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СТРУКТУРА УСТРОЙСТВА

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Корпус Ударопрочный пластик
Дисплей 128*64 мм, 0,96 дюйма
Размеры 120мм*68мм*32мм
Вес 221 г

Считывание меток RFID

Частота 125 кГц
Расстояние считывания 125 кГц: 2,5 см
Рабочая температура от -50С до +85С
Емкость памяти 60 000 записей
Память 16 МБ
Класс защиты IP67
Время зарядки 3 часа
Аккумулятор 3,7В Литиевая
Время работы от аккумулятора до 96 часов
Связь с программой 4G,3G,GPRS, GPS и USB кабель
Влажность от 10% до 90%

Защита по стандарту IP 67

Память 60000
записей

OLED дисплей

Тревожная кнопка

Голосовой динамик



ИНФОРМАЦИЯ ПО РАБОТЕ УСТРОЙСТВА
Включение 
устройства

Произойдет один раз вибрация и на ЖК-дисплее 
отобразится «Логотип»

Выключение 
устройства

Произойдет один раз вибрация, появится 
надпись на дисплее «ВЫКЛЮЧЕНИЕ»

Регистрация в 
сотовой сети

При включении питания произойдет 
автоматическая регистрация в сотовой сети, 
на ЖК-дисплее дисплее отобразится надпись 
«ПОИСК СЕТИ»

Успешная 
регистрация в 
сотовой сети

На ЖК-дисплее дисплее отобразится надпись 
«УСПЕШН. РЕГИСТР.», синий индикатор 
загорится на одну секунду и произойдет один 
раз вибрация.

Регистрация в 
сотовой сети не 
удалась

На ЖК-дисплее дисплее отобразится надпись 
«ОШИБКА РЕГИТСР.», синий индикатор 
загорится на одну секунду и произойдет три 
раза вибрация.

Режим ожидания Зеленый индикатор мигает 1 раз в 3 сек.
Низкий заряд АКБ Красный индикатор мигает 1 раз в 3 сек.
Идет заряд 
аккумулятора

Красный индикатор постоянно горит.

Полный заряд АКБ 
при зарядке

Зеленый индикатор постоянно горит.

Считывание метки и с 
успешной передачей 
данных в программу

На ЖК-дисплее отобразится «ОТПРАВКА» и 
если данные были отправлены в программу, 
произойдет один раз вибрация, на ЖК-дисплее  
отобразится «УСПЕШНАЯ ОТПРАВКА»

Считывание метки 
и передача данных 
программу не 
удалась, данные 
сохранены в память

На ЖК-дисплее отобразится «ОТПРАВКА» если 
данные не были отправлены в программу, 
произойдет три раза вибрация, на ЖК-дисплее  
появится «ОШИБКА ОТПРАВКИ» и «ЗАПИСЬ
В ПАМЯТЬ»

Позиционирование 
GPS

активируется автоматически, красный 
индикатор мигает каждую секудну.

Обход GPS метки Произойдет один раз вибрация, на дисплее 
появится надпись «НА ПОЗИЦИИ» и 
воспроизведется голосовое оповещение.

Сбор GPS метки Зажать кнопку «Fn» до одной вибрации, на 
ЖК-дисплее отобразится «СБОР GPS ДАННЫХ». 
Если сбор координат прошел успешно, то на 
ЖК-дисплее отобразится «УСПЕШНО», в ином 
случае отобразится «ОШИБКА».



БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА С WEB ОБЛАКОМ 
I. УСТАНОВКА ДРАЙВЕРОВ

⚠Перед скачиванием драйверов с облака http://guard.straga.ru:5050/
CloudTour/Login.jsp, 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 «Cкачать драйвер» и с помощью 
мастера установки пройдите этапы установки драйверов.

II. НАСТРОЙКА СЧИТЫВАТЕЛЯ
⚠Убедитесь, что устройство заряжено и SIM карта извлечена;
1. Подключите считыватель к ПК для его настройки;
2. Перейдите во вкладку «Настройка обходов», войдите в «Настройка 

объектов», добавьте объект и введите его название;
3. Во вкладке «Настройка обходов» войдите в «Регистрация устройств», 

и нажмите кнопку «Зарегистрировать устройство», после чего в списке 
появится модель подключенного устройства;

4. Перейдите во вкладку «Системные настройки» и войдите в меню 
«Список устройств», нажмите кнопку «Добавить устройство», после чего в 
списке появится подключенное устройство;

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

6. Сбор RFID меток считывателем. Отключите считыватель от USB 
порта компьютера и считайте им RFID метки;

7.1 Сбор GPS меток считывателем.  Выйдите на открытые 
пространство для поиска спутников GPS и дождитесь когда красный 
индикатор будет мигать раз в секунду (спутники найдены), зажмите и 
удерживайте кнопку «Fn» до одной вибрации и ожидайте около 30 секунд 
до информирования  считывателя об успешном сборе GPS метки;

7.2 Добавление вручную GPS меток в программе.  Перейдите в 
меню «Настройка меток», нажмите правой кнопкой мыши на поле списка 
меток и нажмите кнопку «Добавить GPS метку».

