
 

                                                                                                        

 

 

 

 

Инфраструктура Wi-Fi – это источник данных для принятия 
правильных организационных решений, а также инструмент для 
взаимодействия с посетителями 
 
 
 
 
Программно-аппаратное решение обеспечивает высокую точность определения 
местоположения пользователей, стабильное подключение мобильных устройств, и 
открывает дополнительные маркетинговые возможности: 
 
Гибкие Wi-Fi сети и страницы авторизации в требуемом стиле: 
Вместе со служебной Wi-Fi сетью, можно создавать временные гостевые сети с привязкой 
к месту проведения мероприятия(й). Конструктор позволяет быстро создать и 
настроить/перенастроить страницы авторизации в стиле мероприятия, разместить на них 
рекламу, слайдер, видео, или ссылки на внешние источники контента; 
 

 
 
 
 
Варианты Wi-Fi авторизации посетителей: 
Решение позволяет настроить необходимый вариант авторизации гостевого интернет 
доступа, и перенаправить пользователя на целевую страницу или внешний URL-адрес; 
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ И СЕРВИСОВ Wi-Fi         
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Взаимодействие с посетителями и сбор данных:  
Страницы Wi-Fi доступа позволяют взаимодействовать с пользователем с помощью 
опросов, голосования, накопления баллов, СМС/Е-мейл рассылок, обеспечивая сбор 
необходимых данных для конкретного мероприятия; 
 

 
 
Статистика посетителей: 
Решение ведёт статистику как по конкретному мероприятию, так и по объекту в целом. 
Статистика включает в себя подсчёт общего количества участников по MAC-адресам 
устройств, отображение тепловой карты объекта, слежение на карте за перемещением 
пользователей на основе MAC-адресов их устройств, отображение схемы перемещения 
потоков людей на объекта; 
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Общая аналитика: 
 

 
 
В аппаратной части используется совместимое профессиональное оборудование и точки 
доступа высокого класса, обеспечивающие бесперебойное подключение смартфонов гостей 
и служебных устройств.  

 

Стоимость решения зависит от нескольких факторов: 

1. Уровень Wi-Fi оборудования – влияет на точность определения местоположения; 

2. Площадь покрытия Wi-Fi – для точности статистики важна безшовность; 

3. Набор функционала – от сервисов авторизации через гостевые страницы, и до навигации по 

объекту; 

Пример расчёта:  

Общее кол-во точек доступа Wi-Fi на объекте = 200шт; Кол-во ТД в гостевых зонах = 40шт; 

 

План Плюс за 120$ План Про Лайт за 170$ План Про за 180$ 

40 * 120$ = 4800$/год Примерно ½ от Про 200*180$= 36000$/год 

 

План Плюс: страницы авторизации, маркетинг, статистика; 

План Про Лайт: страницы авторизации, маркетинг, статистика, общая статистика по MAC-адресам; 

План Про: страницы авторизации, маркетинг, статистика, зонирование, определение 

местоположения, навигация по объекту в смартфоне; 
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