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Много компьютеров 
для множества 
людей

Миллионы 
компьютеров для 
множества людей

http://research.microsoft.com/en-us/um/cambridge/projects/hci2020/
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Платформа эффективной коммуникации  

с посетителями в банковских отделениях

Сбор данных об аудитории

и эффективности контента

Централизованное 

управление контентом

Таргетированное 

рекламное предложение



Омниканальная платформа управления

клиентским опытом

Пол и возраст

Наличие аудитории

MAC-адрес устройства 

(WiFi)

Фокус внимания

Digital Signage
Централизованное 

управление контентом

Клиентская аналитика



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



Обезличено

Децентрализовано

Распознавание лица

Построение дескриптора FaceID

15+ атрибутов внешности:

Пол

Возраст

Этнич. группа

Борода

Очки

Головной убор

Прическа

Улыбка

Эмоции



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  

Оперативная замена контента

Коммуникация с посетителями

Централизованное управление устройствами

Медиафасады



Создание сценария вашего приложения

Интерактивные кнопки и переходы  

Трансляция акций и спецпредложений  

Удобный интерфейс для создания проектов  

Оценка клиентского сервиса  

Интерактивный каталог товаров

Бегущая строка с новостями и акциями

Коммуникация с посетителями

Централизованное управление устройствами

Информационные стойки на входе в отделение



Трансляция видеороликов и статичной рекламы

Триггеры Face detection и Motion detection  

Рекламные врезки и ТВ вещание

Удобный интерфейс для создания проектов  

Возможность автономной работы

RSS канал: погода, курсы валют

Бегущая строка с актуальными новостями

Коммуникация с посетителями

Централизованное управление устройствами

Информационные экраны в зоне ожидания



Крупная корпоративная сеть

О проекте:

— 11 700 точек вещания в 11 часовых поясах

— Корпоративное ТВ, курсы валют, системы 
управления очередями, работа с чековыми 
принтерами

KPIs:

— Снижение затрат на централизованное 
управление контентом

— Увеличение выручки от операций по обмену 
валют





Сеть магазинов «Рив
Гош»

— Федеральный масштаб с 11 
часовыми поясами 

— Автоматизация 230 российских 
магазинов сети

— Более 1000 цифровых решений 

— Всего 1 человек, управляющий 
контентом

— Трансляция имиджевых 
видеоклипов в соответствии с 
медиапланами

— Интеграция с системами аналитики в 
торговом зале для оптимизации 
рекламных сообщений



Увеличение среднегочека на 

7% за счет cross-sellи up-sell

на кассе.

Получение обратной связипо работе  и 

качеству обслуживания клиентов с 

привязкой кчеку.

Цифровые
POS-материалы
в прикассовой зоне





— 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. Экономия 
времени директора магазина на 
30%

Прайсчекер
в магазинах 
«Пятерочка»



— Размещение интерактивных 
планшетов в категории пива 
магазина «Магнит» 

— Рост продаж на 17%
— Вовлечение женской 

аудитории.

Кейс Efes/Магнит



— Видеоаналитика
и таргетирование 
видеорекламы для разных 
групп посетителей 
в прикассовой зоне 

— Акционный каталог магазина в 
торговом зале

— Рост выручки магазина на 20%

Сеть магазинов 
«Ароматный мир»



Рекламно-информационные экраны  на 
кассе и в торговом зале

—Продажа товара с кассы, акции 

таргетированные для разных 

возрастных категорий 

— Текущее промо 

— Промо «Алкоголь», только для 
взрослой аудитории 

Сеть магазинов 
«Верный»

Рост продаж  прикассовых товаров на 3,9% 



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

Проект монетизации 
для сети аптек «Асна»



Выгоды для клиента

Экономия на создании, 

дистрибуции, управлении 

контентом

Новое качество работы

с персоналом и клиентами

Моментальное измерение 

эффективности контента



Image

НЕЙРОСЕТЬ НА СЛУЖБЕ КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА



ТЕКУЩИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА

1. Не обеспечивают 100% 

покрытия встреч с 

клиентами

2. Не дают информацию 

о причинах клиентской 

лояльности

3. Утомляют клиентов

дополнительными 

опросами

Телефонный 

опрос

Контрольная

закупка

Кнопка

лояльности

SMS

EMAIL

Точность 

результатов

оценки

Покрытие

Получение

результатов в

момент 

обслуживания

Стоимость 

одной 

оценки, ₽

от 150 от 5 от 1200 от 3



КАК РАБОТАЕТ РЕШЕНИЕ

1. Используем видео-поток c 
рабочего места сотрудника в 
фоновом режиме

2. Анализируем информацию 
с помощью нейронных сетей

3. Получаем в режиме 
реального времени:

I. Оценку качества
обслуживания клиента

II. Анализ 
бизнес-процессов

III. Контроль
кросс-продаж

Компьютер 
сотрудника  

Смартфо
н/
планшет 
сотрудни
ка

веб-камера 
Heedbook

любая веб-
камера

медиаэкран
Heedbook

мобильная 
камера Heedbook



КЕЙСЫ
TUI - Крупнейшая туристическая 

компания России

На 5% рост продаж страховок за счет 
увеличения воронки предложений

На 19% увеличение показателя 
удовлетворенности клиентов



КЕЙСЫ
Крупный розничный банк

Отслеживаем 
количество кросс 
предложений

Отслеживаем 
жалобы и обратную 
связь от клиентов











ВВЕДЕНИЕ



БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ



ОПЫТ

Прототип системы мониторинга ношения СИЗов в крупной 

энергетической компании

Фиксация ношения каски

Фиксация ношения защитного щитка

Фиксация ношения перчаток

Контроль того, что одежда полностью застегнута

Трекинг персонала относительно щитов КРУ
На текущий момент принято решение о 

тиражировании системы



ОПЫТ

Успешное прохождение отбора в техническом конкурсе цифровой студии АО «Газпром 

нефть» для решения следующих задач

Фиксация ношения каски

Фиксация ношения перчаток

Наличие капюшона

Наличие страховочного пояса

Попадание в опасную зону



ОПЫТ

Контроль подрядчиков на строительном объекте

▪ Модуль подсчета на проходной работает на базе трекинга людей проходящих через проходную

▪ Для подсчета персонала и подрядчиков на строй площадке используется специальный детектор, который позволяет 

идентифицировать людей высотой от 50 пикселей. Система анализирует количество персонала каждые 15 секунд, 

для отчета система усредняет данный показатель поминутно

Также система строит тепловые карты для контроля мест основной работы строителей.



GO GLOBAL GO CLOUD GO INNOVATIVE


