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Ivideon Counter 3D
Новое решение для подсчета 
посетителей от Ivideon



Кому нужен подсчет посетителей?

Retail
Магазины, аптеки, 
салоны связи, торговые 
центры

Финансовые 
организации
Банки, МФО

Точки 
обслуживания
АЗС, HoReCa, сервисы, 
сфера услуг

Места массового 
скопления людей
Музеи, спортивные 
объекты, концертные 
площадки

Арендодатели и арендаторы 
коммерческой недвижимости

Аренда



Владение статистикой проходов помогает
РОЗНИЧНЫМ СЕТЯМ:

Сравнить посещаемость 
объектов сети и определить, 
каким из них стоит уделить 
особое внимание

Оптимизировать ФОТ –
персонала ровно столько, 
сколько нужно согласно 
загруженности точки

Повысить качество 
обслуживания за счет 
грамотного планирования 
времени работы персонала

Оценивать эффективность 
маркетинговых акций, 
анализировать конверсию 
посещений в покупки



Владение статистикой проходов помогает
АРЕНДОДАТЕЛЯМ:

Объективно формировать 
арендную ставку на основании 
проходимости арендной площади

Регулировать поток 
посетителей, оптимизируя 
навигацию 

Обоснованно принимать меры 
по повышению посещаемости 
арендных площадей



Какую технологию подсчёта выбрать?

Инфракрасный счетчик

60 – 80 %

Обычные камеры (2D)

80 – 95 %

Счетчик 
Ivideon Counter 3D

95 %

Не разделяет 
одновременно 
проходящих людей

Точность подсчёта

Максимальная 
ширина охвата, м

Хранение данных

Стоимость 
оборудования

1,5 3 3

Нет ПО для 
централизованного 
сбора данных

Фильтрация 
объектов по высоте

Не дифференцирует 
людей и объекты (люди 
с тележками, тени)

Требуется сервер В облаке Ivideon

6 тыс. руб. от 30 тыс. руб.

Беспроводные технологии (Wi-Fi, iBeacon) – не замена, а дополнение для других систем подсчета.

26 тыс. руб.

Параметры



НОВЫЙ СЧЕТЧИК



Стоимость

Розничная 
цена счетчика

Хранение статистики
в облаке в течение 3-х лет 

26 000 руб. 990 руб. в месяц



Характеристики

Количество объективов 2

Точность подсчета 95%

Установка над проходом

Аналитика встроенная

Высота установки, м 2,5 - 3,8

Ширина прохода, м до 3

Исполнение внутреннее, IP54

Слот для карт памяти microSD

Питание PoE / 12В



Рекомендации по установке

1.

Идеальная ситуация:

Зона входа-выхода

2. В кадре нет отражений, бликов

3. Люди движутся вдоль одной линии



Рекомендации по установке

Негативные факторы:

Люди идут в разных направлениях Отражения и блики в кадре1. 2.



Настройка счетчика

Сначала нужно установить счетчик.

Настройка подсчета производится через 
веб-интерфейс счетчика:

1. Включить аналитику
2. Провести калибровку
3. Выбрать зону подсчета
4. Нарисовать линию подсчета

Настройка 
за 5 минут



Интерфейс в ЛК



КОНТАКТЫ
8 495 545 49 27 (Москва)

8 800 555 42 97 (бесплатно по России)

support@ivideon.ru

www.ivideon.com


