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ВВЕДЕНИЕ. РУЧНОЙ КОНТРОЛЬ
АССОРТИМЕНТА И ВЫКЛАДКИ
ТОРГОВЫЕ СЕТИ: ЗАДАЧИ И СЛОЖНОСТИ
Объёмы продаж торговой сети напрямую зависят от удовлетворения ожиданий
потребителей:

Удобная
выкладка
товара

Широта и
постоянство
ассортимента

Оформление
витрины

Корректное
размещение
ценников

Проведение
промокампаний

Ключевые задачи, стоящие перед торговой сетью – полнота и устойчивость
ассортимента и правильная выкладка товара. При этом основным местом и
инструментом продажи является полка.

1

2

Сотрудник зрительно
производит проверку
полки.

Анализ данных производится вручную.

3

4

Информация вручную
загружается в базу
данных. Она может
быть неполной/
неточной.
Затрачивается много
времени на анализ,
принимается заведомо
неточное решение.

Для увеличения эффективности необходимо выбрать правильную модель
мерчендайзинга, сделав посещение точек продаж более частыми, короткими по
времени и обеспечивающими высокую точность результатов аудита полки. Эту
проблему позволяет решить сервис ShelfMatch - средство автоматического
аудита выкладки.
ShelfMatch Robotics © Все права защищены.
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ЧТО ТАКОЕ
SHELFMATCHTM
КАК РАБОТАЕТ SHELFMATCHTM

12450

12450

12450

12450

12450

12450

12450

1

СНИМОК
СТЕЛАЖА

12450

12450

Распознает и
анализирует фото

12450

2

ОТПРАВКА
НА СЕРВЕР

3

АНАЛИЗ
ФОТО

1

Торговый представитель делает
снимок стеллажа на мобильное
устройство.

2

Отправляет с помощью мобильного приложения (SFA) или
забирает напрямую из хранилища клиента фото стеллажа на
сервер ShelfmatchTM.

3

ShelfmatchTM анализирует фото
на наличие SKU, OOS, долю
ассортимента и другие KPI.
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ФОРМИРОВАНИЕ
ОТЧЕТА

5

ОТПРАВКА
ОТЧЕТА

6

ALERT

4

Сервис формирует отчёты, которые через
JSON-api могут быть переданы далее в
BI-систему клиента, обратно на мобильное устройство мерчендайзера и/или в
личный кабинет сервиса ShelfMatchTM в
зависимости от бизнесс-модели.

5

При реализованной модели он-лайн
обратки результатов мерчендайзер (торговый представитель) получает алерт на
мобильное
устройство
со
списком
исправлений, которые необходимо сделать
на полке в торговой точке.

3

ЧТО ТАКОЕ
SHELFMATCHTM
БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

12450

12450

12450

12450

12450

12450

12450

12450

12450

12450

Фото отправляются на анализ в
сервис ShelfMatch либо напрямую
из мобильного приложения
(SFA), либо сначала в
хранилище клиента

Фото делают с помощью
мобильного приложения (SFA),
просто на телефон/планшет.

Облако / Хранилище
клиента

На основе результатов распознавания для мерчендайзера
формируется ToDo-лист исправлений,
которые необходимо провести на полке.

Личный кабинет
ShelfMatch

Трейдмаркетинг может
получать результаты как
через web личный кабинет
ShelfMatch, так и напрямую
в свою BI-систему

ShelfMatch Robotics © Все права защищены.

