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СЕРИЯ «МИРАЖПРОФЕССИОНАЛ»
ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Бурное развитие рынка мониторинговых систем в последние годы про
исходит в основном за счет освоения нового вида деятельности част
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ными охранными предприятиями, в пакете услуг которых пультовая ох
рана занимает все более весомое место. В то же время, происходит
переоценка качественных показателей работы технических средств мо
ниторинга, наметился переход от стремления предельно снизить на
чальные инвестиции к стремлению получить оптимальное соотношение
ИСМ «Мираж» представлена
на межрегиональный конкурс «Гемма 2007»,
получила золотую медаль отборочного
тура и продолжает участие в конкурсе.

Н

На правах рекламы

овая серия оборудования «Про%
фессионал» была создана с уче%
том многолетнего опыта экс%
плуатации интегрированной системы
мониторинга «Мираж» первого поколения,
требований и пожеланий участников рын%
ка профессиональной охраны. В состав се%
рии входят контроллеры «Мираж%GSM%M8%
01» и «Мираж%CDMA%M8%01», а также
коммуникационный модуль «Мираж%GSM%
Т4%01». Цель настоящей публикации – по%
знакомить читателей с базовыми принци%
пами построения обновленной системы
мониторинга «Мираж» и ее отличительны%
ми особенностями. Полное описание функ%
циональных возможностей доступно на
сайте производителя www.nppstels.ru.
Начнем с того, что сети цифровой
сотовой связи поколения 2G, в первую
очередь стандарта GSM, давно доказа%

«цена/возможности». Данное обстоятельство стимулирует производи
телей к созданию более совершенного оборудования, соответствующе
го растущим требованиям потребителей.
ли свою состоятельность в качестве
среды передачи информации в систе%
мах охранно%пожарного мониторинга.
Вместе с тем, им были присущи опреде%
ленные недостатки, в числе которых
время доставки извещений, отсутствие
возможности качественного тестиро%
вания каналов связи. IP%революция в
полной мере коснулась беспроводных
систем связи, в результате чего в на%
стоящее время наиболее доступными
и развитыми на территории России и
стран ближнего зарубежья являются
стандарты GSM/GPRS%900/1800 (2,5G) и
CDMA2000 1x (3G). Качественное ис%
пользование возможностей данных
стандартов позволяет исключить прак%
тически все недостатки, присущие пер%
вым мониторинговым системам на ос%
нове сетей сотовой связи. Вектор
развития нашего рынка систем без%
опасности в части мониторинговых си%
стем вполне соответствует мировым
тенденциям, в частности американско%
му рынку.
Так какие же плоды IP%революции
пожинают мониторинговые системы?
Во%первых, возможность работы в ре%
жиме реального времени, как следствие,
сокращение времени доставки извеще%
ний до 1–2 с и возможность интенсив%
ного тестирования каналов связи, при
этом время выявления потери канала
связи может составлять от 2 мин. Таки%
ми характеристиками на практике об%
ладает не каждая радиосистема. Во%вто%
рых, высокая скорость передачи
информации (в среднем 30–40 кбит/с
для GPRS и 60–80 кбит/с для CDMA) по%
зволяет обеспечивать полную инфор%
мативность систем мониторинга любо%
го уровня сложности, вплоть до вывода
видеоинформации. В%третьих, IP%кана%
лы являются полноценными двусторон%

