MEGACOUNT STEREO 3D
СТЕРЕО СЧЕТЧИК ПОСЕТИТЕЛЕЙ

MEGACOUNT STEREO 3D. АЛГОРИТМ РАБОТЫ
Разработанный специально для проектов с высокой плотностью
посетительского потока, стерео счетчик MegaCount Stereo 3D
работает по принципу уникального алгоритма обработки
двухпоточного видео для детального распознавания и
фильтрации объектов, не являющихся покупателями.

ВЕРХНИЙ ФИЛЬТР

ОБЛАСТЬ ПОДСЧЕТА

РЕГУЛИРУЕМЫЙ
ФИЛЬТР ОТ ПОЛА

ФИЛЬТР ОТ ТЕНЕЙ

Алгоритм распознавания посетителей в стерео
счетчики MegaCount Stereo 3D обеспечивает
полное исключение теней объектов, безошибочно
определяя минимальное расстояние от пола.

3D STEREO

Невосприимчивость счетчика к цветам одежды и
пола гарантирует высокое качество подсчёта при
любых условиях вне зависимости от цвета полов и
одежды посетителей.
Определение высоты объекта в области детекции
позволяет установить необходимые параметры для
подсчета только реальных потенциальных
покупателей. Дети, тележки, коляски, сумки и
воздушные шары исключаются стерео счетчиком и
не влияют на итоговую статистику.

MEGACOUNT STEREO 3D. ТЕХНОЛОГИЯ STEREO 3D
MegaCount Stereo 3D совмещает видео потоки, полученные с двух
объективов, для реконструкции 3D проекции области детекции.
Созданная 3D проекция позволяет интерпретировать изображение с
объективов для определения расстояния до каждого объекта. Это
позволяет стерео счетчику распознавать посетителей в группах и вести
точный подсчет при самом плотном трафике.

Разработанная с учетом задач крупных сетевых компаний и торговых центров
технология подсчета Stereo 3D позволяет вести раздельный подсчет
объектов в зависимости от заданных параметров. Стерео счетчик способен
распознавать детей и исключать тележки и сумки покупателей. Такой подсчет
гарантирует точность статистических данных и обеспечивает маркетологов
реальными показателями.
При движении посетителей в плотном потоке, парами и группами счетчик
MegaCount Stereo 3D способен определять и отслеживать каждого
посетителя.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ФИЛЬТРАЦИЯ ТЕНЕЙ

ИСКЛЮЧЕНИЕ ДЕТЕЙ И ТЕЛЕЖЕК

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ПРИ ПЛОТНОМ ТРАФИКЕ

MEGACOUNT STEREO 3D. МАРШРУТЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Распознавание и сопровождение объектов в области видимости сенсора позволяет
получить уникальную информацию о предпочтениях и потребностях каждого посетителя.
Аналитики компании на основе детализированной статистики могут делать выводы об
эффективности текущего дизайна и, регулируя выкладки и расположения товаров,
отслеживать изменения в поведении посетителей и уровне конверсии.
Особенности моделей поведения
посетителей внутри магазинов:

1. 90% людей являются правшами

при входе в магазин они с большей вероятностью
повернут в правую сторону и начнут изучение
предоставленного ассортимента, передвигаясь
против часовой стрелки.

2. Ширина проходов широкие проходы позволяют посетителям
намеренно двигаться к желаемой группе товаров, в
то время как узкие проходы стимулируют
спонтанные покупки.

3. Горячие и холодные зоны vs маркетинг промо-акции принесут больший результат, если их
провести в горячей области, посещаемой большим
количеством людей.

ПОНИМАНИЕ ПСИХОЛОГИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Тепловая карта и маршруты перемещения посетителей обеспечивают
маркетологов знаниями о структуре процесса совершения покупки от
входа в магазин и перемещения между выкладками до областей или
товаров, на которых акцентируется внимание посетителей и которые
мотивируют их на совершение покупки.
Работа с подобными данными может существенно увеличить продажи
магазина и создать привлекательную для посетителей атмосферу
внутри торгового помещения.
Компания может определить составляющие успешных магазинов и
расширить их опыт на точки в других регионах или на новые
открывающиеся бутики.

