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Полная инструкция
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Установка  

Счётчик  разбирается  небольшим  нажатием
посередине  корпуса  с  поочередным
отсоединением  от  центра  серых  боковых
вставок.  Рекомендуется  закрепить  заднюю
крышку  корпуса  жестко  к  какому-либо
креплению или к стене.

Простой  вариант  использует  встроенный
излучатель  и  отражение  ИК-лучей  от
посетителя.  Дальность  подсчёта  зависит  от

цвета  одежды,
отражения    от
поверхности
напротив  и
составляет до  до
0,7 метра.

В  Автоматическом  режиме  счётчик
подстраивает чувствительность под изменение
текущей обстановки до 1 минуты, в отличие от
фиксированного режима.

При  ширине
прохода  более  1,5
метра,  необходимо
использовать
внешний  излучатель
напротив  счётчика.

Установка излучателя аналогично счётчику.
Внимание! Двухцветный индикатор на  торце

счетчика  и  внешнего  излучателя  должны
совпадать по направлению: оба направлены в
помещение, либо на выход из помещения.

Для  оптимального  выбора  расположения  и
режима  работы  счётчика  рекомендуется
проконсультироваться со специалистом.

Блок  питания  рекомендуется  расположить  от
счетчика на расстоянии не менее 1,5 метра.

Индикация  
На  торце  корпуса  расположен  двухцветный

индикатор показа состояния, согласно таблице:

Цвет Состояние Действие

Постоянный 
зелёный

Нормальная работа

Вспышки 
зелёным

Подсчёт посетителя

Вспышки 
оранжевым

Обмен данными через 
сеть

Редкое мигание 
зелёным

Тестовый режим, 
подсчет не выполняется

Опция на странице 
«Установка»

Частое мигание 
зелёным

Не обнаружен внешний 
излучатель

Излучатель закрыт 
препятствием или 
разряжены батареи

Вспышки 
красным

Разряжена батарейка 
CR2032

Разобрать счётчик и 
заменить батарейку

Немигающий 
красный

Не установлены часы, 
подсчёт не выполняется

Установить часы через
WEB интерфейс.

Вход  
Счетчик  находится  в

списке  сетевых
устройств,  если  на
компьютере  или
смартфоне  активна
служба uPNP.

Определение  имени  счётчика  выполняется  с
помощью локальных сетевых служб  NETBIOS  и
mDNS, необходимо  проверить  их  наличие.  К
примеру,  в  сетевой  конфигурации  указано
сетевое  имя  GUESTANCE и  IP  адрес

192.168.0.70,  тогда  в  браузере набрать  строку
http://  guestance   (искать  с  NETBIOS)
http://  guestance  .local   (искать  с  mDNS)  или  IP
адрес http://192.168.0.70

Для  проверки  соединения  с  помощью  эхо
пакетов  в  командной  строке  набрать  команду
ping 192.168.0.70 или  ping guestance,  или
ping guestance.local В  случае  положительного
результата  на  экран  выводятся  строки  с
временем отклика счётчика.

Главная страница  
Слева  расположено  меню  навигации  по

различным  разделам  счётчика,  краткая
информация  и  показания  часов.  Часы  не
отображаются в случае отсутствия настроенной
даты.

Внимание! Невозможно  сохранение
статистики подсчета без настроенных часов.

В  зависимости  от  установленного  режима
работы счётчика в верхней правой выделенной
части  находится  информация  о  батареи
внешнего излучателя и параметрах сигнала.

При  активации  Просмотр  сигнала  возможно
подобрать оптимальное расположение счётчика
и  внешнего  излучателя.  В  режиме  работы  с
внутренним  излучателем  при  свободном
проходе  на  сигнале  должны  отсутствовать
помехи. При их наличии необходимо увеличить
мощность излучения.

Вариант  сигнала  в
Автоматическом  режиме
отражения  лучей  при
проходе посетителя.

Вариант  сигнала  от
внешнего  излучателя  при
проходе посетителя.

с внешним излучателем

или

не выше 2,1м

До 0,7 м
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Страница   Установка  
В  верхней  части  страницы  показана  версия

прошивки, в квадратных скобках - версия WEB,
напряжение питания  и  состояние  батарейки
CR2032,  обеспечивающей  работу  часов  при
выключении питания.

