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Модуль «Управление очередями» 
Комплексная система безопасности для ритейла



Проблематика

 Снижение торгового оборота, когда «рассерженные 
покупатели» бросают тележки с товаром и уходят из 
магазина без покупок

 Снижение лояльности покупателей («не пойду в этот 
магазин – там всегда большие очереди»)
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Решение

 Внедрение современных систем событийного 
видеоконтроля (кэш-контроль) – «ВидеоМаркет», 
интегрированных с системами видеоаналитики –
MACROSCOP
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Эффект

 Рост торгового оборота (+1%) и среднего чека (+2%) из-за 
отсутствия «рассерженных покупателей»

 Рост лояльности покупателей (если в магазине нет очередей, 
покупатели чувствуют себя в этом магазине комфортно)

 Возможность измерения эффективности работы магазинов
(по показателю «Переполнение очередей» - в плохих магазинах 
очереди возникают постоянно, а в хороших очередей нет)

 На сегодня имеется свыше 100 инсталляций данного решения в 
ТС «Перекресток» и «Карусель»
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Алгоритм контроля очередей

 Задание параметров настройки:
 Критическое количество покупателей в очереди – Qcr (обычно 3 человека)
 Общее число касс в магазине – N (например, 10 шт.)

 Динамический контроль:
 Общее число работающих касс – Nwip (например, 7шт.)
 Общее количество людей во всех работающих кассах – Qcur (например, 

25 человек)

 Фиксация инцидента:
 Если (Qcur > Nwip*Qcr)  (то есть 25 > 7*3) то Система генерирует инцидент 

«Превышение очереди» и формирует звуковое оповещение

 Обработка инцидента – открытие дополнительных касс (обычно 15 мин.)
 Контроль обработки инцидента:

 Если (Qcur < Nwip*Qcr) то «Инцидент корректно обработан»
 Иначе «Инцидент не обработан»



 Используются обычные видеокамеры - те 
же, что и для обзорного 
видеонаблюдения

 В общем случае одна камера 
контролирует одну очередь

 Если кассовые терминалы расположены 
без смещения друг относительно друга, 
то одной камерой можно 
контролировать две кассы 

 Камера может быть направлена в «лицо» 
или в «хвост» очереди
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Видеокамеры для модуля «Управление очередями»



 В «ВидеоМаркете» 
тревожные события разных 
типов отображаются в 
едином интерфейсе – будь 
то «кассовые» события или 
события, связанные с 
очередями

 О события «Переполнение 
очереди» имеется около 10 
настроечных параметров
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Настройка параметров тревожных событий



 Зоны контроля настраиваются для  
видеокамер, контролирующих зоны 
формирования очередей

 Зона контроля могут задаваться в виде 
неправильного многоугольника

 Одна видеокамера (теоретически) может 
контролировать до пяти зон
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Настройка зоны контроля очереди



 VMS ведет «мгновенный» 
подсчет покупателей в 
очередях и передает данные в 
«ВидеоМаркет»

 «ВидеоМаркет» считывает 
данные от VMS и реализует 
сложный алгоритм управления 
очередями
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Пользовательский интерфейс



 «ВидеоМаркет» 
периодически 
считывает «сырые» 
данные об очередях 
из VMS

 «Сырые» данные 
сглаживаются, чтобы 
устранить «дребезг» 
в показаниях

 Первичные данные 
от VMS служат 
основой для 
реализации 
сложного алгоритма 
управления 
очередями в системе 
«ВидеоМаркет»
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Оперативная информация из кассовой зоны



 В интерфейсе «Аналитика/Контроль 
очередей/Оперативная 
информация» можно увидеть 
текущую картину формирования 
очередей в кассах магазина

 На экран выводятся данные только 
по активным (= работающим в 
данный момент) кассам

 Кассы №3 №8 работают (за ними 
сидит кассир), но покупателей в 
этих кассах пока нет
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Быстрый взгляд на состояние очередей в кассах (без видео)



 «ВидеоМаркет» фиксирует 
преднастроенные события («тревожные 
события»), которые менеджмент 
магазина считает важными с точки 
зрения ведения бизнеса

 В «Журнал…» попадают ВСЕ типы 
контролируемых событий, а не только 
«чековые» события

 Все тревожные события подлежат 
последующему анализу оператором

 По каждому событию выводится 
детальная информация, облегчающая его 
анализ. В частности, в поле 
«Дополнительная информация» можно 
увидеть, сколько людей было на кассах в 
момент регистрации инцидента:
[4, 3];[3,4];[10, 4];[1, 3];[8, 5];[6, 2];[7, 3]
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Журнал тревожных событий



 Можно настроить регулярную рассылку 
(одного или нескольких) 
преднастроенных отчетов 
заинтересованным пользователям по 
электронной почте

 Настроечными параметрами являются:
 Время генерации отчета

 Формат отчета

 Реквизиты почтового сервера

 Состав отсылаемых отчетов

 Список адресов рассылки

 График рассылки
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Настройка рассылки отчетов



 В консолидированном отчете хорошо видна 
ситуация по инцидентам в магазинах в масштабе 
всей торговой сети, в которых внедрена система 
управления очередями

 Консолидированный отчет рассылается регулярно 
заинтересованным сотрудникам компании 

 Для рассылки отчетов используется корпоративная 
почта торговой сети
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Консолидированный отчет по очередям



Очереди и пандемия (совместный проект с Яндекс)

15


