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Настоящее руководство распространяется на объектовый модуль Мираж-GSM-
Т4-01 (далее по тексту модуль) интегрированной системы мониторинга Мираж™ и 
предназначено для изучения его устройства, монтажа и эксплуатации.
Модуль относится к категории сложного электронного оборудования промышленного 

назначения, для изучения и эксплуатации которого необходимы базовые знания в 
области систем охранно-пожарной сигнализации и средств вычислительной техники.
Модуль относится к поколению объектового оборудования серии Профессионал и в 

полной мере поддерживает современные алгоритмы работы ИСМ Мираж™.
Внимание!
Предупреждаем о необходимости систематического контроля наличия и расхода 

финансовых средств на оплату услуг операторов сотовой связи. Это позволит избежать 
ошибок в настройке, особенно на этапе изучения, и эффективно использовать 
возможности оборудования при минимальных финансовых затратах.

Меры безопасности!
После транспортирования модуля при отрицательных температурах, перед 

включением, модуль должен быть выдержан без упаковки в нормальных условиях не 
менее 5 ч.

Все монтажные и демонтажные работы и работы, связанные с устранением 
неисправностей, разрешается проводить только после отключения питания прибора.

Запрещается включение питания модуля без подключенной антенны.
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1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МОДУЛЯ
1.1 НАЗНАЧЕНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ

1.1.1 Модуль Мираж-GSM-T4-01 предназначен для реализации функции 
профессиональной системы передачи извещений по каналам сотовой связи стандарта 
GSM-900/1800.

1.1.2 Модуль выполняет функции системы передачи извещений (СПИ).
Модуль используется совместно с другими приемно-контрольными охранно-

пожарными приборами или самостоятельно с внешним источником питания.
1.1.3 Функциональные возможности модуля:
- приём извещений от приборов охранно-пожарной сигнализации;
- передача извещений на ПЦН Мираж;
- поддержка различных тактик работы цифровых входов;
- приём от ПЦН команд с квитированием обмена;
- непосредственное подключение тревожной кнопки;
- многоуровневая система защиты от несанкционированного удаленного доступа;
- дистанционная (в режиме TCP/IP) и локальная (с использование адаптера RS-232) 

замена программного обеспечения модуля;
- локальная и дистанционная (в режиме DATA и TCP/IP) настройка конфигурации 

модуля;
- управление режимом работы от приёмно-контрольного прибора;
- сохранение информации в журнал событий;
- контроль первичного источника питания.

1.1.4 Надёжность доставки информации обеспечена:
- резервированием каналов связи и дублированием сервисов;
- использованием уникальных алгоритмов управления каналами связи и методов 

передачи информации, оптимизированных под задачи централизованного охранно-
пожарного мониторинга;

- двусторонним обменом информацией с квитированием в режиме реального 
времени по каналам GPRS на основе стека протоколов TCP/IP;

- двусторонним обменом информацией с квитированием по каналам передачи 
данных на фиксированной скорости 9,6Кбит/с (DATA, CSD); 

- передачей информации с использованием SMS-сообщений, квитированием 
отправки сообщения со стороны оператора связи;

- интенсивным тестированием работоспособности оборудования и каналов 
связи в режиме GPRS для своевременного выявления неисправностей и постановки 
радиопомех.
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1.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1.2.1 Характеристики СПИ

Количество сетей связи стандарта GSM - 900/1800 2
Каналы передачи информации и количество номеров для приема:

- GPRS (TCP/IP) 2
- SMS 2
- DATA (CSD) 4

Периоды формирования тестовых пакетов (тестовых звонков):
- GPRS (TCP/IP), сек 15 – 255
- GSM (CALL ID), мин  5 – 255

1.2.2 Характеристики  ПКП

Количество цифровых входов 4
Количество входов для контроля режима работы 1
Количество входов для контроля первичного источника питания 1

1.2.3 Прочие характеристики

Напряжение питания:
Номинальное, В 12
Максимальное, В 30

Ток потребления
В дежурном режиме, мА 50
В режиме связи, мА 200

Диапазон рабочих температур, ºС От -25 до +40
Габаритные размеры, мм 70х50х22
Вес, гр 200
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1.3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ, МАРКИРОВКА И УПАКОВКА
1.3.1 Комплект поставки

Таблица 1 – Комплект поставки модуля Мираж-GSM-T4-01
Наименование Кол-во Примечание

Модуль Мираж-GSM-Т4-01 1

Кабель внешних подключений 1

Программное обеспечение на CD 1
На групповой комплект

Руководство по эксплуатации 1

Антенна AN-GSM-04 1 Или аналог

Индивидуальная тара 1

1.3.2 Маркировка
На плате модуля нанесена следующая маркировка:
- заводской номер модуля;
- модель платы модуля;
- обозначение индикаторов.
На упаковке модуля отпечатаны следующие данные:
- заводской номер модуля;
- дата выпуска;
- наименование и знак соответствия требованиям стандартов;
- обозначение технических условий.

