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Счетчик посетителей

Статистика –
 

Счётчик посетителей СК Статистика-Интернет 

фиксирующий трафик в двух направлениях: на вход и на выход. Он 

подключается напрямую в компьютерную сеть и не требует наличия 

компьютера в магазине. СК Статистика

магазинов для получения статистики в офисе. Количество счетчиков 

ограничено только емкостью сети. Счетчики и кон

преобразователем интерфейса питаются от бесперебойного источника 

питания 

 

ОСОБЕННОСТИ: 
 

• Надежность в работе счетчика 

• Счетчики посетителей легко устанав

• Не требует дополнительной настройки 

• Легкость крепления  

• Отстройка от шумов  

• Максимальная ширины прохода до 

• Возможность интеграции счётчиков по

противокражные системы 

• Конкурентная цена  

• Удобное и требующие минимальных настроек ПО 

• Счётчик СК Статистика-Интернет

образом подходит для установки в сетевых 

магазинах, с просмотром статистики 

непосредственно в офисе. 

• Автоматический контроль соединения, при 

необходимости программа автома

перезагружается и восстанав

контроллерами.  

• Не требуется настройка контроллеров, время и все 

параметры загружаются автоматически. 

• Автоматическая синхронизация времени в 

контроллерах и компьютере. 

• Выгрузка данных в Excel и 1С. 

• Интегрированный в контроллер преоб

интерфейса 

 

 

COUNTER       
посетителей 

                   

Счетчик посетителей  Смарт Каунтер

– Интернет 

Интернет - горизонтальный счетчик, 

двух направлениях: на вход и на выход. Он 

подключается напрямую в компьютерную сеть и не требует наличия 

СК Статистика-Интернет – решения для сетевых 

магазинов для получения статистики в офисе. Количество счетчиков 

. Счетчики и контроллер с 

преобразователем интерфейса питаются от бесперебойного источника 

Надежность в работе счетчика  

чики посетителей легко устанавливается  

Не требует дополнительной настройки  

Максимальная ширины прохода до 7 м.  

жность интеграции счётчиков посетителей в 

противокражные системы  

Удобное и требующие минимальных настроек ПО  

Интернет наилучшим 

дит для установки в сетевых 

нах, с просмотром статистики 

непосредственно в офисе.  

Автоматический контроль соединения, при 

необходимости программа автоматически 

перезагружается и восстанавливает соединение с 

Не требуется настройка контроллеров, время и все 

етры загружаются автоматически.  

Автоматическая синхронизация времени в 

контроллерах и компьютере.  

Выгрузка данных в Excel и 1С.  

грированный в контроллер преобразователь 

Характеристики: 
 

• Бесперебойный блок пи

12 В 1000 mA 

• Потребление 1,2Вт 

• Температура окружающей 

среды -10 +40С 

• Габариты 90х50х25мм 

• Масса 0,080кг 

• Срок службы
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Смарт Каунтер 

 

Бесперебойный блок питания 

12 В 1000 mA  

Потребление 1,2Вт  

Температура окружающей 

10 +40С  

Габариты 90х50х25мм  

Масса 0,080кг  

Срок службы 10лет 
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
 Наименовани

1. Контроллер

2.  

3. Приемни

4. Передатчик

5. БРП 12 1,2

6. Аккумулятор 12 В 1,2

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА 

• БРП и контроллер размещать рядом с местом 

• От контроллера до счетчиков CQR 4 экранированный.

 

Стоимость программного обеспечения включена в стоимость 
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Наименование Количество шт. 

Контроллер 1 

1 

риемник CWP-LAN R 1 

Передатчик CWP-LAN T 1 

БРП 12 1,2 1 

Аккумулятор 12 В 1,2 1 

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА СК Статистика-Интернет 

БРП и контроллер размещать рядом с местом подключения к локальной сети

От контроллера до счетчиков CQR 4 экранированный. 

Стоимость программного обеспечения включена в стоимость СК Статистика
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Фото 

 

 

 

 
 

 

подключения к локальной сети 

СК Статистика-Интернет 
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Подключение оборудования 

Подключение контроллера

 

К компьютеру устройство подключается прямым сетевым кабелем

Светодиод 1 – мигает 1 раз в секунду и показывает работоспособность контроллера. 
Светодиод 2 и Светодиод 3 

«выход», в зависимости от того как подключены линии «А» и «В» и как установлены 
счетчики). Если направления прохода не совпадает поменяйте местами линии А и В.
 

