
Портативное решение для 
отслеживания перемещения 

Compact

и определения местоположения
грузов ценных вещей, людей
и домашних животных

Kylos

от римского варианта имени бога Урана, первого 
верховного бога древнегреческой мифологии.

О компании Starcom Systems 
Starcom Systems — ведущая мировая компания, специализирующаяся в области передовых 
автоматизированных систем удаленного отслеживания и контроля за передвижением 
транспорта, контейнеров, ценных вещей и людей в режиме реального времени. Для всех 
систем компании характерна надежность, стабильность и непрерывность работы. 
Акции компании Starcom Systems находятся в свободном обращении на рынке альтернативных 
инвестиций Лондонской фондовой биржи, что свидетельствует о стабильности и надежности 
компании, отвечающей крайне высоким и строгим требованиям данного рынка.
Системы, разработанные Starcom Systems, позволяют реализовывать законченные 
решения на основе инновационного оборудования и уникального программного обеспечения. 
Такие системы просты и удобны и могут использоваться в качестве основы для полезных 
и эффективных решений с учетом различных настроек и потребностей конкретных 
пользователей.
Обладая более чем 15-летним опытом и знаниями, компания Starcom Systems распространяет 
и продает свою продукцию через 110 технологических партнеров и независимых операторов 
в более чем 53 странах, а приложение компании переведено на 32 языка. 
Компания Starcom Systems работает во всем мире. Продукция компании сертифицирована 
на соответствие всем ведущим мировым стандартам и обладает множеством сертификатов, 
среди которых европейский сертификат утверждения типа E 24, сертификат безопасности, 
сертификат ЭМС, сертификат немецкой службы контроля и надзора Tuv-Rheinland и др. 

 Поддержка DNS: подключение к серверу по 
имени узла.

 Резервный сервер: поддержка резервного 
сервера на случай недоступности основного 
сервера.

 Шифрование: протокол с поддержкой 
шифрования данных для максимальной 
защиты информации, передаваемой с 
устройства в центр данных.

 Эффективный протокол: каждое 
передаваемое сообщение занимает менее 
70 байт, что позволяет свести к минимуму 
объем передаваемых данных и затраты на 
оплату трафика.

Команды удаленного управления
 Обновление микропрограммы: удаленное 
обновление микропрограммы для реализации 
новой функциональности устройства в 
полевых условиях.

 Отслеживание местоположения: Возможность 
удаленного инициирования передач от 
устройства с периодичностью от 10 секунд 
до 5 дней.

Разное
 Внутренний журнал сообщений: все 
неотправленные сообщения сохраняются 
в память для отправки в будущем. Таким 
образом могут сохраняться до 15 тысяч 
полных сообщений, в том числе сообщений о 
состоянии устройства.

 Влагозащищенность (IP65): возможность 
использования силиконового чехла, 
обеспечивающего защиту от воды и пыли 
(только для модели Kylos Compact). 

Определение местоположения
 Приемник GPS: встроенный GPS-
приемник, обеспечивающий возможности 
отслеживания местоположения и анализа 
координат в режиме реального времени.

 Сохранение последних координат: 
сохранение последнего местоположения 
устройства на случай отсутствия покрытия 
системы GPS.

Основные характеристики
Управление
 Программируемые события: в зависимости 
от потребностей и предпочтений 
пользователей. Полностью настраиваемая 
система может инициировать отправку 
сообщения по эл. почте или SMS-оповещений 
при наступлении какого-либо одного события 
(например, если товар падает, повреждается 
или передвигается в любом направлении) 
или при наступлении комбинации различных 
событий, таких как изменение освещенности 
и местоположения (например, сумки з 
деньгами открываются за пределами 
периметра банка), с неограниченным 
списком событий.

 Оповещения, основанные на перемещении 
относительно периметра: оповещения о 
вхождении или выходе из определенной 
зоны в определенное время.

 Мониторинг параметров: контроль 
температуры и условий освещенности.

 Автоматическое отслеживание 
перемещения: на основе заранее 
определенных настраиваемых интервалов 
или параметров, что освобождает 
пользователя от необходимости отправлять 
дополнительные команды.

 Кнопка тревоги: может использоваться 
носителем устройства в любой экстренной 
ситуации. С ее помощью отправляются 
оповещения на эл. почту или посредством 
SMS по заранее созданному списку контактов 
на случай экстренной ситуации, в которой 
необходимо немедленное реагирование 
(только для модели Kylos Compact).

 Встроенный микрофон: устройство 
поддерживает удаленное подключение с 
возможностью прослушивания происходящего 
в непосредственной близости от защищаемого 

человека или груза. Данная функция может 
быть полезной при срабатывании тревожной 
кнопки или в любой другой ситуации, когда 
важно слышать звуки окружающей среды 
(только для модели Kylos Compact).

Защита товаров
 Повреждение и передвижение: Встроенный 
акселерометр может вызывать множество 
различных автоматических уведомлений 
в случаях какого-либо перемещения или 
повреждения товаров. 

Связь
 Мобильная связь: поддержка сетей GSM 
(GPRS, возможно 3G) с использованием как 
канала SMS, так и канала передачи данных. 
Поддержка диапазонов 850/900/1800/1900 
МГц. Дополнительная поддержка сетей 
CDMA и HSDPA.

 Протокол TCP: поддержка сетей GPRS/1x 
TCP/IP с постоянным подключением или 
периодическим подключением при передаче 
данных.



Портативное решение в области отслеживания перемещения 
для охраны ценных вещей и защиты близких людей
 Технология GPS для определения точного местоположения.

 Оповещения о заранее заданных событиях в режиме реального времени.

 Отчеты с историей сохраненных событий в режиме реального времени.

 Технология контроля зон для оповещения о перемещениях относительно заданного  
 периметра.

 Встроенные датчики температуры и освещенности для мониторинга условий  
 окружающей среды.

  Встроенный акселерометр для информирования о движении и физическом воздействии.

  Встроенная кнопка тревоги для использования в чрезвычайных ситуациях.

 Простая настройка без необходимости проводного подключения.
Примеры применения: 
Грузоперевозки
 Встроенный датчик освещенности 
оповестит вас в случае, если коробку 
с дорогостоящим грузом вскроют. Это 
позволит снизить для вашего бизнеса 
риск стать жертвой злоумышленников. 