MEGACOUNT STEREO 3D. МАКСИМИЗАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Функция построения маршрутов и анализ длительности пребывания в определенной
области заложены в стерео счетчик с целью обеспечить компании детализированной
статистикой поведения посетителей и помочь изучить психологический портрет
покупателя.
ОТСЛЕЖИВАНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Анализируйте карту маршрутов по всем магазинам, это позволит понять,
куда направляются и что покупают посетители.

ПОЛЬЗА ОТ ИЗМЕРЕНИЯ
Оцените время, проведенное посетителями в определенных зонах, это
позволит понять успешность новинок и правильно разместить товар.

УВЕЛИЧЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Меняйте ассортимент и размещение товаров, а также взаимодействуйте
с посетителями через новые каналы и наблюдайте за их поведением.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАРКЕТИНГА
Увеличьте отдачу от маркетинговых кампаний, сравнивая результаты
проведенных акций и каналы привлечения посетителей.

УЛУЧШЕННЫЙ ДИЗАЙН МАГАЗИНОВ
Определите области интереса посетителей, чтобы с максимальной
эффективностью разместить товар на витринах и настроить освещение.

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ НЕИНТЕРЕСНЫХ ТОВАРОВ
Поймите, какие товары не продаются вне зависимости от того, в каком
месте они выставлены, и уберите их с витрин, чтобы увеличить конверсию.

УВЕЛИЧЕНИЕ КОНВЕРСИИ
Сосредоточьтесь на трафике рядом с магазинами и определите факторы,
которые влияют на привлекательность ваших витрин.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПОПУЛЯРНЫХ ОБЛАСТЕЙ
После посещения каких областей посетители покидают магазин? Измените
интерьер и увеличьте привлекательность, чтобы уменьшить отток.

MEGACOUNT STEREO 3D. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Видеосчетчик Stereo 3D, разработанный командой инженеров MegaCount с учетом
новейших достижений в области стерео аналитики, обладает высочайшей
производительностью. Для параллельных расчетов, оперирующих с огромными потоками
данных, стерео счетчик оснащен видеочипом компьютерного зрения, который
используется в современной робототехнике.
GPU процессор
В MegaCount Stereo 3D для непрерывной потоковой обработки стерео данных используется мощный двухъядерный вычислительный блок GPU DSP с частотой 1.8GHz.
Стерео счетчик – это многофункциональный аналитический инструмент, по мощности не уступающий современным компьютерам.

Широкоугольные объективы
MegaCount Stereo 3D оснащен двумя объективами, которые обеспечивают угол обзора 120 градусов с уникальной глубиной зрения. Благодаря широкой области
обзора достигается более высокая точность подсчета в сравнение с аналогичными устройствами, использующими телеобъективы.

Минимальный размер
MegaCount Stereo 3D выполнен в современном пластиковом корпусе, легком и устойчивом к воздействию. Это наименьший из всех существующих на рынке устройств
с двумя объективами. Эстетичная форма позволяет счетчику быть незаметным для посетителей.

PoE питание – 1 кабель, необходимый для работы
MegaCount Stereo 3D использует технологию Power over Ethernet для питания и передачи данных. Такой метод подключения существенно снижает сложность
установки и запуска системы, а также не требует наличия розеток рядом с датчиком.

Энергонезависимая память
В MegaCount Stereo 3D используется 4Гб FLASH память, обеспечивающая большой срок хранения данных, что важно для длительной работы и расчетов, оперирующих
с огромными потоками данных. Стерео счетчик способен хранить накопленную статистику более 15 лет.

MEGACOUNT STEREO 3D. ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЕТЬ И СИСТЕМА

Размеры устройства

135х65х25 мм

Интерфейс настройки

WEB GUI

Технология

Stereo 3D depth map

Доступ к настройкам

Учетная запись администратора

Объектив

Два широкоугольных объектива.
Угол обзора 120°

Операционная система

BIOS

Кабель для подключения

UTP Cat 5e

Корпус

Пластиковый ударопрочный
корпус, класс защиты IP62

Ethernet

10/100 Мбит

Калибровка

Полностью автоматическая

Время

Автоматическое подключение к
серверу времени NTP Server

Питание

PoE: 48V DC, 0.12A (6W)

