
СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
STEMAX / МИРАЖ2016



2

О КОМПАНИИ

Залогом успешного развития НПП «Стелс» являются значительные инвестиции в создание новых программ 
и изделий, авторское сопровождение ранних продуктов. За многие годы развития предприятием накоплен 
большой интеллектуальный опыт и потенциал в области телематики и систем безопасности. Реализация 
масштабных проектов охраны в банковской сфере, на производственных предприятиях, социальных объектах 
позволяет выделять наиболее удачные и перспективные технические решения, которые применяются при 
создании новых технологических платформ.

Амбициозной задачей компании является постоянная эволюция своей продукции вслед за развитием техно-
логий в области телематики. Применение в разработках модемов мировых лидеров Gemalto и Telit позволяет 
создавать продукцию с высшей степенью надежности и скорости передачи данных. Это позволяет конку-
рировать не только на российском рынке, но претендовать на новый уровень конкуренции с зарубежными 
поставщиками.

Инновационные 
разработки

Производственная деятельность компании основана на концепции бережливого производства, которая под-
разумевает устранение потерь ресурсов на всех этапах создания ценности для потребителя. Собственное 
максимально автоматизированное производство позволяет предприятию обеспечивать высокое качество 
продукции, стабильность и гибкость производственного процесса, его экономическую эффективность.

Гарантийный срок на производимое компанией «Стелс» оборудование составляет 5 лет. Уверенность в высоком 
качестве продукции обусловлена целой совокупностью факторов:

Современные электронные компоненты. Во всех изделиях используется элементная база лучших мировых 
производителей: Gemalto, Atmel, STM, Adesto. Проверенная временем технологическая платформа определяет 
функциональность и надежность приборов, а поставки компонентов производятся исключительно по офици-
альным каналам дистрибуции.

Современная линия поверхностного монтажа. SMT-линия состоит из самого современного оборудования 
и способна обеспечить технологические потребности производства на годы вперед. Прецизионный трафа-
ретный принтер DEK Horizon 8, высокоскоростной установщик электронных компонентов SAMSUNG SM482, 
многозонная печь оплавления ERSA Hotflow 3/14e, а также ряд вспомогательного оборудования являются 
одними из лучших в своих классах.

Селективный ТНТ-монтаж. Монтаж печатных плат по THT-технологии производится с применением автома-
тизированного оборудования для селективного монтажа электронных компонентов ESPO SPA-200. Высокая 
точность контроля и управления параметрами пайки, отсутствие влияния человеческого фактора гарантируют 
максимальную производительность, стабильность процесса и исключают появление дефектов.

Многоступенчатый контроль качества на всех технологических этапах. Все изделия обязательно прохо-
дят автоматизированный контроль на специальном оборудовании. Применяются как готовые решения, так 
и созданные собственным центром исследований и разработок контрольно-диагностические стенды для тести-
рования и электрической обкатки приборов.

Высококвалифицированный персонал. Ежегодно специалисты «Стелс» проходят обучение и повышают свою 
профессиональную квалификацию. Показатели производительности труда стабильно высоки.

Производство 
полного цикла 
на лучших 
элементах

При создании технически сложной продукции особое внимание в НПП «Стелс» уделяется тестированию
и опытной эксплуатации новых изделий и программ. Процесс подготовки к серийному производству каждого 
нового устройства сопровождается глубокими разноплановыми испытаниями, пилотным тестированием на 
«живых» объектах, необходимой сертификацией.

В дальнейшем разработанные приборы сопровождаются выпуском новых версий программного обеспечения,
в частности, создаваемых на основе обратной связи от потребителей. Замечания и пожелания наших клиентов 
обязательно анализируются и учитываются в последующих разработках. Программные обновления с новыми 
сервисами наши пользователи бесплатно получают через сайт www.nppstels.ru и затем, не прерывая режим 
охраны объектов, удаленным способом расширяют функциональность прибора.

Внедрение 
и авторское 
сопровождение

За многие годы сотрудничества у НПП «Стелс» сложилась высокопрофессиональная и дружественная пар-
тнерская сеть, через которую поставляется большая часть продукции во все регионы России и Казахстана. Это 
стало результатом устойчивой политики продаж, основанной на балансе интересов всех партнеров, которые 
последовательно и успешно увеличивают долю рынка, осваивают новые регионы и отрасли. Компания «Стелс» 
традиционно ориентирована на стратегическое долгосрочное сотрудничество, и это придает партнерам уве-
ренность, что их усилия по продвижению нашей продукции будут приносить все большую выгоду.

Устойчивая 
дилерская 
политика
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СИСТЕМ МОНИТОРИНГА STEMAX / МИРАЖ

Централизованная охрана объектов как бизнес-модель давно доказала свою состоятельность, бурному 
развитию этого направления в немалой степени способствовали достижения последних лет в области 
микроэлектроники и систем связи. Современные системы мониторинга отвечают жестким требованиям по 
обеспечению безопасности объектов при условии профессионального подхода к их построению.

Многие производители систем мониторинга лишь формально указывают методы передачи информации, не 
раскрывая нюансов и ограничений системного характера. В результате у потребителя формируются ошибоч-
ное мнение, что все системы мониторинга «одного поля ягоды», и единственно значимым фактором выбора 
становится цена. В конечном итоге стоимость такого заблуждения значительно превышает мнимую экономию. 
Именно по этой причине в техническом каталоге мы стремимся акцентировать внимание на конкретных тех-
нических решениях, аргументированно подкрепляющих профессиональный уровень систем, разработанных 
нашими специалистами.

Под термином «система» понимается совокупность элементов, объединенных между собой связями и отно-
шениями для выполнения определенных процессов и функций. Набор элементов становится единой системой 
лишь при наличии четкой структуры и принципов, образующих некий каркас, на который затем наращиваются 
функции.

Применительно к системным продуктам компании «Стелс» подразумевается в первую очередь надежность 
подсистемы передачи извещений – ключевого элемента любой системы мониторинга. Причем надежность – 
это не только синоним исправности оборудования, но и гарантированного выполнения задачи в ограниченное 
время, особенно в условиях внешнего противодействия.

Для обеспечения высокого уровня надежности каждый узловой элемент систем STEMAX / Мираж резервиру-
ется, причем в некоторых случаях многократно. Для организации связи объектового оборудования с сервером 
станции мониторинга используются комбинации онлайн- и офлайн-каналов связи, а также различные методы 
передачи данных, что обеспечивает гарантированную доставку критически важных событий с высокой скоро-
стью. Технологии STELS SCC и STELS DS обеспечивают устойчивую связь контроллеров со станцией мониторинга 
и позволяют своевременно выявлять отказы в сетях операторов связи и детектировать «интеллектуальный 
взлом». Передача данных в системе осуществляется в зашифрованном формате с использованием технологии 
динамического шифрования пакетов.

Доступность технических решений является важнейшим критерием выбора системы мониторинга. На техниче-
ских решениях базируется доступность финансовая – начальные затраты на оборудование и эксплуатационные 
расходы.

Использование доступных и современных сетей связи и сервисов позволяет при минимальных стартовых инве-
стициях освоить централизованную охрану как новый вид деятельности. Оптимизация расходов на объектовое 
оборудование обеспечивается линейкой приборов для объектов различного уровня сложности и возможно-
стью охраны нескольких объектов одним базовым контроллером. Полноценное дистанционное управление 
системой, включая дистанционную настройку и обновление фирменного программного обеспечения, дает 
возможность удаленно решать практически любую сервисную задачу, выезд на объект инженера необходим 
лишь в исключительных случаях.

В системах мониторинга с большой зоной покрытия высокая информативность является важнейшим фактором, 
непосредственно влияющим на качество предоставляемых услуг и эксплуатационные затраты. Точная оценка 
характера событий на объекте снижает вероятность ложных выездов, упрощает взаимоотношения с собствен-
никами объектов, повышает оперативность выявления и устранения отказов извещателей. Использование 
расширителей на интерфейсе RS-485 по принципу «один датчик — один шлейф» позволяет реализовать 
псевдоадресную систему охранно-пожарной сигнализации. Полная информативность предполагает сквозную 
передачу извещений по маршруту: датчик — приемно-контрольный прибор — система передачи извещений — 
станция мониторинга. Использование фирменного протокола MSRV обеспечивает возможность передачи зна-
чительно большего числа событий, чем передача по протоколу Contact ID.

Одним из важнейших принципов построения, заложенных в систему, является принцип интеграции. Тем самым 
подчеркивается особая важность интеграции, открытость системы и готовность к техническому сотрудничеству. 
Интеграция доступна как на уровне станции мониторинга за счет поддержки протокола Ademco Contact ID, так 
и на уровне объектового оборудования за счет встроенных технических решений, а также дополнительного 
оборудования.

Система Мираж и система нового поколения STEMAX изначально основаны на четырех базовых 
принципах: НАДЕЖНОСТЬ, ДОСТУПНОСТЬ, ИНТЕГРАЦИЯ, ИНФОРМАТИВНОСТЬ. Реализованы эти 
принципы в передовых технических решениях, а наиболее сильной стороной является именно 
сочетание этих решений в рамках одной системы.

Надежность

Доступность

Информативность

Интеграция
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УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МНОГОКАНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЕ ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ

Технология селективного контроля позволяет своевременно выявлять отказы отдельных каналов в многока-
нальной подсистеме передачи извещений. Без этой технологии исправность хотя бы одного канала создает 
иллюзию исправности всей подсистемы связи и не позволяет своевременно выявлять технические проблемы.

При ее использовании диспетчер в режиме реального времени раздельно контролирует наличие связи по 
основным и резервным каналам, а администратор получает статистику отказов каждого отдельного канала, 
знает канал доставки каждого конкретного извещения и время прохождения извещения. Данная технология 
особо востребована при контроле важных объектов и эксплуатации масштабных систем. Детальная статистика 
позволяет системному администратору принимать решения о настройках оборудования, выборе операторов 
связи, оптимизации расходов и т. д.

Селективный контроль в многоканальных системах является весьма эффективным инструментом, практи-
чески не имеющим альтернативы при использовании исключительно беспроводных каналов связи. Каждый 
онлайн-канал, в зависимости от физической среды, имеет свою специфику, которую необходимо учитывать 
в алгоритмах работы оборудования. В системах STEMAX / Мираж реализованы механизмы агрессивного 
поддержания онлайн-каналов в дежурном режиме, особенно это касается технологии GPRS. Станция монито-
ринга поддерживает два IP-адреса и множественность TCP/IP-портов, что существенно повышает надежность 
доставки извещений в условиях динамичного изменения пропускной способности GPRS-каналов. Инициатива 
в поддержании активности онлайн-каналов принадлежит объектовому оборудованию.

Технология обнаружения подавления каналов связи («интеллектуального взлома») является развитием тех-
нологии селективного контроля каналов связи. Она позволяет с высокой степенью достоверности отделять 
кратковременные прерывания онлайн-каналов связи от случаев применения средств технического противо-
действия с полным подавлением беспроводной подсистемы связи. При этом оператору предоставляется 
тревожная визуальная и звуковая информация.

Данная технология особенно актуальна при использовании только беспроводных каналов связи, при этом 
время обнаружения подавления каналов связи не превышает 5 минут. Следует отметить, что возможности 
локального выявления подавления современными GSM/GPRS-модемами не являются достойной альтернати-
вой, так как требуют надежного резервирования проводными каналами.

Быстродействие подсистемы связи во многом определяется качеством стека IP-протоколов. На практике встроенные 
в беспроводные модули стеки достаточно универсальны, но неуправляемы в случае коллизии и не слишком 
быстры. Это приводит к значительным задержкам при передаче пакетов – от десятков секунд до минуты. 
В профессиональных системах безопасности на счету каждая секунда, поэтому в объектовом оборудовании 
STEMAX / Мираж используется собственный стабильный стек IP-протоколов, который обеспечивает предельно 
малое время доставки информации на уровне 1–2 секунды. Рекордные параметры быстродействия подтверж-
дены измерениями независимых организаций и коллективным опытом эксплуатации оборудования в течение 
многих лет. Кроме того, использование собственного стека протоколов обеспечивает полную преемствен-
ность отлаженных алгоритмов при переносе встроенного программного обеспечения на новые аппаратные 
платформы.

Технология 
селективного 
контроля каналов 
связи

Технология 
обнаружения 
подавления 
системы связи

Собственный 
стек 
IP-протоколов

MSRV — протокол 
взаимодействия 
объектового 
оборудования 
и станции 
мониторинга

Stels Selective Channels Control 
(STELS SCC)

Stels Detection of Suppression 
(STELS DS)

Связующим логическим звеном любой системы мониторинга являются протоколы обмена информацией 
между станцией мониторинга и объектовым оборудованием. Собственный протокол MSRV был разработан 
с началом широкого использования IP-каналов по причине очевидного несоответствия старых протоколов 
новым технологиям связи, новый международный стандарт SIA IP был представлен значительно позже.

Протокол MSRV является универсальной оболочкой, в которую можно «завернуть» практически любые необхо-
димые данные, в том числе и стандартные протоколы для дальнейшей интеграции систем. В протокол внедрен 
механизм автоматического определения его версии, что позволяет расширять структуру данных без потери 
совместимости. Протокол MSRV позволяет реализовать целый ряд возможностей, недоступных в стандартных 
протоколах, в частности:

 двухстороннее динамическое шифрование при передаче информации по открытым каналам связи, что обе-
спечивает высокую имитостойкость системы;

 постоянную синхронизацию времени объектового оборудования со станцией мониторинга, что позволяет 
с высокой точностью контролировать прохождение сигналов по различным каналам связи;

 передачу ID электронных ключей Touch Memory, в том числе запрещенных, передачу аналоговых параметров, 
фотоизображений, географических координат, данных телеметрии и т. п.;

 передачу на станцию мониторинга диагностической информации – журналов событий и сервисных про-
токолов в больших объемах;

 дистанционную замену программного обеспечения объектового оборудования.
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Технология горячего резервирования серверов позволяет в автоматическом режиме без участия инженерно-
технического персонала перевести все каналы связи на резервный сервер при отказе основного. При этом 
оперативная информация о состоянии объектов (режимы охраны, текущие события, контроль каналов связи) 
полностью сохраняется, и диспетчер даже не замечает отказа части оборудования. Распределение телекомму-
никационных ресурсов между двумя зеркальными серверами также резервирует каналы связи, точки доступа 
в Интернет и модемные пулы.

Данная технология исключает даже кратковременные сбои в оказании охранной услуги, предоставляет 
возможность организации территориально распределенной станции мониторинга, снижает организационные 
и технические риски.

Схема работы многоканальной СПИ при горячем резервировании серверов
При подключении к станции мониторинга свыше 1000 объектов настоятельно рекомендуется использование 
резервного сервера.

Серверы принимают пакеты от двух точек доступа к сети Интернет со статическими IP-адресами, физически 
образованных оптоволоконными линиями связи (FTTx) и медными линиями связи (xDSL). Серверы и все эле-
менты ПЦН связаны между собой локальной сетью (LAN). Оба сервера имеют IP-адреса с тремя выделенными 
TCP/IP-портами. В процессе онлайн-обмена информацией между объектовым устройством и сервером пакеты 
автоматически перенаправляются по различным маршрутам на различные IP-адреса и порты. Таким образом, 
образуется непрерывный поток данных, который поддерживается и контролируется системой.

Для полноценной реализации всех алгоритмов «горячего резервирования» к основному серверу, помимо 
оборудования для поддержания онлайн-каналов связи, необходимо подключить модемные пулы GET-01 для 
использования офлайн-каналов связи.

Каждый модемный пул GET-01 имеет в своем составе 3 GSM-модема и 1 PSTN-модем, предназначенный 
для приема информации по проводным телефонным сетям. GSM-модемы могут использоваться для приема 
информации по офлайн-каналам (CSD и SMS) и для тестирования возможного подавления объектового обо-
рудования по каналу VOICE. Назначение GSM-модемов определяется пользователем. Нагрузочная способность 
одного модемного пула составляет 200—300 объектов. Точная методика расчета необходимого количества 
GSM-модемов представлена в документе «Типовая комплектация пульта централизованного наблюдения», 
доступном на веб-сайте НПП «Стелс».

На резервном сервере также должен быть организован доступ к сети Интернет для использования онлайн-
каналов связи и подключены модемные пулы GET-01 для офлайн-каналов.

На объектовой стороне совместно с GSM/GPRS-каналами могут использоваться либо Ethernet, либо телефон-
ные линии в качестве резервных каналов связи.

Реализация этой схемы позволяет в случае отказа основного сервера в автоматическом режиме перевести все 
каналы связи на резервный сервер. При этом оперативная информация о состоянии объектов (режим охраны, 
текущие события, контроль каналов связи и т. д.) полностью сохраняется.

Рис. 1. Схема работы многоканальной СПИ при горячем резервировании серверов.

Технология 
горячего 
резервирования 
серверов
Stels Hot Servers (STELS HS)
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NEW

Интегрированная система мониторинга STEMAX представляет собой программно-аппаратный комплекс, предназначенный для мониторинга охранной, 
пожарной, тревожной и технологической сигнализации стационарных объектов. STEMAX — универсальная автоматизированная система управления 
процессами охранного предприятия, охватывающая все технологические аспекты его деятельности.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА
МОНИТОРИНГА
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА STEMAX

СТАНЦИЯ МОНИТОРИНГА STEMAX

Все компоненты станции отвечают требованиям масштабных терри-
ториально распределенных систем мониторинга. Гибкая архитектура 
обеспечивает простое масштабирование системы и позволяет подклю-
чать неограниченное количество объектового оборудования (в том числе 
интегрировать оборудование иных производителей).

Станция мониторинга работает с различными каналами связи, объеди-
ненными в глобальную транспортную среду передачи информации. При 
организации точки доступа с выходом в сеть Интернет на сервере при-
оритетными являются проводные каналы связи, действующие в режиме 
реального времени по принципу коммутации пакетов: Ethernet, DSL. 
В случае отсутствия надежной проводной альтернативы возможно 
использование беспроводных технологий доступа к сети Интернет: LTE, 
UMTS, GPRS/EDGE.

Дополнительную надежность придают методы, основанные на принципе 
коммутации каналов: проводные телефонные сети, сети сотовой связи 
в режиме передачи данных, а также SMS-сервис.

Особое внимание уделено надежности доставки и безопасности хранения 
информации, для обеспечения которых служат следующие технологии:

  Доставка событий в режиме реального времени гарантируется много-
канальной системой связи, работоспособность которой постоянно 
тестируется. Совместное использование проводных и беспроводных 
каналов связи обеспечивает 100%-ную надежность доставки извещений.

  Поступающие с объектов данные резервируются во внутренней памяти 
приемного оборудования, что гарантирует их сохранность в случае 
потери связи с сервером, а при ее восстановлении загружаются в базу 
данных в автоматическом режиме. Автономная работа приемного 
оборудования в случае отключения электроэнергии обеспечивается 
встроенными АКБ.

  Технология горячего резервирования серверов позволяет при отказе 
основного сервера в автоматическом режиме перевести все каналы 
связи на резервный сервер.

Совокупность перечисленных особенностей исключает даже кратко-
временные сбои в оказании охранных услуг, снижает организационные 
и технические риски.

Система STEMAX предназначена для автоматизации технологических 
процессов охранного предприятия любого масштаба. Разработка плат-
формы STEMAX производилась в тесном сотрудничестве с охранными 
структурами регионального и федерального уровня с опытом эксплуата-
ции передовых российских и зарубежных систем мониторинга. Система 
воплотила в себе практический опыт и технологии ведения современного, 
технически грамотно устроенного бизнеса в сфере охранных услуг.

Система STEMAX – это продукт, который появился в результате эволю-
ции ИСМ Мираж. Идеология и базовые принципы, заложенные в систему, 
полностью соответствуют видению НПП «Стелс» дальнейшего развития 
системы под новым брендом STEMAX и ориентации его на российский 
и европейский рынки. Концептуально система получила сложившуюся 

за много лет эксплуатации ИСМ Мираж архитектуру, но с существенным 
расширением сервисов программного обеспечения верхнего уровня, 
а также усовершенствованием аппаратной платформы объектового 
оборудования.

