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Neurocam Supervisor — это комплексное
решение для подсчета и анализа посети-
телей в оффлайн-точках продаж на основе 
технологии распознавания лиц.

Работу системы обеспечивают 
обычные IP-камеры и бесплатное 
программное обеспечение 
Neurocam, установленное 
на любой компьютер 
или ноутбук.

Отчеты в виде информативных 
графиков по всем целевым 
торговым точкам будут доступны 
в облаке с любого устройства 
из любой точки мира.

описание системы



Что анализирует система
•  Количество уникальных посетителей

•  Пол и возраст посетителей

•  Эмоции каждого посетителя (скоро)

•  Повторные посещения

•  Продолжительность визитов

•  Частота визитов

•  Часы пик

•  Конверсия в покупки (скоро)

•  Рабочее время персонала

•  И другие параметры



Выбор точки

• Считаем уникальную и 
повторяемую проходимость

• Анализируем аудиторию 
по соц. демографическому 
портрету

• Считаем аудиторию 
конкурентов

• Собираем MAC-адреса

Neurocam Supervisor помогает принимать качественные решения 
на всех этапах жизненного цикла торговой точки и сети в целом

Открытие точки
и захват доверия

Управление командой, 
пространством и безопасностью

Управление эффективностью 
сети и бенчмаркинг

• Считаем уникальную и 
повторяемую проходимость

• Считываем портрет 
аудитории

• Анализируем эмоции

• Анализируем скорость 
работы точки / отвалы

• Подсказываем подходы для 
маркетинга

• Анализируем работу 
персонала

• Анализируем клиентский 
путь и заполняемость

• Анализируем лояльность 
аудитории

• Отслеживаем инциденты и 
список нежелательных лиц

• Даем рекомендации по 
управлению командой и 
пространством

• Сравниваем эффективность 
точек с портретом аудитории 
и проходимостью

• Сравниваем скорость 
работы персонала с 
результативностью

• Сравниваем точки между 
собой

• Выводим закономерности



схема работы

1 2 3Камера, направленная 
на вход в помещение*, 
по локальной сети 
отправляет видеопоток 
на сервер. В качестве 
сервера может быть 
использован обычный 
компьютер или ноутбук

*Для анализа продолжительности визитов понадобится также камера, направленная на выход из помещения

Программное 
обеспечение Neuro-
cam, установленное на 
сервере, производит 
обработку видеопотока 
и отправляет в облако 
Neurocam метаданные 
и фотографии в 
зашифрованном виде. Для 
шифрования используется 
криптографический 
протокол TLS

Полученные от сервера 
данные обрабатываются 
в облаке Neurocam и ото-
бражаются в виде удобных 
визуализированных 
отчетов в личном кабинете 
пользователя 



для кого

Заведения 
сферы услуг

Владельцы франшиз
и франчайзи

Магазины 
и торговые сети

Торговые 
и развлекательные 

центры

Рестораны 
и кафе



Узнавайте ваших клиентов
Познакомьтесь с вашей целевой аудиторией  
и их предпочтениями. Узнайте, кто ходит 
в ваши заведения, сколько времени там 
проводит и с каким настроением уходит.

Увеличивайте эффективность маркетинга
Фиксируйте тренды и используйте их 
в продвижении. Определите, какие
маркетинговые кампании наиболее 
эффективны для каждого профиля клиентов.

Увеличивайте продажи
Получайте данные о количестве продаж  
и соотношению посетитель/покупатель по 
всем вашим точкам. Узнавайте, какие
факторы больше всего влияют на конверсию.
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для чего



Улучшайте качество обслуживания
Идентифицируйте постоянных посетителей 
и VIP-клиентов по лицу за доли секунды — 
дайте им почувствовать, что они важны.

Реагируйте на угрозы безопасности
Мгновенное определение лиц из «черного
списка» и оповещение охраны. Сведите 
к минимуму финансовый и репутационный 
ущерб от воровства и неадекватного 
поведения.

Планируйте часы пик
Узнавайте, в какие дни и часы ваши 
заведения загружены. Оптимизируйте 
работу персонала  в соответствии с 
трафиком и потребностям ваших клиентов. 
Определяйте наиболее выгодное время 
проведения рекламных акций.

VIP



Анализируйте эффективность точек
Оценивайте популярность и прогнозируйте
развитие торговых точек. Сравнивайте
ключевые бизнес-показатели, чтобы 
быстро определять лучшие и худшие места.