Распознает и
анализирует фото

API
ShelfMatch

Внешняя
система
отчётов
(PowerBi)
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ЧТО ТАКОЕ
SHELFMATCHTM
БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ
Сервис ShelfMatch позволяет реализовать 2 варианта бизнесс-кейса:
В режиме реального времени формирование ToDo-листа для полевого
сотрудника (мерчендайзера, торгового представителя и т.п.). Такой кейс
реализуется в онлайн режиме обработки изображений.
Схема работы выглядит так: сотрудник делает фото -> ShelfMatch получает
фото, распознаёт и анализирует, отправляет результаты обратно на
мобильное устройство -> сотрудник получает список задач (ToDo-лист) и
исправляет соответствующие ошибки выкладки.
При необходимости можно организовать отправку фото после исправления
отчёта для фиксации результатов работы.
Отложенная обработка результатов аудита полки. При такой схеме
работы фотографии в ShelfMatch поступают и обрабатываются по заранее
оговоренному расписанию:
•

ночью,

•

раз в час,

•

раз в 3 часа и т.п

Сводные отчёты по аудиту полки поступают в Личный Кабинет ShelfMatch (и\
или во внешнюю систему отчётов) для дальнейшего анализа сотрудником
трейдмаркетинга.
Оба бизнесс-кейса могут быть реализованы как вместе, так и по отдельности.

ShelfMatch Robotics © Все права защищены.
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ЧТО ТАКОЕ
SHELFMATCHTM
БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

1

2

3

Торговый представитель делает снимок стеллажа на мобильное
устройство. (Источником фотографий может быть: мобильное
устройство, фиксированная камера, роботизированная тележка.)

Отправляет фото с помощью мобильного приложения
фотографию стеллажа на сервера ShelfmatchTM для
обработки.

ShelfmatchTM анализирует фотографию, формирует
автоматический отчёт в электронном виде и отправляет его
лицам, принимающим решения.

Менеджер/администратор получает результаты распознавания
в личном кабинете ShelfmatchTM.

4

5

Работник торгового зала (мерчендайзер) получает алерт на
мобильное устройство со списком исправлений, которые
необходимо сделать на полке в ТТ.

ShelfMatch Robotics © Все права защищены.
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ЧТО ТАКОЕ
SHELFMATCHTM
ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ, ИСПОЛЬЗУЯ SHELFMATCHTM
ГЛУБОКАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ПОЛКИ
Наличие SKU на полке.
Наличие на полке неиспользуемого пространства (OOS).
Доля полки, занимаемая SKU/ брендом/группой SKU.
Сравнение с матрицей торговой точки (ТТ), процент соблюдения матрицы.
Процент выполнения планограммы, сравнение реалограммы с планограммой.
Другие KPI.

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ ВЫКЛАДКИ
Размещение продукции на полке (“золотая полка”, зональность).
Полнота представления ассортиментной матрицы.
Оформление полки.
Ценообразование.

КАЧЕСТВЕННАЯ И ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Высокая скорость: скорость работы алгоритмов, используемых в ShelfmatchTM,
составляет порядка 1-2 секунд на GPU.
Высокая точность работы: выше 90% в зависимости от категории товара и
качества фотографии.
Формирование отчётов происходит в режиме реального времени (при этом
необходимо иметь в виду возможности скорости интернет-соединения,
предоставляемого сетью), что даёт возможность скорректировать выкладку
при отклонении от планограммы незамедлительно.
Будучи полностью автоматизированной, ShelfmatchTM при сборе и анализе
информации минимизирует человеческий фактор, сводя процент ошибки
практически к нулю.

ShelfMatch Robotics © Все права защищены.
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ЧТО ТАКОЕ
SHELFMATCHTM
ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ, ИСПОЛЬЗУЯ SHELFMATCHTM
СОКРАЩЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК И УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ
Минимизация затрат на ФОТ сотрудников, выполняющих ручную обработку
фотографий полок, в 2-10 раз.
Ускорение получения результатов аудита в 20-50 раз.
Защита от подделки отчётов: ShelfmatchTM умеет сличать входящие
изображения и определять дубликаты, фейковые снимки, сделанные с экрана
монитора.

ПРОБЛЕМА

РЕШЕНИЕ

1

Отсутствие товара на
полке из-за плохого
мерчендайзинга

Контроль соблюдения ассортимента и анализ причин отсутствия в точке
продаж

2

Доля полки снижается
из-за отсутствия контроля мерчендайзеров
/торговых представителей

Система мотивации мерчендайзеров/торговых
представителей на основе независимого и автоматизированного аудита

3

Аудитор тратит в точке
от 15 мин до 1 часа на
заполнение отчета по 1
категории

Заполнение отчета на
основе распознавания
фотографий прямо в
точке продаж

Качество данных при
ручной проверке фотографий составляет
70%

Автоматизированная
обработка фотографий с
помощью распознавания

4

ShelfMatch Robotics © Все права защищены.

