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ОСОБЕННОСТИ: 
• Простота в использовании счетчиков

• Не требуют дополнительной настройки

• Простота и удобство монтажа 

• Максимальная ширина прохода до 5 метров

• Одна из самых низких цен на счетчики

• В отличии от многих батареечных счетчиков посетителей, счетчики 

посетителей СК Лайт устанавливается только с одной стороны 

прохода 

• Подходит для подсчета проходящих мимо 

• Индикация посетителей до 99999 посещений

• Сбрасываемый цифровой счетчик, 

посещение на LCD дисплее 

• Расстояние срабатывания до 5х метров

• Поставляется с монтажным креплением

• Без функции памяти 

• Кнопка сброса показаний находится на лицевой стороне
 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
 
Счѐтчик посетителей Smart Counter Лайт

проходы различной ширины

(> 95%) обеспечивается при установке 

установка счетчика при ширине прохода до 
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счетчиков 

Не требуют дополнительной настройки 

 

аксимальная ширина прохода до 5 метров 

Одна из самых низких цен на счетчики посетителей 

В отличии от многих батареечных счетчиков посетителей, счетчики 

устанавливается только с одной стороны 

Подходит для подсчета проходящих мимо магазина людей 

Индикация посетителей до 99999 посещений 

Сбрасываемый цифровой счетчик, моментально отображает 

Расстояние срабатывания до 5х метров 

Поставляется с монтажным креплением 

Кнопка сброса показаний находится на лицевой стороне 

Характеристики:
• 

• 

• 

• 

• 

 

БЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.  

Smart Counter Лайт предназначен для подсчѐта посетителей через 

проходы различной ширины в помещениях с дневным светом. Наибольшая точность подсчета 

95%) обеспечивается при установке счетчика в проходах шириной до 

при ширине прохода до 5 метров с низкой интенсивностью движения. 

.  
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Счетчик посетителей  

Лайт 

Характеристики: 
 Питание 3 x 1,5 В ,тип АА 

(«пальчиковые 

батарейки») 

 Длина 110 мм 

 Ширина 70 мм  

 Толщина 40 мм 

 Ширина прохода до 4-5 м 

та посетителей через 

. Наибольшая точность подсчета 

в проходах шириной до 2х метров. Возможна 

метров с низкой интенсивностью движения.  
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Счетчик устанавливается на высоте 1,3

дисплее отображается инф

 

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ
 

1. Установить батарейки, сняв заднюю крышку корпуса счетчика

2. Установить счетчик

3. Устанавливать 

Внимание: счетчик восприимчив к 

местах с постоянной интенсивностью св

Использование: 
1. Устанавливаем батарейки

2. Плоский переключатель, 

положение вверх, либо вниз, оба этих положения означают ВКЛ.

3. ВЫКЛ. – положение переключателя по центру.

 

4. Сброс показаний производится с помощью кнопки на лицевой панели прибора, рядом с 

надписью “Reset" 
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устанавливается на высоте 1,3-1,4 метра от пола. Счетчик осуществляет подсч

дисплее отображается информация о количестве посетителей.  

ОРЯДОК УСТАНОВКИ 

Установить батарейки, сняв заднюю крышку корпуса счетчика

счетчик на высоте 1,3-1,4 м от пола, как показано на (Рис.1). 

Рис. 1 

Устанавливать счетчик необходимо так, чтобы он «смотрел

имание: счетчик восприимчив к изменению света, по-этому следует устанавливать счетчик в 

местах с постоянной интенсивностью света. 

батарейки 

лоский переключатель, который находится справа от лицевой стороны счетчика

положение вверх, либо вниз, оба этих положения означают ВКЛ. 

 
жение переключателя по центру.  

Сброс показаний производится с помощью кнопки на лицевой панели прибора, рядом с 
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осуществляет подсчѐт и на 

Установить батарейки, сняв заднюю крышку корпуса счетчика 

1,4 м от пола, как показано на (Рис.1).  

смотрел» параллельно полу.  

этому следует устанавливать счетчик в 

от лицевой стороны счетчика, ставим в 

Сброс показаний производится с помощью кнопки на лицевой панели прибора, рядом с 
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5. Данные считываются с дисплея

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

o Питание 3 элемента типа АА 

o Температура окружающей среды 0..+40С 

o Габаритные размеры 110

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ.
 

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных 

стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации 

 
Отметка ОТК  

 

Продан ______________________________________ 
наименование предприятия торговли  

 

Дата продажи _________________________________ 

 
 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
При соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации сч
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Данные считываются с дисплея 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.  

элемента типа АА - 1.5V  

Температура окружающей среды 0..+40С  

10х70х40 мм  

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Счѐтчик Smart Counter Лайт  
Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных 

стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации 

Продан ______________________________________  

Дата продажи _________________________________  

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
При соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации. 

Гарантийный срок эксплуатации счѐтчика – 1 год со дня продажи. 
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Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных 

стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации  

При соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.  