В  случае  синхронизации  часов  счётчик
принимает  дату,  время  и  данные  о  часовом
поясе от компьютера или смартфона.

Интервал работы счётчика определяет когда
счетчик ведет подсчет, записывается статистика
в журнал и включен внешний излучатель.  Для
круглосуточной  работы  счётчика  период
необходимо  обнулить.  Сброс  счётчиков
входа/выхода/присутствующих  выполняется  в
начале интервала или суток.

Внимание! В  случае  включения  опции
Проверки  сенсоры  круглосуточно  активны,  но
подсчет  не  выполняется,  используется  для
проверки работоспособности.

Режим  работы  выбирается  от  варианта
установки счётчика.

В режиме Приемник с излучателем  II  счетчик
управляет мощностью излучателя, опрашивает
температуру  окружающего  воздуха  и
автоматически  переводит  излучатель  в  режим
экономии  батарей  вне  интервала  работы.  В
случае  отсутствия  излучателя  счётчик
записывает  событие  в  журнал,  отправляет
электронное письмо и часто (10 раз в секунду)
мигает светодиодом зеленого цвета.

Настройка направления подсчета  необходима
для  определения  входа/выхода  относительно
расположения счетчика.

Установки  мощности  луча  счетчика  и
чувствительности  используются  для настройки
сигнала,  в  зависимости  от  дальности,  режима
работы и помех.

Восстановление  
Счётчик  поставляется  с  заводскими

настройками,  с  включенным  DHCP-протоколом.
Если  в  сети  отсутствует  DHCP-сервер,  то  IP-
адрес счетчика установлен по-умолчанию.

В случае утери пароля или изменения сетевой
конфигурации,  возможно  загрузиться с
заводскими  настройками:  выключить  счётчик,
нажать  и  удерживать  кнопку  «Заводские
установки»,  подать  питание  и  отпустить  кнопку
после включения счётчика.

После загрузки счетчика с заводским сетевыми
настройками  необходимо  подключиться,
изменить и сохранить новые настройки. Счетчик
загружается  с  последними  сохраненными
настройками.

Заводские настройки:

Настройка Значение

Логин admin

Пароль guestance

Начало и окончание работы круглосуточно

Режим работы отражение

Сетевое имя GUESTANCE

DHCP протокол включен

IP адрес 192.168.0.70

Маска сети 255.255.255.0

Рекомендуется в первую очередь сменить имя
пользователя  и  пароль  для  исключения
несанкционированного  доступа.  Также
рекомендуется сменить сетевое имя и  IP  адрес
при подключении нескольких счётчиков.

Облако  
Облако  представляет  собой

интернет-ресурс  производителя

http://tigra-electronic.  com  /  express.htm  l  
и  обеспечивает  консолидацию
данных  от  устройств,  хранение  и
предоставление статистики в режиме 24/7.

Взаимодействие  счётчика  с  облачным
сервисом  позволяет  расширить  функционал  и
удобство использования:
• позволяет  моментально  просматривать  из
Облака  статистику  и  состояние  не  имея
прямого доступа к счетчику;
• выборочное обновление прошивки и отчетов
счётчика через запрос в техническую службу;
• синхронизация времени от Облака позволяет
работать при разряде батареи часов.
Внимание! В случае предоставление данных

в  облачный  сервис  становятся  доступными
строка описания устройства, серийный номер и
данные  журнала.  У  пользователя  всегда  есть
возможность  удалить  все  данные  в  Облаке
командой Удалить со счётчика.

На  странице  Облако  возможно  установить
синхронизацию времени, обновление, отправку
журнала  в  конце  смены,  либо  по  каждому
событию.

Гаранти  я  
Гарантия действует в течение 36 месяцев с 

момента продажи, но не позднее 4 лет с 
момента изготовления. Гарантийные 
обязательства выполняет производитель.

Комплектация
В комплектацию входит патчкорд длиной 1,5

метра.  Вариант Персонал дополнен 3 картами
Mifare Ultralight.  В комплектацию с излучателем
входит внешний излучатель без батареек.
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