 Встроенный температурный датчик 
своевременно определит и среагирует 
на отклонение от заданного диапазона 
температур, что уменьшает риск порчи 
продуктов или медикаментов при 
доставке. 

Ценные вещи 
 Встроенный акселерометр позволяет 
отправить владельцу уведомление в 
случае, если припаркованный велосипед 
будет передвинут. Таким образом вы 
всегда сможете знать, трогал ли кто-
нибудь ваши ценные вещи. 

Общие характеристики
Аккумулятор

Kylos Compact
Kylos

Тип

Мощность

Литий-ионный

3,7 В, 400 мА·ч
3,7 В, 1800 мА·ч

Температура Эксплуатация
Хранение

от -20 °C до +60 °C
от -40 °C до +85 °C

Допустимая влажность в 
условиях эксплуатации

до 90%

Габариты
Kylos Compact
Kylos

45 x 33 x 17 мм, 60 г
75 x 62 x 31 мм, 75 г

Мобильная связь GSM/GPRS — по умолчанию 
Дополнительные 
Тип антенны 
Каналы передачи данных 
Протокол 

Четыре диапазона (850, 900, 1800, 1900) 
UMTS/HSPA+, CDMA/1xRTT/EV-DO, LTE 
Встроенная (скрытая) 
SMS и TCP/IP 
Фирменный, с шифрованием данных 

Сеть Данные GSM, GPRS и SMS
Сообщения SMS

GPRS
Протокол с шифрованием 
данных TCP/IP через PPP

GPS Системы
Приемник и антенна
Протокол
Точность определения 
местоположения

Частота обновления координат
Метод определения координат 

Время определения первого 
местоположения (TTFF)

GPS, GLONASS
Внутренние 
Позиционирование NMEA (двоичный формат):
КВО 10 м (50%)
Скорость: 0,2 м/с (50%)
1 с (по умолчанию)
По всем найденным спутникам 
По 2 найденным спутникам, A-GPS
Очередное обращение: 2 с
Повторный запуск: 10 с
Первый запуск: 50 с

Антенна Встроенная
Характеристики ЦП Статическое ОЗУ

Энергонезависимая память 
Флеш-память

128 Кб
34 Кб
2048 Кб

Датчики
Освещенности

Температуры

Акселерометр

Разрешение 
Чувствительность 
Диапазон Точность

Точность

0,025 лк
0 — 104 448 лк (солнечный свет)
от −20 °C до +60 °C
± 1,0 °C
3-осный, разрешение 0,1g

Порт подключения Тип TTL (кабель USB)
Энергопотребление Режим «сна»/ожидания

Только GPS
Только GPRS
GPS и GPRS

0,05 мА·ч
75 мА·ч
100 мА·ч
165 мА·ч

Время работы от аккумулятора
Kylos Compact

Kylos

Передача данных 
Каждые 10 минут
Каждые 6 часов
Каждые 24 часа
Каждые 10 минут
Каждые 6 часов
Каждые 24 часа

Время работы
10 часов
13 суток 
45 суток
30 часов
45 суток
150 суток

Как работает Kylos Compact?
Система Kylos Compact объединяет в себе возможности сотовой связи, технологии GPS и 
встроенных инновационных датчиков движения. Все это позволяет в режиме реального 
времени отображать информацию о местоположении и состоянии объектов, обеспечивая 
в высшей степени надежные и точные сведения для коммерческого и персонального 
использования. 
Само устройство помещается в ладонь, так что его можно прикрепить к ценным вещам. 
Кроме того, его могут носить люди или животные. Устройство можно спрятать почти в 
любом объекте, который необходимо защитить, что делает его пригодным для множества 
различных вариантов использования в самых различных ситуациях.

Вывод?
Kylos Compact — огромная польза маленького устройства!

Простая настройка без необходимости проводного 
подключения:
 Ваш бизнес подразумевает отправку товаров по всему миру или просто по городу 
— разумеется, вам необходимо будет отслеживать движение партий товаров по 
разным адресам независимо от того, где вы находитесь. 

 Вы оставили свой велосипед на улице — разумеется, вы захотите получить 
уведомление, если он вдруг начнет перемещаться.

 Вы заботливый родитель и беспокоитесь о безопасности своего ребенка или просто 
хозяин собаки, которая ушла на прогулку, — вам, конечно же, важно знать, не 
потерялись ли они. 

 Если близкий вам человек преклонного возраста живет один, возрастает риск 
падения, чреватого осложнениями. Как удобно было бы, если бы в подобных 
ситуациях вы получали бы уведомления и могли сразу же уделить этому свое 
внимание.

Именно поэтому компания Starcom Systems разработала Kylos Compact — 
портативную систему, которая. определяет местонахождение и оповещает 
пользователей в режиме реального времени. 

Люди 
 Встроенный акселерометр среагирует в 
случае, если ваш пожилой родственник 
упадет и травмирует себя. Теперь 
заботиться о престарелых родственниках 
можно и удаленно.

 Встроенная кнопка тревоги позволяет 
отправлять сигнал на заданный номер. К 
примеру, если ребенок попадет в опасную 
ситуацию, он сможет нажать тревожную 
кнопку и отправить экстренное 
сообщение родителям с данными о своем 
местоположении. 

Домашние животные
 Функциональность контроля периметра 
позволяет владельцам животного 
получать оповещения, когда оно входит 
или выходит из определенной заранее 
опасной или, напротив, безопасной зоны.

Преимущества использования системы Kylos Compact

Устройство отслеживания перемещения доступно в трех разных 
вариантах, позволяющих учитывать различные модели использования:
1. Kylos Compact — идеальное решение для отслеживания перемещения 

и контроля маршрута ценных вещей, а также информирования о 
местонахождении членов семьи и домашних животных.

2. Kylos — это устройство оснащено более емким аккумулятором, 
обеспечивающим большее время работы, что делает его 
идеальным выбором для мониторинга поставок коммерческих 
товаров по маршрутам большой продолжительности.

3. Kylos Forever; если вы нуждаетесь в устройстве с длительным 
временем работы, которое обеспечит слежение за вашими 
ценными вещами или оборудованием в удаленных местах в течение 
нескольких месяцев от одного заряда аккумулятора, у нас есть 
решение для вас. Воспользуйтесь ссылкой ниже, чтобы получить 
более подробную информацию о Kylos Forever — устройстве 
слежения, оснащенным аккумулятором с продолжительностью 
работы до 3 лет.

 http://www.starcomsystems.com/download/PDF/2014/Kylos-
Forever-brochure-ru.pdf

Вы сможете контролировать 
почти все возможные события и ситуации 
с помощью встроенных датчиков, 
автоматических функций контроля и 
мониторинга, возможностей удаленной 
работы, а также стабильности и 
непрерывности функционирования системы. 
Вы сможете вернуть 
потерянные или украденные вещи, 
потому что сразу же будете знать их 
местоположение. Компактные размеры 
устройства позволяют легко спрятать 
его и следить за местоположением 
ценных объектов незаметно. Благодаря 
встроенной системе GPS-координат можно 
отследить путь украденного велосипеда 
или груза и легко вернуть себе свои вещи. 
Вы сможете положится 
на предоставление системой важной 
информации в режиме реального времени, 
что позволит вам принимать эффективные 
решения в том, что касается вашего 
бизнеса или личных дел, и действовать 
без промедления. Вы также можете 

быть уверены в том, что всегда будете 
оповещены о любых отклонениях от 
обычного порядка вещей и сможете сразу 
же уделить им внимание.
Вы оцените удобство 
мобильного приложения на основе веб-
интерфейса, которое поддерживает 32 
языка и подробные карты местности. 
Поскольку данное приложение основано на 
использовании веб-технологий и мобильных 
устройств, им можно пользоваться с любого 
места и в любое время.
Вы сможете воспользоваться 
гибкостью и мобильностью, 
которые обеспечивает автономность 
портативной системы со встроенным 
аккумулятором, не требующим внешнего 
источника питания.
Вы оцените удобное в использовании 
приложение, которое позволяет быстро и 
удобно настроить параметры оповещений и 
отчетов, частоту их отправки и адресатов.

http://www.starcomsystems.com/download/PDF/2014/Kylos-Forever-brochure-ru.pdf


Портативное решение в области отслеживания перемещения 
для охраны ценных вещей и защиты близких людей
 Технология GPS для определения точного местоположения.

 Оповещения о заранее заданных событиях в режиме реального времени.

 Отчеты с историей сохраненных событий в режиме реального времени.

 Технология контроля зон для оповещения о перемещениях относительно заданного  
 периметра.

 Встроенные датчики температуры и освещенности для мониторинга условий  
 окружающей среды.

  Встроенный акселерометр для информирования о движении и физическом воздействии.

  Встроенная кнопка тревоги для использования в чрезвычайных ситуациях.

 Простая настройка без необходимости проводного подключения.
Примеры применения: 
Грузоперевозки
 Встроенный датчик освещенности 
оповестит вас в случае, если коробку 
с дорогостоящим грузом вскроют. Это 
позволит снизить для вашего бизнеса 
риск стать жертвой злоумышленников. 

 Встроенный температурный датчик 
своевременно определит и среагирует 
на отклонение от заданного диапазона 
температур, что уменьшает риск порчи 
продуктов или медикаментов при 
доставке. 

Ценные вещи 
 Встроенный акселерометр позволяет 
отправить владельцу уведомление в 
случае, если припаркованный велосипед 
будет передвинут. Таким образом вы 
всегда сможете знать, трогал ли кто-
нибудь ваши ценные вещи. 

Общие характеристики
Аккумулятор

Kylos Compact
Kylos

Тип

Мощность

Литий-ионный

3,7 В, 400 мА·ч
3,7 В, 1800 мА·ч

Температура Эксплуатация
Хранение

от -20 °C до +60 °C
от -40 °C до +85 °C

Допустимая влажность в 
условиях эксплуатации

до 90%

Габариты
Kylos Compact
Kylos

45 x 33 x 17 мм, 60 г
75 x 62 x 31 мм, 75 г

Мобильная связь GSM/GPRS — по умолчанию 
Дополнительные 
Тип антенны 
Каналы передачи данных 
Протокол 

Четыре диапазона (850, 900, 1800, 1900) 
UMTS/HSPA+, CDMA/1xRTT/EV-DO, LTE 
Встроенная (скрытая) 
SMS и TCP/IP 
Фирменный, с шифрованием данных 

Сеть Данные GSM, GPRS и SMS
Сообщения SMS

GPRS
Протокол с шифрованием 
данных TCP/IP через PPP

GPS Системы
Приемник и антенна
Протокол
Точность определения 
местоположения

Частота обновления координат
Метод определения координат 

Время определения первого 
местоположения (TTFF)

GPS, GLONASS
Внутренние 
Позиционирование NMEA (двоичный формат):
КВО 10 м (50%)
Скорость: 0,2 м/с (50%)
1 с (по умолчанию)
По всем найденным спутникам 
По 2 найденным спутникам, A-GPS
Очередное обращение: 2 с
Повторный запуск: 10 с
Первый запуск: 50 с

Антенна Встроенная
Характеристики ЦП Статическое ОЗУ

Энергонезависимая память 
Флеш-память

128 Кб
34 Кб
2048 Кб

Датчики
Освещенности

Температуры

Акселерометр

Разрешение 
Чувствительность 
Диапазон Точность

Точность

0,025 лк
0 — 104 448 лк (солнечный свет)
от −20 °C до +60 °C
± 1,0 °C
3-осный, разрешение 0,1g

Порт подключения Тип TTL (кабель USB)
Энергопотребление Режим «сна»/ожидания

Только GPS
Только GPRS
GPS и GPRS

0,05 мА·ч
75 мА·ч
100 мА·ч
165 мА·ч

Время работы от аккумулятора
Kylos Compact

Kylos

Передача данных 
Каждые 10 минут
Каждые 6 часов
Каждые 24 часа
Каждые 10 минут
Каждые 6 часов
Каждые 24 часа

Время работы
10 часов
13 суток 
45 суток
30 часов
45 суток
150 суток

Как работает Kylos Compact?
Система Kylos Compact объединяет в себе возможности сотовой связи, технологии GPS и 
встроенных инновационных датчиков движения. Все это позволяет в режиме реального 
времени отображать информацию о местоположении и состоянии объектов, обеспечивая 
в высшей степени надежные и точные сведения для коммерческого и персонального 
использования. 
Само устройство помещается в ладонь, так что его можно прикрепить к ценным вещам. 
Кроме того, его могут носить люди или животные. Устройство можно спрятать почти в 
любом объекте, который необходимо защитить, что делает его пригодным для множества 
различных вариантов использования в самых различных ситуациях.

