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Пожалуйста, в целях правильного и безопасного использования устройства, 

прежде чем приступать к работе с ним, изучите это руководство.

Счетчики посетителей серии «Traffic Motion Tracker S1» предназначены для 

точного подсчета посетителей в местах большого скопления людей при 

плотном проходящем трафике и в местах с нестабильным освещением. Подсчет 

проходящих под счетчиком людей происходит с помощью алгоритма 

кластеризации, с помощью которого строятся треки только для движущихся 

объектов. Подсчет посетителей происходит без участия сервера после 

настройки счетчика. В качестве сервера выступает любой компьютер с 

установленным на него программным обеспечением и подключенным к одной 

сети с счетчиком. 

К одному серверу может быть подключено одновременно несколько счетчиков. 

Питание к счетчику подается по технологии «Power over Ethernet» 

одновременно с данными через UTP кабель с наконечником RJ-45.   

Наибольшая точность подсчета обеспечивается при установке счетчика на 

высоте от 5 метров. В личном кабинете программного обеспечения задается 

разметка с линиями входа-выхода и линиями пересечения для каждого 

счетчика. В момент пересечения посетителями этих линий счетчик фиксирует 

проходы, которые сохраняются в его внутренней памяти сроком до 30 дней до 

момента установки соединения с сервером. После чего все данные с счетчика 

выгружаются на сервер, где отображаются в виде статистики.

1    Основные сведения об устройстве
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Программный интерфейс.

Войдя в личный кабинет, пользователь попадает в меню управления 

счетчиками. В этом меню содержатся следующие пункты:

Авторизация.

После установки программного 

обеспечения нужно открыть ярлык на 

рабочем столе с названием «TRAFFIC 

Motion Tracker S1». В браузере 

откроется окно авторизации. По 

умолчанию логин и пароль admin, 

admin. При первом входе измените 

данные.

Настройки

В меню настроек можно изменить параметры для входа в личный кабинет, 

указать почту отправителя для отправки отчетов о посетителях. Рекомендуется 

для этого создать отдельную почту, так как в случаях, если на почте 

используется двухфакторная защита, отчеты с нее высылаться не будут. Также в 

этом разделе можно наблюдать, сколько всего компьютеров подключено к 

личному кабинету управления счетчиками с возможностью отключить их или 

отключится самому. 
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В случае неудачного обновления можно вернуться к предыдущей версии. Для 

этого нужно зажать на 10 секунд кнопку на счетчике, расположенную на одном 

из боков счетчика. 

секунд

5 

В случае если необходимо восстановить на счетчике логин и пароль по 

умолчанию, то эту же кнопку нужно зажать на 5 секунд.  

секунд
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Сводка

В разделе меню “Сводка” отображаются тепловая карта и количество 

зафиксированных входов и выходов для всех подключенных счетчиков.

Видеоинструкция доступна по QR коду ниже:
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