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Ivideon Counter

Как увеличить
выручку?



Начните вести профессиональный учет посетителей магазина
и увеличьте выручку с помощью Ivideon Counter.

Не имея представления о точном количестве посетителей, 
сложно планировать продажи, ресурсы и эффективность акций



Как применить это в бизнесе?



С помощью Ivideon Counter можно нивелировать снижение посещений
и предотвратить «непопулярные» дни благодаря проведению акций,

например, раздачи листовок.

Как применить это в бизнесе?



Ivideon Counter покажет реальную статистику по посещениям. 
Проверить накрутку можно через событийный архив

Продавец говорит:
«Мало продаж,
т.к. немного 
посетителей»



Статистика Ivideon Counter по проходимости каждого из входов сдаваемого
в аренду помещения позволит арендодателю оптимизировать арендную 

ставку, а также эффективнее использовать рекламу.

Как применить это в бизнесе?



Возможно их «подгоняет» продавец и клиенты теряются.
Ivideon Counter покажет детальную статистику «вход-выход»

Перед самым закрытием – 
резкий аномальный
отток посетителей?



Ivideon Counter легко объединит все филиалы в единую сеть и покажет
статистику по количеству посетителей во всех филиалах в личном кабинете

Несколько 
десятков/сотен/тысяч точек 
продаж/офисов обслуживания?



Ivideon Counter – эффективный инструмент, позволяет вести точный учёт 
количества посетителей благодаря встроенному аналитическому модулю



Быстрое подключение

Как и всё в Ivideon –
Ivideon Counter
быстро подключается
и легко настраивается

Никаких статичных
IP-адресов, проброски
портов и других сложных
манипуляций

 Время подключения: несколько минут.
Вместе с монтажом, включая настройки в личном кабинете.



Настройка системы производится
всего в несколько кликов



Сочетание интеллектуального видеонаблюдения и учёта количества
посетителей  –  это сильный инструмент управления бизнесом



Ivideon Counter входит в единую
систему сервиса Ivideon

Благодаря чему ваш бизнес будет всегда под контролем. 



Наглядная визуализация данных по посещаемости
прямо в аккаунте Ivideon по дням.

Возможности Ivideon Counter



Возможности Ivideon Counter

Наглядная визуализация данных по посещаемости
прямо в аккаунте Ivideon по часам.



Возможности Ivideon Counter

Удобная выгрузка в Excel, без ограничений.
Построение сводных таблиц.



видеозаписи и статистика
хранятся в облачном архиве

Событийный
архив: 

простота объединения всей сети
магазинов в одну систему

Легкое
масштабирование:

с любого устройства, в любом
месте, прямо в браузере

Доступ к статистике
по посетителям:

двунаправленный подсчет, работающий
 и на вход, и на выход клиентов

Точный учёт
количества посетителей:

Возможности Ivideon Counter:



И это далеко не полный список возможностей,
которые поистине безграничны и разнообразны. 

Преимущества точной статистики по посетителям

Увеличение
объема выручки

Эффективное планирование
ресурсов и рекламных акций

Отсутствие накрутки
счетчика сотрудниками

Возможность найти слабые 
места в продажах



Наш офис:
Москва, ул. Котляковская, д.3, стр.13
+7 495 545 49 27
sales@ivideon.ru
www.ivideon.com

Позвоните нам и увеличьте свою выручку!


