ОПИСАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Повышение эффективности продаж.
Полная картина происходящего с помощью
сетевого видеонаблюдения.

Сбор информации о поведении покупателей является очень трудоемким процессом, в котором
участвуют многие люди: руководители, рядовые сотрудники и сторонние консультанты. Если
этот процесс выполняется вручную, то проанализировать схемы передвижения покупателей и
понять влияние вывесок и оформления магазина на их поведение будет нелегко.
Сетевое видеонаблюдение предоставляет широкие
возможности для повышения эффективности наблюдения за покупателями. Для получения ценной информации из видеозаписей потребуются многие часы просмотра. Благодаря системе сетевого видеонаблюдения
владельцы предприятий розничной торговли могут получить полную картину перемещения покупателей в
магазине в разные периоды времени.
Вся необходимая информация находится под рукой.
Кроме того, такие системы интегрируются с кассовыми
терминалами и ИТ-инфраструктурой, что позволяет
эффективно анализировать и сравнивать статистику
количества покупателей и продаж в одном или нескольких магазинах.

Оптимизация плана помещения

Сетевая видеосистема упрощает выявление наиболее
активных и важных участков, а также «мертвых» зон
магазина. Эта система позволяет быстро создать карту
перемещения покупателей в выбранные периоды времени, которая имеет огромное значение для улучшения планировки магазина. После внесения изменений в
оформление и планировку магазина система позволит
владельцу немедленно оценить влияние изменений на
поток покупателей, продажу товаров, среднюю прибыть и другие факторы.

Повышение эффективности тупиков и
витрин

Система сетевого видеонаблюдения позволяет эффективно анализировать расположение товаров и рекламных стендов. Руководящие сотрудники могут увидеть
реакцию покупателей на разные витрины, а затем просмотреть карту их перемещения, чтобы оценить эффективность воздействия. Кроме того, такая система позволяет сравнивать различные виды тупиков и витрин с
потоками покупателей и показателями продаж.

> Четкое представление о
потоках покупателей
> Возможность
немедленной оценки
эффективности
маркетинговых и
рекламных вложений
> Возможность быстро
определить наиболее
важные участки и
«мертвые» зоны
> Оптимизация
расположения товаров
и витрин
> Доступ к статистике
одного или нескольких
магазинов в режиме
реального времени
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СЕТЬ IP

Сетевые камеры Axis

Программное обеспечение для управления видеонаблюдением позволяет
отслеживать и регистрировать потоки покупателей и их поведение в магазине.

Эффективная оценка вывесок и рекламных материалов

Изображения системы сетевого видеонаблюдения, которая регистрирует и отображает перемещения покупателей. Перемещение покупателей обозначено красными линиями. Изображение является собственностью компании IBM.

Изучая потоки покупателей, владельцы и сотрудники
предприятий розничной торговли могут оценить эффективность рекламных кампаний, рекламы в магазине и
вывесок. Кроме того, средства анализа позволяют измерить количество времени, проведенного покупателем перед вывеской или витриной. Эти инструменты
предоставляют ключевые сведения об эффективности
рекламных материалов, такие как время просмотра,
распределение времени просмотра и количество просмотревших материал покупателей за выбранный период времени.

Великолепное средство повышения
эффективности продаж

Система сетевого видеонаблюдения представляет
собой эффективное средство анализа потоков покупателей и их поведения для предприятий розничной торговли. Она позволяет оценивать и сравнивать эффективность рекламных и маркетинговых кампаний в
одном или нескольких магазинах. Таким образом, система позволяет руководящим сотрудникам предприятий розничной торговли оптимизировать оформление
магазинов, расположение товаров и рекламных материалов, чтобы улучшить уровень взаимодействия с
клиентами и повысить итоговую прибыль.

Дистанционный доступ к одному
или нескольким магазинам

Почему сетевое видео?

> Непревзойденное качество
изображения
> Возможность удаленного
доступа
> Простая и готовая к
будущему интеграция
> Универсальность и гибкость
> Экономичность
> Распределенные
интеллектуальные функции
> Апробированная технология

Почему именно Axis?

> Номер один в мире в
области сетевого видео,
признанный мировой лидер
> Проверенные установки по
всему миру
> Самый широкий
ассортимент продукции в
данной отрасли
> Самая большая база
установленных продуктов
сетевого видео
> Более 20 лет превосходства
в области сетевого видео
Лучшее в области сетевого
видео!
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