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M-STAT   ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Автоматическое программное обеспечение для сетевой работы.
Поддержка до 200 точек подсчета и больше.

Крупный торговый центр, крупная розничная сеть, небольшая сеть
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Мощная табличная аналитика

Отчеты предсказывания и анализа трафика

Обработка на лету большого количества точек подсчета
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Удобный вывод в гистограммах

Выявление тенденций и зависимостей

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ: megacount.ru/soft
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VC-ETH   ВИДЕОСЧЕТЧИКИ

Новейшее устройство подсчета, использующее видеоаналитику
Точный алгоритм подсчета 3D ASSIS

Сердцем видеосчетчика является высокоскоростной современный DSP процессор, 
позволяющий на лету обрабатывать видео поток и по сложным алгоритмам обработки 
производить распознавание и сопровождение посетителей.

Распознавание и видеоанализ происходит в самом блоке видеосчетчика, что гарантирует 
бесперебойность в работе и независимость от сетевых неполадок.
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Легкое подключение используя PoE
Передача данных и питание только по одному кабелю UTP - никогда подключение не было 
таким легким и быстрым.
Со стороны видеосчетчика находится только сетевой порт LAN и ничего лишнего.

Самый миниатюрный на рынке
Представьте у себя на потолке огромную свисающую штуковину, которая отпугивает Ваших 
посетителей.
Согласитесь, вы не так представляете систему подсчета посетителей?
Хорошо, что это не относится к MegaCount - размер всего 65х95х25 мм
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Сверхточный аглоритм детекции 3D ASSIS
Встроенный в видеосчетчик точный алгоритм детекции позволяет на лету анализировать видеопоток, 
выявлять в нем людей, распозновать их и сопровождать в пределах области работы счетчика.
Видеосчетчик MegaCount подходит для установки в крупных торговых центрах и небольших бутиках-
магазинах.
Алгоритм неприхотлив в работе, датчики можно закреплять под углом к горизонту и в условиях с малой 
площадью работы.
Все настройки максимально автоматизированы, и с ними справится любой пользователь.

Большая область детекции до 7 метров
Универсально подходит под все типовые входные группы торговых центров
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Современное, серийное, автоматизированное производство видеосчетчиков
Компания MegaCount самостоятельно разрабатывает и производит систему подсчета посетителей с 
нулевого цикла.
Все сделано российскими электронщиками и программистами.
Если еще 20 лет назад можно было однозначно сказать, что российское качество заведомо уступает 

иностранному, то сегодня ситуация на рынке совершенно иная. Раньше наши производители старались 
равняться на американских и европейских, но сейчас во многих сферах уже обошли их и по технологиям, и 
по ассортименту, и по уровню оказываемого сервиса. Такому изменению во многом способствует политика 
импортозамещения, проводимая нашим государством. Многочисленные опросы показывают, что 
большинство россиян не только доверяют отечественному производителю, но и отдают ему предпочтение 
перед западными. 
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Психология посетителей – никогда маркетинг не был таким легким и интересным

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ: megacount.ru/video
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RC-ETH БЕСПРОВОДНЫЕ С ПЕРЕДАЧЕЙ ЧЕРЕЗ ETHERNET

Комплект из беспроводных датчиков и беспроводного радиомодема Ethernet
Модем ставится поблизости к датчикам и принимает от них данные по радиоканалу 430 Мгц, подключение 
простое и не занимает много времени.
В процессе работы радиомодем Ethernet принимает данные от беспроводных счетчиков R-Count и 
автоматически выгружает логи на FTP сервер.
6 лет работы от батареек – больше не нужно мучиться с заменой

- Расчетное время работы от батареек 6 лет, 2 года гарантированно
- Возможность задавать время работы датчиков
- Удаление от модема до 20-70 метров в зависимости от объекта 
- Подсчет отдельно на вход и отдельно на выход
- Индикация при прохождении посетителем области детекции
- Встроенные батарейки с возможностью самостоятельной замены
- Встроенная память 4 гб.
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Комплект из беспроводных датчиков и беспроводного радиомодема Ethernet с встроенным блоком WiFi
Модем ставится поблизости к датчикам и принимает от них данные по радиоканалу 430 Мгц, подключение 
простое и не занимает много времени.
В процессе работы радиомодем Ethernet принимает данные от беспроводных счетчиков R-Count и 
автоматически выгружает логи на FTP сервер.
6 лет работы от батареек – больше не нужно мучиться с заменой

- Время работы от батареек 6 лет расчетно, 2 года гарантированно
- Удаление от модема до 20-70 метров в зависимости от объекта
- Возможность задавать время работы датчиков
- Подсчет отдельно на вход и отдельно на выход
- Индикация при прохождении посетителем области детекции
- Встроенные батарейки с возможностью самостоятельной замены
- Встроенная память 4 гб.