Перевод контроллеров на новую технологическую платформу логиче-
ски связан с интенсивным развитием микроэлектроники, внедрением 
операторами связи нового оборудования и сервисов, поддержкой 
требований по соответствию международным стандартам качества 
и протоколам передачи данных SIA IP, а также вступившими в силу изме-
нениями в области технического регулирования на российском рынке.

Это потребовало двукратного увеличения вычислительных ресурсов 
микроконтроллеров. В основу линейки контроллеров STEMAX был 
положен микропроцессор STMicroelectronics, выполненный на базе ядра 
ARM Cortex-M3 с наилучшим сочетанием таких важных параметров как 
производительность / качество / стоимость. В качестве модуля связи 
используется GSM-модуль Cinterion BGS2 release 3 c беспрецедентными 
характеристиками энергосбережения и быстродействия.

Быстрое развитие IT-технологий, доступность Интернета, задача удален-
ного доступа к информационным ресурсам, осуществляемая в том числе 
посредством разнообразных мобильных устройств, привели к созданию 
новой программной платформы STEMAX, вобравшей в себя архитектуру 
ПО ПЦН Мираж с сохранением ключевых особенностей, что гарантирует 
полную преемственность систем STEMAX и Мираж.

НПП «Стелс» в системе STEMAX воплощает свой новый взгляд на 
предназначение системы мониторинга, которая теперь не только 
обеспечивает комплексную защиту объектов, но и интегрируется 
(взаимодействует) с системами жизнеобеспечения, предоставля-
ет новые полезные сервисы для частных потребителей.

STEMAX отвечает самым современным требованиям рынка 
систем безопасности, в том числе европейским стандартам, и во-
площает новейшие принципы и технические решения.

Станция мониторинга – основа пульта централизованного 
наблюдения, представляет собой автоматизированный про-
граммно-аппаратный комплекс.

В состав станции входят аппаратные средства приема-передачи 
информации, сервер сбора и обработки данных, программное 
обеспечение.

Рис. 2. Схема совместимости систем STEMAX и Мираж
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ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА СТАНЦИИ МОНИТОРИНГА
К программным компонентам станции монито-
ринга STEMAX относятся:

  операционная система;

  база данных PostgreSQL;

  программное обеспечение пульта
централизованного наблюдения STEMAX.

В качестве операционной системы рекомендуется использовать ОС Windows 10 / 8 / 7 /
XP / Server 2003 / 2008. При этом серверные версии ОС Windows могут быть не только 
полнофункциональными, но и сокращенными, что позволяет использовать основные 
преимущества серверных версий с меньшими затратами.

Открытая промышленная система управления базами данных PostgreSQL пред-
назначена для хранения данных об устройствах и объектах, их конфигурации
и извещениях, поступающих от объектового оборудования.

Использование СУБД PostgreSQL позволяет увеличить надежность хранения и ско-
рость доступа к информации и, как следствие, подключить к станции мониторинга 
большее количество объектов и увеличить скорость приема, обработки и сохранения 
извещений. СУБД PostgreSQL доступна для загрузки на веб-сайтах www.postgresql.org
и www.nppstels.ru.

Операционная система

База данных PostgreSQL

Программное обеспечение STEMAX NEW

Отображение мобильных и стационарных объектов на картах позволяет оперативно 
управлять группами быстрого реагирования, учитывая их местоположение и статус в 
реальном времени, вести отчетность. Поддержана работа с картографической основой 
различных форматов. Возможно подключение планшетных компьютеров с установ-
ленным программным обеспечением Мираж ГБР, бортовых терминалов Mirage DT-01. 
Реализован интерфейс взаимодействия диспетчера с ГБР.

Геолокационный сервис

Интеграция с системой видеонаблюдения позволяет автоматически отслеживать появ-
ление задымления или проникновение в охраняемые зоны нарушителя с максимальной 
достоверностью получаемой информации, и, как следствие, более направлено реаги-
ровать на создавшуюся ситуацию. Поддержана работа с IP-камерами/регистраторами. 
Интеграция осуществляется через облачный сервер производителя либо локальную 
сеть. Реализована возможность привязки камер к конкретному шлейфу сигнализации 
с возможностью размещения на плане объекта, запись видеопотока с возможностью 
воспроизведения за выбранный период, дистанционное управление камерой (поворот, 
увеличение изображения, прослушивание звука с объекта).

Интеграция с системой видеонаблюдения

Автоматическое обновление ПО при выходе новой версии позволяет своевременно 
обновлять программный продукт, всегда получая свежие доработки и улучшения.

Автоматическое обновление ПО

Единый модуль отчетов, построенный на базе генератора FastReport, позволяет сформи-
ровать отчеты по категориям «Объекты», «Устройства», «Персонал», «ГБР», «События» 
с представлением данных как в табличном, так и в графическом виде, сохранить доку-
мент в любом удобном формате, отправить по электронной почте или распечатать.

Модуль отчетов

Программное обеспечение STEMAX используется для кон-
троля, отображения состояния и управления системами 
охранно-пожарного мониторинга на удаленных объектах. 
ПО STEMAX имеет клиент-серверную архитектуру и пред-
ставляет собой пакет программных модулей с защитой от 
незаконного использования и распространения программ-
ной лицензией. Имеет современный дизайн, интуитивно 
понятный интерфейс с гибкими настройками, обеспечи-
вающими быстрое освоение программы и удобное для 
пользователя визуальное восприятие.

Программное обеспечение STEMAX — система 
управления процессами охранного предприятия, 
охватывающая все технологические аспекты его 
деятельности:

  мониторинг стационарных объектов,

  мониторинг мобильных объектов,

  управление ГБР в реальном времени,

  оповещение абонентов,

  предоставление клиентам исчерпывающей
информации о состоянии объектов 
посредством Call-центра, доступа через веб-
интерфейс или мобильное приложение;

  ведение подробной отчетности с доказатель-
ной видеобазой.
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Веб-сервер с личным кабинетом пользователя упрощает работу частного охранного 
предприятия с конечным пользователем, предоставляет клиенту возможность следить 
за состоянием объектов, просматривать статистику.

Личный кабинет пользователя

Call-центр позволяет клиенту охранного предприятия узнать состояние своего объекта, 
проверить КТС с любого телефона в тональном режиме, тем самым снизив нагрузку на 
оператора.

Call-центр

Мобильное приложение позволяет клиенту охранного предприятия дистанционно 
управлять своими объектами (управлять режимом охраны, просматривать ленту собы-
тий, просматривать видео) со смартфона с операционной системой iOS, Android.

Управление с мобильного приложения

Клиент-серверная архитектура обеспечивает многопользовательский доступ к единой 
базе данных сервера, работа которой максимально автоматизирована. В автоматиче-
ском режиме происходит архивирование, обновление при переходе на новую версию 
ПО, диагностика СУБД PostgreSQL с отображением размера базы данных, количества 
подключенных объектов и устройств на сервере, а также архивирование и хранение 
логов сервера за определенный период времени.

Автоматическая работа базы данных

Интуитивный интерфейс, учитывающий специфику работы диспетчера охранного пред-
приятия, позволяет вести эффективный визуальный контроль, который обеспечивается 
возможностью произвольной группировки объектов по различным признакам и ото-
бражением текущего состояния объектов согласно заданной палитре цветов.

Подробное описание объекта с использованием формализованных и произвольных 
полей, возможность добавления графических планов объекта с указанием расположе-
ния сработавшего датчика, видеокамер обеспечивает максимальную информативность.

Автоматическое открытие карточки объекта при поступлении тревожного извещения, 
управление и контроль объектов по расписанию, возможность постановки объектов 
на техническое обслуживание и их деактивации, автоматическая регистрация ШС
в карточке объекта при формировании события по нему упрощают работу диспетчера.

Интуитивный функциональный интерфейс

Возможность подключения приемных станций для обмена информацией по протоколу 
Contact ID позволяет интегрироваться на уровне серверов с любой сторонней системой.

Интеграция

Программное обеспечение обладает широким спектром сервисных возможностей, 
таких как: дистанционное обновление встроенного программного обеспечения объекто-
вых контроллеров; дистанционная диагностика всех используемых на объектах каналов 
связи; отображение уровня GSM-сигнала на объекте (как основной, так и резервной 
сети); контроль состояния подключений к серверу (как со стороны клиентских программ, 
так и со стороны объектовых устройств). Эти возможности позволяют в высокой степени 
автоматизировать работу всех элементов системы, сократить расходы на их техническое 
облуживание.

Сервисные возможности

Позволит автоматизировать процесс обработки заявок на монтаж оборудования
и техническое обслуживание объектов, контролировать выполнение работ, сохранять 
статистику по фактическим проблемам на объектах.

Автоматизация работы инженера
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АППАРАТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СТАНЦИИ МОНИТОРИНГА

GET-01

Требования к производительности аппаратной платформы 
сервера станции мониторинга определяются количеством 
объектов и видами подключаемых каналов связи. При 
выборе средств вычислительной техники следует руко-
водствоваться следующими критериями: надежность 
платформы, максимальное количество портов COM и 
USB, наличие сетевых карт. Обязательно использова-
ние источника бесперебойного питания на серверном 
компьютере.

В качестве альтернативы настольным рабочим станциям 
возможно использование ноутбуков, при этом частично 
снимается проблема обеспечения электропитания в случае 
аварии. При небольшом количестве объектов допускается 
использовать совмещенный вариант, когда все программ-
ные модули функционируют на одном компьютере без 
использования локальной вычислительной сети.

Модемный пул GET-01 предназначен для приема извещений от контроллеров по сетям 
GSM 900/1800 (методы передачи данных CSD, SMS, VOICE) и PSTN (проводная теле-
фонная сеть). Нагрузочная способность составляет 200—300 объектов, что соответствует 
применению 3 GSM-модемов Fargo Maestro и 1 PSTN-модема. Прибор также может 
использоваться для отправки контроллерам команд со станций мониторинга STEMAX / 
Мираж, дистанционного конфигурирования контроллеров.

В состав модемного пула входят 3 GSM-модема Cinterion BGS2 и 1 PSTN-модем. Прибор 
подключается к серверу STEMAX / Мираж через локальную вычислительную сеть (по 
интерфейсу Ethernet), что устраняет необходимость использовать COM-порты и рас-
ширители количества COM-портов.

Модемный пул включает в себя блок питания, позволяющий осуществлять его элек-
тропитание от сети 220 В, и резервный источник питания — аккумуляторную батарею
12 В емкостью 2,3 А⋅ч. Минимальное время работы модемного пула от резервного 
источника питания — 5 часов в режиме постоянной максимальной нагрузки и 20 часов 
в дежурном режиме.

В комплект поставки модемного пула входят 3 внешние GSM-антенны, обеспечиваю-
щие уверенный прием сигнала GSM-модемами. Внутреннее запоминающее устройство 
емкостью 2 Мб позволяет хранить до 65 000 извещений. Корпус прибора выполнен под 
установку в 19-дюймовую телекоммуникационную стойку.

Модемный пул может использоваться в составе аппаратных средств станций STEMAX /
Мираж в комбинации с GSM-модемами Fargo Maestro 100, что позволяет охранным 
предприятиям гибко подойти к вопросу организации станции мониторинга.

*  При подключении к станции мониторинга свыше 10 000 объектов рекомендуется
увеличить объем оперативной памяти серверного компьютера до 8 Гб.

Технические характеристики:
Основной источник питания 100—264 В

Резервный источник питания 12 В / АКБ 2,3 А⋅ч

Количество GSM/GPRS-модемов 3

Количество PSTN-модемов 1

Ток потребления в дежурном 
режиме (без приема/передачи 
данных)

110 мА

Максимальный ток потребления
(в ходе приема/передачи данных 
всеми модемами)

450 мА

Минимальное время работы от 
резервного источника питания

5 ч

Диапазон рабочих температур от –40 до +55 °С

Габаритные размеры 483 х 137 х 44 мм

Материал корпуса металл

Типовая комплектация: Сервер АРМ

Процессор от 2660 МГц от 2660 МГц

Оперативная память от 1 ГБ * от 1 ГБ

Жесткий диск от 80 ГБ от 80 ГБ

Видеокарта от 64 МБ от 64 МБ

Сетевая карта 10 / 100 / 1000 МБ/с 10 / 100 МБ/с

Монитор от 15” от 19”

Источник бесперебойного
питания для компьютера обязательно обязательно

Акустическая система обязательно

интегрированный
GSM/GPRS-модем Cinterion

Модемный пул для обеспечения обмена 
данными между контроллерами
и станцией мониторинга по сетям
GSM и PSTN

приемное оборудование
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Объектовые контроллеры

STEMAX

STEMAX MX810 STEMAX SX810 STEMAX SX820

Охранно-пожарный 
мониторинг

Охранный мониторинг Охранный мониторинг

Характеристики системы передачи извещений

Количество сетей сотовой связи 2 2 2

Стандарт GSM/GPRS 900/1800 GSM/GPRS 900/1800
UMTS 900/2100,

GSM/GPRS 900/1800

Опциональные способы связи с помощью дополнительных модулей Ethernet, PSTN Ethernet, Wi-Fi Ethernet, Wi-Fi
Характеристики приемно-контрольной панели

Количество и тип ШС 8 8 8

охранные + + +

пожарные + — —

Количество разделов 8 8 8

Дополнительные ШС за счет сетевых контрольных панелей до 180 — —

Количество выходов управления 4 4 4

Количество выходов реле 2 — —

Интерфейс RS-485 + — —

Встроенный зуммер + — —
Эксплуатационные характеристики

Основное электропитание 100—264 В 100—264 В 100—264 В

Резервное электропитание АКБ 7 А⋅ч АКБ 2,3 А⋅ч АКБ 2,3 А⋅ч

Максимальный ток нагрузки 0,7 А 0,7 А 0,7 А

Диапазон рабочих температур от -40 С до 55 °С от -40 С до 55 °С от -40 С до 55 °С

Регламент соответствия
ТР ТС,

ТР № 123-ФЗ, 
ГОСТ 53325-2012

ТР ТС ТР ТС

Модули расширения 
и интерфейсные устройства STEMAX MX810

STEMAX SX810, 
STEMAX SX820

Мираж-GSM-M8-03 Мираж-GE-X8-01

модули 
расширения 
STEMAX

STEMAX UN Ethernet — + — —

STEMAX UN Wi-Fi — + — —

STEMAX UN Ladoga — + — —

STEMAX UN Livi — + — —

модули расширения 
Мираж- 
Профессионал

Мираж-ET-01 + — + —

Мираж-Стрелец-01 — — + —

Мираж-Риф Стринг-01 — — + —

интерфейсные 
устройства 
Мираж- 
Профессионал

сетевая контрольная панель 
Мираж-СКП08-03 + — + +

сетевая контрольная панель 
Мираж-СКП12-01 + — + +

трансивер 
Мираж-TR-Ladoga + — + +

трансивер 
Мираж-TR-Astra + — + +

трансивер 
Мираж-TR-Enforcer + — + +

сетевой модуль контроля 
и управления 
Мираж-СМКУ-02

+ — + +

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛЛЕРОВ

СОВМЕСТИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ STEMAX / МИРАЖ
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Схема подключения:

интегрированный
GSM/GPRS-модем Cinterion

Система передачи извещений:
  поддержка двух сетей GSM/GPRS 900/1800;
   использование модуля связи Мираж-ЕТ-01 позволяет 
организовать дополнительный онлайн-канал связи по 
сети Ethernet и дублирующий по PSTN;
  непрерывный контроль работоспособности каналов связи;
  многоуровневая система защиты от
несанкционированного удаленного доступа;

  собственный протокол MSRV, обеспечивающий
двухстороннее динамическое шифрование,
максимальную надежность и управляемость
онлайн-каналов связи.

Приемно-контрольная панель:
  8 конфигурируемых шлейфов сигнализации (ШС) для 
приема извещений от автоматических и ручных
пожарных и охранных извещателей, приборов
приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных 
через выходы реле ПЦН;
  8 разделов для отдельной постановки собственных ШС;
  расширение до 188 ШС и до 16 разделов за счет сетевых 
контрольных панелей Мираж-СКП08-03 и Мираж-
СКП12-01 по интерфейсу RS-485;

  поддержка до 32 устройств радиосистемы «Ладога-РК» 
за счет трансивера Мираж-TR-Ladoga;

  поддержка до 48 устройств радиосистемы «Астра-РИ-М» 
за счет трансивера Мираж-TR-Astra;

  поддержка до 66 устройств радиосистемы Enforcer за 
счет трансивера Мираж-TR-Enforcer;
  общая постановка на охрану внешних разделов,
организованных за счет сетевых контрольных панелей,
по собственному 0-му разделу;

  4 программируемые тактики для каждого канала
контроля пожарных ШС;

  возможность одновременной постановки/снятия
8 собственных ШС;

  питание активных пожарных извещателей
по двухпроводному ШС;

  контроль исправности пожарного ШС с автоматическим
выявлением обрыва и короткого замыкания, световая
и звуковая сигнализация неисправности, формирование 
извещений о неисправности для СПИ;

  управление режимом работы с помощью электронных
ключей Touch Memory, бесконтактных считывателей,
скрытых выключателей, кодовых панелей, ключей
с шифрованием (DS1961S), биометрических считывателей;
  настраиваемая для любого выхода звуковая/световая
индикация пораздельной постановки ШС;

  звуковая и световая сигнализации в режимах «Тревога» / 
«Пожар» / «Неисправность»;
  8 тактик управления цепями звуковой и световой
сигнализации;
  контроль линий связи контроллера и устройств оповеще-
ния на обрыв и короткое замыкание;

  световая индикация номера ШС, в котором произошло
срабатывание извещателя;
  контроль исправности внешних цепей
звуковой и световой сигнализации;

  контроль вскрытия корпуса.

Сервисные возможности:
  дистанционная или локальная замена программного
обеспечения контроллера;
  локальное конфигурирование через USB-интерфейс
и удаленное конфигурирование методами
TCP/IP GPRS и DATA (CSD);

  встроенная система диагностики Мираж-Suite;
  система управления питанием и конфигурирования ШС;
  сохранение информации в журнале событий;
  тестирование светового и звукового оповещения
(кнопка «Тест»);

  сброс тревожного режима и режима неисправности
(кнопка «Сброс»).

Питание:
  широкий диапазон напряжения основного электропитания;
  аккумуляторная батарея емкостью 7 А⋅ч, автоматический 
заряд, защита от переполюсовки и глубокого разряда;

  контроль основного и резервного источников питания.

STEMAX MX810
Контроллер для централизованного 
охранно-пожарного мониторинга,
соответствующий ТР № 123-ФЗ,
ГОСТ Р 53325-2012
STEMAX MX810 предназначен для решения мас-
штабных задач охранно-пожарного мониторинга 
(многоэтажные офисные здания, торговые центры, 
банки, объекты социальной сферы, пультовая охрана 
частной недвижимости).

Контроллер поддерживает одновременное подклю-
чение до 8 собственных ШС с пороговыми охранными, 
пожарными и технологическими извещателями

(в том числе с питанием по шлейфу), которые могут распределяться по 8 собствен-
ным логическим разделам с независимой постановкой на охрану. С помощью сетевых 
контрольных панелей, подключаемых к контроллеру по интерфейсу RS-485, можно 
увеличить количество контролируемых ШС до 188, логических разделов — до 16.
С помощью трансиверов Мираж-TR-Ladoga, Мираж-TR-Astra, Мираж-TR-Enforcer к кон-
троллеру подключаются объектовые радиосистемы различных производителей.

Передача извещений на станцию мониторинга осуществляется по беспроводным сетям 
стандарта GSM 900/1800 (методы передачи данных TCP/IP GPRS, CSD, SMS). Контроллер 
оснащен высокочувствительным интегрированным GSM/GPRS-модемом Cinterion. 
Подключение модуля Мираж-ET-01 позволяет осуществлять передачу извещений по 
сети Ethernet и по проводным телефонным линиям.

Контроллер сертифицирован по требованиям электромагнитной совместимости ГОСТ 
Р 53325-2012 III степени жесткости, что позволяет использовать его на объектах класса 
функциональной опасности Ф 1.1 и Ф 4.1.

