Andrew M. Seybold & Edmond H. Legum

Selling Wireless Data Solutions
An Overview of The Wireless Experience’s Training

The purpose of this overview is to introduce you to The Wireless
Experience’s new wireless data training course, designed to help your
Wireless Specialist and their management increase their data sales. On
the pages that follow, you will find answers to the questions :
Exploring the Wireless Data Environment
How easy is it for the enterprise to buy a wireless data solution?
Which data applications matter to your prospects?
What drives the choice of data devices?
Whose network has an advantage?
How can you define Your company’s value proposition?
Discovering Wireless Data Needs in the Enterprise
How can your people discover data needs?
Pursuing Wireless Data Return on Investment
What accounting criteria must your people’s proposals meet?
How can your people define payback and ROI?
Handling Wireless Data Objections & Closing
How can your people prepare themselves for resistance?
Managing Wireless Data Sales Activity
How can management verify data sales skills?
How can management measure data sales activity?
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8695 Torrington Drive
Roswell, Georgia 30076
wirelessexperience.com
t 770 552 8980
f 770 998 5844
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How easy is it for the enterprise to buy a wireless data solution?
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data sales skills training 3
Which data applications matter to your prospects?
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4
What drives the choice of data devices?
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data sales skills training 5
Whose network has an advantage?
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6
How can you define Your company’s value proposition?
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data sales skills training 7
How can your people discover data needs? [page 1 of a 17-page analysis]
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8
What accounting criteria must your people’s proposals meet?
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data sales skills training 9
How can your people define the payback and ROI?
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How can your people prepare themselves for resistance?
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data sales skills training 11
How can management verify data sales skills?
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How can management measure data sales activity?
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data sales skills training 13
Andrew Seybold, CEO, has been involved in both
the communications and computing industries for the
past thirty-plus years. Today, Mr Seybold is considered
by many to be the premier industry analyst within the
microcomputer and communications fields and a leading
authority on the mobility and wireless communications
industry.

Edmond Legum, President, is the founder and president
of The Edmond-Howard Network. A pioneer in high
technology sales and management strategy since 1971, Mr
Legum started his career with Tandy Corporation, where
he rose to become the company’s audio product manager,
responsible for 20 percent of Radio Shack’s $3,000,000,000 in
annual sales.

Mr Seybold currently heads the Andrew Seybold Group, a
consulting firm specializing in the connected mobility space
where mobile computing and advanced communications
technology meet. He also heads Andrew Seybold’s Outlook,
Inc., a newsletter and conference company. Mr Seybold
is editor-in-chief of Forbes/Andrew Seybold’s Wireless
Outlook, published jointly with Forbes. He has written
several books and has contributed columns to a variety of
trade magazines.

Mr Legum entered the field of telecommunications in 1984
as Vice President of American Phone Centers. Responsible
for all advertising, merchandising and sales training, the
company became the fastest growing interconnect in
America, selling 3,000 business phone systems in 18 months.

Prior to founding his company in 1991, Mr Seybold served
as vice president and chief analyst for Dataquest’s mobility
practice and in a number of technical and management
capacities with several communications companies,
including Motorola, General Electric and RCA.
He was a founder and editor of The Seybold Report on
Professional Computing, which later became Andrew
Seybold’s Outlook on Professional Computing with which
he established himself as a premier industry analyst as
computing moved to the desktop. Mr Seybold’s newsletter
evolved to cover mobile computing and communications
– a convergence of his two disciplines. His expertise was the
subject of a full-page article in the Wall Street Journal.
Mr Seybold is a co-founder and permanent board member
of the Portable Computer and Communications Association
(PCCA), and he is a member of the IEEE, APCO, ARRL, and a
Fellow in the Radio Club of America.

Mr Legum started The Edmond-Howard Network in 1986,
specializing in sales training, management training, and
marketing support services for the telecommunications
industry. Since 1991, Mr Legum has worked extensively
within the wireless industry, developing and delivering
customized training and consulting programs for
Alltel Mobile, AT&T Wireless, Sprint PCS, Nextel, US
Cellular, Bell Mobility, Cingular Wireless, T-Mobile,
and Verizon Wireless, as well as organizations such as
the Personal Communications Industry Association
(PCIA), the Rural Cellular Association (RCA), the Cellular,
Telecommunications, and Internet Association (CTIA), and
the Consumer Electronics Association (CEA).
Mr Legum is the author of Wireless Ways, and the New
Directions in Wireless series of training programs for retail,
indirect, and business-to-business channels of distribution.

