
Маяки RadioMarts видят, в какой конкретной точке 
пространства находятся смартфоны Посетителей.

Маяки RadioMarts транслируют в смартфоны Посетителей 
мультимедийную маркетинговую, культурную и любую другую 
информацию, актуальную для конкретной точки пространства.

Маяки RadioMarts собирают и анализируют статистическую 
информацию о передвижениях, покупках и иных 

интересах Посетителей.

ПРИНЦИПЫ



RadioMarts.com – высокотехнологичный СтартАп.
В команду разработчиков входят лидеры направлений.

Основная миссия – создание Киберпространств.

ПРИНЦИПЫ



Киберпространство RadioMarts создается в любом физическом
пространстве.

Киберпространство RadioMarts генерируется маяками RadioMarts.

В Киберпространстве RadioMarts каждой области пространства
соответствует своя, уникальная мультимедийная информация.

Размещают такую уникальную мультмедийную информацию
резиденты Киберпространства RadioMarts. Осуществляют они это
самостоятельно. Для этого не требуется специальных знаний, 
достаточно быть обычным пользователем компьютера.

ПРИНЦИПЫ



Киберпространство RadioMarts идеально подходит к любым
публичным пространствам.

Когда Посетитель заходит в Киберпространство RadioMarts, в его
смартфоне просыпается специальное приложение. 
Киберпространство разделено на любое количество зон. В центре
каждой зоны расположен маяк. Как только Посетитель
пересекает невидимую границу конкретной зоны, ответственный
за нее маяк передает в смартфон мультимедийную информацию, 
касающуюся этой зоны. Приложение выдает Push-уведомление, 
и при нажатии на него - воспроизводит полученную от маяка
информацию на смартфоне Посетителя.

ПРИНЦИПЫ



Киберпространство RadioMarts - это предоставление 
различной, но всегда актуальной, интересной, качественной 
и своевременной информации - точно соответствующей 
физическому месту нахождения Посетителя.

Киберпространство RadioMarts очень скоро навсегда 
изменит поведенческие привычки людей.

Киберпространство RadioMarts создает реальную 
альтернативу примитивным маркетинговым решениям, 
таким как Google AdWords. 

ПРИНЦИПЫ



Именно своей совокупностью маяки RadioMarts формируют

единое интерактивное информационное Киберпространство - в 

котором каждая зона накрывается своим собственным, 

уникальным, тематическим, сопроводительным, мультимедийным

информационным потоком - транслируемым в смартфоны

Посетителей.

Киберпространство отслеживает маршруты перемещения каждого

Посетителя, которые учитываются при дифференциации

транслируемой в их смартфоны мультимедийной информации. 

Привычные маршруты Посетителей являются их своеобразными, 

уникальными "отпечатками пальцев", и учитываются при

формировании индивидуализированных промоутерских и 

рекламных кампаний.

ПРИНЦИПЫ



Самый актуальный вариант применения маяков RadioMarts –
создание Киберпространств на территориях Торговых Центров.

Киберпространство RadioMarts Retail – это совмещение
информативности интернет-магазинов с реальными торговыми
залами.

Киберпространство RadioMarts Retail - это самый мощный в мире
маркетинговый инструмент, способный дать Торговым Центрам
огромное конкурентное преимущество и значительную
экономию благодаря высокому уровню автоматизации
Киберпространства.

РИТЕЙЛ



Киберпространство RadioMarts Retail – позволяет выстраивать недорогие и 
высокоэффективные рекламные кампании. Посетитель получает
рекламную информацию в смартфон как раз тогда, когда он находится в 
непосредственной близости от рекламируемого товара или услуги. Такая
реклама позволяет Посетителю принять импульсивное решение о покупке
"Здесь и Сейчас!".

Киберпространство Radiomarts Retail - очень эффективно заменяет собой
бумажные промо-газеты с основными якорными товарами. Рекламная
информация обновляется магазинами и заведениями, расположенными в 
Торговом Центре самостоятельно и независимо. Изменения сразу
начинают транслироваться в смартфоны Посетителей. Поэтому на всей
территории Торгового Центра транслируемая информация всегда
актуальная и своевременная. 

РЕКЛАМА

РИТЕЙЛ



Киберпространство RadioMarts Retail – позволяет получать, 
накапливать и анализировать уникальную статистическую 
информацию о проходимости всех зон Торгового Центра. Вместе 
с информацией об уровне конверсии и значениях средних чеков, 
такая статистическая информация графически визуализируется 
во времени и пространстве Торгового Центра. Эта система 
позволяет владельцам Торгового Центра в режиме реального 
времени наблюдать за изменением востребованности и 
рыночной стоимости отдельных торговых зон. Позволяет вести 
оперативную комбинаторику и организацию торгового 
пространства. И все это великолепие формируется в 
автоматическом режиме, без необходимости содержания 
многочисленного подразделения маркетологов! 