1.3.3 Упаковка
Модуль поставляется в индивидуальной изготовленной из картона таре, 

предназначенной для предохранения от повреждений при транспортировании.
Модуль поставляется упакованный в полиэтиленовый пакет, предназначенный 

для предохранения от воздействия повышенной влажности при транспортировании и 
хранении.

В тару вместе с модулем укладываются комплект поставки согласно п.1.3.1.
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1.4 СОСТАВ МОДУЛЯ
1.4.1 Конструкция

Модуль Мираж-GSM-Т4-01 выполнен в металлическом корпусе со съёмной верхней 
крышкой.

На основании модуля размещена плата модуля с интегрированным GSM -модемом. 
На плате модуля размещены: держатели SIM-карт, разъём конфигурирования, 

разъём для подключения внешних устройств, разъём для подключения антенны (см. 
приложение №3). 
1.4.2 Функциональные узлы модуля

Рис. 1 - Функциональная схема модуля

1.4.2.1 Блок  передачи извещений состоит из следующих компонентов:
- микроконтроллера;
- GSM-модема;
- коммутатора SIM-карт;
- держателей SIM-карт;
- разъёма для подключения внешней антенны.
Микроконтроллер выполняет функцию формирования и передачи сообщений в 

GSM-модем, который доставляет информацию на ПЦН по одному из каналов передачи 
данных, также микроконтроллер управляет коммутатором SIM-карт. 
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1.4.2.2 Функции блока передачи извещений:
- организация двухстороннего квитируемого обмена между ПЦН и модулем в 

режиме TCP/IP;
- осуществление квитируемой передачи и получения данных в режиме DATA;
- отправка и получение SMS;
- подключение SIM-карт основной или резервной сети;
- построение и выбор схемы оповещения;
- управление коммутатором SIM-карт.

1.4.2.3 Приёмный блок состоит из следующих компонентов:
- микроконтроллер;
- цифровые входы ПЦН;
- преобразователь напряжения;
- журнал событий;
- узел индикации.

1.4.2.4 Функции приёмного блока:
- контроль напряжения входов ПЦН;
- контроль напряжения входов Режим и Контроль первичного источника 

питания;
- формирование и сохранение извещений в журнал событий;
- передача извещений в блок передачи извещений;
- вывод информации на узел индикации.
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1.5 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
1.5.1 Общие принципы функционирования 

Цифровые входы ПЦН модуля могут иметь два состояния: логический ноль и 
логическая единица. Каждому состоянию соответствуют свои интервалы напряжений 
на входе (см. табл. 3).

Принцип работы модуля основан на измерении уровня напряжения цифровых 
входов ПЦН. Изменение состояния цифрового входа, вызванного изменением 
напряжения, приводит к срабатыванию линии и к формированию тревожного события, 
которое сохраняется во Flash памяти и передаётся на ПЦН, посредством одного из 
подключенных и настроенных каналов передачи данных. При этом на узле индикации 
загорается индикатор, соответствующий номеру сработавшего цифрового входа.
1.5.2 Система передачи извещений
Систему передачи извещений модуля можно разделить на следующие логические 

блоки:
- совокупность каналов передачи данных;
- алгоритмы оповещения;
- настройки оповещения.

1.5.2.1 Каналы передачи данных.
В модуле Мираж-GSM-Т4-01 используются четыре канала передачи данных: 
TCP/IP 
Пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной 

связи GSM, осуществляющая пакетную передачу данных.
Для применения данного канала в составе ИСМ Мираж™ необходимо организовать 

на ПЦН доступ к сети Internet со статическим IP – адресом, а на карточке объектового 
модуля подключить услугу GPRS (см. Инструкция по организации IP-доступа и 
Порядок установки и настройки объектового оборудования серии Профессионал).

DATA
Режим передачи данных  - канал передачи информации на фиксированной скорости 

9,6 кбит/с по принципу коммутации каналов, в специализированной литературе 
для данного канала применяется аббревиатура CSD (Circuit Switched Data). Для 
использования не требуется сеть Internet, сервисы WAP и GPRS. 

Входит в пакет услуг Мобильный офис оператора МТС, в сети БиЛайн услуга называется факс-
модемная связь, в сети Мегафон, как правило, включена по умолчанию.

SMS
Передача событий осуществляется текстовыми сообщениями в закодированном 

виде. 
CALL ID
Тестирование в режиме дозвона до тестового модема. 
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1.5.2.2 Алгоритмы оповещения.
Формируемые модулем события делятся на два типа: Системные и Тревожные. 

Алгоритмы оповещения по тревожным и системным событиям различаются. 
Основной задачей по тревожному событию является гарантированная доставка 

информации в минимально возможное время, а по системному событию - гарантированная 
доставка информации с минимальными затратами финансовых средств.  

Каналы TCP/IP и DATA квитируемые (с подтверждением доставки), поэтому в 
случае доставки события по одному из этих каналов, оповещение по остальным каналам 
и номерам производиться не будет. 

