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RC-ETH-M   Ethernet модем сбора данных от счетчиков RCount 
 
 
 Идеальное решение для сетевых магазинов и точек подсчета там где нет возможности 

проложить кабель и требуется быстрый монтаж, решение не использует на точке подсчета 
компьютер что значительно повышает надежность системы. На один Ethernet радиомодем 
можно подключить до шести рядом стоящих счетчиков.  

 
 Модем ставится поблизости к датчикам и принимает от них данные по радиоканалу 430 

Мгц,  подключение простое и понятное согласно схеме на сайте. Ethernet радиомодем 
использует выгрузку данных на FTP сервер, поэтому для работы понадобится поднять любой 
FTP сервер, как локально на любом компьютере в локальной сети так в внешке, используя 
сервер, хостинг, VPS  - это легко может сделать любой администратор.  

  
Ethernet радиомодем не требует внешний IP для работы, его можно подключать в любой 

роутер с 3G, 4G модемами и.т.д. Удаление модема от счетчиков зависит от обстановки, скажем 
10-30 метров, в зависимости от чистоты радиоэфира, наличия стен, прямая это видимость или 
нет, в любом случае модем всегда можно поднести как можно ближе к точке подсчета.  

 
Система обеспечивает гарантию доставки данных, скажем если компьютер или FTP был 

отключен длительное время, система восстановит недополученные данные.  
 
Схема подключения понятная и простая для монтажа и настройки 
 
Позволяет подключить до 6 счетчиков RC-COUNT на одном объекте, данные сразу же 

уходят на сервер обработки данных минуя компьютер на объекте установке. Идеально 
подходит для магазинов с большим количеством точек подсчета и с большим  удалением 
компьютера на входной группе, обеспечивается быстрый запуск в работу и монтаж. Возможно 
использование PoE. 

 
Подключение через Ethernet 
- 10/100BaseT Ethernet port 
- Автоматическая выгрузка 
- Не требуется внешний белый IP адрес 
- Для сетевой работы подходят динамические, серые IP адреса 
- 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 
- Одновременная работа с 6 беспроводными счетчиками 
- Радиоканал 80 метров внутри здания и 300 метров в прямой видимости 
 
В комплект поставки входит: 
1) RC-ETH-M - Ethernet модем 
2) Патч корд для подключения к сети 
3) Блок питания 
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Сетевое взаимодействие с другими датчиками 

 
 

Топология построения комплексной системы подсчета 

 


