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Решения 
для ритейла 

Сетевое видеонаблюдение IDIS DirectIP предоставляет доступные решения,  которые  
уменьшают риски и снижают воровство в оживленной обстановке торговых центров:

Предотвращение потерь
Просмотр и запись изображения с камер высокого разрешения в режиме реального 
времени идеально подходит для предупреждения и выявления краж, а также 
внутренних потерь в оживленных торговых комплексах. Видеонаблюдение IDIS 
DirectIP позволяет быстро реагировать службе безопасности даже на самое 
незначительное подозрительное поведение покупателей и персонала.

Интеграция с POS терминалами и охранными системами
Видеорегистраторы DirectIP интегрируются с кассовыми терминалами для сбора 
отсканированных, напечатанных или записанных данных для улучшения общего 
управления транзакциями и предоставления доказательств совершения покупки в 
случаях попытки воровства или урегулирования споров. В то же время, анализ 
поведения клиента позволяет отделу маркетинга оптимизировать усилия по 
продвижению товаров.

Безопасность и комфорт покупателей 
Благодаря расширенным охранным функциям, решения DirectIP позволяют 
клиентам совершать покупки в безопасности и знать, что если они нуждаются в 
срочной помощи, то она всегда под рукой.

Центр мониторинга

ㆍОбнаружение, идентификация подозрительных объектов по всему зданию
ㆍОбеспечение высококачественной и надежной записи видео
ㆍУведомления о событиях на мобильные устройства
ㆍО  беспечивает совместимость с POS терминалами и EAS
ㆍН  аблюдение за повседневной работой персонала

DR-2304P
DR-2404P

Мониторинг кассовых зон

Сокращение товарной недостачи /воровства

DC-Y1514           DC-Y3C14WRX 

ㆍОпределение лиц совершающих подозрительную деятельность
ㆍОбнаружение исчезновения или потери товара 

   DC-D3233RX-N   DC-D3212RX-N

ㆍКонтроль оформления заказа
ㆍОпределение подозрительных операций
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ㆍDetects, identifies, and investigates suspicious individuals
    or objects throughout the building
ㆍEnsures high quality and robust video recording
ㆍFeatures event notification to mobile devices
ㆍProvides compatibility with POS and EAS
ㆍMonitors daily business

DirectIP PoE коммутатор

DirectIP NVR

Кат.5 / Кат.5e (~100 Мбит/c)

Кат.5e / Кат.6 (~1 Гбит/с)

Разбор инцидентов  

Повышение эффективности маркетинга

ㆍПомощь в анализе числа клиентов и направление их потоков
ㆍУлучшение стратегии выкладки товара 
ㆍУвеличение производительности труда сотрудников

Защита товара 

DC-D3233HRX-N    DC-E3212WRX

Наблюдение за  складскими  помещениями

DC-Y3C14WRX  DC-D3233RX-N

Внешняя безопасность 

DC-S3883HRX

ㆍОхрана имущества и обеспечение личной безопасности

DC-S3283WHX

Простое соединение по  кабелю

DC-S3583HRX

DH-2212PF     DH-2128PF

ㆍPoE коммутатор для подключения к DirectIP камерам
ㆍПросмотр топологии подключения DirectIP камер через DirectIP NVR
ㆍSFP порты для организации протяженных и высокоскоростных линий связи
ㆍПереадресация портов DirectIP коммутаторов для удобства и простоты 
управления

ㆍПредотвращение кражи товара любого размера
ㆍИнтеграция с охранными устройствами 

ㆍБыстрая проверка и эффективное расследование инцидентов с клиентами
ㆍЗащита имущества и обеспечение личной безопасности людей

ㆍКонтроль поведения персонала на складе
ㆍПомощь для современных технологий управления складскими запасами
ㆍОпределение посторонних лиц, входящих в запретные зоны 

DC-Y1514           DC-Y3C14WRX 

DC-Y1514           DC-Y3C14WRX 