Рис.2 - Алгоритм оповещения по системным событиям.
Алгоритм доставки системных событий (Рис. 2).
- Попытка доставки по TCP/IP основной сети (если не успешно, то далее).
- Попытка доставки по каналу DATA основной сети (если не успешно, то далее).
- Попытка доставки по TCP/IP резервной сети (если не успешно, то далее).
- Попытка доставки по каналу DATA резервной сети (если не успешно, то далее).
- Отправка SMS по резервной сети (если SMS центр не доступен, то далее).
- Отправка SMS по основной сети.

Рис.3 - Алгоритм оповещения по тревожным событиям.
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Алгоритм доставки тревожных событий (Рис. 3).
- Попытка доставки по TCP/IP основной сети (если не успешно, то далее).
- Отправка SMS по основной сети.
- Отправка SMS по резервной сети.
- Попытка доставки по TCP/IP резервной сети (если не успешно, то далее).
- Попытка доставки по каналу DATA резервной сети (если не успешно, то далее).
- Попытка доставки по TCP/IP основной сети (если не успешно, то далее).
- Попытка доставки по каналу  DATA основной сети.

В случае если доставка события по всем каналам будет неудачной, то следующий 
цикл начнётся через 30 секунд, а последующий цикл через 1 минуту. Таким образом, 
время каждого последующего цикла будет увеличиваться на 30 секунд, пока не 
достигнет 10 минут.

1.5.2.3 Временные характеристики оповещения
Таблица 2 – Временные характеристики оповещения.

Канал оповещения Примерное время оповещения

TCP/IP
Время доставки информацией от модуля до ПЦН равно 1-3 секундам, 
квитирование. Если соединение TCP/IP отсутствовало, то время установления 
соединения с сервером равно 10-15 секундам

DATA

Первый этап. Время установления соединения (8-10 секунд, не тарифицируется)

Второй этап. Время обмена информацией между модулем и ПЦН (15 секунд, 
тарифицируется), включает аутентификацию, передачу команд, запросов, 
данных, квитирование.

SMS Время отправки одного сообщения – 1.5-2 секунды. Время доставки сообщения 
до ПЦН – 7-10 секунд. Размер сообщения ограничен.

В таблице №2 указаны типовые временные значения, характерные для 
функционирования сетей сотовой связи в штатном режиме. Однако необходимо 
учитывать, что время установления коммутируемого соединения (первый этап) зависит 
от загруженности сети связи и приемного оборудования ПЦН в данный момент 
времени. Перегрузка сотовых сетей приводят к значительному увеличению времени 
реакции системы на событие, а использование одного модема для приема событий 
при значительном количестве объектов может привести к превышению нагрузочной 
способности пультового оборудования и также увеличению времени реакции системы 
на тревожное событие.
1.5.3 Описание узлов модуля

Основные узлы модуля представлены на функциональной схеме, блок ПКП 
(рис. 1).

1.5.3.1 Входные цепи
Модуль Мираж-GSM-Т4-01 имеет четыре конфигурируемых цифровых входа 

ПЦН, предназначенные для получения извещений от приборов охранно-пожарной 
сигнализации. Входы ПЦН могут быть двух типов: Охранные ПЦН и Пожарные ПЦН. 
В случае если вход Пожарный ПЦН, то тревоги транслируются на ПЦН как Пожар.

Вход Режим подключается на выход контрольно-приёмного прибора, состояние 
которого зависит от состояния объекта На охране или Снят с охраны. Контроль входа 
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ведётся с интегрированием стабильного состояния в течение 5 секунд.
Вход Контроль первичного источника питания рассчитан на подключение к 

специальному выходу некоторых источников питания. Контроль входа ведётся с 
интегрированием стабильного состояния в течение 3 минут.

Пороговые значения напряжений цифровых входов представлены в нижеследующей 
таблице.

Таблица 3 –Пороги напряжения на входах ПЦН модуля.

Состояние
Значения напряжений, В

Без инверсии С инверсией

Входы ПЦН
Норма 0-1 2-30
Тревога 2-30 0-1

Вход Режим
На охране 0-1 2-30

Снят с охраны 2-30 0-1
Вход Контроль основного 
источника питания

В норме 10-30
Отсутствует 0-2

Цифровые входы являются конфигурируемыми и имеют четыре типа настраиваемых 
атрибутов:

- Круглосуточный – вход остаётся на охране круглосуточно, не зависимо от 
состояния охраны объекта. Круглосуточный режим в основном, используется для 
тревожных кнопок (КТС);

- Автовзятие – автоматический сброс тревоги по входу после 4-х минутного 
удержания состояния  Норма на входе;

- Задержка - позволяет организовать зону прохода при установке скрытого 
выключателя внутри охраняемого объекта. Для работы этого режима необходимо 
установить параметр Время задержки формирования события в диапазоне от 1 до 255 
секунд;

- Инверсия – в этом режиме состояние входа изменяется на противоположное 
состояние. 

1.5.3.2 Журнал событий.
В журнале фиксируются все события, сформированные приёмно-контрольной 

частью.
Журнал событий выполнен на энергонезависимой Flash памяти, таким образом, если 

доставка сообщений не возможна из-за отсутствия связи или при наличии различных 
помех и в случае отключения модуля от сети питания 220В и АКБ, после подключения 
питания и восстановления связи все события будут доставлены на ПЦН. 

