
 

Система предотвращения потерь в торговле «ВидеоМаркет»®. 
 
Перспективность системы видеоконтроля кассовых операций «ВидеоМаркет»®, в состав которой входит 
устройство «Чек-ТВ»®, основана на аппаратном совмещении кассового чека с видеосигналом и 
использовании аналитических возможностей ПО современных торговых систем.  

 

Проблема:    
По данным мировой статистики более 25% потерь в розничной торговле в магазинах самообслуживания 

происходят при вольном или невольном участии кассиров. 
Манипуляции кассира за кассой фиксируются централизованной компьютерной торговой системой 

магазина. Чем современнее торговая система, тем большие возможности она предоставляет Службе 
Безопасности для анализа и предотвращения возможного мошенничества кассира.  

При возникновении спорных ситуаций нужен независимый от «сторон» свидетель, показания которого 
объективны, неизменяемы, неоднократно и достаточно четко воспроизводимы. Поэтому действия покупателя и 
кассира с товаром, чеком и деньгами должны фиксироваться системой теленаблюдения достаточно подробно. В 
поле зрения камеры должны попадать кассир, пробиваемый товар, покупатель, кассовый аппарат и 
пробиваемый чек (в реальном времени). 

Таким образом решение задачи видеоконтроля кассовых операций сводится к созданию жёсткой 
доказательной базы. 

 

Решение:   
Система предотвращения потерь в торговле «ВидеоМаркет»®. 

 
Как и любая аналогичная система, «ВидеоМаркет» состоит из 3  независимых блоков. 
Основные блоки:1- «Торговая система» и 2- «Видео система». 3-й блок является связующим и 

синхронизирующим звеном для первых двух - это прибор «Чек-ТВ»®. 
Устройство легко встраивается в существующую инфраструктуру современного торгового предприятия, 

так как не требует никаких дополнительных  «программных модулей» и не влияет на работоспособность 
системы теленаблюдения и кассового аппарата. Единственным условием возможности применения «Чек-ТВ» ® 
является наличие в ККМ последовательного порта, на который выведена (продублирована) информация о 
печатаемом чеке. 

Чек с каждого кассового аппарата накладывается на изображение с камеры, показывающей ту кассу, на 
которой выбивается чек. Это изображение поступает в центр видеорегистрации и видеонаблюдения Службы 
Безопасности, где записывается любым удобным методом: спецвидеомагнитофон, цифровой регистратор 
(DVR) или программно-аппаратный комплекс. 

 
На рынке существуют системы, позволяющие объединять 

чек и видеокадр на уровне центрального сервера, но такой 
подход оставляет простор для намеренных или случайных 
подмен (можно легко подставить не тот чек, который пробивался 
именно этим кассиром именно в этот момент) и требует 
создания отдельной дорогостоящей сети для сбора информации 
с кассовых аппаратов, дублирующей основную сеть расчётно-
кассовой системы. Где же выход? 

 
Решение проблемы уже есть! 

  
 
 
«Чек-ТВ»® — устройство, намертво связывающее видеокадр с точной 

информацией о пробиваемом товаре на кассе.  
 

Этот факт делает «ВидеоМаркет»® на 100% защищённой от 
манипуляций с доказательной базой. 

Полная совместимость протоколов передачи данных, а, 
следовательно, возможность интеграции ЛЮБОЙ кассовой 
системы с использованием Активных системных ККМ или POS-
терминалов в систему «ВидеоМаркет»® подтверждена практикой 
многих инсталляций. 

 
Имеется положительный опыт использования «Чек-ТВ» ® 

совместно с торговыми системами «МТХ» компании NCR,   
«Супермаг УКМ» компании СЕРВИС ПЛЮС и другими. 



 
Подробно о практике инсталляций «ВидеоМаркет»® Вы можете узнать из статьи в журнале «CCTV 

Фокус», № 4-2004 г. 
В настоящий момент система наиболее востребована торговыми сетями и супермаркетами (обращающими 

особое внимание на защиту от случайных или умышленных подмен), а также магазинами ресторанами, 
бутиками и АЗС (торговыми предприятиями с небольшим количеством кассовых терминалов, где решающее 
значение придаётся вопросам цены и отказоустойчивости). 

 
Если предприятие не имеет системы видеонаблюдения: 

Полная комплектация системы предотвращения потерь в торговле «ВидеоМаркет»® включает в себя 
установку цветных видеокамер для контроля касс и торгового зала, чёрно-белых для подсобных помещений, 
складов, дебаркадера, контроля автостоянок и комнаты охраны. Все камеры системы «ВидеоМаркет»® 
подключаются к единому цифровому комплексу видеорегистрации и наблюдения, позволяющему вести архив 
записей высокого разрешения глубиной до месяца и более. К каждой кассе подключается прибор «Чек-ТВ»®, 
позволяющий создать доказательную базу злоупотреблений и мошенничеств, а анализ угроз производится в 
базе контрольно-расчётной системы, имеющей все возможности для поиска потенциально опасных операций. 
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Если уже есть система видеонаблюдения: 

Можно произвести её усовершенствование и придать ей дополнительные функции системы 
предотвращения потерь в торговле «ВидеоМаркет»®. При этом не требуется полная замена аппаратуры, нужно 
лишь правильно настроить имеющиеся камеры и установить необходимое количество приборов «Чек-ТВ»®. 
 

Экономическая эффективность системы: 
В среднем потери торгового предприятия составляют от 3% до 8% от оборота в месяц. Как показывает 

практика, установка системы «ВидеоМаркет»® позволяет снизить потери от воровства персонала и 
покупателей в 2 - 3 раза (до 1,5 - 2 % от оборота). 

 
Максимальный срок окупаемости системы составляет 2 - 3 месяца, после чего 

система начинает экономить владельцу до 6% от оборота. 
 

Необходимые подробности 
Смотрите на www.perimetr.ru или звоните: 
 
ООО «В1 электроник» 
  
Тел. в Москве: (095) 781-3660 
 Факс:    (095) 369-2757 
 
e-mail:  sales@perimetr.ru  

http://www.security-market.ru/
mailto:nslab@rol.ru

