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УСТРОЙСТВО ПАТРУЛЬНОГО ОБХОДА 
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СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПАТРУЛЬНОГО ОБХОДА
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СТРУКТУРА УСТРОЙСТВА

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Корпус Стандарт защиты IP67
Размеры 135 х 85 х 32
Вес 183 г

Считывание меток RFID

Частота 125 кГц
Расстояние считывания 125 кГц: 2,5 см
Рабочая температура от -25С до +85С
Емкость памяти 100 000 записей
Память 4 МБ
Класс защиты IP67
Время зарядки 3 часа
Аккумулятор 3,7В Литиевая
Время работы от аккумулятора 72 часов
Связь с программой 3G, GPRS, GPS и USB кабель
Влажность от 10% до 90%

Защита корпуса по стандарту IP 67
LCD дисплей

Память 60 000 записей

Динамик

Считыватель
RFID



УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА С ОБЛАКОМ 
I. УСТАНОВКА ДРАЙВЕРОВ

⚠Перед скачиванием и установкой драйверов с облака patrol.straga.
ru:5050, необходимо отключить антивирус и брандмауэр.

Получите у менеджера Логин и пароль для входа в облако и войдите в 
него. В правой части экрана нажмите на шестеренку и скачайте драйвера.

С помощью мастера установки пройдите этапы установки драйверов.

III. НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА И ПРОГРАММЫ
⚠Убедитесь, что устройство заряжено и SIM карта извлечена;
1. Подключите устройство к ПК для его настройки;
2. Перейдите во вкладку «Настройка патрулирования», войдите в 

«Настройка объектов», добавьте объект и выставите у него свой часовой 
пояс;

3. Во вкладке «Настройка патрулирования» войдите в «Список 
устройств», выберите объект и нажмите кнопку «Добавить устройство», 
после чего в списке появится подключенное устройство;

4. Перейдите во вкладку «Основные операции», нажмите кнопки 
«Очистить данные в устройстве» и «Синхронизировать время»;

5. Сбор RFID меток. Приподнесите метки к устройству на надпись 
«RFID» и дождись оповещения о чтении метки или при помощи считывателя 
считайте метки и подключите его к базовой станции сдля автоматической 
передачи данных со считывателя;

6. Перенос меток из устройства в ПО. Подключите устройство к ПК, 
перейдите во вкладку «Настройка патрулирования», войдите в «Настройка 
меток» и нажмите кнопку «Считать метки», метки появятся в списке, при 
необходимости переименуйте их; 

7. Присвоение охранников к меткам (Не обязательное действие). 
При отключенном устройстве от ПК, считайте метки для идентификации 
охранников при патрулировании. Подключите считыватель к ПК,  
перейдите во вкладку «Настройка патрулирования», войдите в «Настройка 
охранников» и нажмите «Считать метки», метки появятся в списке, при 
необходимости присвойте им имена; 

8. Настройка графика обхода. Во вкладке «Настройка 
патрулирования», войдите в «Настройка графика» и нажмите кнопку 
«Добавить график». Во вкладке «Метки», выберите метки, перейдите 
во вкладку «Расписание обхода» нажмите кнопку  «Добавить серию 
расписаний» для добавления серии(нескольких) расписаний,  а для 
добавления одного расписания нажмите кнопку «Добавить одно 
расписание». 

Для круглосуточного патрулирования или переноса патрулирования 
с одного дня на следующий, необходимо отметить «Следующий день», 
напротив «Время окончания».

Для учета ранних и поздних обходов вне расписания, установите 



время в соответствующих  полях;
9. Настройка интернет связи между ПК и устройством. Перейдите 

во вкладу «Системные настройки», войдите в «Настройка связи» выберите 
провайдера и примените настройки;
⚠При применении настроек устройство иногда выключается, включите 

его и примените соотвествующие настройки до их положительного 
уведомления.
⚠Иногда провайдеры отключают поддерживаемые частоты устройства 

в некоторых регионах, при таком случае, попробуйте сим карту другого 
провайдера.

10. Отключите устройство от USB порта компьютера и выключите его, 
вставьте SIM карту в слот и включите устройство. Проверьте передачу 
данных в программу через мобильный интернет путем передачи считанных 
меток считывателем на базовую станцию, дождись укведомления базовой 
станции об передачи данных. во вкладке «Основные операции», войдите 
в «Журнал данных» выберите в фильтре текущую дату и нажмите кнопку 
«Поиск данных», в списке должны отобразиться считанные метки.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Скачайте мобильное приложение Cloudpatrol+ из Google Play или 

App Store.
2. В строке сервер при помощи камеры отсканируйте QR код сервера
http://patrol.straga.ru:5050/GuardTour

3. В поле логин и пароль введите текущие данные учетной записи.



