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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ДЛЯ РАБОТЫ СЧЕТЧИКОВ ТРЕБУЮТСЯ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ 

ФОРМФАКТОРА АА 3.3 В.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ – ЗАПРЕЩЕНО!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ПОЛЯРНОСТЬ ПРИ УСТАНОВКЕ 

ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ!

НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПОЛЯРНОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 

ПОЛОМКЕ СЧЕТЧИКОВ И ПЕРЕГРЕВУ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ, СЛЕДСТВИЕМ КОТОРЫХ МОЖЕТ 

БЫТЬ ПОЖАР ИЛИ ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ 

ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ ПОД ДОЖДЬ ИЛИ 

В УСЛОВИЯ ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВСТАВЛЯТЬ КАКИЕ-ЛИБО МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

ПРЕДМЕТЫ В КОРПУС УСТРОЙСТВА ИЛИ В ДРУГИЕ ОТВЕРСТИЯ В 

КОРПУСЕ ИЗДЕЛИЯ.
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Внешний вид Название элемента Количество Описание

Счетчики* 1 пара

Счетчики подсчета 

посетителей, одна 

пара: блок Т и блок 

R

USB модем 1

USB модем сбора 

данных со 

счетчиков

Кронштейны 1 пара

Кронштейны для 

фиксирования 

датчиков на входе

Элементы питания** 4

Батарейки АА 3.3 v 

по 2 шт. в каждый 

блок счетчиков

Клейкие пластинки тип 1 2

Пластинки для 

крепления 

кронштейна к 

поверхности

Клейкие пластинки тип 2 2

Пластинки для 

крепления счетчика 

к кронштейну

Саморезы 4

Саморезы для 

крепления 

кронштейнов к 

поверхности

Кабель USB 1

USB кабель для 

подключения 

модема к 

компьютеру

Краткое руководство 1
Краткое 

руководство

* В базовой поставке поставляется одна пара счетчиков. Опционально могут поставляться 

дополнительные пары счетчиков для подключения к USB модему по радиоканалу. 

На один USB модем можно подключить до 100 рядом находящихся счетчиков.

** Использовать только элементы питания формата АА 3.3 В. При замене строго соблюдать 

полярность.
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ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Горизонтальные беспроводные счетчики посетителей RC-UCB работают по 

принципу пересечения двух инфракрасных лучей с определением направления 

движения в обе стороны как на вход, так и на выход.

Основными элементами подсчета в системе являются два блока: блок Т и блок R,

которые при направлении друг на друга образуют два инфракрасных луча между 

собой. При каждом пересечении лучей блок R фиксирует факт пересечения с 

определением направления и с меткой времени сохраняет в себе накопления, а в 

дальнейшем передает их USB модему, как указано на рисунке ниже.

СЧЕТЧИК 

БЛОК R
СЧЕТЧИК

БЛОК T

USB радиомодем

Радиоканал до 200 метров 

400 Mhz несущая частота

USB

Сервер:

FTP

Протокол:

ПО СТАТИСТИКА

TXT

Инфракрасные лучи 990 nm

Направление движения

Выгрузка

Вид сверху
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ОБЩИЙ ОБЗОР ПАРЫ СЧЕТЧИКОВ
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СЧЕТЧИК - БЛОК R

Основной блок R содержит в себе микропроцессор анализа пересечения лучей и 

радиопередающую часть. Микропроцессор сохраняет в себе все пересечения лучей и 

передает их по радиоканалу в USB модем на несущей частоте 433 Мгц. Срок хранения не

переданных данных в счетчике – 7 дней. Каждый блок R необходимо программно-

аппаратно связать с USB модемом - см. инструкцию. Инфракрасный диапазон 990 nm.

Размер: 50 мм – высота, 80 мм – длина, 16 мм – толщина.

Индикатор направления

Двусторонний подсчет

СИНИЙ

КРАСНЫЙ

Односторонний подсчет

СИНИЙ + КРАСНЫЙ

Фотоэлементы

Встроенный

радиопередатчик

СЧЕТЧИК - БЛОК T

Фотоэлементы

Вспомогательный блок T, выполняющий роль инфракрасной подсветки. Содержит в себе 

микропроцессор и каскад фотоэлементов, необходимых для создания лучей пересечения 

и подсветки объектов. Блок T программно-аппаратно никак не связан с блоком R и может 

использоваться с любым блоком R без привязки к нему. Инфракрасный диапазон 990 nm.