СТАТИСТИКА

РИТЕЙЛ



Киберпространство RadioMarts Retail знает каждого конкретного 
Посетителя по его уникальному ID. Киберпространство знает всю 
историю совершенных Посетителем покупок. Киберпространство знает 
все привычки, предпочтения и интересы Посетителя. 
Киберпространство знает потребительскую модель Посетителя даже 
лучше его самого.

Представьте себе на один миг, какие фантастические возможности 
активного маркетинга открывает эта система!

Разве не стоит эта волшебная возможность усилий по интеграции 
нервной системы Киберпространства RadioMarts Retail в организм 
Торгового Центра?

CRM

РИТЕЙЛ



Вне стен Торгового Центра, Киберпространство RadioMarts 
Retail продолжает заботиться о Посетителях. Основываясь на 
их потребительских предпочтениях, Система на регулярной 
основе продолжает дистанционно информировать 
Посетителей о самых значимых событиях и новинках. 
Информировать о том, что несомненно вызовет интерес и 
желание снова посетить Торговый Центр. 
Высококачественное информирование отдельного 
конкретного Посетителя о тех новинках которые он ждет - не 
имеет никакого отношения к рекламному спаму. Система не 
группирует Потребителей по категориям. Она анализирует 
покупательские предпочтения каждого индивидуально.

ИНФОРМ

РИТЕЙЛ



Наиболее интелектуальный вариант применения маяков RadioMarts –
создание Киберпространств на территориях Высших Учебных 
Заведений.

Киберпространство RadioMarts University – это совмещение
информативности интернет-университета с реальным учебным
пространством кампуса.

Киберпространство RadioMarts University - это самый мощный в мире
информационно-образовательный инструмент, способный дать
Высшим учебным заведениям огромное конкурентное преимущество
в виде непревзойденного качества информационно-организационного 
сопровождения учебного процесса благодаря высокому уровню
автоматизации Киберпространства кампуса.

УНИВЕРСИТЕТ



Киберпространство RadioMarts University – позволяет выстраивать
недорогие и высокоэффективные информационные процессы организации 
учебного процесса. Преподаватели и Студенты получают самую 
актуальную информацию в свои смартфоны как раз тогда, когда они
находится непосредственно в аудитории, деканате или кафедре. Такое
высококачественное информационное споровождение позволяет им
сосредоточится исключительно на учебном процессе.

Киберпространство Radiomarts University - очень эффективно заменяет
собой бумажные расписания и методические материалы. Учебная 
информация обновляется Персоналом самостоятельно и независимо. 
Изменения сразу начинают транслироваться в смартфоны Преподавателей 
и Студентов. Поэтому на всей территории учебного заведения
транслируемая информация всегда актуальная и своевременная. 

РЕКЛАМА

УНИВЕРСИТЕТ



Киберпространство RadioMarts University – позволяет получать, 
накапливать и анализировать уникальную статистическую и 
отчетную информацию о прохождении всех стадий учебного 
процесса. Вместе с деталями, такая информация графически
визуализируется во времени и пространстве Учебного заведения.

Эта система позволяет руководству Учебного заведения в 
режиме реального времени наблюдать за исполнением 
учебного плана каждым отдельным Студентом и 
Преподавателем. Позволяет вести оперативный контроль 
посещаемости и успеваемости. И все это великолепие
формируется в автоматическом режиме, без необходимости
содержания многочисленного штата методических работников! 

СТАТИСТИКА

УНИВЕРСИТЕТ



Киберпространство RadioMarts University знает каждого конкретного
Студента и Преподавателя по его уникальному ID. Киберпространство
знает всю историю совершенных ими в учебном процессе действий. 
Киберпространство осуществляет мониторинг выполнения всех 
контрольных, курсовых и дипломных работ. Знает прохождение всех 
форм контроля. Киберпространство знает успеваемость Студента даже
лучше его самого.

Представьте себе на один миг, какие фантастические возможности
активного управления учебным процессом открывает эта система!

Разве не стоит эта волшебная возможность усилий по интеграции
нервной системы Киберпространства RadioMarts University в организм
Высшего Учебного заведения?

