Руководство пользователя
Находить золотую рыбку (вашего клиента) в океане стало проще.

Инструмент для сбора офлайн-аудитории. Это автономный сборщик идентификаторов
мобильных устройств людей, посетивших ваш выставочный стенд/конференцию/точку
продаж. Делает посетителей, проходящих рядом с IS.ЛИДар, вашими клиентами.
Добавив к устройству IS.ЛИДар зарядное устройство типа power bank, вы получите
автономный инструмент, который не зависит от доступности электрической сети.
Все мобильные устройства содержат уникальный идентификатор MAC-адрес, при
включенном в фонвом режиме Wi-Fi каждые 3-5 сек. отправляют запросы
на поиск Wi-Fi-сети. IS.Лидар собирает запросы мобильных устройств в радиусе
40 метров, извлекает и сохраняет их.
Вы легко можете настроить рекламу
на собранную аудиторию в Яндекс.Директ.

На основе больших данных строится портрет
вашего клиента и находится аудитория,
имеющая те же интересы и поведение.

Можно настроить рекламу именно на свою целевую аудиторию.
IS.ЛИДар собирает МАС-адреса с устройств посетителей вашего выставочного стенда.

Важно!
Оборудование IS.ЛИДар может работать от любого
источника питания (мобильного телефона, power bank
или розетки 220 Вт).

IS.ЛИДар позволяет настраивать вашу рекламу в Яндекс.Директ
Скачайте и установите IS.ЛИДар на свое мобильное устройство
Установить приложение можно по ссылке:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.rutp.campis

Сканируйте QR-код, чтобы
установить приложение

Описание и принципы работы IS.ЛИДар
1. Запустите устройство IS.ЛИДар в точке сбора данных или возьмите с собой.
В течение 3-х минут загрузится операционная система.
После этого на устройстве загорится индикатор готовности зеленого цвета.

Важно!
Оборудование собирает МАС-адреса с устройств
в радиусе до 40 метров. В зависимости от уровня
сигнала, аудитория распределяется на тех, кто
был в точке сбора данных IS.ЛИДар («На стенде»),
рядом и вокруг на удаленном расстоянии.
2. В вашем мобильном устройстве выберете Wi-Fi подключение.
Важно!
Для подключения выберете название сети Internet.XXX. Где ХХХ - трехзначное число, указанное
на стикере устройства.

Настройка IS.ЛИДар
1. Запустите приложение для мобильных устройств.
Важно!
Приложение уже должно быть установлено на
мобильное устройство и подключено по сети Wi-Fi
к устройству IS.ЛИДар. Приложение доступно для
операционной системы Android в Google Play Market
под названием «IS.ЛИДар».

2. Чтобы создать новую кампанию нажмите
на кнопку
Важно!
Если у вас на мобильном устройстве отсутствует
доступ к Интернету, при запуске новой кампании
появится сообщение «Сборщик не найден. Проверьте
Wi-Fi». Следует убедиться, что в настройках вашего
мобильного устройства отключена функция
«Переключение между сетями автоматически»
(в разделе «Настройка Wi-Fi»/ «Wi-Fi +»/ «Умный Wi-Fi»)

3. Дайте название кампании.
Введите дату и время начала кампании.
Важно!
Если у вас на мобильном устройстве несколько подключений к
Wi-Fi, обратите внимание при выборе IP-адреса на номер ХХХ.
(этот номер поможет выбрать нужное подключение).
Если вы подключились к сети Wi-Fi IS.ЛИДар, но при этом
IP-адрес не отображается, попробуйте ввести вручную
IP-адрес: 192.168.ХХХ.1

4. Чтобы сохранить введенные данные,
нажмите на кнопку «Создать».
Создание и настройка кампании завершена.

Сбор аудитории в приложении IS.ЛИДар
1. Запуск «Сбора аудитории».
Для того, чтобы IS.ЛИДар начал поиск МАС-адресов
в созданной кампании, переместите бегунок в верхней
правой части экрана вправо. Устройство будет запущено.
В фоновом режиме каждые 2 минуты отправляются
запросы на поиск знакомых сетей Wi-Fi, в которых
содержится уникальный идентификатор мобильного
устройства МАС-адрес.

Важно!
Дождитесь цветовой индикации о начале работы в течение 60 секунд.
«Зеленый» цвет индикатора указывает на успешное подключение и начало работы кампании.
Теперь устройство будет собирать данные в обычном режиме.
«Красный» цвет означает невозможность подключения устройства. Возможно, ваше
мобильное устройство находится вне зоны доступа или отключено от Wi-Fi. Проверьте подключение
к сети, настройки Wi-Fi, правильность введенного IP-адреса.