Журнал позволяет производить детальный анализ отработки событий системой от 
момента его появления до доставки сообщения на ПЦН.
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1.5.3.3 Узел индикации.
На плате модуля расположены  семь индикаторов, нумерация индикаторов 

начинается от края платы, назначение индикаторов представлено в таблице 4.
Таблица 4 – Назначение индикаторов узла индикации.

Позиция 
индикатора

Обозначение
индикатора Название Назначение

1 - Питание 12В Отображает наличие питания

2 REG Режим Индикация состояния объекта (под охраной, 
снят с охраны).

3 GSM Сеть GSM Отражает работу GSM-модема с SIM-картой.

4-7 1, 2, 3, 4 Цифровые 
входы

Отображают состояние цифровых входов (не 
горит - норма/горит - тревога).

Индикация в зависимости от режима работы представлена в нижеследующей 
таблице.

Таблица 5 – Работа узла индикации в зависимости от режима работы.

Режим работы Состояние входа ПЦН Индикатор REG
Снят с охраны Норма Выкл
Постановка под охрану - 0,5/0,5с во время задержки

Под охраной, с аварией Неисправность отдельных входов 0,5/0,5 с + 3 с

Под охраной Тревога 0,5/0,5 с + 3 с

1.5.3.4 Преобразователь напряжения.
Предназначен для преобразования постоянного напряжения 12-30В от вторичного 

источника питания в напряжения 5В и 4.2В, необходимые для функционирования всех 
устройств модуля.
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДУЛЯ
2.1 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

К эксплуатации модуля Мираж-GSM-T4-01 должны допускаться лица, изучившие 
настоящее руководство по эксплуатации и обладающие базовыми знаниями с области 
систем охранно-пожарной сигнализации и средств вычислительной техники.

Напряжение, подаваемое на модуль, должно соответствовать напряжению, 
указанному в пункте 1.2.3. 

Эксплуатация модуля должна производиться в условиях температуры внешней 
среды не превышающих значений указанных в пункте 1.2.3.
2.2 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ
2.2.1 Подготовка SIM-карт

При выборе оператора связи обратить внимание на следующие критерии:
- зона покрытия сети;
- загруженность сети;
- тарифные планы;
- доступность и качество предоставления сервисов GPRS и передача данных.
Приобрести SIM-карты выбранных операторов сотовой связи и с использованием 

любого сотового телефона:
- изменить PIN-коды на SIM-картах на 9999, в противном случае модуль не опознает 

SIM-карты, и после нескольких попыток ввести PIN-код карта заблокируется;
- проверить установку номеров SMS-центров. Как правило, они установлены 

автоматически, но если номеров SMS-центров нет, необходимо их ввести в соответствии 
с инструкциями операторов сотовой связи.

Подключить услуги GPRS и/или DATA в зависимости от того, какие каналы будут 
использоваться для доставки сообщений.
2.2.2 Подготовка модуля

- Открутить винты на корпусе.
- Открыть крышку модуля.
- Установить SIM-карты в держатели модуля (см. приложение №3).
- Подключить внешнюю антенну к высокочастотному разъему.
- Подключить питание к соединительному проводу согласно схеме подключений 

модуля (см. приложение №1).
- Подключить соединительный провод к разъёму.
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2.2.3 Запуск модуля
После включения питания модуль переходит в режим функционального контроля, в 

процессе которого производится проверка исправности основных функциональных узлов 
модуля, определение доступности сетей сотовой связи и автоматическая корректировка 
режима оповещения в зависимости от их доступности. Функциональный контроль 
производится при каждом включении или рестарте в следующей последовательности:

- вход в режим функционального контроля, отражён в виде Бегущего огня через все 
индикаторы узла индикации;

- проверка доступности резервной сети сотовой связи (20-30 сек). Производится 
опрос SIM-карты в держателе резервной сети. Производится поиск сети и регистрация, 
в этот момент индикатор GSM мигает. После проверки загорается индикатор вход ПЦН 
2;

- проверка доступности основной сети сотовой связи (20-30 сек). Индикатор GSM 
включается, производится опрос SIM-карты в держателе основной сети.  Производится 
поиск сети и регистрация, в этот момент индикатор GSM мигает. После успешной 
регистрации в сети индикатор Вход ПЦН 1 горит постоянно;

- выход из режима функционального контроля, отражён в виде Бегущего огня 
через все индикаторы. По завершению функционального контроля модуль переходит в 
основной рабочий режим в том состоянии (На охране или Снят с охраны), в котором он 
находился в момент последнего отключения питания.



Руководство по эксплуатации Мираж-GSM-Т4-01. Редакция от 05.03.2008

15

2.3 НАСТРОЙКА МОДУЛЯ
2.3.1 Требуемое программное обеспечение

Настройка модуля производится при помощи программного обеспечения 
Конфигуратор - Про. Программа работает под управлением ОС Win-2000/2003/XP и не 
требует инсталляции, для запуска необходимо выполнить файл .

Программа находится на CD диске, поставляемом в групповом комплекте. 
Программу также можно скачать с сайта www.nppstels.ru в разделе Техподдержка.