ними, что предполагает квитирование
обмена и возможность дистанционного
управления со станции мониторинга.
В%четвертых, значительное сокращение
затрат на услуги связи за счет тарифи%
кации объема трафика.
Подводя итог, резюмируем, что те%
оретически мониторинговые системы
на основе современных сетей сотовой
связи обладают всеми необходимыми
возможностями для оказания качест%
венных услуг и, как минимум, не усту%
пают классическим радиоканальным
системам. Но практическая реализация
этих возможностей целиком и полно%
стью зависит от производителей обору%
дования.
Алгоритмы работы системы переда%
чи извещений всех изделий серии «Про%
фессионал» основаны на приоритетном
использовании IP%технологий с возмож%
ностью резервирования классически%
ми методами – SMS и CSD (DATA). Вопро%
сам обеспечения гарантированной
доставки извещений традиционно уде%
ляется особое внимание: предусмотрена
возможность работы с двумя оператора%
ми сотовой связи, а также использова%
ние телефонных линий с подключением
через дополнительный модуль дозвона
«Мираж%ТМ%01». Алгоритмы работы ка%
налов связи оптимизированы с целью
предельного снижения времени достав%
ки тревожных извещений и предельно%
го сокращения затрат на услуги связи
для служебных извещений. В частнос%
ти, приборы новой серии передают ин%
формацию исключительно на станцию
мониторинга, оповещение вспомога%
тельных абонентов (собственники, тех%
нический персонал, ответственные от
руководства и т.п.) производится сред%
ствами самой станции мониторинга.
Использование IP%технологий пред%