Размер: 50 мм – высота, 80 мм – длина, 16 мм – толщина.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СЧЕТЧИКОВ

• Защита устройства от пыли/влаги IP 60

Устройство предназначено для установки внутри помещений без попаданий 

капель воды на поверхность. Датчик находится в пылезащищённом корпусе со 

степенью защиты IP 60:

6 – Исключает попадание пыли в устройство, полная защита от контакта.

0 – Защита от проникновения воды отсутствует.

• Размеры устройства

Размер счетчика посетителей: 50х80х16 мм.

Размеры модема сбора данных USB: 66x66x28 мм.

• Выгрузка данных сервер

ПО СТАТИСТИКА

FTP

• Выгрузка данных протокол

TXT

• Интерфейс подключения модема

USB через операционные системы WINDOWS

• Питание:

Батарейки формфактора АА – 3,3 v 2 шт. на каждый счетчик.

Самостоятельная замена.

Энергопотребление 60 мкА.

• Комплект поставки

Счетчики посетителей - 2 блока R-T.

Модем сбора данных USB - 1 шт.

Клейкие пластинки - 4 шт.

Кронштейны - 2 шт.

Саморезы - 4 шт.

Кабель питания USB - 1 шт.

Батарейки АА 1,5 v - 4 шт.

• Время работы от комплекта элементов питания

До 1-3 года от комплекта батареек в зависимости от настроек устройства.

• Удаление счетчиков от модема. Радиоканал

до 200 метров в зависимости от радиоэфира и препятствий.

8



УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Программное обеспечение RC-USB работает как служба с подключением к ней 

через оболочку.

Оболочка

Запускается с рабочего стола через 

ярлык служба RCount Сервис. Через 

оболочку можно настраивать выгрузки и 

управлять настройками счетчиков. При 

закрытии оболочки основная служба 

продолжит работу согласно настройкам.

Запускается автоматически со 

стартом операционной 

системы и выполняет прием 

данных со счетчиков и 

настроенную выгрузку. 

Установка программного обеспечения

Через установщик проинсталлировать программное обеспечение 

После установки на рабочем столе появятся следующие ярлыки:

Запустить службу RCount Сервис - запускает службу (от администратора)

Клиент RCount Сервис - запускает сервис для настройки счетчика, режима его 

работы и интервалов выгрузки данных со счетчика

Остановить службу RCount Сервис - останавливает службу (от администратора)

ДЛЯ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ  - USB МОДЕМ ДОЛЖЕН БЫТЬ 

ПОДКЛЮЧЕН К КОМПЬЮТЕРУ.

Если программа пишет, что служба не запущена, проверьте антивирусные программы и 

добавьте в исключение, перезапустите службу Меню – Перезапустить службу.

Если программа пишет, что USB модем не подключен, убедитесь, что модем подключен и 

установлены драйвера (ставятся автоматически), добавьте исключение в антивирусные 

программы и перезапустите службу Меню – Перезапустить службу.

служба RCount Сервисклиент RCount Сервис

1. Подключить USB кабель к модему и компьютеру. Рекомендуется использовать USB 

разъем на компьютере, который гарантированно никем не будет отключатся в 
процессе работы модема.

2. Дождаться установки драйверов.

3. Открыть Клиент RCount Сервис, после установки он будет доступен в трее системы 
в виде зеленой пиктограммы

Если все сделано верно откроется окно интерфейса

Служба
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СВЯЗЫВАНИЕ СЧЕТЧИКА С USB МОДЕМОМ

Подготовка программного обеспечения

Запустить оболочку управления с рабочего стола Клиент RCount Сервис или из-

под трея операционной системы и включить счетчик с ID наклейкой

В программе должна появится строка найденного счетчика

Перевести переключатель на счетчике как на картинке ниже
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Шаг 1. Адрес счетчика подставляется автоматически. Имя счетчика  

можно задать любое, например левый вход, правый вход, южный выход, 

левый эскалатор...

Одна запись соответствует одной паре счетчиков: блоку R и блоку T.

Пример:

Один вход, на котором установлена одна пара (два блока) – в программе будет одна запись.

Два входа, на которых установлены две пары (четыре блока) – в программе будет две записи.
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Программная настройка счетчика

Кликнуть два раза мышкой на найденном новом счетчике, откроется окно настроек.

