
ТОЧНЫЙ ПОДСЧЕТ ДАЖЕ ПЛОТНЫХ 
ПОТОКОВ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

НОВЫЕ И ВЕРНУВШИЕСЯ ПОСЕТИТЕЛИ 
(ВКЛЮЧАЯ ЧАСТОТНОСТЬ ВОЗВРАТОВ)

СТАТИСТИКА ПО КОЛИЧЕСТВУ 
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 

РАЗНЫЕ СХЕМЫ ВЫГРУЗКИ ДАННЫХ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СЕНСОРОВ! ТЕПЕРЬ С WIFI-МОДУЛЕМ:
СЕНСОР РАЗЛИЧАЕТ НОВЫХ И ВЕРНУВШИХСЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ!



RSTAT

Сделано в России!

НОВЫЕ И ВЕРНУВШИЕСЯ 
ПОСЕТИТЕЛИ

встроенный WiFi-модуль 
собирает статистические 
данные по mac-адресам 
мобильных устройств 

посетителей

ТОЧНЫЙ ПОДСЧЕТ
благодаря уникальной 

технологии 3D-сканирования 
и обработке данных мощным 

4-ядерным процессором
1.7 ГГц

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
сенсор сканируют 

видимую область и на 
основе полученных 
данных строит ее 

3D-модель, определяет 
рост и ширину плеч 

посетителей, что делает 
возможным отдельный 

подсчет мужчин и женщин

RSTAT REAL-3D – СЕНСОР, НЕ ИМЕЮЩИЙ АНАЛОГОВ!



УМНЫЙ ПОДСЧЕТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
благодаря различным алгоритмам: 
вошедшие/вышедшие/прошедшие мимо посетители, 
линии полного исключения, линии логического 
исключения, контрольные зоны, зоны пребывания, 
анализ трекинга

ПРОСМОТР И ЭКСПОРТ СТАТИСТИКИ: 
просмотр в ПО Rstat или Rstat Cloud, экспорт на 
ftp, xml

МОЩНЫЙ 4-ЯДЕРНЫЙ ПРОЦЕССОР 1.7 ГГЦ 
для быстроты и точности подсчета

ХРАНЕНИЕ СТАТИСТИКИ
на карте памяти сенсора не менее 5 лет

Сделано в России!

ТОЛЬКО СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

3D-моделирование, при помощи которого  сенсор Rstat Real-3D ведет подсчет посетителей



Фотографии установок

Определение mac-адресов Отчеты о посещаемости

WEB-ИНТЕРФЕЙС УСТРОЙСТВА

Характеристики Rstat Real-3D
Тип: вертикальный 3D-сенсор
Высота установки: от 2.5 до 5 метров
Зона обзора: до 4.5х3.3 м
Возможность установки под углом: да
Зона подсчета: количество не ограничено
Питание: PoE (IEEE802.3af)
Размер: 175.5х133х75 мм
Цвет: белый



РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ ВЫГРУЗКИ ДАННЫХ
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1.1 ДЛЯ ТЦ
     ДЛЯ СЕТЕЙ МАГАЗИНОВ (ПРОСМОТР СТАТИСТИКИ ТОЛЬКО В ЦО)

1.2. ДЛЯ СЕТЕЙ МАГАЗИНОВ (ПРОСМОТР СТАТИСТИКИ В МАГАЗИНАХ И В ЦО)

Примечание

Для торговых центров используется 
программное обеспечение Rstat Mall.

Для сетей магазинов используется 
программное обеспечение Rstat Traffic. 
При этом просмотр отчетов доступен 
только в центральном офисе.

Примечание

В магазинах устанавливается 
программное обеспечение Rstat One, 
позволяющее директорам магазинов 
просматривать статистику по объекту.

В центральном офисе используется 
ПО Rstat Traffic, аккумулирующее 
статистику по всем магазинам сети.

Rstat One

Rstat One

Rstat One

Rstat Traffic

с



ВАРИАНТ 1: ВЫГРУЗКА ДАННЫХ В ПО RSTAT

Отчеты могут применяться как для анализа 
сети магазинов, так и для анализа 
эффективности работы арендаторов ТЦ.

ФИНАНСОВЫЕ 
ОТЧЕТЫ
Выручка
Количество чеков и товаров
Средняя сумма за ед. товара
Средний чек
Конверсия

Отчеты, демонстрирующие распределение 
посетителей по часам и типам дней. 
Опираясь на точные данные, вы можете 
оптимизировать расходы на персонал, 
определить часы и дни, когда на объекте 
должно работать максимальное количество 
сотрудников. 

ВРЕМЯ

Часы пик
Часы пик по типам дней

WiFi-модуль собирает данные по 
mac-адресам мобильных устройств 
посетителей

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

Статистика по соотношению мужчин и 
женщин среди посетителей

Группа отчетов, позволяющая узнать 
информацию о том, сколько посетителей 
пришло, сравнить данные с предыдущим 
периодом, увидеть динамику изменений. 
Отчет  “Усредненные показатели”  
помогает увидеть среднесуточное 
количество посетителей. 

ПОСЕЩАЕМОСТЬ 
Количество посетителей 
Сравнение посещаемости 
Динамика посещаемости 
Усредненные показатели 
Распределение по типам дней 
Люди внутри

Rstat Traffic: на Яндекс.Картах размечены 
магазины и даны основные показатели 
посещаемости.

Rstat Mall: отчет Navigator, позволяющий 
увидеть “горячие” и “холодные” зоны ТЦ 
основные маршруты движения и 
сравнивать карты между собой.

КАРТЫ

МАКСИМУМ ПОЛЕЗНЫХ ОТЧЕТОВ В ОДНОМ РЕШЕНИИ!

WIFI-АНАЛИТИКА 
Соотношение посетителей 
Динамика возвращений 
Количество возвращений 
Статистика по новым 
Статистика по вернувшимся



ВАРИАНТ 2: ВЫГРУЗКА ДАННЫХ В RSTAT CLOUD
МОНИТОРИНГ И УДАЛЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Автоматическое online-отслеживание корректности 
поступления данных. При возникновении неполадок 
или ошибок специалисты отдела мониторинга свяжутся 
с магазином и проведут удаленную диагностику и 
настройку оборудования. В случае выявлении поломки 
будет создана заявка на выезд инженера на объект.

Возможно предоставление отчетов руководству о 
выявленных сбоях.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ

Облако Rstat Cloud содержит большое количество отчетов. 
Существуют различные версии Rstat Cloud для торговых 
центров и сетей магазинов.
- посещаемость, плотность, динамика;
- показатели среднего времени;
- часы пик, распределение среднего времени;
- оценка эффективности рекламных кампаний;
- для сетей: ABC/XYZ-анализ, BCG-matrix, 
использование площадей; уровень развития сети; 
прогнозирование и сезонность;
- для ТЦ: ABC-анализ; анализ арендаторов

ОПЕРАТОРСКИЙ
ЦЕНТР

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР

при обнаружении ошибки оператор устраняет проблему удаленно

если проблема не решена удаленно, на объект выезжает инженер АНТИвор

МОНИТОРИНГ




