
Ритейл

Никто не знает  
ритейл как Axis
Профессиональные решения для 
сетевого видеонаблюдения



Больше 
возможностей, 
больше 
прибыли.

Никогда еще ритейл не сталкивался 
с таким  количеством проблем. 
Конкуренция постоянно усиливается, 
прибыль уменьшается, а внешние и 
внутренние потери обходятся все дороже.
Поэтому именно сейчас стоит обратить внимание на возможности 
для успешного ведения бизнеса, которые открывает 
видеонаблюдение. И речь не только о безопасности вашего 
предприятия и вашего персонала.

Видеонаблюдение и мониторинг в реальном времени помогут вам 
избежать потерь, оптимизировать размещение товаров, улучшить 
обслуживание и повысить удовлетворенность клиентов. Это 
разумный шаг для розничного бизнеса любого масштаба - от 
отдельного магазина до торговой сети.

Предотвращение потерь
Известно, что система внутреннего видеонаблюдения помогает 
уменьшить количество краж, особенно если клиенты знают, что в 
вашем магазине ведется видеонаблюдение. Однако сетевое 
видеонаблюдение - это настоящий шаг вперед в борьбе с кражами.

Решения для сетевого видеонаблюдения компании Axis дают четкое 
изображение высокого разрешения, позволяя отслеживать 
подозрительное поведение и идентифицировать злоумышленников. 
Они легко интегрируются с имеющимися системами заказчика и 
позволяют обнаруживать все типы действий, наносящих убытки, - 
например, попытки выноса товаров с электронными метками. 
Решения Axis обеспечивают высококачественное видеонаблюдение за 
всей территорией предприятия.

www.axis.com/retail



Статистические данные по нештатным ситуациям на кассовых узлах в 
одном или нескольких магазинах позволяют легко выявлять 
подозрительные действия и стили поведения. Располагая этой 
информацией, вы можете разработать инструменты для обучения 
вашего персонала и организовать эффективную профилактику 
внутренних убытков. У вас всегда будет четкая картина и качественная 
видеозапись нештатных ситуаций:
• неподтвержденного получения скидок 
• ручного ввода цены 
• неправильной обработки возвратов товара 
• ошибок при выдаче наличности и обработке купонов и т.д.
Усиление охраны и повышение уровня безопасности
Решения для сетевого видеонаблюдения компании Axis позволяют 
оперативно обнаруживать потенциальные инциденты. Вы сможете 
быстро вмешаться, если это необходимо, или идентифицировать 
ложную тревогу. Все это позволяет повысить общий уровень 
защищенности и создать более безопасную рабочую обстановку для 
вашего персонала.
Защита персонала и активов
Надежная защита важна не только ночью на автозаправке или в 
круглосуточном магазине. Она жизненно необходима в магазинах с 
большим объемом наличности и в торговых точках с дорогим товаром 
или товаром повышенного риска, таким как медикаменты и алкоголь. 
Сетевые видеотехнологии Axis позволяют легко добавить 
дополнительные видеокамеры для наблюдения за местами хранения 
определенного товара или за кассовыми зонами. Возможность 
сохранения видеозаписей на локальном или удаленном сервере 
позволяет надежно защитить их от злоумышленников.
Неизменное качество видео
При расследовании преступлений трудно переоценить достоинства 
видео высокого качества, такого как HDTV. Записи на обычных 
видеокассетах от многократных просмотров портятся, в то время как 
цифровые записи сохраняют свое качество независимо от того, сколько 
раз их просматривали. Кроме того, высокое качество записей экономит 
время при идентификации событий.

Интеллектуальные сетевые камеры с функцией обнаружения движения 
и активной сигнализацией при попытке вмешательства позволяют 
обнаруживать подозрительные действия как снаружи магазина, так и 
внутри в нерабочее время.
Оптимизация размещения товаров и работы магазинов
Сбор данных с нескольких торговых точек может быть трудоемким 
делом, но и тут приходят на помощь решения Axis. Как показывает 
опыт, наши решения на базе сетевых видеотехнологий могут 
существенно повысить эффективность продаж.
Понимание потребностей покупателей
Разместив видеокамеры в стратегически важных местах, вы сможете 
записывать, измерять и лучше понимать действия и поведение 
покупателей при совершении покупок. Вы сможете также определить 
наиболее посещаемые зоны магазина и оптимизировать расположение 
товара и его размещение его на полках. Средства подсчета количества 
посетителей и интеграция с системой кассовых терминалов позволят 
получить еще больше полезной информации.
Повышение удовлетворенности покупателей
С помощью сетевых камер вы можете определять, какие полки в 
магазине опустели, и информировать персонал о необходимости 
пополнения товара. Если камеры регистрируют образование длинных 
очередей у касс, вы можете оперативно открыть дополнительные 
кассы. Иными словами, сетевое видеонаблюдение позволяет 
направлять персонал именно туда, где он в данный момент нужнее 
всего, и оптимизировать графики работы персонала таким образом, 
чтобы наилучшим образом удовлетворить потребности клиентов. Вы 
сможете навсегда забыть о длинных очередях, пустых полках и 
заблокированных проходах.
Повышение эффективности маркетинга
Сетевые видеотехнологии позволяют оперативно оценивать 
эффективность маркетинговых и рекламных кампаний. Вы всегда 
будете знать, насколько эффективны выкладка товаров на торцах 
стеллажей, реклама в магазине и уличные витрины. Вы сможете одним 
щелчком мыши получать информацию об эффективности клиентов и 
кассовых узлов, чтобы принимать стратегические маркетинговые 
решения, действительно повышающие продажи. И все это можно делать 
дистанционно и в реальном времени, как для одного, так и для 
нескольких магазинов.