Будет запрошен пароль для входа в сервисные настройки

ПАРОЛЬ ПО УМОЛЧАНИЮ 12345

Шаг2.  Для настройки структуры данных под счетчик, нажать кнопку [Изменить] и 

в открытом новом окне заполнить уровни согласно с объектом установки

НАСТРОЙКА СЧЕТЧИКА И СТРУКТУРЫ ДАННЫХ



12

Внимание, очень важно!!!

Если это НЕ первая установка счетчика и ранее уже были установлены счетчики 

MEGACOUNT необходимо первым делом настроить FTP нажав на кнопку

[Параметры FTP] и дождаться полной синхронизации данных с FTP

Правила конфигурирования для новой точки подсчета следующие:

- Если устанавливается следующий счетчик в том же объекте, необходимо добавить в 

уровнях новый уникальный ПОДОБЪЕКТ.

- Если устанавливается следующий счетчик в том же городе, необходимо добавить в 

уровнях новый уникальный ОБЪЕКТ

- Если устанавливается следующий счетчик в другом городе, но в том же регионе, 

необходимо добавить новый уникальный ГОРОД

- Если устанавливается следующий счетчик для другого региона, необходимо 

добавить новый уникальный РЕГИОН

- Если устанавливается следующий счетчик для другой страны, необходимо добавить 

новую уникальную СТРАНУ

- Если устанавливается следующий счетчик для другой компании, необходимо 

добавить новую уникальную КОМПАНИЮ

Пример заполнения



Шаг 3 Диапазоны работы счетчиков - задается время работы счетчиков

Нажать на кнопку [изменить диапазоны синхронизации]

Время работы счетчиков - нажать кнопку [Изменить]

Указать время работы счетчиков - с целью энергосбережения указывать 

актуальное время работы точки подсчета

Галочка круглосуточно - устанавливает круглосуточный режим работы счетчика

13



Внимание, очень важно!!!

- количество диапазонов всегда можно оперативно увеличить или уменьшить в 

процессе работы счетчиков, чем диапазонов меньше, тем эффективнее расходуется 

энергия элементов питания

- система не завязана на работу компьютера, то есть - счетчики работают полностью 

автономно от компьютера и если компьютер был выключен в течении нескольких 

дней или недель, система восстановит данные со счетчика

После настройки диапазонов синхронизации внизу таблицы появится 

точное время когда модем будет забирать данные со счетчика, нажав на 

кнопку [перегенерировать] их в любое время можно изменить

Шаг 4 - настройка входа

Цвет входа:

синий - если при входе в объект на блоке детекции мигает синий

красный - если при входе в объект на блоке детекции мигает красный

На первоначальном этапе настройки можно выбрать любой, но после 

монтажа датчиков обязательно изменить на актуальный после 

определения цвета входа

Ширина входа:

Примерная ширина установки между дачтиками

Важно - если помещение сильно освещено солнечными лучами или в 

течении дня возможно попадание на датчики прямых солнечных лучей, 

параметр желательно сделать на единицу больше

Например 1-2 метра фактическое расстояние - но место установки 

слишком ярко освещено и попадает солнце, то лучше сделать 2-4 метра 

или 4-6 метров

В процессе отладки и наблюдение детекции параметр можно гибко 

изменять под условия входной группы добиваясь положительного 

результата

По окончании нажать кнопку [Сохранить] 14



На задней стороне счетчиков счетчиков переключатель питания перевести в 

крайне положение, факт включение счетчиков будет отображен миганием 

индикаторов со стороны темного экрана счётчика

Очень важно!

1) Оптимальное расстояние между счетчиком и модем может быть от 10 до 30 

метров, все зависит от состояния радиоэфира, зависит от направленности модема 

и счетчика, зависит от прямой видимости модема и счетчика

2) факт устойчивого радиоканала определяется следующим образом:

- Перевести на блоке с ID номером включатель питания в положение включено, 

при этом последовательность индикации должна быть следующая

* одну секунду светятся оба индикатора красный и синий одновременно 

(включение)

* несколько раз мигает синий индикатор (проверка фотоэлементов)

* четыре секунды должны промигать одновременно два индикатора синий и 

красный (проверка радиосвязи)

- В тот же момент времени  в программе Rcount строка счетчика будет мигать 

зеленым цветом что обозначает что произошел успешный радиообмен

- Если индикация была зафиксирована, значит радиоканал устойчивый, можно 

крепить счетчики

- Если индикации не было обнаружено, значит не радиоканал не устойчивый или 

не настроен радиомодем, требуется:

- Проверить настройку модема, счетчик должен быть добавлен и настроен

- Перенести радиомодем ближе к месту установке счетчиков, повторить тест 

радиоканала

ПРОВЕРКА РАДИОКАНАЛА
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КРЕПЛЕНИЕ СЧЕТЧИКОВ НА ПОВЕРХНОСТЬ

После того, как блок R связан с USB модемом и в блоке T выставлена ширина 

входной группы – расстояние между счетчиками, блоки можно закрепить на 

входной группе через клейкие пластины на поверхность или через кронштейны и 

проверить детекцию.

