
What’s on your wish list?
Food and Grocery Stores 

розничная торговля

Одно разумное решение. 
Больше преимуществ  
для бизнеса.
Небольшие магазины и автозаправки



Являясь мировым лидером в области сетевого 
видеонаблюдения, компания Axis предлагает самые 
современные и надежные системы видеонаблюдения, 
в частности позволяющие эффективно решить выше-
означенные проблемы в небольших магазинах и/или 
на автозаправках. В отличие от традиционных систем 
видеонаблюдения сетевые решения компании Axis 
являются значительно более функциональными, а именно 
способны дополнительно решать целый спектр задач, 
имеющих косвенное отношение к безопасности. Такие 
системы в состоянии обеспечить не только высокую 
степень безопасности и защиты, но и способствовать более 
эффективному мерчендайзингу и непосредственной работе 
магазина. Это очень разумное и рациональное вложение 
средств, которое окупится очень быстро.

Повышение эффективности мерчендай зинга 
и работы гипермаркета
На какой полке или витрине лучше всего разместить 
товар? Какие яркие фирменные витрины интересуют 
покупателей больше всего? Насколько изменяется 
покупательская активность в зависимости от 
времени дня? Системы компании Axis позволяют 
легко получить ответы на интересующие вопросы. 
Системы способны обеспечивать такие показатели, как 
подсчет посетителей, время вынужденного ожидания  
покупателями и отношение общего числа посетителей 
к тем, кто совершил покупки. Чтобы сократить 
время выну ж денного ожидания пок упателей, 
система предусматривает возможность отслеживания 
наличия товаров на полках и анализа времени, когда 
на кассах может образовываться очередь. Другими 
словами, такая система позволит значительно повысить 
эффективность торговли. 

Полноценный контроль над обстановкой
Успешные магазины и гипермаркеты работают по 
следующему принципу: любой посетитель может войти 
внутрь, но выйти с украденным товаром – нет. От спонтанной 
до спланированной заранее организованной попытки кражи, 
от преднамеренных попыток падения с целью получения 
денежной компенсации до попыток мошенничества на 
кассе – сетевые системы видеонаблюдения Axis и решения, 
предлагаемые нашими партнерами, располагают мощными 
средствами анализа, позволяющими предотвратить такие 
попытки мошенничества и обезопасить свой магазин. 

Повышение безопасности
Мы понимаем, что защита людей, как посетителей, так и 
сотрудников магазина, является важнейшим вопросом, 
особенно если магазин работает круглосуточно и имеется 
большой оборот наличных средств. Поэтому компания 
Axis устанавливает высочайшие стандарты качества 
сетевого видеонаблюдения, способные обеспечить резкое 
и детальное изображение HDTV-качества, сохраняющее 
мелкие детали даже при увеличении, необходимом для 
установления личности.

наряду с усовершенствованием  
мерчендайзинга и обслуживания.

Повышение 
безопасности...

Магазины и автозаправки, работающие в режиме 24 часа семь дней в неделю, 
сталкиваются с понятными трудностями, начиная от попыток краж товара и 
обмана на кассах и заканчивая поставками товаров, которые нужно постоянно 
принимать и разгружать. При этом владельцу магазина или гипермаркета 
приходится следить за прибыльностью своего бизнеса. Может ли что-то помочь 
решить все эти проблемы сразу?

– Обнаружение попыток нарушения морально- 

   этических норм в публичных местах

– Наиболее эффективное расположение торговых 

   витрин

– Защита покупателей и персонала

– Контроль процесса приемки и разгрузки 

   товара

- Выявление попыток кражи на ранних стадиях

- Добавление систем сторонних производителей 

   для применения визуального контекста

- Выявление попыток мошенничества и обмана

– Идентификация номерных знаков машин

Что бы вы хотели?



Специалисты компании Axis прекрасно понимают потребности розничной торговли, 
системы строятся на базе открытой платформы и поддерживают широкий спектр 
программных приложений, доступных от компаний-партнеров, занимающихся 
разработкой программного обеспечения. Поэтому компания Axis предлагает 
надежные системы видеонаблюдения, идеально подходящие для отдельных и 
сетевых магазинов. 

