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 С помощью инструментальной панели CMX Analytics он может видеть, что только 
30 процентов посетителей его магазина поднимаются на второй этаж. При этом в других 
магазинах сети этот показатель составляет около 45 процентов. Благодаря такому 
наглядному анализу Джон принимает решение увеличить количество мобильных 
уведомлений, отправляемых клиентам на первом этаже, об акциях и сезонных распродажах 
на втором этаже. Он также убирает отдельные рекламные стенды, которые загораживали 
эскалаторы, что делает пространство более открытым и облегчает проход покупателей 
на второй этаж. 

Решение CMX Analytics позволяет Джону отслеживать результаты своих действий. 
Уже скоро он замечает, что посещаемость второго этажа выросла до 35 процентов, 
что подтверждает правильность принятого им решения. 

Это только один пример использования решения CMX Analytics в реальной жизни. 

Анализ поведения на объекте 

Анализ сценариев поведения клиентов в ваших помещениях является крайне важным 
для планирования бизнеса. Однако организации обычно не могут визуально отслеживать 
закономерность перемещения клиентов внутри помещений. Представьте себе, что вы могли 
бы использовать совокупную аналитику, собранную с сигналов Wi-Fi конечных 
пользователей, для повышения эффективности бизнеса и получения маркетингового 
анализа путем тщательной обработки данных о перемещениях конечных пользователей 
внутри помещений. Вы можете использовать сеть Wi-Fi, чтобы понять, как движутся люди 
в вашем помещении, сколько времени они проводят в разных местах, а также сравнить 
характер поведения покупателей, которые посещают ваш объект впервые или повторно. 

Использование аналитики, основанной на местоположении, 
для принятия обоснованных бизнес-решений 

Компаниям все чаще приходится искать новые способы обеспечения конкурентоспособности 
и привлечения клиентов. К 2018 году в мире будет более 10 миллиардов подключенных 
мобильных устройств, поэтому пришло время мыслить креативно. Представьте, что 
вы могли бы использовать существующую сетевую инфраструктуру для получения бизнес-
аналитики и оперативно оптимизировать свою деятельность. Благодаря Cisco вы это 
сможете. 

В решении Cisco Connected Mobile Experiences (CMX) используется беспроводная сеть 
высокой плотности с модулем Cisco® Mobility Services Engine, которая позволяет 
организациям собирать агрегированные данные о местоположении пользователей Wi-Fi. 
CMX Analytics является модулем визуализации данных, который помогает организациям 
использовать сеть в качестве источника данных для бизнес-анализа, выделять 
поведенческие модели и тенденции, которые, в свою очередь, могут помочь бизнесу 
принимать обоснованные решения о том, как улучшить обслуживание посетителей 
и повысить качество их обслуживания. 

Представьте себе: Джон — менеджер магазина в большом торговом центре. Он только  
что вернулся с ежеквартального собрания, где ему было сказано, что его магазин работает 
не так хорошо, как другие магазины по всей стране. 
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Использование определения местоположения Wi-Fi  
для понимания поведения клиентов 

CMX Analytics использует сигналы Wi-Fi пользователей мобильных устройств 
для обнаружения присутствия, определения местоположения и передвижений клиента. 
Решение Cisco Mobility Services Engine с лицензией CMX обнаруживает сигналы Wi-Fi 
на основе мощности сигнала, полученного с нескольких точек доступа. Данные собираются 
для каждого устройства несколько раз, пока оно находится на территории; затем эта 
информация агрегируется и обрабатывается, и в результате на информационной панели 
браузерного приложения вы видите аналитические данные о присутствии и местоположении. 

Это решение анализирует сложные данные о местоположении и предоставляет 
полноценные сведения для владельца объекта, в том числе подробные отчеты о поведении 
конечных пользователей, динамическую визуализированную аналитику, а также возможность 
сортировки данных по определенным временным рамкам или отдельным зонам. 

 
Преимущества решений Cisco 

Решение Cisco Connected Mobile Experiences превращает лучшую в отрасли беспроводную 
инфраструктуру в интеллектуальную платформу, которая не только обеспечивает надежное 
подключение, но и предоставляет аналитические сведения о клиентах, которые вы можете 
использовать для развития своего бизнеса. Будучи безусловным лидером на рынке Wi-Fi 
с более чем семилетним передовым опытом работы в области определения 
местоположения Wi-Fi, Cisco является партнером, которому можно доверять. 
А подразделение Cisco Services может помочь вам создать мобильную инфраструктуру, 
которая отвечает конкретно вашим бизнес-целям и обеспечивает высокую окупаемость 
ваших инвестиций. 

Финансовые программы Cisco Capital 

Приобретите необходимые вам технологии Cisco. Наши гибкие финансовые решения могут 
помочь снизить совокупную стоимость владения и защитить технологии от устаревания. 
Подробнее. 

Дополнительная информация 

Посетите веб-сайт Cisco Connected Mobile Experiences. 

 

 

Преимущества решения 

С помощью решения CMX вы сможете: 

• Анализировать эффективность бизнеса и оптимизировать маркетинговую деятельность 
благодаря количественному анализу активности на вашем объекте, например 
определению проходимости конкретного магазина 

• Увеличить доходность квадратного метра за счет оптимизации расположения 
с использованием детальной проходимости торговой точки, коэффициента превращения 
посетителей в покупателей, а также другой информации, вплоть до конкретных зон, 
а также количественной оценки от внедрения изменений 

• Повысить удовлетворенность клиентов за счет обеспечения достаточного количества 
персонала в периоды пиковой нагрузки 

• Увеличить доходность, используя данные о местоположении для проведения 
оптимальных мобильных маркетинговых кампаний 
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