


О компании

IDESK - разработчик программного обеспечения и мультимедийных решений 
для максимизации рекламного взаимодействия с посетителями и клиентами

• работаем с 2011 года
• более 50 успешных программных продуктов
• команда из 20 разработчиков

Мы создали эффективную систему управления маркетингом, объединив мультимедиа, 
систему видеоаналитики и информационные технологии. 

Теперь вы можете управлять вниманием посетителей своего заведения.  
взаимодействовать с клиентами с помощью наших рекламных комплексов, запускать 
таргетированный показ рекламы в заведении, а также отслеживать эффективность 
рекламных трансляций с помощью видеоаналитики
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Наши клиенты

Мы уже зарекомендовали себя как надежный и стабильный партнер, обеспечив чуткий и 
гибкий подход к потребностям заказчиков в сфере HoReCa. Среди наших клиентов крупные 
гостиничные операторы, торговые центры, сети кафе
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INFO PANEL - это

Удобная площадка для 
размещения и демонстрации 
всех предложений отеля в
самом людном месте: возле 
стойки ресепшн

Справочный центр для 
клиентов, помощь в 
навигации, мультиязычность: 
общение с вашими гостями на 
всех языках мира

Современный инструмент 
маркетингового 
взаимодействия с клиентами 
позволит получать доход от 
трансляции партнерской 
рекламы

Info Panel - интерактивная сенсорная панель, разработанная специально для отелей.
Многократно улучшает взаимодействие с гостями и постояльцами:
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Как использовать INFO PANEL

• транслировать предложения и дополнительные 
услуги отеля

• размещать рекламу от партнеров: мероприятия, 
экскурсии по достопримечательностям, товары для 
отдыха

• отображать расписание рейсов, время работы 
ресторана и развлекательных программ

• информировать о погоде, температуре воды, курсе 
валют и пробках в городе

• показать карту города, чтобы клиент мог легко 
сориентироваться и запомнить местонахождение 
отеля

• договариваться с иностранными гражданами на 
удобном для них языке с помощью функции 
мультиязычность
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Преимущества INFO PANEL

Более 50% постояльцев отелей стесняются 
задавать вопросы на ресепшн

Некоторые не могут задать вопрос из-за плохого знания 
языка. 

Дайте своим постояльцам возможность уточнить свой 
вопрос через Info Panel. Предоставьте доступ к ответам на 
часто задаваемые вопросы, актуальному расписанию 
рейсов, времени работы ресторана и правилах пребывания

Вы можете обеспечить своих жителей комфортным 
доступом к необходимой информации круглосуточно, а в 
свободное от использования время Info Panel будет 
транслировать рекламу и приносить доход
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Как использовать INFO PANEL

Рекомендации от отеля

Гости отеля с доверием воспринимают информацию, 
полученную в своем отеле. 
Это позволяет вам продвигать собственные сервисы более 
активно и наладить успешное взаимодействие со своими 
партнерами. 

Рекламируйте кафе, экскурсии, трансфер, услуги мастеров и 
сервисы доставки. 

Используя Info Panel вместе с системой видеоаналитики и 
распознавания лиц IDESK вы сможете выявить самую 
просматриваемую рекламу, составить портрет аудитории, 
получить статистику по использованию данных на панели и 
оставить только нужные функции и самый продающий 
контент
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Как использовать VIDEO ANALYTICS
Камера устанавливается возле экрана, транслирующего 
рекламный контент в вашем заведении.

Умная система видеоаналитики собирает и выдает данные по 
ряду показателей: пол, возрастная группа посетителя, количество 
просмотров видеорекламы, степень вовлеченности и т.д.

1. Выявите контент, наиболее привлекающий и задерживающий 
внимание аудитории и исключите тот, который не привлекает 
посетителей

2. Настройте таргетированный показ рекламы в заведении, 
используя данные по посетителям и видеоролики, специально 
созданные для определенных сегментов аудитории

3. Наблюдайте за поведением и характером своих клиентов: 
сопоставьте пол и возраст со временем и составом покупки, 
проводите маркетинговые исследования и узнайте больше о 
своих покупателях



Навигация INFO PANEL

Полная туристическая карта направлений

• с помощью подробной карты города ваш постоялец 
сможет найти все интересующие его места, 
сориентироваться на местности и не потеряться

• помимо расположения, для каждого места может 
быть указана подробная информация о часах работы, 
правилах посещения и стоимости

• расположите услуги своих партнеров, чтобы гость 
смог получить консультацию и записаться на 
экскурсию

• разместите информацию о прогнозе погоды, курсах 
валют, расписании рейсов, дайте контакты местных 
служб и другую полезную информацию, которая 
может потребоваться гостю

• помогите гражданам из других стран перевести 
наименования и услуги на их родной язык



Установка  и подключение 
экранов любого формата
возле ресепшена отеля 
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Установка INFO PANEL

1

Подготовка места для 
установки панелей 

2

Заполнение 
информационной 
панели контентом

3 4

Обучение персонала 
работе с панелью

Выбор основного 
языка интерфейса

Панель полностью 
готова к работе

5 6



Оборудование INFO PANEL

Система Info Panel может быть подключена к экрану любого устройства. 
Предлагаем вам высококачественное оборудование: видеостойки и панели разных форматов
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Благодарности IDESK



https://www.instagram.com/idesk.pro

8 800 600 54 78

commerce@i-desk.pro

https://www.facebook.com/idesk.pro

https://i-desk.pro

Контакты

г. Калининград, ул. Красносельская, 
д. 82, корп. 1 офис XX


