
НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ 

Программное обеспечение Analytics Software предназначено для онлайн мониторинга противокражных систем 
сети магазинов (мониторинг), получения и сохранения детальной информации о состоянии компонентов этих 
систем (ведение общего архива данных), обработки и анализа всей информации (разнообразная аналитика 
сети магазинов). 
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• Информация как сервис (онлайн 
мониторинг, доступ в любой точке 
мира в любое время и за 
минимальный срок) 

• База данных как сервис (архив 
событий в системе, отсутствие 
ограничений на объем архива) 

• Приложение как сервис (обработка 
данных, создание различных 
сравнительной аналитики, 
своевременный upgrade системы) 

• Безопасность как сервис 
(функциональная  
работоспособность системы, 
границы доступа и  
конфиденциальность) 

• Поддержка криптографического 
протокола SSL и HTTPS, 
выделенные сервера высшей 
степени защиты  
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ОБЛАКО 

Магазины по всему миру 

Analytics Удаленный сервис 

Ритейлеры используют облако 

для доступа ко всей 

информации и специальных 

сервисов   

«Облачная» идеология 

http://192.168.70.14/cloud


Мнемосхема (карта) всех объектов 

Мнемосхема (карта) всех магазинов реализована в виде отдельного окна с функцией 

масштабирования на базе любого графического файла подложки и позволяет: 

• Легко визуально контролировать любое количество объектов; 

• Поддерживает масштабирование и позиционирование точки просмотра; 

• Отображает состояние конкретных объектов в виде графических значков, цвет 

которых позволяет судить о статусе объекта (исправность, наличие онлайн связи и 

т.п.) 

 

 

 



Список магазинов (групп магазинов) 

Список всех магазинов (или групп магазинов) реализован в виде отдельного окна с 

возможностями сортировки и позволяет: 

 

• Просматривать состав и онлайн-статус оборудования любого объекта; 

• Поддерживает иерархию уровней доступа (просмотр только «доступных» для 

данного пользователя магазинов); 

• Сортировать  отображение объектов по различным признакам. 

 

 

 



Уровни доступа 

В программном обеспечении обеспечена настройка прав доступа для 

различных групп пользователей: 

• 3 основные группы пользователей; 

• Практически неограниченное число пользователей; 

• Архив действий каждого пользователя. 

 

 

 



Настройка представления данных 

Существует возможность настроить представление тех аналитических данных, 

которые представляют наибольший интерес с точки зрения конкретного 

пользователя.  

• Адаптивная настройка вида представления аналитических или статистических 

данных (отчеты по различным параметрам); 

• Сортировать  отображение объектов по различным признакам. 

 



Анализ информации по магазинам 

Сравнительный анализ информации нескольких магазинов позволяет: 

• Создавать различного рода диаграммы, графики и рисунки, иллюстрирующие 

сравнительные характеристики сравниваемых магазинов за определенный период 

времени; 

• Осуществлять анализ показателей конкретного магазина (магазинов) 



Удаленный сервис Удаленный сервис и обслуживание – ключ к 

быстрому и удобному  обслуживанию 

Analytics Полная версия программного обеспечения с 

кастомизированными опциями (платная) 

Analytics Starter Программное обеспечение для ритейлеров для 

простого представления информации (бесплатно) 

Analytics Software (подписка) 



Analytics Software для iPad 



Analytics Software для iPhone 


