
Ideal Spaces

Inspire. Define. Collaborate.

2это облачное решение для 3D-планировки 

помещений, представляющее собой отраслевую 

платформу для организации продаж по 

различным каналам конечным клиентам, салонам 

интерьеров, предприятиям розничной торговли 

и производителям. 2020 Ideal Spaces  – простой 

и интересный инструмент для полного цикла 

разработки дизайн-проектов. Благодаря поддержке 

на любых мобильных и настольных устройствах с 

выходом в Интернет пользователи могут работать 

с проектами в любом месте. Это позволяет 

эффективнее направлять клиентов на всех этапах 

покупки: от поощрения до оценки перспективности, 

планировки помещений и заключения сделки.

2020spaces.com/ru/2020IdealSpaces



Проблема
Сегодня клиентам доступен широчайший выбор. Посредством цифровых СМИ они получают огромное количество 

предложений от розничных продавцов, конкурирующих за их внимание, которое становится все сложнее 

привлечь. Личное общение начинает играть все меньшую роль, даже когда речь идет о самых сложных проектах по 

перепланировке. Это справедливо как в отношении изначального обращения за информацией, так и на последующих 

этапах вплоть до оформления заказа. Среднестатистический посетитель видит продукцию, доступную в розничной 

продаже, через различные каналы, например через терминалы в точках продаж, мобильные устройства, социальные 

сети и/или Интернет. Каждый из каналов нужен, чтобы удовлетворить конкретное требование клиента. В таких 

условиях для предприятий розничной торговли как никогда важно умение эффективно презентовать свои товары 

и услуги в качестве привлекательных идей для дизайна, в то же время давая посетителям возможность подбирать 

товары в рамках определенного бюджета и стиля, а также предпочитаемой цифровой платформы. Кроме того, нужно 

периодически взаимодействовать с посетителем, чтобы не потерять его внимание и впоследствии превратить 

потенциального клиента в удовлетворенного покупателя.

Решение
С ПО 2020 Ideal Spaces пользователи могут находить новые идеи, смотреть каталоги продукции и создавать 

собственные проекты дома, на работе или в дороге, а потом делиться результатом с коллегами. Здесь есть галерея 

интерактивных изображений, позволяющая сразу заинтересовать посетителей, которые смогут познакомиться 

и поэкспериментировать с вашим ассортиментом. Клиенты получат доступ к набору простых 3D-инструментов, с 

помощью которых смогут вручную планировать помещения, воплощая свои идеи. С функциями модуля Auto-Design 

даже посетители без навыков проектирования смогут создать готовый проект кухни за считанные минуты. Кроме того, 

у пользователей будет возможность делиться исправлениями, фото и обсуждениями с друзьями или дизайнерами. 

Затем, где бы они ни находились, они смогут в любое время быстро получить доступ к этим материалам и свериться с 

ними, чтобы ни на одном из этапов создания проекта не возникало задержек.

Ideal Spaces
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Преимущества
2020 Ideal Spaces делают все 
этапы пути покупателя, начиная 
с проявления интереса и оценки 
перспективности и заканчивая 
планировкой помещений и 
оформлением покупок, проще и 
удобнее, что позволяет привлечь 
больше потенциальных клиентов и 
увеличить число конверсий.

Преимущества для 
предприятий розничной 
торговли

• Увеличение охвата цифровой 
и наружной рекламы для 
привлечения новой аудитории.

• Повышение шансов 
продажи более дорогой или 
сопутствующей продукции.

• Работа с потенциальными 
клиентами и составление 
профилей аудиторий с помощью 
полезных метрик.

• Наличие доступа к проектам 
клиентов, когда они связываются 
с вами или заходят в магазин.

Преимущества для клиентов

• Проектирование кухни с 
возможностью изменять 
габариты зон шкафов и 
перемещать значки бытовой 
техники.

• Возможность посмотреть 
результат в 3D и быстро изменить 
планировку или дизайн вручную.

• Возможность пригласить 
друзей для совместной работы 
или обратиться к сотрудникам 
магазина за помощью в 
завершении проекта.

• Простота в использовании и 
доступ из любого места в любое 
время.



Пользователи могут собирать идеи, определять свои 

предпочтения, выбирать товары и сохранять различные 

варианты дизайна. Также они могут с легкостью 

приглашать друзей и работать над проектами вместе 

с ними, превращая проектирование помещений в 

интересное развлечение.