RC-WiFi БЕСПРОВОДНЫЕ С ПЕРЕДАЧЕЙ ЧЕРЕЗ WIFI
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Комплект из беспроводных датчиков и беспроводного и USB модема
Счетчики считают посетителей и передают данные по радиоканалу 430 Мгц в USB модем который 
подключен к компьютеру.
ПО на стороне компьютера работает как служба и не отвлекает системного администратора.
Если требуется объединение данных с других точек подсчета - легко, в программе прописывается адрес FTP 
сервера, и все работает!
Система обеспечивает гарантию доставки данных, если компьютер или FTP был отключен длительное 
время, система восстановит недополученные данные.

- Время работы от батареек 6 лет расчетно, 2 года гарантированно
- Возможность задавать время работы датчиков
- Удаление от модема до 20-70 метров в зависимости от объекта 
- Подсчет отдельно на вход и отдельно на выход
- Индикация при прохождении посетителем области детекции
-Встроенные батарейки с возможностью самостоятельной замены
-Встроенная память 4 гб.

RC-USB БЕСПРОВОДНЫЕ С ПЕРЕДАЧЕЙ ПО USB
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Комплект из беспроводных датчиков и беспроводного и USB модема для локальной аналитики
Счетчики считают посетителей и передают данные по радиоканалу 430 Мгц в USB модем который 
подключен к компьютеру.
ПО на стороне компьютера работает как служба и не отвлекает системного администратора.
Доступные графические отчеты – ГРАФИКИ
3 года работы от батареек – больше не нужно мучиться с заменой

- Расчетное время работы от батареек 3 года, 1,5 года гарантированно
- Возможность задавать время работы датчиков
- Удаление от модема до 20-70 метров в зависимости от объекта 
- Подсчет отдельно на вход и отдельно на выход
- Индикация при прохождении посетителем области детекции
- Встроенные батарейки с возможностью самостоятельной замены
- Встроенная память 4 гб.

RL-USB ЛОКАЛЬНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ СЧЕТЧИК С ПЕРЕДАЧЕЙ 
ЧЕРЕЗ USB МОДЕМ.
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MC-ETH ПРОВОДНЫЕ С ПЕРЕДАЧЕЙ ЧЕРЕЗ ETHERNET

Проводное решение подсчета с выгрузкой используя Ethernet - идеальное решение для крупных сетевых 
магазинов, где точек подсчета может быть до 300 и более.
Данные от счетчиков сразу поступают на FTP сервер, минуя компьютер на объекте подсчета, гарантия 
надежности и безотказности работы с качественным подсчетом.
Монтажные провода идут в комплекте!

- Подсчет на вход и на выход
- Ширина детекции до 6 метров в зависимости от объекта
- Питание 9-12 вольт
- Система восстановления пропущенных данных
- Индикация прохождения посетителем области детекции
- Встроенная память на 4 Гб.
- Размеры сенсоров 50х80х16 мм
- Количество подключаемых к модему сенсоров - 6
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MC-WiFi ПРОВОДНЫЕ С ПЕРЕДАЧЕЙ ЧЕРЕЗ WiFi

Данные от счетчиков посетителей сразу поступают на FTP сервер минуя компьютер на объекте подсчета что 
гарантирует безотказность в работе.

В модеме заложена гарантия передачи данных, если FTP сервер или сеть будет недоступна в течение 
длительного времени, то после устранения поломки WiFi Ethernet модем гарантированно передаст данные 
в аналитическое программное обеспечение.

Проводной Ethernet порт используется как резервный, поэтому WiFi Ethernet модем может работать как 
через WiFi так и через Etrhernet.
Система максимально автономная и работает по принципу настроил и забыл. 
Монтажные провода идут в комплекте!

