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Автоматизация и оптимизация в сегменте Retail
• Мониторинг и управление комплексом 

технических средств
• Корреляция входных данных, статистика
• Интеграция с BackEnd

ИТ 
инфраструктура

• Управление персоналом, учет рабочего 
времени

• Контроль качества взаимодействия с 
клиентами

Персонал, 
Управление 
ресурсами

• Интерактивная реклама и персонализацияРеклама

1

2



Потребности Retail в области маркетинга
Исследования Deloitte в области применения технологий в Ритейле выявили 
следующие ключевые потребности со стороны Ритейлера:
• определение местоположения (покупателя/посетителя) в торговом центре, ТРЕКИНГ;
• доступ к истории покупок покупателя, ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ;
• сбор статистических сведений о покупателе, НЕИНВАЗИВНЫЙ СБОР ДАННЫХ
• ТАРГЕТИРОВАННЫЙ МАРКТИНГ (ГРУППЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ);
• КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ПОМОЩИ ПОКУПАТЕЛЮ;
• ЦИФРОВОЙ BTL \ ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
Согласно ежегодному опросу проведенному в 2015 среди респондентов РФ Deloitte
получены следующие сведенья:
• Моментальные программы лояльности имеют сильное влияние при принятии решения о 

покупке у мужчин 16% и у женщин 26%
• Из всех программ лояльности 61% респондентов предпочитают немедленные скидки при 

совершении покупки
• Среди критериев выбора респондентами розничной сети лидирует удобство шопинга 

(55%), широта ассортимента (50%)

7 из 10 человек, посещающих магазины, совершают 
импульсные покупки, нужно только подсказать!!!



Всеобщая мобилизация
По оценкам J’son & Partners Consulting, по состоянию на конец 2015 года в России насчитывалось 
около 90 млн. абонентов мобильной передачи данных. По сравнению с 2014 годом абонентская база 
выросла на ~15%, а проникновение мобильного интернета достигло 65-72% (ВЦИОМ).

Высокий уровень 
проникновения 

мобильных устройств
Агрессивный рост 

доступности БШПД

Персонализация 
устройств 

(персональный помощник)
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80% посетителей имеют при себе  смартфон с 
активным интерфейсом WiFi



Только комплекс систем !!!

Digital Signage
ERP

Loyalty 
CRM

ESL

Interactive Interfaces



Рекламная кампания
1. Создание кампании

• Создание кампании Клиентом (триггеры; контент; источник данных; условия 
проведения; условия персонализации)

• Модерация кампании с учетом SLA Заказчика и Клиента

2. Запуск кампании
• Тиражирование кампании на локальные устройства
• Динамическое профилирование групп пользователей
• Контроль состояния установленных триггеров
• Анализ ретроспективы действий пользователей
• Применение компании на основании значений триггеров

Динамический 
профиль

Локация

Кампания

В нужном месте, в нужное время для 
целевой аудитории



Система видеоаналитики
Использует видеосенсор и инновационные алгоритмы видеоаналитики для получения следующих метрик:
• Count — число людей, которые обратили внимание на определенный товар или посмотрели рекламу;
• Count (passed through)  - число людей прошедших мимо
• Opportunity to See (OTS) — число людей, которые находились поблизости от представленного товара или рекламного носителя;
• Dwell Time — среднее время, в течение которого люди находились поблизости от представленного товара или рекламного 

носителя;
• Attention Time — среднее время, в течение которого люди смотрели в точку интереса;
• Gender — пол зрителя;
• Age — возрастная группа зрителя — подросток/взрослый/пожилой.
• Emotions – улыбка, нейтральное выражение лица
Система не требует какого-либо содействия со стороны аудитории. Информация собирается беспристрастно и 
анонимно, не сохраняя никаких персональных данных и в максимально реальных условиях.
Полностью Российская разработка в сотрудничестве с ведущими университетами РФ

Пол: 
женский
Возраст: 21 
год
Эмоции: 
улыбка

Пол: 
женский
Возраст: 19 
лет
Эмоции: 
улыбка



ESL – Электронные ценники

ТТХ Базовая станция
Диапазон частот: 2,4 – 2,48 ГГц, не 
лицензируемый спектр
Тип модуляции: GFSK
Питания: 5В или PoE
Передача на расстояние до 50 м (LOS)



WiFi в ритейле (1\3)



WiFi в ритейле (2\3)



WiFi в ритейле (3\3)



Наши контакты:
Mail: info@cti.ru

Тел.: +7 (495) 784-73-13

Спасибо за внимание!
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