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RC-WiFi-M   WiFi модем сбора данных от счетчиков R Count 
 
Лучшее решение для торговых точек где присутствует сеть WiFi, решение получается 

полностью беспроводное и идеально подходит для сетевых магазинов с большим количеством 
точек. На объекте подсчета не используется компьютер, данные сразу уходят на FTP сервер. 

 
 На один WiFi модем можно закрепить до 6-ти рядом стоящих датчиков, к примеру 

торговая точка представляет собой 4 рядом стоящих сквозных прохода, в таком случае для 
заказа потребуется четыре комплекта беспроводных датчиков и один радиомодем, поэтому в 
таблице заказа цены разнесены отдельно на модем и на сами счетчики. Удаление модема от 
счетчиков зависит от обстановки, скажем 10-100 метров, в зависимости от чистоты радиоэфира 
и наличия стен, прямая это видимость или нет, в любом случае модем всегда можно поднести 
как можно ближе к точке подсчета. 

 
 Для работы комплекта требуется FTP сервер, FTP можно поднять как локально так и на 

внешке на выделенном сервере, на хостинге или на VPS это может легко сделать любой 
администратор. Поддерживается работа в WiFi сетях с шифрованием WPA, WPA2, WEB64, 
WEB128. Радиомодем принимает данные от счетчика по радиоканалу 430 мгц и через сеть WiFi 
отправляет их на FTP. 

 
Модем может работать параллельно с портом Ethernet, его можно подключить как через 

WiFi так и через сетевой порт. Система обеспечивает гарантию доставки данных, если 
компьютер или FTP был отключен длительное время, система восстановит недополученные 
данные в полном объеме. Схема подключения очень понятная и легкая для настройки 

 
Wi-Fi модем идеален для объектов где присутствует сеть Wi-Fi, позволяет быстро 

подключить счетчик без применения информационных кабелей 
 
- Подключение через WI-FI с поддержкой WEB64, WEB128, WPA1, WPA2 
- Сбор данных с 6-ти счетчиков на объекте 
- Сканирование доступных сетей WiFi 
- Резервное подключение через Ethernet 10/100Base 
- Автоматическая выгрузка 
- Не требуется выделенный внешний белый IP 
- 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 
- Радиоканал 80 метров внутри здания и 300 метров в прямой видимости 
 
В комплект поставки входит: 
1) RC-WiFi-M - wi-fi модем 
2) Патч корд для настройки 
3) Блок питания 
 
Wi-Fi радиомодем: RC-WiFi-M 
Позволяет подключить до 6 счетчиков RC-COUNT на одном объекте, данные от счетчиков 

передаются на сервер обработки данных через Wi-Fi подключение. Идеально подходит для 
точек подсчета где присутствует Wi-Fi сеть, обеспечивается простота монтажа и быстрый 
запуск в работу, полное отсутствие информационных проводов. 
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Сетевое взаимодействие с другими датчиками 

 
 

Топология построения комплексной системы подсчета 

 