Высота установки

Оптимальная высота установки счетчиков такая, чтобы область действия 

счетчиков приходилась на уровень плеча низкого среднестатистического 

человека, который должен попасть в подсчет, как на эскизе ниже:

Основная рекомендация при креплении блоков счетчиков – блоки счетчиков крепить так, 

чтобы блок R смотрел на USB модем. 

При монтаже учитывать дверную ручку, она не должна попадать в область 

действия датчиков.

При монтаже учитывать дневное освещение: не рекомендуется устанавливать 

счетчик под прямые солнечные лучи, возникающие в течение дня. Если есть 

возможность, блоки счетчиков лучше установить глубже в помещение.

После установки обязательно пройтись мимо счетчиков и проверить индикацию: 

при входе блок R будет мигать синим или красным индикатором. Пройтись 20-30 

раз, проверив работу счетчика и наблюдая за индикаторами. 
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МОНИТОРИНГ РАБОТЫ СЧЕТЧИКОВ

Первичный локальный мониторинг счетчиков доступен из программы Сервис Rcount

- Температура - температура воздуха возле датчика

- Заряд - отображается в процентах и в вольтах

- Сигнал - возможное отображение мощности работы радиочасти счетчика 5-14-20 dBm

5  dBm - экономичная работа радиоканала (отображается когда счетчик расположен 

рядом с модемом)

14 dBm - средняя экономичность работы радиоканала (отображается когда счетчика 

расположен на небольшом удалении от модема)

20 dBm - умеренная экономичность работы радиоканала (отображается когда счетчик 

расположен на значительном удалении от модема)

Цвет значка пиктограммы в трее

Зеленый - модем подключен, служба запущенна

Оранжевый - модем отключен, но служба запущенна [подключить модем в порт USB]

Красный - служба не запущенна [запустить службу, проверить адрес и порт коннекта]
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НАСТРОЙКА ВЫГРУЗКИ ДАННЫХ

МЕНЮ-НАСТРОЙКИ-СИСТЕМНЫЕ - Автоматическая выгрузка на FTP

После заполнения обязательно нажать на кнопку [Проверить соединение], если все 

верно, тест будет положительным

Кнопка [выгрузить данные вручную] - выгружает принудительно дамп базы данных на 

FTP - требуется если на FTP логи были утеряны и требуется восстановить данные на 

FTP, во время штатной работы данная функция не требуется
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ПРОВЕРКА ВЫГРУЗКИ ДАННЫХ

Для обработки данных о посещаемости используйте программу СТАТИСТИКА

Открыть программу Статистика

В случае обмена данных через FTP

Меню - Настройки - Получать данные с FTP

указать параметры FTP которые были указаны в программе Rcount

В случае локальной работы без обмена через FTP сервер

Меню - Настройки - Путь к базе данных 

должен совпадать в путем который указан в программе Rcount сервис

Rcount cервис - Меню-Настройки-путь к базе данных.

В процессе работы счетчика, радиомодем, в назначенные время будет принимать 

данные и записывать в базу данных на компьютере, если при этом дополнительно 

настроен FTP сервер, будет осуществляться выгрузка на FTP 

Если выгрузка произошла в назначенное время, значит все правильно настроено и 

система работает.

Выгрузку можно сделать принудительно, для этого нужно загородить датчики на 20 

секунд и как только на блоке детекции начнут мигать одновременно два индикатора 

отойти, начнется принудительная выгрузка данных в базу данных.

В процессе работы программа Rcount сервис будет передавать данные на FTP 

данные в виде дневных логов файлов и дежурных.

Внимание!

