
Омниканальная платформа для коммуникаций 
с клиентами на местах продаж

Сбор данных об аудитории
и эффективности контента

Централизованное 
управление контентом

Таргетированное 
рекламное предложение



Основной продукт компании —
уникальная технологическая платформа 
интерактивного взаимодействия 
с клиентами на местах продаж.

100 +
Крупных клиентов 

и партнёров

20 000 +
Цифровых
решений

17
Языков

поддержки

2 000 +
Точек продаж

автоматизировано

30
Стран

присутствия

Лучшая технологическая инновация, 
по мнению DOOHDAS Digital Signage

Awards 2017, Великобритания

Лучшее профессиональное 
решение Digital Signage, 

по мнению Pro Integration Awards

— Позволяет управлять Digital Out-Of-Home
рекламой в рамках одной системы: 
экраны, аудиосистемы, интерактивные 
панели, инфокиоски и видео стены 

— Собирает данные об аудитории,  
анализирует эффективность рекламных 
кампаний и контента 



Пол и возраст

Наличие аудитории

MAC-адрес 
устройства (WiFi)

Фокус внимания

Digital Signage
Централизованное управление 
контентом

Клиентская аналитика

Платформа выполняет два основных 
блока задач all-in-one



Централизованное 
управление любыми 

digital- форматами

Интерактивные
зеркала

Медиафасады

Дисплеи
для прилавков

Светодиодное
оформление

Прикассовые экраны
и планшеты

Информационные
экраны

Фоновая музыка
и аудиореклама

Сенсорные
столы



1

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.

32 3

Как работает платформа?



Пол и возрастНаличие аудитории MAC-адрес 
устройства (WiFi)

Фокус внимания

Встроенный модуль аналитики собирает данные 
в реальном времени



Физическое
и виртуальное
взаимодействие
с продуктом и брендом

Создавайте интерактивные 
сценарии взаимодействия
с клиентами.

Вовлекайте и собирайте
обратную связь.



Гендерная классификация 
происходит с точностью 97%

Персональные данные 
посетителей будут

в безопасности

Определяет лица, за 300 
миллисекунд время внимания

Возрастная классификация 
включает 4 категории – дети, 

молодые, взрослые
и пожилые

Система также распознает тип
и цвет волос, этническую 

принадлежность, тип 
растительности на лице, 

головной убор и очки

Фиксирует длительность 
контакта



HRHDGW3O9LHBSXAZA247JFGH

CNZHY3710HG8SB01HDKG64JZWGF

W9EIFJPIKJC2KFNSP29JHWQDF

ZHQIO23GEGERIJGBH932ULGD21F

043NF7S12395420W1FVCHUURWW

Addreality Face ID

Обезличено Децентрализовано



Рекламные агентства 
и медиа холдинги

Addreality аукцион Digital Signage 
поверхности

Addreality Programmatic

Аудиторные 
сегменты

Пол и возраст
MAC-адрес



Преимущества Addreality Programmatic

Максимизация 

стоимости РК

Привлечение 

широкого пула 

рекламодателей

Эффективность 

размещения

Заполнение 

100% эфира



Как это работает?

Владелец экранов

1. Подключает оборудование к платформе

2. Вводит стоимость продажи  на каждую

единицу инвентаря (СPM, CPV)

3. Обеспечивает работоспособность 

оборудования 

4. Получает доход  

. 

Addreality

1. Формирует  справочник инвентаря от 
разных владельцев

2. Создает предложения для продажи   
пакетов размещения

3. Осуществляет фактическую продажу 
и предоставляет отчетность Рекламодателям

4. Производит расчет с Рекламодателями 
и владельцами инвентаря

. 



Для кого создан сервис

Производители 
оборудования
Digital Signage

FMCG
сети

Аптеки АЗС Торговые 
центры



Кейсы



Корпоративное 
телевидение в главном 
офисе Дикси
— Установлена стеклянная 

интерактивная стена с тач-

интерфейсом, которая позволяет 

сотрудникам быть в курсе 

последних новостей 

— На сенсорной стеклянной панели 

транслируется информация о 

корпоративных мероприятиях, 

обучающие курсы, важные новости 

компании. Помимо этого, на экран 

выводятся локации торговых точек 

«Дикси» на картах во всех регионах 

присутствия компании. Панель 

также выполняет навигационную 

функцию для сотрудников офиса 

управляющей компании. 



Корпоративное 
телевидение в 
Philip Morris

— Информационные экраны 

в фойе  завода, в цехах 

завода в Ижоре

— Корпоративное

телевидение в 

переговорных комнатах.



Сбербанк
Экосистема цифровых решений
20 000 устройств: 

— Информационные экраны; 

— Интеграция с электронной 
очередью; 

— Управление курсами валют; 

— Сбор обратной связи; 

— Информационные киоски с 
таргетированных предложением 
услуг банка. 

Снятие и сравнение метрик 
эффективности контента для 
посетителей

— А/В тестирование- конверсия 
просмотров 27% vs 43%



Экраны в Philip
MorrisИнформационныеэкранывфойе  

завода, в цехах завода в Ижоре,  

корпоративноетелевидение

в переговорныхкомнатах.

Магазин будущего 
Bosch

Комплексное мультимедийное 

решение включает систему 

озвучивания, 23 интерактивных 

цифровых экрана и видеостену 

из 9 экранов под управлением 

облачной платформы 

Addreality.

