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СИСТЕМА 
ЭЛЕКТРОННЫХ 
ЦЕННИКОВ VUSION 



№1в мире 

производитель  

электронных ценников 

SES-Imagotag 

> Европейский концерн 

> 25 лет на рынке ЭЦ 

> 20.000 магазинов 

> 160 миллионов ЭЦ 

> 60 стран внедрения 

> 6 поколений ЭЦ 
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25 ЛЕТ ИСТОРИИ 
ИННОВАЦИЙ 



ДК-СП 

официальный партнер 

SES-Imagotag 

№1 на рынке СНГ 

> Более 1 мил. ЭЦ поставлено 

> Опыт масштабных внедрений 

> 70+ магазинов в России и СНГ 

> 20+ пилотных проектов 

> Сервис и поддержка на 

    территории России и СНГ 



Отличительные особенности 
ценников VUSION 
 

> 5 лет автономной работы 

> 14 видов ценников 

> Встроенная NFC-метка 

> RGB LED - светодиод 

> Защита дисплея 

> Запатентованная 

   Противосъемная система 

   Easylock 

> Цвета электронных чернил: 

    - Черный-Белый-Красный 

    - Черный-Белый-Желтый 

> Несколько комбинаций 

цветов корпуса электронного 

ценника и рамок вокруг 

ценника 



1.6’’ 2.2’’ 2.6’’ 3.7’’ 

4.5’’ 5.9’’ 

Линейка электронных ценников Vusion 
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2.7’’ 

Основные типоразмеры Электронных Ценников для ФУД-Ритейла 

4.2’’ 6.0’’ 

7.4’’ 

9.7’’ 

12.2’’ 
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Инвестиции во внедрение 

системы электронных 

ценников – окупятся в 

срок до 2 лет, благодаря: 

> Снижению издержек на 

производство, расстановку и 

контроль за ценниками; 

> Увеличению продаж, благодаря 

возможности проводить активную 

ценовую политику и распродажи; 

> Проведению комплексных 

маркетинговых программ без 

задействования персонала; 

> Оптимизации работы сотрудников; 

> Увеличению лояльности 

покупателей; 



Jeegy Pricing 
Смена цен без участия персонала, просмотр 
детальной информации в доступном виде о 
ценниках и товарах, занятых в системе 
товародвижения; 

Структурированная, простая для восприятия 
информация о товарах и ценниках доступна в один 
клик, в том числе с мобильных устройств; 

 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ: 

Уменьшение трудозатрат на смену ценников 

Уменьшение количества жалоб и штрафов из-за 
неверных ценники 

Увеличение эффективности акций за счет 
возможности ввести дисконтные/промо программы 
в течение нескольких часов по всей сети 

Программные решения, как драйверы 
возврата инвестиций: 



Jeegy Monitoring 

Транспортный модуль и дашборд основных 
показателей магазинов, с установленной системой 
электронных ценников. 

Оперативное чтение статистики, выгрузка данных в 
пользовательское ПО.  Получение информации о 
состоянии ключевых параметров системы ЭЦ; 

 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ: 

 Повышение надежности работы ПО, увеличение 
отказоустойчивости; 

Сокращение времени на диагностику неполадок: 
удаленное отслеживание состояния служб, 
устройств, ценников, а также потреблением 
машинных ресурсов; 



Jeegy Link 

Возможность использования любых мобильных 
устройств под управлением различных мобильных 
операционных систем для процедуры привязки 
ценника к товару.. 

 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ: 

Нет необходимости приобретать дополнительные 
терминалы-активаторы; 

Ускорение привязки ценника к товару благодаря 
использованию сканера Ш/К или NFC-метки; 

Выбор смены шаблона со стандартного на промо 
может быть доступен локально 
директору/администратору для оперативного 
управления акциями на остатки на полках; 



 Удаленный обзор 

статусов и общей 

информации магазинов, 

оборудованных системой 

электронных ценников: 

 

-Количество обновлений 

-Действующие акции 

-Акционные товары 

-Проблемы и инциденты 

Jeegy: Manager 
Критерий успешности: уменьшение времени на решение инцидентов любого уровня, 

уменьшение времени на профилактику и диагностику системы за счет 

централизованного мониторинга и управления системой. 



Jeegy: Studio 
Создание и редактирование шаблонов ЭЦ; Формирование сценариев работы системы 

и обработки входного файла; Функционал для создания и проведения локальных и 

глобальных маркетинговых программ в рамках магазина, региона или всей торговой 

сети; Потенциальный рост маржи: +0,2% 

Критерий успешности: 

сокращение времени на создание новых шаблонов 

ценников и старта маркетинговых кампаний 
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Jeegy: Promotion 

 

Модуль позволяет управлять 
маркетинговыми акциями и 
выбирать те или иные 
сценарии для придания 
акционных признаков товарам: 
 

Назначение цветовой схемы 

Назначение промо-шаблона 

Назначение ссылки к NFC-ID 

Выгрузка QR-кодов 

Назначение схемы светодиодной 
индикации для ценников 



Сопоставление цен 

Количество отзывов 

и оценка 

Ссылка на медиа 

материалы 

Служебная 

информация 

Побудительное 

сообщение 
Рейтинги соц.сетей 
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Пример использования Jeegy: Promotion 



 

ACCES DIRECT 
 

ACCES IDENTIFIE     
 

Jeegy: Storefront 
Критерий успешности - увеличение среднего чека или частоты покупок для сегмента 

постоянных покупателей торговой точки. Наличие обратной связи от покупателей. 

Worten 

  Предоставление местному 

покупателю персонального 

подхода: купоны, 

действующие в конкретном 

магазине 

 Информация о локальных 

акциях магазина 

Помощь в навигации к 

продуктам 

Возможность провести 

опрос и оставить оценку 

обслуживанию в магазине;  
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Jeegy: Geolocation 
Привязка товаров к планограмме для администрирования выкладки, навигации 

сотрудников магазина в соцветие с производственными  задачами (задача на 

пополнение, выкладку, проверку), для навигации по заказу при подборе он-лайн 

заказов, навигация клиентов внутри магазина к аукционном товарам, кросс-сейлам 

или при поиске товаров или товарных групп.  



Задания на подбор 

товаров для 

сбора он-лайн 

корзины покупателя 

Обзор расположения 

товаров, цен, 

примененных акций в 

реальном времени 

Поиск товаров 
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Применение Геолокации 

Критерий успешности геолокации является 

замеренное время уменьшения 

использования персонала при следующих 

типах деятельности: выкладка товара, 

изменение выкладки, поиск товара по залу.  



Благодарим 

за внимание! 


