КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПРИЛОЖЕНИЯ LeadER EXPO
Для установки на смартфон найдите
приложение в магазине приложений по
названию «LeadER EXPO», сканируйте
приведенный QR-код или используйте
ссылку, соответствующую операционной
системе Вашего смартфона:

https://play.google.com/
store/apps/details?id=co
m.expodat.leader.expo

https://apps.apple.com/
us/app/leaderexpo/id1472716758?l=ru
&ls=1

После запуска, приложение предлагает форму авторизации. Введите
данные Вашего аккаунта: ЛОГИН и ПАРОЛЬ (логин соответствует адресу
Вашей электронной почты и вводится в поле «email»).
Для работы приложения необходимо наличие подключения к
сети интернет.
После авторизации будет загружен список мероприятий, с которыми
интегрировано приложение LeadER EXPO. Для мероприятия (выставки), в
которой ваша компания участвуете как экспонент, необходимо ввести Код
активации. Ввод Кода необходим для подтверждения лицензии, выданной
вашей компании на использование приложения на данном мероприятии.
Для этого выберите в списке мероприятие (на приведенных скриншотах это
«CPM 2021 Осень»), затем выберите вариант команды «Активировать код»
и в открывшемся окне введите выданный Вам Код активации:

При успешной активации Кода в списке мероприятий строка вашей выставки (например: «CPM 2021
Осень») получит более расширенное описание и станет активной для дальнейших действий.
Код активации выдается поставщиком сервиса или куратором выставки и содержит
количество лицензий, предоставленных для вашей компании.
Главной целью приложения является формирование электронной базы контактов посетителей вашего
стенда. Это достигается путем сканирования штрихкода на бейдже посетителя. Чтобы начать сбор
контактов войдите внутрь выставки и выберите вкладку «ВСТРЕЧИ».

Во вкладке «ВСТРЕЧИ» нажмите кнопку добавления нового контакта, которая активирует камеру
вашего смартфона в режиме сканера. Наведите «красную линию» сканера на штрихкод не бейдже
посетителя. После распознания штрихкода откроется окно содержащее «Профиль» - данные
посетителя, указанные им в регистрационной анкете мероприятия:

Все собранные контакты посетителей стенда
формируются в виде списка, который вы можете
видеть во укладке «ВСТРЕЧИ».
Для каждой из созданных записей списка можно
добавить
дополнительную
информацию.
Выберите запись в списке встреч, а затем
нажмите кнопку
чтобы добавить Заметки,
Фотографии или заполнить Анкету посетителя
стенда.
«Анкета» посетителя стенда должна
быть предварительно настроена в
Личном кабинете экспонента.
Ниже приведены штрихкоды, с помошью которых еще до начала выставки Вы можете
ПРОТЕСТИРОВАТЬ РАБОТУ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ:

В результате теста Вы получите список из трех посетителей и сможете оценить, какие данные вы
получите в отчете по выставке. Собранные с помощью приложения данные хранятся в вашем Личном
кабинете экспонента на сайте www.expodat.com. Для удобства дальнейшей обработки, полученный
отчет можно выгрузить в формате Excel.

Техническая поддержка приложения: +7 (499) 758-0-911 info@expodat.com