3. Объединение и сегментирование полученных данных перед загрузкой
в Yandex.Audience

В приложении IS.ЛИДар можно объединить собранную аудиторию
из двух и более завершенных кампаний для загрузки в Yandex.Audience.
Эта функция позволяет быстро (в течение нескольких секунд) обработать
полученную информацию, сегментировать аудиторию, убрав
подобные данные или суммировать данные и загрузить общую
аудиторию в Yandex.Audience.
Пример 1
Вы собираете данные с помощью IS.ЛИДар на мероприятии
(форуме, выставке), которое длится несколько дней.
Для того, чтобы объединить собранные МАС-адреса в рамках
нескольких кампаний нажмите кнопку
Выберете кампании, чтобы добавить данные из них.
Загрузить полученную аудиторию в Yandex.Audience.

+

Пример 2
Вы запускаете Кампанию №1 и собираете данные с помощью IS.ЛИДар
до начала мероприятия (конференции, выставки, форума). В рамках
этой кампании будут собраны МАС-адреса с устройств организаторов,
обслуживающего персонала, технического оборудования.
Затем во время самого мероприятия запускаете Кампанию №2
и собираете еще раз данные с помощью IS.ЛИДар.
Для того, чтобы убрать из собранных МАС-адресов подобные данные
(МАС-адреса собранные в Кампании №1) нажмите кнопку
Выберете кампании, чтобы убрать подобные данные.
Загрузить полученную аудиторию в Yandex.Audience.

-

4. Данные аудитории загружаются в Yandex.Audience
Важно!
Файл должен включать не менее 1000 записей.

Что делать, если количество записей менее 1000?
В таком случае можно в приложении IS.ЛИДар
запустить кампанию в режиме «Демо-данные»
(передвинув курсор вправо), получить базу
МАС-адресов и загрузить общее количество
собранной аудитории в сервис Yandex.Audience.
Важно!
При запуске таргетированной рекламы необходимо провести дополнительные настройки
в сервисе Yandex.Direct. Чтобы исключить не вашу целевую аудиторию, полученную в режиме
«Демо-данные», пользователей следует выбирать по городам.

Запуск рекламной кампании
Запустите рекламную кампанию по собранной аудитории в Yandex.Direct.

2. Отображение данных
Количество данных по аудитории будет меняться с накопленным
эффектом:
количество точных МАС-адресов, которые устройство определило 100%;
всего МАС-адресов, которые считало устройство; это могут быть
и программно-сгенерированные МАС-адреса, дублирующие основной
МАС-адрес.
3. Выключение кампании
После сбора данных переместите бегунок в неактивное
положение (в левую сторону), чтобы выключить текущую кампанию.
После этого на экране появится окно с надписью «Выключить сборщик?»
Для завершения работы выберете ответ «Да». Если вы планируете
продолжить работу или запустить новую кампанию выберете ответ «Нет».

Важно!
Не отключайте IS.ЛИДар сразу от источника
питания, подождите 2-3 минуты, чтобы
отключилась операционная система.

Отправка данных на Yandex.Audience (Яндекс.Аудитория)
1. При нажатии кнопки под полученными данными откроется всплывающее окно с сообщением:
«Отправить данные на Yandex.Audience?», выбраем ответ «ДА».
2. Создать, либо добавить данные в существующую аудиторию.
В процессе отправки вы можете добавить полученные
данные с разных кампаний.

Важно!
Загрузка новой аудитории или загрузка дополнительной
аудитории в Yandex.Audience может занимать несколько
часов в связи с обработкой информации в самом сервисе Yandex.

Дополнительные функции IS.ЛИДар
1. Копирование данных.
Копирование данных на ваше мобильное устройство.
2. Сохранение и восстановление данных.
Сохранение и извлечение данных на свое или любое другое
мобильное устройство.
3. Отправка данных.
Отправка данных на сервер разработчика IS.ЛИДар для
безопасного хранения.
Важно!
Использование дополнительных функций дает возможность
восстановить информацию в случае:
- утери мобильного устройства;
- системного сбоя в мобильном устройстве;
- блокировки мобильного устройства вирусом.
Данные копируются в формате *.bk

Контакты

8 800 1000 945
is@rutp.ru

