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«Global MA»  запустила в коммерческую эксплуатацию платформу WINGS 
 
 
31 марта 2008г., Москва 
 
Компания «Global MA», входящая в один из крупнейших маркетинговых и рекламных 

холдингов России – Media Arts Group, ввела в коммерческую эксплуатацию 
технологическую платформу WINGS для предоставления мобильных сервисов. 
Переход на платформу был осуществлен в минимальные сроки – за 4 недели. 

Ожидаемая нагрузка на платформу – около 9 миллионов входящих SMS-сообщений в 
месяц. 

 
Подробнее: 

 
В феврале 2008 г. руководством «Global MA» было принято решение о переносе 
мобильных сервисов на технологическую платформу WINGS. Переход на новую 
платформу был приурочен к запуску всероссийской негосударственной стимулирующей 
тиражной лотереи «РоСМС» (www.4032.ru). Ожидаемая нагрузка на платформу – около 
9 миллионов входящих SMS-сообщений в месяц.  
 
Процесс внедрения платформы WINGS включал в себя поставку программно-
аппаратного решения, перевод существующих сервисов на новую платформу, 
интеграцию с информационными системами партнеров холдинга, проведение 
нагрузочных тестов. Все операции были осуществлены компанией «ВИНГС», 
разработчиком платформы WINGS, в минимальные сроки -  всего за 4 недели.  
 
 «Высокий профессионализм и четкая работа всей команды «ВИНГС» приятно удивили 
нас», - подчеркнул Константин Антонович, директор проектов Media Arts Group.  
 
В планах Media Arts Group внедрение модулей платформы WINGS для Bluetooth-
маркетинга и видео/аудио стриминга. 
 
 
Media Arts Group работает на рынке рекламы с 1994 года и является одним из 
крупнейших коммуникационных холдингов в России и бывшем СССР. В 2006 году 
оборот компании превысил 280 миллионов долларов. В структурах холдинга на 
территории России, Украины, Казахстана и Молдовы работает более 650 сотрудников.  
Компании холдинга Media Arts Group являются стратегическими партнерами 
крупнейшего международного конгломерата Interpublic Group of Cos.  Media Arts Group 
является одной из немногих интегрированных групп, предоставляющих своим клиентам 
практически полный набор услуг, связанных с продвижением товаров и услуг на рынках 
России, Украины, Казахстана, Молдовы. 
http://magroup.ru/  
 
 
Платформа WINGS - интегрированная мультитранспортная платформа для 
предоставления мобильных сервисов на основе технологий SMS, IVR, WAP, MMS, 
USSD, Bluetooth, J2ME. 
www.wsoft.ru  
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