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SET Prisma Predict:
Выявление потерь на кассе ! без участия человека
Работа службы безопасности торгового предприятия имеет свою специфику. В первую очередь это каса�
ется выявления источников потерь, с которыми ежедневно приходится сталкиваться. Среди них воровс�
тво покупателей, и хищения собственных сотрудников, а также ошибки персонала.

ММ
ожно по�разному относиться
к таким потерям. Некоторые
ритейлеры включают их в се�

бестоимость товаров.
Однако кризис заставил многие

торговые предприятия по�новому
взглянуть на эту проблему. Тот уро�
вень издержек, с которым можно
было мириться в условиях постоян�
ного роста оборота, сегодня стал не�
допустимым. Поэтому сокращение
торговых потерь превратилось в пер�
воочередную задачу для многих ри�
тейлеров.

Хищения и ошибки – 
главный источник потерь

По статистике внутренние потери
приносят магазину значительно боль�
ший ущерб, чем воровство покупате�
лей. На хищения и ошибки, которые
совершаются собственными сотруд�
никами, приходится более половины
убытков торгового предприятия.
Один из главных источников таких
убытков – расчетно�кассовый узел. 

Выявить противоправные действия
здесь довольно сложно: к каждому
кассиру нельзя приставить контроле�
ра. Очевидно, что эта проблема требу�
ет особого технологического реше�
ния, которое рассчитано именно на
специфику расчетно�кассового узла.

Видеоконтроль – не панацея

Поэтому специально для выявления
и предотвращения потерь на кассо�
вом узле используются системы кон�

троля кассовых операций. В основе их
работы лежит синхронизация видео�
ряда с событиями кассовой програм�
мы. Это дает аналитику возможность
проверить любое действие кассира.

За смену кассир пробивает множес�
тво чеков. Сотруднику службы безо�
пасности приходится обрабатывать
огромный объем информации, анали�
зировать совокупность большого ко�

личества событий и выделять среди
них подозрительные эпизоды.

Чтобы просмотреть все подозри�
тельные эпизоды, которые происхо�
дят в гипермаркете за сутки, аналити�
ку может не хватить рабочего дня. По�
этому на каждом крупном объекте
торговой сети должно работать нес�
колько аналитиков.

От аналитика службы безопасности
требуется доскональное знание рас�
пространенных схем хищений. Кроме
того, он должен быть опытным поль�
зователем ПК. Поэтому опытный
аналитик – это высокооплачиваемый
специалист. При этом на рынке все
равно наблюдается дефицит квали�
фицированных кадров в этой области.

Решение нового поколения 

Человеческий фактор является сла�
бым звеном в любой системе видео�
контроля. Вот почему разработчики
системы SET Prisma Predict поставили
перед собой задачу полностью исклю�
чить его влияние на эффективность
предотвращения потерь. Так появи�
лась единственная система, которая
без участия человека выявляет нару�
шения, совершаемые на расчетно�
кассовом узле.

Всю работу по отбору подозритель�
ных эпизодов SET Prisma Predict дела�
ет самостоятельно. Спустя всего нес�
колько часов после установки систе�
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мы можно приступить к просмотру
отобранных эпизодов, в которых с вы�
сокой долей вероятности присутству�
ют нарушения. Пользователю остается
только подтвердить выводы системы.

В основе интеллектуального алго�
ритма SET Prisma Predict лежит уни�
кальная база знаний, которая включа�
ет в себя основные распространенные
схемы совершения хищений. Она по�
явилась благодаря многолетнему сот�
рудничеству разработчиков системы с
самыми успешными торговыми пред�
приятиями России и СНГ.

Работать с SET Prisma Predict может
любой сотрудник, не имеющий спе�
циальной подготовки. Пользователь
видит каждый эпизод как видеоролик,
дополненный данными чековой лен�
ты. Все видеоролики с подозритель�
ными эпизодами снабжены подроб�
ными пояснениями, почему SET Pris�
ma Predict сочла их подозрительными.

Сам процесс работы с системой –
это готовый путь, на всех этапах кото�
рого – от оценки отобранных видеоф�
рагментов до подготовки отчетов,

пользователя сопровождают подсказ�
ки и пояснения.

Для сетей и небольших магазинов

Благодаря SET Prisma Predict эф�
фективное предотвращение потерь
становится доступным даже для не�
больших магазинов. Работу с систе�
мой легко совмещать с другими дол�
жностными обязанностями. 

Функциональность SET Prisma Pre�
dict востребована и в крупных сетях.
Система позволяет контролировать
работу аналитиков. Интерфейс SET
Prisma Predict разработан таким обра�
зом, чтобы стимулировать пользова�
теля выполнить весь цикл работы: и
просмотр эпизодов, и подготовку от�
четов. Руководитель всегда видит,
сколько эпизодов просмотрел анали�
тик, и какой объем работы ему оста�
лось сделать.

Многие торговые предприятия се�
годня осторожны в тратах и стремятся
получить быстрые результаты от ин�
вестиций в сферу безопасности. SET
Prisma Predict позволяет сэкономить

на аппаратной части и системном ПО.
Событийный сервер системы может
работать на базе бесплатной ОС Linux
и СУБД MySQL. Кроме того, SET
Prisma Predict не предъявляет высоких
требований к производительности
серверов.