ВЫГОДА
РОСТ OSA

+7%

РОСТ ТО НА

2-3%

СТОИМОСТИ ВИЗИТА
АУДИТОРА НИЖЕ НА

50%

КАЧЕСТВО ДАННЫХ
АУДИТА ВЫШЕ НА

30%
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ЧТО ТАКОЕ
SHELFMATCHTM
КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

МОДУЛЬ СКЛЕЙКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Shelfmatch интегрируется с любым
мобильным приложением (SFA) или
облаком\хранилищем для получения
фотографий витрин

для корректного построения
реалограммы в случае длинных
стеллажей, которые не умещаются на
одну фотографию.

МОДУЛЬ РАСПОЗНАВАНИЯ
ТОВАРОВ

МОДУЛЬ ПОСТРОЕНИЯ
АНАЛИТИКИ

детектор и классификаторы товаров
на основе нейронных сетей

расчёт доли полки, соблюдение
матрицы ТТ и другие KPI

МОДУЛЬ РАСПОЗНАВАНИЯ
ЦЕННИКОВ

ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС
для просмотра результатов
распознавания и аналитики

TM

распознаёт цену на ценнике и соотносит
ценник с товаром по геометрическому
принципу

РОБОТИЗИРОВАННАЯ ПЛАТФОРМА
для непрерывного фотографирования
стеллажей в торговом зале и отправки
фотографий на анализ в сервис
ShelfMatch

ShelfMatch Robotics © Все права защищены.

СТАЦИОНАРНЫЕ КАМЕРЫ
для непрерывного фотографирования
выделенных стеллажей в торговом
зале и отправки фотографий на анализ
в сервис ShelfMatch
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ТЕХНОЛОГИЯ
SHELFMATCHTM
ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ SHELFMATCHTM
Вы предоставляете фотографии для обучающей и тестовой
выборки (из расчёта от 100 изображений на каждое SKU).

СБОР ФОТО

Производится разметка SKU
на всех фото.

РАЗМЕТКА

Размеченные фото загружаются в ShelfMatchTM для обучения
(процесс занимает в зависимости от объёма обучающей базы
от нескольких часов до нескольких дней).

ОБУЧЕНИЕ

Система тестируется на точность распознавания
и при необходимости переобучается.

ТЕСТИРОВАНИЕ

По готовности на сервере разворачивается сервис, готовый
распознавать фотографии.

РАЗВЕРТЫВАНИЕ
СЕРВИСОВ

ShelfMatch Robotics © Все права защищены.
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ТЕХНОЛОГИЯ
SHELFMATCHTM
KPI SHELFMATCHTM - КАКИЕ И ЗАЧЕМ
KPI: НАЛИЧИЕ SKU НА ПОЛКЕ
общее количество SKU на полке;
общее количество фейсов всех SKU на полке;
количество фейсов каждого SKU на полке.
Каждый из этих показателей может быть представлен как для стеллажа, в целом, так
и отдельно для каждой полки стеллажа.

KPI: НАЛИЧИЕ НА ПОЛКЕ НЕИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРОСТРАНСТВА
(ПУСТОГО МЕСТА)
эта метрика позволяет определить в процентном соотношении относительно
длины (или площади) всей полки, есть ли на полке пустые места (out-of-stock) или
места, где SKU не доступны для распознавания.

KPI: ДОЛЯ ПОЛКИ, ЗАНИМАЕМАЯ SKU/БРЕНДОМ/ГРУППОЙ, %
эта метрика вычисляет, какую долю полки занимает каждое SKU относительно
всех остальных SKU, распознанных на данном стеллаже. Персонализированная
настройка ShelfmatchTM позволяет получить значение доли полки, занимаемой
какой-то конкретной группой SKU, относительно другой группы SKU. SKU могут
быть объединены в группы по любому интересующему признаку: производитель,
линейка, категория товаров и т.п.

