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Видеосчетчик посетителей
98% точность подсчета посетителей. Встроенный в видеосчетчик алгоритм детекции позволяет на
лету анализировать видеопоток, выявлять в нем людей, распознавать их и сопровождать в пределах
области работы счетчика.

Трекинг. возможность счетчика определять посетителя и сопровождать его трекинг в процессе
перемещения посетителя в рабочей области детекции счетчика

Функция потокового подсчета. Добавление множества виртуальных сенсоров и областей подсчета
позволяет значительно расширить возможности аналитического подсчета посетителей. Подсчет
мимо-проходящих, области интереса, распределение трафика, суммирование трафика

Встроенные 8 детекторов подсчета. В счетчике заложены 8 типов разнообразных детекторов
посетителей которые позволяют универсально настроить аналитический подсчет под любые
условия на объекте.

Питание и данные по одному кабелю UTP. Питание и передача данных осуществляется через один
кабель. Это позволяет избавиться от необходимости устанавливать дополнительное оборудование и
выполнять сложные работы по прокладке линии тока. Счетчик работает со всеми инжекторами PoE.
Программируемая выгрузка. Встроенный скриптовый язык программирования позволяет создать
любой формат выгрузки для интеграции в корпоративную систему учета. XML, CSV, TXT, HTML, WEB
XML поток с любым содержимом

Область детекции до 7 метров. Угол обзора 120 ° специализированного объектива позволяет
перекрыть широкую область входной группы меньшим количеством датчиков. Одновременно
увеличенная область детекции позволяет собрать больше данных о перемещении посетителей, а
также захватывать мимо проходящий трафик.
Встроенная маркетинговая видеоаналитика. Показать, как распределяется посетительский поток, и
как двигается каждый из его участников - эта задача под силу только самым современным системам
подсчета. Использование этой информации позволяет компаниям сделать огромный шаг навстречу
своим клиентам и выйти на новый уровень отношений с ними.

3 года гарантия. Гарантия на видеосчетчик посетителей MegaCount - 3 года
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1. Описание
Видеосчетчик посетителей MegaCount представляет собой малогабаритное устройство размерами 65х95х25
мм предназначенное для подсчета посетителей в маркетинговых целей в магазинах или торговых центрах.
Подсчет посетителей происходит посредством аналитической обработки видеопотока алгоритмом 3D ASSIS
работающим на встроенном DSP процессоре с операционной системой DSP BIOS, алгоритм распознает
посетителей и сопровождает их треком от начала захвата детекцией до окончания движения посетителя в
концу кадра.
Сохранение данных о подсчете происходит на встроенную Flash карту объемом 4 гб с меткой времени и
отправляется по различным протоколам связи таких как FTP и WEB
Для монтажа счетчика с задней части датчика находится гайка под крепление стандартного кронштейна
1/4“ применяемого в камерах видеонаблюдения
Для подключения питание и передачи данных используется технология PoE, когда по одному кабелю UTP
передаются данные и подается питание к счетчику.
Требования к PoE инжектору – любой стандартный, потребляемая мощность видеосчетчиком 1,5 Вт,
Габаритные размеры счетчика ширина 65 мм, длина 95 мм, высота25 мм
Точность подсчета до 98%

Ударопрочный корпус
Степень защиты IP 65
Пыленепроницаемый

Широкоугольный объектив 120°
Охват 7 метров на высоте 3.5м

Крепежная гайка под
стандартный кронштейн

Внешний вид с подключенным сетевым кабелем

Порт Ethernet PoE

2. Комплектность поставки
- Видеосчетчик MegaCount
- PoE инжектор
- Сетевой кабель 1,5 метра
- Блок питания 48 V
- Лицензия на программное обеспечение «Статистика»
- Гарантийная карта с гарантией 3 года

3. Подключение
Общая схема подключения счетчика MegaCount с использованием PoE инжектора
В качестве линии передачи можно применять патч-корды если установка происходит в небольшом
магазине или обжатый кабель UTP

Схема подключения счетчиков через PoE коммутатор

4. Монтаж
Магазины и бутики – монтировать датчик над антикражными воротами, если антикражных ворот не
предусмотрено, монтировать сразу над входом с учетом того, чтобы в датчик не попадала входная группа
и головы входящих посетителей располагались максимально близко к центру счетчика
Торговый центр - монтировать счетчик в месте где поток посетителей максимально распределен, чтобы в
датчик не попадала входная группа и головы входящих посетителей располагались максимально близко к
центру счетчика
Примеры установки: http://megacount.ru/advice/videocalibr.html
Рекомендуемая статья как установить: http://megacount.ru/advice/videocount-install.html