Клиенты могут заходить в проекты из любого места 

и с любого устройства. При посещении магазина его 

персонал может найти нужную продукцию и продолжить 

работу с того места, где пользователь ее закончил.

Помощники могут входить в проекты клиента и благодаря 

встроенным инструментам для совместной работы 

получать актуальную информацию о предпочтениях, 

обсуждениях, выборе стиля и планировке.

Предприятия розничной торговли могут предоставлять 

доступ к 2020 Ideal Spaces прямо в магазине, чтобы 

посетителям было просто знакомиться с ассортиментом 

даже без помощи консультантов. Кроме того, 2020 Ideal 

Spaces помогает привлекать больше перспективных 

клиентов и ускоряет продажи.

Ideal Spaces



Сделай сам (DIY) 

Клиент осуществляет 

подготовку, планирование 

и покупку без посторонней 

помощи.

2020 Ideal Spaces позволяет предприятиям розничной 

торговли поддерживать постоянный контакт с 

посетителями на всех этапах пути покупателя. 2020 Ideal 

Spaces помогает вселить в клиента уверенность в 

результате, а также повысить качество обслуживания и 

вероятность продажи.

Дизайнеры могут давать советы, предлагать 

дополнительные решения и обеспечивать поддержку по 

проекту, например делиться информацией о тенденциях 

в дизайне, рекомендовать передовые методики и 

дополнительные услуги.

Кому подойдет 2020 Ideal Spaces?

С 2020 Ideal Spaces могут работать конечные 

пользователи, сотрудники предприятий 

розничной торговли, дизайнеры, продавцы-

консультанты, специалисты по привлечению 

потенциальных клиентов, отраслевые 

специалисты, мастера, проводящие замеры 

на местах, мастера по установке мебели, 

мерчендайзеры и администраторы сайтов. 2020 

Ideal Spaces поддерживает описанные ниже 

методы продаж.

Сделаем вместе (DIWM) 

На этапе подготовки и 

планирования покупателю 

помогает дизайнер/

продавец.

Сделайте за меня (DIFM) 

На этапе подготовки и 

планирования вместо 

покупателя все делает 

дизайнер/продавец.



Ideal Spaces

В дополнение к базовым модулям 2020 Ideal Spaces, исходя из краткосрочных и долгосрочных целей по 

развитию и улучшению вашей организации, а также ее размеров, можно подобрать дополнительные модули и 

варианты лицензирования.

Модуль Inspire
Открывает доступ к галерее 

интерактивных выставочных залов, 

где посетители могут просматривать 

и совмещать товары из ассортимента, 

чтобы быстро определить свои 

предпочтения.

Модуль Define
Интересный и простой в использовании 

инструмент для 3D-планировки 

помещений, который позволяет 

проектировать кухни, ванные 

комнаты, гостиные, спальни и т. д. При 

создании проекта можно указать все 

характеристики помещения, включая 

форму, размеры, освещение и декор.

Модуль Collaborate
Здесь посетители могут создавать 

собственные проекты и хранить все 

связанные материалы, например 

фото и эскизы, а потом обсуждать их 

с друзьями и сотрудниками магазина 

розничной торговли.



Inspire Define

Просмотр проектов, представленных в виртуальных 
выставочных залах, по типу помещения, стилю, ценовому 
диапазону или особенностям дизайна.

Возможность находить проекты клиентов, используя 
различные критерии.

Поиск и выбор нужных товаров и материалов в 
интерактивном окне просмотра.

Присоединитесь к проекту и откройте его, чтобы помочь 
конечному клиенту.

Наличие ориентировочной или точной информации о цене 
для помощи при выборе продукции.

Тот же инструмент позволяет предлагать исправления, с 
которыми клиенты могут ознакомиться в удобное время.

Сбор полезных аналитических данных и информации о 
выборе клиентов.

Возможность рекомендовать продукцию и услуги для 
завершения проекта или списка товаров.

Inspire Define

Проектирование в 3D на основании выбранного списка 
товаров и функций.

Создание поэтажных планов с точными размерами.

Изменение стиля для дверец шкафов, а также материалов и 
цвета для столешниц, фартуков и пола.

Ручное размещение шкафов, бытовой техники, мебели 
и аксессуаров в помещении. Обратите внимание на 
предупреждения, помогающие улучшить дизайн.

