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"Мираж-GSM-M8-03" 
и "Мираж-GSM-M4-03"

Эти модели пользуются заслуженной популяр-

ностью во многом благодаря своей функцио-

нальной законченности и универсальности.

В едином конструктивном исполнении реализо-

ваны система передачи извещений, приемно-

контрольная охранно-пожарная панель и ре-

зервированный источник питания, что значи-

тельно упрощает и ускоряет монтаж оборудо-

вания. Кроме того, приемно-контрольная

панель изделия "Мираж-GSM-M8-03" выступает

в роли интегратора дополнительных устройств

на интерфейсе RS-485. При использовании сов-

местно с сетевыми контрольными панелями мо-

дели "Мираж-СКП-08" количество ШС увеличи-

вается до 128, а число разделов – до 16. 

Преемственность и преимущества новых

контроллеров

При замене технологической платформы разра-

ботчики основывались на преемственности ос-

новных алгоритмов работы контроллеров. Пол-

ностью сохранился собственный стек протоко-

лов TCP/IP, созданный специально под задачи в

режиме реального времени и проверенный

многолетней практикой. Остались основные

принципы построения многоканальной подси-

стемы передачи извещений, оптимизирована

работа с проводными каналами связи Ethernet и

PSTN. 

В новой архитектуре исчезло как таковое раз-

личие между основными и резервными кана-

лами связи, приоритет отдается наиболее

быстрым и экономичным методам передачи

информации. В результате полностью изменен

слот расширения каналов связи под установку

нового модуля "Мираж-ЕТ-01", который обес-

печивает физический интерфейс с сетями

Ethernet и PSTN.

Помимо работы со станцией мониторинга,

появилась возможность конфигурирования

контроллера по сети Ethernet без прерывания

основной функции – контроля за объектом.

В контроллере заложена возможность поддержки

протокола PPPoE, который многие ADSL-про-

вайдеры используют для предоставления досту-

па в Интернет. Это дает возможность подклю-

чать к станции мониторинга объекты жилого

сектора по сети Интернет без дополнительных

маршрутизаторов. 

В добавление к очевидным техническим преи-

муществам данное решение значительно сни-

зило финансовые затраты при закупке модулей

для проводных каналов связи, которые тради-

ционно поставляются опционально. Кроме то-

го, новый слот расширения позволяет добав-

лять и другие каналы связи со станцией монито-

ринга, например радиооборудование разных

производителей.

При работе со станцией мониторинга "Мираж"

по-прежнему используется собственный ши-

фрованный протокол MSRV, благодаря которо-

му передаются не только формализованные со-

бытия, но и любые другие данные, аналоговые

величины и т.п. Новая платформа в состоянии

поддержать обмен с другими станциями мони-

торинга в широко распространенном ранее про-

токоле Contact ID и современном протоколе

SIA IP.

Беспроводной процессор AirPrime

Ключевой элемент подсистемы передачи изве-

щений – беспроводной процессор серии AirPrime

от Sierra Wireless. Созданный в лучших тради-

циях мирового бренда, он обладает рекордной

чувствительностью (-109 дБ) в своем классе.

В свою очередь, чувствительность является

важным фактором снижения расходов. Расши-

рение зоны уверенного приема при использо-

вании штатных антенн позволяет экономить на

дополнительных дорогостоящих антеннах,

а уверенный прием обеспечивает стабильную

работу GPRS-каналов и экономию за счет сокра-

щения искусственного трафика при обрывах

PPP-сессий с последующими округлениями.

Новый модуль связи позволил расширить диа-

пазон рабочих температур (от -40 до +55 °С).

Новые предложения операторов связи (термо-

карты) допускают эксплуатацию приборов

в предельно жестких условиях без дополнитель-

ных затрат на подогрев.

Заметно возросшие вычислительные возмож-

ности процессора позволили создать новые

функции, недоступные в старой платформе.

В приемно-контрольной панели реализован

энергосберегающий режим за счет управления

питанием ШС, а сами ШС допускают произ-

вольную группировку в разделы. Также увели-

чено количество ключей Touch Memory.

Самое серьезное внимание уделено развитию

сервисных возможностей контроллеров, что

особенно важно при эксплуатации оборудова-

ния, удаленного от станции мониторинга на

весьма значительные расстояния. Начальное

конфигурирование теперь производится через

USB-порт, что позволяет производить онлайн-

диагностику приборов, контролировать точные

значения напряжения в ШС, уровни приема

сети связи, считывать сервисные протоколы

и многое другое.

Программный пакет "Мираж-Suite"

Новые контроллеры оснащены программным

пакетом "Мираж-Suite" – встроенной диагности-

ческой подсистемой, своеобразной "техпод-

держкой на борту":

● предоставляет статистические данные по ко-

личеству трафика в IP-каналах, состоянию се-

тевых контрольных панелей "Мираж-СКП08-

02", качеству работы интерфейсов и каналов

связи;

● помимо стандартного журнала событий ведет

запись сервисного протокола, с помощью ко-

торого анализируется работа каналов связи,

выявляются и устраняются проблемы;

● производит самодиагностику аппаратной ча-

сти и своевременно выдает информацию об-

служивающему персоналу.

Продолжают совершенствоваться функции ди-

станционного управления и обслуживания при-

боров. Так, вдвое ускорен процесс дистанцион-

ного обновления программного обеспечения

контроллеров (firmware).

"Мираж-GSM-Т4-02"
Одним из основных принципов, положенных

в основу системы "Мираж", является интеграция.