NEW

Технические характеристики:
Количество сетей связи
стандарта GSM/GPRS 2 Время доставки извещений 

(TCP/IP) 1—2 сек

Период тестирования канала 
связи до 10 сек Количество собственных 

охранно-пожарных ШС 8

Количество собственных
логических разделов 8 Возможность подключения 

дополнительных ШС до 180

Количество логических раз-
делов за счет расширения до 16 Количество оптореле 0,1 А 2

Напряжение в ШС 4 В; 24 В Максимальный ток нагрузки 700 мА

Количество выходов
управления 4 Количество ключей

Touch Memory до 100

Электропитание основное 100—264 В Электропитание резервное
(от АКБ) 12 В, 7 А⋅ч

Диапазон рабочих температур от —40 до 
+55 °С Габаритные размеры 260 x 180 x 

85 мм
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Схема подключения:

Контроллеры
для централизованного 
охранного мониторинга

Контроллеры STEMAX SX810 и STEMAX SX820 предназначены для централизо-
ванной охраны удаленных стационарных объектов любой сложности. Приборы 
обеспечивают контроль охранных шлейфов сигнализации (8 собственных шлейфов
с возможностью организации 8 логических разделов), а также управление дополнитель-
ным оборудованием и исполнительными устройствами. С помощью дополнительных 
модулей STEMAX UN Livi и STEMAX UN Ladoga к контроллеру подключаются радиоизве-
щатели различных производителей.

Передача извещений на станцию мониторинга осуществляется по сетям сотовой связи 
поколений 2.5G: GSM/GPRS 900/1800 (STEMAX SX810) и 3G: UMTS/HSPA+ 900/2100 
(STEMAX SX820). Приборы оборудованы внутренней планарной GSM-антенной
и разъемом для подключения внешней GSM-антенны, реализован алгоритм автомати-
ческого переключения с внешней антенны на внутреннюю. С помощью дополнительных 
модулей STEMAX UN Ethernet и STEMAX UN Wi-Fi осуществляется передача данных по 
сетям связи стандартов Ethernet и Wi-Fi. Информация передается в формате шифрован-
ного закрытого протокола MSRV, а также протокола SIA IP.

Контроллеры соответствуют II степени жесткости по требованиям электромагнитной 
совместимости.

Система передачи извещений:
  поддержка двух сетей сотовой связи поколения 3G: 
UMTS/HSPA+ 900/2100 или 2.5G: GSM/GPRS 900/1800;

  организация дополнительных он-лайн каналов связи
с помощью модулей STEMAX UN Ethernet, STEMAX UN 
Wi-Fi;

  собственный протокол связи MSRV, поддержка 
протокола стандарта SIA IP.

Приемно-контрольная панель:
  8 конфигурируемых шлейфов сигнализации (ШС) для 
приема извещений от охранных извещателей;

  8 разделов для отдельной постановки собственных ШС;
  поддержка до 32 устройств радиосистемы «Ладога РК» 
производства ЗАО «Риэлта» за счет модуля STEMAX UN 
Ladoga.

  поддержка устройств радиосистемы Livi производства 
НПП «Стелс» за счет модуля STEMAX UN Livi.

  контроль исправности ШС на обрыв и короткое 
замыкание;

  управление исполнительными устройствами и 
средствами автоматики с помощью 4 выходов типа 
«открытый коллектор»;
  защита входов внешних подключений от статического 
электричества;

  управление режимом охраны с помощью электронных 
ключей Touch Memory, в том числе с шифрованием, 
бесконтактных считывателей, скрытых выключателей, 
кодовых панелей, биометрических считывателей;

  поддержка 100 электронных ключей Touch Memory;
  контроль вскрытия корпуса;

Сервисные возможности:
  дистанционная и локальная замена ПО контроллера;
  локальное конфигурирование через USB-интерфейс, 
удаленное конфигурирование методами TCP/IP и CSD;

  журнал на 65000 событий.

Питание:
  широкий диапазон напряжения основного
электропитания;

  установка в качестве резервного источника питания 
аккумуляторной батареи емкостью не менее 2,3 А⋅ч, 
автоматический заряд, защита от переполюсовки и 
глубокого разряда АКБ.

STEMAX SX810, STEMAX SX820

интегрированный GSM/GPRS-модем Cinterion

Технические характеристики:

Поколение связи
STEMAX SX810 / STEMAX SX820 2.5G / 3G

Количество сетей связи 2

Время доставки извещений 1—2 сек

Период тестирования канала связи от 10 сек

Количество собственных охранных 
шлейфов 8

Количество разделов 8

Напряжение в ШС 16 В

Количество выходов управления 4

Максимальный ток нагрузки 700 мА

Основное напряжение питания 100—264 В

Электропитание резервное от АКБ 
не менее 12 В, 2,3 А⋅ч

Диапазон рабочих температур от — 40 С до 55 °С

Габаритные размеры корпуса,
не более 239 х 165 х 75

Материал корпуса ABS-пластик

NEW
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Модули предназначены для расширения функциональных возможностей контроллеров STEMAX SX810 и STEMAX SX820. Устройства устанавли-
ваются в специальный разъем на плате контроллеров.

Модуль для передачи данных
по Ethernet

Модуль для подключения
радиосистемы Ладога-РК

Модуль для передачи данных
по сети Wi-Fi

Модуль для подключения
радиосистемы Livi

Модуль обеспечивает возможность передачи сообщений по IP-каналу от 
контроллеров STEMAX SX810 и STEMAX SX820 на станцию мониторинга 
STEMAX / Мираж.

Интерфейс Ethernet позволяет установить проводное подключение кон-
троллера к сети Интернет через локальную сеть объекта. Обмен данными 
между контроллером и станцией мониторинга STEMAX осуществляется 
с использованием собственного стека протоколов TCP/IP. Безопасность 
передачи данных обеспечивается применением собственного протокола 
шифрования MSRV и стандартного протокола SIA IP.

Модуль предназначен для подключения объектовой радиосистемы 
«Ладога РК» производства ЗАО «Риэлта» к контроллерам STEMAX SX810, 
STEMAX SX820. Обеспечивает подключение до 32 радиоизвещателей или 
ретрансляторов. Рабочая частота 433 МГц.

Модуль обеспечивает беспроводное подключение к локальной сети 
на объекте и передачу сообщений на станцию мониторинга STEMAX / 
Мираж по IP-каналу.

Модуль связи Wi-Fi позволяет установить беспроводное подключение 
контроллера к сети Интернет через локальную сеть объекта. Обмен 
данными между контроллером и станцией мониторинга STEMAX осу-
ществляется с использованием собственного стека протоколов TCP/IP. 
Безопасность передачи данных обеспечивается применением собствен-
ного протокола шифрования MSRV и стандартного протокола SIA IP.

Модуль предназначен для подключения объектовой радиосистемы Livi 
производства НПП «Стелс» к контроллерам STEMAX SX810, STEMAX 
SX820. Рабочая частота 868 МГц.

STEMAX UN Ethernet

STEMAX UN Ladoga

STEMAX UN Wi-Fi

STEMAX UN Livi

NEWМодули расширения

STEMAX UN Ladoga

Модуль для передачи данных
по Ethernet

Бесконтактный считыватель STEMAX RFID подключается к объектовому оборудованию 
по интерфейсу Touch Memory для постановки объекта на охрану и снятия с охраны. 
Выполнен в пластиковом корпусе. Отображает состояние 8 шлейфов и 8 разделов. 
Поддерживает работу с картами стандарта ISO15693.

Бесконтактный считыватель для
постановки объекта на
охрану и снятия с охраны

Технические характеристики:

Питание 12 В

Интерфейс подключения Touch Memory

Диапазон рабочих температур от 0 до +55 °С

Габаритные размеры 112 x 67 x 16 мм

Материал корпуса ABS-пластик

дополнительные устройстваSTEMAX RFID NEW



ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
МОНИТОРИНГА (ИСМ) МИРАЖ

Интегрированная система мониторинга Мираж представляет собой программно-аппаратный комплекс, предназначенный для мониторинга охранной, 
пожарной, тревожной и технологической сигнализации стационарных объектов. Система состоит из приборов серии Мираж-Профессионал, устанавлива-
емых на объектах наблюдения, и из программного комплекса ПЦН Мираж, позволяющего оперативно получать уведомления о событиях на удаленном 
объекте посредством различных комбинаций каналов связи.



18

  многопользовательский доступ к единой базе данных сервера, 
который обеспечивается клиент-серверной архитектурой;

  автоматическое архивирование базы данных как средствами 
СУБД PostgreSQL, так и средствами ПО ПЦН Мираж;

  автоматическое обновление базы данных при переходе на 
новую версию ПЦН Мираж;

  автоматическая диагностика СУБД PostgreSQL с отображе-
нием размера базы данных, количества подключенных 
объектов и устройств на сервере;
  использование нескольких точек доступа к сети Интернет для 
получения извещений от объектовых контроллеров;

  автоматическое архивирование и хранение логов сервера 
ПЦН Мираж за определенный период времени;

  подробное описание объекта с использованием формализо-
ванных и произвольных полей, возможность добавления 
графических планов объекта с указанием расположения 
сработавшего датчика;
  эффективный визуальный контроль, который обеспечивается 
возможностью произвольной группировки объектов по 
различным признакам и отображением текущего состояния 
объектов согласно заданной палитре цветов;
  автоматическое открытие карточки объекта при поступлении 
тревожного извещения;
  управление и контроль объектов по расписанию;
  возможность постановки объектов на техническое обслужива-
ние и их деактивации;

  отправка программой Информатор сообщений на сотовые 
телефоны обслуживающего персонала и клиентов;
  контроль прибытия групп быстрого реагирования;
  передача тревожных извещений на планшетные компьютеры 
с мобильным приложением Мираж-ГБР;
  возможность подключения приемных станций для обмена 
информацией по протоколу Contact ID;

  селективный контроль каналов связи;
  контроль подавления беспроводных каналов связи;
  горячее резервирование серверов с полной синхронизацией 
информации о состоянии объектов и извещений;

  дистанционное обновление встроенного программного 
обеспечения объектовых устройств;
  дистанционная диагностика всех используемых на объектах 
каналов связи;

  отображение уровня GSM-сигнала на объекте (как основной, 
так и резервной сети) с возможностью построения отчетов за 
выбранный период времени;

  контроль состояния подключений к серверу (как со стороны 
клиентских программ, так и со стороны объектовых устройств).

Новые возможности:
  передача извещений в формате Contact ID на станции 
мониторинга сторонних производителей непосредственно 
сервером ПЦН Мираж;
  поддержка модемного пула GET-01;
  добавлены новые события по технологическим ШС и кнопке 
тревожной сигнализации;
  автоматическая регистрация ШС в карточке объекта при 
формировании события по нему;
  разграничение прав пользователей при формировании 
отчетов и отображении протокола событий;
  декодирование извещений в формате Contact ID от сторонних 
систем, подключенных через контроллер Мираж-GE-iX-01;
  настройка оповещения пользователей с привязкой к номеру 
ключа в Информаторе;

  настройка отображения кнопок «Обновить», «Перевзять», 
«Сброс пожарных тревог и неисправностей» для диспетчера;
  добавлена функция «Задержанная тревога» для каждого из 
объектов на сервере ПЦН Мираж.

Ключевые функциональные возможности:

Модули ПО ПЦН Мираж:

Программное обеспечение ПЦН Мираж 4.15

Программное ядро системы. Осуществляет прием извещений от объектового 
оборудования, их обработку и сохранение в базе данных. Обеспечивает кор-
ректную работу и взаимодействие с программно-аппаратными средствами 
станции всех подключаемых модулей (Монитор, Администратор, Информатор, 
резервный сервер).

Сервер

Предназначен для регистрации объектов, устройств и пользователей, 
настройки программы Монитор, просмотра и обработки детального протокола 
работы ПЦН.

Администратор

Предназначен для непрерывного контроля состояния объектов и обработки 
поступающей информации операторами. Программа имеет удобный поль-
зовательский интерфейс, рассчитанный на быстрое освоение и визуальное 
восприятие большого потока информации. Объекты представлены в виде 
кнопок на рабочем поле, их текущее состояние отображается различными 
цветами, эффектами мигания и звуковыми сигналами. Для каждого объекта 
ведется карточка, в которой отображается вся информация, касающаяся его.

Монитор

Предназначен для передачи извещений на сотовые телефоны обслуживаю-
щего персонала и клиентов в виде SMS-сообщений.

Информатор

Обеспечивает работу с базой данных, ее создание, диагностику, резервирова-
ние. Позволяет произвести одновременную настройку параметров контроля 
активности, подавления, неисправности каналов связи.

Менеджер

Отдельный программный продукт (предоставляемый бесплатно), предназна-
ченный для локальной и дистанционной настройки и диагностики объектового
и пультового оборудования STEMAX / Мираж. Дистанционная настройка объекто-
вого оборудования может выполняться по каналу GPRS через сервер ПЦН Мираж, 
по каналу Ethernet и по каналу DATA через выделенный GSM-модем.

Конфигуратор Профессионал
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Программное обеспечение ПЦН Мираж 4.15

Мираж ГБР

Мираж-ML

Программное обеспечение Мираж-ML адаптировано для распределенных систем мони-
торинга с общим количеством подключенных объектов свыше 10 000.

Мираж-ML обеспечивает двухсторонний обмен информацией в режиме реального 
времени между объектовыми контроллерами STEMAX / Мираж и сторонней станцией 
мониторинга, работающей по протоколу Sur-Gard.

В состав программного обеспечения входят модули Сервер и Администратор. 
Коммуникационный сервер Мираж-ML преобразует события, поступившие с объек-
тов по протоколу MSRV, в стандартный протокол Sur-Gard. Модуль передачи событий 
Sur-Gard встроен непосредственно в сервер. Надежность доставки событий обеспечи-
вается их буферизацией до момента получения станцией. Сервер Мираж-ML выполнен 
в виде службы Windows и не имеет собственной базы данных, что ускоряет обработку 
событий и их вывод на станцию мониторинга, упрощает его установку и обслуживание.

Мобильное приложение Мираж ГБР предназначено для групп быстрого реагирования, 
обслуживающих объекты. Программное обеспечение устанавливается на планшетные 
компьютеры с операционной системой Android версии 2.3 и выше.

С помощью приложения Мираж ГБР на планшетном компьютере отображаются (дубли-
руются) тревожные события, приходящие на пульт централизованного наблюдения 
Мираж с объектовых приборов, подключенных к пульту. Взаимодействие между при-
ложением и ПЦН Мираж осуществляется по зашифрованному каналу связи.

В основное окно приложения Мираж ГБР выводятся только тревожные события со 
звуковым оповещением. При открытии карточки объекта отображается основная 
информация об объекте. Предусмотрена возможность загрузки как карты подъезда 
к объекту, хранящейся локально на планшетном компьютере, так и планов объекта 
с ПЦН Мираж.

Коммуникационный сервер 
для интеграции 
объектового оборудования 
STEMAX / Мираж 
с системами мониторинга 
сторонних производителей

Мобильное приложение для отображения тревожных событий 
на планшетном компьютере групп быстрого реагирования

Ключевые функциональные возможности:

   автоматическая регистрация объектов и групп объектов 
на сервере при приеме первого события с контроллера;

   удаленное конфигурирование и обновление ПО 
контроллеров;

   настройка соответствия событий, формируемых 
объектовыми контроллерами, протоколу Sur-Gard;
   селективный контроль каналов связи объектов;
   контроль подавления беспроводных каналов связи;
   отображение уровня сигнала GSM-сети на объекте 
(как основной, так и резервной сетей).

Новые возможности:
  новые события по технологическим ШС и кнопке 
тревожной сигнализации;
  поддержка модемного пула GET-01;
  автоматическое применение новой конфигурации 
сервера без его перезагрузки.

программные средства

программные средства
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СОСТАВ ОБЪЕКТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ МИРАЖ

контроллеры для пультовой охраны интерфейсные
устройствакласс M класс X класс T

  универсальное назначение
  исполнение в едином корпусе
  удобство и простота монтажа
  модульная структура
  широкие возможности функцио-
нального расширения

  универсальное назначение
  оптимизация под современные
технологии
  компактный корпус с креплением на 
DIN-рейку
  высокая производительность

  компактные устройства для 
решения специализированных 
задач
  малые габариты
  простота настроек и 
эксплуатации

  расширение функцио-
нальности контроллеров 
Мираж-GSM-М8-03, Мираж-
GE-X8-01 и STEMAX MX810
  подключение по интерфейсу 
RS-485

Мираж-GSM-M8-03
СПИ: 2 сети GSM (TCP/IP GPRS, CSD, SMS).

ПКП: 8 проводных охранно-пожарных 
шлейфов сигнализации, пораздельная 
постановка (4 раздела), расширение
за счет сетевых
контрольных панелей до
188 ШС (16 разделов),
3 выхода ОК, подключение
сторонних радиосистем
через трансиверы.

Питание: 220 В, АКБ 7 А⋅ч.

Мираж-GE-X8-01
СПИ: 2 сети GSM, Ethernet (TCP/IP GPRS, CSD, 
SMS, TCP/IP ETH).

ПКП: 8 проводных охранно-пожарных 
шлейфов сигнализации, пораздельная 
постановка (4 раздела), расширение за счет 
сетевых контрольных панелей до 188 ШС
(16 разделов), 3 выхода ОК,
подключение сторонних
радиосистем через
трансиверы.

Питание: внешнее 12 В.

Мираж-GSM-iT-01

СПИ: 2 сети GSM (TCP/IP GPRS, CSD, 
SMS).

ПКП: интеграция с ВОРС «Стрелец», 
«Астра-РИ-М» и объектовой частью 
ИСО «Орион».

Питание: внешнее 12 В,
контроль основного
питания.

Мираж-СКП08-03
сетевая контрольная панель

8 охранно-пожарных ШС
с управляемым питанием,
1 реле, 3 выхода ОК («Режим», 
«Неисправность», «Сирена»),
порт Тouch Мemory.

Питание: 12 В.

Модули расширения
модуль Мираж-ЕТ-01
Обеспечивает передачу информации по 
каналам Ethernet и PSTN.

модуль Мираж-Стрелец-01
Обеспечивает интеграцию с внутриобъек-
товой радиосистемой (ВОРС) «Стрелец».

модуль Мираж-Риф Стринг-01
Используется для интеграции
с радиоканальной системой передачи 
извещений LONTA-202.

Мираж-GE-RX4-02
СПИ: 2 сети GSM, Ethernet (TCP/IP GPRS, CSD, 
SMS, TCP/IP ETH).

ПКП: 4 проводных охранных шлейфа 
сигнализации, подключение до 28 радиодатчи-
ков системы «Ладога-РК», пораздельная 
постановка (4 раздела), 3 выхода ОК.

Питание: сетевой адаптер
5 В / 1 А, внешнее 12 В,
Li-Po аккумулятор
1800 мА⋅ч.

Мираж-GSM-T4-03
СПИ: 2 сети GSM (TCP/IP GPRS, CSD, 
SMS).

ПКП: 4 цифровых входа для 
подключения к выходам реле 
сторонних ППКОП или организации 
КТС.

Питание: внешнее 12 В,
контроль основного
питания.

Мираж-СКП12-01
сетевая контрольная панель

12 охранных-пожарных ШС
с управляемым питанием, 2 реле,
3 выхода ОК («Режим», 
«Неисправность», «Сирена»),
порт Тouch Мemory. Крепление на 
DIN-рейку,
клеммная панель.

Питание: 12 В.

Мираж-GE-iX-01
СПИ: 2 сети GSM, Ethernet (TCP/IP GPRS, CSD, 
SMS, TCP/IP ETH).

ПКП: 2 цифровых входа, реле коммутации 12 
В, интеграция с ВОРС «Стрелец», «Астра РИ-М», 
ИСО «Орион», а также с ПКП, работающими по 
протоколу Contact ID.

Питание: сетевой адаптер
5 В / 1 А, внешнее 12 В,
Li-Po аккумулятор
1800 мА⋅ч.

Мираж-GSM-КТС-02
СПИ: 2 сети GSM (TCP/IP GPRS, CSD, 
SMS), виброквитирование.

Питание: Li-Po аккумулятор
1800 мА⋅ч, зарядка от сетевого 
адаптера 5 В / 1 А,
время работы до 20
суток без подзарядки.

