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Первая редакция стандарта беспроводной связи IEEE 802.11, более извест-
ного как Wi-Fi, была принята в далеком 1997 году. С тех пор стандарт много-
кратно дополнялся и обновлялся1, а устройства на его основе стали неотъемле-
мым элементом нашей жизни. В настоящее время в мире насчитывается более 
13 млрд устройств Wi-Fi, находящихся в эксплуатации2. Сети Wi-Fi можно встре-
тить повсеместно: на территории учебных заведений и общежитий [1], на произ-
водстве [2] и в общественных местах [3, 4]. Традиционно технология Wi-Fi при-
меняется для организации беспроводного доступа в сеть Интернет. Однако столь 
широкое распространение и ставшее стандартом де-факто наличие Wi-Fi в смарт-
фонах, планшетах и ноутбуках пользователей, заставляет искать новые области 
применения данной технологии. Встречаются здесь и весьма экзотические, вроде 
разработки исследовательской группы из Калифорнийского университета 
в Санта-Барбаре, позволяющей «видеть» сквозь стены и обнаруживать находя-
щихся за ними людей [5]. Разумеется, подобная технология будет весьма востре-
бована у различных охранных агентств и служб безопасности. Сюда же можно 
отнести и проект WiGLE3, дающий возможность по сохраненным в мобильном 

                                           
1 Official IEEE 802.11 working group project timelines. URL: http://www.ieee802.org/11/Reports/ 
802.11_Timelines.htm  
2 Wi-Fi at 20: The internet’s most important tech is about to grow up. URL: https://www.androidauthor-
ity.com/wi-fi-anniversary-1001274/  
3 WiGLE: Wireless Network Mapping. URL: https://wigle.net/  
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устройстве сетям определить, к каким хот-спотам и где подключался пользова-
тель4. Часто Wi-Fi приходит на помощь там, где не справляются другие техноло-
гии. Например, системы спутниковой навигации не позволяют определить точное 
местоположение внутри многоэтажного здания, поэтому в помещениях вместо 
GPS часто используются системы позиционирования, основывающиеся на опре-
делении координат по точкам доступа Wi-Fi [6]. 

В последние годы набирает популярность использование технологии Wi-Fi 
в сфере торговли и услуг, а также маркетинга и рекламы. Собственно, для гости-
ничного и ресторанного бизнеса (т. н. HoReCa – сокращение от первых двух букв 
в словах Hotel/Restaurant/Cafe) наличие Wi-Fi уже давно стало нормой. При этом 
число хот-спотов Wi-Fi продолжает расти как внутри заведений (indoor Wi-Fi), 
так и в публичном доступе (outdoor Wi-Fi)5. Владельцу кафе или бистро бесплат-
ный доступ в Интернет через Wi-Fi поможет повысить доходы, достаточно 
на входе указать «Free Wi-Fi». В результате средний чек увеличивается, а поток 
посетителей и коэффициент возврата клиентов растут6. В гостиничном бизнесе 
Wi-Fi играет еще большую роль, поскольку при выборе отеля как командирован-
ные, так и обычные путешественники часто делают ставку на наличие высоко-
скоростного и бесплатного Wi-Fi в номерах7,8,9. Помимо бесплатного доступа в Ин-
тернет, Wi-Fi может использоваться для связи с гостями заведения, получения 
отзывов и проведения опросов, что позволит узнать состав аудитории, мнение 
о предоставляемых услугах, пожелания и многие другое без лишних затрат на об-
звон посетителей, бумажные анкеты и прочие традиционные методы сбора дан-
ных10. Например, при подключении к сети Wi-Fi посетителям может быть предло-
жено заполнить анкету или оставить отзыв о качестве обслуживания в обмен 
на скидку к счету. Подобные опросы позволяют больше узнать о предпочтениях 
целевой аудитории, а оценка качества услуг помогает улучшить сервис. Этап под-
ключения к Wi-Fi также может сопровождаться показом рекламы с информацией 
о скидках, акциях и будущих мероприятиях. Вместо рекламного баннера можно 
использовать купон на скидку, который пользователь сможет сохранить у себя 
или сделать скриншот, чтобы воспользоваться им позднее. Подобная реклама 
особенно эффективна при работе с бизнес-аудиторией и молодым поколением, 
которые много времени проводят в своих гаджетах, не замечая рекламные бук-
леты, плакаты и ролики на экране телевизора11. 

Использование технологии Wi-Fi в торговле, складском хозяйстве и логи-
стике имеет еще более давнюю историю, поскольку за счет беспроводных скан-
неров штрих-кода обеспечиваются крайне необходимые в этой сфере деятельно-
сти мобильность и автоматизация учета товаров. Однако за последнее 
                                           