ShelfMatch Robotics © Все права защищены.
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ТЕХНОЛОГИЯ
SHELFMATCHTM
KPI SHELFMATCHTM - КАКИЕ И ЗАЧЕМ
KPI: СРАВНЕНИЕ С МАТРИЦЕЙ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ (ТТ), ПРОЦЕНТ
СОБЛЮДЕНИЯ МАТРИЦЫ ТТ
под матрицей ТТ подразумевается неупорядоченный* список SKU, которые должны
быть представлены в данной ТТ. Итогом сравнения результатов распознавания с
матрицей ТТ будут:
список SKU, которые представлены на полках согласно матрице ТТ;
список SKU, которых нет на полках, но которые должны быть согласно
матрице ТТ (OOS, out-of-shelf);
список SKU, которые есть на полках, но которые не должны там быть согласно
матрице ТТ.
В качестве результата сравнения с матрицей ТТ также может быть рассчитана доля
соответствия выкладки матрице ТТ (измеряется в %). Матрица ТТ является, по сути,
упрощённой версией планограммы. При наличии планограммы матрица ТТ может
быть сформирована автоматически на основе уже имеющейся планограммы.
* Неупорядоченность в данном случае означает отсутствие в списке SKU какой-либо корреляции со
стеллажом, полкой, позицией на полке, количеством фейсингов и т.д. Это просто список SKU,
представленный, к примеру, в алфавитном порядке.

ShelfMatch Robotics © Все права защищены.
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ТЕХНОЛОГИЯ
SHELFMATCHTM
KPI SHELFMATCHTM - КАКИЕ И ЗАЧЕМ
KPI: ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНОГРАММЫ
сравнение реалограммы с планограммой** – сравнивает согласованную
планограмму с реальной выкладкой (реалограммой) в конкретном магазине.
Результатом сравнения реалограммы с планограммой будут:
разрисованная планограмма (реалограмма), где цветом будут отмечены места
с ошибками выкладки;
список ошибок в виде to-do-list для сотрудника торгового зала с указанием
конкретного места ошибки на стеллаже и задач, что нужно сделать с SKU
(добавить/убрать/заменить).
При необходимости также может быть рассчитан процент выполнения планограммы.
Возможно задать пограничные значения доли выполнения планограммы ползунками и
получать алерты, если процент выполнения будет в критичной зоне.
** Поддерживаются программы как ручного формирования списка фейсингов (Excel), так и программы
полуручного формирования и визуализации планограмм (Planographics и ShelfLogic) и специализированные комплексные программы (СПР): Apollo, Retail FOCUS, Galleria, Marketmax A&O, JDA,
Spaceman. Также ShelfmatchTM поддерживает возможность создания планограммы по реалограмме.

ShelfMatch Robotics © Все права защищены.
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ТЕХНОЛОГИЯ
SHELFMATCHTM
KPI SHELFMATCHTM - КАКИЕ И ЗАЧЕМ
KPI: РАСПОЗНАВАНИЕ ЦЕННИКОВ
Распознавание наличия/отсутствия ценника у каждого SKU, распознавание
значения цены с точностью до рубля, исключая значение копеек. Соотнесение
ценника с конкретным SKU происходит по геометрическому принципу. Также есть
опция определения свойства ценника: обычный/акционный.