Мираж-СМКУ-02
сетевой модуль контроля
и управления

Дистанционное или автоматическое 
управление исполнительными 
устройствами с помощью 4 силовых 
реле 220 В / 5 А, 4 аналоговых 
входа.

Питание: 12 В.

контроллеры для индивидуальной охраны трансиверы

  контроллер для индивидуального 
мониторинга
  передача извещений на сотовые 
телефоны пользователей в виде 
голосовых звонков и SMS

  контроллеры для работы в режимах индивидуальной
и / или централизованной охраны
  компактный корпус
  сенсорная клавиатура

  подключение сторонних 
радиоканальных систем к 
контроллерам по интерфейсу 
RS-485

Мираж-GSM-A8-03
СПИ: 2 сети GSM, оповещение
8 пользователей (голос и SMS), передача 
SMS на станцию мониторинга.

ПКП: 8 проводных охранно-пожарных 
шлейфов сигнализации, пораздельная 
постановка (4 раздела), расширение за 
счет сетевой контрольной панели 
Мираж-СКП12-01 до 20 ШС,
4 выхода типа
«открытый коллектор»,
датчик температуры,
микрофон, подключение
устройств радиосистемы
«Ладога-РК» через
трансивер.

Питание: 220 В,
АКБ 7 А⋅ч.

Мираж-GSM-AXR-01
СПИ: 2 сети GSM (TCP/IP GPRS, CSD, SMS), 
оповещение 8 пользователей (голос и SMS), 
планарная антенна.

ПКП: до 32 радиоизвещателей «Ладога-РК», 
сенсорная клавиатура, звуковой оповещатель.

Питание: сетевой адаптер 5 В / 1 А,
Li-Po аккумулятор 1100 мА⋅ч.

Мираж-GSM-AX4-01
СПИ: 2 сети GSM (TCP/IP GPRS, CSD, 
SMS), оповещение 8 пользователей 
(голос и SMS), планарная антенна.

ПКП: 4 охранных ШС,
2 выхода типа «открытый кол-
лектор», сенсорная клавиатура, 
звуковой оповещатель.

Питание: сетевой адаптер
5 В / 1 А, Li-Po аккумулятор
1800 мА⋅ч.

трансивер Мираж-TR-Ladoga
Обеспечивает подключение 
радиосистемы «Ладога-РК» к 
контроллерам Мираж-GSM-M8-03, 
Мираж-GE-X8-01, STEMAX МХ810, 
Мираж-GSM-A8-03.
трансивер Мираж-TR-Astra
Обеспечивает подключение 
радиосистемы «Астра-РИ-М» к 
контроллерам Мираж-GSM-M8-03, 
Мираж-GE-X8-01, STEMAX МХ810.
трансивер Мираж-TR-Enforcer
Обеспечивает подключение 
радиосистемы Enforcer
к контроллерам
Мираж-GSM-M8-03,
Мираж-GE-X8-01,
STEMAX МХ810.

постановка (4 раздела), расширение
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Объектовые 
контроллеры «Мираж-
Профессионал»

класс М класс X класс T класс A

Мираж- 
GSM-M8-03

Мираж- 
GE-X8-01

Мираж- 
GE-RX4-02

Мираж- 
GE-iX-01

Мираж- 
GSM-iT-01

Мираж- 
GSM-T4-03

Мираж- 
GSM-КТС-02

Мираж- 
GSM-AXR-01

Мираж- 
GSM-AX4-01

Характеристики системы передачи извещений
Кол-во сотовых сетей 
GSM/GPRS 900/1800 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Методы передачи информации

TCP/IP (GPRS) + + + + + + + + +

TCP/IP (Ethernet) за счет модуля 
Мираж-ET-01 + + + — — — — —

SMS + + + + + + + + +

DATA (CSD) + + + + + + + + +
Канал PSTN 
(телефонная линия)

за счет модуля 
Мираж-ET-01 — — — — — — — —

Методы тестирования TCP/IP, VOICE
Интервал теста 
TCP/IP / VOICE 10–240 cек / 5–60 мин

Количество IP-адресов и номеров оповещения

TCP/IP (GPRS) 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TCP/IP (Ethernet) 2 2 2 2 — — — — —
SMS 2 2 2 2 2 2 2 2 2
DATA (CSD) 4 4 4 4 4 4 4 4 4
PSTN 2 — — — — — — — —

Характеристики приемно-контрольной панели

Количество и тип ШС 8 8 4 2 — 4 1 32 радио 4

охранные + + + цифровые — цифровые тревожная 
кнопка + +

пожарные + + — цифровые — цифровые — + —
Дополнительные ШС 
за счет СКП до 180 до 180 — — — — — — —

Количество разделов до 16 до 16 4 зависит от интегрируемой 
системы 1 1 1 1

Количество поддерживае-
мых ключей 100 100 32 зависит от интегрируемой 

системы — — 8 / 32 8 / 32

Поддержка ключей 
с шифрованием + + + — — — — — —

Кол-во выходов типа 
«открытый коллектор» 3 3 3 — — — — — 2

Количество реле — — — 1 реле 2 А — — — — —

Интеграция со 
сторонними 
производителями

за счет модулей 
расширения 

и трансиверов

за счет 
трансиверов

до 28 
устройств 

радио- 
системы 
«Ладога- 

РК»

⋅  ВОРС 
«Стрелец»

⋅  «Астра- 
РИ-М»

⋅ ИСО «Орион»
⋅  протокол 

Сontact ID

⋅  ВОРС 
«Стрелец»

⋅  «Астра- 
РИ-М»

⋅  ИСО 
«Орион»

выходы 
реле —

до 32 
устройств 

радио- 
системы 
«Ладога- 

РК»

—

Контроль линий 
управления + — — — — — — — —

Датчик вскрытия 
корпуса + + + + + + — + +

Журнал событий + + + + + + + + +
Эксплуатационные характеристики

Основное 
электропитание 100—264 В 12 В 5 В 5 В 12 В 12 В 5 В / АКБ 

1800 мА⋅ч 5 В 5 В

Резервное 
электропитание 12 В / АКБ 7 А⋅ч — АКБ 

1800 мА⋅ч
АКБ 

1800 мА⋅ч — — — АКБ 
1100 мА⋅ч

АКБ 
1800 мА⋅ч

Максимальный ток 
нагрузки 0,7 А 0,1 А 0,1 А — — — — — 0,1 А

Ток потребления 
в дежурном режиме 0,1 А 0,1 А 0,35 А 0,35 А 0,04 А 0,035 А 0,008 А 0,095 А 0,095 А

Диапазон температур 
при штатном источнике 
питания

от –40 
до +55 °С — от 0 

до +55 °С
от 0 

до +55 °С — — от 0 
до +55 °С

от 0 
до +55 °С

от 0 
до +55 °С

Диапазон температур 
при внешнем 
источнике питания

от –40 
до +55 °С

от –40 
до +55 °С

от –40 
до +55 °С

от –40 
до +55 °С

от –40 
до +55 °С

от –40 
до +55 °С — — —

Локальная настройка 
и обновление ПО mini-USB mini-USB mini-USB mini-USB mini-USB mini-USB mini-USB mini-USB mini-USB

Дистанционная настрой- 
ка и обновление ПО GPRS / CSD / Ethernet GPRS / CSD GPRS / CSD

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛЛЕРОВ
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Схема подключения:

Мираж-GSM-M8-03

Контроллер Мираж-GSM-M8-03 — флагман 
серии Мираж-Профессионал, многолетний 
лидер продаж, проверенный на десятках 
тысяч объектов. Прибор предназначен для 
решения масштабных задач охранно-пожар-

ного мониторинга недвижимости (многоэтажные офисные здания, торговые центры, 
банки, пультовая охрана частной недвижимости) с передачей извещений на станцию 
мониторинга.

Контроллер поддерживает одновременное подключение до 8 собственных ШС 
с пороговыми охранными, пожарными и технологическими извещателями (в том числе 
с питанием по шлейфу), которые могут распределяться по 4 собственным логическим 
разделам с независимой постановкой на охрану. С помощью сетевых контрольных пане-
лей, подключаемых к контроллеру по интерфейсу RS-485, можно увеличить количество 
контролируемых ШС до 188, логических разделов — до 16. С помощью трансиверов 
Мираж-TR к контроллеру подключаются радиоизвещатели различных производителей.

Передача извещений на станцию мониторинга осуществляется по беспроводным 
сетям стандарта GSM 900/1800 (методы передачи данных TCP/IP GPRS, CSD, SMS). 
Подключение к контроллеру модуля Мираж-ET-01 позволяет осуществлять передачу 
извещений по сети Ethernet и по проводным телефонным линиям. К контроллеру 
также могут быть подключены модули расширения, предназначенные для интеграции 
с ВОРС «Стрелец» и радиоканальной системой передачи извещений LONTA-202 («Риф 
Стринг-202»).

Контроллер сертифицирован по требованиям электромагнитной совместимости ГОСТ 
Р 53325-2009 III степени жесткости, что позволяет использовать его на объектах класса 
функциональной опасности Ф 1.1 и Ф 4.1.

Универсальный контроллер 
для охранно-пожарного
мониторинга крупных объектов

Система передачи извещений:
  поддержка двух сетей GSM/GPRS 900/1800;
  использование модуля связи Мираж-ЕТ-01 позволяет 
организовать дополнительный онлайн-канал связи по 
сети Ethernet и дублирующий по PSTN;
  непрерывный контроль работоспособности каналов 
связи;
  многоуровневая система защиты от несанкционирован-
ного удаленного доступа;

  собственный протокол MSRV, обеспечивающий 
двухстороннее динамическое шифрование, максималь-
ную надежность и управляемость онлайн-каналов связи.

Приемно-контрольная панель:
  8 конфигурируемых шлейфов сигнализации (ШС) для 
приема извещений от ручных и автоматических 
пожарных и охранных извещателей, приборов 
приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных 
через выходные реле;
  4 раздела для отдельной постановки собственных ШС;
  возможность одновременной постановки/снятия всех 4 
собственных разделов;
  отображение состояния собственных разделов на 
кодовой панели Мираж-КД-03;

  расширение до 188 ШС и до 16 разделов за счет 
сетевых контрольных панелей Мираж-СКП08-03 и 
Мираж-СКП12-01 по интерфейсу RS-485;

  общая постановка на охрану внешних разделов, 
организованных за счет сетевых контрольных панелей, 
по собственному 0-му разделу;

  поддержка 100 электронных ключей ТМ;
  4 программируемые тактики для каждого канала 
контроля пожарных ШС;

  питание активных пожарных извещателей по двухпро-
водному ШС;

  контроль исправности пожарного ШС с автоматическим 
выявлением обрыва и короткого замыкания, световая и 
звуковая сигнализация неисправности, формирование 
извещений о неисправности для СПИ;

  3 выхода типа «открытый коллектор» с контролем на 
короткое замыкание;

  управление режимом работы с помощью электронных 
ключей Touch Memory, бесконтактных считывателей, 
скрытых выключателей, кодовых панелей, ключей с 
шифрованием (DS1961S);

  настраиваемая для любого выхода звуковая/световая 
индикация пораздельной постановки ШС;

  звуковая и световая сигнализации в режимах «Тревога» 
/ «Пожар» / «Неисправность»;

  8 тактик управления цепями звуковой и световой 
сигнализации;
  световая индикация номера ШС, в котором произошло 
срабатывание извещателя;
  контроль исправности внешних цепей звуковой и 
световой сигнализации;
  настройка звукового оповещения для выходов типа 
«открытый коллектор» во время задержки на вход и на 
выход;

  контроль вскрытия корпуса.

Интеграция:
  интеграция с ВОРС «Стрелец» за счет модуля Мираж-
Стрелец-01;

  интеграция с радиоканальной системой передачи 
извещений LONTA-202 («Риф Стринг-202») за счет 
модуля Мираж-Риф Стринг-01;

  подключение до 32 радиоизвещателей «Ладога-РК» за 
счет трансивера Мираж-TR-Ladoga;
  подключение до 48 радиоизвещателей «Астра-РИ-М» 
за счет трансивера Мираж-TR-Astra;

  подключение до 66 радиоизвещателей «Enforcer» за 
счет трансивера Мираж-TR-Enforcer.



класс Мкласс М

Технические характеристики:

Количество сетей связи стандарта 
GSM/GPRS

2

Время доставки извещений (TCP/
IP-GPRS)

1—2 сек

Период тестирования каналов связи от 10 сек

Количество собственных охранно-
пожарных ШС

8

Возможность подключения допол-
нительных ШС

до 180

Количество собственных разделов 4

Количество логических разделов 
за счет расширения

до 16

Количество выходов типа «откры-
тый коллектор»

3

Максимальный ток для питания 
извещателей по ШС

2 мА

Напряжение в ШС 4; 24 В

Электропитание основное 100–264 В

Электропитание резервное от АКБ 7 А⋅ч / 12 В

Максимальный ток нагрузки 700 мА

Диапазон рабочих температур от –40 до +55 °С

Габаритные размеры 260 x 180 x 85 мм

Материал корпуса ABS-пластик

Сервисные возможности:
  дистанционная или локальная замена программного 
обеспечения контроллера;
  локальное конфигурирование через mini-USB 
и удаленное конфигурирование методами TCP/IP GPRS 
и DATA (CSD);

  встроенная система диагностики Мираж-Suite;
  система управления питанием и конфигурирования ШС;
  сохранение информации в журнал событий.

Питание:
  широкий диапазон напряжения основного 
электропитания;

  аккумуляторная батарея емкостью 7 А⋅ч, автоматиче-
ский заряд, защита от переполюсовки и глубокого 
разряда;

  контроль основного и резервного источников питания.

Новые возможности:
  схемотехнические улучшения по защите ШС и цепей 
питания от статических разрядов;

  применение блока питания РМ2014 собственного 
производства с улучшенными техническими характери-
стиками.

интегрированный 
GSM/GPRS-модем Cinterion

Помимо базовых объектовых контроллеров, к оборудованию класса М серии 
Мираж-Профессионал относятся модули Мираж-ET-01, Мираж-Стрелец-01 
и Мираж-Риф Стринг-01. Модули расширения устанавливаются в специальный 
разъем на плате контроллера.

Модуль для передачи данных 
по каналам Ethernet и PSTN

Модуль для интеграции 
с ВОРС «Стрелец»

Модуль для интеграции с радиоканальной 
системой передачи извещений LONTA-202 
(«Риф Стринг-202»)

Модуль Мираж-ET-01 обеспечивает передачу сообщений по сети Ethernet и прово-
дным телефонным линиям, расширяя функционал контроллеров Мираж-GSM-M8-03 
и STEMAX MX810. Интерфейс Ethernet позволяет установить проводное подключение 
контроллера к сети Интернет через локальную сеть объекта. Обмен данными между кон-
троллером и станцией мониторинга осуществляется по собственному стеку протоколов 
TCP/IP, что обеспечивает безопасность передачи данных. Между контроллером и стан-
цией мониторинга устанавливается постоянное онлайн-соединение. Поддерживается 
протокол ICMP (Ping).

Интерфейс PSTN позволяет организовать соединение между контроллером и станцией 
мониторинга по проводной телефонной линии (городская телефонная сеть, мини-АТС). 
Поддерживается тональный и импульсный набор номера. Данные передаются методом 
DTMF на скорости от 50 до 120 бит/с (скорость выбирается при конфигурировании 
в зависимости от качества телефонной линии).

Модуль Мираж-Стрелец-01 предназначен для сопряжения на уровне протоколов 
контроллера Мираж-GSM-M8-03 с внутриобъектовой радиосистемой «Стрелец» про-
изводства ЗАО «Аргус-Спектр». Модуль позволяет передавать на станцию мониторинга 
извещения от охранно-пожарных радиорасширителей «Стрелец» без потери инфор-
мативности и дистанционно управлять объектовым оборудованием. Совместное 
использование двух систем позволяет:

  создавать распределенные комплексы обеспечения безопасности с большим количе-
ством логических разделов и контролируемых зон охранно-пожарной сигнализации, 
с возможностью гибкого конфигурирования и поэтапного наращивания;

  расширить сферу применения оборудования;

  выбирать оптимальные технические решения исходя из требований заказчиков.

При интеграции исключается потеря данных в ходе передачи от извещателя к станции 
мониторинга. Сохраняется управление всем комплексом объектового оборудования, 
в том числе возможность дистанционного перевзятия объекта на охрану после ложного 
срабатывания извещателей. Обеспечивается двухсторонний обмен информацией на 
всех уровнях иерархии (извещатель — расширитель — система передачи извещений — 
станция мониторинга).

Модуль Мираж-Риф Стринг-01 предназначен для сопряжения на уровне протоколов 
контроллера Мираж-GSM-M8-03 с радиоканальной системой передачи извещений 
LONTA-202 (прежнее название «Риф Стринг-202») производства ООО «Альтоника».

Извещения, сформированные ППКОП контроллера Мираж-GSM-M8-03, передаются 
на радиоканальный передатчик-коммуникатор «Риф Стринг RS-202TD» по интер-
фейсу RS-485 (что позволяет вынести его на существенное расстояние в отдельное 
помещение для обеспечения высокого уровня радиосигнала и уменьшения длины 
антенного кабеля). Устройство «Риф Стринг RS-202TD» передает извещения на ПЦН 
LONTA-202 («Риф Стринг-202») по радиоканалу.

Мираж-Риф Стринг-01

Мираж-Стрелец-01

Мираж-ET-01

Модули расширения
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Мираж-GE-X8-01
класс X

интегрированный 
GSM/GPRS-модем Cinterion

Технические характеристики:
Количество сетей связи 
стандарта GSM/GPRS 2 Количество сетей связи 

стандарта Ethernet 1

Время доставки извещений 
(TCP/IP) 1–2 сек Период тестирования канала 

связи от 10 сек

Количество собственных 
охранно-пожарных ШС 8 Возможность подключения 

дополнительных ШС до 180

Количество собственных раз-
делов 4 Количество логических раз-

делов за счет расширения до 16

Количество выходов управления 
ОК 3 Напряжение в ШС 4, 24 В

Электропитание внешнее 12 В Корпус ABS-пластик

Диапазон рабочих температур от –40 
до +55 °С Габаритные размеры 210 х 118 х 

44 мм

Схема подключения:

Мираж-GE-X8-01 — компактный контроллер для решения масштабных задач охранно-
пожарного мониторинга недвижимости (многоэтажные офисные здания, торговые 
центры, банки, пультовая охрана частной недвижимости) с передачей извещений на 
станцию мониторинга, оснащенный встроенным Ethernet-модулем.

Контроллер поддерживает одновременное подключение до 8 собственных ШС 
с пороговыми охранными, пожарными и технологическими извещателями (в том числе 
с питанием по шлейфу), которые могут распределяться по 4 собственным логическим 
разделам с независимой постановкой на охрану. С помощью сетевых контрольных 
панелей, подключаемых по интерфейсу RS-485, можно увеличить количество кон-
тролируемых ШС до 188, а логических разделов — до 16. С помощью трансиверов к 
контроллеру подключаются извещатели сторонних радиосистем.

Передача извещений на станцию мониторинга осуществляется по беспроводным сетям 
стандарта GSM 900/1800 (методы передачи данных TCP/IP GPRS, CSD, SMS), а также по 
сети Ethernet без дополнительных устройств. Алгоритмы работы оптимизированы для 
использования современных высокоскоростных технологий связи.

Контроллер оснащен 3 выходами управления типа «открытый коллектор». Питание 
осуществляется от двух (основного и резервного) внешних источников напряжением 
12 В. Прибор выполнен в компактном пластиковом корпусе с датчиком вскрытия. Для 
удобства установки предусмотрена возможность крепления на DIN-рейку. Модульная 
конструкция предусматривает подключение проводов к переходной клеммной панели, 
что значительно упрощает обслуживание и ремонт.