Дежурные файлы не удалять и не изменять

Если выгрузка на FTP происходит нормально как на примере ниже, можно 

подключать программу Статистика

Пример структуры выгружаемых данных на FTP
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РЕКОМЕНДАЦИИ И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Проблема/Совет Решение

Программа пишет, что USB модем 

отключен

Проверьте физическое подключение USB модема к 

компьютеру. Перезапустите службу Меню-Перезапустить 

службу. В антивирусных программах добавьте программу в 

исключение.

Программа пишет, что Служба не работает

В антивирусных программах добавьте программу в 

исключение. Перезапустите службу Меню-Перезапустить 

службу.

Счетчик не мигает при проходе

Замените элементы питания. Направьте блоки счетчиков друг 

напротив друга. В блоке T установите актуальное значение 

расстояния.

Данные не передаются, тест FTP 

не проходит

В настройках брандмауэра Windows добавьте программу в 

разрешенные. На стороне FTP сервера разрешите чтение, 

запись, удаление файлов и каталогов. Проверьте, что порт 

FTP открыт.

Счетчики длительное время не передают 

данные

Проверьте подключение USB модема к компьютеру, 

синхронизацию датчиков с программой. В случае низкого 

заряда элементов питания – замените элементы питания. 

Проверьте антивирусные программы на возможные 

блокировки.

Счетчик вместо входа показывает выход и 

наоборот

При входе проверьте, какой индикатор мигает на вход в 

помещение, например, при входе мигает красным – тогда в 

настройках счетчика выставить цвет входа красный, если 

мигает синим – выставить цвет входа синий.

Счетчик на больших расстояниях путает 

вход и выход

Рекомендуется счетчик перевести в односторонний режим 

подсчета, в настройках счетчика выбрать пункт –

односторонний режим подсчета, дождаться ближайшей 

синхронизации и проверить работу. Счетчик будет мигать 

синим и красным одновременно. При этом показатели делить 

не требуется, счетчик сам производит все вычисления.

Вход больше выхода и наоборот

Проверьте, что в области работы счетчика нет ручек дверей и 

иных предметов, которые могут мешать подсчету. В том числе 

учитывать, что посетитель при открытии двери вытягивает 

руку и может попасть в область действия счетчика.

В этом случае необходимо перевесить счетчик в оптимальное 

для работы место, походить мимо счетчика и проверить 

индикацию. При необходимости перевести счетчик в 

односторонний режим подсчета и проверить его работу.

USB модем или компьютер был отключен 

длительное время, как загрузить данные

Счетчик в себе хранит 30 дней данных с циклической 

перезаписью. Требуется подключить USB модем или включить 

компьютер и дождаться загрузки данных.

Поиск ошибок в логах
Программа записывает в журнал все свои действия, доступ до 

журнала: Меню-Логирование.

Переустановили операционную систему, 

как быть дальше

Установите программу Rcount сервис вновь, подключите USB 

модем ранее работавший, убедитесь, что программа 

подключила модем и служба запущена. Настройте вновь все 

выгрузки и дождитесь подключения счетчиков.

Счетчик не считает низких людей
Проверьте область детекции датчика, если область датчиков 

приходится на уровень головы или выше, вероятно, что 

счетчик таких посетителей считать не будет.
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Компания MEGACOUNT заботится об окружающей среде и прилагает усилия для ее 

сохранения на всех этапах производства и предоставляет потребителям экологически 

безопасную продукцию.

Правильная утилизация данного устройства

(Утилизация электрического и электронного оборудования)

(Действует во всех странах Таможенного Союза EAC, Европейского Союза и других странах 

Европы, принявших систему разделения отходов)

Данная маркировка на батарее или упаковке указывает на запрет утилизации изделия с иными 

бытовыми отходами по окончании срока службы. Устройство в себе содержит элементы питания.

При неправильной утилизации батарей, данные вещества могут нанести вред

здоровью человека или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и поддержки 

повторного использования материалов рекомендуется хранить батареи отдельно от других типов 

отходов и утилизировать их через местную систему бесплатного возврата батарей.

Замена аккумуляторов, встроенных в данное изделие, пользователем предусмотрена. Информация 

по замене аккумуляторов может быть получена у обслуживающей компании.
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Подлежит использованию по назначению внутри помещения

в нормальных условиях

Срок службы : 7 лет.

Гарантия : 1 год

MEGACOUNT

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

MEGACOUNT LTD.

88002501005, 134 Mendeleeva St., UFA, Russia 450022

info@megacount.ru 

megacount.io

megacount.ru

EAC
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