8. Перенос меток из устройства в ПО. Подключите считыватель 
к ПК, перейдите во вкладку «Настройка патрулирования», войдите в 

ВАЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИ РАБОТЕ С УСТРОЙСТВОМ!
⚠В избежании перегрева аккумулятора, при полном заряде 

аккумулятора необходимо отключать зарядное устройство от считывателя;
⚠Сначала запустите программу и авторизуйтесь, после чего подключите 

считыватель к USB порту компьютера;
⚠При включении устройства, необходимо дождаться окончания поиска 

сотовой сети (около 60 сек.), после чего его можно подключать к USB 
порту компьютера.

Вызов контакта из 
телефонной книги

Нажмите кнопку «Вызов» и произойдет 1 раз 
вибрация, для выбора следующего контакта 
нажмите еще раз на кнопку «Вызов» нажмите 
один раз на кнопку. Для совершения звонка 
зажмите кнопку «Вызов» на 3 сек.



«Настройка меток» и нажмите кнопку «Считать метки», метки появятся в 
списке, при необходимости переименуйте их; 

Для загрузки GPS меток в пункте «Настройка меток» нажмите кнопку 
«Загрузка данных», отметьте GPS метки, нажмите кнопку «Загрузка 
данных» и дождитесь загрузки.

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

10. Настройка графика обхода. Во вкладке «Настройка обходов», 
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 обхода 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;

11. Настройка интернет связи между ПК и устройством. Перейдите 
во вкладу «Системные настройки», войдите в «Настройка связи» и сделайте 
и примените следующие настройки:

Соединение: Подключение по DNS
Домен: guard.straga.ru
Служба DNS: 8.8.8.8
Оператор связи: Выбор мобильного провайдера
APN: смотри настройки своего мобильного провайдера
Пользователь: смотри настройки своего мобильного провайдера
Пароль: смотри настройки своего мобильного провайдера
12. Добавление контактов в телефонную книгу. (Не обязательное 

действие). Перейдите во вкладу «Настройка патрулирования», войдите 
в «Настройка контактов» и добавьте имя контакта и номер в формате 
«89036669933», нажмите правой кнопкой на поле списка контактов и 
нажмите «Загрузка данных»;

13. Отключите устройство от USB порта компьютера и выключите его, 
вставьте SIM карту в слот и включите устройство. Дождитесь завершения 
поиска сотовой сети и считайте добавленные ранее метки.

14. На вкладке основные операции перейдите в пункт «Журнал 
данных» и нажмите кнопку «Поиск данных», на экране отобразится список 
считанных меток;  

15. Для построения отчета согласно графику, перейдите в «Отчет 
обходов» и нажмите кнопку «Поиск данных».

16. Быстрая настройка завершена.



ОПИСАНИЕ ПУНКТОВ ОБЛАЧНОГО ПО
1. Основные операции (вкладка)
1.1. Прочитать данные - перенос считанных меток с памяти 

считывателя в программу;
1.2. Журнал данных - информация обо всех метках переданных в 

программу;
1.3. Отчет обходов - анализ информации о метках согласно графикам 

обходов;
1.4. Статистика - графическое отображение информации о пройденных 

и пропущенных метках;
1.5.  Календарь - календарь с выполненными обходами. Для 

отображения более детальной информации кликните два раза на заголовки 
интересующих данных;

1.6. Нарушения обходов - информация по нарушениям обходов;
1.7. Тревоги - информация о тревогах отправленных при помощи 

тревожной кнопки (SOS);
1.8. Онлайн мониторинг - 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 - очистка данных в считывателе;
1.11. Синхрон. время - синхронизации времени устройства с 

компьютером;

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

App Store.
2. В строке «Название сервера» при помощи камеры отсканируйте QR 

код сервера или введите вручную: 
company@http://patrol.straga.ru:5050/GuardTour
*вместо «company» вставьте название учетной записи компании

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



2. Настройка обходов (вкладка)
2.1. Регистрация устройств - добавление и удаление используемых 

моделей устройств; 
2.2. Настройка объектов - управление объектами и подобъектами;
2.3. Настройка оповещений - создание и загрузка в прибор 

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

2.4. Настройка меток - меню управления RFID метками.
2.5. Настройка сотрудников - меню управления сотрудниками. 

Перед сменой сотрудник должен считать свою метку(брелок);
2.6. Настройка графиков - настройка графиков и расписаний 

обходов.
2.7. Настройка тел. контактов - настройка телефонных контактов 

для последующей загрузки в телефонную книгу считывателя. Добавьте 
контакты в формате +79051231212, отметьте в списке контакты и нажмите 
кнопку «Загрузка данных»;

3. Системные настройки (вкладка)
3.1. Список устройств - реестр используемых устройств, служит для 

синхронизации времени устройства с часовым поясом объекта. 
3.2. Системные настройки - включение и отключение функций Web 

облака. 
3.2.1. Управление событиями - не используется
3.2.2. Специальный график - позволяет добавлять не стандартные 

графики
3.2.3. Кол-во обходов - отображение в отчете по количества обходов
3.2.4. Время пребывания на метке - отображение в отчете суммы 

времени между считывании первым и последним считыванием метки в 
одном расписании;

3.2.5. Последовательный обход меток - применяется для отображения 
в отчете «светофора» правильной последовательности обхода меток

3.2.6. Формат даты - выбор формата отображения даты
3.2.7. Очистка данных - выбор функции очищать или не очищать 

данные в считывателе после чтения данных из считывателя
3.2.8. Нарушения - выбор типов уведомлений 
3.3. Настройки устройства - настройка параметров считывателя. 

После внесения параметров, необходимо опустить ползунок вниз окна и 
нажать кнопку «Настройка»;

3.3.1. Кнопка SOS - время нажатия на кнопку в секундах, для отправки 
тревожного сообщения в программу;

3.4. Сброс настроек устройства - сброс настроек считывателя на 
заводские настройки;



БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА С ПО ДЛЯ WINDOWS

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

программы, необходимо отключить антивирус и брандмауэр.
Скачайте со страницы устройства на сайте straga.ru актуальную 

версию программы и запустите файл установки «SetupRU_Y 6.5», с 
помощью мастера установки пройдите все 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
⚠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. Отключите считыватель от USB 

порта компьютера и считайте им RFID метки;
5. Сбор GPS меток считывателем. Выйдите на открытые пространство 

для ловли спутников GPS и дождитесь когда красный индикатор будет 
мигать раз в секунду, зажмите кнопку «Fn» до одной вибрации и ожидайте 
около 30 секунд до информирования считывателя об успешном сборе GPS 

3.5. Параметры связи - настройка интернет соединения между 
устройством и облачным ПО. Укажите следующие параметры:

Соединение: Подключение по DNS
Домен: guard.straga.ru 
Служба DNS: 8.8.8.8
Оператор связи  : Выбор мобильного провайдера
APN: смотри настройки своего мобильного провайдера
Пользователь: смотри настройки своего мобильного провайдера
Пароль: смотри настройки своего мобильного провайдера
3.6. Настройка будильника - настройка будильника и загрузка его 

в считыватель. Отключение сигнала происходит путем считывания метки 
или нажатия кнопки «Вызова».

3.7. Настройка ролей - меню управления правами пользователей;
3.8. Настройка пользователей - меню управления пользователей;
3.9. Изменить пароль - смена текущего пароля учетной записи.



метки;
6. Перенос меток из устройства в ПО. Подключите считыватель 

к ПК, перейдите во вкладку «Настройка патрулирования», войдите в 
«Настройка меток» и нажмите кнопку «Считать метки», метки появятся в 
списке, при необходимости переименуйте их и закройте окно.

Для загрузки в устройство GPS меток воспользуйтесь пунктом пеню 
«Загрузка данных», выберите соответствующие метки и нажмите кнопку 
«Загрузить»; 

7. Присвоение охранников к меткам (Не обязательное действие). 
При отключенном считывателе 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 переименуйте их и 
закройте окно; 

8. 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».

9. 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;

10. Добавление контактов в телефонную книгу. (Не обязательное 
действие). Перейдите во вкладу «Настройка патрулирования», войдите в 
«Контакты» и добавьте имя контакта и номер в формате «89036669933». 
После добавления контактов, перейдите в пункт «Загрузка данных»,  
выберите нужные контакты и нажмите кнопку «Загрузка».

