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В работе рассматриваются вопросы проектирования программного и аппаратного 

обеспечения для решения задачи проксимального маркетинга. Развитие современных интернет-

технологий, «интернета вещей» открывает новые возможности для организации рекламных 

стратегий торговых компаний, позволяет составлять профили целевых категорий потребителей, 

способствует оптимизации  рынка товаров и услуг, поэтому исследования по внедрению 

современных интернет-технологий  в этой области  являются весьма актуальными.  

В настоящее время широкое применение получила технология отправки контекстных 

сообщений на мобильное устройство пользователя при попадании пользователя в зону действия 

сигнала маячка – компактного электронного устройства, которое излучает сигнал Bluetooth Low 

Energy (Bluetooth Low Energy 4.0).  Технология iBeacon (Apple) широко применяется в крупных 

торговых сетях Target, Macy‘s, American Eagle Outfitters, Tesco, McDonald‘s,  при входе в 

торговые центры, кафе зарегистрированные пользователи получают сообщения на свои 

мобильные устройства (планшеты, телефоны) о предложениях на группы товаров, сообщения с 

информацией о купонах на скидку. Применение технологии также возможно для организации 

навигации внутри офисных зданий, аэропортов, для рассылки сообщений об объектах 

экспозиции в музеях и выставочных залах, для информирования посетителей о часах работы, 

времени ожидания приема, для ориентирования людей с ослабленным зрением на местности.  

Несмотря на то, что ведутся работы по созданию универсальных настраиваемых 

приложений такого типа [1]-[3] с поддержкой различных операционных систем, у большинства 

компаний возникает необходимость в создании собственных приложений, выполняющих 

уникальные задачи. Большой интерес для компании представляет сбор информации о 

посещаемости предприятий торговой сети, данные о профилях объектов целевой аудитории 

сбор и обработка аналитических сведений о посещаемости учреждения, времени пребывания 

возле объектов. Приложения такого типа позволят направить  работу маркетологов, 

продюсеров, мерчендайзеров на увеличение продаж торговой сети.      

Целью настоящей работы является проектирование клиентоориентированного 

мобильного приложения для информирования покупателей торговой сети и серверного 

приложения для сбора, хранения и обработки данных о целевых категориях потребителей тех 

или иных групп товаров. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

разработать мобильное приложение для осуществления связи с сервером; разработать 

серверное приложение для хранения базы данных контекстных сообщений и информации о 

профилях пользователей, для накапливания статистической информации о посещаемости, 

выбранных группах товаров, предпочтениях конкретных пользователей; разработать схему 

размещения маячков.   

 При разработке указанных приложений использована технология объектно-

ориентированного программирования. Мобильное приложение разработано для  использования 

в операционных системах  IOS,  Android. В качестве средств разработки мобильного 
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приложения выбраны языки программирования  Swift для IOS и Java Android, 

программирование серверного приложения выполнено на Java. 

Опишем этапы проектирования мобильного и серверного приложений. Маяк 

(передатчик) iBeacon используется для гео-позиционирования движущегося объекта 

относительно места расположения маяка. Каждый маяк имеет свой идентификатор и 

периодически, с интервалом 100 мс (значение, которое является рекомендуемым стандартом), 

передаѐт пакет данных для считывания этих данных  мобильным устройством (приемником). В 

работе реализована возможность использования нескольких маяков для определения 

местоположения приемника путем применения метода «fingerprinting», для этого 

предварительно на сервере создается база данных  с записями  векторов, составленных из 

значений RSSI от идентифицированных маяков до некоторого набора точек внутри помещения. 

При навигации действительные измеренные с помощью приемника на мобильном приложении 

значения сравниваются с записанными значениями в базе данных на сервере, при этом 

выбирается наиболее близкая по значениям точка. С использованием этих данных приложение 

на мобильном устройстве определяет координаты расположения объекта и вычисляет 

расстояние от объекта до передающего устройства.  

