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О SEEMETRIX
Seemetrix – это интеллектуальный сервис видеоаналитики, который
позволяет посчитать количество людей, просмотревших рекламу,
определить их пол и примерный возраст, а также показывать
таргетированную рекламу в режиме реального времени.
Наглядные и понятные графики в панели управления позволят вам с
легкостью проанализировать эффективность рекламы или измерить
поток покупателей в торговом центре.
Характеристики:
§ Показ таргетированной рекламы в режиме реального времени (при
интеграции с CMS)
§ Абсолютная анонимность. Программное обеспечение не сохраняет
изображения зрителей или иную информацию частного характера.
§ Поддерживает стандартные веб-камеры
§ Версии для Android / Linux
§ Облачный сервис
§ Простая интеграция
Минимальные системные требования:
§ Linux/Android (4.0 or higher)
§ CPU: quadcore A9/ dualcore A15
§ RAM: 1 GB

ВИДЕОАНАЛИТИКА ДЛЯ DIGITAL SIGNAGE
Повысьте эффективность Вашей рекламы на цифровых дисплеях
посредством получения ключевой информации об аудитории:
количество просмотров, пол и возрастная группа, время просмотра.
Сделайте каждый рекламный ролик персональным, показывая
таргетированную рекламу. Отслеживайте статистику онлайн где и когда
Вам удобно.

Узнайте, сколько
человек
просмотрело Вашу
рекламу

Узнайте их пол и
возрастную группу

Показывайте
таргетированную
рекламу в режиме
реального времени

Просматривайте
статистику в
режиме реального
времени

ВИДЕОАНАЛИТИКА ДЛЯ РИТЕЙЛА
Организуйте работу Вашего магазина самым эффективным образом.
Определите наиболее посещаемые зоны в торговом центре,
проанализируйте распределение потока покупателей в течение дня,
вычислите самые популярные маршруты и товары и используйте эту
информацию для развития Вашего бизнеса.

?

Измерьте поток
покупателей и
узнайте их пол и
возраст

Оптимизируйте
размещение
товаров в
соответствии с
поведением
покупателей

Показывайте
таргетированную
рекламу товаров

Определяйте
наиболее
интересные для
покупателя товары

КАК РАБОТАЕТ SEEMETRIX

1.
вебкамера
медиаплеер

2.

3.

Установите приложение SEEMETRIX
на необходимый Android / Linux
цифровой экран или медиаплеер с
подсоединенной HD вебкамерой
(Вы также можете использовать
встроенную камеру, если она
имеется).

SEEMETRIX менее чем за секунду
отслеживает каждый
направленный на экран взгляд,
вычисляет продолжительность
просмотра, определяет возрастную
группу и пол смотрящего, при этом
сохраняя его полную анонимность.

Собранные данные отправляются на
сервер в режиме реального
времени. Статистику можно
просматривать онлайн в любое
время.
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