Магазин 
будущего Bosch



— 700 цифровых устройств 
в 14 гипермаркетах сети 

— Централизованное 
управление цифровыми 
коммуникациями 
с покупателями 
на прикассовых экранах, 
прайсчекерах
и электронных весах

Ключевые 
реализованные KPI  
для сети 
гипермаркетов



Сеть автомобильных 
салонов

Была размещена панель в 
автосалоне уже за 2 недели 

Достигнуто три цели:

1. Показания счетчиков отразили 
увеличение трафика посетителей
(панель была видна с улицы через 
стеклянные витрины);

2. Увеличение продаж товаров 
относительно ранних периодов почти 
на 40%;

3. Выборочный опрос показал, что 
посетителям и сотрудникам решение 
нравится, отсутствие негатива



Сеть магазинов 
косметики

250 магазинов: 
Эко система цифровых решений:
— витринные экраны
— светодиодные колонны
— рекламно-информационные экраны
— прикассовые дисплеи  покупателей

Сценарий:

Прикассовый дисплей покупателя 
разделен на две зоны половина экрана 
содержит информацию о чеке, вторая 
половина таргетированный апселл
предложение, по окончанию сессии 
оценка качества обслуживания. 

Результат:

Увеличение среднего чека на 
7% за счет cross-sell и up-sell. 



Сеть магазинов 
одежды
Размещение витринного 
экрана показало  прирост 
трафика посетителей 23%



— Вывод информации о товаре, 
показ актуальных акций 
и скидок 

— Обратная связь 

— Демонстрация рекламного 
контента в режиме ожидания 

— Система лояльности 

— Возможность выбрать вакансию 
и заполнить заявку 
на трудоустройство

Результат – освободились человеко-
часы административного персонала

Решение для 
прайсчекера
в для сети 
магазинов ритейла



Продукты питания

— Рекламно-информационные экраны 
на кассе 

— Увеличение среднего чека на 3% 

— Рекламно-информационные экраны 
в торговом зале 

— Увеличение продаж акционных 
товаров на 3% 



— Размещение интерактивных 
планшетов в категории 
пива магазина; 

— Рост продаж на 17%, 
вовлечение женской 
аудитории.

Ключевые KPI для 
кейса 
производителя 
пива



— 1 touch экран в торговом зале 

— каталог товаров и таргетированные 
промо акции: женщинам до 30 —
игристые вина; женщинам после 
30 — ликеры; мужчинам за 45 —
крепкие напитки

— 1 экран на кассе

— таргетированные промо акции 
с такой же сегментацией

Результат — рост выручки 
за месяц на 15% 

Сравнение проводилось с аналогичным 
месяцем предыдущего года, с месяцем 
ДО и ПОСЛЕ акции, и с выручкой в 
других магазинах сети

Ключевые KPI для 
сети алкомаркетов



Сеть аптек

— Коммерческий проект, 150 
подключенных к сервису Addreality
Programmatic киосков в 7 городах 
России, план подключения в 2019 
—3000 экранов

— Сенсорный киоск дает 
возможность интерактива 
с покупателями: участие в опросах, 
викторинах, выдает цифровые 
промо-коды, стимулируя 
намерение к покупке

— Таргетинг по полу и возрасту 
фармацевтических препаратов

— Уникальное размещение для фарм-
брендов и производителей 
сопутствующих товаров для 
здоровья



Сеть ювелирных 
магазинов

Стоимость создания, 
дистрибуции и замены 
бумажного контента 11 млн 
рублей, инвестиции в Digital 
Signage 6 мнл



Решения



Видеостены 
в холле

Корпоративные
коммуникации

Миссия и ценности компании 

Трансляция видеороликов и статичной 
рекламы 

Триггеры Face detection и Motion detection

Рекламные врезки и ТВ вещание 

Удобный интерфейс для создания 
проектов 

Возможность автономной работы 

Разделение контента на зоны показа 

Централизованное управление 
устройствами



Корпоративное 
телевидение 
и радио в лифтах

Корпоративные
коммуникации

Обращения руководителей 
к сотрудникам 

Внутрикорпоративные новости 

Видео-материалы для проведения 
тренингов 

Информация из внешних источников 
(новостная лента, погода) 

Видео- и фотоотчеты корпоративных 
мероприятий



Персональное 
обучение 
сотрудников

Корпоративные
коммуникации

Персональное анкетирование 
сотрудников 

Регулярное проведение обучения 

Контроль уровня квалификации 

Корпоративные новости 

Мультиязычность интерфейса



Обращения руководителей
к сотрудникам

Внутрикорпоративные новости

Видео-материалы дляпроведения
тренингов

Информация из внешнихисточников
(новостная лента, погода)

Видео- и фотоотчетыкорпоративных
мероприятий

Корпоративное 
телевидение 
в зонах отдыха

Корпоративные
коммуникации



Таргетированное приветствие при
входе

Отображение темыпереговоров

Расписание встреч

Корпоративные новости

Интеграция с внешними системами  
(Microsoft Exchange, Google Calendar,  
SQL, ODBC).

Умная 
переговорная 
комната

Корпоративные
коммуникации



8 800 333 73 17
addreality.ru

order@addreality.com

Спасибо!

Санкт-Петербург
Кантемировская ул. д. 4

Москва
Нижняя Сыромятническая ул., 10