ShelfMatch Robotics © Все права защищены.
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ТЕХНОЛОГИЯ
SHELFMATCHTM
ИНСТРУМЕНТ ПРИНЯТИЯ ОПЕРАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
Каждое отдельно взятое KPI в каждой отдельно взятой торговой точке,
безусловно, важны, но в реальной жизни сотрудник трейдмаркетинга должен
анализировать состояние далеко не одной и даже не 10 торговых точек.
Компании работают одновременно с тысячами (десятками и сотнями тысяч)
торговых точек, а, значит, просмотреть результаты аудита каждой просто
невозможно.
ShelfMatch позволяет решить эту проблему. Сервис аккумулирует все собранные данные по всем торговым точкам во всех торговых сетях и по всем регионам,
из которых поступают фотографии на распознавание.
В ShelfMatch можно получать не только частные результаты по каждому визиту,
но и сводные значения всех основных KPI в любой комбинации
параметров:
период,
формат магазина,
торговая сеть,
адрес: город, область, страна,
мерчендайзер.
ShelfMatch позволяет настроить порог «хорошести» результатов аудита и
получать алерты в случае отклонения от «нормального» значения. При таком
подходе сотруднику трейдмаркетинга будет достаточно проверять и реагировать
только на случаи отклонения от нормы, что существенно увеличит скорость
реагирования и исправления возникающих проблем с выкладкой товаров.

ShelfMatch Robotics © Все права защищены.
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ТЕХНОЛОГИЯ
SHELFMATCHTM
ИНСТРУМЕНТ ПРИНЯТИЯ ОПЕРАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ KPI ПО ВЫБРАННЫМ ПАРАМЕТРАМ:
Период: 01.01.2021 – 30.06.2021
Торговая сеть: РОМАШКА
Город: Тюмень

17,5 шт

5 шт

20 шт

84,78%

8,71 шт

КОЛИЧЕСТВО КЛИЕНТСКИХ
SKU В СРЕДНЕМ

ОТСУТСТВУЮЩИЕ SKU
В СРЕДНЕМ

КОЛИЧЕСТВО SKU В МАТРИЦЕ
В СРЕДНЕМ

СОБЛЮДЕНИЕ МАТРИЦЫ
В СРЕДНЕМ

ДОЛЯ ПОЛКИ
В СРЕДНЕМ

НАЛИЧИЕ/ОТСУТСТВИЕ SKU НА ПОЛКЕ

КОЛИЧЕСТВО ФЕЙСОВ КЛИЕНТСКИХ SKU

50

200

40

150

Значение

Значение

30

20

100

50
10

0

21

.20

.01

01

21

.20

.01

15

21

.20

.02

01

21

.20

.02

15

21

.20

.03

01

21

.20

.03

15

21

.20

.04

01

21

.20

.04

15

21

.20

.05

01

21

.20

.05

15

21

.20

.06

01

21

.20

.06

15

0

21

.20

.07

01

21

.20

.01

01

21

.20

.01

15

21

.20

.02

01

21

.20

.02

15

21

.20

.03

01

21

.20

.03

15

21

.20

.04

01

Дата
Количество клиентских SKU

21

.20

.04

15

21

.20

.05

01

21

.20

.05

15

21

.20

.06

01

21

.20

.06

15

21

.20

.07

01

Дата
Количество отсутствующих клиентских SKU

Количество клиентских SKU

Количество SKU в матрице ТТ

ПРОЦЕНТ СОБЛЮДЕНИЯ ТОВАРНОЙ МАТРИЦЫ

ДОЛЯ ПОЛКИ

80

80

60

60

Значение

100

Значение

100

40

20

40

0

20

1

02

1.2

.0
01

1

02

1.2

.0
15

1

02

2.2

.0
01

1

02

2.2

.0
15

1

02

3.2

.0
01

1

02

3.2

.0
15

1

02

4.2

.0
01

1

02

4.2

.0
15

1

02

5.2

.0
01

1

02

5.2

.0
15

1

02

6.2

.0
01

1

02

6.2

.0
15

0

1

02

7.2

.0
01

1

02

1.2

.0
01

21

.20

.01

15

21

.20

.02

01

21

.20

.02

15

Дата
матрицы Процент соблюдения матрицы торговой точки
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.20

.03

01

21

.20

.03

15

21

.20

.04

01

21

.20

.04

15

21

.20

.05

01

21

.20

.05

15

21

.20

.06

01

21

.20

.06

15

21

.20

.07

01

Дата
Занимаемая доля полки
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КАК НАЧАТЬ РАБОТАТЬ С
SHELFMATCHTM
Если решение работать с ShelfMatch уже принято, необходимо пройти через
следующие подготовительные работы перед запуском сервиса в эксплуатацию.

