
IoT Кейсы в РФ



Virgin Connect – первая компания 
Virgin Group в России

с 2004 года команда Virgin Connect предоставляет услуги в сфере телекоммуникаций, достойно представляя имя Virgin на российском рынке



Сама по себе технология не 
представляет ценности для 

клиента
Ценность несет в себе именно 
удобное решение проблем или 

предложение новых 
возможностей для развития 

бизнеса
в виде готового ПРОДУКТА

 

Наша Философия



Сырые данные, что это ?



Сырые данные IOT, в наших 
продуктах

Bluetooth WiFi

• Mac-адрес

• Сила сигнала (db) 
(местоположение)

• Время 

• Сила сигнала (db) 
(местоположение)

• Время

• ID beacon 

Точность в пределах 1 метра Точность 5-10 метров



Bluetooth 
Как данные помогают оптимизировать бизнес.

На примере кейса по 
трекингу сотрудников.



КАК РАБОТАЕТ ТЕХНОЛОГИЯ

Метка iBeacon - является 
излучателем сигнала 
(дискретность отправки сигнала 
можно настраивать от отправки 
одного сигнала 10 раз в секунду, 
до 1 сигнала в 40 секунд, минуту 
и тд

В роутер вставляется 
bluetooth 4.0 донгл, который 
позволяет роутеру работать в 
режиме прослушки эфира.

bluetooth-маячки, отправляют сигнал по 
протоколу ibeacon (номер метки + ID)
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Эти данные отправляются на 
сервер, где происходит их 
обработка и построение отчетов. 
Визуализация данных происходит 
в excel , оnкрытый api позволяет 
интегрировать в системы клиента
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ВНЕШНИЙ ВИД BLUETOOTH МАЯЧКОВ

Датчики для оборудования

Внешний вид может быть разным в зависимости от потребностей.

Небольшой датчик



• Есть данные, что промоутеры пробивают товар на 
продавца магазина. После продавцы делятся 
выручкой , тк промоутер не получает за продажи  
ничего или получает меньше , чем продавец. 
Необходимо, предложить решение для выявления 
этих фактов.

• Необходимо показать точки роста дисциплины 
сотрудников, которые будут  влиять на ФОТ и 
продажи.

• гео-точка сотрудника поминутно в 
магазине

• продажи  по сотрудникам (раз в 15 
минут)

• гео-данные по всем 
возможным 
входам/выходам, зоны вне 
зала

Метрики для 
проверки: 

Кейс. Проблемы клиента



СИСТЕМА ТРЕКИНГА ПЕРСОНАЛА

• Сотрудникам 
раздаются метки-
трекеры 

     ibeacon маячки

• В личном кабинете 
услуги менеджер 
может видеть, где 
находится| 
находился 
сотрудник на 
объекте 

• Созданная 
Инфраструктура 
Virgin Connect 
начинает 
работать в 
режиме 
отслеживания 
меток персонала

• Может создать маршрут и 
отследить процент 
соответствия нахождения 
/ движения сотрудника 
согласно маршруту

датчики
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Каждому сотруднику 
в ЛК присваивается: 
номер метки + ФИО 
для трекинга



Трудовая дисциплина

Влияет ли курение на продажи?

Начало в 10.00
Конец 18.53
Общее время рабочего дня:
08ч 53м
Из них:
2ч15мин- уходил по делам
0ч57мин-столовая
Всего провел в магазине: 
5ч 41мин

Загайнов Егор
Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Суммарное распределение времени сотрудника по зонам

1 этаж Склад 1
Выход Столовая
Склад 2 Сервисная зона
Кухонная техника 1 Кухонная техника 2
Холодильники, стиральные машины 1 Кредитная зона
Климатическое оборудование 1 Кухонная техника 3
Холодильники, стиральные машины 2 Служебный выход
Климатическое оборудование 2 Домашние телефоны
Саундбары Телевизоры 2
Основной вход Смартфоны 1
Смартфоны 2 Ноутбуки, фотоаппараты
Аксессуары для ПК Автомобильное оборудование
Телевизоры 1
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Продажи:
263 000 руб 

Петя 
Иванов

Петя 
Иванов Было пробито товаров при 

отсутствии сотрудника в 
магазине: 83 тыс.руб



Результаты внедрения

Выявлены случаи продаж при 
отсутствии сотрудника на рабочем 
месте

Результаты Эффект для бизнеса

Увеличение эффективности премиального 
фонда з\п

Повышение дисциплины на местах, 
соблюдение распорядка дня сотрудниками

Эффективность ФОТ-5% на магазин

Эффект по продажам – в стадии расчета



WiFi

Большой брат рядом

Как данные о mac-адресе смартфонов посетителей
помогают монетизировать бизнес.