Наглядное его воплощение – новый модуль

"Мираж-GSM-Т4-02", который используется

с приемно-контрольным оборудованием других
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"Мираж-GSM-M8-03" и "Мираж-GSM-M4-03"
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В начале года компания "Стелс" анонсировала переход на новую технологическую
платформу третьего поколения (каталог "Системы безопасности-2011"). На сегод-
няшний день полностью обновлена серия оборудования "Мираж-Профессионал".
Отличительные особенности рестайлинговых и новых моделей рассмотрены в дан-
ном материале
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производителей. В отличие от своего пред-

шественника новый модуль в дополнение к четы-

рем цифровым входам оснащен интерфейсами

RS-232 и LIN. 

По интерфейсу RS-232 подключается вну-

триобъектовая радиосистема "Стрелец" (ЗАО

"Аргус-Спектр"), интеграция исключает поте-

рю информативности при передаче инфор-

мации на ПЦН и позволяет дистанционно

управлять исполнительными устройствами.

Интеграция с системой "Стрелец" успешно

развивается в течение нескольких лет,

а в новом поколении оборудования приобре-

тает новое качество – снимаются ранее су-

ществовавшие ограничения по емкости,

а также реализуется уникальная возмож-

ность по дистанционной настройке системы

"Стрелец" с ПЦН "Мираж".

Интерфейс LIN предназначен для интеграции

с еще одной популярной радиосистемой – "Астра

РИ-М" (ЗАО "НТЦ "ТЕКО"). ИСМ "Мираж" –

единственная система, полноценно интегриро-

ванная с данной радиосистемой.

Для применения той или иной радиосистемы

пользователю достаточно выбрать ее в конфи-

гураторе. При использовании цифровых входов

аналогично программируется тактика их работы

с возможностью установки охранного или по-

жарного ПЦН, временной задержки и режима

автовзятия. Постановка на охрану и снятие с ох-

раны производится автоматически либо с при-

вязкой к режиму работы внешнего ПКП.

В остальном данному изделию присущи все ос-

новные достоинства новой технологической

платформы.

"Мираж-КТС-01"
Данное изделие несколько выделяется из ряда

традиционных приборов охранного назначения

и призвано реализовать бизнес-идею охранных

структур – здесь и сейчас. Действительно, среди

малобюджетных объектов пользуются спросом

простые устройства для тревожной сигнализа-

ции, не требующие монтажа. За внешней про-

стотой мобильной кнопки тревожной сигнали-

зации кроются довольно серьезные требования –

скорость и надежность доставки извещений не

должны уступать полнофункциональным

устройствам при том, что значительно ограни-

чены ресурсы электропитания и габариты. Ре-

шение противоречивой задачи было найдено

в рамках новой технологической платформы,

в результате получены вполне приемлемые тех-

нические характеристики и функциональные

возможности:

● поддержка двух сетей связи стандарта

GSM/GPRS;

● методы передачи извещений – GPRS, CSD,

SMS;

● время доставки извещений – от 2 до 10 с;

● квитирование отправки извещения и его до-

ставки до станции мониторинга вибромото-

ром;

● время непрерывной работы в дежурном ре-

жиме – 15 суток;

● периодический контроль работоспособности;

● настройка через USB-порт;

● индикация тревоги, регистрации в сети свя-

зи, заряда/разряда аккумулятора;

● габариты 91х45х24 мм;

● вес 80 г.

"Мираж-GE-X8" 
и "Мираж-G2-X8" 

Серия "Мираж-Профессионал" расширяется за

счет создания новых приборов в абсолютно

новом конструктивном исполнении. В новом

стильном корпусе разработаны две модели:

"Мираж-GE-X8" универсального назначения и

решение для банкоматов "Мираж-G2-X8".

Конструкцией приборов предусмотрено креп-

ление на DIN-рейку либо непосредственно на

щиток. Для удобства монтажа и обслуживания

модуль управления соединен с коммутацион-

ной колодкой разъемным соединением. Ос-

новное электропитание приборов осуществля-

ется от внешнего источника, но предусмотре-

на возможность резервирования – в основа-

нии приборов размещен отсек под элементы

размера АА.

Модули управления обоих приборов включают

в себя систему передачи извещений и прием-

но-контрольную панель. "Мираж-GE-X8" осна-

щен полностью интегрированной системой пе-

редачи извещений, которая поддерживает две

сети – GSM/GPRS, Ethernet и PSTN. "Мираж-G2-

X8" разработан под специфичные требования

объектов с высокой степенью риска "интеллек-

туального взлома", таких как банкоматы и юве-

лирные салоны. Уникальность данного прибора

заключается в одновременной работе в двух се-

тях связи стандарта

GSM/GPRS, что обеспе-

чивает высочайшую сте-

пень надежности и ре-

кордно низкое время

реагирования на тре-

вожную ситуацию. 

Функционал не
исчерпан

В новой технологиче-

ской платформе ис-

пользованы самые про-

грессивные на данный

момент компоненты

с большим запасом

производительности.

Это позволяет с широ-

ким горизонтом плани-

рования развивать

функциональные воз-

можности как объекто-

вого оборудования, так и системы мониторинга

"Мираж" в целом. В очередной раз выражаем

признательность нашим партнерам, которые

помогают в реализации новых идей и не дают

нам останавливаться на достигнутом. ■
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Адрес и телефоны 

НПП СТЕЛС

см. стр. 112 "Ньюсмейкеры"

"Мираж-GSM-M8-03" "Мираж-GSM-KTC-01"

"Мираж-GE-X8" 


