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Облачное решение для 
контроля кассового узла

490 ₽/ месяц за кассу



40%

o невыдача чека покупателю
o пересчет денег в кассе без администратора
o продажа товара с ограничениями по реализации
o аннулирование чека или его отдельных позиций
o умышленный пропуск товара мимо сканера
o оформление возвратного чека без фактического возврата товара
o продажа товара без проверки содержимого упаковки 

По данным исследования агентства  
The Global Retail Theft Barometer 2014-2015 года: 

всех денежных потерь предприятия приходится 
на кассовый узел. 

Наиболее популярные  нарушения в ритэйле: 



Снижение потерь из-за ошибок и/или 
правонарушений со стороны сотрудников 

Получение доказательств вины персонала 
(кассиров/администраторов) 

Конструктивное разрешение конфликтных ситуаций 
с покупателями при проведении денежных операций 

Сокращение времени на анализ отснятых 
видеоматериалов благодаря быстрому поиску             
и фильтрации событий в архиве;

Мы поможем вам экономно и эффективно бороться с ошибками                  
и правонарушениями кассиров путем совмещения и анализа информации 
из торговой системы (чека) и видеопотоком системы видеонаблюдения. 

Решаемые задачи: 

Почему Ivideon Кассы? 

Рост лояльности клиентов по отношению 
к торговой точке

Повышение производительности труда 
и снижение «текучки» кадров

Мощный психологический барьер 
для потенциальных мошенников



Искать интересующие документы
от инвентаризации до удаления чека; 

Просматривать видео-фрагменты, 
в том числе по кассовым событиям, 
сотрудникам и товарам;

Использовать специализированные 
фильтры, например, по количеству 
товаров в чеке и типе скидки.

Подключите свою кассовую систему к облаку, 
и Вы сможете: 



✽ Стоимость тарифа для одной онлайн кассы в месяц - 490 рублей.
✽ Для полноценного использования, пользователю необходимо иметь оплаченный тариф на облачную камеру и саму

камеру в работоспособном состоянии.
✽ К одной кассе возможно привязать только одну камеру.

Как подключить свою кассовую систему  
ЭВОТОР к Ivideon? 

Откройте свой любимый браузер и:

Скачайте приложение Ivideon на маркете
ЭВОТОР

Зайдите в свой личный кабинет на сайте 
ivideon и выберите в левом меню раздел 
«Кассы»

Скопируйте сгененрированный PIN-код в 
скачанное приложение на маркете
ЭВОТОР 

Установите скачанное приложение 
на свои кассы в маркете ЭВОТОР

Вернитесь на раздел «Кассы» в личном 
кабинете ivideon и выберите кассы для 
оплаты тарифа 



B2B (small, medium, and large businesses) B2B (small, medium, and large businesses)B2B (small, medium, and large businesses)

Облачный инструмент для
поиска видеофрагменов по
любым кассовым событиям
и документам.

Цена

Установка Нужны только кассовый
аппарат и камера.

Через любой браузер, 
при наличии 3G интернета.

Использование

Приставка + монтаж
и коммутация.

Размещение сервера +
подключение к сети.

Только
в непосредственной
близости к кассе.

После установки «тяжелого» 
ПО на компьютер для
которого куплена лицензия.

Доступно для аналоговых
камер.

490 рублей за кассу
в месяц.

7800 рублей за приставку
и 3000 р. за лицензию на
кассу.

Профессиональное ПО со
сложными настройками.

От 40 тыс. до 80 тыс. рублей
за сервер и 9900 р. за
лицензию на кассу.

Сравнение возможных решений:

Ключевые  
отличия

Чек ТВ и другие 

приставки

Trassir ActivePos

и SetRetail

Ivideon Кассы



Использование вкладки «Поиск»:

Во вкладке «Поиск», вы видите последние
документы подключенных Вами касс -
кассовые чеки, аннулированные чеки, 
изъятия наличных из кассы, отчёты и другие.

Для поиска, вы можете воспользоваться 
текстовым поиском по элементам документа 
(чека) или шестью типами фильтров.

Выдача поиска содержит краткую информацию 
о найденных чеках: кол-во позиций, сумма чека, 
кассир, касса и время.

Для просмотра состава документа и 
видеофрагмента - кликните на него.



Использование окна просмотра документа:

В окне просмотра документа, вы можете 
узнать его детальную информацию: скидку, 
сдачу, форму расчета, добавленные в чек 
товары. 

А так же оперативно переключаться между 
найденными документами и отображать 
только найденные товары.

Для поиска, вы можете воспользоваться 
текстовым поиском по элементам документа 
(чека) или шестью типами фильтров.



Использование фильтров поиска:

Для оперативного поиска по архиву документов кассового 
узла, пользователю доступно 6 типов фильтров:
⎯ Сотрудники
⎯ Кассы
⎯ Документы
⎯ События
⎯ Позиции
⎯ Период

Например фильтр «Документы», даёт возможность найти 
чеки с интересующим количеством позиций и суммой, 
а так же  с определенным диапозоном и типом скидки.



Игорь Карклин,
менеджер продукта «Кассы»

8 977 503 9798

i.karklin@ivideon.com

Свяжитесь с нами!

www.ivideon.com
8 800 555 42 97

Хотите сократить потерю денег на кассовом узле?

mailto:i.karklin@ivideon.com

