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Продукцию НПП «Стелс» можно приобрести у официального партнера:



Для охраны крупных объектов рекомендуется использовать контроллеры «Мираж-GSM-M8-04» или «Мираж-GE-X8-01». Контроллеры 
поддерживают подключение восьми охранно-пожарных шлейфов сигнализации с пораздельной постановкой. Предусмотрена возмож-
ность расширения общего количества шлейфов до 188 и общего количества разделов до 16 за счет подключения сетевых контрольных 
панелей «Мираж-СКП12-01» и «Мираж-СКП08-03».

Охрана отделений банка

Для экстренной сигнализации об опасной ситуации банковскому персоналу рекомендуется использовать мобильную тревожную кнопку «Мираж-
GSM-КТС-02». Кнопка может быть установлена в отделении банка в непосредственной близости от оператора, в инкассаторском автомобиле, 
а также выдана охранникам и инкассаторам для ношения с собой.

Передача тревожного сигнала на станцию мониторинга осуществляется по двум сетям стандарта GSM/GPRS 900/1800 c использо-
ванием методов GPRS, CSD (DATA) и SMS. Успешная доставка сигнала квитируется вибрацией. Время работы без подзарядки  
с использованием метода передачи данных GPRS без тестирования составляет 20 дней.

Охрана банковского персонала

Для охраны банкоматов, павильонов и терминалов рекомендуется использовать контроллеры «Мираж-GE-RX4-02» и «Мираж-GE-X8-01». 
Контроллеры позволяют подключать охранные извещатели (магнитоконтактный, движения/наклона, вибрационный, концевик на отрыв от пола, 
обнаружения газа и др.) и устройства оповещения о несанкционированном вскрытии (сирену, стробовспышку).

Контроллеры имеют компактные размеры (210 х 118 х 44), что позволяет без труда произвести установку в ограниченном внутреннем про-
странстве банкомата. Наличие встроенного аккумулятора емкостью 1800 мА•ч (для контроллера «Мираж-GE-RX4-02») обеспечивает беспе-
ребойное питание в случае отключения сети 220 В. Предусмотрен разъем 12 В для подключения резервного источника питания, что позволяет 
эксплуатировать оборудование в банкоматах и терминалах, установленных на улице (температурный диапазон –40…+55 °С).

Поддерживаются две сети стандарта GSM/GPRS 900/1800, что позволяет установить в контроллер SIM-карты различных операторов связи. 
Наличие встроенной планарной антенны с алгоритмом автоматического переключения с внешней антенны на внутреннюю обеспечит отправку 
извещения даже в том случае, если злоумышленники перережут провод внешней антенны. В плату контроллера интегрирован Ethernet-модуль, 
позволяющий организовать дополнительный высокоскоростной канал передачи данных. Совокупность перечисленных решений обеспечивает 
надежность и достоверность доставки извещений.

Поддержана возможность дистанционного конфигурирования и обновления встроенного программного обеспечения контроллеров, благодаря 
которой существенно сокращаются издержки на обслуживание, особенно в территориально отдаленных районах.

Реализована пораздельная постановка, что позволяет разделить доступ к банкомату технической службы (доступ к сейфу банкомата заблоки-
рован) и службы инкассации. Контроллеры поддерживает работу с ключами DS1961S, защищенными от клонирования. Это исключает возмож-
ность изготовления дубликатов ключей персоналом. Индивидуальный код, который можно присвоить каждому пользователю, позволяет точно 
идентифицировать сотрудника, который совершал какие-либо действия в системе (ставил или снимал объект с охраны, выполнял техническое 
обслуживание, обновлял ПО).

В случае установки банкоматов в отделении банка, имеющем физическую охрану, возможно применение локальной охраны банкоматов без 
передачи извещений на ПЦН за счет установки панелей «Мираж-СКП12-01» или «Мираж-СКП08-03». Панели поддерживают подключе-
ние различных типов извещателей, имеют выходы для подключения свето-звуковых оповещателей и возможность подключения считывателя 
электронных ключей Touch Memory.

Охрана павильонов, банкоматов


