Приборы для индивидуальной
охраны недвижимости

Где используют Mirage Private?
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Почему выбирают Mirage Private?
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производитель
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проверенное
временем

Поддержка охранных,
пожарных
и технологических
извещателей

Поддержка
беспроводных датчиков

Раздельная
постановка и снятие
шлейфов

Подключение
микрофона и датчиков
контроля температуры

Голосовое
меню

Дистанционное
управление

Две сети GSM

Режим
индивидуальной
и централизованной
охраны

Скачай мобильное приложение
Private Mobile!

www.privategsm.ru

Продукцию НПП «Стелс» можно приобрести у официального партнера:

Mirage Private для автономной охраны
Контроллер предназначен для автономной охраны недвижимости.
Тревожные и сервисные извещения передаются на телефоны пользователей
в виде голосовых и SMS-сообщений, при этом для каждого пользователя
можно настроить оповещения о событиях различной степени важности.
Предусмотрена возможность передачи извещений по каналу SMS на ПЦН
STEMAX /Мираж.
К контроллеру можно подключить охранные и пожарные датчики,
а также технологические датчики (протечки воды, утечки газа, температуры), выходы аварийной автоматики исполнительного оборудования.
С помощью сетевой контрольной панели Мираж-CКП12-01, подключаемой по интерфейсу RS-485, можно увеличить количество контролируемых
шлейфов сигнализации 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.
Прибор может эксплуатироваться в неотапливаемых помещениях и в условиях нестабильного электропитания. Сигнализация управляется с помощью
удобного голосового меню, SMS-команд, мобильного приложения, а также
ключами TM или кодовой панелью.

Мираж-GSM-А8-03
Контроллер охранно-пожарной
сигнализации с поддержкой проводных
датчиков
СПИ: 2 сети GSM, оповещение 8
пользователей (голос и SMS),
передача SMS на станцию мониторинга
STEMAX / Мираж.
ПКП: 8 проводных охранно-пожарных
шлейфов сигнализации,
пораздельная постановка (4 раздела), расширение за счет
сетевой контрольной панели Мираж-СКП12-01 до 20 шлейфов
сигнализации, 4 выхода типа «открытый коллектор», датчик
температуры, подключение микрофона, подключение устройств
радиосистемы «Ладога-РК» через трансивер.
Питание: 220 В, АКБ 7 А⋅ч, контроль основного и резервного питания.

Mirage Private для комбинированной охраны
Контроллеры поддерживают как режим индивидуальной охраны с передачей на телефон собственника SMS и голосовых сообщений, так и режим централизованной охраны с передачей событий на станцию мониторинга STEMAX / Мираж по каналу GSM с использованием технологий TCP/IP GPRS, DATA (CSD),
SMS. Корпуса этих приборов отличаются малыми габаритами, хорошо смотрятся в интерьере. На лицевой панели контроллеров расположена встроенная
сенсорная клавиатура для постановки на охрану и снятия объекта с охраны. Управлять сигнализацией также можно с помощью голосового меню, мобильного
приложения, SMS-командами и ключами TM. Питание контроллеров осуществляется от сетевого адаптера и встроенного Li-Po аккумулятора.

Мираж-GSM-AXR-01

Мираж-GSM-AX4-01

Контроллер охранно-пожарной
сигнализации с поддержкой
радиодатчиков «Ладога-РК»

Контроллер охранной
сигнализации с поддержкой
проводных датчиков

СПИ: 2 сети GSM
(TCP/IP GPRS, CSD, SMS),
оповещение 8 пользователей (голос и SMS),
режим централизованной охраны, внутренняя антенна.

СПИ: 2 сети GSM
(TCP/IP GPRS, CSD, SMS),
оповещение 8 пользователей (голос и SMS),
режим централизованной охраны, внутренняя антенна.

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

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 1100 мА⋅ч,
контроль основного и резервного источника питания.

Питание: сетевой адаптер 220 VAC – 5 VDC, АКБ Li-Po 1800 мА⋅ч,
контроль основного и резервного источника питания.

Базовый комплект Private-GSM-Radio
Базовый комплект Private-GSM-Radio – это готовое решение для охраны небольших объектов недвижимости (квартир, дач, офисов, магазинов). Комплект
включает в себя объектовый контроллер, датчик открытия двери, датчик движения, а также все необходимое для монтажа охранной сигнализации на объекте.
Добавляя к комплекту дополнительные датчики, Вы сможете расширить его функциональные возможности и масштабировать систему для охраны более
крупных объектов.

контроллер
Мираж-GSM-АХR-01

Комплект беспроводной
охраннопожарной
сигнализации

встроенная сенсорная панель
встроенный звуковой оповещатель
встроенная GSM-антенна
аккумулятор Li-Po 1100 мА⋅ч (1 шт.)

охранные датчики
датчик открытия двери
«Ладога МК-РК» (1 шт.)
датчик движения
«Фотон-19РК» (1 шт.)

основная SIM-карта
Входящая в комплект SIM-карта МТС
привязана к серийному номеру контроллера
и не работает в других устройствах.
Запрос PIN-кода на SIM-карте отключен.

дополнительное оборудование
антенна 433 мГц (1 шт.)
сетевой адаптер 220 VAC – 5 VDC (1 шт.)
кабель USB A – USB mini (1 шт.)

