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Время, потерянное посетителем - это деньги,
потерянные организатором выставки

 Трудно читаемый этикетаж
 Долгий поиск интересных объектов
 Очереди на мероприятия
 Заказы и бронирование по телефону

1.
2.
3.
4.



 QR коды на этикетаж экспонатов и объектов
экспозиции
 Мультимедиа контент, связанный с выставкой и
конкретным объектом
 Хронологический контент (календарь событий),
связанный с объектом
 Поисковая база экспонатов с категоризацией  и
релевантными связям
 Дополнительный (эксклюзивный, подарочный)
контент при заказе экскурсий
 Расписание мероприятий выставки
 Карта выставочных пространств
 Каталоги местного бизнеса и услуг, другая связанная
информация

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Доступ к контенту выставки



 Отзывы и рейтинги экспонатов и самой выставки
 Онлайн заявки и запись на услуги с ограничением по
количеству участников и графика работы
исполнителей: 

 индивидуальные и групповые экскурсии, 
 мастер-классы, 
 познавательно-развлекательные мероприятия  и
аттракционы (видеозал, зимний каток и т.д.),
 интерактивные стенды  

 Онлайн аренда и автоматический учет бронирования
выставочных залов и других ресурсов
 Предоплата заказанных услуг

1.
2.

a.
b.
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3.

4.

Взаимодействие с посетителями



 Не требует установки
 Не требует регистрации или ввода информации
посетителями выставки (для открытой информации)
 Все виды услуг организатора, экспонентов и партнеров
выставки в одном приложении
 Мультиязычный интерфейс
 Быстрое добавление и обновление информации об
экспонатах выставки (без ИТ специалистов)

1.
2.

3.

4.
5.

+
Exhibition Assistant - приветственный комплимент
посетителям от организатора выставки. Это не просто
информационное бизнес приложение, а открытое приложение
для личного использования посетителем (сохранять заметки,
вести контакты, планировать личные события и т.д.) 

Особенности Exhibition Assistant



Ценность для
выставочных
пространств и
музеев

1

2

3

Дополнительный доход с посетителей

Дополнительный доход с участников

Снижение издержек
на управление ресурсами выставочного пространства,
на доступность записи и бронирования 24*7, на
оперативное реагирование

включение услуг экспонента в общий каталог услуг
выставки, предоставление возможности для онлайн
записи и бронирования услуг

доплата за онлайн запись и доступ в заказанное
время к экспонатам, аттракционам и
познавательно-развлекательным мероприятиям

4
Рост популярности и числа посетителей
инновационное повышение удобства посетителей, 
 интерактивный канал взаимодействия с привязкой к
объекту выставки, отзывы и рейтинги, простая
рекомендация экспонатов друзьям и знакомым



Ценность для
посетителей

1

2

Комфорт

Информированность
Расписание мероприятий, свежие отзывы,
актуальная информация о времени получения услуг
выставки

Удобное чтение этикетажа с мобильного телефона
по QR коду на экспонатах, снятие языкового
барьера, онлайн запись и ускорение обслуживания

3
Решение личных задач
Личный план посещения выставки, хранение
заметок, контактов, расписание мероприятий,
запись на услуги выставки, музея и другого бизнеса



Доступ посетителя к Exhibition Assistant

2. Уникальный QR код на этикетаже экспоната
открывает описание в мобильном телефоне

3. QR код объекта выставки открывает
услугу или информацию об объекте

1. WiFi welcome page открывает 
Exhibition Assistant выставочного
пространства



QR код на этикетаж экспоната



Связанная с экспонатом информация



https://torrow.net/sergeyg   (визитная карточка)
моб. +7 (911) 999-73-52
support@torrow.net

1. Демопример (2 - 4 дня, бесплатная настройка и бесплатное
использование, ознакомление с возможностями решения)
2. Пилотный  проект (1 - 2 недели, оплата работ по настройке
и бесплатное использование 1 месяц, одна выставка для
оценки заинтересованности посетителей и уточнения
требования под специфику аудитории)
3. Внедрение (оплата работ по обучению и сопровождению,
первый месяц использования 50% от стоимости
обслуживания)

Связаться с нами любым удобным способом для консультаций и поддержки: 

Запуск Exhibition Assistant 

mailto:help@torrow.net


включает в себя настройку, консультации, обеспечение
круглосуточной работоспособности сервиса

Стоимость в месяц

 Число QR кодов объектов выставки
 Число услуг с онлайн записью
 Число объектов аренды
 Размер мультимедиа контента

Стоимость обслуживания в месяц зависит:
1.
2.
3.
4.



 Web сайт и мобильные приложения (Android, iOS)
 Доступ к информации без подключения к Интернет
 Настройка услуг для взаимодействия с любым бизнесом
сферы услуг (заказ, запись, аренда, заявка, сеанс)
 Просмотр расписаний, запись на экскурсии и мероприятия
 Хранение контактов, заметок, фотографий, документов и
расписаний событий в одном приложении
 Уведомления и напоминания на любой элемент
 Поиск информации по категориям и словам
 Рекомендательная система по геопозиции и
интересующим гостя категориям

1.
2.
3.
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и еще много функций с демонстрацией на встрече

Функции Exhibition Assistant



Exhibition Assistant — информационный
сервис управления выставочным
пространством и cопровождения
посетителей выставок

https://info.torrow.net 

Спасибо!

Удивите своих посетителей
инновационным сервисом и 

создайте для них новый клиентский опыт

Контактная информация:
Сергей Гайдамаков
Исполнительный директор Torrow Technologies
https://torrow.net/sergeyg
моб. +7 (911) 999-73-52

http://info.torrow.net/
http://info.torrow.net/
https://torrow.net/sergeyg

