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MEGACOUNT – это революционно новый уровень аналитики и
изучения посетительских потоков. Детализированная статистика
посещаемости торгового центра предоставит всестороннюю
оценку применяющихся стратегий управления и развития.

MEGACOUNT. ДЕТАЛИЗИРОВАННАЯ АНАЛИТИКА

ЭФФЕКТИВНАЯ АРЕНДНАЯ СТАВКА

- Обоснованная стоимость аренды
- Популярные и непопулярные арендаторы
- Микс торговых и развлекательных арендаторов

ОПТИМИЗИРОВАННАЯ РАБОТА ПЕРСОНАЛА

- График уборки территории
- Соотношение персонала к посетителям
- Контроль безопасности

УВЕЛИЧЕННАЯ ОТДАЧА ОТ МАРКЕТИНГА

- Эффективность рекламных и промо-акций
- Целевой маркетинг
- Привлечение посетителей

ЛУЧШИЙ СЕРВИС ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

- Пиковые часы
- Популярность областей
- Комфортные условия

5 КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ:

- Насколько эффективны промо акции?
- Происходит ли увеличение продаж и времени пребывания в ТЦ во время 
специальных акций?
- Расположены ли по маршрутам посетителей места общего пользования?
- Как большинство посетителей попадают в ТЦ, и как строятся их маршруты?
- Соотнесен ли график работы с закономерностями посещаемости?



MEGACOUNT – это качественная и оперативная система
мониторинга и управления данными посещаемости торгового
центра, которая обеспечивает специалистов непрерывной
информацией в режиме реального времени.

MEGACOUNT. ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПОНИМАНИЕ ПУТЕЙ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Определите основные маршруты
посетителей и будьте уверены в том,
что все области торгового центра
используются максимально
эффективно. Выявите зоны, в которых
необходимо увеличить трафик и
убедитесь в том, что арендные ставки
соответствуют активности посетителей.

СОЗДАНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО СЕРВИСА

Узнайте, когда происходят пики
посещаемости в течение дня, недели,
месяца, чтобы быть готовыми к
встрече любого количества
покупателей. Создайте оптимальный
график работы персонала и
наблюдайте за тем, как увеличивается
время пребывания людей в ТЦ.

ПОДДЕРЖКА МАРКЕТИНГА

Создайте маркетинговую стратегию,
основанную на реальном понимании
психологии посетителей, определив,
как разные акции влияют на рост
посещаемости и продажи.
Используйте цифровую навигацию для
направления посетителей в
малопосещаемые области ТЦ.



MEGACOUNT – это комплексная система анализа посещаемости
с возможностью оперативной оценки и управления данными с
гарантией передачи информации с каждой точки подсчета.

MEGACOUNT. ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

Структура отчетности в соответствии с иерархией бизнеса

Группировка: управление областями, этажами, входными группами

Одновременная работа с данными для любого количества пользователей

Распределение отчетов, выгрузка данных

Мониторинг работоспособности системы в режиме онлайн

Объединение разнообразных отчетов посещаемости в единой платформе

Анализ потребительского поведения на макро- и микро- уровнях, в том 
числе 10 минутная детализация в течение дня

Экспертная сервисная поддержка
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К О Р О Т К О  О  M E G A C O U N T

Не мы первыми придумали вести подсчет
посетителей, но мы создали наиболее
функциональную и качественную систему для
формирования детализированных аналитических
отчетов.
Датчики MegaCount применяются в самых разных
проектах по всему миру – от торговых центров в
Японии до сетевых ритейлеров в Чили.
Опыт работы на глобальном рынке позволяет нам
внедрять передовые технологии для разработки
новых решений.



ТОЧНЫЙ ПОДСЧЕТ

Разработанный российскими 
инженерами алгоритм подсчета 

позволяет распознавать 
посетителей в любых условиях

МАРШРУТЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Анализ распределения потоков 
внутри здания помогает 

определить предпочтения 
покупателей

10 НАПРАВЛЕНИЙ ПОДСЧЕТА

Одновременный подсчет 
посетителей разных областей 
позволяет получать аналитику 

распределения внутри ТЦ

ПРОГРАММИРУЕМАЯ ВЫГРУЗКА

Возможность интеграции данных 
в любую современную систему, 

синхронизация с кассой и отчеты 
в необходимом формате

MEGACOUNT. ВИДЕОСЧЕТЧИК ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ТОЧНОСТЬ ПОДСЧЕТА – 98%
Единственная российская система с доказанной 

эффективностью



Для анализа посетительского потока используется алгоритм подсчета посетителей 3D ASSIS, заключающийся в обработке двумерного видеопотока с
преобразованием его в трехмерную математическую модель представления. В памяти устройства накапливаются логи, которые направляются на сервер
компании.

Ультрасовременный сенсор Aptina

Матрицы Aptina производятся в США,
устанавливаются в профессиональных системах
видеонаблюдения и формируют качественное
изображение даже в условиях недостаточной
освещенности.