5. Сетевые настройки
После того как датчик смонтирован, подключен через PoE инжектор в сетевое оборудование, установить
на любом компьютере в сети утилиту VideoCountTool.
После запуска утилита найдет все счетчики по MAC адресу подключенные в сеть, выбрать каждый счетчик
и двойным кликом вызвать окно смены сетевых параметров счетчика

Сетевые настройки по умолчанию
Имя: VideoCount
IP 192.168.1.118
Маска 192.168.1.1
Шлюз 255.255.255.0
После смены сетевых параметров счетчик автоматически перезагрузится и будет доступен через браузер.
Рекомендуемые браузеры:
Chrome – Google
Firefox – Mozila
Yandex – Яндекс
Если все сделано верно, при вводе IP адреса в браузере откроется окно с вводом пароля

Параметры входа по умолчанию
Имя: admin
Пароль: 18318

6. Интерфейс счетчика

Интерфейс счетчика разбит на три основных части:
ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ – настройка всех сетевых параметров, параметров выгрузки
ПОДСЧЕТ – детекция и калибровка подсчета
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ – обновление и перезагрузку счетчика

7. ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ / IP настройки
Указываются сетевые параметры счетчика. Для того чтобы измененные параметры вступили в силу, требуется
перезагрузка

8. ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ / Настройки времени
Указывается время в счетчике, указывается время работы счетчика.
В период когда счетчик не работает, выгрузка данных и подсчет не происходит.

9. ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ / FTP настройки / Основные настройки FTP
FTP необходим для выгрузки файлов содержащих информацию о подсчета на любой сетевой ресурс по протоколу FTP

Тестовый FTP для проверки
IP 89.108.115.196
Порт: 21
Логин: tester
Пароль: 12345
Не использовать для основной работы, только для тестирования
В качестве FTP сервера рекомендуется использовать FileZila
10. ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ / FTP настройки / Настройки домашней директории FTP
После успешного прохождения тестирования FTP нажать на кнопку ПОДКЛЮЧИТЬСЯ и заполнить все уровни структуры
используя двойной клик.

11. ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ / FTP настройки / Выгрузка аналитики на FTP

Выгрузка текстовой аналитики
Интервал выгрузки – параметр задающий частоту выгрузки данных на FTP сервер
10 мин
30 мин - оптимально
1 час
2 часа
3 часа
4 часа

Выгрузка графической аналитики
Треки – включает выгрузку треков на FTP
Плотность – включает выгрузку тепловой карты на FTP
Интервал выгрузки – параметр задающий частоту выгрузки данных на FTP сервер
10 мин
30 мин
1 час
2 часа - оптимально
3 часа
4 часа
Качество изображения
Задает качество выгружаемых картинок со счетчика

Размер выгружаемых данных на FTP:
2 кб дневной лог файл текстовой аналитики в формате txt
~50 кб один файл - картинка графической аналитики в формате jpg

12. ПОДСЧЕТ/ Настройки камеры / Позиционирование
Важный параметр настройки
Для определения оптического центра провести на изображении линии соединяющие верх и низ объектов, в точку
пересечений линий мышкой перевести перекрестие.
Если объектов в поле зрения камеры нет, необходимо встать в разных частях экрана и провести линии от головы до ног, в
точку пересечения линий перенести перекрестие

13. ПОДСЧЕТ/ Настройки камеры / Камера

Яркость
задает общую яркость изображения оптимально в пределах 80-150 единиц
Экспозиция ручная
фиксированная экспозиция, необходимо использовать при сильной засветки изображения, например если на объекте
яркие источники света и картинка пересвечена. Использовать только в том случае, когда освещение стабильно и не
меняется в течении суток. Если картинка пересвечена – требуется уменьшить данный параметр
Экспозиция авто макс – рекомендуемое со значением 500
переводит работу экспозиции в автоматический режим с верхним задаваемым лимитом, рекомендуется использовать
если освещение нестабильное в течении суток.
Усиление
коэффициент множитель поднимающий яркость изображения
Качество изображения
Влияет на качество и размер передаваемой картинки в интерфейс, никак не влияет на качество подсчета.
Если интернет канала не хватает для загрузки видео потока, необходимо уменьшить данный параметр
Частота электросети [Гц]
50 – если частота электросети 50 Гц
60 – если частота электросети 60 гц

