
Вступление

В AstraFit мы много работаем с измерениями человеческого тела. В наших 
исследованиях мы испробовали практически все возможные способы измерений  
(3D-сканеры, распознавание параметров при помощи изображения (фото) и т. д.) и  
продолжаем отслеживать новые технологии в этом направлении.

Находясь в поисках удобного способа измерения человеческого тела мы поняли, что 
ничто не сравнится с сантиметровой лентой (или тем, что можно использовать как 
альтернативу ей (линейка, рулетка и тд).

Изучение поведения на сайте: 
измерение параметров тела.

Как покупатели замеряют свои тела?
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Действительно, сантиметровые ленты вошли в наш быт уже давно. Но они и сегодня 
справляются со своей задачей на столько хорошо, что сложно придумать аналог того, 
что сможет решить данную задачу и при этом быть таким же простым в 
использовании и недорогим инструментом. Почему же сантиметровая лента такое 
хорошее решение для измерения человеческого тела и / или одежды?

Есть несколько ключевых моментов, которые следует учитывать при сравнении 
сантиметровой ленты с другими возможными инструментами снятия замеров:

Сантиметровая лента устарела, не так ли?

Большинство пользователей вводят пять измерений тела (грудь, талия, бедра, обхват 
руки, рост).

Статистика по измерению тел покупателями интернет-магазинов
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Ниже приведены результаты опроса пользователей, в котором мы определили каким 
образом пользователи узнают измерения своего тела, при использовании примерочной 
в первый раз.
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Пользователи, которые уже знали свои параметры или примерно представляли их, 
сказали, что они будут заново/впервые измерять себя, прежде чем совершат покупку.

Процент клиентов магазина, которые вводят свои параметры и используют 
примерочную, во многом зависит от двух факторов: а) глубина покрытия товаров 
(количество товаров на которых установлена примерочная); б) как долго магазин 
использует инструмент примерочной (кривая обучения – накопление покупателями 
практического опыта и привыкания к сервису).

Таблица статистики на 3х разных магазинах:
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info@astrafit.com
astrafit.com

AstraFit

AstraFit is a registered trademark. Other company, 
product and service names mentioned herein may be 
trademarks or registered trademarks of their 
respective owners. 

Thank you for your 
attention

The AstraFit team

В настоящее время сантиметровые ленты являются недооцененным инструментом - 
их трудно превзойти, когда речь идет о стоимости, точности и доступности. 
Сантиметровые ленты не вызывают опасений у покупателей с точки зрения 
конфиденциальности персональных данных, к тому же, они служат отличным 
инструментом мерчандайзинга. 

Вот пример NET-A-PORTER.

Заключение