Принцип работы

Мобильные устройства 
излучают анонимные 
сигналы каждые 30-40 сек. 

Наши роутеры ловят эти 
сигналы
В сигналах содержатся:
• mac–адрес смартфона
• сила сигнала
• время сигнала

Как это 
работает?

Из этих данных мы умеем строить 
аналитику поведения 
посетителей и коммуникацию с 
ними

Серверы 
обрабатывают 
информацию



Человекопоток

• ENTRY RATE - коэффициент захода в магазин

• BOUNCE RATE - доля посетителей, чье время посещения <5 минут

• ENGAGEMENT RATE - доля посетителей, чье время посещения >15 минут

• FREQUENCY - частота посещений

• DWELL TIME - время посещения

• ROUTES - маршруты движения посетителей

• HEATMAPS - распределение посетителей по объекту

• SOCIAL PROFILES - соцдем посетителей

• NETWORK - пересечение аудитории магазина с другими объектами 



Круглосуточный магазин не окупаем. 
Работа в ночное время приносила 
убыток. Но по даным Wi-Fi Traffic  

маркетологи определили, что 
проходящий поток был в достаточном 

количестве. 

Были предприняты действия по работе 
с витриной, конкретно задействованы 
проекционные и дижитал- системы, 

которые выгодно смотрелись в ночное 
время в витринах магазинов. 

Посещаемость увеличилась на 10%, 
продажи соответственно на 7%.

КЕЙС. ОЦЕНКА ПРОХОДЯЩЕГО МИМО ПОТОКА

Посещаемость и продажи в одном из магазинов сети 
были плохими. Было выявлено расхождение в 

распределении в течении дня внешнего 
(проходящего) потока и входящего потока в 
магазин. Пики потока внешнего отличались 

от пиков потока входящего. 

Были выработаны инициативы, нацеленные 
на проходящий трафик. Изменили состав 
товарных групп и определили для акции 

“товары-маяки”, способные спровоцировать 
незапланированное посещение 

“проходящей” аудитории. Акции запускали 
как раз в часы пик проходящих посетителей. 

Итог акций – увеличение продаж более чем 
на 30%, в некоторые дни до 50%



ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ КОММУНИКАЦИЯ С КЛИЕНТОМ на 
базе Wi-Fi

ПОКУПАТЕЛЬ

Связка mac-адреса 
посетителя с мобильным 
номером телефона

ДА

CRM система 
Заказчика

Автоматический запрос в CRM: 
зарегистрирован ли такой номер в 
программе лояльности? 

- В момент когда проходит мимо 
- Если давно не заходил
- Если зашел, но ушел без покупки (н-р, время 

пребывания менее 5 мин)
- В момент нахождения в магазине 

Или любой другой сценарий Клиента

Имея историю посещаемости 
клиента, его поведенческие 

факторы, и его данные, 
появляется возможность 

персонализированной 
коммуникации с клиентом: 

- Увеличение количества 
спонтанных покупок

- Увеличение частоты 
совершения покупок

- Увеличение среднего чека
- Увеличение количества покупок



«Открутка» персонализированной рекламы на цифровых площадках 

Как это 
работает?

Платформа macTarget 
имеет связки с 
крупнейшими рекламными 
площадками рунета 
(вконтакте, одноклассники, 
проекты Mail.ru), которые 
имеют данные о mac- 
адресах своих 
пользователей.

Мы устанавливаем в 
заведении  Wifi- 
сенсоры, которые  
«ловят» mac-адреса 
смартфонов 
посетителей без 
необходимости 
подключения к wifi. Mac-
адреса передаются на 
платформу.

Рекламная 
площадка mail.ru

Офферы 
(баннерная реклама)

Посетителям/покупателям , которые 
были или проходили мимо вашего 
офиса /точки продаж показываются 
«дОпродающие» баннеры на площадках 
соц.сетей и сайтах.

Причем возможны различные механики 
таргетинга: например, в зависимости от 
давности посещения, локации, кол-ва 
посещений аудитории и тд.

брендбренд

баннерыБанн
еры



Спасибо!
Ваши вопросы, 
предложения?

СПАСИБО!
Никита Карпук

Мы открыты партнерствам и предложениям.

n.karpuk@vconnect.ru
+79264425461

karpuk.vas

mailto:n.karpuk@vconnect.ru
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