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Что такое wifi-радар
Wifi-радар пятькомнат один из полезных инструментов упрощающих жизнь специалистов по рекламе и маркетингу. сервис
собирает данные о персональных идентификаторах (мас-адресах) смартфонов, планшетов, ноутбуков и формирует базу, которую
можно использовать в рекламных кампаниях яндекс директ, mytarget, facebook. использование wifi-радара повышает
эффективность контекстной рекламы, а также позволяет рассылать персональные предложения уже существующей клиентской
аудитории. Wi-fi радар позволяет настроить показ рекламы только на потенциальных покупателей, что экономит затраты компании
на баннерную рекламу, собирает аудитории потенциальных покупателей, повышает эффективность рекламных кампаний CTR и
снижает цену клика.

Зачем это
С помощью wi-fi радара можно собирать аудиторные данные о посетителях, прошедших мимо вашего заведения и настраивать на
собранную аудиторию рекламу в социальных сетях, в яндексе или рекламных площадках mail.ru. в результате выборки можно
осуществить выгрузку готовой базы мас-адресов устройств на рекламные площадки. данные можно отфильтровать по периоду
сбора. В личном кабинете пятькомнат есть автоматического экспорта данных в сервисы контекстной рекламы яндекса, mytarget,
facebook. в ближайшее время среди инструментов загрузки появятся и другие площадки. в дальнейшем пользователи wi-fi радара
используют собственные варианты для ведения рекламных компаний. Для яндекса данные загружаются в яндекс.аудитории.
увидеть сегмент, созданный по экспортированным данным, возможно после успешного экспорта. После экспорта на стороне
яндекс, mytarget происходит анализ полученных данных для поиска совпадений в базах яндекс и mytarget. Найденные совпадения
собираются в аудиторию, на которую возможно запустить онлайн-рекламу. Использование wifi-радара позволяет отслеживать
эффективность маркетинговых и промо-акций для предприятий ритейла, крупных торгово-развлекательных центров, а также
индустрии гостеприимства, общественного питания и гостиничного хозяйства.

Как это работает
Wifi-радар обеспечивает сбор и мгновенную передачу mac-адресов с устройств со включенным wi-fi в доступном радиусе. Это могут
быть смартфоны, планшеты, ноутбуки и прочие девайсы с выходом в интернет. Аппаратная часть wifi-радара представляет из себя
классический роутер. Мас-адрес – уникальный идентификатор любого девайса для подключения к сети интернет, который
присваивается каждому устройству производителем устройства в постоянную память. устройство (телефон, планшет, ноутбук) в
фоновом режиме каждые 3-5 секунд отправляет запросы на поиск знакомой wi-fi сети. Внутри запросов содержится уникальный
идентификатор мобильного устройства — mac-адрес. Wi-fi радар — комплекс программ для сбора мас-адресов и их фильтрации,
установленных на роутере и сервере. после установки и включения wifi-радар обнаруживает мобильные устройства в радиусе до 50
метров, фиксируя их мас-адреса. Собранные данные передаются на сервер пятькомнат для дальнейшей обработки. обработка
подразумевает анализ и фильтрацию данных от непригодных к экспорту на рекламные площадки. В личном кабинете радара
можно узнать количество новых устройств в зоне действия, а также количество вернувшихся и повторно попавших в зону действия
сканера устройств. Так, отфильтровываются идентификаторы смарт-часов, браслетов, навигаторов, прочей умной техники, кроме
смартфонов, планшетов и смартфонов. в связи с ужесточением законодательства о персональных данных встаёт резонный вопрос,
законно ли использование wi-fi радара, но поскольку мас-адреса не являются персональными данными, их сбор, обработка и
использование не нарушают существующих законов, то использование сервиса легально и не требует никаких разрешений.
согласно 152фз «о персональных данных» mac-адрес не является персональными данными, т.к. не позволяет однозначно
идентифицировать владельца устройства, поэтому сбор mac-адресов не нарушает законов. Сопоставление собранной базы с базой
рекламных систем происходит согласно пользовательским соглашениям.

Как это получить
Пройдите регистрацию на сайте https://5rm.ru/register/ или в личном кабинете создайте новый лицевой счет. После оплаты
стоимости оборудодования (от 3000 рублей) и 1 месяц использования услуги, мы пришлем вам роутер-агент почтой россии,
который вы сможете подключить к интернету и wi-fi радар начнет собирать аудитории для экспорта

