
Особое внимание в ПЦН STEMAX уделено 
надежности доставки и безопасности 
хранения информации. 

Совокупность ряда уникальных 
технологий  исключает даже 
кратковременные сбои в оказании 
охранных услуг, снижает 
организационные и технические риски.

 Доставка извещений в режиме 
реального времени гарантируется 
многоканальной 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.

www.nppstels.ru

Продукцию НПП «Стелс» можно приобрести у официального партнера

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА

STEMAX — автоматизированная система управления 
процессами охранного предприятия, охватывающая 
основные технологические аспекты его деятельности.

STEMAX отвечает самым современным требованиям 
рынка систем безопасности и воплощает новейшие 
принципы и технические решения.

STEMAX — программно-аппаратный комплекс 
для мониторинга охранной, пожарной, тревожной 
и технологической сигнализации объектов.

Все компоненты станции отвечают требованиям масштабных территориально 
распределенных систем мониторинга. Гибкая архитектура обеспечивает простое 
масштабирование системы и позволяет подключать неограниченное количе-
ство объектового оборудования (в том числе интегрировать оборудование иных 
производителей).

Станция мониторинга работает с различными каналами связи, объединенными 
в глобальную транспортную среду передачи информации. При организации 
точки доступа с выходом в сеть Интернет на сервере приоритетными явля-
ются 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 ком-
мутации каналов: проводные телефонные сети, сети сотовой связи в режиме 
передачи данных, а также SMS-сервис.



Оповещение клиентов по каналам SMS, SMPP и e-mail

Гибкая настройка оповещений с учетом особенностей каждого клиента, 
возможность массовой и индивидуальной рассылки, оповещение 
о задолженности.

Широкие сервисные возможности

Дистанционное обновление ПО контроллеров, диагностика каналов связи, 
подключения к серверу, отображение уровня GSM-сигнала на объекте.

Интеграция со сторонними системами

Интеграция на уровне приемного оборудования или серверов по протоколу 
Contact ID. Может осуществляться по COM-порту или TCP/IP соединению.

Интеграция с системой видеонаблюдения

Привязка IP-камеры к шлейфу сигнализации, запись видеопотока, 
дистанционное управление. Интеграция через облачные серверы XMEye, 
Polyvision или локальную сеть.

Построение любых отчетов на платформе FastReport

Формирование отчетов по всем категориям (объекты, устройства, персонал, 
ГБР, события) с предоставлением данных в графическом и табличном виде.  

Геолокационный сервис
Отображение мобильных и стационарных объектов на картах, управление 
группами быстрого реагирования, взаимодействие диспетчера с ГБР.

Интеграция с системой умного дома Livicom

Процесс подключения частных объектов клиентов автоматизирован. 
Информация о конфигурации объекта, списке пользователей, события 
с объекта автоматически синхронизируется с карточкой объекта на ПЦН, 
а клиент может видеть сводку по реагированию на тревогу.

ПУЛЬТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО НАБЛЮДЕНИЯ STEMAX

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ STEMAX

МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ STEMAX

STEMAX ML
коммуникационный сервер

Программное обеспечение для 
интеграции объектового оборудования 
STEMAX / Мираж с системами 
мониторинга сторонних производителей.

Обеспечивает двухсторонний обмен 
информацией в режиме реального 
времени между объектовыми 
контроллерами и сторонней станцией 
мониторинга, работающей по протоколам 
Contact ID Sur-Gard и Contact ID 
Альтоника.

STEMAX ГБР STEMAX Mobile STEMAX Alarm 
Используется для отображения 
тревожных событий на планшетном 
компьютере групп быстрого 
реагирования. Позволяет оперативно 
управлять ГБР при возникновении 
нештатных ситуаций на охраняемых 
объектах. Взаимодействие между прило-
жением и ПЦН STEMAX осуществляется 
по зашифрованному каналу связи.

Бесплатное мобильное приложение для 
клиентов охранных предприятий, 
использующих ИСМ STEMAX. Позволяет 
пользователю дистанционно управлять 
режимом охраны и автоматикой на своих 
объектах, получать оповещения 
о тревожных событиях и состоянии 
оборудования.

