
Омниканальная платформа для коммуникаций  
с клиентами на местах продаж

Сбор данныхоб  
аудиториии  
эффективности  
контента

Централизованное  
управление  
контентом

Таргетированное  
рекламное  
предложение

O2O технологии для  
омниканальной  
рекламы



Основной продукт компании — уникальная технологическая

платформа интерактивного взаимодействия с клиентами на

местах продаж.

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.

Лучшая технологическая инновация,  
по мнению DOOHDAS Digital Signage  
Awards 2017, Великобритания

Лучшее профессиональное решение
Digital Signage, по мнению
Pro Integration Awards

100 +
Крупных клиентов и  

партнёров

20 000 +
Цифровых  

решений

12
Языков  

поддержки

2 000 +
Точек продаж  

автоматизировано

30
Стран  

присутствия



Video wall
screens

Shelf displays

LED storefront
and decoration

Information displays
and kiosks

Background music
and audio advertising

Interactive touch tables

Мы полностью контролируем цифровой
клиентский опыт в точках продаж



Мы распознаем посетителей и демонстрируем 
персональные предложения, следующие за ними

Video wall
screens

Shelf displays

LED storefront
and decoration

Information displays
and kiosks

Background music
and audio advertising

Interactive touch tables



Архитектура Addreality



Преимущества использования MS Azure

• Экономия на серверных мощностях (стоимость зависит от нагрузки на VM)

• Легкая масштабируемость мощностей

• Возможность работы с глобальными клиентами и партнерами

• Скорость подключения новых клиентов

• Низкая стоимость решения для клиентов:

- SaaS лицензии дешевле On-premise
- Поддержка SaaS решения для клиента дешевле содержания штата 
технических специалистов для поддержки On-premise



Обезличено

Децентрализовано

Распознавание лица

Построение дескриптора FaceID

15+ атрибутов внешности:

Пол

Возраст

Этнич. группа

Борода

Очки

Головной убор

Прическа

Улыбка

Эмоции



Архитектура видеоаналитики

Наша Чужая (общий случай)

Видео поток/  
изображения

Данные  
распознавания

Обработка
на устройстве
(офлайн)

Передача  
обезличенной  
статистики

(наилучшее качество распознавания при использовании устройств на базе 
процессоров Intel и ОС Windows 10 IoT Enterprise)



Преимущества использования Windows 10 
IoT Enterprise

• Возможность использования локальной видеоаналитики высокой точности  
(в том числе offline) 

• Возможность полного отключения обновлений

• Широкие возможности удаленного управления устройством (настройка 
расписания работы, служб, мониторинга и т.д.)



Способы заработка с Addreality для партнеров:

On-Premise

OEM, White Label

SaaS

Лицензионная маржа

Креативы: создание контента, 
управление маркетинговыми 
кампаниями

Продажа оборудования

Сервис: инсталляция, 
обслуживание и поддержка

1

3

2

4



Персонализация

Highlights:

— Федеральный масштаб с 11 часовыми поясами 
— Автоматизация 230 российских магазинов сети
— Более 1000 цифровых решений 
— Всего 1 человек, управляющий контентом
— Третированные персональные предложения на 

LED панелях 
— Цифровые POS-материалы в прикассовой зоне

KPIs:

— Рост вовлеченности в 3 раза ( с 1,5 сек
до 4,5 сек)

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

https://www.youtube.com/watch?v=-uBOupzFgP4




— 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% 



Enterprise network 

Highlights:

— 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





Свяжитесь с нами: support@addreality.com

Let’s fill the gap between 

online and offline

Спасибо!