ОПИСАНИЕ ПУНКТОВ ОБЛАЧНОГО ПО
1. Основные операции (вкладка) -

1. Основные операции (вкладка)
1.1. Прочитать данные - перенос меток с памяти подключенного 

считывателя в базу данных облачного ПО;
1.2. История данных - отображение всех меток переданных в 

облачного ПО;
1.3. Отчет обходов - отображение данных о считывании меток 

согласно графиков и расписаний обходов;
1.4. Статистика - графическое отображение о пройденных и 

пропущенных меток при патрулировании;
1.5. Календарь - отображение общей информации согласно 

календарю;
1.6. Нарушения обходов - отображение информации только о 

нарушениях обходов;
1.7. Тревоги (WM5000L4 и WM5000P4D) - отображение тревог 

переданных при помощи тревожной кнопки (SOS);
1.8. Онлайн мониторинг (WM5000L4 и WM5000P4D) - отображение 

в онлайн режиме  поступающих информации о считывании меток, данных 
о местоположении и архива перемещения считывателя (для устройств с 
GPS);

1.9. Журнал - информация о всех действиях пользователей в 
программе;

1.10. Очистить устройство - функция очистки данных в считывателе;
1.11. Синхрон. время - синхронизации времени устройства с 

компьютером;

2. Настройка патрулирования (вкладка)
2.1. Настройка объектов - управление подобъектами;
2.2. Настройка оповещений (WM5000P4D) - создание и загрузка 

в прибор голосовых оповещений при считывании меток, например при 
считывании метки прибор оповестит через динамик «Пройдите к КПП». 
Голосовые оповещения присваиваются к меткам в параметрах «Настройка 
меток»;

2.3. Настройка меток - управление RFID метками.
2.4. Настройка охранников - управление охранниками, 

закрепленными за метками(брелоками), перед сменой сотрудник должен 
считать свою метку(брелок);

2.5. Настройка графика - настройка графиков и расписаний обходов.



2.6.  Список устройств - реестр устройств для синхронизации  их 
времени по объектам.

2.7. Контакты (WM5000P4D) - настройка контактов для последующей 
загрузки в телефонную книгу считывателя;

2.8. Загрузка данных (WM5000P4D) - функция загрузки меток 
и контактов в считыватель. Загрузка данных происходит только через 
кнопку «Загрузить выбранные параметры».

3. Системные настройки (вкладка)
3.1. Настройки устройства (WM5000L4 и WM5000P4D) - настройка 

параметров считывателя с возможностью удаленной загрузки;
3.1.1. Кнопка тревоги - указывается необходимое время нажатия на 

кнопку в секундах, для отправки тревожного сообщения в программу;
3.1.2. Голосовое оповещение:
Состояние - включение или отключение голосовых оповещений;
Громкость - установка громкости голосового оповещения;
3.1.3. Напоминание о вызовах - выбор уведомлений при входящем 

вызове;
3.1.4. Параметры GPS - интервал отправки данных в программу о 

данных GPS. Менее 5 минут,функция не активна, более 5 минут выбирает 
интервал оправки данных впрограмму. 

3.2. Сброс настроек устройства (WM5000L4, WM5000P4D, 
WM5000H2) - сброс настроек устройства на заводские настройки;

3.3. Параметры связи (WM5000L4, WM5000P4D, WM5000H2) - 
настройка интернет соединения между устройством и облачным ПО;

3.4. Настройка будильника (WM5000P4D, WM5000H2) - настройка 
будильника и загрузка его в устройство. Отключение сигнала происходит 
путем считывания метки или нажатия кнопки «Вызова».

3.5. Изменить пароль - смена текущего пароля учетной записи.



УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ ДЛЯ WINDOWS

I. УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ
⚠Перед скачиванием программы с сайта straga.ru и установкой 

программы, необходимо отключить антивирус и брандмауэр.
Скачайте с сайта straga.ru актуальную версию программы  и запустите 

файл установки «SetupRU_Y 6.5» и с помощью мастера установки пройдите  
этапы установки программного обеспечения и драйверов.

II. ЗАПУСК ПРОГРАММЫ
Запустите программу «Система контроля патрулирования 6.5», в окне 

авторизации введите пароль 999 и нажмите кнопку «Войти».