Бесплатная мобильная тревожная 
кнопка для клиентов охранных 
предприятий, использующих ИСМ 
STEMAX. Позволяет отправить сигнал 
тревоги и передать свои координаты 
на ПЦН STEMAX. Отправка тревоги 
происходит нажатием одной кнопки, 
доставка тревоги подтверждается 
вибросигналом. 

  Нагрузочная способность модем-
ного пула, включающего в себя 
3 GSM-модема и 1 PSTN-модем, 
составляет 200-300 объектов.

  STEMAX GET-01 подключается 
к серверу ПЦН STEMAX через 
локальную сеть (по интерфейсу 
Ethernet), что исключает необходи-
мость использования COM-портов.

  Может использоваться для 
отправки контроллерам команд 
со станции мониторинга STEMAX.

   Питание прибора осуществляется 
от сети 220 В; резервное питание 
обеспечивается аккумуляторной 
батареей 12 В емкостью 2,3 А·ч. 

  Прибор подходит для установки 
в 19’’ телекоммуникационную 
стойку. 

  Встроенная память объемом 
2 Мб позволяет хранить до 65 000 
событий. 

  3 внешние GSM-антенны 
обеспечивают уверенный прием 
сигнала.

STEMAX GET-01
модемный пул для обмена данными 
между контроллерами и станцией 
мониторинга по сетям GSM и PSTN

  Нагрузочная способность модем-

Личный кабинет пользователя с веб-доступом

Веб-сервер упрощает работу охранного предприятия с пользователем, 
позволяет клиенту дистанционно управлять состоянием объектов 
и формировать отчеты.

Автоматизированный Call-центр

Call-центр позволяет клиенту проверить текущее состояние 
объектов и кнопки тревожной сигнализации, изменить состояние 
охраны, что снижает нагрузку на оператора ЧОП.

Управление с мобильного приложения

Клиент охранного предприятия может со смартфона управлять режимом 
охраны своих объектов и просматривать ленту событий.

ПУЛЬТОВОЕ
ПРИЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ СЕРВИСЫ  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ STEMAX



Объектовые 
контроллеры

STEMAX МИРАЖ

STEMAX  
SX410

STEMAX  
SX810

STEMAX  
SX820

STEMAX  
MX810

STEMAX  
MX820

STEMAX  
FX210/410/810

Мираж- 
GSM-M8-03

Мираж- 
GE-iX-01

Мираж- 
GSM-iT-01

Мираж- 
GSM-T4-03

Кол-во сотовых сетей 
GSM/GPRS 900/1800

2 2 2 2 2 — 2 2 2 2

Методы передачи  
информации

  TCP/IP 
GPRS 

  SMS, DATA 
(CSD)

  VOICE

  TCP/IP GPRS 

  TCP/IP 
Ehernet 
(модуль STEMAX 

UN Ethernet)

  TCP/IP Wi-Fi 
(модуль STEMAX 

UN Wi-Fi)

  SMS, DATA 
(CSD)

  VOICE

  TCP/IP 
HSPA+

  TCP/IP GPRS 

  TCP/IP 
Ehernet 
(модуль STEMAX 

UN Ethernet)

  TCP/IP Wi-Fi 
(модуль STEMAX 

UN Wi-Fi)

  SMS, DATA 
(CSD)

  VOICE

  TCP/IP GPRS 

  TCP/IP 
Ehernet (мо-

дуль Мираж-ET)

  SMS, DATA 
(CSD)

  VOICE

  PSTN (модуль 
Мираж-ET-01)

  TCP/IP 
HSPA+

  TCP/IP GPRS 

  TCP/IP 
Ehernet (мо-

дуль Мираж-ET)

  SMS, DATA 
(CSD)

  VOICE

  PSTN (модуль 
Мираж-ET-01)

  TCP/IP 
Ehernet 
(модуль 
STEMAX UN 
Ethernet)

  TCP/IP Wi-
Fi (модуль 
STEMAX UN 
Wi-Fi)

  TCP/IP GPRS 

  TCP/IP Ehernet 
(модуль Мираж-

ET)

