Интерактивные системы
Защитная система помогает продавать
если использовать интерактивные системы Stacey

LiveInfoCentre
Комбинация безопасности,
наглядности и интерактивности.
Live InfoCent re сочетает в себе
систему защиты, сбор статистики
по действиям клиентов, а так же
предоставляет клиетам
мультимедийную информацию
о товаре, которым интересуется
клиент. Работает с i3 Livelink.
К Live InfoCent re подключается
экран, для вывода мультимедиа.
Когда клиент берет в руки товар
для того чтобы его посмотреть,
на экране начинает отображаться
видео ролик или изображение,
которые рассказывают именно
о данном товаре.
Если клиент берет в руки сразу
два разных образца товара, то
экран делится на две части, в
каждой из которых показывается
соответствующее видео или
изображение. Это очень удобно
при большом количестве клиентов
а так же для сравнения товаров.
Live InfoCent re не только защищает
и помогает клиенту, но и собирает
информацию о поведении клиента.
Live InfoCentre регистрирует когда.
какой товар, сколько использовали.
Статистика использования товара
становится доступной по сети или
через интернет, через web браузер.
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I3 Live InfoCentre - это мощнейшее
решение для расширения функционала
системы защиты товаров на стеллажах.
i3 Live Infecentre позволяет влиять
на выбор товара клиентом и даёт
маркетологам информацию об интересах
клиентов.
i3 Live Infocentre - решение, которое
выбрали многие торговые сети Европы.

i3Liveview
i3 Liveview - это медийное устройство, для вывода информации
о товаре на экран. Работает совместно с i3 Livelink.
Когда товары не используются, i3 Liveview выводит на экран
видео с какой либо общей информацией. Когда какой либо товар
берет в руки клиент, i3 Liveview выводит на экран видео именно
об этом товаре. При использовании двух товаров экран делится
и отображает информацию о двух товарах.
i3 Liveview предназначена только для демонстрации информации
о товаре клиенту и не производит сбор статистики.

Аудио выход
Аудио выход может быть подключен к системе i3 Livelink и позволяет использовать звуковые возможности
мобильных телефонов, такие, как воспроизведение mp3. Наушники подключаются к аудио выходу через
катушку и защищаются системой от кражи со стенда как и другие товары, подключенные к i3 Livelink.
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