Прогнозируйте динамику
Исследуйте показатели посещаемости,
прогнозируйте загруженность во время 
сезона. Оценивайте эффективность 
принятых управленческих решений.

Контролируйте бизнес удаленно
Узнавайте, с чем связано изменение
финансовых и других показателей каждой 
точки без необходимости постоянного 
присутствия.



результат
Ключевые результаты внедрения системы — 
увеличение продаж, сокращение ненужных
расходов и улучшение имиджа заведений.

Пример расчета финансового результата 
от внедрения системы для одной торговой 
точки с оборотом 45 млн рублей в год:

Оборот торговой точки 
до внедрения системы — 45 млн

рублей в год

Увеличение продаж

Исходные
данные

Эффект от
внедрения

Финансовый
результат

Средние потери ритейла от краж
посетителей составляют 0.4% 

от оборота

Снижение потерь от краж

Средняя зарплата продавца —
40 тысяч рублей в месяц 
или 230 рублей в час

Оптимизация рабочего графика

Увеличение продаж на 2% за счет 
более эффективного маркетинга, 
повышения лояльности клиентов 
и индивидуального подхода

Сведение фактов воровства к минимуму 
за счет формирования черных списков 

недобросовестных посетителей 
и оперативного реагирования

Сокращение рабочего дня 4 
сотрудников на 2 часа в незагружен-
ные периоды, определенные за счет 
анализа показателей посещаемости

Увеличение выручки на
900 000 рублей в год Экономия 180 000 рублей в год Экономия 671 000 рублей в год



Правильно подобранное место для расположения 
будущей торговой точки — один из ключевых 
факторов прибыльности. Еще на этапе 
планирования профессионалы отрасли уделяют 
особое внимание месторасположению, а самый 
весомый критерий — это трафик. 

Мы предоставляем услугу подсчета и анализа 
трафика, проходящего мимо торгового 
помещения или здания — количество людей с 
разбивкой по часам, их пол и возраст, сколько 
из них проходят мимо регулярно. На основе 
этих данных вы оцените рентабельность и 
потенциальный спрос на товары или услуги в 
выбранной локации. Сравните несколько точек и 
выбирайте лучшую, основываясь на данных, а не 
на интуиции.

Анализ пешеходного трафика



преимущества
Точный алгоритм
Алгоритм идентифицирует лица посетителей 
с точностью до 99.7%. Сотрудники или любые 
другие списки лиц, указанные в настройках, 
исключаются из подсчета.

Каждый визит подтвержден
Для каждого посетителя создается событие с 
фотографией. Используя эту фотографию, каждый 
посетитель может быть добавлен в особый список 
— например, «VIP-клиенты» с индивидуальной 
анкетой и персональными комментариями.

Много объектов — один интерфейс
Просматривайте отчеты по всем торговым 
объектам в одном интерфейсе и добавляйте 
новые точки, сколько бы объектов наблюдения у 
вас ни было.



Не требуется дорогое оборудование
Вы можете использовать уже установленные 
IP-камеры при их правильном расположении 
на входных группах. Помимо камер, для работы 
потребуется обычный компьютер или ноутбук, 
на который нужно установить программное 
обеспечение Neurocam.

Простое подключение и настройка
Подключение камер к сервису и настройка 
модуля отчетов производится в личном кабинете 
самостоятельно. Никаких специальных навыков и 
обучения для работы с системой не требуется.

Не нужен быстрый интернет
В облако отправляются только фотографии и 
метаданные, поэтому система практически не 
создает нагрузку на интернет-канал.



Доступ из любой точки мира
Все отчеты доступны в облаке с любого 
устройства, что позволит вам контролировать 
рабочий процесс в любом удобном месте и/или 
делегировать работу с отчетами сотруднику.

Работа в рамках единой платформы
Технология анализа посетителей реализована 
в рамках комплексной системы облачного 
видеонаблюдения. Покупка дополнительного 
оборудования и ПО не требуется.

Собственная технология
Используемая технология анализа и 
распознавания лиц в видеопотоке является 
нашей собственной разработкой. Все наши 
клиенты получают обновления бесплатно.



Контакты

Для консультации по индивидуальным решениям — обратитесь к нам:

Телефон: +7 495 777-56-32

Email: info@neurocam.com

Адрес: Москва, Лужнецкая набережная д. 2/4, стр. 17 



neurocam.com