Параметры по умолчанию подобраны оптимально почти ко всем объектам подсчета.
В случае самостоятельной регулировки добиться оптимально качества яркости изображения, так как это влияет на
качество подсчета, изображение не должно быть слишком ярким и слишком темным
Примеры как должна настроена яркость на объекте http://megacount.ru/advice/videocalibr.html

14. ПОДСЧЕТ/ Настройки камеры / Калибровка

Важный параметр настройки
Установить параметр Высота установки [единиц] так, чтобы рамка полностью охватывала посетителя во всех областях
детекции счетчика

Яркость
задает общую яркость изображения оптимально в пределах 80-150 единиц
Экспозиция ручная
фиксированная экспозиция, необходимо использовать при сильной засветки изображения, например если на объекте
яркие источники света и картинка пересвечена. Использовать только в том случае, когда освещение стабильно и не
меняется в течении суток. Если картинка пересвечена – требуется уменьшить данный параметр
Экспозиция авто макс – рекомендуемое со значением 500
переводит работу экспозиции в автоматический режим с верхним задаваемым лимитом, рекомендуется использовать
если освещение нестабильное в течении суток.
Усиление
коэффициент множитель поднимающий яркость изображения
Качество изображения
Влияет на качество и размер передаваемой картинки в интерфейс, никак не влияет на качество подсчета.
Если интернет канала не хватает для загрузки видео потока, необходимо уменьшить данный параметр
Частота электросети [Гц]
50 – если частота электросети 50 Гц
60 – если частота электросети 60 гц

Установить значение Высота установки – так чтобы рамочка с запасом охватывала посетителя во всей области детекции.

15. ПОДСЧЕТ/ Настройки камеры / Трекинг

Чувствительность по движению – оптимально 50
Коэффициент влияющий на способность счетчика различать перемещение движущихся объектов
Если область детекции темные коврики, темные полы, слабое освещение – рекомендуется использовать значения 25-35
Если область детекции светлые полы, равномерное освещение, отсутствуют тени – рекомендуется ставить значения 40-50
Если область детекции пересвечена источниками света, светлые полы, наличие тени – рекомендуется ставить значение 50-60
Минимальная дистанция для подсчета – оптимально 15
Процент выраженный в расстоянии от диагонали видимого изображения. Расстояние которое необходимо пройти
посетителю прежде чем алгоритм подсчета начнет его сопровождать.
К примеру:
если установить значение 50 – это означает что посетитель должен пройти расстояние равное половине диагонали видимого
изображения прежде чем алгоритм начнет его детектировать.
Если установить значение 25 – это означает что посетитель должен пройти расстояние равное четверти диагонали видимого
изображения прежде чем алгоритм начнет его детектировать
Применяется как фильтр чтобы убрать объекты подсчета с короткими треками
Минимальный объем – оптимально 8
Процент заполнения посетителем рамки см. раздел калибровка.
К примеру, если стоит задача не считать объекты меньше определенного размера, необходимо увеличить данный параметр.

16. ПОДСЧЕТ/ Детекция / Номер в группе

Номер в группе
Применяется только для торговых центров когда требуется установить несколько счетчиков на несколько входных группах.
Позволяет группировать счетчики в один общий сенсор.
Это механизм, позволяющий объединять данные с соседних счетчиков в групповом режиме подсчета - подсчет в ЛИНЕЙКУ.
Например: в торговом центре "Арейро" две широкие входные группы по 20 метров каждая - "восточная" и "западная".
Решено установить на восточную входную группу 4 счетчика и на западную входную группу 5 счетчиков.
Стоит задача свести показания с 4-х счетчиков для восточной входной группы и показания с 5-ти счетчиков для западной
входной группы
Для этого:
в каждом из четырех счетчиков которые смонтированых на восточном входе создается одна и та же директория на FTP - с
подобъектом "восточная",
и задаются разные номера для каждого из счетчиков
В первом счетчике - I
Во втором счетчике - II
В третьем счетчике - III
В четвертом - IV
в каждом из пяти счетчиков которые смонтированы на западной входе создается одна и та же директория на FTP - с
подобъектом "западная",
и задаются разные номера для каждого из счетчиков
В первом счетчике - I
Во втором счетчике - II
В третьем счетчике - III
В четвертом - IV
В пятом - V
В дальнейшем аналитическая система «Статистика» будет суммировать поступающие данные со счетчиков относящихся
к "восточной" и "западной" входным группам.
Если у Вас не торговый центр, в котором несколько входных групп с несколькими датчиками на каждой из них, - оставляем
значение по умолчанию - I.

