
Ключевые функции 

мобильного приложения



Ключевой функционал

Список контактов.

Список "Избранное".
Сканирование  

штрихкодов.

Проведение  

опросов.

Билет на 

мероприятие.

Обмен данными.

Личный кабинет. Статистика.



Авторизация в  

приложении

Для авторизации вам необходимо ввести  

логин и пароль,указанные в письме.

Письмо приходит на почту, указанную при 

регистрации.

Выбор языка  

приложения.

Восстановить данные 

учетной записи.

Регистрация нового 

пользователя.



Интерфейс

Меню

Кнопка сканера

Лиды* 

(Встречи)

Экспоненты  

(участники)

Информация о  

мероприятии

Избранное

ПоискВыгрузка материалов

Лиды - потенциальные клиенты.



Меню Справка 

Часто задаваемые

вопросы.

Ваш профиль.

Связь с  

технической 

поддержкой.



Лидогенерация

"Лиды"

Здесь сохраняются  

ваши встречи.

Кнопка сканера.

С помощью мобильного приложения вы можете бесконтактно 

обменяться данными с посетителями и экспонентами.

Обмен данными происходит путем сканирования Штрихкодов с 

бейджей и электронных билетов посетителей и экспонентов. Вся  

информация о "встречах" сохраняется в разделе "Лиды".

Вы можете дополнять "встречи" текстовой информацией и фото.



Сканирование бейджа

3 шаг
Данные профиля посетителя или  

экспонента сохраняются в 

приложении,в разделе "Лиды".

1шаг
Нажмите "Считать штрихкод"

2 шаг
Наведите камеру устройства на штрихкод.

Система автоматически считает 

информацию.



Участники могут проводить и проходить опросы (чек - лист).

По результатам опроса, менеджер стенда отправит 

необходимые материалы непосредственно в личный кабинет 

конкретного посетителя.

Присутствует возможность выгрузить списки лидов и  

результаты опросов в виде файла.

Работа с Лидами



Профиль посетителя содержит в себе всю информацию,  

указанную при регистрации на мероприятие.

Профиль посетителя

Фамилия Имя Отчество.

Интересы на мероприятии.

Контактные данные.

Место работы.

Город.

Ваши комментарии 

и фото.



Пользователь может дополнять встречи 

текстовой информацией и фото.

Это будет полезно в случае,если требуется

зафиксировать дополнительные данные или

сделать пометку.

Дополнение  

встречи

Дополните встречу 

текстовой информацией.

Добавить фотографию.

Начать опрос.



Выбор опроса

Вы можете начать опрос любого посетителя  

стенда из списка "Лидов".

Вы можете опрашивать как посетителей,так и  

экспонентов. Для каждой отдельной категории 

участников мероприятия предусмотрен свой 

опрос.



Опросы

Для начала опроса вам нужно выбрать  

нужный раздел и задавать заранее  

подготовленные вопросы,далее вы  

нажимаете на выбранный респондентом 

вариант ответа.

Отмеченные варианты ответов будут 

выделены другим цветом.



Результаты опроса

После прохождения опроса, результаты 

отобразятся в профиле респондента,в  

разделе "Лиды".

Лиды 

(список встреч)



Поиск

Поиск в разделе "Лиды" по фамилии или по компании.

Поиск в списке участников по названиям и рубрикаторам 

(регионам,продукции,видам деятельности).

Поиск и просмотр информации о стендах, о компаниях - участниках 

и их продукции.

Возможность добавить элементы в список "Избранное".



Деловая программа

Список мероприятий деловой программы. 

Система напоминаний об "избранных" событиях.

Поиск мероприятий по названиям, спикерам, темам и ключевым 

словам.



Напротив события,бренда или продукта  

находится значок в виде звездочки.

С самого начала он серого цвета, это 

означает,что вы можете выбрать данный  

элемент. Достаточно нажать на значок 

звездочки.

После нажатия,звездочка окрасится в  

желтый цвет,это означает,что продукт был  

добавлен в список "Избранное".

Добавление в избранное



Чтобы узнать подробную информацию об 

участнике, нажмите на него в списке.

Вы можете как добавлять,так и удалять  

продукты из списка "Избранное". Достаточно 

лишь снова нажать на звездочку. После  

нажатия продукт будет удален из списка,  

однако потом вы снова можете его добавить в  

"Избранное".

Управление списком
Выгрузить список "Избранное" в

виде файла.



РАБОТА С ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ

Управление виртуальным стендом.

Добавление продукции в личный кабинет.

Получение отчетов по итогу мероприятия.

Создание опросов.
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Добавление материалов в личном 

кабинете

Далее кликните "Добавить".

