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• How are companies measuring enterprise mobility deployment success, best practices, 
measurement, case examples? 
 

• How do I implement security solutions, networks and devices that will scale overtime? 
 
• How do I leverage mobile technology to maximize the customers shopping experience and 

ensure customers can find what they are looking? 
 
• How do I incent customers to buy in store, utilize the WiFI network or mobile application as 

well as leverage  / integrate external information sources (GPS / Social (Facebook) and 
consumer data)  �
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