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               MegaCount система подсчета посетителей покупателей 
 
 

 
R Count  беспроводные счетчики с работой 6 лет от батареек 
 
 
Беспроводной счетчик для подсчета посетителей и покупателей для сетевых магазинов. 
 
Выгодное отличие от остальных:  
1) Большой срок работы до 6-ти лет, емкость литиевых элементов питания 10800мАч 
2) Самые компактные размеры 5 х 8 х 1,6 см, позволяют его незаметно закрепить 
3) Единственный беспроводной счетчик считающий на вход и на выход до 6-ти лет 
4) Уникальный алгоритм детекции с ультранизким потреблением энергии 
5) Беспроводной сетевой обмен с легким объединением данных в общую сеть  
6) Используется самый современный транспорт USB, Ethernet, Wi-Fi, 443 Мгц Radio 
7) Отображение температуры на объекте подсчета 
8) Сервисный мониторинг состояния всей сети счетчиков 
9) Время монтажа и запуска подсчета на точке всего несколько минут 
10) Настройка времени работы датчика 
11) Счетчик  можно переключать между двумя режимами работы: двусторонний или 

односторонний 
12) Сверхточный алгоритм подсчета 
13) Индикация детекции 
14) Автоматические алгоритмы работы 
 
 
В комплект поставки входит: 
1) Два моноблока 
2) Литиевые элементы питания 
 
- Двусторонний подсчет на Вход и на Выход с индикацией факта прохождения. 
- Возможность установки как в горизонтальном положении так и в вертикальном. 
- Самый миниатюрный на рынке: размеры всего  80х50х16 мм - Работа от одного 

комплекта элементов питания до 6 лет 
- Суммарная емкость литиевых элементов питания 10800 мАч 
- Встроенная память 4Гб. 
- Встроенные часы реального времени 
- Встроенный датчик температуры 
- Встроенный датчик контроля элементов питания 
- Настройка времени работы подсчета 
- Стандартные элементы питания для самостоятельной замены 
- Мощное программное обеспечение и аналитические отчеты 
- Простые в установке - закрепил и готово 
- Легкая настройка программного обеспечения 
- Совместимы с проводными счетчиками MegaCount 
- Радиоканал 80 метров внутри здания и 300 метров в прямой видимости 
- Возможен монтаж на плоскость, или используя кронштейны или используя стойки см. 

раздел продукция 
- Настройка времени работы датчика позволяет не учитывать персонал с утра и вечером 
 
Передача данных от радиосчетчика возможна через: 
- USB модем 
- Ethernet модем  
- WiFi модем 
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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. 

 

 
 
Ethernet радиомодем: RC-ETH-M  
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. 
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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. 

 

 
 
 



 www.megacount.ru  считаем все что движется 

 
 

 
 

 



 www.megacount.ru  считаем все что движется 

Сетевое взаимодействие с другими датчиками 

 
 

Топология построения комплексной системы подсчета 

 


