


Разработчик программного обеспечения для мобильных платформ

iOS (iPhone, iPad, iPod touch), Android и Windows Phone

с возможностью портирования на Desktop платформы 

Windows и Mac OS X



Мультивыставочная информационная система, решающая целый 

комплекс задач, стоящих перед организаторами мероприятий.

Оптимальное решение для создания мобильной версии каталога и

системы навигации по мероприятиям для платформ

iOS,  Android, Windows Phone и Web



 вся информация о мероприятии хранится на личном мобильном устройстве;

 удобство и быстрота доступа к информации в интерактивном каталоге;

 легкая и удобная навигация при помощи интерактивной карты с возможностью

масштабирования и маршрутизации (кратчайший маршрут следования «из точки А

в точку Б»), а также встроенной системой сканирования QR – кодов для

позиционирования («Где я?»);

 возможность размещения дополнительной рекламной информации (прайс-листы,

фото, видео и аудио материалы, логотип экспонента на интерактивной карте,

система показа динамических баннеров);

 обновление контента в режиме реального времени;

 богатый инструментарий для пользователя: система полнотекстового поиска,

формирование списка заинтересовавших стендов, страниц о компании, спикерах и

иной информации в закладках, интеграция с соц. сетями и т.п.



Поддержка

загрузки 

нескольких 

буклетов / 

каталогов 

внутри одного 

Приложения!

Список

выставок

загружается и 

обновляется при

запуске

приложения

Загруженные

выставки

отображаются на

закладке

“Загруженные”



Масштабируемая интерактивная схема расположения стендов, 

залов и павильонов с возможностью маршрутизации.



Функция на выставочных стендах и в 

проходах позволяет определить и сохранить текущее

местоположение посетителя внутри выставочного павильона, а 

также узнать всю информацию об экспонируемой компании.



Функция позволяет мгновенно найти 

интересующую информацию о компании / продукции / услугах /

программе мероприятий.



С возможностью добавить дополнительную информацию в виде любого

мультимедийного контента, вплоть до интерактивного каталога продукции

экспонента.



Всегда самая актуальная информация в виду Real Time механизма 

обновления контента.



Удобная форма расписания всех запланированных 

мероприятий на выставке!



Работа с происходит в , т.е. вся

информация сохраняется локально на мобильном устройстве

пользователя и не требует постоянного соединения с Сетью.

позволяет всегда обладать самой

актуальной информацией.



К прилагается СМS – система управления контентом с 

возможностью выгрузки информации по трѐм направлениям:

CMS

Выгрузка 

каталога мероприятия 

для мобильных 

устройств

Выгрузка 

каталога мероприятия

на сайт организатора 

(Web – каталог)

Выгрузка информации 

в едином формате 

для изготовления 

бумажного каталога



сотрудников, занятых обеспечением сбора необходимой

информации от экспонентов.

Возможность для обмена информацией между 

и организатора, для большей автоматизации процесса.

от размещения:

 дополнительных в каталоге текущего 

мероприятия;

 дополнительных страниц к стандартному размещению информации 

о компании-экспоненте ( - видео, аудио и т.п.)



 текст и изображения;

 видео;

 звуковое сопровождение;

 анимированные элементы управления.



Использование разных систем навигации

совместно с позволяет быстро и однозначно определить

местоположение пользователя вне здания и внутри него.



Программная архитектура позволяет портировать 

приложение, например, на интерактивный киоск

Посетители  

мероприятий, не 

владеющие смартфонами 

или не являющиеся 

активными 

пользователями  

различных приложений, 

смогут получить 

аналогичную  

информацию о текущем  

мероприятии, например, 

из интерактивного киоска.



Устанавливаемый в 

интерактивных киосках  

позволяет распечатать 

необходимую информацию. 

Например, выборочно, 

интересующие 

внутривыставочные  

мероприятия, или список 

заинтересовавших компаний и  

маршрутов к их стендам.

Расширенные возможности



Интерактивные киоски являются эффективным инструментом 

маркетинговых коммуникаций. 

Расширенные возможности

Имея большую 

площадь экрана 

высокого разрешения, 

помимо основной 

информации о 

мероприятии, они 

позволяют размещать 

таргетированную 

мультимедийную  

рекламу.



Расширенные возможности

Функция проведения статистики

запросов и анализа

пользовательских предпочтений,

даѐт возможность организаторам

выстраивать успешные

коммуникации, как с экспонентами,

так и с посетителями выставочных

мероприятий. А также проводить

полноценный маркетинговый анализ

и анализ эффективности «работы»

самого приложения.



Вся информация о пользователях: версия ОС, разрешение

экрана, размер оперативной памяти, география, статистика

использования отдельных функций, кнопок, и многое другое!

Какие страницы посетили?

Какие устройства используются? 

Какие функции самые популярные?

Как часто запускается приложение?

Какими разделами пользуются чаще всего? 

Ранжирование по частоте поискового запроса?

Mobile Apps



Кто пользовался Вашим сенсорным киоском?

Объектно- и контекстно-зависимая статистика:

Кто именно, какого возраста, пола и сколько раз 

пользовался приложением через DID?

Digital Signage



Наша команда давно занимаемся 

разработкой мобильных приложений 

для разных сегментов рынка, но 

выставки, форумы, конференции 

– это наш «особенный продукт».  

Он наглядно демонстрирует 

эффективность простого мобильного 

приложения для задач современного 

бизнеса .



Ваш стратегический партнѐр 


