СИСТЕМА СОБЫТИЙНОГО
ВИДЕОКОНТРОЛЯ КАССОВЫХ
ОПЕРАЦИЙ

ЭФФ
ВИДЕОМАРКЕТ позволяет до минимума сократить потери на кассовых узлах,
связанные с правонарушения и ошибками кассиров. Основа работы системы совмещение
событий, происходящих в торговой системе, с видеосигналом.
В
системе
ВИДЕОМАРКЕТ
совмещение может осуществляться как
программным
способом,
так
и
аппаратным с помощью устройства
ЧЕКТВ ®.
ВИДЕОМАРКЕТ
универсальное
и
самое
доступное
решение
для
событийного
видеоконтроля
на
российском рынке.

Использование ВИДЕОМАРКЕТ позволяет:
 снизить потери более чем в 2 раза на кассовых узлах
 осуществлять профилактику ошибок и правонарушений со стороны
кассиров
 повысить лояльность Клиентов магазина
 оперативно отслеживать потенциально опасные кассовые операции
 предъявлять неоспоримые доказательства при служебных
расследованиях и использовать их в суде
 получать любые аналитические отчеты

Принцип работы ВИДЕОМАРКЕТ
Любая производимая операция на кассе
(или любое другое событие в торговой
системе)
фиксируется
системой
ВИДЕОМАРКЕТ.
Событие
совмещается
с
видеоизображением, полученным с сервера
CCTV. Таким образом, оператор
получает возможность поиска и
просмотра любого события на кассовом
узле.
Каждому
событию
может
быть
присвоен
уровень
опасности.
О
наиболее опасных событиях система
сигнализирует.

Ключевые преимущества ВИДЕОМАРКЕТ
Е ПРЕИМУЩЕСТВА
 Быстрая окупаемость
 Совместимость с большинством торговых систем
 Широкий выбор интегрированных систем видеонаблюдения
 Простота инсталляции и использования системы
 Полная информация обо всех событиях, происходящих в торговой системе
 Возможность как программного, так и аппаратного совмещения информации
 Программируемые алгоритмы формирования отчётов и «тревожных» реагирований
 Эффективная работа, как в режиме реального времени, так и с архивными данными
 Возможность организации удалённого рабочего места оператора
 Возможность работы с различными типами торговых систем в рамках единой торговой
сети

Эффективность ВИДЕОМАРКЕТ
Данная модель эффективности ВИДЕОМАРКЕТ рассчитана с учетом практики внедрения
решений на реальных объектах.
Объект: супермаркет в Москве, площадь 2 000 м2.
Количество кассовых узлов – 5
Количество наименований товара – около 10 000
Средний годовой оборот – 210 млн. руб.
Ориентировочные потери на кассовых узлах в год = 2,7 млн. руб.
Стоимость внедрения ВИДЕОМАРКЕТ = 120.000 руб.
Ориентировочные потери на кассовых узлах в год после внедрения ВИДЕОМАРКЕТ =1,4
млн. руб.
Таким образом:
 Дополнительный доход супермаркета составил 1,3 млн. руб. в год
 Срок окупаемости решения – менее одного месяца.
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О компании
«СпецМонтажСБ» – это компания, которая специализируется на проектировании и
установке систем видеонаблюдения, охранных сигнализаций и систем контроля доступа.
Обратившись к нам, Вам достаточно изложить Ваши пожелания, а наши специалисты
после выезда на объект предложат несколько вариантов, из которых Вы сможете выбрать
тот, который устроит Вас по цене, масштабу и срокам выполнения.
Среди наших партнеров и клиентов: Студия стиля «Киры Пластининой», Группа компаний
«ЧОП Ангел», «МЕТРО» – магазины cash & carry, Управление государственного
автодорожного надзора Московской области и другие.

www.moscowsb.ru

+7 (495) 227-72-06

