Новые WiFi сервисы – важный
элемент покупательской атмосферы,
который работает на экономику ТЦ
Linkyfi - это платформа, предназначенная для общественных мест, сочетающая в себе управление
гостевым WiFi-доступом и WiFi-маркетинг. Это эффективная услуга с дополнительной пользой,
которая повышает комфорт ваших посетителей.

Несколько инструментов в едином решении

УПРАВЛЕНИЕ ГОСТЕВЫМ WIFI ДОСТУПОМ

АНАЛИЗ И ПОДСКАЗКИ

Управление доступом WiFi и авторизация
пользователя

Данные о пользователях WiFi, в режиме
реального времени и исторические данные

Управление качеством сервиса (скорость
интернета, объём данных и продолжительность
сеанса)

Анализ бизнес-данных для усиления бренда ТЦ

Простой в использовании конструктор целевых
страниц

Хранение данных для расширенной аналитики и
лучшего понимания

Отчётность и статистика по поведению
посетителей

Многочисленные опции подключения, в т.ч.
Номер Телефона, Facebook или Токен

МАРКЕТИНГОВАЯ ПЛАТФОРМА

ПЛАТФОРМА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

Индивидуальные и общие маркетинговые
кампании

Навигация пользователей в режиме реального
времени, прямо в браузере

Сегментация маркетинговых целевых групп

Маркетинговые кампании на основе
местоположения

Простая интеграция со сторонними решениями
через API интерфейс
Самореклама для повышения узнаваемости
бренда

office@green-tek.ru

www.linkyfi.ru

Детальный анализ, включая тепловые карты и
потоки людей
Без вовлечения сторонних сервисов

Преимущества Linkyfi
Используйте многочисленные
функции на единой
платформе

Расширенное предложение с
помощью дополнительных услуг
на основе WiFi

Выберите модель внедрения,
которая соответствует вашим
потребностям

Замените несколько систем
одной – Linkyfi, это комплексное
решение для управления WiFi и
маркетинга.

Станьте на шаг впереди своих
конкурентов, предлагая своим
клиентам дополнительные услуги
на основе Wi-Fi.

Вы можете начать использовать
Linkyfi в облаке, а затем, если ваш
бизнес потребует расширения,
перенести его на свои сервера.

МАРКЕТИНГОВАЯ
ПЛАТФОРМА

ПЛАТФОРМА
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

Персонализированные
маркетинговые
кампании

Тепловые карты и навигация в
реальном времени

КОНСТРУКТОР
СТРАНИЦ
Разнообразие
вариантов
подключения

Отвечайте потребностям
своих клиентов
эффективно

Откройте для себя
масштабируемое решение без
ограничений

Упростите процессы с помощью
многопользовательского
инструмента

Предложите арендаторам
многочисленные функции, чтобы
они могли монетизировать WiFi
сервисы, и позвольте им
по-настоящему подключиться к
своим посетителям.

С Linkyfi вы можете управлять
любым количеством профилей,
учетных записей и пользователей
WiFi. Независимо от размера вашего
бизнеса, платформа может быть
адаптирована к любым
потребностям.

Настройте любое количество
отдельных учетных записей с
собственным набором прав доступа.
Получите доступ к данным,
собранным на разных уровнях
организации, и легко делитесь
любыми общими параметрами.

Отличная бизнес модель.
Используйте Wi-Fi инфраструктуру торгового центра по максимуму. Получайте измеряемую
выгоду от использования дополнительных цифровых сервисов. Возвращайте свои
инвестиции с помощью решения Linkyfi, также как это делают другие наши клиенты.
Свяжитесь с нами office@green-tek.ru и мы покажем вам как Linkyfi улучшает ваш бизнес.
www.linkyfi.ru

Нам доверяют:

