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«А.Т. Кортос»  -  программно-аппаратный комплекс. Современное устройство 
с широким спектром функциональных возможностей по обеспечению оперативного 
слежения и контроля за персоналом на объекте.  

Основная задача данной системы – мониторинг действий сотрудников службы 
охраны, курьерской службы, обслуживающего объекты персонала. 

Соединенные в одном устройстве технологии GSM, GPS и RFID позволяют 
обеспечить непрерывный контроль местоположения и действий персонала даже в 
условиях временного отсутствия спутникового сигнала. 

Применение «А.Т. Кортос» в службах охраны объектов : 
 

Система «А.Т. Кортос» обеспечивает следующие функции по контролю за 
персоналом  в режиме реального времени: 

- Установка и последующий контроль различных заданий по обходу 
территории. 

- Отслеживание спутниковых GPS/ГЛОНАСС координат охранника во время 
проведения патруля на объекте.  

- Прием и фиксация данных о посещении охранником контрольных RFID-
меток в ходе выполнения задач обхода территории.  

- Оперативная связь с охранником средствами GSM-соединения. 
 
Полученные по GSM-GPRS каналу данные из прибора (спутниковые 

координаты, отметки в RFID метках, сигналы о сработках встроенного 
акселерометра и др.) попадают на персональный сервер Клиента, где оператор 
системы в режиме реального времени может контролировать процесс обхода. 

Система «А.Т. Кортос» комплектуется двумя версиями программного 
обеспечения: 

1. «Система мониторинга  Кортос» - stand-alone версия для персонального 
сервера Клиента. Организуется для закрытой сети передачи данных без 
выхода в Internet. 

2. «Active View» - коммутационный Internet-сервер компании, где Клиенту 
предоставляется WEB-интерфейс.  
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 

ü Двухсторонняя голосовая связь. 
«А.Т. Кортос» может быть использован в качестве мобильного телефона – вы 

можете сделать прямое соединение с запрограммированным номером или послать 
сигнал в центр мониторинга с просьбой связаться с Вами. Кроме того можно 
позвонить на номер устройства. 
ü Обратится за помощью в службы по чрезвычайным ситуациям. 

С тревожной кнопки в аварийной ситуации пользователь может отправить 
сигнал тревоги с просьбой о помощи. 
ü Датчик акселерометра. Событие - MAN DOWN - отслеживает положение 
устройства и немедленно предупреждает о возможной ситуации, угрожающей 
жизни. В случае отклонения от заданного диапазона или при обнаружении тишины 
«А.Т. Кортос» автоматически отправляет сообщение о нарушениях. 
ü Попытка взлома 
Встроенный датчик предупредит Вас о чрезмерных перегрузках, указывающих на 
попытку уничтожить устройство. «А.Т.Кортос» также защищен от 
несанкционированного открытия или раскручивания прибора. 
ü Большой объем памяти 
Встроенная память может хранить до 2 000 событий истории предоставления 
доступа к истории посещения сайтов и тревожных событий. 
ü Кнопки программирования - возможность запрограммировать кнопку, 

чтобы разрешить отправку текстового сообщения SMS на смартфон.  
ü Мониторинг состояния соединения – контроль в режиме реального 
времени за  уровнем заряда батареи и силы сигнала сети GSM. 
ü Совместное использование технологий RFID и GPS/ГЛОНАСС - данная 
система позволяет осуществлять контроль действий охранника в режиме реального 
времени даже при плохом спутниковом сигнале, или его отсутствии.  
ü Скрытый звонок - возможность настройки системы для автоматической 
установки голосовой связи устройства «А.Т. Кортос»  с базовым компьютером без 
участия охранника. 

ü Ударопрочный  водонепроницаемый корпус – 
прибору «А.Т. Кортос»  поддерживает класс 
защищенности - IP67. 
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Техническая информация 
«А.Т. Кортос»  - GPS/ГЛОНАСС - координаты, система считывания RFID-меток. 

Тип считывателя RFID 
 125кHz, уникальный 
 Расстояние считывания 3-4 см ( в зависимости от используемого 

транспондера) 
GSM- модуль Модем u-blox Leon G-100 (850/900/1800/1900 

MHz) 
GPS-модуль  
Количество каналов 50 
А-GPS Да 
Точность позиционирования <2.5m 
Горячий старт < 1секунды в среднем  
Холодный запуск < 27 секунды в среднем 
Электрические свойства:  
мощность 5v/1A 
Разъем питания Микро USB тип В 
Аккумулятор Li-Polymer, 2400mAh 
Время ожидания оборудования 24 часа 
Класс защиты корпуса IP 67 
Свойства корпуса:  
Размеры 121х60х30 мм 
Выносливость Устойчив к ударам, к воде, попыток 

уничтожения 
Вес 150гр. (устройство), 30 гр. (зарядное 

устройство) 
Встроенные датчики Датчик ускорения по трем осям (акселерометр) 
Общие черты: Внутренний динамик и микрофон 
 4 кнопки 
 Рабочая температура: от -20 до +60 ° C 
 Передача данных с помощью GPRS 

(TCP / IP), чтобы SMS OSM.2007 
 Голосовые звонки 
 Функция Тихие вызовы  
 Удаленная настройка и обновление прошивки 
Конфигурация - Местное время: ПК через RS232 (требуются 

кабель: LX-PROG и программист AGP3) 
- Пульт дистанционного управления: GPRS, 
SMS, CSD 

Размер буфера тревожных сообщений 1000 
Количество системных событий сохраняемых в 
истории 

2000 

 