Контроллер для объектов 
любой сложности 
со встроенным 
Ethernet-модулем

Система передачи извещений:
  поддержка двух сетей GSM/GPRS 900/1800;
  поддержка сети стандарта Ethernet;
  непрерывный контроль работоспособности каналов 
связи;
  многоуровневая система защиты от несанкционирован-
ного удаленного доступа;

  собственный протокол MSRV, обеспечивающий 
двухстороннее динамическое шифрование, максималь-
ную надежность и управляемость онлайн-каналов связи;

  2 GSM-антенны с автоматическим переключением: 
внутренняя планарная и внешная, подключаемая 
к разъему SMA.

Приемно-контрольная панель:
  8 конфигурируемых шлейфов сигнализации (ШС) для 
приема извещений от ручных и автоматических 
пожарных и охранных извещателей, приборов 
приемно-контрольных охранных и охранно-пожарных 
через выходы реле;
  4 раздела для отдельной постановки собственных ШС;
  возможность одновременной постановки/снятия всех 
4 собственных ШС;
  расширение до 188 ШС за счет подключения сетевых 
контрольных панелей Мираж-СКП08-03 и Мираж-
СКП12-01 по интерфейсу RS-485;

  4 программируемые тактики для каждого канала 
контроля пожарных ШС;

  питание активных пожарных извещателей по двухпро-
водному ШС;

  технология шлейфов сигнализации с управляемым 
питанием: можно установить питание ШС 4 В или 24 В;

  контроль исправности пожарного ШС с автоматическим 
выявлением обрыва и короткого замыкания, световая 
и звуковая сигнализация неисправности, формирование 
извещений о неисправности для СПИ;

  управление режимом работы с помощью электронных 
ключей Touch Memory, бесконтактных считывателей, 
скрытых выключателей, кодовых панелей;
  поддержка электронных ключей с шифрованием 
(DS1961S);

  настраиваемая для любого выхода звуковая/световая 
индикация пораздельной постановки ШС;

  звуковая и световая сигнализации в режимах «Тревога» 
/ «Пожар» / «Неисправность»;

  8 тактик управления цепями звуковой и световой 
сигнализации.
  световая индикация номера ШС, в котором произошло 
срабатывание извещателя;
  контроль вскрытия корпуса.

Интеграция:
  подключение до 32 радиоизвещателей «Ладога-РК» за 
счет трансивера Мираж-TR-Ladoga;
  подключение до 48 радиоизвещателей «Астра-РИ-М» 
за счет трансивера Мираж-TR-Astra;

  подключение до 66 радиоизвещателей «Enforcer» за 
счет трансивера Мираж-TR-Enforcer.

Сервисные возможности:
  дистанционная или локальная замена программного 
обеспечения контроллера;
  локальное конфигурирование через USB-интерфейс 
и удаленное конфигурирование через TCP/IP и DATA 
(CSD);

  система управления питанием и конфигурирования ШС;
  сохранение информации в журнал событий;
  крепление на DIN-рейку или саморезы;
  съемная клеммная панель для удобства монтажа 
и обслуживания.

Питание:
  питание от внешнего БИРП напряжением 12 В;
  контроль основного и резервного источников питания.

Новые возможности:
  циклический поиск GSM-сетей при отсутствии SIM-карт;
  поддержка 100 электронных ключей ТМ.
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Система передачи извещений:
  поддержка двух сетей связи стандарта GSM/GPRS 
900/1800;

  поддержка сети стандарта Ethernet;
  непрерывный контроль работоспособности каналов 
связи;
  многоуровневая система защиты от 
несанкционированного удаленного доступа;

  собственный протокол MSRV обеспечивает двухсторон-
нее динамическое шифрование, максимальную 
надежность и управляемость онлайн-каналов связи;

  2 GSM-антенны с автоматическим переключением: 
внутренняя планарная и внешная, подключаемая к 
разъему SMA.

Приемно-контрольная панель:
  4 конфигурируемых шлейфа сигнализации (ШС) 
для приема извещений от охранных извещателей;

  4 раздела для отдельной постановки собственных ШС;
  возможность одновременной постановки/снятия всех 4 
собственных ШС;
  возможность пораздельной постановки шлейфов, 
в 4 раздела можно объединять как собственные ШС, 
так и радиодатчики «Ладога-РК»;
  управление исполнительными устройствами 
и средствами автоматики с помощью трех выходов 
управления типа «открытый коллектор»;

  питание выходов управления типа «открытый коллек-
тор» осуществляется через внешний либо встроенный 
источник;

  управление режимом работы с помощью электронных 
ключей Touch Memory, бесконтактных считывателей, 
скрытых выключателей, кодовых панелей, электронных 
ключей с шифрованием (DS1961S);

  настраиваемая для любого выхода звуковая/ 
световая индикация пораздельной постановки ШС;
  звуковая и световая сигнализации в режимах 
«Тревога» / «Неисправность»;
  световая индикация номера ШС, в котором произошло 
срабатывание извещателя;
  8 тактик управления цепями звуковой и световой 
сигнализации;
  контроль вскрытия корпуса.

Интеграция
  интеграция с объектовой радиосистемой «Ладога РК» 
за счет встроенного радиомодуля (поддержка до 28 
датчиков).

Сервисные возможности:
  дистанционная или локальная замена программного 
обеспечения контроллера;
  локальное конфигурирование через USB-интерфейс и 
удаленное конфигурирование по каналам TCP/IP GPRS 
и DATA (CSD);

 встроенная система диагностики Мираж-Suite;
 сохранение информации в журнал событий.

Питание:
  питание от адаптера 5 В / 1 А из комплекта поставки 
или внешнего БИРП напряжением 12 В;

  встроенная Li-Po АКБ емкостью 1800 мА⋅ч;
  контроль питания от адаптера и встроенной АКБ.

Новые возможности:
  защита от ложных срабатываний радиодатчиков;
  возможность программного выбора основного 
источника питания контроллера;

  возможность выбора частотной литеры радиосистемы;
  поддержка новых радиодатчиков системы «Ладога-РК» 
(«Трубач-РК», «Звон-РК», «Грань-РК»).

Мираж-GE-RX4-02
Компактный контроллер 
с поддержкой
радиоизвещателей 
«Ладога-РК» и встроенным 
Ethernet-модулем

Контроллер Мираж-GE-RX4-02 предназначен для пультовой охраны малых и средних 
объектов недвижимости (офисы, небольшие магазины, павильоны, банкоматы, склад-
ские помещения, пультовая охрана частной недвижимости). Благодаря компактности 
и поддержке радиоизвещателей контроллер является идеальным решением для 
использования в квартирах (может устанавливаться в помещениях с законченным 
ремонтом без ущерба для их эстетического вида).

Контроллер поддерживает одновременное подключение до 4 ШС с пороговыми охран-
ными и технологическими извещателями и до 28 радиоизвещателей и ретрансляторов 
«Ладога-РК». ШС и радиоизвещатели могут распределяться по 4 логическим разделам 
с независимой постановкой на охрану. Возможность подключения устройств для расши-
рения количества ШС и разделов не предусмотрена. Контроллер оснащен 3 выходами 
управления типа «открытый коллектор».

Передача извещений на станцию мониторинга осуществляется по беспроводным 
сетям стандарта GSM 900/1800 (методы передачи данных TCP/IP GPRS, CSD, SMS) 
и сети Ethernet без дополнительных устройств. Алгоритмы работы оптимизированы для 
использования современных высокоскоростных технологий связи.

Прибор выполнен в компактном пластиковом корпусе с датчиком вскрытия. Для 
удобства установки предусмотрена возможность крепления на DIN-рейку. Модульная 
конструкция предусматривает подключение проводов к переходной клеммной панели, 
что значительно упрощает обслуживание и ремонт.

Схема подключения:

класс X

Технические характеристики:
Количество сетей связи 
стандарта GSM/GPRS 2 Количество сетей связи 

стандарта Ethernet 1

Количество собственных 
охранных ШС 4 Количество поддерживаемых 

радиодатчиков «Ладога-РК» 28

Дальность приема радиодатчи-
ков (на открытой местности, без 
ретрансляции)

200 м
Дальность приема радио-
датчиков (с ретранслятором 
«Ладога-БРШС-РК-РТР»)

400 м

Время доставки извещений 
(TCP/IP) 1–2 сек Период тестирования канала 

связи от 10 сек

Количество логических разделов 4 Напряжение в ШС 4 В

Электропитание основное 5 В Электропитание внешнее 12 В
Время работы в автономном 
режиме не менее 4 ч Максимальный ток нагрузки 

(штатный источник питания) 100 мА

Диапазон рабочих температур 
при питании от штатного 
источника

 от 0 
до +55 °С

Диапазон рабочих температур 
при питании от внешнего 
источника

от –40 
до +55 °С

Габаритные размеры 210 х 118 
х 44 мм Корпус ABS-

пластик

интегрированный 
GSM/GPRS-модем Cinterion
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Технические характеристики:
Количество сетей связи 
стандарта GSM/GPRS 2 Количество сетей связи 

стандарта Ethernet 1

Время доставки извещений 
(TCP/IP) 1–2 сек Количество цифровых входов 2

Основное напряжение питания 5 В Электропитание внешнее 12 В

Аккумулятор: тип/емкость Li-Po / 
1800 мА⋅ч

Диапазон рабочих температур 
при питании от внешнего 
источника

от –40 
до +55 °С

Ток потребления в дежурном 
режиме 350 мА Ток потребления 

максимальный 550 мА

Максимальный ток нагрузки 
выхода +12 В 100 мА Реле коммутации 12 В 1

Габаритные размеры 210 х 118 
х 44 мм Корпус ABS-

пластик

Мираж-GE-iX-01

Контроллер Мираж-GE-iX-01 предназначен для интеграции с приемно-контрольным 
оборудованием сторонних производителей (ВОРС «Стрелец», ИСО «Орион», радиоси-
стема «Астра-РИ-М», а также различные системы, передающие данные по протоколу 
Contact ID).

Интеграция осуществляется на уровне протоколов, благодаря чему достигается макси-
мально возможная информативность. Контроллер передает извещения от стороннего 
оборудования на станцию мониторинга и позволяет подавать стороннему оборудова-
нию команды со станции мониторинга.

Прибор оснащен 2 цифровыми входами, к которым можно подключить цифровые ШС 
для организации тамперной зоны или стационарной кнопки тревожной сигнализации. 
Наличие реле коммутации 12 В позволяет выполнять рестарт объектового прибора 
интегрируемой системы в случае его «зависания».

Передача извещений на станцию мониторинга осуществляется по беспроводным сетям 
стандарта GSM 900/1800 (методы передачи данных TCP/IP GPRS, CSD, SMS), а также 
по проводной сети Ethernet без дополнительного оборудования. Алгоритмы работы 
оптимизированы для использования современных высокоскоростных технологий связи.

Прибор выполнен в компактном пластиковом корпусе с датчиком вскрытия. Для 
удобства установки предусмотрена возможность крепления на DIN-рейку. Модульная 
конструкция предусматривает подключение проводов к переходной клеммной панели, 
что значительно упрощает обслуживание и ремонт.

Контроллер для интеграции 
с приемно-контрольным 
оборудованием сторонних 
производителей

Система передачи извещений:
  поддержка двух сетей связи стандарта 
GSM/GPRS 900/1800;

  поддержка сети стандарта Ethernet;
  непрерывный контроль работоспособности 
каналов связи;

  собственный протокол MSRV обеспечивает двухсторон-
нее динамическое шифрование, максимальную 
надежность и управляемость онлайн-каналов связи;

  2 GSM-антенны с автоматическим переключением: 
внутренняя планарная и внешная, подключаемая 
к разъему SMA.

Приемно-контрольная панель:
  2 цифровых входа контроля, предназначенных для 
приема извещений от приборов охранно-пожарной 
сигнализации;
  управление используемым при интеграции 
оборудованием;
  датчик вскрытия корпуса;
  реле коммутации 12 В.

Интеграция:
  интеграция с ВОРС «Стрелец» производства ЗАО 
«Аргус-Спектр» по интерфейсу RS-232;
  интеграция с радиосистемой «Астра-РИ-М» 
производства компании ЗАО «НТЦ «ТЕКО» 
по интерфейсу LIN;

  интеграция с объектовой частью ИСО «Орион» 
производства НВП «Болид» при помощи 
преобразователя протоколов «С2000-ПП» 
по интерфейсу RS-485;

  интеграция с приемно-контрольным оборудованием 
сторонних производителей, использующих протокол 
передачи данных Contact ID, по каналу PSTN.

Сервисные возможности:
  индивидуальное программное обеспечение 
для каждого вида интеграции;

  дистанционная настройка объектового оборудования, 
постоянный контроль его работоспособности;

  дистанционная или локальная замена 
программного обеспечения контроллера;

  локальное конфигурирование через USB-интерфейс;
  удаленное конфигурирование по каналам 
TCP/IP GPRS, Ethernet и DATA (CSD);
  встроенная система диагностики Мираж-Suite;
  сохранение информации в журнал событий;
  крепление на DIN-рейку или саморезы.

Питание:
  питание от адаптера 5 В / 1 А из комплекта поставки 
или внешнего БИРП напряжением 12 В;

  контроль напряжения внешнего источника питания;
  встроенная АКБ емкостью 1800 мА⋅ч.

Схема подключения:

интегрированный 
GSM/GPRS-модем Cinterion

класс X
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Система передачи извещений:
  поддержка двух сетей связи стандарта 
GSM/GPRS 900/1800;

  непрерывный контроль работоспособности каналов 
связи;
  2 GSM-антенны с автоматическим переключением: 
внутренняя планарная и внешняя, подключаемая 
к разъему SMA;

  многоуровневая система защиты от 
несанкционированного удаленного доступа;

  передача на станцию мониторинга извещений от 
приборов охранно-пожарной сигнализации в автомати-
ческом режиме и прием команд управления от станции 
мониторинга в ручном режиме с квитированием 
обмена;
  надежная доставка информации с использованием 
оригинальных алгоритмов оповещения, основанных на 
тестировании и резервировании каналов связи, 
адаптивном выборе методов передачи информации;

  интенсивное тестирование работоспособности 
оборудования и каналов связи во всех режимах работы 
контроллера для своевременного выявления неисправ-
ностей и возможного создания радиопомех 
(подавления);

  собственный протокол MSRV, обеспечивающий 
двухстороннее динамическое шифрование, максималь-
ную надежность и управляемость онлайн-каналов связи.

Приемно-контрольная панель:
  датчик вскрытия корпуса;
  встроенный порт mini-USB.

Интеграция:
  интеграция с ВОРС «Стрелец» производства 
ЗАО «Аргус-Спектр»;

  интеграция с радиосистемой «Астра-РИ-М» производ-
ства ЗАО «НТЦ «ТЕКО»;
  интеграция с объектовой частью ИСО «Орион» 
производства НВП «Болид» с помощью преобразова-
теля протоколов «С2000-ПП».

Сервисные возможности:
  дистанционная или локальная замена программного 
обеспечения контроллера;
 локальное конфигурирование через USB-интерфейс;
  удаленное конфигурирование по каналам 
TCP/IP GPRS и DATA (CSD);
 встроенная система диагностики Мираж-Suite;
 сохранение информации в журнал событий.

Питание:
  питание от внешнего бесперебойного источника 
напряжением 12 В;

  контроль наличия питания.

Технические характеристики:

Количество сетей связи стандарта 
GSM/GPRS

2

Время доставки извещений 
(TCP/IP GPRS)

1—2 сек

Период тестирования каналов связи от 10 сек

Основное напряжение питания 12 В

Диапазон рабочих температур от –40 до +55 °С

Габаритные размеры 90 х 70 х 23 мм

Материал корпуса ABS-пластик

Мираж-GSM-iT-01

Мираж-GSM-iT-01 — бюджетный контроллер, предназначенный для интеграции с при-
емно-контрольным оборудованием сторонних производителей (ВОРС «Стрелец», ИСО 
«Орион», «Астра-РИ-М»). Интеграция осуществляется на уровне протоколов, благодаря 
чему достигается максимально возможная информативность. Контроллер передает 
извещения от стороннего оборудования на станцию мониторинга и позволяет пода-
вать стороннему оборудованию команды со станции мониторинга. Для выбора типа 
интеграции достаточно переключить микропереключатели на плате контроллера. По 
умолчанию прибор выпускается под интеграцию с ВОРС «Стрелец».

Передача извещений на станцию мониторинга осуществляется по беспроводным сетям 
стандарта GSM 900/1800 (методы передачи данных TCP/IP GPRS, CSD, SMS). Контроллер 
имеет встроенную планарную GSM-антенну и возможность подключения внешней GSM-
антенны. Реализован алгоритм автоматического переключения с внешней антенны на 
внутреннюю.

Использование современной элементной базы и четырехслойной печатной платы позво-
лило выполнить прибор в компактном корпусе.

Специализированный контроллер 
для интеграции с приемно- 
контрольным оборудованием 
сторонних производителей

класс Т

Схема подключения:

интегрированный 
GSM/GPRS-модем Telit
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Мираж-GSM-T4-03

Контроллер Мираж-GSM-T4-03 позволяет быстро и предельно бюджетно организовать 
на объекте с уже установленным сторонним оборудованием передачу извещений на 
станцию мониторинга.

Контроллер имеет 4 цифровых входа для подключения к ним реле ПКП сторон-
них производителей, которым назначены определенные условия срабатывания. 
При замыкании/размыкании этих реле формируются соответствующие извещения. 
К входам также могут быть подключены цифровые ШС (стационарная кнопка тревож-
ной сигнализации, тампер).

Передача извещений на станцию мониторинга осуществляется по беспроводным сетям 
стандарта GSM 900/1800 (методы передачи данных TCP/IP GPRS, CSD, SMS). Контроллер 
имеет встроенную планарную GSM-антенну и возможность подключения внешней 
GSM-антенны.

Использование современной элементной базы и четырехслойной печатной платы позво-
лило выполнить прибор в компактном корпусе.

Бюджетный контроллер для 
подключения стороннего 
оборудования

Система передачи извещений:
  поддержка двух сетей связи стандарта 
GSM/GPRS 900/1800;

  непрерывный контроль работоспособности каналов 
связи;
  2 GSM-антенны с автоматическим переключением: 
внутренняя планарная и внешняя, подключаемая 
к разъему SMA;

  многоуровневая система защиты от 
несанкционированного удаленного доступа;

  передача на станцию мониторинга извещений от 
приборов охранно-пожарной сигнализации в автомати-
ческом режиме и прием команд управления в ручном 
режиме с квитированием обмена;

  надежная доставка информации с использованием 
оригинальных алгоритмов оповещения, основанных на 
тестировании и резервировании каналов связи, 
адаптивном выборе методов передачи информации;

  интенсивное тестирование работоспособности 
оборудования и каналов связи во всех режимах работы 
контроллера для своевременного выявления неисправ-
ностей и возможного создания радиопомех 
(подавления);

  собственный протокол MSRV, обеспечивающий 
двухстороннее динамическое шифрование, максималь-
ную надежность и управляемость онлайн-каналов связи.

Приемно-контрольная панель:
  4 цифровых входа контроля, предназначенных для 
приема извещений от приборов охранно-пожарной 
сигнализации;
  датчик вскрытия корпуса;
  встроенный порт mini-USB.

Сервисные возможности:
  дистанционная или локальная замена программного 
обеспечения контроллера;
 локальное конфигурирование через USB-интерфейс;
  удаленное конфигурирование по каналам 
TCP/IP GPRS и DATA (CSD);
 встроенная система диагностики Мираж-Suite;
 сохранение информации в журнал событий.

Питание:
  питание от внешнего бесперебойного источника 
напряжением 12 В;

  контроль наличия питания.

Новые возможности:
  настройка времени автовзятия для цифрового входа;
  возможность назначения атрибута «Автовзятие» для 
цифровых входов с пожарной тактикой оповещения.

Технические характеристики:

Количество сетей связи стандарта 
GSM/GPRS

2

Время доставки извещений 
(TCP/IP GPRS)

1—2 сек

Период тестирования каналов связи от 10 сек

Количество собственных цифровых 
входов

4

Основное напряжение питания 12 В

Ток потребления в режиме связи 200 мА

Ток потребления в дежурном 
режиме

35 мА

Диапазон рабочих температур от –40 до +55 °С

Габаритные размеры 90 х 70 х 23 мм

Материал корпуса ABS-пластик

класс Т

Схема подключения:

интегрированный 
GSM/GPRS-модем Telit
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Мираж-GSM-KTC-02

Мобильная тревожная кнопка Мираж-GSM-КТС-02 предназначена для скрытой пере-
дачи тревожного сигнала на станцию мониторинга по беспроводным сетям стандарта 
GSM 900/1800 (методы передачи данных TCP/IP GPRS, CSD, SMS).

