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Универсальное бюджетное решение 
для организации охраны на небольших объектах 
(квартиры, дачи, офисы, отапливаемые гаражи)

Ключевые функциональные 
возможности:

  Передача извещений на ПЦН «Мираж» 
и/или на телефон пользователя

В режиме централизованной охраны контроллер обеспечивает дву-
сторонний информационный обмен с пультом централизованного 
наблюдения «Мираж» по каналу GSM с использованием технологии 
TCP/IP GPRS. В режиме индивидуальной охраны осуществляется 
передача на телефон собственника SMS и голосовых сообщений 
VOICE. Контроллер способен оповестить о тревоге до 8-ми поль-
зователей. Для каждого пользователя возможны индивидуальные 
настройки оповещения.

  Многоканальная система передачи извещений 
Используются две сети стандарта связи GSM/GPRS 900/1800 
c поддержкой протоколов TCP/IP. Время доставки извещений 
1-2 сек, контроль канала связи 2 минуты. Надежность доставки 
информации обеспечена резервированием каналов связи методами 
CSD и SMS и дублированием сервисов. 

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

  Эргономичная конструкция 
Компактный корпус и стильный дизайн позволяют вписать контрол-
лер в современный интерьер. Для удобства установки предусмотрено 
крепление на Din-рейку. Контроллер оснащен датчиком вскрытия 
корпуса, встроенной планарной GSM антенной, звуковым оповеща-
телем. Для подключения сетевого адаптера, а также подключения 
к персональному компьютеру (ноутбуку, коммуникатору) с целью 
конфигурирования контроллера, диагностики, обновления про-
граммного обеспечения используется встроенный mini USB-порт.

  Питание
Питание осуществляется от сетевого адаптера и встроенного Li-Po 
аккумулятора. Имеется возможность подзарядки аккумулятора 
при подключение к mini USB-порту персонального компьютера. 
В автоматическом режиме контролируется состояние АКБ, состоя-
ние заряда, внешнее питание.

«Мираж GSM-АX4-01»
Четыре охранных шлейфа сигнализации
Четыре собственных шлейфа сигнализации позволяют подключить любые 
охранные извещатели с выходом «сухой контакт». Для каждого шлейфа 
возможна гибкая настройка атрибутов «Быстрый шлейф», «Задержка», 
«Автовзятие», «Круглосуточный» и «Тихая тревога».

«Мираж GSM-АXR-01»
Поддержка радиосистемы «Ладога РК»
Поддерживается подключение 32 радиоканальных датчиков 
системы «Ладога РК» с настраиваемыми атрибутами «Задержка», 
«Автовзятие», «Круглосуточный», «Тихая тревога». Радиомодуль 
расположен непосредственно на плате контроллера, что обеспечивает 
полную интеграцию.