Полностью удовлетворяет требованиям 

Скрытое наблюдение
Сетевое видеонаблюдения идеально подходит 
там, где требуется скрытое наблюдение. Скрытые 
видеокамеры, не отличимые от обычных предметов 
интерьера магазина, работают практически 
незаметно, но при этом обеспечивают полный 
контроль обстановки на вверенном участке и выдают 
изображение отличного качества. 

Видеонаблюдение на уровне глаз
В дополнение к видеокамерам, размещаемым 
сверху, можно установить скрытые видеокамеры 
на уровне глаз. Они позволяют получать более четкое 
и детальное изображение человеческих лиц под 
естественным углом, что значительно облегчает 
установление личности.

Наблюдение в магазинах
В отличие от традиционных аналоговых систем видеонаблюдения сетевые системы видеонаблюдения предлагают 
целый ряд новых возможностей и сокращают объем требуемых вложений. В частности, можно легко контролировать 
любое место магазина как при помощи локального программного обеспечения видеонаблюдения, так и 
централизованно, например при помощи популярной возможности «облачного» типа (cloud). Кроме этого можно 
централизованно отслеживать сетевые гипермаркеты, расположенные как в пределах одной страны, так и за 
рубежом. Данная возможность реализована очень удобно и просто. Высокое качество изображения позволяет 
значительно повысить безопасность людей, защищенность собственности и оперативнее принимать важные 
решения.

Дистанционный контроль  
Вы можете следить за обстановкой в магазине дистанционно в реальном масштабе 
времени, находясь при этом в любой точке мира. Для этого достаточно подключиться 
к системе видеонаблюдения через центральный пост охраны, персональный 
компьютер, смартфон, планшет или любое другое аналогичное устройство.

Просмотр видео с мобильного телефона 
Получайте видеоизображение на сотовый телефон или планшет в реальном времени 
прямо с сетевых видеокамер, и вы всегда будете в курсе событий. Это быстрый и 
простой способ оставаться в курсе дел, даже на ходу.



Терминалы оплаты с поддержкой видео
Благодаря установке специальных терминалов 
оплаты можно предотвратить предоставление 
несанкционированных скидок, ввод сумм вручную, 
неправильную обработку возвращаемого товара, возврат 
денег и различные проблемы с купонами.

Демонстрация покупателей на экранах 
в зале
Широко известный способ профилактики краж – 
демонстрация покупателей на больших экранах, 
установленных в разных местах магазина. Сетевые 
системы наблюдения Axis обеспечивают высокое качество 
изображения (HDTV), однозначно давая потенциальным 
нарушителям понять, что ни одна попытка хищения или 
мошенничества не останется незамеченной.

Приемка и разгрузка товара
Получите возможность принимать товар в любое время 
дня без необходимости отрывать сотрудников магазина 
от исполнения их непосредственных обязанностей. 
Сотрудники службы охраны могут дистанционно наблюдать 
за процессом разгрузки товара из центра службы охраны 
при помощи камер видеонаблюдения.

Отсутствие товара
Когда запасы товара на полках и складах магазинов 
заканчиваются, это не выгодно никому. Сетевая система 
видеонаблюдения поможет избежать подобной ситуации, 
заблаговременно уведомив менеджера магазина и 
поставщиков о необходимости нового завоза. В результате 
объемы продаж и доходы всегда будут высоки, а 
покупатели довольны.

Идентификация номерных знаков
Сетевая сис тема видеонаблюдения способна 
идентифицировать номерные знаки автомобилей. 
Системы Axis позволяют снимать номерные знаки и 
сразу же или впоследствии распознавать их. При этом 
в соответствующих случаях система формирует сигнал 
тревоги. Также следует отметить удобную функцию поиска.

