
Платформа эффективной коммуникации  
с посетителями в банковских отделениях

Сбор данных об аудитории
и эффективности контента

Централизованное 
управление контентом

Таргетированное
предложение банковских 
продуктов

Распознавание лиц, 
персонализация, 
WiFi-аналитика



Лучшая технологическая инновация,
по мнению DOOHDAS Digital Signage Awards 

2017, Великобритания

Лучшее профессиональное решение
Digital Signage, по мнению

Pro Integration Awards

100 +
Крупных
клиентов

20 000 +
Цифровых
решений

17
Языков

поддержки

2 000 +
Точек продаж 

автоматизировано

30 +
Стран

присутствия



Централизованное
управление любыми

форматами цифровой 
рекламы

Интерактивные
зеркала

Медиафасады

Дисплеи
для прилавков

Светодиодное
оформление

Прикассовые экраны
и планшеты

Информационные
экраны

Фоновая музыка
и аудиореклама

Сенсорные
столы



Как работает платформа?

Создайте
рекламу

Выберите шаблон оформления
и загрузите аудио, изображения, видео, 
введите текст.
Установите места и условия показа.

Управляйте рекламой
в единой системе

Создайте медиаплан и подключите 
другие цифровые устройства.
Управляйте контентом
и оборудованием.

Анализируйте 
эффективность
и таргетируйте рекламу

Используйте аналитику
по кампаниям, просмотрам
и аудитории. Повышайте конверсию
и оптимизируйте рекламные бюджеты.

1 2 3



Цифровая платформа управления омниканальным
клиентским опытом

18+ атрибутов лица

Наличие аудитории

MAC-адрес устройства 
(WiFi)

Фокус внимания

Digital Signage
Централизованное управление 
контентом

Клиентская аналитика



Встроенный модуль аналитики собирает данные
в реальном времени

Наличие аудитории MAC-адрес устройства 
(WiFi)

Фокус внимания Пол, возраст

Шляпа, очки

Раса, усы

18+ атрибутов лица



Физическое
и виртуальное
взаимодействие
с продуктом и брендом

Интеграция в Банковскую 
инфраструктуру

Взаимодействие с Банковскими 
сервисами и ресурсами 

Вовлечение и сбор обратной связи.



Медиафасады
Витринные экраны

― Трансляция видеороликов и статичной рекламы

― Триггеры Face detection и Motion detection

― Рекламные врезки и ТВ вещание

― Коммуникация 24/7



Информационные табло
в отделениях

― Разделение на зоны

― Трансляция видео и статичного контента

― RSS канал: погода, курсы валют

― Бегущая строка с актуальными новостями

― Ролики банковских продуктов, 
социальная реклама

― Триггеры на основе видео—аналитики
и WiFi аналитики



Киоски самообслуживания

― Интерактивные сценарии

― Интеграция с базами данных банка

― Трансляция видео и статичной информации

― Распознование лиц, персонализация

― Создание сценариев за несколько минут
в визуальном редакторе



Интерактивные планшеты
в отделениях банка 

― Цифровой консультант —
планшеты для сотрудников

― Сбор обратной свяи и анкетирование —
планшеты для клиентов

― Привлечение помощи узкоспециализированных 
специалистов 



Имиджевые инсталяции

― Видеостены

― Видеоинсталяции сложной конфигурации

― Светодиодные инсталяции – фасады, колонны, 
фигуры произвольной формы



Звуковое оформление

― Воспроизведение аудиофайлов

― Создание плейлистов

― Микшерный пульт

― Оповещения через микрофон

― Рекламные вставки



Возможные интеграции
Cisco Unified Communications Manager 

(UCM)



Интеграция
с Cisco UCM

― Продажа услуг не требующих помощи 
специалиста

― Продажа услуг не требующих помощи 
специалиста

― Оказание удаленной помощи Онлайн 
консультантом, при формировании очереди. 



Интеграция
с Cisco UCM

― Привлечение помощи узкоспециализированных 
специалистов 

― Помощь людям с ограниченными возможностями 

― Помощь переводчика 



Персональное обучение 
сотрудников

Корпоративные коммуникации

― Персональное анкетирование сотрудников

― Регулярное проведение обучения

― Контроль уровня квалификации

― Корпоративные новости

― Мультиязычность интерфейса



Вывод из эксплуатации 
локальных систем 

управления курсами 
валют

Автоматизация 
тиражирования 

актуальных курсов валют 
и драгоценных металлов

Централизация 
управления 

информационными 
табло 

Исключение ручного 
ввода курсов валют

Управление курсами валют и драгметаллов
Задачи модуля



Сокращение ручного 
труда (использования 

людских ресурсов)

Увеличение 
конверсионного дохода за 
счет увеличения скорости 
изменения курсов валют

Минимизация рисков и 
расходов, связанных с 

остановкой трансляции 
курсов

Управление курсами валют и драгметаллов
Финансово-экономическое обоснование



Миляев Дмитрий 
D.Milyaev@addreality.com
addreality.com

Спасибо!
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