
ViziCell – увеличение  
эффективности продаж

ViziCell - инновационное решение компании «ВИНГС», 
объединившее в себе современные электронные POS (Point 
Of Sale) технологии:

• Digital Signage, включающая в себя видео-рекламу 
на мониторах (Video Signage) и аудио-рекламу (Audio 
Signage);

• технологии Proximity-маркетинга: Bluetooth, WiFi, 
NFC;

• мобильные технологии: SMS, MMS, IVR, USSD, J2ME, 
WAP/WEB;

• технологии интерактивного взаимодействия, такие как 
сенсорные дисплеи и беспроводные коммуникации.

Решение ViziCell позволяет увеличить эффективность продаж в торговых точках и офисах 
обслуживания, побуждает посетителей приобрести продукт или услугу на месте.

По информации Международной ас-
социации маркетинга в розничной 
торговле POPAI Global внедрение со-
временных технологий Digital Signage 
в местах продаж позволяет увеличить 
продажи более чем на 15 процентов. 

Для достижения лучших результатов 
решение ViziCell объединило в себе 
передовые технологии Digital Signage, 
средства Proximity-маркетинга и мо-
бильные технологии.



ViziCell – инновационное решение, позволяющее одновременно воспроизводить различные 
видеоизображения, проигрывать аудио-файлы, интерактивно взаимодействовать с посетителями точек 
продаж по Bluetooth или с использованием сенсорных экранов.

ViziCell представляет собой плейер, оборудованный видео/аудио выходами и Bluetooth-передатчиками. 

Возможны дополнительные опции: WiFi адаптер, GPRS/EDGE/3G модем, WiMax модем, TV-тюнер, 
жидкокристаллический экран, жидкокристаллический сенсорный экран, крепления к монитору или на стену, 
стриминговый сервер, коммутационное оборудование (кабели, разветвители, маршрутизаторы и пр.).

ViziCell - решение для компаний любого уровня, желающих увеличить продажи или планирующих вывод на рынок 
новых продуктов; рекламных агентств; владельцев торговых и офисных площадей; владельцев видеоэкранов, 
размещенных в торговых центрах, барах и ресторанах, вокзалах, улицах и пр.; инвесторов, желающих выйти на 
рекламный рынок с минимальными затратами на оборудование и технологии.

Места установки ViziCell:  супермаркеты, кафе и рестораны, кинотеатры и развлекательные центры, салоны, 
бизнес-центры, офисы обслуживания операторов сотовой связи,  банки, выставки, музеи, учебные заведения, 
медицинские учреждения, паркинги, аэропорты и вокзалы, заправочные станции и др.

• вывод на экраны разнообразной информации, в том 
числе эфирного ТВ и бегущей строки; 

• интерактивное взаимодействие через сенсорные 
экраны, посредством Bluetooth, WiFi и NFC;

• централизованное удаленное управление 
устройствами ViziCell, управление контентом 
и кампаниями, расписанием показов рекламы, 
удаленное обновление программного обеспечения, 
мониторинг и оповещение о неполадках;

• статистика и широкий набор аналитических 
инструментов;

• простой и понятный пользовательский интерфейс;

• экономное использование Интернет-трафика;

• использование дополнительных устройств: камер, 
датчиков близости, сканеров и пр.,

• широкие возможности интеграции с существующими 
решениями;

• низкая стоимость базового оборудования ViziCell;

• гибкость в выборе видео- и аудио-оборудования, 
средств коммутации;

• решения под ключ, от выбора оборудования до подго-
товки контента, управления и администрирования;

• лизинговые и кредитные предложения.

Преимущества решения ViziCell:

ViziCell
www.wsoft.ru
+7 (495) 225-44-09