Интеграция с системой регистрации нештатных ситуаций на кассовых узлах.
Сетевые технологии видеонаблюдения Axis позволят вам избежать 
распространенных ошибок и недоразумений и эффективно бороться с постоянно 
совершенствующимися способами манипулирования при расчетах на кассе.
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Удаленный и мобильный 
доступ
Для получения удаленного 
доступа к видео в реальном 
времени и видеозаписям 
достаточно одного щелчка мыши. 
Доступ возможен из любого 
места, в любой момент времени 
и с любого авторизованного 
компьютера. Функция мобильного 
доступа позволяет вам 
просматривать изображения с 
сетевых камер в реальном 
времени непосредственно со 
смартфона или планшета. Таким 
образом, вы получаете быстрый 
и удобный способ 
контролировать ваш бизнес, даже 
находясь в дороге.

Цифровые записи
Полная цифровая запись видео и 
стоп-кадров на обычных 
серверах вместо 
специализированного 
оборудования, такого как 
цифровые видеорегистраторы, 
позволяет значительно снизить 
затраты на управление и 
оборудование.

Аналоговые камеры и 
видеокодеры Axis
Видеокодеры Axis позволяют 
подключить к IP-сети уже 
имеющиеся аналоговые 
видеокамеры. Приобретение 
видеокодеров может стать 
первым шагом в постепенном 
переводе вашей системы 
видеонаблюдения на  
IP-платформу.

Формат Axis Corridor Format
Не все зоны удобно просматривать в 
горизонтальном формате. Axis Corridor 
Format удобен для видеонаблюдения в 
ритейле и идеально подходит для 
наблюдения за проходами: таким образом 
формат 16:9 автоматически превращается 
в формат 9:16, что обеспечивает 
максимальное поле зрения камеры.

Сетевые камеры Axis
Сетевые видеокамеры Axis являются 
самыми современными, 
интеллектуальными и универсальными 
на сегодняшнем рынке. Они 
подключаются по сети Ethernet, 
предоставляя удобный способ записи и 
трансляции высококачественного видео 
с мегапиксельным разрешением и 
видео стандарта HDTV по любой IP-сети 
и через Интернет. Запись видео 
тревожных событий обеспечивает 
безопасность ваших активов и 
позволяет не тратить время и силы на 
ложные тревоги.

Экраны для публичного 
просмотра
Системы для публичной демонстрации 
(PVM) объединяют в себе функции 
цифровых рекламных щитов с 
демонстрацией видео из магазина в 
реальном времени. Они придают 
чувство уверенности клиентам, 
которых вы хотите сохранить, и 
вселяют неуверенность в 
нежелательных посетителей. Вместе с 
этим они помогают снизить потери и 
улучшить отношения с клиентами.

Как это работает



Уменьшение количества 
оборудования в магазине
Система видеонаблюдения, 
использующая облачные 
технологии, обеспечивает доступ 
как к видео в реальном времени, 
так и к видеозаписям из любого 
места, позволяет хранить 
видеозаписи в удаленном месте и 
требует меньше оборудования 
для своей работы. Система имеет 
централизованное управление, 
которое осуществляет поставщик 
услуг. Весь доступ к системе 
видеонаблюдения производится 
через портал видеоуслуг.

Интеграция с электронной 
системой контроля товаров
Интеграция системы сетевого 
видеонаблюдения Axis с электронной 
системой контроля товаров позволяет 
обеспечить исчерпывающий 
высококачественный видеоконтроль 
всех инцидентов, связанных с защитой 
от краж.

