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01 Mobile first



Good morning Good night



3 часа в день



45 суток в год





Адаптивный дизайн



Нет в mobile — нет нигде



Получение 
информации

Общение и 
коммуникация

Игры и сервисы
Навигация

Second screen

Платежи

Идентификация

Планирование и 
time management



Мгновенное удовлетворение потребностей



BUY NOW



Мобильные платёжные системы

Apple Pay Samsung Pay Android Pay  
(планируется в России)



Second screen



Coca-Cola & Gett Taxi co-promo



Coca Cola — Drinkable Advertising Campaign



Coca Cola — Drinkable Advertising Campaign



02 Internet of Things



Третий закон Кларка

«Любая достаточно 
развитая технология 
неотличима от магии»

*



Internet of Things (IoT)

Интернет вещей 

Момент времени, когда количество 
"вещей" или материальных объектов, 
подключенных к Интернету, превысило 
число людей, пользующихся 
"всемирной паутиной”.



Носимые 
устройства

Медицина

Торговля
Промышленность

Сельское 
хозяйство

Безопасность

Транспорт
Умный дом



Volvo Cars Technology — Smartphone as Key



Nivea Sun Kids — The protection ad



SOELDEN — Save Me The Ski Pass



British Airways — The Magic of flying



Метки Near field communication

NFC

Дальность: 3 см
Точность: 100 %
Стоимость: ~ 1$
Применение: платежи, быт, 
смартпостеры, туризм, навигация, 
билеты, транспорт, купоны, 
коммуникация с потребителем, 
идентификация



NFC метки в быту

Samsung TecTile

• настройка будильника
• быстрый набор номера
• дефолтное сообщение
• ререключение режима телефона
• визитная карточка
• быстрый доступ к приложениям и 
сайтам

• ссылка на соцсети



NFC в упаковке

Diageo Smart Pack

• встроенная метка распознаёт момент 
открытия бутылки

• определяет, насколько заполнена 
емкость с напитком 

• приложение на смартфоне 
рекомендует рецепт коктейля в 
зависимости от наполненности бутылки 
и места расположения пользователя



Метки iBeacon

BlueTooth Low-Energy (BLE)

Дальность: 70 метров
Точность: 95 %
Стоимость: ~ 30$
Применение: ритейл маркетинг, 
навигация в т.ч. внутри общественных 
пространств, геолокация, туризм, 
интернет вещей

70% мировых ритейлеров планируют 
использовать iBeacons в ближайшие 5 
лет 
 
http://blog.beaconstac.com/2016/08/top-ibeacon-trends-for-2016/



Примеры использования iBeacon

Навигация внутри 
общественных пространств Информация об объектах Специальные предложения 

и скидки в месте продаж



03 Conversational commerce



Conversational commerce

Разговорная коммерция

Связана с использованием чата, 
мессенджеров и других естественных для 
языка интерфейсов (в том числе голосовых) 
для общения с людьми, брендами, 
сервисами и ботами, которые до настоящего 
момента не имели места в двустороннем, 
асинхронном контексте обмена 
сообщениями.



Мессенджеры



Платежи



Интеграция сервисов

• Исчезновение телефонных номеров
• Messenger — новый App Store
• One-to-one коммуникация
• Развитие в сфере AI
• Упрощение жизни пользователя



Интеграция Uber



Виртуальный помощник



Бот Airbnb



Бот банка Открытие



04 New reality



Augmented reality



IKEA Catalogue



Феномен Pokemon Go





«Виртуальная 
реальность — это 
будущее коммуникации 
и социализации»



Статичная

Сенситивная AR внутри VR

Динамичная

Положение сидя
Положение стоя

Создание впечатлений 
средствами звука, 
тактильно и запахами

Движение по маршруту
Свободное движение — 
трекинг положения тела

Данные из реальности 
передаются и 
обрабатываются в VR

Из лекции Д. Карпова



Full VR Audi Q7 presentation #imagineQ7



VR очки

Устройство 
Twerking Butt

Контент

Pornhub — интеграция VR и IoT



Lockheed Martin — The Field Trip to Mars



Lockheed Martin — The Field Trip to Mars
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