Рис. 4 Основное окно программы Конфигуратор Про.
Основное окно программы содержит 3 поля:
А (структура устройств)
В (поле параметров)
С (поле комментариев)

2.3.2 Создание устройства в конфигураторе
Первый этап настройки – создание устройства в программе Конфигуратор Про. В 

поле А щелкнуть правой кнопкой мыши и нажать кнопку Добавить СПИ, в результате 
чего откроется окно Новое устройство:

Рис.5 Окно создания базового устройства
В окне необходимо выбрать Тип устройства и Заводской номер. Нажать кнопку 

ОК, в результате в поле А (структура устройств) появится новое устройство с одним 
разделом.

После создания устройства необходимо определить его параметры.
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Параметры модуля разделены на три уровня:
- Конфигурация СПИ;
- Конфигурация раздела;
- Конфигурация ПКП.

2.3.3 Конфигурация СПИ
В поле А выбрать созданный прибор, при этом в поле В активируется карточка 

Конфигурация СПИ, которая содержит две закладки:
- параметры соединения; 
- оповещение;

2.3.3.1 Закладка Параметры соединения
В данной закладке отображается поле Пароль на соединение (по умолчанию 11111). 

При начальном изучении заполнять не рекомендуется! Для установки нового пароля на 
соединение необходимо использовать команду записи пароля (см. п. 2.4.4).

2.3.3.2 Закладка Оповещение
В поле Каналы оповещения производится выбор видов каналов оповещения, 

которые будут участвовать в схеме оповещения. При отключении канала, оповещение 
по нему производиться не будет, не зависимо от наличия настроек.

TCP/IP 
Настройки соединения - настройки определяющие точку назначения для доставки 

IP пакетов. 
- IP-адрес – статический глобальный IP-адрес сервера ПЦН, выделенный 

провайдером Интернет - услуги. 
- Порт – TCP - порт сервера ПЦН. Назначается Администратором сервера ПЦН 

при создании устройства сервера TCP/IP (см. руководство по эксплуатации на ПЦН 3.2 
– раздел настройка сервера).
Основная сеть.
- Логин, пароль и точка доступа – это параметры доступа к серверу GPRS 

конкретного оператора. Эти параметры необходимо взять на сайте оператора сотовой 
связи, в настройках GPRS соединения. Например, для оператора МТС - логин: mts; 
пароль: mts; точка доступа internet.mts.ru.
Резервная сеть. Настройки для резервной сети модуля произвести аналогичным 

способом, используя параметры с сайта оператора резервной сети.
Тестирование – периодичность, с которой модуль будет отправлять тестовые пакеты 

на сервер ПЦН по каналу TCP/IP.
DATA
Основная сеть (Телефон 1 и Телефон 2).
- Оповещение будет производиться с основной сети модуля на один из двух модемов 

(принцип модемного пула), работающих в аналогичной GSM сети  до получения 
квитанции. Первый звонок по событию будет выполняться на номер, по которому 
получена последняя квитанция. Если второй основной модем не используется, то графу 
Телефон 2 не заполнять.
Резервная сеть (Телефон 1 и Телефон 2).
- Оповещение будет производиться аналогичным образом с резервной сети 

модуля.
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SMS
Основная сеть (Телефон 1). Оповещение с основной сети модуля на модем ПЦН, 

принимающий SMS сообщения с этой сети.
Резервная сеть (Телефон 1). Оповещение с резервной сети модуля на модем ПЦН, 

принимающий SMS сообщения с этой сети.
CALL ID
Основная сеть (Телефон 1 и Телефон 2).
- Для выполнения тестовых звонков ввести номер телефона тестового модема в 

поле Телефон 1.
Резервная  сеть (Телефон 1 и Телефон 2).
- (Не используется).
Тестирование.
- Период, с которым модуль будет выполнять звонки на номер тестового модема, 

работающего с использованием АОН без поднятия трубки. 
2.3.4 Конфигурация раздела

- В поле А программы Конфигуратор Про выбрать раздел 0, при этом в поле  
активируется карточка Конфигурация раздела, которая содержит одну закладку 
Конфигурация.

2.3.4.1 Закладка Конфигурация
- Время задержки на постановку (задержка на выход) – позволяет устанавливать 

считыватель ключей Touch Memory внутри охраняемого объекта и покинуть объект 
в течении заданного времени. Возможен выбор значений в диапазоне от 0 до 255 
секунд.

- Способ управление постановкой – позволяется устанавливать инверсное 
управления постановкой под охрану и снятием с охраны.
2.3.5 Конфигурация ПКП
Конфигурация ПКП содержит две закладки:
- Конфигурация;
- Контроль питания.