- Подсчет на вход и на выход
- Ширина детекции до 6 метров в зависимости от объекта
- Питание 9-12 вольт
- Система восстановления пропущенных данных
- Индикация прохождения посетителем области детекции
- Встроенная память на 4 Гб.
- Размеры сенсоров 50х80х16 мм
- Количество подключаемых к модему сенсоров - 6
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MC-GSM ПРОВОДНЫЕ С ПЕРЕДАЧЕЙ ЧЕРЕЗ GSM

Комплект с передачей данных через мобильную связь GSM-GPRS, лучшее решение для точек подсчета, где 
нет сетевых коммуникаций, нет компьютера.
В состав комплекта входит GSM модем, который передает данные от счетчиков покупателей через GSM-
GPRS на FTP сервер.

Монтажные провода идут в комплекте!

- Подсчет на вход и на выход
- Ширина детекции до 6 метров в зависимости от объекта
- Питание 9-12 вольт
- Система восстановления пропущенных данных
- Индикация прохождения посетителем области детекции
- Встроенная память на 4 Гб.
- Размеры сенсоров 50х80х16 мм
- Количество подключаемых к модему сенсоров - 6
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MC-USB ПРОВОДНЫЕ С ПЕРЕДАЧЕЙ ЧЕРЕЗ USB

Проводной комплект с передачей через USB, доступное решение для небольших единичных или небольших 
сетевых магазинов.
Подходит везде где есть возможность проложить кабель от входной группы до компьютера.
В систему заложена гарантия получения данных, если компьютер был выключен в течение недели или 
более, программное обеспечение полностью восстановит данные в полном объеме.
Монтажные провода идут в комплекте!

- Подсчет на вход и на выход
- Ширина детекции до 6 метров в зависимости от объекта
- Питание 9-12 вольт
- Система восстановления пропущенных данных
- Индикация прохождения посетителем области детекции
- Встроенная память на 4 Гб.
- Размеры сенсоров 50х80х16 мм
- Количество подключаемых к модему сенсоров - 6
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B-COUNT БЕСПРОВОДНЫЕ BLUETOOTH

Это автономный-мобильный счетчик нового поколения!
Это гарантия получения данных в автоматическом режиме без участия персонала!
На объекте не требуется компьютер и сетевые коммуникации!
Это интеллектуальное устройство сверхточного подсчета bluetooth устройств!
Самый миниатюрный с современным дизайном, любые цвета на выбор, легко вписывается в любой 
интерьер!
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I-COUNT БЕСПРОВОДНЫЕ МАЯКИ I-COUNT

Идеальное средство подсчета и связи с покупателями
Теперь привлекать клиентов, соответствовать их ожиданиям и обеспечивать высокий уровень лояльности 
проще чем когда-либо. В независимости от типа Вашей компании маячки поднимут уровень отношений с 
покупателями на новые высоты. Надежное оборудование и продвинутый программный комплекс позволят 
Вам реализовать любой проект, который вы запланируете.
Пользуйтесь преимуществами онлайн магазинов
Направляйте актуальный персонализированный контент прямо на смартфоны Ваших посетителей, и 
забудьте о проблемах с донесением информации. Получите информацию о путях перемещения людей в 
Вашем магазине и используйте ее в целях построения эффективной стратегии маркетинга. Позвольте 
покупателям совершать покупки нажатием одной кнопки телефона и посмотрите, как это увеличит Вашу 
прибыль.
Упрощайте задачи своим пассажирам
Технология маячков экономит Ваше время и деньги и создает возможность предоставить сервис экстра-
класса, решая проблемы еще до их появления. От аэропортов и отелей до автобусных терминалов и 
вокзалов маячки позволяют автоматизировать процессы регистрации, приобретения билетов, навигации и 
уведомления об изменениях в расписании. Вся информация передается в режиме реального времени.
Будьте в курсе всего
Правильно разработанная стратегия использования маячков в сочетании с мобильным приложением 
предоставит ценную информацию о качестве оказываемого сервиса. Независимо от того, кто интересует Вас 
больше – посетители или сотрудники – технология позволит получать детализированные данные о том, как 
протекает рабочий день Вашей компании.
Будьте всегда на связи
Передающиеся на телефон уведомления в зависимости от места расположения человека позволяют 
отказаться от традиционных информационных стендов в музеях, зоопарках и выставочных залах. Главное 
отличие заключается в том, что Вы можете управлять мгновенным интерактивным контентом на разных 
языках и в разных форматах единовременно, благодаря чему Ваши посетители испытают новые 
впечатления от привычных экспозиций.