17. ПОДСЧЕТ/ Детекция / Добавить новый сенсор

Добавить сенсор подсчета
Создает сенсор подсчета в котором можно создавать различные детекторы, в программном обеспечении «Статистика» при
этом будет отображена аналитика по каждому созданному сенсору.
Возможно создать до 10 сенсоров в счетчике и в каждом сенсоре разместить детекторы подсчета

18. ПОДСЧЕТ/ Детекция / Добавить инструмент подсчета

Добавить линию входа
Добавляет в область детекции линии подсчета при пересечении которой объектом счетчик будет считать на вход
Добавить линию выхода
Добавляет в область детекции линии подсчета при пересечении которой объектом счетчик будет считать на выход
Добавить линию пересечени
Добавляет в область детекции линию которая считает без распознования выход-выход, линия засчитывает все
пересечения в один общий счетчик и заносит его в колонку Вход.
Для создании линии пересечения необходимо создать под нее новый сенсор. [добавить новый сенсор]
Добавить линию исключения
Добавляет в область детекции линии подсчета при пересечении которой объект не будет считаться любым другим
инструментом, применяется для исключения персонала из общего трафика
Добавить портал
Добавляет в области подсчета инструмент который фиксирует вход-выход по факту создания объектов
Добавить область исключения
Добавляет в области детекции фильтр в области которого НЕ происходит детекция
Добавляет в область подсчета
Добавляет в области детекции фильтр в области которого происходит детекция
Удалить сенсор
Удаляет выбранный сенсор, с удалением всех накопленных в нем счетчиков

В процессе работы счетчика можно удалять, добавлять, менять различные инструменты на уровне СЕНСОРА, при этом
счетчики входа-выхода будут сохранятся и применятся к новым инстрментам.
К примеру подсчет по линиям можно заменить на подсчет порталом, можно добавить или разделить линию, при этом
система будет работать в штатном режиме.

19.ПОДСЧЕТ / Детекция / Добавить линии входа-выхода
Появится сплошная линия входа, стрелка указывает направления пересечения.
Все учтенные посещения через данную линию будут отображаться в программе как ВХОД или ВЫХОД
Кликая на узловые точки, переместить линии так, чтобы создаваемые треки пересекали линию.
Вход-Выход засчитывается если объект пересек базовую и контрольную линию.
Если требуется переместить контрольную линию дальше, необходимо, нажав на линии правой кнопкой мыши,
выбрать - [открепить контрольную линию] и передвинуть на необходимое расстояние, в таком режиме линии можно
перемещать независимо друг от друга.
Обратное закрепление контрольной линии к базовой происходит через контекстное меню (нажатие правой кнопкой
мыши) на контрольной линии [по умолчанию].
По необходимости добавить дополнительные линии подсчета в сенсоре.
Все линии подсчета одного сенсора суммируют посещаемость в строке ВХОД – сплошные линии
Все линии подсчета одного сенсора суммируют посещаемость в строке ВЫХОД– пунктирные линии
Если требуется раздельный подсчет (по нескольким направлениям), необходимо добавить новый сенсор и в нем создать
новую линию подсчета.
Пример расположения линий подсчета без открепленной контрольной линией

Пример расположения линий подсчета с открепленными контрольными линиями входа-выхода

Пример расположения нескольких линий входа-выхода в одном сенсоре, при этом происходит их общее суммирование

20. ПОДСЧЕТ / Детекция / Добавить линию пересечения

Важно! - линия пересечения создается раздельно с линиями входа и выхода на новом сенсоре
Пример: если сенсоре уже добавлены линии входа или выхода, и требуется добавить линию пересечения, необходимо
будет создать дополнительный новый сенсор и в нем уже создать линию пересечения.