2.3.5.1 Закладка Конфигурация.
Модуль имеет 4 конфигурируемых входа ПНЦ.  
Для выбора типа входа, необходимо в выпадающем меню входа в колонке Тип 

выбрать необходимый.  
Пожарный ПЦН по умолчанию круглосуточный.
Охранные ПЦН могут работать в четырёх режимах, для того чтобы установить тот 

или иной режим, необходимо перетащить иконку режима левой кнопкой мышки на сетку 
поля Флаги из верхней панели. Чтобы убрать, необходимо переместить иконку режима 
мышкой за пределы поля Флаги. В программе Конфигуратор Про также поддерживается 
групповое выделение входов ПЦН и назначение атрибутов всей группе.
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Рис.6 Окно конфигурации входов ПЦН

2.3.5.2 Закладка Контроль питания.
Для формирования событий по изменению состояний первичного источника 

питания, необходимо установить флаги напротив необходимых функций. 
Контроль первичного источника питания – при отсутствии питания сети 220В в 

течение 3 минут, формируется сообщение 220В - Авария, при восстановлении основного 
питания на время более 3 минут, формируется сообщение 220В - Норма.
Контроль напряжения на АКБ – при снижении напряжения до уровня 11,5 вольт,  

формируется сообщение Авария АКБ, при восстановлении напряжения до уровня 12 
вольт, формируется сообщение Норма АКБ.
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2.4 ЗАПИСЬ/ЧТЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ МОДУЛЯ
2.4.1 Способы записи конфигурации в модуль

- Через адаптер Мираж-RS-232 (в комплект поставки не входит), который 
подключается к разъему программирования  модуля и COM-порту компьютера. Данный 
метод не требует расхода финансовых средств, удобен при изучении и предмонтажной 
подготовке;

- Через GSM - модем в режиме передачи данных DATA. Соединение типа точка-
точка устанавливается между компьютером и модулем. Данный способ позволяет 
редактировать настройки без выезда на объект, на котором установлен модуль;

- Через канал TCP/IP. Данный способ позволяет производить дистанционную 
настройку модуля с меньшей затратой времени и финансовых средств, чем в 
режиме DATA. Наиболее универсальный способ при использовании модуля для 
профессиональной охраны;

Выбор канала настройки производится в окне Настройка, в пункте Общие 
настройки главного меню Настройки конфигуратора.

Рис.7 Окно настройка программы Конфигуратор Про

2.4.1.1 Настройка модуля с помощью адаптера RS-232:
- подключить адаптер к разъему программирования модуля и COM-порту 

компьютера;
- в общих настройках выбрать канал Соединение через адаптер;
- выбрать порт, к которому подключен адаптер,  и нажать кнопку Выход$;
- при записи команды модуль автоматически перейдет в режим эмуляции. В режиме 

эмуляции индикаторы Вход ПНЦ 1 - Вход ПЦН 4 мигают поочерёдно парами.
Внимание! После завершения настройки модуля в режиме эмуляции, необходимо отключить адаптер 
от разъема программирования и произвести перезапуск  контроллера  отключением питания.

2.4.1.2 Настройки модуля через канал DATA:
- выбрать СОМ-порт, к которому подключен GSM-модем (При этом GSM-модем не 

должен использоваться другими программами);
- в общих настройках выбрать канал Соединение через канал DATA;
- установить скорость обмена с GSM-модемом по порту;
Следует учитывать, что обмен компьютера с модемом возможен только при условии совпадения 

скоростей обмена com-порта и модема!
- нажать кнопку Выход;
- занести номер телефона основной сети модуля в пункте Параметры контекстного 
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меню устройства СПИ. 

Рис.8 Выпадающее меню Параметры

Рис.9 Окно настройка имени и телефона объекта

2.4.1.3 Настройка модуля через канал TCP/IP:
- через меню Файл - Подключение к серверу ПЦН установить соединение с сервером 

ПЦН на порт 5000, используя имя пользователя и пароль пользователя с правами 
администратора сервера ПЦН;

- в общих настройках выбрать Соединение через канал TCP/IP сервера ПЦН;
- нажать кнопку Выход;
- модули, имеющие соединение с ПЦН по TCP/IP каналу, будут помечены, в 

конфигураторе на иконке устройства СПИ зелёной точкой. Устройства, которые есть в 
базе ПЦН, но не находятся в TCP/IP соединении с сервером, помечены синей точкой.
2.4.2 Запись/чтение базы

Для полной записи или полного считывания конфигурации модуля, необходимо 
использовать команды Записать базу и Прочитать базу. Для выполнения этих команд 
необходимо щёлкнуть правой кнопкой по устройству в поле А и выбрать команду 
Записать базу или Прочитать базу соответственно (рис. 10).



Руководство по эксплуатации Мираж-GSM-Т4-01. Редакция от 05.03.2008

21

Рис.10 – Запись базы

2.4.3 Запись/чтение параметров устройства
Для того, чтобы записать конфигурацию СПИ,  необходимо выделить созданный 

прибор, кликнуть на нем правой клавишей мыши в выпадающем меню выбрать 
Добавить команду. В результате чего откроется окно Рис.11. 

Рис.11 – Окно команд СПИ
Флажками отметить необходимые команды и нажать ОК. Если все настройки 

выполнены, верно, то в результате появится окно Выполнение команд, где отображается 
процесс записи информации в модуль (Рис. 12).