В случае попадания объекта в зону действия передающего устройства генерируются 

соответствующие события, целью которых является отправка контекстного сообщения с сервера 

на мобильное устройство объекта. Контекстное сообщение направлено на привлечение 

внимания пользователя к определенной группе товаров, может содержать информацию о 

рекламных акциях, подарочных купонах, что привлекает внимание покупателя, увеличивая 

эффективность продаж компании. База данных сообщений находится на серверном приложении 

и содержит сообщения, соответствующие по контексту местоположению объекта, т.е. если 

пользователь находится в секции 1 универмага, то на мобильное устройство он может получить 

детальное описание группы товаров, реализуемых в секции 1, информацию о возможных 

скидках по этой группе товаров. Контекстные сообщения привязываются к конкретной группе 

маяков.  

База данных разработана с использованием NoSQL, содержит id-маяка, major-значение 

(выполняет группировку маяков по взаимному расположению), minor-значение (выполняет 

группировку маяков с одинаковым значениями id и major), measured power-значение (определяет 

уровень сигнала в 1 м от маяка). В базе данных также находится карта здания с расположением 

маяков, представленная в виде png-файла.  На рис. 1 представлена экранная форма мобильного 

приложения с контекстными сообщениями навигационного характера, эти сообщения  

позволяют пользователю перемещаться в выбранном направлении. Можно отметить, что для 

быстрого определения  «выхода из помещения», «местоположения аптечки», «местоположения 

огнетушителя» на экране предусмотрены «горячие» кнопки. 

   
Рис. 1 – Экранная форма мобильного приложения 
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Разработанное серверное приложение размещено в облачном хранилище IBM Bluemix 

(IBM) типа PaaS (platform as a service), которое предоставляет функции и сервисы 

корпоративного уровня хранения, аналитики, обработки и презентации данных. Обмен данными 

между мобильным приложением и сервером осуществляется по сетевому протоколу MQTT, 

который обеспечивает межмашинное взаимодействие (связь Machine-to-machine) и  является 

простым в использовании. Использованная технология гарантирует, что сообщение будет 

отправлено только один раз, когда устройство входит в область действия маячка. Для связи 

мобильного приложения с сервером используется любая технология мобильной связи (3G, LTE 

или Wi-Fi).  

Разработанное серверное приложение также выполняет функцию сбора информации о 

посетителях торговой сети, времени пребывания в секциях магазина, способах перемещения 

между отделами. С использованием этих данных в дальнейшем предполагается разрабатывать 

карты маршрутов, анализировать частоту посещения отделов, что позволит оптимизировать 

затраты на рекламу, выработать направленную политику увеличения продаж.  

Разработанное программное и аппаратное обеспечение было протестировано и показало,  

что предложенная технология может быть интегрирована в существующую мобильную 

стратегию компании для предоставления контекстной рекламы пользователям.  
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Современный мир веб-технологий развивается стремительными темпами, если раньше 

веб-страницы содержали в себе лишь текстовую информацию, то сейчас сайт может играть роль 

текстового редактора, базы знаний и набора вычислительных алгоритмов [1], магазина, 

проигрывателя видео или музыки, 2D и 3D интерактивного приложения. Поэтому актуальной 

является задача минимизация объема информации, необходимой для размещения в сети 

интернет и обеспечивающей адекватное восприятие этой информации пользователем. 

На сегодняшний день существует большое количество технологий визуализации 

изображений в веб-приложениях. В начале 90-х годов для отрисовки изображений 

использовалась технология создания изображений при помощи символов ASCII [2], которая 

обеспечивала высокую скорость загрузки, поддержку отображения во всех браузерах, но не 

давала реалистичного отображения изображений. С развитием стандарта HTML элементов 

появился тег <img />, который позволил внедрять изображения на веб-страницу. Для цикличной 

(линейной) анимации применяется формат GIF, но для создания нелинейной анимации 

необходимо постоянно изменять атрибут src через JavaScript, что приводит к значительной 

нагрузке на CPU. С появлением технологии CSS в 1996 году стало возможным задавать 
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