CRM

УНИВЕРСИТЕТ



Вне стен кампуса Учебного заведения, Киберпространство
RadioMarts University продолжает заботиться о Студентах и 
Преподавателях. Основываясь на данных о прохождении 
учебного плана, Система на регулярной основе продолжает
дистанционно информировать Студентов и Преподавателей
о самых значимых этапах учебного процесса. 

Высококачественное информирование выполняется для 
каждого конкретного Студента и Преподавателя в части
самых актуальных вопросов организации учебного процесса. 
При этом делает оно это по принципу «Здесь и Сейчас!» на  
всей территории Кампуса, оснащенного Киберпространством 
– неотъемлемой части Высшего Учебного заведения 
ближайшего Будущего.

ИНФОРМ

УНИВЕРСИТЕТ



НАБЛЮДЕНИЕ

Система научно-исследовательского киберпространства
RadioMarts Mittleider – это интеграция радиомаяков и роботов-
наблюдателей для последующей наглядной видео-визуализации 
эффективности различных комбинаторных методов в 
растениеводстве.

Роботы наблюдатели с фиксированной ритмикой осуществляют 
фотосъемку экспериментальных высадок. Фотосъемка 
осуществляется с фиксированными параметрами точки съемки, 
экспозиции, освещенности и фокусного расстояния. Фотосъемка 
осуществляется в полностью автоматическим режиме. Для 
получения статистически значимой выборки, в одном 
комбинаторном варианте выращивается до 100 экземпляров 
растений (грядка). Количество комбинаторных вариантов не 
ограничивается.

МИТТЛАЙДЕР



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

МИТТЛАЙДЕР

Полученные системой фотографии монтируются в короткие 
видео-ролики – за несколько секунд демонстрирующие весь 
жизненный цикл растений в различных комбинаторных условиях.

Помимо этого система на основании полученных 
визуальных данных в автоматическом режиме 
формирует соответствующую часть лабораторных 
журналов.

Сформированные данные используются для 
демонстрации выявленных в ходе исследований 
эффективных комбинаций, существенно влияющих 
на процесс выращивания культур. 



ПРОДВИЖЕНИЕ

В выставочном формате рядом с экземпляром растения 
размещается маяк, который транслирует видео-ряд этапов его 
роста в смартфоны посетителей.

В электронном формате (реклама, маркетинг) такой видео-ряд 
попросту незаменим.

В целом, Система научно-исследовательского киберпространства 
RadioMarts Mittleider – способна активно содействовать 
продвижению Метода Миттлайдера – в полном соответствии с 
Христианской Миссией «Не рыбу, но сеть». 

МИТТЛАЙДЕР



Самый интересный вариант применения маяков RadioMarts –
создание Киберпространства в исторических и культурных
центрах старинных европейских городов.

Такое решение придаст историческим и культурным центрам
небывалую информативность. Интересные мультимедийные
рассказы об истории зданий, улиц, музеев, театров, парков, 
памятников - привлекут новых туристов. Гармоничное
соединение культурного Киберпространства с расположенными
на тех же территориях торговыми заведениями, бутиками и 
ресторанами - создаст новый высокотехнологичный симбиоз, 
участники которого будут постоянно находиться в росте своего
выигрыша.

КУЛЬТУРА



Киберпространство RadioMarts Culture – позволяет выстраивать недорогие, 
высокоэффективные и очень информативные кампании по продвижению
культурных и исторических ценностей. Посетитель получает рекламную
информацию в смартфон как раз тогда, когда он находится в непосредственной
близости от культурного или исторического объекта. Такая кампания позволяет
Посетителю намного глубже познакомиться с культурой и историей старинных
европейских городов.

Киберпространство Radiomarts Culture - очень эффективно заменяет собой
бумажные проспекты и буклеты. Промоутерская культурная и историческая
информация обновляется администрациями зданий, улиц, музеев, театров, 
парков, памятников расположенных в исторической и культурной зоне, 
самостоятельно и независимо. Изменения сразу начинают транслироваться в 
смартфоны Посетителей. Поэтому на всей территории культурно-исторического
центра транслируемая информация всегда актуальная и своевременная. 

ПРОДВИЖЕНИЕ

КУЛЬТУРА



Киберпространство RadioMarts Culture– позволяет получать, накапливать и 
анализировать уникальную статистическую информацию о туристической 
посещаемости культурно-исторического центра. Такая статистическая 
информация графически визуализируется во времени и пространстве 
культурно-исторического центра. Эта система позволяет муниципалитетам 
в режиме реального времени наблюдать за изменением интересов и 
посещаемости отдельных культурно-исторических объектов. Позволяет 
вести оперативное проектирование туристических, культурных и 
исторических программ и мероприятий, направленную на привлечение 
большего числа посетителей. Позволяет планировать и организовывать 
прилегающее торговое пространство, с учетом анализа сезонных 
изменений. И все это великолепие формируется в автоматическом 
режиме, без необходимости содержания многочисленного 
подразделения чиновников! 