Применяется для оценки общего трафика без разделения ВХОД и ВЫХОД, например подсчета "мимо проходящие".
Все учтенные посещения через данную линию будут отображаться как ВХОД, вне зависимости от направления движения.
Кликая на узловые точки, переместить линию в область подсчета.
Подсчет засчитывается если объект пересек базовую и контрольную линию.
Если требуется переместить контрольную линию дальше, необходимо, нажав на линии правой кнопкой мыши,
выбрать - [открепить контрольную линию] и передвинуть на необходимое расстояние, в таком режиме линии можно
перемещать независимо друг от друга.
Обратное закрепление контрольной линии к базовой происходит через контекстное меню (нажатие правой кнопкой
мыши) на контрольной линии [по умолчанию].
По необходимости добавить дополнительную линию пересечения подсчета в сенсоре.
Все линии подсчета одного сенсора суммируют посещаемость в строке ВХОД.
Если требуется раздельный подсчет, необходимо добавить новый сенсор и в нем создать новую линию пересечения.
Удаление линий происходит через контекстное меню кликом на самой линии.

Пример расположения линий
пересечения с открепленной
контрольной линией.
Объект засчитывается только тогда,
когда он пересек обе линии, 1 и 1’

21. ПОДСЧЕТ / Детекция / Добавить линию исключения
Линия исключения - инструмент позволяющий вычитать персонал из общего трафика.
Если объект подсчета пересек линию исключения, он не засчитывается, в независимости, пересек он линию исключения
до линий подсчета или после линий подсчета.
Линия отрабатывает если объект пересек базовую и контрольную линию.
Если требуется переместить контрольную линию дальше, необходимо, нажав на линии правой кнопкой мыши,
выбрать - [открепить контрольную линию] и передвинуть на необходимое расстояние, в таком режиме линии можно
перемещать независимо друг от друга.
Обратное закрепление контрольной линии к базовой происходит через контекстное меню (нажатие правой кнопкой
мыши) на контрольной линии [по умолчанию].
Действие линии исключения распространяется на все линии подсчета и на все порталы подсчета всех сенсоров. Для
оптимального использования можно создавать островки куда персонал обязан войти при входе или выходе.
Пример линии исключения для бутика в торговом центре указан ниже. Для того, чтобы не быть посчитанными,
сотрудники магазина должны пересекать обе линии исключения, двигаясь от закассовой области к выходу и
соответственно после входа им необходимо проходить за кассу через обе линии

Линия исключения действует на все сенсоры и на все инструменты подсчета. Если объект пересек линию
исключения, он не будет засчитан в независимости от того, пересек он детектор подсчета раньше или
позже в процессе перемещения в области подсчета

22. ПОДСЧЕТ/ Детекция / Добавить портал
Портал - инструмент подсчета позволяющий считать объекты по факту их создания.
Принцип работы:
Не инвертированный портал – обозначен сплошной линией
Если объект создался в портале и исчез за пределами портала, он считается за ВХОД.
Если объект создался вне портала и исчезает в портале, он считается за ВЫХОД.

Можно инвертировать логику работы, для этого через контекстное меню на портале выбрать - [Инвертировать логику] при этом портал станет выделенный пунктирной линией

Инвертированный портал – обозначен пунктирной линией
Если объект создался в портале и исчез за пределами портала, он считается за ВЫХОД
Если объект создался вне портала и исчезает в портале, он считается за ВХОД

Так работает портал без если в сенсоре не созданы линии входа и выхода.
В случае если в сенсоре создаются линии входа и выхода то принцип работы портала изменяется
Не инвертированный портал и линии входа и выхода
Объект посчитается на вход если он создался в портале и пересек линию входа в независимости что произошло раньше
Объект посчитается на выход если он исчез в портале и пересек линию выхода в независимости что произошло раньше

Инвертированный портал в работе с линиями
Объект посчитается на вход если он исчез в портале и пересек линию входа в независимости что произошло раньше
Объект посчитается на выход если он создался в портале и пересек линию выхода в независимости что произошло
раньше

Важно!
Инструмент портал применять ВСЕГДА в паре с фильтрами
- Область подсчета
- Область исключения
как на это показано примерах

23. ПОДСЧЕТ / Детекция / Добавить область подсчета
Объекты создаются исключительно только внутри области подсчета.
Используется как фильтр для выделения области детекции, например для фильтрации входных дверей или в работе в
паре с инструментом подсчета портал

21. ПОДСЧЕТ/ Детекция / Добавить область исключения
Объекты не создаются в области исключения.
Используется как фильтр для выделения области детекции, например для фильтрации входных дверей

24. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Авторизация
Имя по умолчанию всегда admin
Пароль – изменить пароль по необходимости
Обновление прошивки
Сервер обновления 89.108.115.196

Для успешного обновления проверьте чтобы был открыт порт 69
Обновление прошивки возможно только с версии V4.X

Copyright © 2007-2016, MegaCount

