


























ПРОГРАММА ДЛЯ ОПРОСОВ НА ПЛАНШЕТАХ
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DIGSEE SURE - это единая мобильная платформа, разработаная украинской компанией DigSee в 2002 году, для проведения социологичеbeta
ских и маркетинговых исследований методами: CAPI, CATI и CAWI

- в 2002 году с “приходом” карманных компьютеров (КПК) была
создана версия приложения для Windows PC и PALM на основе
“ИВА”. А позже, была разработана и первая версия для Android.
Off-line приложение с возможностью GPS-контроля ввода анкет.
- 2015 год, компания DigSee представляет вторую версию программы
для опросов на планшетах Android, в которой появилось ещё больше
опций и функций: аудиозапись, фото-отчет, скан QR и штрих-кодов,
передача медиафайлов, сложные логические правила.
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DIGSEE SURE

В 2018 году команда DIGSEE SURE - получила инвестирование на доработку софта и представила 3 версию.
Специалистами компании DigSee было разработано техническое задание модернизации системы. В этом процессе принимали участие руководители полевых отделов,
интервьюеры, супервайзеры и аналитики международных исследовательских компаний.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПРОДУКТА
- в 1999 году компанией DigSee был создан программный продукт
«ИВА» (Интелектуальнный Ввод Анкет) для перевода информации с бумажных анкет в электронный вид.
Уже в то время, софт имел возможность делать проверку на логику
и работал на компьютерах под управлением Windows 95 и Server.

						

ЭТАПЫ ПЛАНА РАЗРАБОТКИ DIGSEE SURE 3
1/2

2018 - телефонные (CATI) опросы, тип вопроса «матрица», резервное копирова-

ние анкет, подпись респондента, обводка по картинке;
2/2

2018 - GPS-трекер, аналитика: автоматическое построение результатов (одно-

мерные и двумерные таблицы распределений;
1/2

2019 - интеграция с Google Drive, поддержка иностранных языков, авто-ответ,

автоматическая отправка анкет на сервер;
2/2

2019 - мультиплатформенная версия для iOS и Web (CAWI);
2020 - готовый продукт на всех платформах
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ЭЛЕМЕНТЫ СИСТМЕМЫ DIGSEE SURE
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В DIGSEE SURE




=





CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) - компьютерная система телефонного опроса. Это технология проведения
телефонного опроса под контролем централизованной компьютерной системы. Мы разработали «ноу-хау» - звоните и
вводите ответы респондента прямо на планшете
beta
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CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) - персональное
интервью с использованием планшета или смартфона. Это
метод интервьюирования, при котором респондент или интервьюер использует электронное устройство для ввода ответа
на вопросы.

CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) - это метод интернет-опроса, в котором интервьюируемый следует сценарию,
представленному на веб-сайте по ссылке. Ссылку можно отправлять через соц-сети и месенджеры.


ПАНЕЛЬ АДМИНИСТРАТОРА

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВВОДА АНКЕТ

(СЕРВЕРНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ)

(МОБИЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ)

это программа, которая устанавливается на
Ваш компьютер (сервер) под управлением
операционной системы Windows.

ответы респондента вводятся в специальной
off-line программе, которая отрабатывает
все сценарии заданные администраторм.



..........



Здесь находтится конструктор шаблонов анкет (опросников, паспортов), с помощью которого Вы самостоятельно сможете создать
даже самую сложную анкету.
Для работы не нужно иметь специальных
технических знаний. А опытный пользователь сможет создать шаблон с помощью
XML, а так же использовать теги html.

  




Интервью может проходить на планшете или
смартфоне. Также доступна возможность
фиксации ответов в программе на компьютере или через интернет-браузер (WEB).
beta

beta

   

Приложение может также работатьи и в
Сюда же приходят массивы анкет вместе с
online режиме, если есть интернет (3G).
аудиозаписями и фото от интервьюеров, ко- Таким образом Вы сможете получать данные
торые можно выгружать Excel и SPSS
в режиме реального времени.

                        

5

DIGSEE SURE
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СВЯЗЬ МЕЖДУ СЕРВЕРОМ И ПЛАНШЕТАМИ В DIGSEE SURE

КОНСТРУКТОР ШАБЛОНОВ АНКЕТ

Панель администратора устанавливается на Ваш компьютер (сервер).

В редакторе шаблона Вы сможете самостоятельно наполнить анкету
нужными вопросами, ответами и опциями.
В программе присутствуют различные фукции контроля и логические
правила.
С помощью конструктора Вы сможете выбрать подходящие именно Вам.

И Ваши планшеты и Ваш
компьютер НАПРЯМУЮ будут связанны между собой.

СХЕМА РАБОТЫ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА

DIGSEE SURE
ОПРОСЫ НА ПЛАНШЕТАХ

S1

S1
Ваш IP-адрес сервера:

http://176.58.60.64:8888

S2

S2

S3
ADMIN

USER1
https://sure.digsee.com
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S3

Это означает, что гарантированно никто, кроме Вас,
не имеет доступа к данным
собранных в Вашей базе.
Связь происходит посредством TCP-IP, через статический ip-адрес Вашего
компьютера, и в зашифрованном виде информация
передается к Вам.
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ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОПЦИЙ
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ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОПЦИЙ
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ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОПЦИЙ
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ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОПЦИЙ
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DIGSEE SURE

31 марта 2019 года в Украине
состолся 1 тур Президентских
выборов.
Компания SOCIS - "Центр социальных и маркетинговых исследований" одна из нескольких
проводила свой национальный экзит полл.
Проходил он с использованием планшетов и DIGSEE SURE
для ввода ответов участников
голосования.

официальные
данные голосования
ЦИК Украины

30,24

29,25
19,19

15,95
13,40

13,75

Результаты экзит полла и официальные данные оказались
очень близки.
Для нас это ещё одна победа!

12



                        

13

DIGSEE SURE

							

                      



						

DIGSEE SURE

АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ЧАСТОТЫ И ПРОЦЕНТЫ %)

Fake GPS - это технология с помощью которой можно обмануть
планшет и "подменить" свое настоящее местоположение.

DIGSEE SURE автоматически умеет строить результаты:
1) Одномерные таблицы;

DIGSEE SURE умеет распознавать
фиктивные координаты!!!

2) Двумерные таблицы
по фильтрам;

А функция постоянного GPS-мониторинга за планшетом, что позволяет отследить местоположение сотрудника даже если планшет
просто лежит в сумке.

Кроме того, Вы можете
настроить интеграцию с
Вашим Google Disk и
тогда эти таблицы будут
автоматически отправляться в online на Ваш
Google аккаунт.

Кроме того, только в программе
DIGSEE SURE можно определить
не только истинное местоположение сотрудника, но и истинность
фотографий при фото-отчёте и записи звука в аудио-контроле.
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Так же Вам доступны экспорт в: .txt, .csv, SPSS, MS Excel, PowerBI и ОСА



                        

15