Все это позволяет получить быстрые
финансовые результаты от внедрения
SET Prisma Predict. 

Разработчиком SET Prisma Predict
является компания «Кристалл Сер�
вис». Система событийного видео�
контроля SET Prisma – один из самых
популярных продуктов в своем сег�
менте. Так, по состоянию на лето 2010
года продано более 20000 лицензий
SET Prisma.

ВП ООО «ВАТЕК»
– официальный дистрибьютор 

компании «Кристалл Сервис»  
в Украине.

Украина, Киев, 
ул.Обсерваторная, 7.

Тел./факс: +38(044)492#76#01
E#mail: avt@vatec.com.ua

www.cctv.ua
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Создан дисплей с самой высокой 
на сегодняшний день разрешающей
способностью

Согласно информации, опубликованной исс�
ледователями из Мичиганского университета,
тончайшие полоски металла, использованные
в качестве плазмонных нанорезонаторов, поз�
волили им создать крошечный дисплей, имею�
щий самую высокую на сегодняшний момент
разрешающую способность. В качестве дока�
зательства этого факта они вывели на этот
дисплей логотип Мичиганского университета
высотой всего 9 микрон, который можно уви�
деть на предоставленном снимке. 

Каждый пиксел этого плазмонного нанорезона�
торного дисплея имеет размер на порядок мень�
ший, чем пикселы обычных дисплеев. Так же пик�
сел нового дисплея в восемь раз меньше пиксела
одного из наиболее качественных современных
дисплеев, дисплея мобильного телефона iPhone 4. 

Этот дисплей состоит из двух листов металла,
между которыми находится тончайший слой ди�
электрика. В этой многослойной структуре с по�
мощью лазера сделаны очень точные разрезы,
которые действуют как резонаторы. Свет с лю�
бой длиной волны, попадающий в эти резонато�
ры, преобразуется в свет со строго определен�
ной длиной волны. Длина волны преобразован�
ного резонатором света напрямую зависит от

толщины разреза, разрез толщиной в 360 нано�
метров будет излучать красный свет, а толщи�
ной 270 нанометров, соответственно, зеленый
свет. Это устраняет необходимость использова�
ния поляризаторов, цветных фильтров, стекла и
жидких кристаллов, которые являются основой
любого жидкокристаллического дисплея.

Новая технология является наиболее подходя�
щей технологией для создания проекционных
экранов, миниатюрных экранов для различной
электронной техники и микроминиатюрных гиб�
ких экранов, которые без труда можно будет
встраивать даже прямо в глаз человека. 

Не стоит и упоминать о том, что самыми пер�
выми в разработке таких устройств заинтересо�
ваны военные. В подтверждение вышесказанно�
го следует сообщить о том, что данные исследо�
вания выполнялись учеными под совместным
финансированием Управления научных исследо�
ваний ВВС США (Air Force Office of Scientific Re�
search) и Управления перспективных исследова�
тельских программ Пентагона DARPA.

На основе оксида кремния создан
элемент памяти

Инженеры из Университета Райса (США)
создали элемент памяти на основе оксида
кремния SiOх. 

Разрабатывая новый тип элемента, учёные
ориентировались на результаты экспериментов,
проведённых в прошлом году: тогда им удалось
сконструировать запоминающее устройство с
использованием 10�нанометровых графитовых
полосок, которые разрывались и снова соединя�
лись под действием тока. Исследователи до�
вольно долго пытались улучшить свойства схе�
мы, пробуя заменять графит другими материа�
лами, но особого успеха не добились.

Как оказалось, подобная схема легко обходит�
ся вообще без металлов и углеродных материа�
лов. Новый вариант элемента памяти представ�
ляет собой трёхслойную структуру, в центре ко�
торой находится диэлектрик (оксид кремния), а
по краям � полупроводящие пластины поликрис�
таллического кремния, которые служат электро�
дами. При пропускании электрического тока
между ними в слое SiOх образуется проводящая
цепочка нанокристаллов кремния, которая также
может разрываться и воссоединяться, демонс�
трируя свойства переключателя. Размер нанок�
ристаллов � около 5 нм.

«Основное преимущество этой схемы � её
простота», � говорит один из авторов Джеймс Тур
(James Tour). Получаемый элемент энергонезави�
симой памяти имеет, к примеру, всего два выво�
да, а не три, поскольку ему не приходится хранить
заряд; кроме того, такие элементы вполне можно
организовать в трёхмерный массив.

Изготовленный в партнёрстве с компанией
PrivaTran опытный образец микросхемы памяти,
содержащей 1 000 отдельных ячеек на базе ок�
сида кремния, уже проходит испытания. Как со�
общается, элементы демонстрируют быстрое
переключение (менее 100 нс) и хороший ресурс
(10 000 циклов записи и стирания). Они также
должны выдерживать воздействие ионизирую�
щего излучения, что позволит использовать их в
системах военного и космического назначения.