СТАТИСТИКА

КУЛЬТУРА



Киберпространство RadioMarts Culture знает каждого конкретного 
Посетителя по его уникальному ID. Киберпространство знает всю историю 
совершенных Посетителем посещений культурно-исторических объектов. 
Киберпространство знает все интересы, предпочтения и пристрастия 
Посетителя. Киберпространство знает поведение Посетителя даже не 
хуже его самого.

Представьте себе на один миг, какие фантастические возможности 
обратной связи и привязанностей открывает эта система!

Разве не стоит эта волшебная возможность усилий по интеграции нервной 
системы Киберпространства RadioMarts Culture в организм культурно-
исторического центра старинного европейского города?

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

КУЛЬТУРА



Далеко за пределами древних стен культурно-исторического 
центра старинного европейского города, в другой стране, и даже 
на другом континенте, Киберпространство RadioMarts Culture 
продолжает заботиться о своих Посетителях. Основываясь на их 
интересах, предпочтениях и пристрастиях, Система на регулярной 
основе продолжает дистанционно информировать Посетителей о 
самых выдающихся и интересных событиях. Напоминать, как 
хорошо им было вместе. Напоминать о тех чувствах, которые он 
испытал, прикасаясь к наполненным историей камням. 
Информировать о том, что несомненно вызовет интерес и желание 
снова и снова посетить это сакральное место, чтобы вновь полной 
грудью вобрать в себя ароматы загадочных отголосков древних 
тайн.

ИНФОРМ

КУЛЬТУРА



RadioMarts самостоятельно производит собственные электронные 
транслирующие маяки-информеры.

Совокупность электронных транслирующих маяков-информеров, 
совместно с центральными серверами RadioMarts физически 
генерируют Киберпространство.

Radiomarts имеет линейку электронных транслирующих маяков-
информеров.

Часть линейки маяков RadioMarts находится на стадии 
мелкосерийного производства. Часть находится на стадии 
подготовки крупносерийного производства. Часть находится на 
стадии проектирования.

ОБОРУДОВАНИЕ



Светящий маяк RadioMarts. 

Транслирует на смартфоны Пользователей информацию относительно
конкретной обслуживаемой зоны.

Зависимый: нуждается в сервисе центральных серверов RadioMarts.

Производство: мелкосерийное.

Наличие: имеется.

Цена: €59,99

ОБОРУДОВАНИЕ

СВЕТЯЩИЙ 
МАЯК



Мастер-маяк RadioMarts. 

Управляет смартфонами Пользователей. Транслирует на смартфоны 
Пользователей информацию относительно конкретной обслуживаемой 
зоны. Обеспечивает смартфонам Пользователей доступ в интернет.

Зависимый: нуждается в сервисе центральных серверов RadioMarts.

Производство: мелкосерийное.

Наличие: имеется.

Цена: €149,99

ОБОРУДОВАНИЕ

МАСТЕР-МАЯК



Сервер-маяк RadioMarts. 

Транслирует на смартфоны Пользователей информацию относительно 
конкретной обслуживаемой зоны. Всю транслируемую информацию несет у себя 
на борту. Поддерживает до 8 активных Master-Slave соединений и до 200 
пассивных коннектов, активация которых происходит в несколько миллисекунд 
после освобождения в стеке одного из активных каналов.

Независимый: не нуждается в сервисе центральных серверов RadioMarts, не 
нуждается в наличии интернета.

Производство: крупносерийное.

Стадия: находится в техническом проектировании.

Цена: €199,99

ОБОРУДОВАНИЕ

СЕРВЕР-МАЯК



Сервер-маяк Мультикаст-50 RadioMarts. 

Транслирует на смартфоны Пользователей информацию относительно 
конкретной обслуживаемой зоны. Всю транслируемую информацию несет у себя 
на борту. Поддерживает до 50 активных Master-Slave соединений и до 500 
пассивных коннектов, активация которых происходит в несколько миллисекунд 
после освобождения в стеке одного из активных каналов.

Независимый: не нуждается в сервисе центральных серверов RadioMarts, не 
нуждается в наличии интернета.

Производство: крупносерийное.