Обслуживание посетителей магазина
Сетевая система видеонаблюдения позволяет оценить 
количество персонала, необходимое для качественного 
обслуживания покупателей, например консультантов. 
Системы видеонаблюдения, созданные специально для 
магазинов и гипермаркетов, позволяют эффективнее 
анализировать поведение посетителей, повысить комфорт 
покупателей и увеличить объемы продаж.

Модернизация
AxisВидеосерверы Axis легко интегрируются в действующие 
аналоговые системы видеонаблюдения. При этом вы сможете 
получить в свое распоряжение все преимущество цифровой 
технологии, сохранив инвестиции, внесенные в аналоговое 
оборудование.



Отличные результаты 
применения в магазинах и 
автозаправках по всему миру.
> Alfa-Nafta — Украина
> Castrol Automork Shop — Тайвань

> Citgo Sooper — США

> Combi Mart — Корейская республика

> Hindmarch & Co — Великобритания

> Kwik Trip — США 

> Newclare Motors — Южная Африка

> Olea S.A. — Испания

> Posto Túlio — Бразилия

> Sasol Convenience Centre — Южная Африка

> Tobacco stores in the city of Prato — Италия

> Национальная ассоциация круглосуточных магазинов – США
> Совет консультантов: Научный совет по предотвращению убытков — США
> Совет по вопросам розничной торговли ASIS — США
> Svensk Handel — Швеция
> Британский консорциум розничной торговли — Великобритания
> EHI (Немецкий институт розничной торговли) – Германия
> PERIFEM — Франция
> NRF (Национальная федерация розничной торговли) — США
> FMI (Институт маркетинга продуктов питания)— США
> RCC (Канадский совет по вопросам розничной торговли) – Канада
> RILA (Ассоциация ведущих компаний розничной торговли) — США

Компания Axis предоставляет квалифицированную поддержку во всех уголках мира и 
имеет множество партнеров, предоставляющих сервисные услуги, в разных странах. 
Кроме этого компания Axis является активным членом Национальной ассоциации в 
области розничной торговли, а также ряде ассоциаций по сетевой продаже товаров 
и продуктов питания, поэтому сотрудники компании прекрасно осведомлены о 
трудностях, с которыми сталкиваются крупные магазины и гипермаркеты. 

Надежный партнер

Концепция высоких нравственных норм
Компания Axis стремится следовать и продвигать концепцию 
долгосрочности и высоких нравственных норм, уделяет большое 
внимание вопросам экологии. Поэтому в 2007 г. компания 
Axis присоединилась к компаниям, участвующим в Глобальном 
договоре (UN Global Compact), и внедрила декларируемые 
настоящим договором десять принципов в области прав 
человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и 
борьбы с коррупцией. Кроме этого компания активно ведет 
разработки в области анализа вреда, наносимого окружающей 
среде эксплуатируемыми долгие годы энергопотребляющими 
устройствами и стремится разрабатывать изделия, которые 
наносили бы минимальный вред экологии.

Преимущества перехода на цифровые 
технологии
Компания Axis считается международным лидером в области 
сетевого видеонаблюдения и выпускает системы, обладающие 
всеми преимуществами сетевого цифрового видеонаблюдения. 
Доступ к видеоизображению HDTV-качества с видеокамер 
в реальном времени когда угодно и откуда угодно. Оцените 
возможности интеллектуальных функций видеонаблюдения 
и инструментов видеоанализа. И возможно, самое главное – 
такие системы очень просты в эксплуатации и представляются 
очень выгодным вариантом построения современной системы 
видеонаблюдения, отвечающей всем имеющимся на сегодняшний 
день требованиям и имеющей отличный запас на будущее. 
Поскольку все сетевые устройства Axis построены на базе 
открытых стандартов, всегда можно подобрать наиболее 
оптимальное решение, исходя из поставленных задач и бюджета. 
При этом новые устройства можно легко интегрировать в уже 
действующие системы, расширив при этом их функциональность 
новыми возможностями.



www.axis.com/retail
www.retail-surveillance.com

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 65 000 партнерами из 179 стран.

В штате Axis свыше 1 600 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 OMX Stockholm под тикером AXIS. 

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

©2014 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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