Многофункциональное 
применение
Сетевые решения для 
видеонаблюдения не только 
помогают предприятиям 
розничной торговли повысить 
безопасность и снизить потери, 
но и могут значительно улучшить 
различные аспекты ведения 
вашего бизнеса. Они могут 
помочь в управлении очередями, 
в подсчете посетителей и в 
отслеживании путей 
перемещения покупателей в 
вашем магазине (или магазинах).

Многофункциональное 
применение и доступ к системе 
видеонаблюдения помогают 
обеспечить безопасность 
персонала и защиту имущества, 
повысить эффективность 
продаж, улучшить обслуживание 
клиентов и оптимизировать 
маркетинг. Одна и та же система 
способна одновременно сделать 
ваши магазины более 
безопасными для посетителей и 
повысить их прибыльность.
Интеграция с  
расчетно-кассовыми 
узлами
Система сетевого 
видеонаблюдения легко 
интегрируется с системой 
кассового узла, обеспечивая 
мониторинг в реальном времени 
и запись всех проводимых на 
кассах операций.

Мониторинг торгового зала
Решения Axis позволяют вести мониторинг торгового зала в реальном 
времени и просматривать записанное видео с любого авторизованного 
компьютера, подключенного к IP-сети. Специализированное 
программное обеспечение для управления видео позволяет 
производить видеомониторинг, управлять событиями, а также 
осуществлять анализ и запись видео. Запись можно вести в 
непрерывном режиме или по заданному расписанию. Можно также 
запускать запись видео по тревожному сигналу и/или при обнаружении 
движения. Программное обеспечение может предоставлять различные 
функции поиска в записанных видеоматериалах.
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Решения для любых предприятий розничной 
торговли
Неважно, какое у вас предприятие - один магазин или целая торговая сеть, 
франшиза, торговый центр или что-то еще - настало время перейти с аналоговых 
систем видеонаблюдения на сетевые видеотехнологии. Мы располагаем 
крупнейшей в мире базой установленных сетевых видеокамер и можем 
предложить вам надежные и проверенные решения.
Очень вероятно, что один из приведенных ниже сценариев подойдет к вашей 
ситуации.

>  У вас уже установлена и работает 
аналоговая система внутреннего 
видеонаблюдения.
Мы можем помочь вам перейти на сетевые видеотехнологии 
максимально простым способом, сохранив прежние инвестиции. 
Вам просто нужно дополнить вашу существующую систему 
видеокодерами Axis - и первый шаг к постепенному переходу к 
сетевым технологиям видеонаблюдения будет сделан.

>  У вас уже установлена сетевая 
система видеонаблюдения, и вам 
нужно ее расширить.
Решения Axis полностью масштабируемы и совместимы с вашей 
имеющейся инфраструктурой, что позволит вам получить 
максимальную отдачу от уже вложенных средств.

>  Вы намерены создать систему 
видеонаблюдения с нуля.
Мы можем помочь вам перейти на сетевые видеотехнологии 
максимально простым способом, сохранив прежние инвестиции. 
Вам просто нужно дополнить вашу существующую систему 
видеокодерами Axis - и первый шаг к постепенному переходу к 
сетевым технологиям видеонаблюдения будет сделан.

  Экономически эффективный подход к 
построению готовой к развитию 
системы
Независимо от текущего состояния вашей системы 
видеонаблюдения Axis предоставит вам лучшую и самую 
современную технологию сетевого видеонаблюдения, 
максимально сохранив ваши текущие инвестиции. Поскольку 
системы сетевого видеонаблюдения Axis базируются на открытых 
стандартах, они отличаются высокой надежностью и готовностью 
к будущему развитию. Вы немедленно получите доступ ко всем 
преимуществам сетевого видеонаблюдения от лидера рынка и 
сможете в полной мере воспользоваться нашими будущими 
разработками.

Предотвращение потерь

•  Снижение количества краж
•  Уменьшение потерь товарно-

материальных запасов
•   Обнаружение подозрительного 

поведения
•  Уменьшение количества претензий от 

покупателей в связи с травмами, 
полученными в магазине

•   Обнаружение мошеннических 
действий кассиров

•  Интеграция с системой кассового узла
•  Анализ и разрешение инцидентов, 

связанных со срабатыванием 
электронной системы контроля 
товаров

Улучшение охраны, 
повышение уровня 
безопасности

•   Обеспечение 
постоянного 
видеонаблюдения и 
включения 
видеонаблюдения по 
событиям

•   Расследование 
правонарушений и 
идентификация 
подозреваемых

Оптимизация размещения 
товаров и работы 
магазинов

•  Управление запасами
•   Оптимизация размещения 

товара
•   Улучшение рекламы и 

витрин
•   Определение популярности 

зон торгового зала
•   Направление персонала в 

нужные места

Повышение 
удовлетворенности 
клиентов

•   Изучение 
взаимодействия 
персонала и клиентов

•   Оценка потоков 
клиентов

•   Анализ поведения 
покупателей



" Мы проводили тестирование камер многих производителей, 
но только камеры Axis обеспечили нам необходимый 
уровень качества изображения и надежности. 
Оборудование Axis отлично справляется с работой даже в 
самых тяжелых условиях. На сегодняшний день мы имеем в 
своем распоряжении надежную систему, которая позволяет 
нам решать самый широкий спектр задач."