Подключение передатчика счетчиков

Проверить работоспособность передатчика вы можете камерой мобильного телефона.
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Подключение оборудования СК Статистика

роллера 

К компьютеру устройство подключается прямым сетевым кабелем
 

мигает 1 раз в секунду и показывает работоспособность контроллера. 
2 и Светодиод 3 – мигают при проходе (Светодиод 3 «вход» Светодиод 2 

«выход», в зависимости от того как подключены линии «А» и «В» и как установлены 
счетчики). Если направления прохода не совпадает поменяйте местами линии А и В.

Подключение передатчика счетчиков 

 
Проверить работоспособность передатчика вы можете камерой мобильного телефона.
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СК Статистика-Интернет 

 
К компьютеру устройство подключается прямым сетевым кабелем 

мигает 1 раз в секунду и показывает работоспособность контроллера. 
мигают при проходе (Светодиод 3 «вход» Светодиод 2 

«выход», в зависимости от того как подключены линии «А» и «В» и как установлены 
счетчики). Если направления прохода не совпадает поменяйте местами линии А и В. 

Проверить работоспособность передатчика вы можете камерой мобильного телефона. 
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Подключение приемника счетчиков.

Линия «А» и линия «В» подключаются к контроллеру их можно менять местами, от этого 
зависит только направлен
 

Порядок установки ИК-датчиков.
1. Внешним осмотром ИК

транспортировкой.  

2. Установить ИК-передатчик и ИК

датчики необходимо так, чтобы о

напротив друг друга. 

3. Проложить кабель (рекомендуется использовать экранированный кабель типа CQR 4 или 

CQR 6) от датчиков к контроллеру, экран и все неиспользуемые жилы подключите на 

клемму «-» питания GND. 

4. Подключите информационные кабели и питание к ИК

контроллера.  

5. Подключите преобразователь контроллера RS232 
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Подключение приемника счетчиков. 

  
Линия «А» и линия «В» подключаются к контроллеру их можно менять местами, от этого 
зависит только направления прохода.   

датчиков. 
Внешним осмотром ИК-датчика убедиться в отсутствии повреждений, вызванных 

 

передатчик и ИК-приемник на высоте 1,3-1,4 м от пола. Устанавливать 

датчики необходимо так, чтобы они находились в одной горизонтальной плоскости, строго 

напротив друг друга.  

Проложить кабель (рекомендуется использовать экранированный кабель типа CQR 4 или 

CQR 6) от датчиков к контроллеру, экран и все неиспользуемые жилы подключите на 

ния GND.  

Подключите информационные кабели и питание к ИК-передатчику через клеммы 

Подключите преобразователь контроллера RS232 – Ehternet в вашу локальную сеть
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Линия «А» и линия «В» подключаются к контроллеру их можно менять местами, от этого 

датчика убедиться в отсутствии повреждений, вызванных 

1,4 м от пола. Устанавливать 

ни находились в одной горизонтальной плоскости, строго 

Проложить кабель (рекомендуется использовать экранированный кабель типа CQR 4 или 

CQR 6) от датчиков к контроллеру, экран и все неиспользуемые жилы подключите на 

передатчику через клеммы 

Ehternet в вашу локальную сеть 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ.

• Система поддерживает до 300 входов 

• Программа автоматически контролирует неудачны

• Автосинхронизация времени компьютера и контроллера 

СОВМЕСТИМОСТЬ.  

Программное обеспечение 

Windows 7, Windows NT, Windows 2000.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.

Для установки и функционирования программного комплекса 

(WorkProf) к компьютеру, на котором будет установлена система, предъявляются следующие 

требования:  

• Наличие CDROM; 

• от 64Мб оперативной памяти; 

• от 100 Мб свободного пространства на жестком диске; 

• Процессор не менее Pentium II 400 МГц. 

НЕОБХОДИМЫЕ ДРАЙВЕРА. 
Для подключения преобразователя WIZ

ваша локальная сеть. 

НАСТРОЙКА ИСТОЧНИКОВ ДАННЫХ ODBC.