Совместно с заказчиком мы определяем, с какими SKU и в каких
ТТ (торговых точках) мы будем работать. Подписываем договор.

1

2

Заказчик предоставляет по возможности 2 типа фотографий:
крупные фотографии каждого SKU со всех сторон и рабочие
фотографии необходимых SKU на стеллажах из ТТ, которые
делают мерчендайзеры на текущий момент.

3

Специалисты ShelfmatchTM анализируют полученные
материалы. При необходимости производят дополнительный
сбор фото в оговоренных ТТ. Фотографируют витрины с SKU,
изучают ассортиментную матрицу, создают таблицу SKU.

4

5

6

Далее сотрудники ShelfmatchTM производят разметку собранных
фотографий, размечая SKU. Создается 2 базы: обучающая и
тестовая. Картинки из этих выборок не пересекаются.

Нейронная сеть обучается на обучающей базе SKU.
Проводится тестирование на тестовой базе.

Разворачивается сервис ShelfmatchTM, проводится персонализированная настройка модуля аналитики (в зависимости от задач
мониторинга тех или иных KPI).

Система ShelfmatchTM вводится в промышленную эксплуатацию.

7

ShelfMatch Robotics © Все права защищены.
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КАК ФОТОГРАФИРОВАТЬ ВИТРИНЫ:
ПРАВИЛА

Камера
перпендикулярно
стеллажу

Все товары
хорошо различимы

Камера смотрит
в центр стеллажа

Стеллаж помещается
в высоту целиком

Фото не размытое,
не засвеченное,
не под углом

На фотографии хорошо
различимы все ценники
и цены на них

ИДЕАЛЬНОЕ ФОТО ВИТРИНЫ - ЭТО:
1

5

Все SKU хорошо видны
глазу, нет бликов,
засветов.

Фронтальная съёмка.
Камера смотрит в центр
стеллажа.
12450

12450

2

6

Правильная дистанция
съёмки: стеллаж входит
полностью.

12450

12450

Минимальное количество
посторонних объектов в
кадре.

3

Упаковки на верхней и
нижней полках не обрезаны.

12450

12450

Каждое SKU распознаётся
глазом за секунду – значит,
всё ОК.

4

На всех ценниках цена
хорошо видна глазу.

ShelfMatch Robotics © Все права защищены.
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КАК ФОТОГРАФИРОВАТЬ ВИТРИНЫ:
ПРАВИЛА
ПРИНЦИП ФОТОГРАФИРОВАНИЯ ДЛИННЫХ
СТЕЛЛАЖЕЙ В СКЛЕЙКУ
Если СКУ размещены на длинном стеллаже, который не умещается на одно фото,
такой стеллаж нужно фотографировать в несколько приёмов. В результате
получится несколько фотографий, которые сервис ShelfMatch сможет склеить при
распознавании и построить корректную реалограмму.

АЛГОРИТМ ФОТОГРАФИРОВАНИЯ
Встаньте у левого конца стеллажа так, чтобы левая граница стеллажа
максимально совпадала с левой грацией фотографии. Сделайте первое
фото.
Далее двигайтесь право вдоль стеллажа и последовательно делайте
фотографии стеллажа с нахлёстом, пока не дойдёте до правого края
стеллажа.
Постарайтесь последнюю фотографию сделать так, чтобы правая граница
стеллажа максимально совпала с правой границей последней фотографии.

Рис.7. Пример хороших фотографий, которые у вас получатся в результате фотографирования

ShelfMatch Robotics © Все права защищены.
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КАК ФОТОГРАФИРОВАТЬ ВИТРИНЫ:
ПРАВИЛА
ТРЕБОВАНИЯ К НАХЛЁСТУ МЕЖДУ ФОТОГРАФИЯМИ
Все

фотографии

нужно

делать

так,

чтобы

две

соседние

фотографии

пересекались примерно на 30%. Т.е. часть СКУ, захваченных справа на левом
фото, повторялась слева на правом фото.

