Технологии подсчета посетителей и аналитика

«Самое важное - люди»

Подсчёт посетителей - это управление бизнесом!
Главной целью применения в

(телевидение федеральное и региональное,

наиболее дешевый и эффективный способ

посетительского анализа в рамках

печатные издания, наружка, интернет,...) и

привлечения людей. Однако, этот сигнал не

маркетинга и рекламы является

выбора наилучшего канала продвижения.

будет вынуждать отказываться от не самых

обеспечение в режиме реально времени

Благодаря прозрачному анализу точных

эффективных каналов продвижения, так как

данными посещаемости

торговых

оперативных данных пользователь получит

они так же остаются рабочими, только

площадок. Статистика посещаемости

возможность оперативно оценить

менее эффективными и с более дорогой

категорически необходима в рамках

стоимость привлечённого посетителя с того

ставкой привлечения одного посетителя на

ведения крупных рекламных кампаний

или иного канала продвижения и выявить

каждый проинвестированный рубль.

Рассмотрим пример полугодового графика посещаемости, продаж
и инвестиций в рекламу:
где:
цветные кубики маркетинговые инвестиции в продвижение
красная линия - динамика посещаемости
синяя линия - динамика продаж
ось Х - месяцы, начиная с января
ось Y - слева имеет значение посещаемости и продаж, справа
масштабируемый уровень маркетинговых затрат

Из тренда трафика очевидно, что наружная реклама привлекла
людей и создала положительную динамику роста посещаемости,
однако, это не привело к увеличению продаж, а только усугубило
положение. По результату проведения в феврале рекламной кампании
на федеральном телевидении сразу же наблюдается более активная
динамика роста посещаемости дилерских центров и, как оказалось,
канал продвижения был выбран правильнее и бренд нашел больше
покупателей от такого канала продвижения. Выросла посещаемость и
выросли продажи. По окончанию рекламной кампании на ТВ
посещаемость и продажи плавно поползли «вниз».
Наиболее интересными результатами являются максимальный и
средний прирост объемов продаж за период проведения рекламных
акций. Как видно на графике, наилучшие результаты по этим
показателям дала вторая кампания. При этом ежедневные расходы на
нее были не самыми большими и стоимость привлечения на каждого
посетителя получилась ниже, чем в первой кампании, хотя она и была
дешевле.

На первом этапе из исходных данных об объемах продаж товара
извлекается информация, характеризующая проведенные рекламные
акции. Затем она качественно и количественно оценивается, чтобы
получить общее представление об особенностях проведения
исследуемых кампаний. Далее выявляются факторы, влияющие на
успешность проведенных рекламных акций. На последнем этапе
производится поиск оптимальных значений этих факторов, чтобы
поддержать планирование будущей рекламной и ценовой политики
фирмы.
Другой принцип, без которой достижение цели будет невозможно
– это применение высококачественных и востребованных

услуг

на

базе уникальных инновационных технологий - «CountBOX DELUXE».
При поставке корректных данных в систему возможна и оценка
стоимости каждого привлеченного посетителя и выявление по простой
формуле эффективности каждого канала продвижения - а это дорогого
стоит!

Какие причины выбрать CountBOX?
★ CountBOX - это доказанная точность 98,4%
★ CountBOX позволяет доказать качество работы в режиме просмотра видео в реальном времени
★ У CountBOX нет пробелов в статистике!
★ CountBOX нельзя обмануть и подтасовать данные - нет возможности редактировать данные
★ Нет обязательной абонентской платы!
★ CountBOX легко установить даже самостоятельно / DIY решение с простой инструкцией
★ CountBOX просто использовать через любой браузер
★ CountBOX передает данные по защищенному каналу https
★ CountBOX хранит данные более 10 лет
★ CountBOX - автономное решение - не нужен компьютер - только CountBOX и электричество
★ CountBOX считает людей при сложных входных группах - линия подсчета может быть изогнута или
перевернута
★ CountBOX работает на ноутбуке, компьютере, Mac, PC, Windows, Linux, iPhone/iPad, Android
★ Возможно посмотреть статистику локально
★ Российское производство и полностью российская разработка
★ Демократичная стоимость

CountBOX - полностью российская система,
превосходящая иностранные аналоги

Точность подсчёта 98,4%

Поддержка платформ

Удобно! Просто! Универсально!

SQL

Нанотехнологично!

CountBOX Deluxe http://deluxe.count-box.com

SQL

Учитывает посетителей, выручку, чеки и конверсию!

Присутствие в регионах
Центральный федеральный округ 18 филиалов
Южный федеральный округ 7 филиалов
Северо-Западный федеральный округ 9 филиалов
Дальневосточный федеральный округ 9 филиалов
Сибирский федеральный округ 12 филиалов
Уральский федеральный округ 6 филиалов
Приволжский федеральный округ 14 филиалов
Северо-Кавказский федеральный округ 8 филиалов

Представительство в Алматы
ТОО «АнтиКража»
Казахстан, Алматы,
пр. Райымбека, 251Г, оф. 4/1
+7 (727) 327-71-56
+7 (727) 327-71-58

Главный офис
ООО «Инфинити Рус»
Россия, Москва,
Варшавское ш., 129к2,
Офис-парк «Варшавский»
Телефон: +7 (495) 999-31-56
ИНН: 7725706572
ОГРН: 1107746874982

Инженерная поддержка
в Астане
ТОО «ЕАС Системс»
Казахстан, Астана,
ул. Карасай батыра, 6

Начало развития

Армения

Грузия

Иран

Украина

Система подсчета посетителей «CountBOX» заявляет об очередном подтверждении
нашей системой соответствия требованиям ГОСТ России – был получен сертификат
соответствия ГОСТ Р на систему подсчета посетителей “CountBOX” и компоненты.
Оборудование показало отличные характеристики и рекомендовано для установки и
использования при подсчете посетителей.

Компания 1С БИТ провела тестирование системы подсчета «CountBOX». В
результате проведения испытаний оборудования в реальных условиях, тестирование
системы определило точность подсчета входящих и выходящих людей на уровне
98,4%. Было принято предложение компании ООО «Инфинити Рус», о начале
партнерских отношений , реализации продукта, системы подсчета «CountBOX».

Центр современной культуры «Гараж», основанный в 2008 году Дарьей Жуковой, –
одна из наиболее крупных международных некоммерческих организаций, целями
которой являются развитие и популяризация современной культуры. Сегодня
«Гараж» ведет подсчет своих посетителей на платных и бесплатных мероприятиях
системой подсчета посетителей CountBOX.
Компания ЗАО «Связной Логистика» проводила тендер по выбору системы подсчета
посетителей и лучшей была признана СПП "CountBOX". Тестирование системы
определило точность подсчета входящих и выходящих людей на уровне 98,3%. В
качестве поставщика оборудования и услуг по монтажу было принято предложение
компании ООО "Инфинити Рус", которое полностью соответствует нашим
требованиям к системе подсчета посетителей.

Успешно прошел запуск системы подсчета посетителей CountBOX в
Московском музее современного искусства – первом в России
государственном музее, целиком специализирующийся на искусстве XX и
XXI веков, руководителем которого является Зураб Церетели.

Технологии подсчета посетителей и аналитика

Россия, Москва, Варшавское ш., 129к2, Офис-парк «Варшавский» +7 (495) 999-31-56

www.count-box.com

Информационная поддержка