Устройство позволяет охранным предприятиям в оперативном режиме предоставлять 
услугу «Тревожная кнопка» без установки на объекте дополнительного приемо-пере-
дающего оборудования.

Небольшой размер и удобное крепление позволяют скрыто установить кнопку 
в требуемое место или носить с собой на ремне, в сумке, в кармане. Передача 
сигнала на станцию мониторинга осуществляется при нажатии на кнопку «Тревога». 
Успешная доставка сигнала на станцию мониторинга квитируется вибрацией.

Кнопка выполнена на технологической платформе III+, что позволило повысить надеж-
ность и скорость доставки событий, а также увеличить время работы в автономном 
режиме. Надежность доставки сигнала обеспечивается оригинальными алгоритмами 
оповещения, основанными на тестировании и резервировании каналов связи, адаптив-
ном выборе методов передачи данных.

Li-Po аккумулятор емкостью 1800 мА⋅ч обеспечивает длительное автономное исполь-
зование кнопки (период функционирования без подзарядки зависит от режима 
использования). Зарядка кнопки осуществляется с помощью адаптера с USB-разъемом.

Мобильное устройство 
для передачи 
тревожного сигнала 
на станцию мониторинга

Система передачи извещений:
  поддержка двух сетей GSM/GPRS 900/1800;
  непрерывный контроль работоспособности СПИ 
и каналов связи;

  многоуровневая система защиты от несанкционирован-
ного удаленного доступа;

  надежная доставка информации с использованием 
оригинальных алгоритмов оповещения, основанных на 
тестировании и резервировании каналов связи, 
адаптивном выборе методов передачи информации.

Сервисные возможности:
  возможность скрытного размещения;
  индикация тревоги, состояния сети GSM, заряда 
батареи;

  подтверждение формирования и доставки тревожного 
сообщения с помощью вибросигнала;
  регулировка мощности вибросигнала;
  дистанционная настройка, постоянный контроль 
работоспособности;

  дистанционная или локальная замена 
программного обеспечения;

  локальное конфигурирование через 
USB-интерфейс;

  встроенная система диагностики Мираж-Suite;
  сохранение информации в журнал событий;
  расширенный диапазон климатических условий 
эксплуатации.

Питание:
  встроенная АКБ емкостью 1800 мА⋅ч;
  зарядка с помощью адаптера с USB-разъемом.

Технические характеристики:

Количество сетей связи стандарта 
GSM/GPRS

2

Время доставки извещений 
(TCP/IP GPRS)

1—2 сек

Период тестирования каналов связи от 10 сек

Время работы с использованием 
GPRS при тестировании 1 раз в час

до 3 дней

Время работы с использованием 
GPRS без тестирования до 20 дней

Скорость доставки извещений 
с использованием GPRS при 
тестировании 1 раз в час

1–3 сек

Скорость доставки извещений 
с использованием GPRS 
без тестирования

3–5 сек

Номинальное напряжение 5 В

Емкость аккумуляторной батареи 1800 мА⋅ч

Диапазон рабочих температур от 0 до +55 °С

Габаритные размеры 91 x 44 x 24 мм

Масса 95 г

Материал корпуса ABS-пластик

класс Т

интегрированный 
GSM/GPRS-модем Cinterion
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Мираж-CКП08-03

Сетевая контрольная панель Мираж-СКП08-03 предназначена для контроля охранных 
и пожарных шлейфов сигнализации с передачей извещений базовому контроллеру 
(Мираж-GSM-M8-03, Мираж-GE-X8-01, STEMAX MX810). Устройство позволяет рас-
ширить количество контролируемых шлейфов и разделов при оборудовании крупных 
объектов и групп объектов. В этом случае используется лишь один базовый контроллер 
на одном из объектов, на остальных объектах устанавливаются сетевые контрольные 
панели, взаимодействующие по интерфейсу RS-485.

Панель поддерживает подключение 8 шлейфов сигнализации. К одному базовому кон-
троллеру можно подключить 15 панелей, каждая из которых может использоваться 
как самостоятельный раздел. Панель может применяться также в качестве самостоя-
тельного приемно-контрольного прибора. Устройство оснащено 3 выходами управления 
типа «открытый коллектор» и 1 реле.

При использовании сетевых контрольных панелей сохраняется полная информатив-
ность и управляемость объектового оборудования. Устройство сертифицировано по 
требованиям электромагнитной совместимости ГОСТ Р 53325-2009 III степени жестко-
сти, что позволяет использовать его на объектах класса функциональной опасности 
Ф 1.1 и Ф 4.1.

Сетевая контрольная 
панель для расширения 
функциональности базовых 
контроллеров

Приемно-контрольная панель:
  8 конфигурируемых ШС для приема извещений от 
аналоговых ручных и автоматических пожарных 
и охранных извещателей, приборов приемно-контроль-
ных охранных и охранно-пожарных через выходы реле 
ПЦН;

  к одному контроллеру Мираж-GSM-M8-03, Мираж-
GE-X8-01 или STEMAX MX810 можно подключить по 
интерфейсу RS-485 до 15 панелей, что в сумме дает 
120 дополнительных ШС;
  4 программируемые тактики для каждого пожарного 
шлейфа сигнализации;

  питание активных пожарных извещателей 
по двухпроводному шлейфу сигнализации;

  управление исполнительными устройствами 
и средствами автоматики с помощью трех выходов 
типа «открытый коллектор»;
  контроль исправности пожарного ШС с автоматическим 
выявлением обрыва или короткого замыкания, световая 
и звуковая сигнализации неисправности, формирование 
извещений о неисправности по интерфейсу RS-485;

  световая индикация номера ШС, в котором произошло 
срабатывание извещателя;
  звуковая и световая сигнализация в режиме «Тревога» / 
«Пожар» / «Неисправность»;
  возможность настройки сетевых контрольных панелей 
для работы в алгоритмах «ведущий/master» 
и «ведомый/slave»;

  индикация режима работы с возможностью подключе-
ния внешнего индикатора;

  автономная работа;
  контроль вскрытия корпуса;
  управление режимом работы с помощью электронных 
ключей Touch Memory, бесконтактных считывателей, 
скрытых выключателей.

Сервисные возможности:
  дистанционная настройка устройства через базовый 
контроллер;

  локальная замена программного обеспечения 
контрольной панели с помощью адаптера 
Мираж-RS-232;

  изменение сетевого адреса на интерфейсе RS-485 
в ручном режиме.

Питание:
  питание от внешнего бесперебойного источника 
напряжением 12 В;

  контроль наличия питания.

Технические характеристики:

Количество собственных охранно- 
пожарных ШС 8

Количество выходов типа «открытый 
коллектор» 3

Количество реле 1

Напряжение в ШС для тактики 
охранный / пожарный 4; 24 В

Электропитание внешнее 12 В

Ток потребления в режиме ШС 4 В 40 мА

Ток потребления в режиме ШС 24 В 150 мА

Диапазон рабочих температур от –40 до +55 °С

Габаритные размеры 140 x 90 x 25 мм

Материал корпуса ABS-пластик

интерфейсные устройства

Схема подключения:
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интерфейсные устройства

Схема подключения:

Мираж-CКП12-01

Сетевая контрольная панель Мираж-СКП12-01 предназначена для контроля охранных 
и пожарных шлейфов сигнализации с передачей извещений базовому контроллеру 
(Мираж-GSM-M8-03, Мираж-GE-X8-01, STEMAX MX810, Мираж-GSM-A8-03). Устройство 
позволяет расширить количество контролируемых шлейфов и разделов при оборудова-
нии крупных объектов и групп объектов. В этом случае используется лишь один базовый 
контроллер на одном из объектов, на остальных объектах устанавливаются сетевые 
контрольные панели, взаимодействующие по интерфейсу RS-485.

Панель поддерживает подключение 12 шлейфов сигнализации. К одному базовому кон-
троллеру (кроме Мираж-GSM-A8-03) можно подключить 15 панелей, каждая из которых 
может использоваться как самостоятельный раздел. Таким образом, с помощью сетевых 
контрольных панелей можно расширить количество контролируемых одним базовым 
контроллером шлейфов до 188 и разделов до 16. Панель может применяться также 
в качестве самостоятельного приемно-контрольного прибора. Устройство оснащено 3 
выходами управления типа «открытый коллектор» и 2 реле.

При использовании сетевых контрольных панелей сохраняется полная информативность 
и управляемость объектового оборудования. Устройство сертифицировано по требова-
ниям электромагнитной совместимости ГОСТ Р 53325-2009 III степени жесткости, что 
позволяет применять его на объектах класса функциональной опасности Ф 1.1 и Ф 4.1.

Для удобства установки предусмотрена возможность крепления на DIN-рейку. 
Модульная конструкция предусматривает подключение проводов к переходной клемм-
ной панели, что значительно упрощает обслуживание и ремонт.

Сетевая контрольная 
панель для расширения 
функциональности базовых 
контроллеров

Приемно-контрольная панель:
  12 конфигурируемых ШС для приема извещений от 
аналоговых ручных и автоматических пожарных 
и охранных извещателей, приборов приемно-контроль-
ных охранных и охранно-пожарных через выходы реле 
ПЦН;

  к одному контроллеру Мираж-GSM-M8-03, Мираж-
GE-X8-01 и STEMAX MX810 можно подключить по 
интерфейсу RS-485 до 15 панелей, что в сумме дает 
180 дополнительных ШС;
  к одному контроллеру Мираж-GSM-А8-03 можно 
подключить по интерфейсу RS-485 1 панель;

  4 программируемые тактики для каждого пожарного 
шлейфа сигнализации;

  питание активных пожарных извещателей 
по двухпроводному шлейфу сигнализации;

  управление исполнительными устройствами 
и средствами автоматики с помощью трех выходов 
типа «открытый коллектор»;
  контроль исправности пожарного ШС с автоматическим 
выявлением обрыва или короткого замыкания, световая 
и звуковая сигнализации неисправности, формирование 
извещений о неисправности по интерфейсу RS-485;

  световая индикация номера ШС, в котором произошло 
срабатывание извещателя;
  звуковая и световая сигнализация в режиме «Тревога» / 
«Пожар» / «Неисправность»;
  8 тактик управления цепями световой и звуковой 
сигнализации;
  возможность настройки сетевых контрольных панелей 
для работы в алгоритмах «ведущий/master» 
и «ведомый/slave»;

  индикация режима работы с возможностью подключе-
ния внешнего индикатора;

  автономная работа;
  контроль вскрытия корпуса;
  управление режимом работы с помощью электронных 
ключей Touch Memory, бесконтактных считывателей, 
скрытых выключателей.

Сервисные возможности:
  дистанционная настройка устройства через базовый 
контроллер;

  локальная замена программного обеспечения 
контрольной панели с помощью адаптера 
Мираж-RS-232;

  изменение сетевого адреса на интерфейсе RS-485 
в ручном режиме.

Питание:
  питание от внешнего бесперебойного источника 
напряжением 12 В;

  контроль наличия питания.

Технические характеристики:

Количество собственных охранно- 
пожарных ШС 12

Количество выходов типа «откры-
тый коллектор» 3

Количество реле 2

Напряжение в ШС для тактики 
охранный / пожарный 4; 24 В

Электропитание внешнее 12 В

Ток потребления в режиме ШС 4 В 65 мА

Ток потребления в режиме ШС 24 В 220 мА

Диапазон рабочих температур от –40 до +55 °С

Габаритные размеры 210 x 118 x 44 мм

Материал корпуса ABS-пластик
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NEWТрансиверы

Мираж-TR-
Ladoga

Мираж-TR-
Astra

Мираж-TR-
Enforcer

Подключаемая радиоканальная 
система «Ладога-РК» «Астра-РИ-М» «Enforcer»

Максимальное количество подклю-
чаемых радиоканальных устройств 32 48 66

Рабочая частота 433 МГц 433 МГц 868 МГц

Интерфейс связи RS-485

Максимальная длина линии связи 
RS-485 200 м

Диапазон рабочих температур от –40 до +55 °С

Габаритные размеры 130 x 120 x 30 мм

Материал корпуса ABS-пластик

Подключение к контроллерам
радиоизвещателей и ретрансляторов
сторонних радиоканальных систем

интерфейсные устройства

Трансивер Мираж-TR-Ladoga обеспечивает подклю-
чение до 32 радиоизвещателей или ретрансляторов, 
входящих в состав системы «Ладога-РК» производства 
ЗАО «Риэлта». Трансивер подключается к контроллерам 
Мираж-GSM-M8-03, Мираж-GE-X8-01 (серия Мираж-
Профессионал), STEMAX MX810 (серия STEMAX)
и Мираж-GSM-А8-03 (серия Мираж-Приват).

Трансивер Мираж-TR-Enforcer обеспечивает подклю-
чение до 66 радиоканальных устройств, входящих в 
состав системы «Enforcer» производства компании 
«Pyronix Ltd». Трансивер подключается к контроллерам 
Мираж-GSM-M8-03, Мираж-GE-X8-01 (серия Мираж-
Профессионал), STEMAX MX810 (серия STEMAX).

Трансиверы подключаются к контроллерам по интерфейсу RS-485. Устройства выполнены
в компактном пластиковом корпусе с креплением на саморезы и оснащены датчиком 
вскрытия корпуса. К одному контроллеру может быть подключен только один трансивер.

Мираж-TR-Ladoga

Трансивер Мираж-TR-Astra обеспечивает подключение до 
48 радиоканальных устройств, входящих в состав системы 
«Астра-РИ-М» производства ЗАО «ТЭКО». Трансивер 
подключается к контроллерам Мираж-GSM-M8-03, 
Мираж-GE-X8-01 (серия Мираж-Профессионал), STEMAX 
MX810» (серия STEMAX).

Мираж-TR-Astra

Мираж-TR-Enforcer
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Сетевой модуль контроля 
и управления для 
дистанционного управления 
исполнительными устройствами 
и телеметрии

Мираж-СМКУ-02

Сетевой модуль контроля и управления Мираж-СМКУ-02 подключается к контроллерам 
STEMAX MX810, Мираж-GSM-M8-03, Мираж-GE-X8-01 по интерфейсу RS-485, дополняя 
их возможности 4 силовыми реле и 4 входами для подключения датчиков телеме-
трии (предназначенных для измерения температуры, давления и других показателей). 
Использование модуля позволяет управлять 4 исполнительными устройствами автома-
тически по показателям датчиков или вручную дистанционно.

Технические характеристики:

Количество собственных аналоговых 
входов 4

Диапазон входных напряжений 0–5 В

Количество реле управления 4

Максимальное напряжение комму-
тации 220 В

Максимальный ток коммутации 5 А

Электропитание внешнее 12 В

Максимальный ток потребления 140 мА

Диапазон рабочих температур от –40 до +55 °С

Габаритные размеры 140 x 90 x 25 мм

Материал корпуса ABS-пластик

Приемно-контрольная панель:
  измерение входных аналоговых сигналов;
  коммутация нагрузки при помощи встроенных реле;
  различные алгоритмы переключения реле (ручной, 
автоматический режим);

  контроль выхода за установленные пороги измеря емых 
(входных) напряжений;

  индикация состояний реле.

Сервисные возможности:
  дистанционная настройка параметров модуля;
  дистанционное управление исполнительными реле.

Питание:
  внешнее 12 В.

интерфейсные устройства

Схема подключения:
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Мираж-КД-03
дополнительные устройства

Сенсорная кодовая панель Мираж-КД-03 подключается к объектовому оборудова-
нию для ввода кодов постановки объекта на охрану и снятия с охраны. Выполнена
в пластиковом корпусе в двух цветовых вариантах — сером и черном. Отличается современ-
ным строгим дизайном, компактностью и удобной сенсорной клавиатурой с подсветкой
и звуковым подтверждением нажатия. На панели расположены индикаторы состояния 
шлейфов сигнализации, питания и режима охраны.

Мираж-AMG — внешняя GSM-антенна, подключаемая к SMA-разъему на плате контроллера без использования кабеля. При малых габаритах обладает 
высоким коэффициентом усиления, превосходящим показатели проводных выносных антенн. Антенна разработана с учетом конструктивных особенностей 
контроллеров Мираж и запатентована. Ее использование обеспечивает высокий уровень передаваемого и принимаемого GSM-сигнала, высокую скорость 
приема-передачи данных и качество связи. Антенной комплектуются контроллеры STEMAX MX810, Мираж-GSM-M8-03 и Мираж-GSM-A8-03.

Кодовая панель для
постановки объекта на
охрану и снятия с охраны

Малогабаритная
гибридная приемно-передающая 
GSM-антенна

Технические характеристики:

Питание 12 В

Интерфейс подключения Touch Memory

Максимальный ток потребления 50 мА

Диапазон рабочих температур от 0 до +55 °С

Габаритные размеры 112 x 67 x 16 мм

Материал корпуса ABS-пластик

дополнительные устройстваМираж-AMG

Блок реле для подключения
сильноточных исполнительных 
устройств

Блок реле Мираж-БР3 представляет собой 3 силовых реле, предназначенных для под-
ключения к выходам типа «открытый коллектор» объектовых контроллеров. Реле 
позволяют подключать к объектовому оборудованию сильноточные исполнительные 
устройства и управлять ими автоматически по различным тактикам или дистанционно 
вручную.

Блок реле может быть установлен в непосредственной близости от исполнительных 
устройств, что устраняет необходимость дополнительных силовых проводов. С помощью 
блока реле Мираж-БР3 осуществляется управление нагрузкой с током коммутации до 
5 А, 220 В. Прибор выполнен в отдельном корпусе из ABS-пластика и не требует допол-
нительного источника питания.

Технические характеристики:
Количество реле управления 3

Номинальное напряжение,
подаваемое на обмотки реле
(контакты К1, К2, К3)

12 В

Максимальный ток коммутации, 
переменный ток 5 А

Максимальный ток коммутации, 
постоянный ток 10 А

Ток потребления при
срабатывании одного реле 60 мА

Диапазон рабочих температур от –40 до +55 °С

Габаритные размеры 140 x 90 x 25 мм

Материал корпуса ABS-пластик

дополнительные устройстваМираж-БР3



СИСТЕМА СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ 
МОБИЛЬНЫХ ГРУПП И ОБЪЕКТОВ

Система MIRAGE Drive позволяет получать информацию о местонахождении транспорта, грузов, физических лиц или других объектов при помощи 
спутниковых систем навигации ГЛОНАСС и GPS. Система состоит из программного обеспечения MIRAGE Drive и бортовых терминалов, обеспечивающих 
определение местоположения и непрерывный контроль подключенных датчиков и бортовых электронных систем. Конструктивные особенности бортовых 
терминалов гарантируют простую и скрытную установку без использования дополнительных антенн или оборудования.
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Программное обеспечение MIRAGE Drive является ключевым 
элементом станции мониторинга, наряду с ее технической 
платформой.

Архитектура станции мониторинга строится на базе локальной 
вычислительной сети предприятия под управлением операцион-
ных систем Windows 2000/2003/XP/7/8. Центральный сервер со 
статическим IP-адресом может быть подключен к сети Интернет 
по любому скоростному онлайн-каналу.

Программное обеспечение станции мониторинга построено по 
классической клиент-серверной архитектуре и включает 2 ком-
понента: MIRAGE Drive Server и MIRAGE Drive Monitor. Сервер 
станции мониторинга работает под управлением СУБД 
PostgreSQL. Доступ к базе данных в составе сервера осуществля-
ется через клиентское программное обеспечение, которое может 
быть запущено с любого стационарного компьютера под управ-
лением ОС Windows, имеющего подключение к сети Интернет. 
Количество рабочих мест диспетчеров и обслуживаемых на сер-
вере объектов не ограничено.

Уникальность станции мониторинга MIRAGE Drive обусловлена совокупностью как традиционных функций, свойственных любой современной 
системе мониторинга транспорта, так и следующих уникальных функциональных возможностей:

  встроенные средства самодиагностики;

  позиционирование групп и объектов одновременно на нескольких картах местности;

  подключение стационарных объектов ПЦН Мираж с автоматической и ручной синхронизацией объектов.

