Клиенты и решения

СиСтема навигации поСетителей
ЗАКАЗЧИК:

Выставочный бизнес

ПРОБЛЕМА:

Заказчик оказывает услуги по организации выставочных мероприятий на собственной площадке. Количество и тип экспонатов постоянно меняется и
зависит от множества факторов. В этих условиях
отдел маркетинга не имеет возможности создать постоянную систему информирования посетителей об
актуальных событиях текущей выставки и навигации по экспонатам.

РЕШЕНИЕ:

Клиенты и решения

Необходимость формирования нового плана выставки возникала у Заказчика с периодичностью примерно 2-4 раза
в год. Количество выставочных стендов варьировалось в пределах 100. Создание сложного многофункционального
редактора при таких условиях стало бы дорогостоящим излишеством. Поэтому нашими специалистами была придумана концепция системы, которая бы позволяла загружать в нее актуальную схему выставки в виде готового
графического изображения (в этом качестве могло выступать любое изображение: как фотография, так и план помещений любого типа). Наш же редактор позволял наносить интерактивные метки на текущее изображение для
отметки экспонатов. Отдельно был реализован редактируемый информационный каталог, позволяющий посетителям выставки находить необходимые экспонаты по ключевым словам (метки найденных экспонатов автоматически выделялись на схеме выставки).

ЗАДАЧА:

Ознакомиться с бизнес-процессами Заказчика, характеристиками его выставочных площадок. Определиться с ключевой информацией о выставке,
которую Заказчик хотел бы предоставлять своим посетителям. Реализовать простой инструмент для самостоятельного создания плана каждой выставки и
расположения экспонатов, а также редактируемый
информационный каталог для быстрого поиска и
навигации по выставке.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РЕШЕНИЯ:

Технологии:
• операционная система разработки приложения –
Windows XP / Vista / 7 / 8;
• СУБД – MS SQL 2012 R2;
• Среда разработки - MS Visual Studio 2012;
• Веб-сервер - ASP.NET (платформа MS Windows Server
2012, .NET Framework 4.5).
Пользователи:
• сотрудники компании
География использования:
• Центральный регион
Срок реализации:
• 5 месяцев
Количество задействованных специалистов:
• 4 человека

http://www.frontsoft.ru

РЕЗуЛьТАТ:

В результате сотрудничества с нами, Заказчик получил быстрое и простое в работе решение. Благодаря продуманному программному интерфейсу, процесс создания интерактивной карты экспонатов и редактирования каталога
товаров выставки стало возможным доверить даже слабым пользователям ПК. Получающаяся в итоге работы программы “интерактивная схема выставки” так же отличается дружелюбным и красочным интерфейсом, что значительно способствовало улучшению “покупательского опыта” посетителей.

http://www.frontsoft.ru

