


COGITO 4M (КОГИТО) – это автоматизированная мобильная система 
проверок и допросов. 

Целью COGITO 4M  является выявление потенциальных  подозреваемых 

на контрольно-пропускных пунктах, проверка персонала на 

благонадежность и сбор информации в ходе расследования.  

Технология и методология COGITO4M   основываются на передовых 
оперативно-стратегических разработках в области безопасности и на 
патентованных программных решениях высочайшего уровня 
сложности.  

В отличии от систем полиграфа, процесс работы COGITO 4M занимает 5 - 

7 минут, не зависит от языковых знаний, не требует переводчика и не 

требует нахождение на месте специалиста-расшифровщика. 

Система сама задает вопросы, и сама предлагает экспертное 
заключение. 

Центральная и/или автономная база данных и масштабируемость до 
сотен тестов в час. 

Минимальный дискомфортом для испытуемого. 

Области применения COGITO 4M  

Федеральные органы власти: Быстрый допрос, выявление враждебных 
намерений и скрытой информации  

 Полиция 
 Федеральная таможенная служба 
 Иммиграционные органы 
 Исправительные учреждения и Изоляторы 

Временного Содержания  
 Пограничный контроль  
 Спецслужбы 

Коммерческие организации: Проверка 
благонадежности  

 Проверка на честность при приёме на работу 
 Проверка работников 
 Проверка посетителей и подрядчиков в зонах 
 ограниченного доступа 
 Предотвращение ущерба и обнаружение 

внутренней угрозы в корпорациях, финансовых учреждениях, 
алмазных шахтах и т. д. 
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Процесс Работы Системы СТР.2 

1. ОТБОР 2. ТЕСТИРОВАНИЕ 3. РЕШЕНИЕ 

Выбор испытуемого  

производиться представителем 

власти (Орган дознания, 

дознаватель, следователь) по 

усмотрению и в рамках закона 

Испытуемому предлагается: 

 Сесть поудобнее 
 Положить ладонь на 

подставку с датчиками 
 Надеть наушники 
 Ответить на ряд вопросов 

Система представляет вопросы  

в текстовом и звуковом режиме 

Датчики измеряют психо-

физиологические реакции 

Вывод системы: 

 ! Результат проверки:  

 Подозрительный  

 Не подозрительный 

 ! Рекомендации последующих 
действий по расследованию 

База данных системы содержит: 

 Видеозапись тестирования 

  Голос испытуемого 

  Личные данные (по 
требованию) 

  Отпечатки пальцев 

  Документацию 

Датчик кожно-
гальванической реакции 
Датчик объема и 
давления крови 

*   В новых системах используется камера встроенная в монитор 
** Сканнер документов поставляется опционально и по запросу 

ПО с применение искусственного интеллекта 

Методология основывается на 

стимулируемой 

психофизиологической реакции 

(SPPR)  

Guilty Knowledge Test (GKT) 

вызывает у подозреваемых 

повышенную реакцию на 

релевантные вопросы 

Адаптация вопросов в 
режиме реального 
времени  



Стр.4 Центральнaя станция управления  

Система COGITO4M может работать как в автономном режиме, так и как часть централизованной 

системы. 

Преимуществами централизованного использования являются: 

 Единая база данных 

 История подозрительных случаев 
 Данные пассажиров 
 Биометрическая база данных  

 Мульти-языковая поддержка 

 Комплексная система отчетности, предоставляющая статистический анализ 

 Полный контроль и мониторинг накопленных данных 

 Возможности интеграции с базами данных государственных органов 

Соответствие требованиям существующей политики в области безопасности: 

 Полностью автоматизированная система массовых проверок  

 Десятки станций могут одновременно  обслуживаться одним диспетчером  

 Управление и контроль над всеми станциями проверки в каждом конкретном месте  

 Хранение всей истории, включая видео, голос, биометрию и персональные данные  

 Самообучающийся модуль : 

  Анализирует паттерны и реакции и сравнивает их с различными профилями, заложенными 
в системе  

  Выявляет аномальные реакции и в соответствии с этим рекомендует изменение профилей  
  Позволяет синхронизировать данные с различных точек применения систем SDS 



Стр.5 Возможности системы 

 
 

Особенности функционала 

Задаваемые тестируемому вопросы отображаются на экране   

Вопросы на экране одновременно задаются в звуковом режиме  на любом языке 

Гальванический датчик кожной реакции измеряет параметры тестируемого в процессе ответов 

Процедура тестирования занимает 5-7 мин 

Результаты теста появляются на экране администратора сразу после завершения процедуры 

Возможен удаленный мониторинг системы  

Сбор личной и биометрической информации 

Паспортные данные и другая личная информация могут вводится в систему перед тестированием 

Отпечатки пальцев и фотография берутся системой перед тестированием 

Видеозапись теста и голоса тестируемого производится в процессе теста 

Система сохраняет все собранные материалы в собственной БД 

Анкеты с вопросами   

Анкета вопросов формируется через специальный раздел в системе  

Вопросы могут быть заданы на любом языке и цель опроса может определятся самим клиентом  

В одной системе могут работать множество анкет на разных языках  

Отчеты   

В системе существует раздел составления отчетов нескольких типов  

Базовый отчет—включает полный отчет о конкретном тесте включая все собранные данные  

Статистический отчет—включает статистику по всем тестам или конкретно заданной группе 

Все отчеты могут быть выданы системой и экспортироваться в формате Excel  

Мониторинг состояния системы  

Система самостоятельно выдает тревожные сообщения о состоянии анкет и датчиков  

Система выдает сообщение о проблеме в поведении тестируемого 

Тревожные сообщения могут передаваться в удаленный пункт мониторинга  



Стр.6 Технические спецификации 

 

Ноутбук Dell 7250E или эквивалент   

Экран 12,5”  

Клавиатура Англ / Русс / Др 

Жесткий диск 128 SSD HD 

Память 4GB RAM 

Операционная система  i3 

Разъемы 2 x USB 

Одноканальный гальванический датчик кожной реакции  EDA Limestone или эквивалент  

Проводимость Постоянное напряжение в 0,5 Вольт 

Рабочий диапазон 22K Ohms – 9.0 Mega ohms 16 Bit A / D Conversion  

Оптическая развязка 2500 Вольт 

Интерфейс  USB 

Датчик отпечатка пальца  

Модель Digital Persona U. are U4500  

Интерфейс  USB 

Корпус системы   

Модель Pelikan 1495 Suitcase  или эквивалент  

Размеры 47.9 x 33.3 x 9.7 cm  

Вес ( укомплектованной системы) 8,5—9 кг  

Аксессуары  

Наушники Sony—с подавлением внешних шумов или эквивалент  

Гарантия   

Ноутбук  3 года гарантии на объекте от Dell International  

ПО 1 год гарантии включая обновление версий  

  



Примеры использования системы COGITO в полевых условиях : 

 Израиль—спецслужбы 
 Мексика – два крупных федеральных агентства  
 Индия – федеральное агентство криминологических исследований  
 Сбор разведывательных данных военного характера  
 Центральная Америка – предварительная проверка 

правительственных служащих при приеме на работу  
 Южная Африка – предприятие по разработке месторождения 

алмазов 
 Азия – федеральная полиция  
 США – Управление полиции г. Нью-Йорка (NYPD)  

Решение SDS - автоматизированная система принятия решения, 

способная к сбору и анализу психофизиологических признаков.

Система может выделить тех подозреваемых, которые попали под 

подозрение персонала и вызваны на вторичное расследование. 

Система выполняет это с высоким уровнем точности и надежности (не 

более 4% ложной тревоги). Как только человек отмечен  как 

'подозреваемый', он будет направлен к дальнейшему опросу 

соответствующим органом власти.  

24 вопроса, стимулируют бессознательные реакции тестируемого

Процесс проверки занимает примерно 5 минут 

По окончании процедуры принимается решение: 

1. Подозрительный/ вне подозрений  

2. Определяются направления дальнейшего расследования  

 В случае, если тестируемый признан подозрительным, система 
автоматически выдаст 2 дополнительных комплекта вопросов, 
чтобы уменьшить возможность ошибочно-положительных 
результатов  

 Система выдает информацию для продолжения расследования 

 Запись голоса и видео во время тестирования  

Гибкая 

платформа 

системы 

позволяет 

решению SDS

функционировать 

для многоцелевых 

применений , 

которые могут 

быть легко 

адаптированы к 

различной 

окружающей 

среде. Система 

может 

использоваться 

для выявления 

терроризма , а так 

же как для 

дополнительных 

применений 

пограничного 

контроля, таких 

как иммиграция, 

контроль за 

оборотом 

наркотиков,  вход 

в здания высокой 

степени 

безопасности, и 

т.д.  
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Особенности Функционала и Применения 