Вывод?
Kylos Compact — огромная польза маленького устройства!

Простая настройка без необходимости проводного 
подключения:
 Ваш бизнес подразумевает отправку товаров по всему миру или просто по городу 
— разумеется, вам необходимо будет отслеживать движение партий товаров по 
разным адресам независимо от того, где вы находитесь. 

 Вы оставили свой велосипед на улице — разумеется, вы захотите получить 
уведомление, если он вдруг начнет перемещаться.

 Вы заботливый родитель и беспокоитесь о безопасности своего ребенка или просто 
хозяин собаки, которая ушла на прогулку, — вам, конечно же, важно знать, не 
потерялись ли они. 

 Если близкий вам человек преклонного возраста живет один, возрастает риск 
падения, чреватого осложнениями. Как удобно было бы, если бы в подобных 
ситуациях вы получали бы уведомления и могли сразу же уделить этому свое 
внимание.

Именно поэтому компания Starcom Systems разработала Kylos Compact — 
портативную систему, которая. определяет местонахождение и оповещает 
пользователей в режиме реального времени. 

Люди 
 Встроенный акселерометр среагирует в 
случае, если ваш пожилой родственник 
упадет и травмирует себя. Теперь 
заботиться о престарелых родственниках 
можно и удаленно.

 Встроенная кнопка тревоги позволяет 
отправлять сигнал на заданный номер. К 
примеру, если ребенок попадет в опасную 
ситуацию, он сможет нажать тревожную 
кнопку и отправить экстренное 
сообщение родителям с данными о своем 
местоположении. 

Домашние животные
 Функциональность контроля периметра 
позволяет владельцам животного 
получать оповещения, когда оно входит 
или выходит из определенной заранее 
опасной или, напротив, безопасной зоны.

Преимущества использования системы Kylos Compact

Устройство отслеживания перемещения доступно в трех разных 
вариантах, позволяющих учитывать различные модели использования:
1. Kylos Compact — идеальное решение для отслеживания перемещения 

и контроля маршрута ценных вещей, а также информирования о 
местонахождении членов семьи и домашних животных.

2. Kylos — это устройство оснащено более емким аккумулятором, 
обеспечивающим большее время работы, что делает его 
идеальным выбором для мониторинга поставок коммерческих 
товаров по маршрутам большой продолжительности.

3. Kylos Forever; если вы нуждаетесь в устройстве с длительным 
временем работы, которое обеспечит слежение за вашими 
ценными вещами или оборудованием в удаленных местах в течение 
нескольких месяцев от одного заряда аккумулятора, у нас есть 
решение для вас. Воспользуйтесь ссылкой ниже, чтобы получить 
более подробную информацию о Kylos Forever — устройстве 
слежения, оснащенным аккумулятором с продолжительностью 
работы до 3 лет.

 http://www.starcomsystems.com/download/PDF/2014/Kylos-
Forever-brochure-ru.pdf

Вы сможете контролировать 
почти все возможные события и ситуации 
с помощью встроенных датчиков, 
автоматических функций контроля и 
мониторинга, возможностей удаленной 
работы, а также стабильности и 
непрерывности функционирования системы. 
Вы сможете вернуть 
потерянные или украденные вещи, 
потому что сразу же будете знать их 
местоположение. Компактные размеры 
устройства позволяют легко спрятать 
его и следить за местоположением 
ценных объектов незаметно. Благодаря 
встроенной системе GPS-координат можно 
отследить путь украденного велосипеда 
или груза и легко вернуть себе свои вещи. 
Вы сможете положится 
на предоставление системой важной 
информации в режиме реального времени, 
что позволит вам принимать эффективные 
решения в том, что касается вашего 
бизнеса или личных дел, и действовать 
без промедления. Вы также можете 

быть уверены в том, что всегда будете 
оповещены о любых отклонениях от 
обычного порядка вещей и сможете сразу 
же уделить им внимание.
Вы оцените удобство 
мобильного приложения на основе веб-
интерфейса, которое поддерживает 32 
языка и подробные карты местности. 
Поскольку данное приложение основано на 
использовании веб-технологий и мобильных 
устройств, им можно пользоваться с любого 
места и в любое время.
Вы сможете воспользоваться 
гибкостью и мобильностью, 
которые обеспечивает автономность 
портативной системы со встроенным 
аккумулятором, не требующим внешнего 
источника питания.
Вы оцените удобное в использовании 
приложение, которое позволяет быстро и 
удобно настроить параметры оповещений и 
отчетов, частоту их отправки и адресатов.

http://www.starcomsystems.com/download/PDF/2014/Kylos-Forever-brochure-ru.pdf


Портативное решение в области отслеживания перемещения 
для охраны ценных вещей и защиты близких людей
 Технология GPS для определения точного местоположения.

 Оповещения о заранее заданных событиях в режиме реального времени.

 Отчеты с историей сохраненных событий в режиме реального времени.

 Технология контроля зон для оповещения о перемещениях относительно заданного  
 периметра.

 Встроенные датчики температуры и освещенности для мониторинга условий  
 окружающей среды.

  Встроенный акселерометр для информирования о движении и физическом воздействии.

  Встроенная кнопка тревоги для использования в чрезвычайных ситуациях.

 Простая настройка без необходимости проводного подключения.
Примеры применения: 
Грузоперевозки
 Встроенный датчик освещенности 
оповестит вас в случае, если коробку 
с дорогостоящим грузом вскроют. Это 
позволит снизить для вашего бизнеса 
риск стать жертвой злоумышленников. 

 Встроенный температурный датчик 
своевременно определит и среагирует 
на отклонение от заданного диапазона 
температур, что уменьшает риск порчи 
продуктов или медикаментов при 
доставке. 

Ценные вещи 
 Встроенный акселерометр позволяет 
отправить владельцу уведомление в 
случае, если припаркованный велосипед 
будет передвинут. Таким образом вы 
всегда сможете знать, трогал ли кто-
нибудь ваши ценные вещи. 

Общие характеристики
Аккумулятор

Kylos Compact
Kylos

Тип

Мощность

Литий-ионный

3,7 В, 400 мА·ч
3,7 В, 1800 мА·ч

Температура Эксплуатация
Хранение

от -20 °C до +60 °C
от -40 °C до +85 °C

Допустимая влажность в 
условиях эксплуатации

до 90%

Габариты
Kylos Compact
Kylos

45 x 33 x 17 мм, 60 г
75 x 62 x 31 мм, 75 г

Мобильная связь GSM/GPRS — по умолчанию 
Дополнительные 
Тип антенны 
Каналы передачи данных 
Протокол 

Четыре диапазона (850, 900, 1800, 1900) 
UMTS/HSPA+, CDMA/1xRTT/EV-DO, LTE 
Встроенная (скрытая) 
SMS и TCP/IP 
Фирменный, с шифрованием данных 

Сеть Данные GSM, GPRS и SMS
Сообщения SMS

GPRS
Протокол с шифрованием 
данных TCP/IP через PPP

GPS Системы
Приемник и антенна
Протокол
Точность определения 
местоположения

Частота обновления координат
Метод определения координат 

Время определения первого 
местоположения (TTFF)

GPS, GLONASS
Внутренние 
Позиционирование NMEA (двоичный формат):
КВО 10 м (50%)
Скорость: 0,2 м/с (50%)
1 с (по умолчанию)
По всем найденным спутникам 
По 2 найденным спутникам, A-GPS
Очередное обращение: 2 с
Повторный запуск: 10 с
Первый запуск: 50 с

Антенна Встроенная
Характеристики ЦП Статическое ОЗУ

Энергонезависимая память 
Флеш-память

128 Кб
34 Кб
2048 Кб

Датчики
Освещенности

Температуры

Акселерометр

Разрешение 
Чувствительность 
Диапазон Точность

Точность

0,025 лк
0 — 104 448 лк (солнечный свет)
от −20 °C до +60 °C
± 1,0 °C
3-осный, разрешение 0,1g

Порт подключения Тип TTL (кабель USB)
Энергопотребление Режим «сна»/ожидания

Только GPS
Только GPRS
GPS и GPRS

0,05 мА·ч
75 мА·ч
100 мА·ч
165 мА·ч

Время работы от аккумулятора
Kylos Compact

Kylos

Передача данных 
Каждые 10 минут
Каждые 6 часов
Каждые 24 часа
Каждые 10 минут
Каждые 6 часов
Каждые 24 часа

Время работы
10 часов
13 суток 
45 суток
30 часов
45 суток
150 суток

Как работает Kylos Compact?
Система Kylos Compact объединяет в себе возможности сотовой связи, технологии GPS и 
встроенных инновационных датчиков движения. Все это позволяет в режиме реального 
времени отображать информацию о местоположении и состоянии объектов, обеспечивая 
в высшей степени надежные и точные сведения для коммерческого и персонального 
использования. 
Само устройство помещается в ладонь, так что его можно прикрепить к ценным вещам. 
Кроме того, его могут носить люди или животные. Устройство можно спрятать почти в 
любом объекте, который необходимо защитить, что делает его пригодным для множества 
различных вариантов использования в самых различных ситуациях.

Вывод?
Kylos Compact — огромная польза маленького устройства!

Простая настройка без необходимости проводного 
подключения:
 Ваш бизнес подразумевает отправку товаров по всему миру или просто по городу 
— разумеется, вам необходимо будет отслеживать движение партий товаров по 
разным адресам независимо от того, где вы находитесь. 

 Вы оставили свой велосипед на улице — разумеется, вы захотите получить 
уведомление, если он вдруг начнет перемещаться.

 Вы заботливый родитель и беспокоитесь о безопасности своего ребенка или просто 
хозяин собаки, которая ушла на прогулку, — вам, конечно же, важно знать, не 
потерялись ли они. 

 Если близкий вам человек преклонного возраста живет один, возрастает риск 
падения, чреватого осложнениями. Как удобно было бы, если бы в подобных 
ситуациях вы получали бы уведомления и могли сразу же уделить этому свое 
внимание.

Именно поэтому компания Starcom Systems разработала Kylos Compact — 
портативную систему, которая. определяет местонахождение и оповещает 
пользователей в режиме реального времени. 

Люди 
 Встроенный акселерометр среагирует в 
случае, если ваш пожилой родственник 
упадет и травмирует себя. Теперь 
заботиться о престарелых родственниках 
можно и удаленно.

 Встроенная кнопка тревоги позволяет 
отправлять сигнал на заданный номер. К 
примеру, если ребенок попадет в опасную 
ситуацию, он сможет нажать тревожную 
кнопку и отправить экстренное 
сообщение родителям с данными о своем 
местоположении. 

Домашние животные
 Функциональность контроля периметра 
позволяет владельцам животного 
получать оповещения, когда оно входит 
или выходит из определенной заранее 
опасной или, напротив, безопасной зоны.

Преимущества использования системы Kylos Compact

Устройство отслеживания перемещения доступно в трех разных 
вариантах, позволяющих учитывать различные модели использования:
1. Kylos Compact — идеальное решение для отслеживания перемещения 

и контроля маршрута ценных вещей, а также информирования о 
местонахождении членов семьи и домашних животных.

2. Kylos — это устройство оснащено более емким аккумулятором, 
обеспечивающим большее время работы, что делает его 
идеальным выбором для мониторинга поставок коммерческих 
товаров по маршрутам большой продолжительности.

3. Kylos Forever; если вы нуждаетесь в устройстве с длительным 
временем работы, которое обеспечит слежение за вашими 
ценными вещами или оборудованием в удаленных местах в течение 
нескольких месяцев от одного заряда аккумулятора, у нас есть 
решение для вас. Воспользуйтесь ссылкой ниже, чтобы получить 
более подробную информацию о Kylos Forever — устройстве 
слежения, оснащенным аккумулятором с продолжительностью 
работы до 3 лет.

 http://www.starcomsystems.com/download/PDF/2014/Kylos-
Forever-brochure-ru.pdf

Вы сможете контролировать 
почти все возможные события и ситуации 
с помощью встроенных датчиков, 
автоматических функций контроля и 
мониторинга, возможностей удаленной 
работы, а также стабильности и 
непрерывности функционирования системы. 
Вы сможете вернуть 
потерянные или украденные вещи, 
потому что сразу же будете знать их 
местоположение. Компактные размеры 
устройства позволяют легко спрятать 
его и следить за местоположением 
ценных объектов незаметно. Благодаря 
встроенной системе GPS-координат можно 
отследить путь украденного велосипеда 
или груза и легко вернуть себе свои вещи. 
Вы сможете положится 
на предоставление системой важной 
информации в режиме реального времени, 
что позволит вам принимать эффективные 
решения в том, что касается вашего 
бизнеса или личных дел, и действовать 
без промедления. Вы также можете 

быть уверены в том, что всегда будете 
оповещены о любых отклонениях от 
обычного порядка вещей и сможете сразу 
же уделить им внимание.
Вы оцените удобство 
мобильного приложения на основе веб-
интерфейса, которое поддерживает 32 
языка и подробные карты местности. 
Поскольку данное приложение основано на 
использовании веб-технологий и мобильных 
устройств, им можно пользоваться с любого 
места и в любое время.
Вы сможете воспользоваться 
гибкостью и мобильностью, 
которые обеспечивает автономность 
портативной системы со встроенным 
аккумулятором, не требующим внешнего 
источника питания.
Вы оцените удобное в использовании 
приложение, которое позволяет быстро и 
удобно настроить параметры оповещений и 
отчетов, частоту их отправки и адресатов.
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Портативное решение в области отслеживания перемещения 
для охраны ценных вещей и защиты близких людей
 Технология GPS для определения точного местоположения.

 Оповещения о заранее заданных событиях в режиме реального времени.

 Отчеты с историей сохраненных событий в режиме реального времени.

 Технология контроля зон для оповещения о перемещениях относительно заданного  
 периметра.

 Встроенные датчики температуры и освещенности для мониторинга условий  
 окружающей среды.

  Встроенный акселерометр для информирования о движении и физическом воздействии.

  Встроенная кнопка тревоги для использования в чрезвычайных ситуациях.

 Простая настройка без необходимости проводного подключения.
Примеры применения: 
Грузоперевозки
 Встроенный датчик освещенности 
оповестит вас в случае, если коробку 
с дорогостоящим грузом вскроют. Это 
позволит снизить для вашего бизнеса 
риск стать жертвой злоумышленников. 

 Встроенный температурный датчик 
своевременно определит и среагирует 
на отклонение от заданного диапазона 
температур, что уменьшает риск порчи 
продуктов или медикаментов при 
доставке. 

Ценные вещи 
 Встроенный акселерометр позволяет 
отправить владельцу уведомление в 
случае, если припаркованный велосипед 
будет передвинут. Таким образом вы 
всегда сможете знать, трогал ли кто-
нибудь ваши ценные вещи. 

Общие характеристики
Аккумулятор

Kylos Compact
Kylos

Тип

Мощность

Литий-ионный

3,7 В, 400 мА·ч
3,7 В, 1800 мА·ч

Температура Эксплуатация
Хранение

от -20 °C до +60 °C
от -40 °C до +85 °C

Допустимая влажность в 
условиях эксплуатации

до 90%

Габариты
Kylos Compact
Kylos

45 x 33 x 17 мм, 60 г
75 x 62 x 31 мм, 75 г

Мобильная связь GSM/GPRS — по умолчанию 
Дополнительные 
Тип антенны 
Каналы передачи данных 
Протокол 

Четыре диапазона (850, 900, 1800, 1900) 
UMTS/HSPA+, CDMA/1xRTT/EV-DO, LTE 
Встроенная (скрытая) 
SMS и TCP/IP 
Фирменный, с шифрованием данных 

Сеть Данные GSM, GPRS и SMS
Сообщения SMS

GPRS
Протокол с шифрованием 
данных TCP/IP через PPP

GPS Системы
Приемник и антенна
Протокол
Точность определения 
местоположения

Частота обновления координат
Метод определения координат 

Время определения первого 
местоположения (TTFF)

GPS, GLONASS
Внутренние 
Позиционирование NMEA (двоичный формат):
КВО 10 м (50%)
Скорость: 0,2 м/с (50%)
1 с (по умолчанию)
По всем найденным спутникам 
По 2 найденным спутникам, A-GPS
Очередное обращение: 2 с
Повторный запуск: 10 с
Первый запуск: 50 с

Антенна Встроенная
Характеристики ЦП Статическое ОЗУ

Энергонезависимая память 
Флеш-память

128 Кб
34 Кб
2048 Кб

Датчики
Освещенности

Температуры

Акселерометр

Разрешение 
Чувствительность 
Диапазон Точность

Точность

0,025 лк
0 — 104 448 лк (солнечный свет)
от −20 °C до +60 °C
± 1,0 °C
3-осный, разрешение 0,1g

Порт подключения Тип TTL (кабель USB)
Энергопотребление Режим «сна»/ожидания

Только GPS
Только GPRS
GPS и GPRS

0,05 мА·ч
75 мА·ч
100 мА·ч
165 мА·ч

Время работы от аккумулятора
Kylos Compact

Kylos

Передача данных 
Каждые 10 минут
Каждые 6 часов
Каждые 24 часа
Каждые 10 минут
Каждые 6 часов
Каждые 24 часа

Время работы
10 часов
13 суток 
45 суток
30 часов
45 суток
150 суток

Как работает Kylos Compact?
Система Kylos Compact объединяет в себе возможности сотовой связи, технологии GPS и 
встроенных инновационных датчиков движения. Все это позволяет в режиме реального 
времени отображать информацию о местоположении и состоянии объектов, обеспечивая 
в высшей степени надежные и точные сведения для коммерческого и персонального 
использования. 
Само устройство помещается в ладонь, так что его можно прикрепить к ценным вещам. 
Кроме того, его могут носить люди или животные. Устройство можно спрятать почти в 
любом объекте, который необходимо защитить, что делает его пригодным для множества 
различных вариантов использования в самых различных ситуациях.

Вывод?
Kylos Compact — огромная польза маленького устройства!

Простая настройка без необходимости проводного 
подключения:
 Ваш бизнес подразумевает отправку товаров по всему миру или просто по городу 
— разумеется, вам необходимо будет отслеживать движение партий товаров по 
разным адресам независимо от того, где вы находитесь. 

 Вы оставили свой велосипед на улице — разумеется, вы захотите получить 
уведомление, если он вдруг начнет перемещаться.

 Вы заботливый родитель и беспокоитесь о безопасности своего ребенка или просто 
хозяин собаки, которая ушла на прогулку, — вам, конечно же, важно знать, не 
потерялись ли они. 

 Если близкий вам человек преклонного возраста живет один, возрастает риск 
падения, чреватого осложнениями. Как удобно было бы, если бы в подобных 
ситуациях вы получали бы уведомления и могли сразу же уделить этому свое 
внимание.

Именно поэтому компания Starcom Systems разработала Kylos Compact — 
портативную систему, которая. определяет местонахождение и оповещает 
пользователей в режиме реального времени. 

Люди 
 Встроенный акселерометр среагирует в 
случае, если ваш пожилой родственник 
упадет и травмирует себя. Теперь 
заботиться о престарелых родственниках 
можно и удаленно.

 Встроенная кнопка тревоги позволяет 
отправлять сигнал на заданный номер. К 
примеру, если ребенок попадет в опасную 
ситуацию, он сможет нажать тревожную 
кнопку и отправить экстренное 
сообщение родителям с данными о своем 
местоположении. 

Домашние животные
 Функциональность контроля периметра 
позволяет владельцам животного 
получать оповещения, когда оно входит 
или выходит из определенной заранее 
опасной или, напротив, безопасной зоны.

Преимущества использования системы Kylos Compact

Устройство отслеживания перемещения доступно в трех разных 
вариантах, позволяющих учитывать различные модели использования:
1. Kylos Compact — идеальное решение для отслеживания перемещения 

и контроля маршрута ценных вещей, а также информирования о 
местонахождении членов семьи и домашних животных.

2. Kylos — это устройство оснащено более емким аккумулятором, 
обеспечивающим большее время работы, что делает его 
идеальным выбором для мониторинга поставок коммерческих 
товаров по маршрутам большой продолжительности.

3. Kylos Forever; если вы нуждаетесь в устройстве с длительным 
временем работы, которое обеспечит слежение за вашими 
ценными вещами или оборудованием в удаленных местах в течение 
нескольких месяцев от одного заряда аккумулятора, у нас есть 
решение для вас. Воспользуйтесь ссылкой ниже, чтобы получить 
более подробную информацию о Kylos Forever — устройстве 
слежения, оснащенным аккумулятором с продолжительностью 
работы до 3 лет.

 http://www.starcomsystems.com/download/PDF/2014/Kylos-
Forever-brochure-ru.pdf

Вы сможете контролировать 
почти все возможные события и ситуации 
с помощью встроенных датчиков, 
автоматических функций контроля и 
мониторинга, возможностей удаленной 
работы, а также стабильности и 
непрерывности функционирования системы. 
Вы сможете вернуть 
потерянные или украденные вещи, 
потому что сразу же будете знать их 
местоположение. Компактные размеры 
устройства позволяют легко спрятать 
его и следить за местоположением 
ценных объектов незаметно. Благодаря 
встроенной системе GPS-координат можно 
отследить путь украденного велосипеда 
или груза и легко вернуть себе свои вещи. 
Вы сможете положится 
на предоставление системой важной 
информации в режиме реального времени, 
что позволит вам принимать эффективные 
решения в том, что касается вашего 
бизнеса или личных дел, и действовать 
без промедления. Вы также можете 

быть уверены в том, что всегда будете 
оповещены о любых отклонениях от 
обычного порядка вещей и сможете сразу 
же уделить им внимание.
Вы оцените удобство 
мобильного приложения на основе веб-
интерфейса, которое поддерживает 32 
языка и подробные карты местности. 
Поскольку данное приложение основано на 
использовании веб-технологий и мобильных 
устройств, им можно пользоваться с любого 
места и в любое время.
Вы сможете воспользоваться 
гибкостью и мобильностью, 
которые обеспечивает автономность 
портативной системы со встроенным 
аккумулятором, не требующим внешнего 
источника питания.
Вы оцените удобное в использовании 
приложение, которое позволяет быстро и 
удобно настроить параметры оповещений и 
отчетов, частоту их отправки и адресатов.

http://www.starcomsystems.com/download/PDF/2014/Kylos-Forever-brochure-ru.pdf


Портативное решение для 
отслеживания перемещения 

Compact

и определения местоположения
грузов ценных вещей, людей
и домашних животных

Kylos

от римского варианта имени бога Урана, первого 
верховного бога древнегреческой мифологии.

О компании Starcom Systems 
Starcom Systems — ведущая мировая компания, специализирующаяся в области передовых 
автоматизированных систем удаленного отслеживания и контроля за передвижением 
транспорта, контейнеров, ценных вещей и людей в режиме реального времени. Для всех 
систем компании характерна надежность, стабильность и непрерывность работы. 
Акции компании Starcom Systems находятся в свободном обращении на рынке альтернативных 
инвестиций Лондонской фондовой биржи, что свидетельствует о стабильности и надежности 
компании, отвечающей крайне высоким и строгим требованиям данного рынка.
Системы, разработанные Starcom Systems, позволяют реализовывать законченные 
решения на основе инновационного оборудования и уникального программного обеспечения. 
Такие системы просты и удобны и могут использоваться в качестве основы для полезных 
и эффективных решений с учетом различных настроек и потребностей конкретных 
пользователей.
Обладая более чем 15-летним опытом и знаниями, компания Starcom Systems распространяет 
и продает свою продукцию через 110 технологических партнеров и независимых операторов 
в более чем 53 странах, а приложение компании переведено на 32 языка. 
Компания Starcom Systems работает во всем мире. Продукция компании сертифицирована 
на соответствие всем ведущим мировым стандартам и обладает множеством сертификатов, 
среди которых европейский сертификат утверждения типа E 24, сертификат безопасности, 
сертификат ЭМС, сертификат немецкой службы контроля и надзора Tuv-Rheinland и др. 

 Поддержка DNS: подключение к серверу по 
имени узла.

 Резервный сервер: поддержка резервного 
сервера на случай недоступности основного 
сервера.

 Шифрование: протокол с поддержкой 
шифрования данных для максимальной 
защиты информации, передаваемой с 
устройства в центр данных.

 Эффективный протокол: каждое 
передаваемое сообщение занимает менее 
70 байт, что позволяет свести к минимуму 
объем передаваемых данных и затраты на 
оплату трафика.

Команды удаленного управления
 Обновление микропрограммы: удаленное 
обновление микропрограммы для реализации 
новой функциональности устройства в 
полевых условиях.

 Отслеживание местоположения: Возможность 
удаленного инициирования передач от 
устройства с периодичностью от 10 секунд 
до 5 дней.

