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Программное обеспечение позволит вам 
просматривать статистику посещаемости 
магазинов и строить отчеты, необходимые 
для дальнейшего анализа.

Гибкие настройки позволяют сортировать данные 
так, как это нужно именно вам. Различные периоды 
дискретизации вплоть до минуты обеспечивают 
необходимую детализацию информации.

Таким образом, программное обеспечение Rstat 
является уникальным инструментом, предоставляющим 
уникальную информацию о работе магазинов для 
эффективного управления вашим бизнесом.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ RSTAT TRAFFIC



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

*доступно в сенсорах Rstat Real-2D и Rstat Real-3D 
последних моделей

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

Распределение посетителей по часам и 
типам дней. Предназначены для анализа 
загруженности объектов и оптимизации 
расходов на персонал. Не менее важными 
эти данные будут при составления графика 
проведения внутренних работ — приемки 
товара, уборки, ремонта и проч.

ВРЕМЯ

Часы пик
Часы пик по типам дней
Почасовое распределение

ТЕПЛОВАЯ КАРТА

Отчет показывает, как и где перемещались 
люди в зоне, наблюдаемой сенсором. 

*доступен только при использовании сенсоров 
Rstat Real-2D

Группа отчетов, позволяющая узнать 
информацию о том, сколько посетителей 
пришло в отдельный магазин или группу 
магазинов, 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

На основе математического анализа роста и 
ширины плеч посетителей сенсор разделяет 
посетителей на мужчин и женщин.

*доступен только при использовании сенсоров 
Rstat Real-3D

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

Уникальный отчет: все магазины сети 
отмечены на карте. При клике на значок 
вы увидите посещаемость данного 
магазина за последнюю неделю.

КАРТА

БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ОТЧЕТОВ

При необходимости данные по товарообороту магазинов могут быть интегрированы в программное обечпечение Rstat Traffic. 
Данный модуль не входит в стандартный пакет программного обеспечения.



ВСЕ ОБЪЕКТЫ НА КАРТЕ

Программное обеспечение Rstat поддерживает 
Яндекс.Карты, где отмечается расположение 
магазинов. При клике на них вы увидите 
посещаемость выбранного объекта.

маг. «На Покровке»



ПОСЕЩАЕМОСТЬ
Группа отчетов, отражающих посещаемость. Популярность торгового объекта характеризуется активностью его посещаемости. Подсчет количества 
вошедших и вышедших посетителей — основной показатель для анализа эффективности работы. Именно на базе данных о количестве 
посетителей рассчитывается большинство показателей KPI. Анализируя данные за аналогичный период, вы сможете узнать, как изменяются эти 
данные.

Распределение посетителей по типам днейУсредненные показатели Люди внутри

Графики динамики посещаемости позволяют 
увидеть % изменения посещаемости объекта в 
сравнении с другим аналогичным периодом. 

Данный отчет демонстрирует соотношение 
количества посетителей в будни и в 
выходные дни.

Отчет показывает среднесуточную 
посещаемость и позволяет прогнозировать 
будущую загруженность объекта.

Количество людей, находившихся внутри 
магазина в определенный период времени.

Вы легко можете получить отчеты о посещаемости на различных уровнях: по всей сети или 
отдельным магазинам, а также сравнить показатели между собой. Разные способы 
визуализации и табличные формы помогут быстро проанализировать посещаемость.

Количество посетителей Динамика посещаемости



ВРЕМЯ
Отчеты, наглядно демонстрирующие распределение посетителей по часам и типам дней. Опираясь на точные данные, вы сможете оптимизировать 
расходы на персонал, определить часы и дни, когда на объекте должно работать максимальное количество сотрудников. Не менее важно 
учитывать статистические данные и при составлении графиков внутренних работ — приемки товара, уборки, ремонта и проч.

Часы пик Часы пик по типам дней

Благодаря данному отчету вы увидите, насколько 
различаются часы пик в будние и выходные дни.

Вы увидите часы пик по дням 
недели за выбранный период 
времени.

Почасовое распределение посетителей — график, 
объединяющий данные по дням недели. Если 
выбранный период времени равен 1 неделе, то 
показываются точные данные, при более длительном 
периоде график строится по средним значениям.

Почасовое распределение посетителей



WIFI-АНАЛИТИКА

Динамика возвращений посетителей
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ГРАФИКИ И ТАБЛИЦЫ НА ОДНОМ ЭКРАНЕ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НАСТРОЙКА ЦВЕТОВ

Вы легко можете увидеть табличную форму всех 
графических отчетов.
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Выбирая программное обеспечение Rstat, вы выбираете
надежность, точность и сохранность данных!

Журнал событий и всплывающие сообщения 
предупреждают о сбоях в работе сенсоров подсчета 
посетителей. Таким образом пользователь 
может отслеживать малейшие неполадки, что 
гарантирует отсутствие пробелов в статистике.

МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ ДАННЫХ

Гибкая настройка графика рабочих часов 
позволит избежать подсчета людей, находящихся в 
магазине до открытия и после закрытия, что 
значительно увеличивает точность получаемой 
статистики.