Стадия: находится в техническом проектировании.

Цена: €299,99

ОБОРУДОВАНИЕ

СЕРВЕР-МАЯК 
МУЛЬТИКАСТ 50



Сервер-маяк Мультикаст-100 RadioMarts. 

Транслирует на смартфоны Пользователей информацию относительно конкретной
обслуживаемой зоны. Всю транслируемую информацию несет у себя на борту. 
Поддерживает до 100 активных Master-Slave соединений и до 1000 пассивных
коннектов, активация которых происходит в несколько миллисекунд после
освобождения в стеке одного из активных каналов.

Независимый: не нуждается в сервисе центральных серверов
RadioMarts, не нуждается в наличии интернета.

Производство: крупносерийное.

Стадия: находится в техническом проектировании.

Цена: €399,99

ОБОРУДОВАНИЕ

СЕРВЕР-МАЯК 
МУЛЬТИКАСТ 

100



Для того чтобы настроить Ваш маяк RadioMarts, Вам не не 
нужно обладать никакими специальными знаниями и 
навыками. Достаточно уметь пользоваться компьютером на 
уровне обычного интернет-пользователя.

Резиденты Киберпространства RadioMarts могут быстро и 
просто менять информацию, которую маяк транслирует в 
смартфоны Посетителей.

В выборе времени и частоты изменения транслируемой 
информации, резиденты Киберпространства RadioMarts 
никак не ограничены.

ОБОРУДОВАНИЕ

НАСТРОЙКА 
МАЯКОВ



СОФТ

Для того, чтобы маяки RadioMarts увидели смартфоны Посетителей 
в Киберпространстве, на них должно быть установлено бесплатное 
приложение RadioMarts. 

Клиентское приложение RadioMarts является трансформером. Оно 
кардинально меняет свой внешний дизайн в зависимости от того в 
Киберпространстве какого конкретного Клиента RadioMarts 
находится смартфон Посетителя. Дизайн приложения в 
Киберпространстве конкретного Клиента RadioMarts полностью 
соответствует его официальному бренд-буку. 

Одна иконка. Одна установка. 

Неограниченные возможности.



СОФТ

Приложение RadioMarts один раз и навсегда устанавливается из официальных 
магазинов Apple AppStore и Google Play. 

В любой точке контакта Посетителя с Персоналом любого резидента 
Киберпространства RadioMarts, будет оказано мгновенное содействие по 
установке приложения на его смартфон. 

Приложение RadioMarts является объединенной электронной картой 
лояльности Посетителя. Она объединяет в себе все программы поддержки 
лояльности потребителей всех резидентов Киберпространства RadioMarts.

Помимо этого, вся территория Киберпространства RadioMarts оборудуется 
информационными табличками с прямыми QR-ссылками на приложение 
RadioMarts в официальных магазинах Apple AppStore и Google Play. 



Киберпространство RadioMarts может быть легко 
расширено подробной навигацией для Посетителей.

На территории Киберпространства RadioMarts легко 
и просто может быть организована любая промо-
игра в стиле приключенческого квеста со сложным 
маршрутом между точками подсказок. 

Киберпространство RadioMarts может быть легко 
дополнено мобильными интернет-магазинами.

РАСШИРЕНИЯ



Ледоколом Indoor навигации явилась 
компания Apple в 2013 году.

На настоящий момент к развитию 
направления в США присоединились 
десятки компаний.

В Европе пионером практической 
реализации технологии стал RadioMarts.



Технические требования к смартфонам 
потребителей, установленные в технологии 
Apple.iBeacon: не ниже iOS 7 / Android 4.3 и 
наличие в аппарате чипа Bluetooth 4.0 (BLE, 
Bluetooth SMART).

RadioMarts значительно упростил требования: не 
ниже iOS 6 / Android 2.3 и наличие любого чипа 
Bluetooth. Тем самым RadioMarts увеличил 
потенциальную аудиторию с 12% до до 93% от 
общего числа смартфонов европейцев.



RadioMarts выполняет полный комплекс 
работ по практической реализации 
проектов всех предлагаемых 
информационных систем.

Начиная от разработки и согласования 
технического задания, проектирования, 
программирования – и заканчивая  
производством радимаяков и их 
монтажом.



RadioMarts готов своими маяками
помогать Вам идти правильным
курсом в штормовом море
активного маркетинга.

radiomarts@gmail.com

radiomarts.com

Январь 2015



Лучший способ контакта с нами:

+7 965 371 69 88
radiomarts@gmail.com

radiomarts.com