Программное обеспечение MIRAGE Drive

  отображение местоположения мобильных объектов одновременно на несколь-
ких картах местности в режиме онлайн;
  запись и воспроизведение треков с возможностью контроля скоростного 
режима в указанном интервале времени;
  ретрансляция данных по выбранным объектам на серверы сторонних 
производителей;
  контроль посещения назначенных зон;
  контроль изменения состояний подключенных на объекте датчиков телеметрии;
  прием извещений о тревожных и служебных событиях с визуальным и акустиче-
ским сопровождением;
  автоматическое сопровождение выбранных объектов на разных картах 
в отдельных окнах;
  формирование групповых и индивидуальных отчетов: по пробегу, стоянкам, 
посещению назначенных зон, заправкам, расходу и сливам топлива;
  создание стационарных объектов на карте;
  интеграция с ПЦН Мираж;
  назначение групп мобильных объектов пользователям.

Ключевые функциональные возможности:

Отображение охраняемых 
стационарных и мобиль-
ных объектов на единой 
карте местности.

Получение данных 
о состоянии 
стационарных объектов 
из ПЦН Мираж.

Передача тревожных 
извещений 
с ПЦН Мираж 
на сервер MIRAGE Drive.

Позиционирование объектов осуществляется на одной или одно-
временно нескольких картах местности. Загруженные участки 
карт могут использоваться без подключения к сети Интернет. 
В качестве источников картографии могут выступать векторные 
карты, а также карты различных веб-сервисов, например 
OpenStreetMap, который открывает онлайн-доступ к картам 
с глобальным покрытием и высокой степенью детализации.

Средства самодиагностики обеспечивают непрерывный контроль 
работоспособности сети связи и позволяют выявлять характер 
нарушений работы каналов связи и сообщать диспетчеру веро-
ятные причины (отказ сети оператора связи, бортового 
оборудования, оборудования станции мониторинга) для приня-
тия решения о реагировании. Определение вероятных причин 

отказов компонентов системы сокращает затраты на обслуживание системы 
и существенно упрощает работу сервисного персонала.

Интеграция с ПЦН Мираж представляет практический интерес для компаний, спе-
циализирующихся на оказании услуг профессиональной охраны. В режиме 
интеграции список стационарных объектов из ПЦН Мираж автоматически загружа-
ется на сервер MIRAGE Drive с передачей всех событий по ним. Диспетчер охранного 
предприятия обладает целостной картиной состояния охраны стационарных объ-
ектов и местонахождения мобильных групп объектов на единой карте местности, 
что позволяет оперативно принимать решения при возникновении нештатных 
ситуаций.

Программное обеспечение MIRAGE Drive совместимо с оборудованием собственного 
производства (бортовые терминалы Сибирь-10х, Сибирь-11х, Mirage DT-0x) и сто-
ронних производителей (персональные трекеры TR-206 компании GlobalSat).



37

Бортовые терминалы серии MIRAGE Drive – семейство контрол-
леров, предназначенных для установки на мобильный объект 
с целью определения его местоположения, контроля параметров 
движения и работы подключенного оборудования, управления 
исполнительными механизмами с возможностью накопления 
и передачи информации на сервер станции мониторинга.

Особенностью семейства терминалов MIRAGE Drive является сочетание 
массо-габаритных характеристик и функциональности. Элементная база 
от мировых технологических лидеров отраслевого рынка обеспечивает 
высокий уровень надежности терминалов при их непрерывной эксплуа-
тации в условиях агрессивной внешней среды. В процессе производства 
все платы бортовых терминалов покрываются полимерным покрытием 
(специальным уретановым лаком) для дополнительной физической 
защиты от конденсата.

Ключевым элементом платформы семейства бортовых терминалов 
MIRAGE Drive является центральный микропроцессор с ядром на базе 
архитектуры ARM. Процессор реализует логику работы устройства 
и управляет функциональными узлами контроллера. Определение 
географического местоположения, скорости и направления движения 
осуществляется гибридным GPS/ГЛОНАСС-приемником. Совместно с при-
емником работает акселерометр, который точно определяет моменты 
начала движения и остановок, а также исключает выбросы координат 
на стоянках, обусловленных погрешностью приемника. Использование 
акселерометра позволяет существенно сократить энергопотребление 
терминала во время стоянок и достаточно точно измерять пробег транс-
портных средств.

В зависимости от решаемых задач к терминалу могут подключаться 
различные датчики: датчики уровня или расхода топлива, датчики 
температуры, датчики работы спецоборудования, а также комплексы 
охранной сигнализации, выполненные в качестве самостоятельных 
систем или в виде тревожной кнопки.

Передача служебных и тревожных событий, данных телеметрии, 
местоположения, параметров движения осуществляется по сети GSM 
по каналам GPRS и SMS. Использование двух SIM-карт позволяет обе-
спечить резервирование каналов связи и оптимизировать затраты на 
связь при нахождении объекта в зоне роуминга. Использование канала 
DATA обеспечивает прямое соединение с терминалом через систему 
конфигурирования. Канал SMS предназначен для передачи базовой 
информации пользователям и приема команд от них.

Использование технологии FOTA (Firmware Over The Air) для обновления 
программного обеспечения контроллеров, а также возможности удален-
ного конфигурирования оборудования по сети GSM исключают простои 
техники и вмешательство в работу транспортной службы предприятия 
в процессе выполнения сервисных операций.

Встроенная флеш-память позволяет накапливать события, а также 
данные о перемещениях и телеметрии во время отсутствия связи по 
сети GSM. При восстановлении связи вся информация передается на 
сервер станции мониторинга без потерь. Объема памяти достаточно для 
сохранения истории перемещения автомобиля в течение одного месяца 
работы вне зоны покрытия сети.

Бортовые терминалы Mirage DT-01 Mirage DT-02

Физические характеристики

Размеры 112 х 74 х 23 мм

Масса 0,3 кг

Корпус ABS-пластик

Индикация питание, статус GSM, статус GPS
Внешняя среда

Диапазон рабочих температур от –40 до +55 °С

Пылевлагозащита IP30
Питание

Диапазон напряжения питания от 9 до 40 В

Аккумулятор Li-Po, 720 мА⋅ч

Энергопотребление (при питании 
от источника напряжения 12 В) 30 мА

GSM

Модем Cinterion BGS2-Е

Частотный диапазон 900/1800 МГц

GPRS-класс 10

Количество сетей связи 2

Режим работы SIM-карт попеременный

Методы передачи данных GPRS TCP/IP, SMS, CSD

Протоколы передачи данных MSRV, EGTS, Wialon IPS

Антенна встроенная

Навигационный приемник

Приемник Quectel L76

ГНСС ГЛОНАСС/GPS

Количество параллельных каналов 
слежения 33

Погрешность позиционирования не более 2,5 м

Чувствительность –163 дБм

Время старта (при использовании 
A-GPS), холодный / теплый / горячий 35 / 30 / 1 сек

Антенна встроенная

Flash-память

Номинальный объем 4 МБ

Объем хранимых событий 70 000

Возможности подключения

Цифровые входы 5 3

Универсальные входы 5 3

Режимы работы универсальных 
входов

импульсный / аналоговый / 
частотный / цифровой

Диапазон измеряемого напряжения 
на аналоговых входах 0–28, 0–5 В

Максимальная частота импульсов, 
измеряемых на цифровом входе 10 кГц

Максимальная частота импульсов, из-
меряемых на универсальных входах 25 Гц

Количество термодатчиков, 
подключаемых по шине 1-Wire 4

Количество выходов управления 2

Максимальный ток нагрузки 
выходов управления 1 А

Цифровые интерфейсы RS-232, 1-Wire, 
USB

RS-485, 
CAN (J1939), 

Bluetooth*, USB

Комплект громкой связи Нет
Bluetooth-

совместимые 
устройства

Mirage DT-01 Mirage DT-02

Бортовые терминалы MIRAGE Drive

* Доступно для модификации Mirage DT-02BT.



  определение местоположения объекта по сигналам со 
спутников систем GPS/ГЛОНАСС;
  работа с различными аналоговыми, дискретными и интер-
фейсными датчиками;
  сбор информации со штатных бортовых электронных 
систем по шине CAN;
  самодиагностика работы всех систем бортового терминала;
  передача данных на сервер станции мониторинга 
в соответствии с заданными алгоритмами;
  запись данных, полученных вне зоны действия GSM-сети, 
на флеш-память;
  противодействие различным тактикам угона;
  бесперебойное электропитание, режим энергосбережения, 
многоуровневая защита от скачков напряжения и подачи 
напряжения обратной полярности.

Алгоритмы работы бортовых терминалов оптимизированы с точки зрения обеспе-
чения надежной связи со станицей мониторинга при минимальных финансовых 
затратах на услуги связи. В частности, применяется адаптивный алгоритм управле-
ния интенсивностью передачи координат.

Питание терминала осуществляется от бортовой сети с номинальным напряжением 
12 или 24 В. При этом гарантированно сохраняется работоспособность терминала 
при кратковременной подаче напряжения до 100 В. Схема питания терминала 
защищена от подачи напряжения обратной полярности и короткого замыкания.

Резервное питание терминала обеспечивается аккумуляторной батареей. Схема 
резервного питания изолирована от основного питания, за счет чего отсутствие или 
неисправность резервного аккумулятора не влияют на работоспособность терми-
нала при питании от внешнего источника.

Корпус терминала имеет возможность крепления на любую поверхность при 
помощи винтов. На лицевой панели терминала размещены разъемы для под-
ключения интерфейсных проводов, на задней панели — разъем mini-USB. Доступ 
к SIM-картам, а также к разъему подключения резервной аккумуляторной батареи 
максимально упрощен и возможен при снятии крышки отсека SIM-карт.

Схема подключения Mirage DT-01:

Функциональные возможности:

38
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Мобильное приложение для управления 
контроллерами серии Мираж-Приват
с помощью смартфонов и планшетов 
с операционными системами Android и iOS

Private Mobile

С помощью приложения Private Mobile можно дистан-
ционно поставить объект на охрану или снять с охраны, 
получать оповещения о тревожных событиях и состоянии 
оборудования, контролировать температуру в помеще-
нии и финансовый баланс SIM-карт. Приложение Private 
Mobile позволяет осуществлять мониторинг сразу несколь-
ких объектов, охраняемых с помощью GSM-сигнализации 
Мираж-Приват.

На объекте можно проверить состояние каждого раздела 
и шлейфа сигнализации, независимо управлять охра-
ной отдельных помещений. Список оповещений можно 
формировать самостоятельно, например — выбрать 
отображение только тревожных событий.

Мобильное приложение Private Mobile удобно в использо-
вании и имеет приятный интерфейс.

  Все объекты в одном приложении с возможностью 
детализации до раздела.

  Отображение состояния объекта и тревог с учетом
приоритета и звуковым сопровождением.

 Доступ в голосовое меню контроллера.

 Управление режимом охраны.

 Вывод контроллера в GPRS для конфигурирования.

 Лента событий с сортировкой по дате и времени.

 Указание лица, производившего действия с объектом.

 Фильтр событий по типу.

 Отображение температуры на объекте.

 Отображение финансового баланса SIM-карт.

  Отображение состояния основного питания и АКБ 
контроллера.

 Отображение состояния датчика вскрытия корпуса.

 Отображение выходов с возможностью управления.

Функциональные возможности:

программные средства
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Мираж-GSM-A8-03

СПИ: 2 сети GSM, оповещение
8 пользователей (голос и SMS),
передача SMS на станцию 
мониторинга.

ПКП: 8 проводных охранно-пожар-
ных шлейфов сигнализации, 
пораздельная постановка (4 раз-
дела), расширение за счет сетевой контрольной панели 
Мираж-СКП12-01 до 20 ШС, 4 выхода типа «открытый 
коллектор», датчик температуры, подключение микро-
фона, подключение устройств радиосистемы «Ладога-РК» 
через трансивер.

Питание: 220 В, АКБ 7 А⋅ч.

Решение широкого спектра задач по индиви-
дуальному мониторингу недвижимости
и реализации функций «умного дома»

Контроллер для автономной охраны Мираж-GSM-A8-03 пред-
назначен для индивидуального мониторинга стационарных 
объектов разного типа и масштаба (квартиры, коттеджи, неот-
апливаемые гаражи и дачи).

Извещения передаются на сотовые телефоны пользователей
в виде голосовых звонков и SMS-сообщений. Также реа-
лизована возможность передачи извещений на станцию 
мониторинга STEMAX / Мираж по каналу SMS.

Контроллер поддерживает работу по двум (основной и резервной) сетям 
сотовой связи стандарта GSM/GPRS 900/1800. Схема оповещения настра-
ивается индивидуально для каждого из пользователей, максимальное 
количество пользователей — 8.

Поддержка двух сетей GSM

К контроллеру можно подключить разнообразные охранные датчики (дви-
жения, открытия двери, разбития стекла), пожарные датчики (дымовые, 
тепловые, датчики с питанием по шлейфу), а также датчики технологи-
ческого мониторинга (датчики протечки воды, утечки газа, температуры). 
Каждому датчику можно назначить различные тактики работы и атрибуты.

Поддержка охранных, пожарных и технологических извещателей

С помощью дополнительного трансивера Мираж-TR-Ladoga контроллер 
поддерживает использование беспроводных извещателей, входящих
в радиосистему «Ладога-РК».

Поддержка беспроводных извещателей и радиосистем

Создание нескольких самостоятельных разделов позволяет организовать 
независимую охрану разных помещений объекта. Частичная постановка 
отдельных шлейфов позволит, например, охранять только периметр объекта 
при снятой с охраны основной сигнализации.

Раздельная постановка и снятие шлейфов

Подключение внешнего микрофона позволяет прослушивать помещение 
с сотового телефона пользователя. Акустический контроль может быть 
включен через голосовое меню, также можно настроить автоматическое 
включение микрофона при возникновении тревоги.

Подключение микрофона

Удобное голосовое меню позволяет пользователю дистанционно ставить 
или снимать объект с охраны, проверять состояние шлейфов сигнализации, 
сети 220 В, уровень напряжения аккумулятора, прослушивать помещение, 
узнавать температуру на объекте, управлять подключенными электробы-
товыми приборами.

Голосовое меню

Выносной блок реле Мираж-БР3 позволяет подключать к контроллеру силь-
ноточные исполнительные устройства и управлять ими автоматически по 
различным тактикам или дистанционно вручную.

Дистанционное управление исполнительными устройствами

Помимо встроенного датчика температуры, к контроллеру можно подклю-
чить до четырех дополнительных внешних термодатчиков Мираж-ТД-01. 
Прибор осуществляет контроль температуры в помещениях, автоматиче-
ское оповещение о снижении или превышении заданной пользователем 
температуры, автоматическое управление выходами контроллера в режиме 
терморегулятора.

Контроль температуры

Преимуществом источника бесперебойного питания в серии Мираж-Приват 
является работа в широком диапазоне питающего напряжения (100—264 В)
и высокая нагрузочная способность — до 700 мА для внешних потребителей. 
Также предусмотрено место для аккумулятора достаточно большой емко-
сти — 7 А⋅ч.

Встроенный источник бесперебойного питания

МИРАЖ-ПРИВАТ ДЛЯ 
АВТОНОМНОЙ ОХРАНЫ
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Контроллер Мираж-GSM-A8-03 позволяет 
решать самые масштабные задачи частного 
охранного, пожарного и технологического 
мониторинга недвижимости (квартиры, кот-
теджи, неотапливаемые дачи и гаражи, 
комплексы построек) с применением как про-
водных, так и радиоканальных извещателей. 
Извещения передаются на сотовые телефоны 
пользователей (до 8 телефонных номеров) 
в виде SMS-сообщений и голосовых звонков. 
Реализована возможность передачи извеще-
ний на станцию мониторинга STEMAX / Мираж 
по каналу SMS.

Прибор поддерживает одновременное подключение до 8 собственных ШС с поро-
говыми охранными, пожарными и технологическими извещателями (в том числе
с питанием по шлейфу). С помощью сетевой контрольной панели Мираж-CКП12-01, 
подключаемой по интерфейсу RS-485, можно увеличить количество контролируемых 
ШС до 20. С помощью трансивера Мираж-TR-Ladoga к контроллеру подключаются 
радиоизвещатели системы «Ладога-РК». Шлейфы сигнализации и радиоизвещатели 
можно распределять по 4 логическим разделам с независимой постановкой на охрану.

Мираж-GSM-A8-03 позволяет реализовать функции «умного дома» (контроль вну-
тренней среды помещения с помощью технологических извещателей и термодатчиков, 
регулировка температуры, автоматическое и дистанционное управление различными 
устройствами). Контроллер оснащен 4 выходами типа «открытый коллектор», которые 
предназначены для управления устройствами локального свето-звукового оповещения
и (с помощью блока силовых реле Мираж-БР3) сильноточными исполнительными 
устройствами. Имеется встроенный датчик температуры, возможно подключение
4 дополнительных датчиков температуры и микрофона. Подключение микрофона 
позволяет осуществлять дистанционное прослушивание помещения через сотовый 
телефон.

Питание контроллера осуществляется от сети 220 В, в качестве резервного источника 
используется аккумуляторная батарея емкостью 7 А⋅ч.

Универсальный контроллер
для частной охраны
с функциями «умного дома»

Система передачи извещений:
  поддержка двух сетей сотовой связи стандарта GSM/
GPRS 900/1800;

  оповещение о системных и тревожных событиях
с помощью SMS-сообщений и голосовых звонков;
  передача SMS-сообщений на станцию мониторинга;
  автоматический контроль возможного подавления 
каналов связи техническими средствами, многоуровне-
вая система защиты от несанкционированного 
удаленного доступа.

Приемно-контрольная панель:
  8 входов для подключения шлейфов охранной, 
пожарной и технологической сигнализации, каждому
из которых могут быть назначены различные тактики
и атрибуты использования;

  расширение до 20 ШС за счет сетевой контрольной 
панели Мираж-СКП12-01 по интерфейсу RS-485;

  произвольное распределение ШС и радиоизвещателей 
по 4 логическим разделам;

  4 выхода управления типа «открытый коллектор»;
  контроль вскрытия корпуса;
  локальное управление режимом охраны с помощью 
кодовых панелей, считывателя электронных ключей 
Touch Memory, скрытого выключателя, кнопки;
  контроль температуры в помещении с помощью 
встроенного и дополнительных термодатчиков;

  акустический контроль помещения с помощью 
внешнего микрофона.

Интеграция:
  подключение до 32 радиоизвещателей «Ладога-РК»
за счет трансивера Мираж-TR-Ladoga.

Сервисные возможности:
  конфигурирование контроллера и обновление 
встроенного ПО с помощью программы Конфигуратор 
Приват с подключением локально через USB-
интерфейс или удаленно по каналу TCP/IP GPRS;

  дистанционное управление контроллером с помощью 
голосового меню, SMS-команд, программы Конфигуратор 
Приват, мобильного приложения Private Mobile;

  автоматический контроль баланса финансовых средств 
на SIM-картах контроллера, оповещение о снижении 
баланса ниже установленного порога.

Питание:
  широкий диапазон напряжения основного электропитания;
  аккумуляторная батарея емкостью 7 А⋅ч, автоматический 
заряд, защита от переполюсовки и глубокого разряда;

  автоматическое переключение электропитания
с основного источника на резервный (АКБ) и обратно 
без выдачи ложных сигналов на выходы управления
и по каналам оповещения.

Мираж-GSM-A8-03

Схема подключения:

Технические характеристики:

Количество сетей связи стандарта
GSM/GPRS 900/1800 2

Время доставки извещений до 10 сек

Количество номеров оповещения 8

Количество ШС 8

Количество логических разделов 4

Количество ключей Touch Memory
и/или кодов 8

Количество выходов управления 4

Напряжение в ШС 4 В; 24 В

Электропитание основное 100—264 В

Электропитание резервное (от АКБ) 12 В, 7 А⋅ч

Максимальный ток нагрузки 700 мА

Диапазон рабочих температур от –40 до +55 °С

Габаритные размеры 260 x 180 x 85 мм

Материал корпуса ABS-пластик

автономная охрана

интегрированный GSM/GPRS-модем Cinterion
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Бюджетные контроллеры для индивидуального
и пультового мониторинга небольших объектов
(квартиры, офисы, отапливаемые гаражи и дачи)

Контроллеры могут использоваться в трех режимах:
  режим индивидуальной охраны с передачей на сотовый телефон собствен-
ника голосовых сообщений и SMS;
  режим централизованной охраны с передачей извещений на станцию 
мониторинга STEMAX/Мираж по каналу GSM с использованием технологии
TCP/IP GPRS;
  комбинированный режим.