граммирование различных тактик рабо%
ты шлейфов. Традиционно отличитель%
ной особенностью системы «Мираж»
является интеграция с дополнительным
оборудованием по интерфейсам RS%485
и RS%232 (через минислот расширения).
В серии «Профессионал» реализован
принципиально новый протокол обме%
на по RS%485, который позволил значи%
тельно увеличить быстродействие ин%
тегрированных структур, под новый
протокол модифицированы изделия
«Мираж%СКП08%01» и «Мираж%СМКУ»,
разработана новая панель «Мираж%
СКП08%02». Полноценная интеграция с
внутриобъектовой радиосистемой
«Стрелец» (производства компании «Ар%
гус%Спектр») обеспечивает взаимодей%
ствие двух систем как единого целого –
сохраняются полная информативность
и общее управление. Развитые интер%
фейсные возможности позволяют реа%
лизовать проекты охранно%пожарного
и технологического мониторинга любой
степени сложности. На всех уровнях си%
стемы поддерживается до 128 шлейфов
сигнализации в одном разделе и до
16 разделов на один контроллер.
Весьма эффективным инструментом
являются функции дистанционного уп%
равления приборами со стороны стан%
ции мониторинга в режиме реального
времени, а именно возможность управ%
ления выходами «открытый коллектор»,
сетевыми модулями управления, выхо%
дами управления РРОП «Стрелец», ре%
жимами работы контроллеров с функци%
ей «перепостановка под охрану».
Дистанционная настройка приборов в
сочетании с возможностью дистанци%
онного обновления версий програм%
много обеспечения (firmware) сокраща%
ет время и затраты на обслуживание.
Перечисленные возможности обеспе%
чиваются программным обеспечением
станции мониторинга и новым конфигу%
ратором «Про», который реализован в
виде клиента к серверу «Мираж». Во
всех изделиях серии «Профессионал»
реализован встроенный журнал событий
с глубиной хранения данных не менее
месяца. Данная функция позволяет осу%
ществлять диагностику и проводить си%
стемный анализ, доступ к журналу собы%
тий производится дистанционно.
Контроллеры оснащены надежными
защищенными источниками беспере%
бойного питания, реализованы функ%
ции контроля исправности как основ%
ного, так и резервного электропитания,
автоматического выключения/включе%
ния при перенапряжениях в сети элек%
тропитания. Конструктивное исполне%
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полагает включение станции монито%
ринга в сеть Internet или организацию
собственной виртуальной сети опера%
тора мобильной связи, и само по себе
еще не означает автоматическое полу%
чение качественного канала связи.
Обеспечение его устойчивости являет%
ся тонкой задачей, которую приходится
решать производителям мониторинго%
вых систем. Важнейшим элементом
программного обеспечения приборов
серии «Профессионал» является соб%
ственный уникальный стек протоколов
TCP/IP, который обеспечивает высокую
устойчивость соединений и управляе%
мость процессами. Масштабные испы%
тания оборудования и длительная экс%
плуатация на сетях связи различных
операторов в различных регионах по%
казали оправданность данного техни%
ческого решения.
Уже слышны реплики скептиков
относительно использования сети
Internet, вторичного выделения кана%
лов GPRS, проблем нового года… Суще%
ствует обобщенный опыт производите%
лей и эксплуатирующих организаций по
данным вопросам, которым и спешим
поделиться. В серии «Профессионал»
применяется двухуровневое динамиче%
ское шифрование, что исключает воз%
можность перехвата и подмены паке%
тов, а доступ к станции мониторинга
извне ограничен средствами обеспече%
ния сетевой безопасности. В сетях GSM
высший приоритет по умолчанию име%
ет голосовой трафик, а GPRS выделяет%
ся на вторичной основе, но ситуация на
сегодняшний день отнюдь не безнадеж%
на. Общеизвестный факт, что активная
клиентская база операторов сотовой
связи стабилизировалась, нагрузка на
сети в нормальном режиме вполне по%
зволяет обеспечивать хотя бы мини%
мальный GPRS%трафик, особенно в ноч%
ное время – основное время работы
систем охранного мониторинга. Далее
операторы связи весьма заинтересо%
ваны в увеличении клиентской базы за
счет оказания альтернативных услуг свя%
зи и во многих регионах выделяют
отдельные тайм%слоты под GPRS, что ав%
томатически решает все проблемы пере%
грузок сетей, в том числе проблемы но%
вого года и т.п. Всех подобных проблем
лишены сети стандарта CDMA, т.к. обес%
печивают равноправный доступ всех
абонентов и сети загружены значитель%
но меньше, чем GSM/GPRS.
Приемно%контрольная часть прибо%
ров «Мираж%GSM%M8» и «Мираж%CDMA%
M8» унифицирована и соответствует
требованиям НПБ75%98. Приборы по%
зволяют контролировать 8 шлейфов ох%
ранно%пожарной сигнализации с уста%
новленными в них охранными или
аналоговыми пожарными извещателя%
ми, значительно повышена нагрузочная
способность и помехоустойчивость
шлейфов, предусмотрено гибкое про%
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ние контроллеров обеспечивает их экс%
плуатацию в расширенном диапазоне
температур.
Коммуникационный модуль «Ми%
раж%GSM%T4%01» представляет собой
систему передачи извещений и не яв%
ляется функционально законченным
решением, его назначение – совмест%
ное использование с другими прием%
но%контрольными приборами либо са%
мостоятельно в качестве тревожной
сигнализации малобюджетных объек%
тов. Модуль в своем составе имеет
4 цифровых входа для подключения
выходов ПЦН ПКП или КТС, вход конт%
роля режима работы внешнего ПКП и
вход контроля внешнего источника пи%
тания. Тактика работы цифровых вхо%
дов программируется с возможностью
установки охранного или пожарного
ПЦН, временной задержки и автовзя%
тия. Постановка под охрану и снятие
с охраны производится либо автома%
тически, либо с привязкой к режиму
работы внешнего ПКП. Универсаль%
ность решения оставляет свободу вы%
бора приемно%контрольного оборудо%
вания, позволяет легко подключать к
станции мониторинга «Мираж» ранее
смонтированные объекты. Компактный
модуль «Мираж%GSM%T4%01» легко уста%
навливается в корпуса многих прием%
но%контрольных приборов.
В завершение краткого обзора се%
рии «Мираж%Профессионал» подчерк%
нем, что состав данной серии предос%
тавляет проектировщикам возможность
выбора оборудования по адекватному
соотношению «цена/возможности». По%
ложительный опыт эксплуатации новой
серии стимулирует производителей к
расширению серии под новые стандар%
ты 3G и совершенствованию функцио%
нальных возможностей.
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