МОНИТОРИНГ СТАЦИОНАРНЫХ
И ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ
■ ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ
МОНИТОРИНГА
«ПРОТОН»

■ СИСТЕМА
СПУТНИКОВОГО
МОНИТОРИНГА
MIRAGE DRIVE

■ КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ ИНТЕГРА
ЦИИ СО СТОРОННИМ
ОБОРУДОВАНИЕМ
«МИРАЖGEiX01»
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АЛГОРИТМ БЕЗОПАСНОСТИ

СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ

Предназначена для организации охран
ного, пожарного мониторинга, оповещения
населения о чрезвычайных ситуациях на ба
зе оборудования системы передачи изве
щений «Протон».
■ Программный комплекс с приемом ин
формации по нескольким каналам свя
зи: радиоканал, SMS, GPRS, Ethernet,
ZigBee.
■ Поддержка 64 000 объектов.
■ Сетевое взаимодействие рабочих мест.
■ Автоматизированный контроль состоя
ния охраняемых объектов с учетом ре
жимов охраны и типов шлейфов.
■ «Горячее» резервирование информаци
онной и оперативной баз данных.
■ Подсистема оповещения населения о
чрезвычайных ситуациях (ГО и ЧС).
■ До 4х радиоканальных пультов ПЦН с:
– оперативным контролем радиоэфира
(слуховой, перегрузка, помеха, автома
тическая установка времени контроля
тестов);
– аналитическим контролем радиоэфира
(анализ базы сообщений, формирова
ние графиков);
– возможностью двухстороннего обмена с
объектами и ретрансляторами.

Решение для организации мониторин
га и эффективного контроля транспорта,
грузов и физических лиц с использовани
ем спутниковых систем навигации ГЛОНАСС
и GPS.
Система включает в себя ПО станции мо
ниторинга Mirage Drive и линейку бортовых
терминалов «Mirage DT».
Исключительная уникальность борто
вых терминалов заключается в сочетании
внушительного набора функций контроля и
управления, рекордно низких габаритов и
минимальной стоимости.
Возможности ПО позволяют анализиро
вать данные телеметрии и историю переме
щений.
Отличительной особенностью системы
является возможность интеграции с пуль
том централизованного наблюдения «Ми
раж». В режиме интеграции серверов дис
петчер охранного предприятия обладает
целостной картиной о состоянии охраны
стационарных объектов и местонахождении
групп быстрого реагирования на единой кар
те местности, что позволяет оперативно при
нимать решения при возникновении вне
штатных ситуаций.

Контроллер предназначен для интегра
ции с приемноконтрольным оборудовани
ем сторонних производителей и передачи
событий на пульт централизованного на
блюдения «Мираж» по каналам GSM (TCP/IP
GPRS) и Ethernet.
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ИНТЕГРАЦИЯ:
■
■

■

■

с ВОРС «Стрелец» производства ЗАО «Ар
гусСпектр» по интерфейсу RS232;
с радиосистемой «Астра РИМ» произ
водства компании ЗАО «НТЦ «ТЕКО» по
интерфейсу LIN;
с объектовой частью ИСО «Орион» про
изводства НВП «Болид» при помощи
преобразователя протоколов «С2000
ПП» по интерфейсу RS485;
с приемноконтрольным оборудовани
ем сторонних производителей, исполь
зующих протокол передачи данных
Contact ID, по каналу PSTN.

Наличие двух цифровых входов дает
возможность организовать тамперную зону
либо подключить стационарную кнопку тре
вожной сигнализации.
Контроллер имеет встроенную планар
ную антенну с возможностью подключения
внешней GSMантенны.
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