Рис.12 – Результат выполнения команд СПИ
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2.4.4 Запись/чтение параметров раздела
Для того, чтобы записать конфигурацию раздела, необходимо на закладке Раздел в 

поле А нажать правой кнопкой мыши и в выпадающем меню выбрать пункт Добавить 
команду, в результате чего откроется окно команд для выполнения.

Установить флажки напротив необходимых команд и нажать кнопку ОК.

Рис.13 – Окно команд для выполнения

2.4.5 Запись/чтение параметров ПКП
Для того, чтобы записать конфигурацию ПКП, необходимо на закладке ПКП в поле 

А нажать правой кнопкой мыши и в выпадающем меню выбрать Добавить команду, в 
результате чего откроется окно команд для выполнения (рис. 14)

Отметить необходимые команды и нажать кнопку ОК.

Рис.14 – Окно команд для выполнения
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2.5 ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Данная функция позволяет сбросить настройки модуля к заводским параметрам, 

а также исключить моральное старение оборудования и использовать новые 
функциональные возможности на старой аппаратной платформе.

Обновление программного обеспечения модуля осуществляется двумя способами:
- Обновление через адаптер RS-232, используя программу Конфигуратор Про;
- Удалённое обновление через TCP/IP соединение сервера ПЦН и модуля Мираж 

GSM T4-01 с использованием программы Конфигуратор Про. 
2.5.1 Порядок обновления через адаптер

- Подключить модуль к компьютеру через адаптер RS-232;
- Запустить на компьютере программу Конфигуратор Про;
- В конфигураторе в меню Настройки выбрать пункт Общие настройки в котором 

выбрать Соединение через адаптер; 
- Выбрать номер COM-порта, к которому подключён адаптер;
- Подключить питание к модулю;
- Нажать правой кнопкой мыши по устройству СПИ и выбрать пункт Записать 

ПО;

Рис.15 – Запись программного обеспечения.
- В появившемся диалоговом окне выбрать, загружаемый файл, и нажать кнопку 

Открыть;

Рис.16 – Диалоговое окно Открыть.
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- После появления окна Запись ПО, перезапустить модуль отключением питания;

Рис.17 – Окно Запись ПО.
- После процесса загрузки нажать кнопку Выход, отключить адаптер от модуля и 

перезапустить модуль;
- Проконтролировать процесс запуска модуля.

2.5.2 Порядок обновления через сервер ПЦН по каналу TCP/IP
Данный тип обновления позволяет менять программное обеспечение без выезда на 

объект.  Для этого режима необходимо, чтобы модуль был подключен к ПЦН через сеть 
Интернет. Для обновления необходимо:

- Запустить программу Конфигуратор Про в одной локальной сети с сервером;
- В настройках программы указать тип используемого канала Соединение через 

TCP/IP сервера ПЦН;
- В меню Файл выбрать пункт Подключиться к серверу ПЦН;
- В появившемся окне необходимо заполнить поля:
- Адрес сервера – IP-адрес сервера ПЦН (Например: 192.168.1.2);
- Порт сервера –номер порта равен 5000;
- Имя пользователя – имя пользователя настроенное в сервере ПЦН. Причём тип 

пользователя в сервере ПЦН, должен быть только Администратор;
- Пароль – пароль пользователя на сервере ПЦН.
- Нажать кнопку ОК и проконтролировать подключение модуля к серверу по каналу 

TCP/IP наличием зелёной точки над устройством СПИ. Если над устройством СПИ 
горит синяя точка, то в данным момент модуль не подключен к серверу ПЦН по каналу 
TCP/IP;

- В выпадающем меню Настройки выбрать пункт  Общие настройки и в 
появившемся окне выбрать тип используемого канала Соединение через TCP/IP сервера 
ПЦН;

- В контекстном меню устройства СПИ выбрать пункт Записать ПО, выбрать 
необходимый файл прошивки и нажать кнопку Открыть;

- Процесс загрузки занимает 5-7 минут. В окне Запись ПО отображён процесс 
загрузки, по истечении которой нажать кнопку ОК. 

После удачной записи программы в память модуля через 10 секунд происходит 
рестарт, при этом модуль остаётся в том же режиме, в каком он был до обновления 
программного обеспечения. 
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2.6 ПОРЯДОК РАБОТЫ С МОДУЛЕМ
2.6.1 Постановка под охрану

Постановка модуля под охрану производится изменением состояния входа Режим 
на состояние На охране.

Индикатор Режим узла индикации при этом мигает в течение времени задержки на 
постановку, затем включается, что является подтверждением корректной постановки 
объекта под охрану.
2.6.2 Постановка под охрану при неисправном входе ПЦН

При неисправности одного или нескольких входов ПЦН модуль ставится под охрану 
при соответствующем изменении входа Режим, при этом выполняется тревожное 
оповещение о неисправности входов ПЦН в соответствии с установленным алгоритмом, 
а исправные входы ПЦН продолжают контролироваться.
2.6.3 Работа в режиме охрана

В режиме Охрана осуществляется контроль входов ПЦН с фиксацией тревожных 
событий на индикаторах входов ПЦН и в виде кратковременного мигания индикатора 
Режим, сброс тревожной индикации производится только при снятии модуля с 
охраны.

