Analytics
Cross Point Аналитика является инструментом продавцов, которые
хотят достичь большей эффективности продаж в своих магазинах.
Благодаря простому в использовании веб-сервису и приложению
IOS, всесторонний анализ и мониторинг магазина может быть
получен в ясном и удобном виде.
Централизованный сбор информации и подсчет посетителей в точке
продаж позволяет составить анализ производительности магазина.
Cross Point Analytics собирает информацию и представляет это в ясном
и простом в использовании интерфейсе. Никогда еще анализ и
сравнение работы магазинов не было таким простым, полным и
доступным во всем мире за счет использования удобного вебинтерфейса, IPad и iPhone приложений.
Розничные торговцы хотят быть уверены, что все оборудование
работает нормально и так ли это на самом деле? Продукты Cross Point
очень надежны. Большинство сервисных вызовов связаны с ошибками
пользователей и часто могут быть решены удаленно без необходимости
посещения магазина специалистами. Системы Cross Point постоянно
контролируются и, если есть какие-либо вопросы, они будут решены
онлайн прежде, чем станут эффективными.
Установка Cross Connect Access Point позволяет получать общее
количество посетителей по электронной почте или путем передачи
файлов на локальный компьютер. Analytics Starter это бесплатная
версия, при которой используется ограниченный анализ. При подписке
на полную версию Analytics доступны все функции анализа.
Уникальным торговым точкам пересечения является обеспечение
высокого качества продукции в сочетании с быстрым и адекватным
сервисом. Подписка на основе решения позволяют точке пересечения и
ее партнерами для достижения максимально возможного уровня
обслуживания.

Попробуйте демо версию на сайте
analytics.crosspoint.nl

Уникальные особенности
Полная производительность магазина, несколько магазинов
Доступно для Web, iPad и iPhone
Автоматический контроль за работой систем
Быстрое обслуживание, без выезда специалиста на объект
Удобный сервис – подписка на обслуживание
1 дополнительный год гарантии по удаленному сервису на
все устройства

tel.: +31 (0)591 668866  e-mail: info@crosspoint.nl  url: www.crosspoint.nl
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Получение данных HTML, XML or CSV со всех
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Отправка отчетов по электронной почте









Обзор внутреннего учета магазина









Возможность расположения магазинов на карте

-

-





Сравнение и группирование магазинов
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Пользовательская панель
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Пользовательские отчеты в формате PDF
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Удаленный сервис
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Расширенные графики
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Поддержка с помощью iPhone и iPad
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Безопасность данных
Компания CrossPoint признает, что ваши данные являются ценными и приняла все меры предосторожности, чтобы вы были уверены, что ваши данные в
безопасности с нами.

Проверенные отраслевые стандарты используются для

Для обеспечения максимальной безопасности Cross Connect
сохранения наших серверов и данных.
Access Point выход в Интернет, можно поставить за
брандмауэром или в частной VPN, что не позволит любые

Используются внешние центры обработки данных с отличной
неразрешенные входящие соединения.
репутацией защиты серверов.

Базы данных не подключена непосредственно к Интернету, но

Управляемые брандмауэры используются для блокировки
есть доступ через наши собственные сервисы. Получить доступ к
внешних угроз.
базе данных извне невозможно.

Извне доступны только порты, которые используются для

Критическая информация об учетной записи хранится с
CrossConnect и Analytics.
использованием hashed-шифрования для обеспечения

Все обслуживание осуществляется через соединение VPN,
максимальной безопасности.
которое доступно только с Cross Point LAN.

Для уменьшения SQL- атак до минимума используется OR

Передача данных между магазинами и основным сервером CP
преобразователь..
осуществляется через SSL канал.

Данные не хранятся на серверах в США, потому что, по закону,

Аналитические приложения (веб-сайт и приложение IOS)
правительство США имеет доступ ко всем данным, которые
использует протокол HTTPS связи.
хранятся на серверах в США.
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В версии Starter, количество графиков на приборной панели являются предопределенными и не могут быть продлены.