Подбор бытовой техники, раковин и сантехники под декор 
помещения.

Изменение материалов и цветов в существующем проекте 
отдельно для каждого изделия или сразу для всего 
помещения.

Возможность сохранять и применять различные вариантыи 
опции (цвета, материалы, отделку изделия) в качестве 
избранных.

Список, где указаны рекомендованные для проекта товары и/
или услуги.

Использование выбранного виртуального помещения в 
качестве отправной точки для нового проекта.

Отправка проекта сотруднику магазина или оформление 
покупки онлайн в удобное время

Kitchen Auto-Design Collaborate Integrate

Настройка параметров автоматической 
планировки Auto-Design в соответствии 
с предпочтениями и рекомендуемыми 
правилами безопасности.

Возможность делиться 
дополнительной информацией по 
проекту или товару.

Демонстрация той же коммерческой 
информации и услуг розничной торговли, 
что ив других розничных каналах.

Kitchen Auto-Design Collaborate Integrate

Выбор предпочтительных типов бытовой 
техники на основе функциональных 
потребностей.

Возможность приглашать других 
пользователей для участия в 
разработке вашего дизайна.

Преимущества унифицированного 
интерфейса розничной торговли для 
всех устройств.

Перемещение функциональных зон 
шкафов и изменение их размера, 
размещение бытовой техники.

Загрузка фотографий вашего дома, 
которые могут быть полезны в работе 
над вашим проектом..

Предпросмотр дизайна кухни, 
автоматически созданного инструментом.

Обсуждение и отправка 
дополнительной информации о 
проекте и товаре.

Для магазинов розничной торговли

Для конечных пользователей и магазинов розничной торговли
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О компании 2020
Компания 2020 помогает профессиональным дизайнерам интерьеров и 
мебели, производителям и предприятиям розничной торговли, работающим 
в этой сфере, воплощать идеи в жизнь, находить вдохновение для инноваций 
и облегчать трудоемкие процессы. Предоставляя комплексные решения и 
крупнейшую в мире коллекцию каталогов производителей, компания 2020 
предлагает своим клиентам программное обеспечение и контент, позволяющие 
работать более эффективно, централизованно и плодотворно.

Предприятия розничной 
торговли  
Возможность для предприятий 
розничной торговли, работающих 
в сфере обустройства жилых 
помещений, вдохновлять своих 
клиентов и ускорять принятие ими 
решений.

Профессиональные дизайнеры
Возможность для 
профессиональных дизайнеров 
создавать интерьеры кухонь, 
ванных комнат, шкафов, а 
также офисов коммерческих 
предприятий, которые выглядят 
на экране так же впечатляюще, как 
будут выглядеть в реальности.

Производители

Разработанная специально 

для производителей мебели 

платформа для управления всем 

производственным процессом.

Северная и Южная Америка
Laval, QC, Canada
Cary, NC, USA
Westwood, MA, USA
Grand Rapids, MI, USA

20-20 Technologies, Inc.
400 Armand-Frappier Blvd.
Suite 2020 
Laval, QC  Canada  H7V 4B4

Worldwide Offices2020 Headquarters
Европа
Wiener Neustadt, Austria 
Mouans-Sartoux, France
Osnabrück, Germany
Ashford, UK
Bolton, UK

Asia-Pacific
Guangzhou, China
Shanghai, China
Pune, India

Минимальные системные требования
КОМПЬЮТЕР НА БАЗЕ ОС WINDOWS

Операционная система: Windows 7 или более поздняя

Процессор: 2 GHz Dual Core или быстрее

     – для SQ/HQ рендеринга

Видеокарта: с поддержкой OpenGL 2.0+

Системная память: 4 GB или выше

Подключение к Интернету: скорость 4 Мбит/с или выше

Браузеры Windows: Edge 41+, Firefox 52+, Chrome 61+

КОМПЬЮТЕР НА БАЗЕ ОС MAC

Операционная система: Mac OSX Yosemite 10.10 или более поздняя

Процессор: 2 GHz Dual Core или быстрее

     – для SQ/HQ рендеринга

Видеокарта: с поддержкой OpenGL 2.0+

Системная память: 4 GB или выше

Подключение к Интернету: скорость 4 Мбит/с или выше

Браузеры Mac: Safari 11+, Firefox 52+, Chrome 61+

2020spaces.comT: +7.903.522.1199  E: russia@2020spaces.com


