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RC-USB-M  USB модем сбора данных от счетчиков RCount 
 
 
 Идеально решение для торговых точек где нет возможности проложить кабель и 

требуется быстрый монтаж, подходит для единичных магазинов или небольших сетей. 
Концепция системы подразумевает собой сбор данных от счетчиков беспроводным модемом, на 
один USB радиомодем можно подключить 6-ть рядом стоящих датчиков. 

 
 В процессе работы счетчиков данные, по радиоканалу 430 Мгц, принимаются USB 

радиомодемом и отправляются через USB порт в компьютер, где программное обеспечение 
обрабатывает и выводит в виде аналитических отчетов, возможна выгрузка на FTP сервер, что 
позволяет консолидировать данные с множества точек подсчета. Удаление модема от 
счетчиков зависит от обстановки, скажем 10-30 метров, в зависимости от чистоты радиоэфира, 
наличия стен, прямая это видимость или нет. Система обеспечивает гарантию доставки 
данных, скажем если компьютер или FTP был отключен длительное время, система восстановит 
недополученные данные. 

 
Схема подключения USB комплекта понятная и очень простая для монтажа и установки 
 
- Подключение через USB 
- ПО работает как сервис 
- Автоматическая выгрузка 
- Питание через USB 
- Индикация состояния 
- Сетевая передача данных через динамические, серые IP адреса 
- Миниатюрные размеры 66х67х28 мм 
- Одновременная работа с 6 беспроводными счетчиками 
- Радиоканал 80 метров внутри здания и 300 метров в прямой видимости 
- Не требует установку драйверов, работает как HID устройство 
- Программное обеспечение работает как сервис и полностью автономное 
- Данные не зависят от времени включения компьютера (если компьютер был выключен в 

течении месяца и более, данные восстановятся в полном объеме) 
 
В комплект поставки входит: 
1) RC-USB-M - USB модем 
2) USB кабель для подключения к компьютеру  2 метра 
 
USB радиомодем: RC-USB-M 
Позволяет подключить до 6 счетчиков на одном объекте и объединить их в одном 

информационном потоке, данные будут сразу же отображаться на компьютере пользователя и 
передаваться в общую сеть для объединения с другими объектами сети подсчета, хорошо 
подходит для небольших магазинов, где компьютер установлен рядом с входной группой. 
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Сетевое взаимодействие с другими датчиками 

 
 

Топология построения комплексной системы подсчета 

 


