
MMSCO НАВИГАЦИЯ
ИНТЕРАКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ



О НАС

Разработка комплексной системы навигации – 
ключевое направление деятельности MMSCO

Специализируемся на интерактивной навигации 
для деловых мероприятий с 2012 года

За последние несколько лет мы разработали более 
15 000 маршрутов для крупнейших деловых 

форумов и конференций



Индивидуальный подход к каждому проекту
Оперативная адаптация ПО под задачу
Реализация проекта под ключ

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 

ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ



Собственный парк 
сенсорных панелей

Адаптация деловой программы 
и работа с контентом в режиме 
реального времени

Адаптация дизайна 
интерфейса под мероприятие

Разработка 
интерактивной карты

Построение маршрутов 
от навигационной стойки

СИСТЕМА НАВИГАЦИИ – ЭТО…



ОБОРУДОВАНИЕ:
Киоски

Вертикальный навигационный киоск 47”, 
черного цвета, с возможностью брендинга. 
Количество одновременных касаний 10

Горизонтальная навигационная панель 47” 
и 50”, белого цвета. Количество касаний 10

Навигационный киоск

Навигационная панель



ОБОРУДОВАНИЕ: 
Цифровые указатели

Многофункциональные стойки 
с возможностью динамических изменений

Автономное использование



ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫ 
НАВИГАЦИИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВНОЕ МЕНЮ

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА

ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ



ИНТЕРФЕЙС: 
Общая информация

Возможность размещения даты, 
времени, логотипа компании

Информация о спикерах в 
режиме реального времени



ИНТЕРФЕЙС: 
Основное меню

Поисковая строка
Расширенное описание мероприятия
Деловая программа
Список спикеров
Информация о партнерах
Интеграция с сайтом мероприятия
Функция построения маршрута 
до места проведения
Возможность редактирования всего 
контента в режиме реального времени



ИНТЕРФЕЙС: 
Интерактивная карта

Динамичная карта с возможностью 
проложить маршрут до выбранной 
зоны и просмотром краткой 
информации о зоне при нажатии



ИНТЕРФЕЙС: 
Горячие клавиши

Панель с горячими клавишами дает доступ 
к наиболее популярным и важным запросам. 
Возможность проложить маршрут и вывести 
информацию об объекте



СИСТЕМА АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

Работаем с предоставленным контентом 
в режиме реального времени

По окончании проекта предоставляем 
статистику по маршрутам и поисковым 
запросам

Формируем итоговый отчет

Панель с горячими клавишами дает доступ 
к наиболее популярным и важным запросам. 
Возможность проложить маршрут и вывести 
информацию об объекте



НАШИ ПРОЕКТЫ



Навигация на ПМЭФ 2019 

12 навигационных стоек,  в ключевых зонах комплекса 
и местах наибольшего скопления посетителей 



Навигация на РИФ 2019 

4 навигационные стойки, расположенные в самых 
проходимых зонах на втором этаже «Медиа-центра»



Навигация на МАФ 2019 

Навигационная стойка, расположенная 
в пассаже «Экспофорума» в г. Санкт-Петербург



г. Москва 
Головинское шоссе д.5
БЦ «Водный»

info@mmsco.ru
www.mmsco.ru

КОНТАКТЫ