 Виктор Язвинский, начальник управления связи и спецтехники, ЗАО «Корпорация ГРИНН» 

Подробную информацию можно получить по адресу www.axis.com/retail
Самые свежие новости можно узнать на сайте www.retail-surveillance.com

Проверено в торговых 
организациях во 
всем мире.
> Acqua e Sapone — Италия
> Adidas — Чехия
> Albert Heijn — Нидерланды
> Amavita — Швейцария
> Ardenberg — Нидерланды
> Benetton — Австрия/Испания
> BILTEMA — Швеция
> Boots — Великобритания
> Brothers — Швеция
> C&A — Франция
> Cafe Royal — Великобритания
> Camper — во всем мире
> Cape Quarter — ЮАР
> Carolina Herrera — Испания
> Cases Group — Испания
> Chemist Warehouse — Австралия
> Citgo Sooper Stop — США
> Combi Mart — Южная Корея
> Colruyt — Бельгия
> Dagrofa — Дания
> Diamend Jewelry — КНР
> Торговый центр Douglas Court — Ирландия
> Echassons Pharmacy — Франция
> El Corte Ingles — Испания
> Flavco Qld. Pty. Ltd — Австралия

>  The French Department Store  
LLC (Galeries Lafayette) — ОАЭ

>  Магазины алкогольных напитков Grape 
Group — Австралия

> Hessburger — Финляндия
> Hindmarch & Co — Великобритания
> Hughes & Hughes — Ирландия
> Hugo Boss — Франция
> ICA — Швеция
> Intersport Megastore — Нидерланды
> Супермаркеты La Despensa — Испания
> La Panière — Франция
> Lacoste — Испания
> Lestra Kaufhaus — Германия
> Lidl — Швеция
> Аукцион Lorient Fish — Франция
>  Мелкооптовые торговые центры Makro  

— Колумбия
> MegaGrinn — Россия
> Moulin de Païou — Франция
> MQ — Швеция
> Netto — Швеция
> Newclare Motors — ЮАР
> Nike — Бельгия
> Торговые центры Nine — Аргентина
> Opencor — Испания
> Paul Smith — Великобритания

> Pescara Fish Market — Италия
> Phone Wave — США
> Piggys — Великобритания
> Polarn & Pyret — Швеция
> Ripley — Чили
> Romero Jara-Jabugo — Испания
> Saks Fifth Avenue — ОАЭ
> Гипермаркеты Sasol — ЮАР
> Sephora — Франция
> Shoprite Checkers — ЮАР
> Spar — Австрия
> Springfield Food Court — США
> Stadium — Швеция
> Superconti SpA — Италия
> Supercor — Испания
> Супермаркеты "Наталка" — Украина
> Target — США
> Магазины Time Trend — Польша
> Табачные магазины в г. Прато — Италия
> TRUCCO — Испания
> Супермаркеты "Виктория" — Россия
> Автосалоны Volkswagen 4S — КНР
> Xinyu Hendry Holdings — КНР
> YUMSAAP CO — Таиланд



Компания Axis предлагает интеллектуальные решения, способствующие технологическому 
развитию и укреплению безопасности во всем мире. Лидер на рынке сетевого видеонаблюдения,  
Axis идет в авангарде  отрасли, постоянно внедряя новые продукты на базе инновационных, 
открытых технологических платформ и обеспечивая потребности клиентов через 
глобальную партнерскую сеть. Axis строит долгосрочные отношения с партнерами, предлагая 
профессиональное обучение и новейшую сетевую продукцию. 

Компания сотрудничает с 75000 партнерами из 179 стран. В штате Axis свыше  
1900 сотрудников в более чем 40 странах мира. Компания была основана в в 1984 году, в 
г. Люнд, Швеция. Акции компании котируются на Стокгольмской фондовой бирже NASDAQ 
Stockholm под тикером AXIS. 

Для более полной информации, пожалуйста, посетите наш сайт www.axis.com.

©2015 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC и VAPIX являются 
зарегистрированными торговыми марками или заявками на регистрацию торговой марки Axis AB в 
различных ведомствах. Все другие названия компаний и продуктов являются торговыми марками или 
зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний. Axis оставляет за собой право 
вносить изменения в спецификации без предварительного уведомления.

О компании Axis Communications 
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