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ПРИБОРЫ ПРИЕМНОКОНТРОЛЬНЫЕ
ОХРАННЫЕ, ОХРАННОПОЖАРНЫЕ
■ БЮДЖЕТНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ
С СЕНСОРНОЙ КЛАВИАТУРОЙ
«МИРАЖGSMAXR01» И
«МИРАЖGSMAX401»

■ АДРЕСНОАНАЛОГОВАЯ
СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ
«МИНИТРОНИК А32М»

■ УЛЬТРАКОМПАКТНЫЙ КОНТ
РОЛЛЕР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
СТОРОННЕГО ОБОРУДОВА
НИЯ «МИРАЖGSMT403»

Контроллеры разработаны для монито
ринга малых объектов (квартир, дач, гара
жей). Их важной особенностью является
возможность параллельной работы в режи
ме индивидуальной и централизованной ох
раны.
Четыре собственных шлейфа сигнали
зации «МиражGSMAX401» позволяют под
ключить любые охранные извещатели с вы
ходом «сухой контакт».
«МиражGSMAXR01» работает только
с радиодатчиками системы «ЛадогаРК» –
возможно подключение до 32 радиоизве
щателей с настраиваемыми атрибутами без
дополнительных приемопередающих уст
ройств.
Для управления контроллерами на кор
пусе предусмотрена сенсорная клавиатура,
состоящая из четырех кнопок со звуковым
подтверждением нажатия. Помимо сенсор
ной клавиатуры, управление режимами ра
боты может осуществляться с помощью клю
чей Touch Memory и скрытого выключателя.
Компактный корпус и стильный дизайн
позволяют вписать прибор в современный
интерьер.

Система предназначена для защиты
средствами пожарной и охранной сигнали
зации средних и малых объектов площадью
до 10 000 м2.

Контроллер предназначен для интегра
ции с любыми сторонними системами на
уровне реле ПЦН. С его помощью можно бы
стро и предельно бюджетно подключить к
пульту централизованного наблюдения «МИ
РАЖ» объект с уже установленным сторон
ним оборудованием или взять на охрану вну
триобъектовую систему.
Контроллер имеет четыре цифровых
входа для подключения к выходам реле ПЦН
приемноконтрольных приборов других про
изводителей или к кнопке тревожной си
гнализации.
Тактика работы входов программирует
ся с возможностью установки различных ре
жимов. Постановка на охрану и снятие с ох
раны производится либо самостоятельно,
либо с привязкой к режиму работы внеш
него ПКП.
Корпус отличается малыми габаритами
(907023 мм), реализована индикация ци
фровых входов, режима работы, состояния
сети сотовой связи и источника питания.
Питание контроллера осуществляется
от внешнего бесперебойного источника пи
тания напряжением 12 В.
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ПРЕИМУЩЕСТВА:
■

■
■
■

■

Порт USB для подключения компьюте
ра: сохранение журнала событий, от
чета по запыленности извещателей,
конфигурации системы.
Выносной пульт управления (ВПУ).
Введение названий шлейфов сигна
лизации с клавиатуры.
Выход RS485 для подключения к пе
редатчику радиоканального монито
ринга.
Съемная плата памяти для хранения
резервной копии базы данных.

Для пожарной сигнализации:
Оперативная блокировка пожарных ШС
при проведении мероприятий, в ходе кото
рых возможно срабатывание извещателей
(при ремонте, курении и т.п).
Для охранной сигнализации:
■ число охранных адресных устройств –
128 (виртуальных шлейфов – 32);
■ число электронных ключей – 1280.
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