Вход ПЦН в режиме Автовзятие автоматически снимается с тревожного состояния 
через 4 минуты, если вход находится в состоянии Норма.
2.6.4 Снятие с охраны

Снятие модуля с охраны производится изменением состояния входа Режим на 
состояние Снят с охраны, индикатор Режим при этом кратковременно мигает и 
гаснет. 
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2.7 МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Перед монтажом и подключением ознакомится со следующими приложениями: 

внешний вид модуля (см. приложение №3), расключение соединительного кабеля (см. 
приложение №2), схема внешних подключений (см. приложение №1).

При выборе места монтажа модуля рекомендуется руководствоваться следующими 
критериями:

- ограниченный доступ посторонних лиц в режиме Снят с охраны;
- максимально возможное расстояние от входных дверей и окон;
- устойчивое взаимодействие с GSM-сетями
Возможные места установки модуля:
- внутри корпусов приборов приёмно-контрольной охранно-пожарной 

сигнализации;
- на различные поверхности с использованием двухстороннего скотча.
Соединительный кабель модуля должен быть надёжно зафиксирован для исключения 

возможности случайного обрыва.
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Изделие требует проведения периодического осмотра и технического 

обслуживания.
Периодичность осмотра зависит от условий эксплуатации, но не должна быть 

реже одного раза в год. Несоблюдение условий эксплуатации может привести к отказу 
изделия.

Периодический осмотр проводится с целью:
- соблюдения условий эксплуатации изделия; 
- обнаружения внешних повреждений изделия; 
- обнаружения обрывов или повреждения изоляции соединительных кабелей;
Техническое обслуживание необходимо проводить при появлении ложных 

срабатываний, плохом качестве сигнала, длительной доставки событий на ПЦН и 
прочее.

Внимание! Техническое обслуживание проводить при обесточенном модуле.
При выполнении технического обслуживания проводятся следующие виды работ:
- чистка контактов разъёма и других проводных соединений;
- удаление пыли с поверхности платы модуля;
- проведение чистки контактов SIM-карт спиртовым составом.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРЕВОЖНОЙ КНОПКИ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОДУЛЯ СОВМЕСТНО С ПКП



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

НУМЕРАЦИЯ КОНТАКТОВ РАЗЪЁМА МОДУЛЯ 
(ВИД СПЕРЕДИ)

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО РАЗЪЁМА

Номер Цвет Назначение
1 Зелёный Вход ПЦН 1
2 Жёлтый Вход ПЦН 2
3 Белый Вход ПЦН 3
4 Розовый Вход ПЦН 4
5 Коричневый Контроль первичного источника питания
6 Красный Питание +12В
7 Серый Не используется
8 Чёрный Общий
9 Синий Режим



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ВНЕШНИЙ ВИД ПЛАТЫ МОДУЛЯ

1. Разъём для подключения антенны.
2. Узел индикации.
3. Держатель SIM-карты основной сети.
4. Держатель SIM-карты резервной сети.
5. Заводской номер.
6. Микроконтроллер.
7. Разъём конфигурирования.
8. Разъём для подключения соединительных проводов.



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Абонент – физическое или юридическое лицо, заключившее договор с  оператором 
на оказание услуг связи, с выделением, ему уникального способа доступа к услугам 
связи (в сотовой связи — абонентского номера или уникального кода идентификации).
Зона покрытия – территория, на которой абонент может пользоваться мобильным 

устройством.
Интервал тарификации – промежуток времени, за который взимается определённая 

плата.
Логический раздел – независимый объект интегрированной системы, обладающий 

совокупностью индивидуальных параметров, электронных ключей.
Оператор связи – физическое или юридическое лицо, имеющее право на 

предоставление услуг связи.
Квитирование – подтверждение доставки информации или сообщения.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ИСМ   - интегрированная система мониторинга.
СПИ  - система передачи извещений.
ПКП  - приёмно-контрольный прибор.
ПЦН  - пульт централизованного наблюдения.
АОН  - автоматический определитель номера.
ПО  - программное обеспечение.



ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность Возможные причины и методы 
устранения

1. Модуль не регистрируется в сети. 
Индикатор GSM горит постоянно. 

На SIM-карте установлен 
неверный PIN код
Введите код 9999.
Не подключена антенна.
Проверьте подключение антенны.
Контроллер находится вне зоны 
покрытия оператора связи.
Переместить контроллер в зону 
уверенного приёма.

2. Нет дистанционного доступа к модулю 
в режиме передачи данных.

Неверно введён пароль на связь.
Ввести верный пароль.
На SIM – карте не активирована 
услуга передачи данных.
Активировать услугу передачи 
данных.

3.  Модуль не отправляет SMS – 
сообщения.

Неверно установлен номер 
телефона.
Проверьте номер телефона, номер 
должен начинаться с цифры «+7».
Неверно установлен номер SMS 
– центра на SIM-карте.
Установите верный номер SMS 
– центра с помощью сотового 
телефона

4. Не включается индикатор GSM или 
горит постоянно.

Испытать другие SIM-карты.
Связаться со службой технической 
поддержки.
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