III. НАСТРОЙКА СЧИТЫВАТЕЛЯ И ПРОГРАММЫ
⚠Убедитесь, что устройство заряжено и SIM карта извлечена;
1. При первом запуске программы будет предложено зарегистрировать 

считыватель;
2. Подключите считыватель и он автоматически появится в списке, 

закройте окно;
3. Во вкладке «Основные операции», нажмите кнопки «Очистить 

устройство» и «Синхрон. время»;
4. Сбор RFID меток считывателем. Приподнесите метки к устройству 

на надпись «RFID» и дождись оповещения о чтении метки или при помощи 
считывателя считайте метки и подключите его к базовой станции сдля 
автоматической передачи данных со считывателя;

5. Перенос меток из устройства в ПО. одключите устройство к ПК, 
перейдите во вкладку «Настройка патрулирования», войдите в «Настройка 
меток» и нажмите кнопку «Считать метки», метки появятся в списке, при 
необходимости переименуйте их; 

6. Присвоение охранников к меткам (Не обязательное действие). 
При отключенном устройстве от ПК, считайте метки для идентификации 
охранников при патрулировании. По окончании считывания 
меток, подключите устройство,  перейдите во вкладку «Настройка 
патрулирования», войдите в «Настройка охранников» и нажмите «Считать 
метки», метки появятся в списке, при необходимости присвойте им имена 
и закройте окно; 

7. Настройка графика обхода. Перейдите во вкладку «Настройка 
патрулирования», войдите в «Настройка графика» и нажмите кнопку 
«Добавить график». Во вкладке «Метки», выберите метки, перейдите 

во вкладку «Расписание» нажмите кнопку  для 
добавления серии расписаний,  а для добавления одного расписания 

нажмите кнопку . Для круглосуточного 
патрулирования или переноса патрулирования с одного дня на следующий, 
необходимо отметить «Следующий день», напротив «Время окончания».

8. Настройка интернет связи между ПК и устройством. Во 



вкладке «Системные настройки», войдите в «Параметры связи», выберите 
«Подключение по IP адресу» (у ПК должен быть статический IP адрес) или 
«По домену» (должен быть зарегистрирован динамический DNS). 
⚠ На компьютере и на роутере(маршрутизаторе), для входящих 

соединений откройте порт 3505.
⚠ Сделайте проброс портов в роутере(маршрутизаторе) с входящего 

соединения в ПК на котором установлена программа. После внесения 
данных, нажмите кнопку «Внести настройки в прибор».
⚠ После всех действий и при запущенной программе проверьте открыт 

ли порт 3505 через интернет сайт https://2ip.ru/check-port/ (либо через 
любой другой сайт). Порт должен быть открыт, иначе устройство не сможет 
передать данные.

Заполните параметры сим карты для интернет соединения, нажмите 
кнопку «Применить настройки» и закройте окно;

9. Отключите устройство от USB порта компьютера и выключите его, 
вставьте SIM карту в слот и включите устройство. Дождитесь завершения 
поиска сотовой сети и проверьте передачу данных в программу через 
сотовую сеть интернет путем зажатия на 4 сек. тревожной кнопки, в 
программе должно прийти уведомление о тревоге.



ОПИСАНИЕ ПУНКТОВ ПРОГРАММЫ ДЛЯ WINDOWS
1. Основные операции (вкладка)
1.1. Прочитать данные - перенос меток с памяти подключенного 

считывателя в базу данных программы;
1.2. История данных - отображение всех меток переданных в 

программу;
1.3. Отчет обходов - отображение данных о считывании меток 

согласно графиков обходов;
1.4. Статистика - графическое отображение о пройденных и 

пропущенных меток при патрулировании;
1.5. Нарушение обхода - отображение информации только о 

нарушениях обходов;
1.6. Данные тревог (WM5000L4 и WM5000P4D) - отображение 

тревог переданных при помощи тревожной кнопки (SOS);
1.7. Карта патрулирования (WM5000L4 и WM5000P4D) - 

отображение в онлайн режиме  поступающих информации о считывании 
меток, данных о местоположении и архива перемещения считывателя (для 
устройств с GPS);

1.8. Журнал - информация о всех действиях пользователей в 
программе;

1.9. Очистить устройство - функция очистки данных в считывателе;
1.10. Синхрон. время - синхронизации времени устройства с 

компьютером;
1.10. Выход - выход из программы.