Откройте панель «Администратор источников данных ODBC» (Рис.1), нажмите кнопку «Добавить». 

В открывшемся окне (Рис. 2), выберите драйвер для вашего источника данных «Driver do Microsoft 

Access». 

 

 

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
 

COUNTER       
посетителей 

                   

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, инструкция 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ.  

Система поддерживает до 300 входов  

Программа автоматически контролирует неудачные подключения и перезапускается

втосинхронизация времени компьютера и контроллера  

Программное обеспечение СК Статистика-Интернет работает под управлением Windows XP, 

ws 7, Windows NT, Windows 2000. 

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.  

Для установки и функционирования программного комплекса СК Статистика

к компьютеру, на котором будет установлена система, предъявляются следующие 

чие CDROM;  

от 64Мб оперативной памяти;  

от 100 Мб свободного пространства на жестком диске;  

Процессор не менее Pentium II 400 МГц.  

НЕОБХОДИМЫЕ ДРАЙВЕРА.  
Для подключения преобразователя WIZ-NET. Установите параметры преобразователя как требует 

НАСТРОЙКА ИСТОЧНИКОВ ДАННЫХ ODBC.  

Откройте панель «Администратор источников данных ODBC» (Рис.1), нажмите кнопку «Добавить». 

В открывшемся окне (Рис. 2), выберите драйвер для вашего источника данных «Driver do Microsoft 

 

 

 

ЛЕНИЯ\АДМИНИСТРИРОВАНИЕ\ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ (ODBC)
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инструкция по установке 

е подключения и перезапускается 

работает под управлением Windows XP, 

СК Статистика-Интернет 

к компьютеру, на котором будет установлена система, предъявляются следующие 

NET. Установите параметры преобразователя как требует 

Откройте панель «Администратор источников данных ODBC» (Рис.1), нажмите кнопку «Добавить». 

В открывшемся окне (Рис. 2), выберите драйвер для вашего источника данных «Driver do Microsoft 

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ (ODBC) 
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Введите имя источника данных WP_Net и NETLOG и задайте расположение БД (Рис. 3).

Аналогично установите все и для «Системного DSN»
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Рис. 1 

Рис. 2 

ите имя источника данных WP_Net и NETLOG и задайте расположение БД (Рис. 3).

Аналогично установите все и для «Системного DSN» 

Рис. 3 
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ите имя источника данных WP_Net и NETLOG и задайте расположение БД (Рис. 3). 
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КОНФИГУРИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ WorkProf 
Запустите Администратор системы WPC 

Если пароль введен правильно, то вы попадете в главное окно программы (Рис. 5

Установите последовательно:
1. Название магазина 

2. IP адрес контроллера 

3. Номер порта  

4. Время открытия магазина 

5. Время закрытия магазина 

6. Интервал считывания данных из контроллера 

7. Таймаут чтения (если соединение неустойчивое или WiFi то ставим большее значение) 

8. Смените пароль если необходимо 

9. Сохраните изменения. Настройка

Автозагрузку. Все готово для работы.
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ОВАНИЕ СИСТЕМЫ WorkProf –COUNT 
Запустите Администратор системы WPC – Admin (Рис. 4) пароль по умолчанию 1

 

Рис. 4 

Если пароль введен правильно, то вы попадете в главное окно программы (Рис. 5

Рис. 5 

Установите последовательно: 
 

IP адрес контроллера  

Время открытия магазина  

Время закрытия магазина  

Интервал считывания данных из контроллера  

Таймаут чтения (если соединение неустойчивое или WiFi то ставим большее значение) 

Смените пароль если необходимо  

Сохраните изменения. Настройка системы закончена. Поместите ярлык WP_TCP в 

Автозагрузку. Все готово для работы. 
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пароль по умолчанию 1 

 

Если пароль введен правильно, то вы попадете в главное окно программы (Рис. 5) 

 

Таймаут чтения (если соединение неустойчивое или WiFi то ставим большее значение)  

системы закончена. Поместите ярлык WP_TCP в 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ
 

Сч

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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ВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Счѐтчик СК Статистика-Интернет 
Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных 

стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации 

Продан ______________________________________  

Дата продажи _________________________________  

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.  


