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Приложение для регистрации 

посетителей мероприятий LEXUS 

Система для регистрации и идентификации гостей на 

площадке Lexus московского автосалона и других 

мероприятиях бренда 

Приложение помогает сделать регистрацию на мероприятия компании максимально 
удобной. Вместо очередей и неудобных бейджиков быстрая iPad-регистрация и RFID-
браслет, который будет для гостей пропуском не только на стенды автосалона-2014, 
но и на будущие мероприятия Lexus. 
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Подход к созданию и запуску мобильных продуктов 

Подход к разработке event-
приложения отличается от 
обычного прежде всего 
сжатыми и несдвигаемыми 
сроками. Как правило, 
полностью функционирующее 
приложение нужно 
предоставить за несколько 
недель. При этом подключаемся 
мы чаще всего на этапе 
программирования, когда 
дизайн и логика приложения 
уже готовы. 

Функциональные особенности системы приложений для 
стенда LEXUS 

 iPad-регистрация гостей; 

 Авторизация через Facebook; 

 Обработка данных сервером; 

 Мониторинг регистраций и работы 

сервера; 

 Формирование отчетов; 

 RFID-идентификация; 

 Интеграция со стендами.  

Подробное описание функций приложения доступно в нашем портфолио на сайте. 

Технологии:  

{ iOS: iPad } 
{ RFID-идентификация } 
{ Facebook API } 

 

http://improve-group.ru/case/lexus.html
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Наша команда: 
 
Вместе мы завершили более 100 проектов для iOS и Android. Работая с опытными 
практиками, вы будете уверены в сроках сдачи и качестве исполнения проекта. 
Наша команда входит в Топ 10 мобильных разработчиков России по рейтингу Best in 
Digital 2013. Мы намеренно задались целью собрать небольшую, но сильную и опытную 
команду. За счет этого мы добились слаженной работы, сделали наши проекты легко 
управляемыми, а результаты и сроки – предсказуемыми. 

 

   
 
Иван Кардашов 
Директор Improve Digital 

 
Дарья Ахмерова 
Менеджер проектов 

 
Андрей Савченко 
Аккаунт-менеджер 

Руководитель-практик. 
Под его началом 
реализовано более ста 
мобильных проектов. 

Пионер внедрения 
итеративного подхода к 
ведению проектов, 
поклонник Android. 
 

Главный по продажам и 
клиентам. Знает все о 
разработке мобильных 
приложений. 

   
 
Андрей Чевозеров 
Технический лидер 

 
Роман Мочалов 
Senior iOS-разработчик 

 
Леонид Струков 
Дизайнер 

Главный архитектор мобильных 
проектов, iOS-гуру и поборник 
стандартов качества. 

Ведущий разработчик, 
специалист в области 
интеграции и создания 
социальных сетей. 

12 лет в сфере дизайна. 
Известен тем, что создал 
дизайн сайтов Олимпиады в 
Сочи-2014. 

 