11. Отключите устройство от USB порта компьютера и выключите его, 
вставьте SIM карту в слот и включите устройство. Дождитесь завершения 



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

считывателя в программу;
1.2. Журнал данных - информация обо всех метках переданных в 

программу;
1.3. Отчет обходов - анализ информации о метках согласно графикам 

обходов;
1.4. Статистика - графическое отображение информации о пройденных 

и пропущенных метках;
1.5. Нарушение обходов - информация по нарушениям обходов;
1.6. Тревожные сообщения - информация о тревогах отправленных 

при помощи тревожной кнопки (SOS);
1.7. Онлайн мониторинг   - отображение в онлайн режиме  информации 

о считывании меток, местоположения и архива перемещения считывателя 
(для устройств с GPS);

1.8. Системный журнал - информация о действиях пользователей в 
программе;

1.9. Очистить устройство - очистка 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 - регистрация в программе моделей 

считывателей. Нет надобности регистрировать две одинаковых модели 
считывателя;

2.2. Настройка объектов - управление объектами и подобъектами;
2.3. Голосовые оповещения - создание и загрузка в прибор 

голосовых оповещений, которые воспроизводятся при считывании меток. 
Оповещения присваиваются к меткам в параметрах «Настройка меток»;

2.4. Настройка меток - пункт управления RFID и GPS метками.
2.5. Настройка охранников - пункт управления охранниками. Перед 

сменой сотрудник должен считать свою метку(брелок);
2.6. Настройка карты - добавление меток на карту. Для добавления 

поиска сотовой сети и считайте добавленные ранее метки.
12. На вкладке основные операции перейдите в пункт «Журнал 

данных» и нажмите кнопку «Поиск данных», на экране отобразится список 
считанных меток;  

13. Для построения отчета согласно графику, перейдите в «Отчет 
обходов» и нажмите кнопку «Поиск данных».

14. Быстрая настройка завершена. Можно запускать в работу контроль 
обходов!



метки используйте кнопку в правом верхнем углу ;
2.7. Настройка графика - настройка графиков и расписаний обходов. 
2.8. Контакты - пункт управления телефонными контактами для  

телефонных вызовов. Можно загрузить до 5 контактов и телефонные 
вызовы будут происходить только с ними;

2.9. Загрузка данных  - загрузка GPS меток,   телефонных контактов 
и меток охранников в считыватель;

2.10. Выход - выход из программы.

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

и разграничение за ними объектов;
3.2. Изменить пароль - изменение пароля текущего пользователя;
3.3. Сброс настроек  программы  - сброс настроек программы к 

исходным значениям;
3.4. Резервная база - сохранение на компьютере резервной базы 

программы;
3.5. Восстановление данных - восстановление резервной базы;
3.6. Сброс настроек  устройства - сброс настроек считывателя к 

заводским настройкам;
3.7. Параметры связи - настройка интернет соединения между 

устройством и программой;
3.7.1. Настройка параметров подключения - выбор подключения по IP 

адресу(статический) или динамическому DNS.   
3.7.2. Параметры сим карты - параметры интернет соединения сим 

карты;
3.8. Параметры считывателя - настройка параметров считывателя. 
3.8.1. Кнопка тревоги - время нажатия на кнопку в секундах, для 

отправки тревожного сообщения в программу;
3.8.2. Динамик:
Состояние - включение или отключение голосовых оповещений;
Громкость - установка громкости динамика;
3.8.3. Напоминание о вызовах - выбор уведомлений при входящем 

вызове;
3.8.4. Параметры GPS - для сбора и отправки данных о GPS 

позиционировании, необходимо выставить значение 5 сек и более. 
3.9. Настройка программы;
3.9.1. Управление объектами - функция для контроля обходов на 

нескольких объектах; 
3.9.2. Резервное копирование - управление автоматическим экспортом 



резервной копии базы данных. Указывается путь на жёстком диске и 
частота создания копии;

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

3.9.4. Онлайн контроль - частота проверки связи между считывателем 
и компьютером. В нижней части программы отображается количество 
устройств в онлайн;

3.9.5. Специальный график - график с нестандартными параметрами;
3.9.6. Время одного обхода - отображение в отчете общего время 

обхода; 
3.9.7. Время пребывания на одной метке - отображение в отчете 

обхода суммы времени между двумя считывании одной метки. Например, 
для учета рабочего времени;

3.9.8. Ранний и поздний обход - позволяет в расписании настроить время 
раннего или позднего считывания меток, с дальнейшим отображением 
данного факта в отчете;

3.9.8. Последовательный обход меток - применяется для отображения 
в отчете «светофора» правильной последовательности обхода меток;

3.9.9. Карта отображения - отображение карты обхода;
3.9.10 Очистка данных - выбор функции очищать или не очищать 

данные в считывателе после чтения данных из считывателя.
3.10. Настройка будильника - настройка будильника и загрузка его 

в считыватель. Отключение сигнала происходит путем считывания метки 
или нажатия кнопки «Вызова».

ДОСТУПНО И НАДЕЖНО 
НА ДОЛГИЕ ГОДЫ

+7 (499) 288-80-02 
info@straga.ru