Передача данных

TCP IP

Чувствительность по высоте

От 5 см

Мониторинг состояния

Автоматические отчеты

Память

Энергонезависимая FLASH

Формат выгрузки

Высота установки

От 2.5 до 5 м

CSV, XML, XML STREAM, HTML,
TXT. Задаваемое имя и формат
файла выгрузки

Скорость работы

30 FPS

Размер передаваемых данных

До 2 Кб в день

Процессор

Двухъядерная сборка GPU

Хранение данных

До 15 лет

MEGACOUNT STEREO 3D. КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
MegaCount Stereo 3D совмещает видео потоки, полученные с двух
объективов, для реконструкции 3D проекции области детекции. Созданная
3D проекция позволяет интерпретировать изображение с объективов для
определения расстояния до каждого объекта. Это позволяет стерео счетчику
распознавать посетителей в группах и вести точный подсчет при самом
плотном трафике.

Обладая уникальными характеристиками, стерео счетчик MegaCount Stereo
3D предоставляет пользователям детализированную аналитику
посетительских потоков и обеспечивает непрерывность поступления данных.
Стерео счетчик обладает набором инструментов для еще более углубленного
анализа психологии поведения покупателей и одновременно гарантирует
стабильность системы с помощью заложенной функции автоматического
мониторинга состояния всех элементов системы.

ИСКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕЖЕК

УЛЬТРАЛЕГКИЙ И
КОМПАКТНЫЙ

НАРАБОТКА НА ОТКАЗ
(MTBF) – 15 ЛЕТ

ОТСУТСТВИЕ
ПОДВИЖНЫХ ЧАСТЕЙ

НЕВОСПРИИМЧИВОСТЬ
К ТЕНЯМ И БЛИКАМ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP62

ПОЛ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

УСТАНОВКА И ЗАПУСК
10 МИНУТ

ПОДСЧЕТ ОЧЕРЕДИ

ПОДДЕРЖКА
СТАНДАРТА POE

10 НАПРАВЛЕНИЙ
ПОДСЧЕТА

ГИБКАЯ НАСТРОЙКА
ПОД ОБЪЕКТ

MEGACOUNT STEREO 3D. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ
Для питания и передачи данных стерео счетчик MegaCount Stereo 3D оснащен PoE портом, что
позволяет упростить процесс установки счетчика на объекте, исключая необходимость
закладывать дополнительные кабели. Статистика посещаемости со всех точек подсчета
передается на FTP сервер и в дальнейшем доступна для работы на любом рабочем месте.

MegaCount Stereo 3D

FLASH ПАМЯТЬ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ

НЕПРЕРЫВНЫЙ МОНИТОРИНГ И
КОНТРОЛЬ ДАННЫХ

ГАРАНТИЯ РАБОТЫ ПРИ ПОТЕРИ
СВЯЗИ С СЕРВЕРОМ

ИНТЕГРАЦИЯ В ЛЮБУЮ
СУЩЕСТВУЮЩУЮ СИСТЕМУ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВЫГРУЗКА
ДАННЫХ

MEGACOUNT STEREO 3D. КОМПЛЕКТАЦИЯ
MegaCount Stereo 3D – наиболее современное и технологически совершенное решение для
анализа посетительских потоков в торговых центрах и сетевых магазинах, представляющее
детализированную статистику для формирования моделей поведения покупателей и
создания эффективного во всех отношениях сервиса. В состав комплекта стерео счетчика
входят:
1. Стерео счетчик MegaCount Stereo 3D

2. Инжектор PoE TL-POE150S

3. Блок питания

3. Кабель UTP 4 Pairs cat 5E до 150 см

4. Поворотный кронштейн для монтажа

5. Электронная лицензия на
программный комплекс «Статистика»

MEGACOUNT. КОНТАКТЫ
info@megacount.ru
8-800-250-1005
www.megacount.ru

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КЛУБ ЭКСПЕРТОВ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ АНАЛИТИКИ

Интересные статьи в нашем блоге:

Борьба за лояльных покупателей:
сценарий для ритейла

Система подсчета посетителей:
будущее в настоящем

Хитрости ритейла: анализ
посетителей и стратегия компании

3 типа покупателей, к которым
необходимо найти свой подход