Разное
 Внутренний журнал сообщений: все 
неотправленные сообщения сохраняются 
в память для отправки в будущем. Таким 
образом могут сохраняться до 15 тысяч 
полных сообщений, в том числе сообщений о 
состоянии устройства.

 Влагозащищенность (IP65): возможность 
использования силиконового чехла, 
обеспечивающего защиту от воды и пыли 
(только для модели Kylos Compact). 

Определение местоположения
 Приемник GPS: встроенный GPS-
приемник, обеспечивающий возможности 
отслеживания местоположения и анализа 
координат в режиме реального времени.

 Сохранение последних координат: 
сохранение последнего местоположения 
устройства на случай отсутствия покрытия 
системы GPS.

Основные характеристики
Управление
 Программируемые события: в зависимости 
от потребностей и предпочтений 
пользователей. Полностью настраиваемая 
система может инициировать отправку 
сообщения по эл. почте или SMS-оповещений 
при наступлении какого-либо одного события 
(например, если товар падает, повреждается 
или передвигается в любом направлении) 
или при наступлении комбинации различных 
событий, таких как изменение освещенности 
и местоположения (например, сумки з 
деньгами открываются за пределами 
периметра банка), с неограниченным 
списком событий.

 Оповещения, основанные на перемещении 
относительно периметра: оповещения о 
вхождении или выходе из определенной 
зоны в определенное время.

 Мониторинг параметров: контроль 
температуры и условий освещенности.

 Автоматическое отслеживание 
перемещения: на основе заранее 
определенных настраиваемых интервалов 
или параметров, что освобождает 
пользователя от необходимости отправлять 
дополнительные команды.

 Кнопка тревоги: может использоваться 
носителем устройства в любой экстренной 
ситуации. С ее помощью отправляются 
оповещения на эл. почту или посредством 
SMS по заранее созданному списку контактов 
на случай экстренной ситуации, в которой 
необходимо немедленное реагирование 
(только для модели Kylos Compact).

 Встроенный микрофон: устройство 
поддерживает удаленное подключение с 
возможностью прослушивания происходящего 
в непосредственной близости от защищаемого 

человека или груза. Данная функция может 
быть полезной при срабатывании тревожной 
кнопки или в любой другой ситуации, когда 
важно слышать звуки окружающей среды 
(только для модели Kylos Compact).

Защита товаров
 Повреждение и передвижение: Встроенный 
акселерометр может вызывать множество 
различных автоматических уведомлений 
в случаях какого-либо перемещения или 
повреждения товаров. 

Связь
 Мобильная связь: поддержка сетей GSM 
(GPRS, возможно 3G) с использованием как 
канала SMS, так и канала передачи данных. 
Поддержка диапазонов 850/900/1800/1900 
МГц. Дополнительная поддержка сетей 
CDMA и HSDPA.

 Протокол TCP: поддержка сетей GPRS/1x 
TCP/IP с постоянным подключением или 
периодическим подключением при передаче 
данных.
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передаваемое сообщение занимает менее 
70 байт, что позволяет свести к минимуму 
объем передаваемых данных и затраты на 
оплату трафика.

Команды удаленного управления
 Обновление микропрограммы: удаленное 
обновление микропрограммы для реализации 
новой функциональности устройства в 
полевых условиях.

 Отслеживание местоположения: Возможность 
удаленного инициирования передач от 
устройства с периодичностью от 10 секунд 
до 5 дней.

Разное
 Внутренний журнал сообщений: все 
неотправленные сообщения сохраняются 
в память для отправки в будущем. Таким 
образом могут сохраняться до 15 тысяч 
полных сообщений, в том числе сообщений о 
состоянии устройства.

 Влагозащищенность (IP65): возможность 
использования силиконового чехла, 
обеспечивающего защиту от воды и пыли 
(только для модели Kylos Compact). 

Определение местоположения
 Приемник GPS: встроенный GPS-
приемник, обеспечивающий возможности 
отслеживания местоположения и анализа 
координат в режиме реального времени.

 Сохранение последних координат: 
сохранение последнего местоположения 
устройства на случай отсутствия покрытия 
системы GPS.

Основные характеристики
Управление
 Программируемые события: в зависимости 
от потребностей и предпочтений 
пользователей. Полностью настраиваемая 
система может инициировать отправку 
сообщения по эл. почте или SMS-оповещений 
при наступлении какого-либо одного события 
(например, если товар падает, повреждается 
или передвигается в любом направлении) 
или при наступлении комбинации различных 
событий, таких как изменение освещенности 
и местоположения (например, сумки з 
деньгами открываются за пределами 
периметра банка), с неограниченным 
списком событий.

 Оповещения, основанные на перемещении 
относительно периметра: оповещения о 
вхождении или выходе из определенной 
зоны в определенное время.

 Мониторинг параметров: контроль 
температуры и условий освещенности.

 Автоматическое отслеживание 
перемещения: на основе заранее 
определенных настраиваемых интервалов 
или параметров, что освобождает 
пользователя от необходимости отправлять 
дополнительные команды.

 Кнопка тревоги: может использоваться 
носителем устройства в любой экстренной 
ситуации. С ее помощью отправляются 
оповещения на эл. почту или посредством 
SMS по заранее созданному списку контактов 
на случай экстренной ситуации, в которой 
необходимо немедленное реагирование 
(только для модели Kylos Compact).

 Встроенный микрофон: устройство 
поддерживает удаленное подключение с 
возможностью прослушивания происходящего 
в непосредственной близости от защищаемого 

человека или груза. Данная функция может 
быть полезной при срабатывании тревожной 
кнопки или в любой другой ситуации, когда 
важно слышать звуки окружающей среды 
(только для модели Kylos Compact).

Защита товаров
 Повреждение и передвижение: Встроенный 
акселерометр может вызывать множество 
различных автоматических уведомлений 
в случаях какого-либо перемещения или 
повреждения товаров. 

Связь
 Мобильная связь: поддержка сетей GSM 
(GPRS, возможно 3G) с использованием как 
канала SMS, так и канала передачи данных. 
Поддержка диапазонов 850/900/1800/1900 
МГц. Дополнительная поддержка сетей 
CDMA и HSDPA.

 Протокол TCP: поддержка сетей GPRS/1x 
TCP/IP с постоянным подключением или 
периодическим подключением при передаче 
данных.
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