В режиме индивидуальной охраны извещения передаются 
на сотовые телефоны пользователей в виде SMS-сообщений
и голосовых звонков. Схема оповещения настраивается инди-
видуально для каждого из пользователей, максимальное 
количество пользователей — 8. В режиме централизованной 
охраны контроллер обеспечивает двусторонний информа-
ционный обмен со станцией мониторинга STEMAX/Мираж
с использованием технологии TCP/IP GPRS.

Передача извещений на сотовые телефоны
пользователей и/или на станцию мониторингаМИРАЖ-ПРИВАТ

ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ 
ОХРАНЫ

Система передачи извещений контроллеров поддерживает 
работу по двум (основной и резервной) сетям сотовой связи 
стандарта GSM/GPRS 900/1800. Время доставки извещений 
1—2 сек, период контроля канала связи 2 минуты. Надежность 
доставки информации обеспечена резервированием каналов 
связи методами CSD и SMS и дублированием сервисов.

Поддержка двух сетей GSM

Компактный корпус и стильный дизайн позволяют вписать 
контроллер в современный интерьер. Для удобства уста-
новки предусмотрено крепление на DIN-рейку. Контроллер 
оснащен датчиком вскрытия корпуса, встроенной планарной 
GSM-антенной, звуковым оповещателем. Для подключения 
сетевого адаптера, а также подключения к персональному 
компьютеру в целях конфигурирования, диагностики и обнов-
ления программного обеспечения используется встроенный 
порт mini-USB.

Эргономичная конструкция

Для управления контроллером на корпусе предусмотрена сен-
сорная клавиатура, состоящая из четырех кнопок со звуковым 
подтверждением нажатия. В качестве кодов постановки на 
охрану и снятия с охраны используются комбинации из четы-
рех цифр. Помимо сенсорной клавиатуры, управление может 
осуществляться с помощью ключей Touch Memory и скрытого 
выключателя.

Сенсорная клавиатура

Питание осуществляется от сетевого адаптера и встроенного 
литий-полимерного аккумулятора. Имеется возможность 
подзарядки аккумулятора при подключении к порту USB 
персонального компьютера. В автоматическом режиме 
контролируется состояние АКБ, уровень ее заряда, наличие 
внешнего питания.

Питание

Контроллер поддерживает подключение 32 радиоканаль-
ных извещателей системы «Ладога-РК» с настраиваемыми 
атрибутами («Задержка», «Автовзятие», «Круглосуточный», 
«Тихая тревога»). Радиомодуль расположен непосредственно 
на плате контроллера, что обеспечивает полную интеграцию.

Поддержка радиосистемы «Ладога-РК»
для контроллера Мираж-GSM-AXR-01

Четыре собственных шлейфа сигнализации позволяют под-
ключить любые охранные извещатели с выходом «сухой 
контакт». Для каждого шлейфа возможна гибкая настройка 
с помощью атрибутов «Быстрый шлейф», «Задержка», 
«Автовзятие», «Круглосуточный» и «Тихая тревога».

Четыре охранных шлейфа сигнализации
для контроллера Мираж-GSM-AX4-01

Мираж-GSM-AXR-01 

СПИ: 2 сети GSM (TCP/IP GSM, 
CSD, SMS), оповещение
8 пользователей (голос и SMS), 
планарная антенна.
ПКП: подключение до 32 
радиоизвещателей системы 
«Ладога-РК», сенсорная клавиа-
тура, звуковой оповещатель.
Питание: сетевой адаптер
220 VAC – 5 VDC, АКБ Li-Po
1100 мА⋅ч, контроль основного
и резервного источника питания.

Мираж-GSM-AX4-01 

СПИ: 2 сети GSM (TCP/IP GSM, 
CSD, SMS), оповещение
8 пользователей (голос и SMS), 
планарная антенна.
ПКП: 4 проводных охранных 
шлейфа сигнализации, 2 выхода 
типа «открытый коллектор», 
сенсорная клавиатура, звуковой 
оповещатель.
Питание: сетевой адаптер
220 VAC – 5 VDC, АКБ Li-Po
1800 мА⋅ч, контроль основного
и резервного источника питания.
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Контроллер Мираж-GSM-AXR-01 предназначен для охранного и пожарного монито-
ринга небольших объектов (квартиры, отапливаемые гаражи и дачи) с использованием 
радиосистемы «Ладога-РК». Благодаря компактности и поддержке радиоизвещателей 
прибор является идеальным решением для использования в квартирах (может уста-
навливаться в помещениях с законченным ремонтом без ущерба для их эстетического 
вида).

Контроллер может эксплуатироваться в трех режимах:

  режим автономной охраны — передача извещений на сотовые телефоны пользовате-
лей (до 8 телефонных номеров) в виде SMS-сообщений и голосовых звонков;

  режим централизованной охраны — передача извещений на станцию мониторинга 
(методы передачи данных TCP/IP GPRS, CSD, SMS);

  режим комбинированной охраны — одновременная передача извещений на станцию 
мониторинга и на сотовые телефоны пользователей.

Таким образом, пользователь может в определенные периоды времени осуществлять 
мониторинг самостоятельно, а в другие периоды заключать с охранным предприятием 
договор о мониторинге в централизованном или комбинированном режиме.

Прибор поддерживает подключение 32 радиоизвещателей и ретрансляторов 
«Ладога-РК» производства ЗАО «Риэлта» без дополнительных устройств. Возможно 
применение различных локальных и дистанционных методов конфигурирования 
и управления режимом охраны (в том числе с помощью встроенной сенсорной 
клавиатуры). Реализован автоматический контроль финансового баланса установленных 
в контроллер SIM-карт.

Прибор является функционально и конструктивно законченным изделием, выполнен-
ным в пластиковом корпусе с возможностью крепления на DIN-рейку, оснащенном 
датчиком вскрытия. Он включает в себя систему передачи извещений по 2 сетям стан-
дарта GSM/GPRS 900/1800, приемно-контрольную панель и аккумуляторную батарею. 
Питание осуществляется от сети 220 В через адаптер. В качестве резервного источника 
питания используется аккумуляторная батарея емкостью 1100 мА⋅ч, которая обеспечи-
вает автономную работу в течение 10 часов.

Контроллер для частного 
и/или пультового 
мониторинга небольших 
объектов с использованием 
радиоизвещателей

Система передачи извещений:
  поддержка двух сетей сотовой связи стандарта 
GSM/GPRS 900/1800;

  передача извещений на станцию мониторинга и/или 
телефон собственника;
  непрерывный контроль работоспособности каналов 
связи;
  встроенная планарная GSM-антенна.

Приемно-контрольная панель:
  подключение до 32 радиоканальных датчиков 
«Ладога-РК»;
  контроль вскрытия корпуса;
  управление постановкой на охрану и снятием с охраны 
встроенной сенсорной клавиатурой со звуковым 
подтверждением нажатия и ключами Тouch Мemory;

  встроенный звуковой оповещатель;
  встроенный порт mini-USB для подключения адаптера 
питания, конфигурирования, диагностики, обновления 
программного обеспечения.

Сервисные возможности:
  дистанционная настройка объектового оборудования, 
постоянный контроль его работоспособности;

  дистанционная замена программного обеспечения 
контроллера;

  локальное конфигурирование и замена ПО через 
USB-интерфейс;

  удаленное конфигурирование через TCP/IP GPRS 
и DATA (CSD);

  встроенная система диагностики Мираж-Suite;
  сохранение информации в журнал событий;
  крепление на DIN-рейку или саморезы.

Питание:
  питание от сетевого адаптера 5 В / 1 А;
  встроенная АКБ емкостью 1100 мА⋅ч;
  контроль питания от адаптера и встроенной АКБ.

Мираж-GSM-AXR-01

Технические характеристики:

Количество сетей связи стандарта 
GSM/GPRS 900/1800

2

Период тестирования канала связи от 10 сек

Электропитание основное 5 В / 1 А

Аккумулятор: тип/емкость Li-Po / 1100 мА⋅ч

Время работы в автономном 
режиме

не менее 10 ч

Количество радиоканальных 
датчиков «Ладога-РК»

32

Количество логических разделов 1

Количество ключей ТМ в режиме 
«Профессионал» / «Приват»

32 / 8

Дальность приема радиодатчиков 
(на открытой местности, 
без ретрансляции)

300 м

Дальность приема радиодатчиков 
(с ретранслятором «Ладога-БРШС-
РК-РТР»)

500 м

Диапазон рабочих температур от 0 до +55 °С

Габаритные размеры 210 x 118 x 44 мм

Материал корпуса ABS-пластик

Схема подключения:

интегрированный 
GSM/GPRS-модем Cinterion

комбинированная охрана
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Контроллер Мираж-GSM-AX4-01 предназначен для охранного мониторинга небольших 
объектов (квартиры, отапливаемые дачи и гаражи). Прибор поддерживает одновре-
менное подключение 4 шлейфов сигнализации с любыми проводными охранными 
извещателями с выходом типа «сухой контакт». Он оснащен также 2 выходами типа 
«открытый коллектор», которые предназначены для управления устройствами локаль-
ного свето-звукового оповещения и сильноточными исполнительными устройствами
(с помощью блока силовых реле Мираж-БР3).

Контроллер может эксплуатироваться в трех режимах:

  режим автономной охраны — передача извещений на сотовые телефоны пользовате-
лей (до 8 телефонных номеров) в виде SMS-сообщений и голосовых звонков;

  режим централизованной охраны — передача извещений на станцию мониторинга 
(методы передачи данных TCP/IP GPRS, CSD, SMS);

  режим комбинированной охраны — одновременная передача извещений на станцию 
мониторинга и на сотовые телефоны пользователей.

Таким образом, пользователь может в определенные периоды времени осуществлять 
мониторинг самостоятельно, а в другие периоды заключать с охранным предприятием 
договор о мониторинге в централизованном или комбинированном режиме.

Возможно применение различных локальных и дистанционных методов конфигуриро-
вания и управления режимом охраны (в том числе с помощью встроенной сенсорной 
клавиатуры). Реализован автоматический контроль финансового баланса установлен-
ных в контроллер SIM-карт.

Прибор является функционально и конструктивно законченным изделием, выполнен-
ным в пластиковом корпусе с возможностью крепления на DIN-рейку, оснащен датчиком 
вскрытия. Он включает в себя систему передачи извещений по 2 сетям стандарта GSM/
GPRS 900/1800, приемно-контрольную панель и аккумуляторную батарею. Питание 
осуществляется от сети 220 В через адаптер. В качестве резервного источника питания 
используется аккумуляторная батарея емкостью 1800 мА⋅ч, которая обеспечивает авто-
номную работу в течение 5 часов.

Контроллер для частной
и/или пультовой охраны
небольших объектов
с использованием
проводных извещателей

Система передачи извещений:
  поддержка двух сетей сотовой связи стандарта
GSM/GPRS 900/1800;

  передача извещений на станцию мониторинга
и/или телефон собственника;

  непрерывный контроль работоспособности каналов 
связи;
  встроенная планарная GSM-антенна.

Приемно-контрольная панель:
  4 охранных шлейфа;
  2 выхода управления типа «открытый коллектор»;
  контроль вскрытия корпуса;
  управление постановкой на охрану и снятием с охраны 
встроенной сенсорной клавиатурой со звуковым
подтверждением нажатия и ключами ТМ;

  световая индикация номера ШС, в котором произошло 
срабатывание извещателя;
  встроенный звуковой оповещатель;
  встроенный порт mini-USB для подключения адаптера 
питания, конфигурирования, диагностики, обновления 
программного обеспечения.

Сервисные возможности:
  дистанционная настройка объектового оборудования, 
постоянный контроль его работоспособности;

  дистанционная замена программного обеспечения 
контроллера;

  локальное конфигурирование и замена ПО через 
USB-интерфейс;

  удаленное конфигурирование через TCP/IP GPRS
и DATA (CSD);

  встроенная система диагностики Мираж-Suite;
   сохранение информации в журнал событий;
   крепление на DIN-рейку или саморезы.

Питание:
   питание от сетевого адаптера 5 В / 1 А;
   встроенная АКБ емкостью 1800 мА⋅ч;
   контроль питания от адаптера и встроенной АКБ.

Мираж-GSM-AX4-01

Технические характеристики:

Количество сетей связи стандарта 
GSM/GPRS 900/1800

2

Период тестирования канала связи от 10 сек

Электропитание основное 5 В / 1 А

Аккумулятор: тип/емкость Li-Po / 1800 мА⋅ч

Время работы в автономном 
режиме

не менее 5 ч

Количество собственных ШС 4

Напряжение ШС, В 4

Количество логических разделов 1

Количество ключей ТМ в режиме 
«Профессионал» / «Приват»

32 / 8

Количество выходов типа «открытый 
коллектор»

2

Ток потребления в режиме связи 480 мА

Максимальный ток потребления 560 мА

Суммарный максимальный ток 
нагрузки выходов «открытый
коллектор» и +12 В

100 мА

Диапазон рабочих температур от 0 до +55 °С

Габаритные размеры 210 x 118 x 44 мм

Материал корпуса ABS-пластик

Схема подключения:

интегрированный
GSM/GPRS-модем Cinterion

комбинированная охрана



46

Готовый базовый комплект для мониторинга небольших 
объектов недвижимости (квартир, дач, офисов, магазинов) 
с использованием беспроводных извещателей «Ладога-РК»

Private-GSM-Radio
Базовый комплект Private-GSM-Radio включает в себя все 
необходимое для мониторинга открытия одной двери и 
мониторинга движения в одном помещении. Добавляя 
к комплекту дополнительные радиоизвещатели, можно 
существенно расширить его применение: организовать 
противопожарный мониторинг, охранять более крупные, 
многокомнатные объекты, получать сообщения о протечке 
воды и задымлении. Для установки комплекта не нужно 
монтировать провода, что позволяет выполнить ее за 
короткое время, не нарушая эстетического вида помеще-
ния.

Комплект беспроводной GSM-сигнализации выполнен на 
базе объектового контроллера Мираж-GSM-АХR-01, кото-
рый может работать как в режиме автономной охраны 
(с передачей извещений на сотовые телефоны пользова-
телей), так и в режиме централизованной охраны 
(с передачей извещений на пульт централизованной 
охраны).

  контроллер Мираж-GSM-AXR-01;

  предоплаченная SIM-карта, которая привязана к серий-
ному номеру контроллера;

  беспроводной датчик открытия «Ладога-MK-РК»;

  беспроводной датчик движения «Фотон-19-РК»;

  комплект необходимого оборудования для монтажа 
и эксплуатации (антенна 433 МГц, сетевой адаптер 220 
VAC — 5 VDC, кабель USB A – mini-USB);

  комплект документации (паспорта, руководства по уста-
новке и эксплуатации, программное обеспечение для 
конфигурирования контроллера).

Состав комплекта:

комбинированная охрана

www.privategsm.ru
сайт продуктовой линейки Мираж-Приват

  Примеры типовых решений (коттедж, 
квартира, дом, гараж, дача, офис).

  Калькулятор для расчета стоимости соб-
ственного проекта.

  Ответы на часто задаваемые вопросы.

  Пользовательская документация и акту-
альные версии программного обеспечения.

  Подробное описание функциональных 
возможностей каждого контроллера.

  Инструкции по установке своими руками.

  Техническая поддержка и информация 
о гарантийном обслуживании.

  Контакты всех торговых партнеров.
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Основной задачей службы технической поддержки является обеспечение наших клиентов методическими рекомендациями, инструкциями, 
справочными и другими информационными материалами, которые помогают в эффективной эксплуатации оборудования и программных 
средств, локализации и решении проблем.

Мы постоянно актуализируем пользовательскую документацию на официальном веб-сайте www.nppstels.ru в разделах «Продукция» 
и «Техподдержка». Здесь вы найдете информацию о функциональных возможностях, технических характеристиках, комплектации продук-
ции, а также самые свежие версии ПО и пользовательской документации.

СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

Мы открыты для вас!
Выберите удобный канал общения с нами: SIP, Skype, ICQ, e-mail, телефон.

Мы располагаем современной системой обработки клиентских запросов для эффективного взаимодей-
ствия с клиентами. Нам важно каждое ваше обращение. В результате анализа поступающих вопросов 
разрабатываются новые методические материалы, вносятся изменения в инструкции, интересные пред-
ложения реализуются в наших новых разработках.

Узнавайте о новых возможностях!
Мы информируем о выходе каждой новой версии ПО для контроллеров или пультов станции монито-
ринга различными способами.

  На официальном веб-сайте www.nppstels.ru в разделе «Что нового?» публикуется соответствующая 
новость.

  Новые версии ПО публикуются на официальном веб-сайте в подразделах приборов раздела 
«Продукция».

  Сообщение о выходе новой версии ПО появляется в новостной ленте в программе Конфигуратор-Про. 
Конфигуратор-Про – это программный модуль, используемый для настройки контроллеров нашего 
производства и взаимодействия с ними.

  Новые версии ПО публикуются на нашем техническом форуме www.nppstels.ru/forum для экспертного 
тестирования и обсуждения в среде технических специалистов наших клиентов. Доступ на форум 
предоставляется при заполнении регистрационной формы.

  Новости публикуются в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Twitter 
и Google+.

Эффективное обучение!
НПП «Стелс» регулярно проводит трехдневные курсы обучения по эксплуатации и обслуживанию инте-
грированной системы мониторинга STEMAX / Мираж.

Курсы предназначены как для технических специалистов по эксплуатации и обслуживанию систем, так 
и для инженеров наших торговых партнеров. Программа сертификационного курса включает в себя 
теоретическую часть – изучение структуры системы, протоколов передачи данных, алгоритмов работы, 
возможностей интеграции, а также глубокую практическую часть – установку и настройку СУБД и ПЦН, 
подключение и настройку различных объектовых устройств. По итогам прохождения тестового экзамена 
участникам обучения выдаются сертификаты и свидетельства.

Мы гордимся, что, по многочисленным оценкам клиентов, НПП «Стелс» проводит самые качественные 
технические курсы среди производителей аналогичного оборудования. Увидеть анонс следующего курса 
обучения, а также разместить заявку на участие вы можете на сайте www.nppstels.ru.

Регулярные тренинги и вебинары!
Партнерство с НПП «Стелс» – это систематические поддерживающие технические вебинары, семи-
нары по линейкам выпускаемой продукции. На курсах подробно рассматриваются технические аспекты 
работы отдельного оборудования и системы в целом. В рамках чата или личного общения даются 
практические рекомендации и детально разбираются все вопросы участников.

Мы анонсируем вебинар за 2 недели до его проведения на сайте www.nppstels.ru. Вы можете получать 
уведомления о предстоящих вебинарах, подписавшись на новостную рассылку. Записи прошедших веби-
наров открыты для просмотра на сайте в разделе «Обучение / Архив вебинаров».



Продукцию НПП «Стелс» можно приобрести у официального дилера:

Научно-производственное предприятие «Стелс»
634055, Россия, г. Томск, ул. Созидания, 1
телефон: +7 (3822) 488-505, 488-506
e-mail: tomsk@nppstels.ru

Представительство в Центральном ФО
117105, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, 35 
телефон: +7 (495) 641-10-20, 984-87-09 
е-mail: msk@nppstels.ru

Представительство в Дальневосточном ФО
680030, Россия, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 14-1 (1-й этаж)
телефон: +7 (4212) 30-50-20
е-mail: dv@nppstels.ru

Представитель в Южном ФО
Россия, г. Краснодар
телефон: +7 (918) 159-1004
е-mail: stels.ufo@mail.ru

Техническая поддержка
телефон: +7 (3822) 488-508
е-mail: support@nppstels.ru

www.nppstels.ru

www.privategsm.ru