Чтобы добавить материалы, вам 

нужно зайти в соответствующий  

раздел в вашем личном кабинете.
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Добавление материалов

Добавить категорию 

для объектов.

Добавить объект.  

(продукт)



Добавление категории

Категория, по сути, представляет собой 

аналог "Папки". Категория используется 

для создания групп объектов, 

объединенных каким - либо критерием.

Введите название категории и добавьте

заглавную фотографию (до 5 мб), чтобы

посетителям было проще найти нужный

раздел.

Во вкладке English.info нужно 

продублировать информацию на 

английском языке.



В открывшейся форме необходимо заполнить  

требуемые поля.

Название объекта, его категория и описание, а также 

изображение продукта (не более 5мб).

Кликните "Сохранить", чтобы 

закончить добавление позиции.
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Добавление объекта



Добавление файлов

При добавлении объектов, выможете дополнить 

их несколькими файлами (не более 250 мб).

Это могут быть брошюры, видео, презентации, 

аудиофайлы и тексты.

При добавлении объектов в "Избранное",  

посетитель получит доступ к прикрепленным 

файлам.

Добавить файл



Вы можете редактировать добавленные 

объекты. Изменить название, дополнить 

текстовую информацию, заменить 

категорию и заглавное изображение.

По завершению редактирования, кликните 

"Сохранить".

Редактирование объекта



Для проверки вида стенда перейдите во  

вкладку "Материалы".

Ниже будет представлен список вашей 

добавленной продукции.

Вы сможете видеть как добавленные  

объекты, так и объекты, готовые к 

публикации. Такие объекты отмечены 

красным значком.

Для публикации объекта или категории  

необходимо нажать кнопку "Опубликовать". 

После этого объект станет виден всем на  

сайте и на стенде.

Проверка вида стенда



ПОЛУЧЕНИЕ ОТЧЕТА

Вы можете перейти на страницу отчетов  

из своего профиля, выбрав закладку

"Отчеты" в меню.

Ваш профиль.

Переход к отчетам.



Для получения отчетов нужно открыть  

соответствующую закладку в личном  

кабинете.

Статистика работы стенда - общая 

информация об активности посетителей 

на стенде, представленная в виде  

диаграмм.

ОТЧЕТЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ



ОТЧЕТЫ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Статистика посещения мероприятия - список всех 

стендов, на которых посетитель оставил свои 

данные и выбрал интересующие товары.

Пользователю необходимо выбрать мероприятие, а 

затем кликнуть "Отчет" для получения статистики.



Организатор может получить статистику 

мероприятия - актуальные данные о ходе 

регистрации во время мероприятия и полные  

результаты после его окончания.

Присутствует возможность получить статистику 

предварительной регистрации - отображение 

актуальных данных о ходе предварительной 

регистрации и полные результаты после 

окончания мероприятия.

ОТЧЕТЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ
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Отчеты можно экспортировать в  

формате Excel.

Полученную статистику можно 

сразу отправить в печать.

ВЫГРУЗКА ОТЧЕТОВ



Создание опроса

Создать анкету можно на сайте, в личном  

кабинете экспонента.

Для начала вам нужно зайти в панель  

"Администрирование" и выбрать режим 

"Настройка опросов". Затем кликните кнопку 

"Добавить ОПРОС".



В открывшемся окне введите заголовок опроса.

В поле "Связанный объект" выберите один из  

ранее созданных материалов.

"Объект" будет отправлен посетителю, 

прошедшему опрос.

В поле "Сообщение об окончании опроса"  

укажите текст, который будет выводиться после 

завершения опроса. Например, "Спасибо за 

участие в опросе".

После заполнения всех полей кликните 

"Сохранить".



Чтобы добавить вопрос 

кликните по 

соответствующей кнопке.

Добавление вопросов
После сохранения опрос появится появится 

в виде виджета. При клике на него  

открывается режим дополнения вопросами.



Введите заголовок вопроса.

Затем из списка выберите "Тип вопроса".  

(Например, "Да/Нет")

Вы также можете выбрать вид отчета,  

добавить группу вопросов и установить 

правила прохождения опроса.

После ввода всех вариантов, сохраните 

результат настройки.

Сохранить результат.

Добавление вопроса



Созданные вопросы можно редактировать. 

Для этого кликните на троеточие у  

заголовка вопроса.

Для изменения порядка вопросов,  

воспользуйтесь функцией drag&drop -

зажмите курсор у заголовка вопроса и 

перетягивайте его вверх - вниз.

Количество добавляемых вопросов и 

вариантов ответов на них технически не 

ограничено.

Редактирование опроса



СКАЧАЙТЕ БЕСПЛАТНО!