30%

12450

12450

12450

12450

12450

12450

12450

12450

12450

12450

12450

12450

12450

12450

Если измерять нахлёст в бутылках пива, 30% — это примерно 4-5 бутылок 1,9-2л
или 5-6 маленьких бутылок по 0,33-0,6 л.
Если у вас получается нахлёст >30%, в этом нет ничего страшного, сервис
благополучно его обработает. Плохо, если нахлёст получается меньше, тогда
в результатах сервиса распознавания могут возникнуть ошибки, что
приведёт к неверному расчёту KPI.

ShelfMatch Robotics © Все права защищены.
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
API SHELFMATCHTM
ШАГ 1

ШАГ 2

АВТОРИЗАЦИЯ
Пройдите авторизацию
и получите токен

BASE64
Преобразуйте ваше изображение
в формат base64

ШАГ 3

ШАГ 4

?
ЗАПРОС
Отправьте фотографию
РОST-запросом. Получите
идентификатор сессии

РЕЗУЛЬТАТ
Отправьте GET-запрос с
идентификатором. Получите результаты
распознавания в JSON-формате.

API (англ. application programming interface) –
описание способов (набор классов, процедур,
функций, структур или констант), которыми
одна компьютерная программа может
взаимодействовать с другой.

ShelfMatch Robotics © Все права защищены.
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ:
МОДЕЛИ И СТОИМОСТЬ
Работать с сервисом ShelfMatch можно по одной из двух финансовых моделей.

SAAS-СЕРВИС
В этом случае сервис развернут на стороне исполнителя. Оплата производится:
либо за количество обработанных фотографий,
либо за количество визитов мерчендайзеров в месяц.
либо клиент оплачивает фиксированную стоимость обработки изображений
за оговоренный период эксплуатации: месяц, полгода, год.

ЛИЦЕНЗИЯ
Сервис разворачивается в инфраструктуре заказчика при покупке/получении в
аренду лицензии на сервис ShelfmatchTM.

ShelfMatch Robotics © Все права защищены.
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ:
МОДЕЛИ И СТОИМОСТЬ
В ShelfMatch разработана гибкая скидочная программа, зависящая от количества
обрабатываемых фотографий:
КОЛИЧЕСТВО ФОТОГРАФИЙ

РАЗМЕР СКИДКИ

1

От 0 до 50к фото

0%

2

От 50к до 100к фото

5%

3

От 100к до 250к фото

10 %

4

От 250к до 500к фото

20 %

5

Свыше 500к фото

ПО ЗАПРОСУ

За предоплату обработки фиксированного пакета фотографий (от 100 000 фото)
предоставляется дополнительная скидка 5%.

!

Скидка на количество и предоплата суммируются
только в пределах 1 календарного месяца.

ShelfMatch Robotics © Все права защищены.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
КАКИЕ ОТЧЁТЫ ЕСТЬ В SHELFMATCHTM
Сравнение с матрицей торговой точки (ТТ, planogram compliance) –
соответствие перечня SKU матрице клиента (OSA, On Shelf Availability). Итогом
сравнения результатов распознавания с матрицей ТТ будут:
список SKU, которые представлены на полках согласно матрице ТТ;
список SKU, которых нет на полках, но которые должны быть согласно
матрице ТТ (OOS, out-of-stock);
список SKU, которые есть на полках, но которые не должны быть согласно
матрице ТТ.