  SMS, DATA 
(CSD)

  VOICE

  PSTN (модуль 
Мираж-ET-01)

  TCP/IP 
GPRS 

  TCP/IP 
Ehernet 

  SMS, 
DATA 
(CSD)

  VOICE

  TCP/IP 
GPRS 

  SMS, 
DATA 
(CSD)

  VOICE

  TCP/IP 
GPRS 

  SMS, 
DATA 
(CSD)

  VOICE

Количество IP-адресов  
и номеров оповещения 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Количество и тип 
собственных шлейфов 
сигнализации

4 8 8 8 8 2/4/8 8 2 — 4

охранные + + + + + + + цифровые — цифровые

пожарные — — — + + + + цифровые — цифровые

Количество собствен-
ных логических 
разделов

4 8 8 8 8 2/4/8 4 зависит от интегрируемой 
системы 1

Дополнительные ШС  
и разделы за счет СКП

— — — +180 ШС 
+ 15 разделов

+180 ШС 
+ 15 разделов — +180 ШС 

+ 15 разделов — — —

Поддержка ключей  
и Proximity-карт  
с шифрованием

+ + + + + + + — — —

Кол-во выходов типа 
«открытый коллектор»

3 4 4 4 4 4 3 — — —

Количество реле — — — 2 реле 50 мА 2 реле 50 мА 3 реле 50 мА — 1 реле 2 А — —

Интеграция 

  Livi  
(модуль 
STEMAX UN 

Livi)

  Livi (модуль 

STEMAX UN Livi)

  «Ладога РК»   
(модуль STEMAX 
UN Ladoga)

  Livi (модуль 

STEMAX UN Livi)

  «Ладога РК»   
(модуль STEMAX 
UN Ladoga)

  Livi (трансивер 
STEMAX RZE Livi)

  адресные  
извещатели 
Leonardo  
(модуль STEMAX 
UN Leonardo)

  Livi (трансивер 
STEMAX RZE Livi)

  адресные  
извещатели 
Leonardo  
(модуль STEMAX 
UN Leonardo)

—   ВОРС «Стре-
лец» (модуль 

Мираж-Стрелец-01)

  LONTA-202 (мо-
дуль Мираж-Риф 

Стринг-01)

  «Ладога РК»  
(трансивер  

Мираж-TR-Ladoga)

  «Астра-РИ-М» 
(трансивер Мираж-
TR-Astra)

встроенная 
интеграция
  ВОРС 
«Стрелец»
  «Астра-
РИ-М» 
  ИСО 
«Орион»
  протокол  
Contact ID

встроенная 
интеграция

  ВОРС 
«Стрелец»

  «Астра-
РИ-М» 

  ИСО 
«Орион»

интеграция 
через 

выходы 
реле

Контроль линий 
управления

— — — + + + + — — —

Датчик вскрытия 
корпуса

+ + + + + + + + + +

Журнал событий + + + + + + + + + +

Основное 
электропитание

100—264 В 100—264 В 100—264 В 100—264 В 100—264 В 100—264 В 00—264 В 5 В 12 В 12 В

Резервное 
электропитание

12 В/ 
АКБ 2,3 А⋅ч

12 В/  
АКБ 2,3 А⋅ч

12 В/  
АКБ 2,3 А⋅ч

12 В/  
АКБ 7 А⋅ч

12 В/  
АКБ 7 А⋅ч

12 В/  
АКБ 7 А⋅ч,
12 В/БИРП

12 В/  
АКБ 7 А⋅ч

5 В/  
АКБ 1,8 А⋅ч,
12 В/БИРП

— —

Максимальный ток 
нагрузки

0,5 А 0,7 А 0,7 А 0,7 А 0,7 А 0,8 А 0,7 А — — —

Ток потребления 
в дежурном режиме

0,1 А 0,08 А 0,08 А 0,14 А 0,14 А 0,13 А 0,1 А 0,035 А 0,04 А 0,035 А

Диапазон температур 
при штатном 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

от –40 
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

ОБЪЕКТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ STEMAX / МИРАЖ


