
FAST ImPulseTM

Продвигайте.
Преобразуйте.
Получайте прибыль.

Современный покупатель товаров в сети Интернет контролирует 

все. Он знает о Ваших продуктах, о Ваших конкурентах – он знает 

все о Вас. Готовы ли Вы к встрече с ним? FAST ImPulse – это готовое 

решение для электронной торговли, способствующее более 

тесному контакту между продавцом и покупателем, эффективному 

продвижению товаров, увеличению продаж и повышению 

покупательской приверженности.

Перераспределение объемов продаж от физических 

к Интернет-магазинам происходит значительно 

быстрее, чем ожидалось. Объем продаж через Интернет 

в Рождественский сезон 2005 года  в США увеличился 

на 30% по сравнению с тем же периодом 2004 года. 

Это хорошая новость для тех, кто вкладывает средства 

в развитие своей электронной торговли. Но как 

выделиться среди множества конкурентов, развивающихся 

в том же направлении? Привлечь новых покупателей? 

Расширить ассортимент товаров? Если посещаемость 

будет продолжать расти, сможет ли нынешняя система 

электронной торговли справиться с большим объемом 

продаж? Менее всего Вам хотелось бы стать жертвой 

собственного успеха.

Сегодняшний бизнес электронной коммерции – это 

гораздо большее, чем просто витрина и касса онлайн. 

Стандартные показатели – отношение «посетитель/

покупатель», средняя сумма заказа, покупательская 

лояльность – остаются в силе, однако конкуренция 

ужесточается. Следующее поколение решений для 

электронной торговли должно предоставлять больше 

возможностей, выделиться среди конкурентов.

FAST ImPulse превосходит стандартные системы 

электронной торговли для  установления более тесных 

взаимоотношений между продавцом и покупателем. 

Онлайн – мерчендайзинг не всегда должен быть 

одинаковым.

Повышение эффективности продвижения 

товаров.

Использование рекламы, специальных акций, подсветка 

результатов и продвижение перекрестных продаж 

– обычные способы повышения средней стоимости 

заказа. FAST ImPulse добавляет “умную” подсветку 

результатов и функции полного предварительного 

просмотра рекламных мероприятий. Более того, в FAST 

ImPulse предусмотрены функции всестороннего контроля 

и отчетности о функционировании системы для выявления 

тенденций среди аудитории.

Наличие таких функций подчеркивает серьезность Вашего 

отношения к электронной торговле и способствует 

установлению более тесных контактов с покупателями, 

выявления их моделей поведения при совершении 

покупок. Это не просто веб-сайт, это – Ваш бизнес.



FAST ESPTM

Превращайте посетителей в покупателей

Чтобы повысить соотношение посетитель-покупатель, 

необходимо снизить количество щелчков мышью. 

В среднем, при каждом последующем щелчке мышью 

Вы теряете около трети аудитории. FAST ImPulse 

поддерживает традиционные подходы, направленные на 

снижение количества щелчков мышью - использование 

синонимов, удаление сценариев, не ведущих 

к результату, навигаторы. Помимо этого система обладает 

высокоэффективными логическими функциями, например: 

обогащение и очистка данных, использование смыслового 

контекста (например, географии) и поддержка высокой 

производительности системы вне зависимости от ее 

размеров.

Укрепление лояльности покупателей

Сделать так, чтобы покупатель вновь вернулся на Ваш 

веб-сайт - это, пожалуй, самый тонкий процесс из тех, 

которые можно уловить. Сначала следует определить 

отличительные черты Вашего веб-сайта по виду 

и функциям, поскольку в настоящее время многие веб-

сайты, предназначенные для электронной торговли, 

по своему виду, функциям и возможностям схожи во 

многом. Следует также иметь в виду, что для совершения 

электронных покупок используются и мобильные 

устройства.

Выводы

Каким бы выдающимся ни было техническое решение, оно 

бесполезно, если приобретение, ввод в эксплуатацию, 

управление и настройка требуют слишком высоких 

материальных затрат. FAST ImPulse обладает 

полнофункциональным пользовательским интерфейсом, 

построенным на основе последовательности выполняемых 

операций, разработанным для пользователей, которым 

не обязательно обладать глубокими техническими 

познаниями. В основе всех продуктов FAST лежит принцип 

простоты в использовании.

FAST ImPulse – это самая эффективная и масштабируемая 

система электронной коммерции из всех, представленных 

на рынке. В систему можно вносить изменения, не выводя 

ее из эксплуатационного режима. Система включает в себя 

рабочий процесс, построенный по ролевому принципу, 

и модель обеспечения безопасности. Система обладает 

способностью автоматически определять новые атрибуты 

данных и “на лету” добавлять их на сайт в качестве 

новых элементов. Все эти функциональные возможности 

способствуют снижению эксплуатационных затрат для 

покупателя.

FAST ImPulse разработана как система электронной 

коммерции для крупных операторов. Если Вы хотите 

выделяться из массы конкурентов, то это Ваш выбор.

Действуйте.
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