PoE питание

Благодаря технологии Power over Ethernet питание к
устройству подается через кабель UTP (витая пара),
по которому также осуществляется передача данных
со счетчика. Это решение значительно упрощает
процесс подключения и запуска системы и позволяет
устанавливать видеосчетчик в любом месте.Самое компактное устройство на рынке

Видеосчетчик посетителей VideoCount 3D ASSIS
обладает наименьшими габаритами из аналогичных
решений. Установленное устройство остается
незаметным для посетителей и не отвлекает их от
покупок.

Встроенная в видеосчетчик энергонезависимая
память позволяет хранить данные и вести
подсчет даже в случае потери связи с
сервером. После возобновления связи передачи
накопленной статистики происходит
автоматически.

Стабильность и надежность подсчета

Качество подсчета

Алгоритм подсчета 3D ASSIS и
детализированные настройки сенсора
гарантируют точный подсчет в самых
сложных условиях. Слабое освещение,
темные/светлые полы, блики, отражения и
тени – видеосчетчик преодолевает все эти
«помехи» без потери качества подсчета.

MEGACOUNT. ВИДЕОСЧЕТЧИК ПОСЕТИТЕЛЕЙ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



В отличие от существующих сенсоров на базе видео и Kinect алгоритмов подсчета, VideoCount 3D ASSIS имеет характеристики, гарантирующие стабильную
работу на протяжении всего периода эксплуатации. Избавление от необходимости учитывать затраты на обслуживание и поддержание системы,
значительно увеличивает коэффициент окупаемости инвестиций (ROI – return on investment).

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 11 год 12 год 13 год 14 год 15 год

ROI И НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМЫ

Выгода Инвестиции Надежность

УСТАНОВКА И ЗАПУСК
20 МИНУТ

ОТСУТСТВИЕ 
ПОДВИЖНЫХ ЧАСТЕЙ

УЛЬТРАЛЕГКИЙ И 
КОМПАКТНЫЙ

НАРАБОТКА НА ОТКАЗ
(MTBF) - 15 ЛЕТ

ПОДДЕРЖКА ВСЕХ
POE АДАПТЕРОВ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP62

MEGACOUNT. ВИДЕОСЧЕТЧИК ПОСЕТИТЕЛЕЙ. ПРЕИМУЩЕСТВА

СВЕРХТОЧНЫЙ ПОДСЧЕТ 
В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

10 НАПРАВЛЕНИЙ 
ПОДСЧЕТА

ГИБКАЯ НАСТРОЙКА 
ПОД ОБЪЕКТ

Гарантия на оборудование – 3 года



Профессиональный опыт запуска системы подсчета посетителей
на разных объектах позволяет сократить сроки выполнения
проекта до 7 дней. Работы по установке и настройке системы
подсчета посетителей выполняются квалифицированными
сотрудниками. Удаленная калибровка счетчиков под условия на
объекте всегда осуществляется специалистами MegaCount
бесплатно.

MEGACOUNT. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Постановка 
задачи
2 часа

Осмотр 
объекта
1 день

Разработка 
проекта
4 часа

Установка 
оборудования

2 дня

Настройка 
системы

2 часа

Высочайшая точность и стабильность работы

Благодаря опыту разработки высокотехнологичных решений для анализа посетительского потока MegaCount создали самое качественное 
оборудование, обеспечивающее гарантированно точный подсчет и сохранность данных. Счетчики посетителей имеют встроенную защиту от внешних 
факторов, а также встроенную энергонезависимую память.

Защита данных

Статистика посещаемости относится к разряду конфиденциальной информации, которая отражает позицию компании на рынке, ее возможности и 
перспективы. MegaCount предлагает полностью готовое к установке решение, все данные обрабатываются и хранятся исключительно на сервере 
заказчика. Больше не надо переживать за сохранность данных и доступность их конкурентам.

Высокая рентабельность системы

Счетчики посетителей MegaCount работают в автоматическом режиме после первой настройки. Наработка на отказ наших устройств составляет до 15 
лет, а средний срок окупаемости оценивается в полгода. 



Интересные статьи в нашем блоге:

Точный подсчет посетителей – все, 
что вам нужно знать о нем

FAQ: Для чего нам использовать 
счетчики посетителей и другие 

вопросы

4 показателя, которые можно 
улучшить с помощью счетчиков 

посетителей

Как правильно использовать 
счетчики посетителей

MEGACOUNT. КОНТАКТЫ

info@megacount.ru
8-800-250-1005
8-917-800-1005
www.megacount.ru

/megacount/club29419211 /MegaCount

http://megacount.ru/information/blog/item/234-accuracy-counting.html
http://megacount.ru/information/blog/item/234-accuracy-counting.html
http://megacount.ru/information/blog/item/230-faq.html
http://megacount.ru/information/blog/item/230-faq.html
http://megacount.ru/information/blog/item/218-4-indexes-to-upgrade-with-people-counters.html
http://megacount.ru/information/blog/item/218-4-indexes-to-upgrade-with-people-counters.html
http://megacount.ru/information/blog/item/302-4-skills-to-succeed.html
mailto:info@megacount.ru
http://megacount.ru/information/blog/item/302-4-skills-to-succeed.html
https://vk.com/club29419211
https://www.facebook.com/MegaCount
https://www.instagram.com/megacount/