4 Ваш wi-fi расскажет мне, где вы живёте, где работаете и где путешествуете. URL: 
https://habr.com/ru/post/253335/  
5 Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2016-2021. URL: 
https://www.cisco.com/c/dam/m/en_in/innovation/enterprise/assets/mobile-white-paper-c11-
520862.pdf  
6 Публичный Wi-Fi по-тюменски. URL: https://vsluh.ru/news/tech/294734 
7Топ-10 услуг в отеле. URL: https://www.horeca-magazine.ru/article/943/ 
8 Wi-Fi как фактор выбора отеля, аэропорта и ресторана. URL: https://city.travel/blog/?p=8551  
9 Hotel WiFi Test: Find Hotels with Fast WiFi. URL: https://www.hotelwifitest.com/  
10 Опросы по Wi-Fi – это реально. Каким заведениям подходит? URL: https://global-
hotspot.ru/опросы-по-wi-fi/  
11 На высокой скорости. URL: http://www.horeca-magazine.ru/article/1738/ 
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десятилетие, вместе с широким распространением смартфонов и планшетов, воз-
никла еще одна область применения Wi-Fi – это слежение за пользователями 
и Wi-Fi-аналитика12. В настоящее время практически все мобильные устройства 
оснащаются встроенным Wi-Fi-адаптером, и значительная доля пользователей 
его никогда не отключает (даже когда услугами Wi-Fi не пользуется). Для обна-
ружения сетей Wi-Fi по соседству мобильные устройства периодически рассы-
лают широковещательные кадры Probe Request, на которые точки доступа отве-
чают отправкой кадров Probe Response с информацией о себе (имя сети, 
поддерживаемые скорости передачи и т. п.). В рассылаемых кадрах Probe Request 
содержится физический адрес отправителя – MAC-адрес Wi-Fi-адаптера мобиль-
ного устройства. MAC-адреса предназначены для уникальной идентификации 
устройств в локальной сети. Их принято выражать в шестнадцатеричной системе 
счисления и записывать в виде 6 байтов, разделенных дефисом или двоето-
чием (например, 00-26-c7-74-cb-f2 или 00:26:c7:74:cb:f2). Старшие 3 байта ад-
реса называются уникальным идентификатором организации (Organizationally 
Unique Identifier, OUI) и присваиваются соответствующим подразделением Инсти-
тута инженеров по электротехнике и электронике (Institute of Electrical 
and Electronics Engineers, IEEE) поставщику или производителю оборудова-
ния (в данном примере «00-26-c7» соответствует корпорации Intel)13. Младшие 
3 байта устанавливаются изготовителем для каждого выпущенного устройства 
индивидуально. Таким образом, точки доступа или специальные устройства, из-
вестные как радары/сенсоры/магниты Wi-Fi, могут собирать MAC-адреса мобиль-
ных устройств с включенным Wi-Fi для последующего анализа. В частности, по-
лученные данные можно использовать для составления тепловой карты 
магазина, где распределение посетителей по торговой площади отображается 
разными цветами, аналогично изображению на экране тепловизора (отсюда 
и название). Обычно для отображения зон повышенной проходимости или посе-
щаемости используется красный цвет, для зон пониженной – синий. Тепловые 
карты могут строиться в режиме реального времени или показывать потоки дви-
жения посетителей за выбранный период времени. В результате администрация 
магазина может легко отследить, сколько покупателей посещает его в различное 
время и в разные дни недели, а также их перемещение по магазину. Эта инфор-
мация поможет принять решение о размещении стеллажей и расстановке това-
ров, сроках проводимых в магазине рекламных акций и распродаж. Также 
на ее основе можно узнать, когда покупатели запомнили местоположение «лю-
бимых» товаров и пора поменять выкладку для стимулирования спонтанных про-
даж14,15. Более того, сбор MAC-адресов мобильных устройств пользователей мо-
жет использоваться не только внутри магазина, но и на улице для выбора места 

                                           
12 Монетизация Wi-Fi, или вторая жизнь публичных сетей. URL: https://www.jetinfo.ru/moneti-
zatsiya-wi-fi-ili-vtoraya-zhizn-publichnykh-setej/  
13 IEEE OUI. URL: http://standards-oui.ieee.org/oui.txt 
14 Wi-Fi в ритейле: новые возможности. URL: https://www.retail.ru/articles/wi-fi-v-riteyle-novye-
vozmozhnosti/ 
15 Тепловые карты по Wi-Fi. Геотаргетинг в ТРЦ. Аудитории посетителей. URL: https://global-
hotspot.ru/teplovye-karty/ 
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размещения киоска или крупного торгово-развлекательного комплекса, реклам-
ной тумбы или билборда16. Торговые точки, ориентированные на транзитный тра-
фик (например, заведения «кофе с собой»), должны учитывать объем пешеход-
ного трафика и его характеристики. При выборе места размещения наружной 
рекламы следует учитывать и автомобильный трафик. Неверно выбранная лока-
ция способна существенно снизить доход17. Помимо Wi-Fi, для составления теп-
ловых карт проходимости также могут использоваться видеокамеры, инфракрас-
ные и лазерные устройства, геолокационные маяки на базе технологии Bluetooth 
с низким энергопотреблением (Bluetooth Low Energy, BLE)18,19,20. 

Рассмотренные ранее примеры сбора и анализа данных о потоках потенци-
альных клиентов относятся к геомаркетингу, т.е. маркетинговым исследованиям 
с учетом пространственных данных (геоданных). В сфере рекламы в последние 
несколько лет большую популярность получил гиперлокальный таргетинг, кото-
рый помогает определить целевую аудиторию, живущую или работающую рядом 
с конкретным заведением, и не тратить бюджет на показ рекламы тем, кто там 
точно не бывает21. Процесс начинается со сбора MAC-адресов тех, кто заходил 
в данное заведение или проходил мимо. Далее собранные MAC-адреса выгружа-
ются в рекламные кабинеты Яндекс.Директ, myTarget и т.д., где на основе этого 
списка создается аудиторный сегмент, а затем на него настраивается таргетинг22. 
Подобные рекламные кампании особенно актуальны для небольшого бизнеса 
с жесткой привязкой к местоположению: аптекам, кафе, салонам красоты и т. п.23 
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