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MC-ETH   комплект с передачей через Ethernet 
 
 
 Комплект с передачей через сеть Ethernet - лучшее решение для крупных сетевых 

магазинов где точек подсчета может быть до 100 и более, данные от счетчиков сразу 
поступают на FTP сервер минуя компьютер на объекте подсчета - что гарантирует 
безотказность в работе и максимальную надежность. Для точки подсчета не требуется 
выделенный внешний IP адрес, достаточно выхода в локальную сеть или на внешку.  

 
 Модем Ethernet успешно работает с роутерами 3G, 4G, Yota и.т.д. для успешной работы 

системы понадобится только выделенный FTP сервер, FTP сервер может поднять любой 
администратор, его можно арендовать, поднять на любом локальном компьютере, поднять на 
своем хостинге или VPS. В модеме заложена гарантия передачи данных, если FTP сервер или 
сеть будет недоступна в течении длительного времени, то после устранения поломки Ethernet 
модем гарантированно передаст данные в аналитическое программное обеспечение.  

 
Система максимально автономная в плане работы и работает по принципу настроил и 

забыл - главное это наличие питание на модеме с стабильный выход в сеть. 
 
В состав комплекта входит: 
1. Миниатюрные проводные датчики  
2. Провода для монтажа  
3. Патч-корд 
4. Ethernet-FTP модем 
5. Блок питания 12 вольт 
6. Сетевое аналитическое программное обеспечение 
7. Опционально кронштейны L или I тип с крепежными саморезами 
 
Подключение системы через Ethernet модем позволяет быстро и удобно подключить 

счетчики там где есть сетевые коммуникации. Настройка понятная и быстрая, все 
осуществляется через WEB интерфейс модема. Питание 12 вольт от блока питания или от PoE 
сплитера. 

 
Подсчет ВХОД-ВЫХОД 
Индикация детекции 
Автоматические алгоритмы работы 
Подключение через Ethernet 
10/100BaseT Ethernet port 
Автоматическая выгрузка 
Не требуется выделенный внешний IP 
Поддержка DNS имен 
Работает с 3G, 4G роутерами 
Защищенный доступ к настройкам 
WEB конфигуратор для настройки 
Возможность передавать данные внутри LAN или WAN 
Индикация состояния 
Миниатюрные размеры 66х67х28 мм 
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Сетевая топология работы 

Подключение счетчиков к модему 
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Монтажная схема прямого подключения к Ethernet модему 

 



 www.megacount.ru  считаем все что движется 

Подключение счетчиков к модему через кабель UTP 
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Схема подключения дополнительного датчика 
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Сетевое взаимодействие с другими датчиками 
 

 
 

Топология построения комплексной системы подсчета 

 


