
СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ



КОНТРОЛЬ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

Решение позволяет значительно сократить потери от воровства, шоплифтеров и 

«забывчивых» покупателей. 

По практике наших клиентов такая система сохраняет от 0.1% до 0.3% 

оборота ежемесячно!

Каждая точка подключается к единой базе всего ритейла, которая постоянно 

пополняется и актуализируется.



Система сохраняет 

до 0.3% 
оборота 

ежемесячно!



ПРЯМОЙ ЭФФЕКТ ОТ 

ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ Оперативное оповещение и 

реагирование служб СБ на 

появления подозрительных лиц в 

зале.

Снижение потерь из-за воровства 

(нарушители узнают, что в 

магазинах данной торговой сети 

работает система распознавания 

лиц, и воровать в этих магазинах 

перестают)

Возможность измерения 

эффективности работы СБ 

магазинов (реакция на 

уведомления, количество 

фотографий шоплифтеров, 

вносимых в базу данных, 

количество оформленных 

происшествий и пр.)



КОНТРОЛЬ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ:

Штатный сетевой 

коммутатор магазина Корпоративная сеть

Центральный сервер в 

ЦОД

Интернет (удаленный 

доступ в сеть 

посредством ПО Cisco 

AnyConnect)

Рабочее место 

аналитиков 

ситуационного центра 

исполнителя

Сервер с системой 

распознавания лиц

Видеокамера на 

входе в магазин

LCD-панель на входе в 

магазин
Ведение БД лиц

Оформление 

происшествий

Аналитические 

отчеты

Диагностика

Обновление ПО

Распознавание лиц

Идентификация

Оповещения об 

инцидентах



ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ:

• Возможность полноценной работы локальных систем в магазинах при 
сбоях корпоративной сети

• Широкий спектр вариантов рассылки уведомлений об инцидентах 
(почта, мессенджеры, звуковые оповещения)

• База данных лиц и «Происшествия» – общие для всех магазинов сети
• Массовые изменения параметров Системы в удаленном режиме
• Автоматическое обновления версий Системы в рамках всей 

инсталляции
• Возможности активации уже имеющегося функционала Системы в 

дальнейшем
• Система автоматически генерирует отчеты и отправляет их на 

ответственных лиц



Уникальность нашей системы 

— это ее предиктивная 

аналитика. 

Искусственный интеллект 

способен анализировать 

поведение покупателя в 

магазине и оповещать СБ в 

случае его подозрительного 

поведения. 



«КАРУСЕЛЬЩИКИ»



Собственные 

it-разработки

Система распознавания лиц зарекомендовала себя и в 

борьбе с «карусельщиками». Она отслеживает количество 

посещений покупателем в заданный нами период времени и 

оперативно сигнализирует о «зачастивших» гостях.

Таким образом СБ может оперативно отреагировать на 

подозрительные действия и предотвратить потери.



КОНТРОЛЬ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

КАК РЕАЛИЗУЕТСЯ:

1. Устанавливаются камеры “на вход”

2. Задаются параметры “возврата” посетителя

3. Система с искусственным интеллектом отслеживает всех 

входящих людей

4. При нарушении заданных сроков “возврата” (к примеру один 

посетитель заходит в магазин уже пятый раз за 20 минут) система 

подает сигнал тревоги в СБ



КОНТРОЛЬ ПЕРСОНАЛА



Учет рабочего времени 
(приход и уход с 

работы)

Контроль активности на 

рабочих местах

ДВА НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:



Собственные 

it-разработки

При контроле учета рабочего времени мы интегрируемся в 

камеры на «вход» и «выход», заносим всех сотрудников в Базу 

данных, заполняем необходимый график их работы.

Дальше система автоматически распознает сотрудника, сверяет 

время его прихода с графиком, фиксирует временную отметку на 

видео и регистрирует в системе «отклонение».

По заданному временному промежутку система генерирует и 

отправляет сводные отчеты в СБ, HR отдел или руководителю.

Контроль активности на рабочих местах осуществляется за счет 

интеграции нашего ПО к камерам в офисе или других 

помещениях. Камере задается участок, внутри которого должен 

находиться сотрудник.

Система автоматически фиксирует отсутствие сотрудника на 

рабочем месте и ставит отметки на видео.



ДВУХУРОВНЕВЫЙ 

ДОСТУП



Позволяет на 100% предотвратить 

несанкционированный доступ в 

режимные помещения (главная касса 

и пр.)



КОНТРОЛЬ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ:

• Устанавливаем камеру на входе в помещение;

• Устанавливаем замок с ключ-картой

• Заносим в БД всех сотрудников с доступом

• При попытке входа по карте система автоматически распознает лицо человека и, 

если сотрудник «привязан» к карте, доступ в помещения открывается.

• Система автоматически фиксирует на видео все попытки доступа (удачные и нет) и 

формирует отчеты о посещаемости помещения.



СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР



КОНТРОЛЬ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

Что мы делаем:

• Ежедневная проверка работоспособности систем в обслуживаемых магазинах и 

взаимодействие с IT-службой с целью оперативного устранения неисправностей

• Администрирование систем / обновление ПО

• Аналитическая обработка инцидентов

• Различные исследовательские срезы (рейтинги магазинов, рейтинги кассиров, пулы 

магазинов по запросу заказчика)

• Анализ инцидентов (подтвержденные инциденты = видеоролик + чековая 

информация)

• Подготовка оперативных отчетов по подтвержденным инцидентам (еженедельно)

• Подготовка сводных отчетов по предоставленным сервисах (ежемесячно)

• Обратная связь со службой коммерческой безопасности заказчика (итоги 

расследования подтвержденных инцидентов



Собственные 

it-разработки

Плюсы «Ситуационного центра»

• Снижение затрат на непрофильные виды деятельности 

(ЗП, амортизация оборудования, рабочие площади)

• Возможность воспользоваться наилучшим опытом

• Высвобождение ресурсов для основных бизнес-процессов

• Отсутствие необходимости в расширении штата компании

• Гарантия профессиональной ответственности



КАК МНЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ 

И НАЧАТЬ РАБОТАТЬ С ВАМИ?

ПРИЕЗЖАЙТЕ В ГОСТИ!

Москва Варшавское шоссе, 42

Звоните: +7 (495) 662-11-44

Пишите: info@nslab.ru

Оставляйте заявку: www.nslab.ru

МЫ НЕ ПРОДАЕМ ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МЫ ПОМОГАЕМ 

БИЗНЕСУ РЕШАТЬ ЕГО ЗАДАЧИ!