2. Настройка патрулирования (вкладка)
2.1. Регистрация считывателя - функция для регистрации в 

программе моделей считывателей. Нет надобности регистрировать две 
одинаковых модели считывателя;

2.2. Настройка объектов - управление объектами и подобъектами;
2.3. Настройка оповещений (WM5000P4D) - создание и загрузка в 

прибор голосовых оповещений. Голосовые оповещения присваиваются к 
меткам в параметрах «Настройка меток»;

2.4. Настройка меток - управление RFID метками.
2.5. Настройка охранников - управление охранниками, 

закрепленными за метками(брелоками), перед сменой сотрудник должен 
считать свою метку(брелок);

2.6. Настройка карты - добавление меток на карту. Для добавления 

метки используйте кнопку в правом верхнем углу ;
2.7. Настройка графика - настройка графиков и расписаний обходов. 
2.8. Контакты (WM5000P4D) - настройка контактов для последующей 



загрузки в телефонную книгу считывателя;
2.9. Загрузка данных (WM5000P4D) - функция загрузки меток и 

контактов в считыватель;
2.10. Выход - выход из программы.

3. Системные настройки (вкладка)
3.1. Управление пользователями - функция управления 

пользователями и разграничение за ними объектов;
3.2. Изменить пароль - функция изменения пароля текущего 

пользователя;
3.3. Сброс настроек  программы  - сброс настроек программы к 

исходным значениям;
3.4. Резервная база - сохранить на компьютере резервную базу 

настроек;
3.5. Восстановление данных - восстановить резервную базу с 

компьютера в программе;
3.5. Сброс настроек  устройства - сброс настроек считывателя к 

заводским настройкам;
3.6. Параметры связи (WM5000L4, WM5000P4D и WM5000H2) - 

настройка интернет соединения между устройством и программой;
3.6.1. Настройка параметров подключения - выбор подключения по IP 

адресу(статический) или домену (динамический DNS).   
3.6.2. Параметры сим карты - настройка параметров сим карты для 

интернет соединения;
3.7. Параметры считывателя (WM5000L4, WM5000P4D и 

WM5000H2) - настройка параметров считывателя. После внесения 
параметров, необходимо опустить ползунок вниз окна и нажать кнопку 
«Настройка»;

3.7.1. Кнопка тревоги - указывается необходимое время нажатия на 
кнопку в секундах, для отправки тревожного сообщения в программу;

3.7.2. Голосовое оповещение:
Состояние - включение или отключение голосовых оповещений;
Громкость - установка громкости голосового оповещения;
3.7.3. Напоминание о вызовах - выбор уведомлений при входящем 

вызове;
3.7.4. Параметры GPS - интервал отправки данных в программу о 

данных GPS. Менее 5 минут,функция не активна, более 5 минут выбирает 
интервал оправки данных впрограмму. 

3.8. Параметры программы - настройка параметров программы;
3.8.1. Управление объектами - функция предназначена для управления 

несколькими объектами на которых используется патрулирование по 
расписанию; 



3.8.2. Резервное копирование - функция автоматического создания 
резервной копии базы данных. Указывается путь на жёстком диске и 
частота создания копии;

3.8.3. Оповещение о пропуске меток - активация данной функции 
позволяет в онлайн режиме получать оповещение  о нарушении обходов , 
тревожных сообщений и низком заряде аккумулятора;

3.8.4. Онлайн контроль - частота проверки связи между устройством 
и компьютером. В нижней части программы отображается количество 
устройств онлайн;

3.8.5. Специальный график - график который создается вне рабочего 
графика и без привязки по времени, например на праздничные дни;

3.8.6. Время одного обхода - отображение в «Отчет обхода», столбца 
«Время обхода», позволяет оценить затраченное охранника время на 
патрулирование; 

3.8.7. Время пребывания на одном пункте - отображение в «Отчет 
обхода» информации о времени пребывания охранника на одной метке, 
для этого необходимо считать метку в начале прибытия и в конце убытия;

3.8.8. Ранний и поздний обход - функция для настройки в графике 
расписания возможности считывания метки не в рамках запланированного 
расписания, а раньше или позже;

3.8.8. Последовательный обход меток - функция применяется для 
отображения в отчете «светофора» последовательного обхода меток;

3.6.9. Карта отображения - отображение карты патрулирования;
3.6.10 Очистка данных - выбор функции очищать или не очищать 

данные в считывателе после чтения данных из считывателя в программе.
3.9. Настройка будильника (WM5000P4D и WM5000H2) - 

настройка будильника и загрузка его в считыватель. Отключение сигнала 
происходит путем считывания метки или нажатия кнопки «Вызова».