ShelfMatch Robotics © Все права защищены.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
КАКИЕ ОТЧЁТЫ ЕСТЬ В SHELFMATCHTM
Процент

выполнения

планограммы

–

сравнение

планограммы

с

реалограммой в конкретной ТТ. Результатом сравнения будут:
разрисованная планограмма (реалограмма), где цветом отмечены места с
ошибками в выкладке;
список ошибок в виде to-do-list для сотрудника торгового зала с указанием
конкретного места ошибки на стеллаже и задач, что нужно сделать с SKU
(добавить/убрать/заменить).
при необходимости также может быть рассчитан процент выполнения
планограммы. Возможно задать пограничные значения доли выполнения
планограммы ползунками и получать алерты, если процент выполнения
будет в критичной зоне.
Распознавание ценников – распознаёт наличие/отсутствие ценника у каждого
SKU. Опция определения свойства ценника: обычный/акционный.

ShelfMatch Robotics © Все права защищены.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ПЛАНОГРАММЫ И РАБОТА С НИМИ
ShelfmatchTM поддерживает работу с:

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ
КОМПЛЕКСНЫМИ
ПРОГРАММАМИ СОЗДАНИЯ
ПЛАНОГРАММ:

ПРОГРАММАМИ ПОЛУРУЧНОГО ФОРМИРОВАНИЯ
И ВИЗУАЛИЗАЦИИ
ПЛАНОГРАММ:

ПРОГРАММАМИ
РУЧНОГО ФОРМИРОВАНИЯ
СПИСКА ФЕЙСИНГОВ:

Apollo, Retail FOCUS,
Galleria, Marketmax A&O,
JDA, Spaceman

такие как Planographics
и ShelfLogic

например
Excel

Для начала работы с ShelfmatchTM нет необходимости в приобретении сложных программных

ВНИМАНИЕ

комплексов.

Достаточно

предоставить

нам

список SKU в формате Excel или CSV.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ПЛАНОГРАММЫ И РАБОТА С НИМИ
Одним из главных KPI в ритейле является процент соблюдения планограммы
выкладки, который отслеживают и производители, и сами торговые точки.
Получение отчетности по данному KPI возможно только в случае наличия
планограммы.

КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНОГРАММЕ:
актуальность
цифровой вид (форматы txt, csv, xls), а не только изображение
привязка к конкретному оборудованию (стеллажу) в торговой точке

Для создания планограмм существуют
различные

решения

(Space

Planning,

PlanogramBuilder, Shelf Logic и др.), но их
внедрение – долгий и сложный процесс,
занимающий, в среднем, от полугода.
ShelfmatchTM позволяет сохранять ранее
построенную реалограмму стеллажа в
качестве

планограммы

без

SHELFMATCH

использования дополнительных программных решений.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ПЛАНОГРАММЫ И РАБОТА С НИМИ

1

Мерчендайзер или сотрудник торгового зала правильно выставляют
товар на полках. Проверьте, что все товары стоят на полках и все
ценники находятся под товарами.
Витрина фотографируется, соблюдая правила съёмки (подробнее см.

2

слайд «Как фотографировать витрины: правила»). Если стеллаж
длинный, съёмка ведётся слева направо, фотографии делаются с
нахлёстом 30-40% (нахлёст необходим для корректной склейки
сервисом ShelfmatchTM).

3
4
5
6
7

Сделанные фотографии отправляются на обработку в ShelfmatchTM с
помощью мобильного приложения.
Пользователь заказчика авторизуется в личном кабинете ShelfmatchTM.
Переходит на страницу с фотографиями нужного стеллажа, нажимает
кнопку «Save as planogram». Задает название планограмме и
параметры соответствующего стеллажа.
Планограмма готова. Теперь ее можно использовать для сравнения.
Результаты

сравнения

реалограммы

с

планограммой

будут

представлены в текстовом и табличном видах.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ПЛАНОГРАММЫ И РАБОТА С НИМИ
вы легко и быстро получаете планограмму: достаточно сделать фотографию
витрины с правильной выкладкой и отправить её в сервис ShelfmatchTM на
распознавание;
для создания планограммы не нужны сложные программные решения и
навыки;
планограмма сразу попадает в систему в нужном виде, не требуя
дополнительной обработки;
созданная ShelfmatchTM планограмма по реалограмме в дальнейшем
позволяет отслеживать процент исполнения планограммы на данном
стеллаже.
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