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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС БАНКА

ПРОЕКТ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ

СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ
НА БАЗЕ КОНТРОЛЛЕРА «МИРАЖGSMМ803»

Н

аучнопроизводственное пред
приятие «Стелс» разрабатывает и
производит интегрированную си
стему мониторинга «Мираж», которая вхо
дит в число наиболее востребованных на
российском рынке безопасности. На осно
ве многолетнего тесного сотрудничества с
крупнейшими банками России было создано
техническое решение, отвечающее самым
современным требованиям с использовани
ем ряда уникальных технологий, не имею
щих аналогов на сегодняшний день. Так, на
пример, в системе применена технология
обнаружения подавления каналов связи,
позволяющая достоверно отличить кратко
временное прерывание онлайнканала от
применения технических средств противо
действия (глушилок). Система обеспечивает
гарантированную доставку тревожного со
бытия за 12 сек. с момента срабатывания
датчика на объекте.
Гарантированная доставка информации
в режиме реального времени на ПЦН «Ми
раж» обеспечивается многоканальной систе
мой связи. Приоритетными являются онлайн
каналы связи, основанные на пакетной
передаче данных (GPRS, UMTS, Ethernet) c ис
пользованием TCP/IP протокола, а в качестве
резервных используются офлайнканалы, ос
нованные на принципе коммутации каналов
и специальных сервисах (CSD, SMS, PSTN).
Система позволяет организовать ком
плексный мониторинг распределенных объ
ектов, входящих в банковскую структуру
(региональные отделения, филиалы, офисы
павильоны, банкоматы), используя многока
нальную подсистему передачи извещений с
отображением подробной информации по
объектам на едином пульте централизован
ной охраны.
Разберем работу системы на примере
организации охраны в дополнительном офи
се банка.
В качестве ППКОП рекомендуется ис
пользовать контроллер «МиражGSMМ803».
Передача извещений на станцию монито

ринга «Мираж» осуществляется по двум бес
проводным сетям стандарта GSM 900/1800
(методы передачи данных TCP/IP GPRS, CSD,
SMS), что позволяет установить SIMкарты
различных операторов связи.
Подключение к контроллеру модуля «Ми
ражET01» позволяет осуществлять пере
дачу извещений по сети Ethernet, тем самым
обеспечивая дополнительный высокоскоро
стной канал передачи данных на случай при
менения злоумышленниками GSMглушилки,
гарантируя доставку извещений на станцию
мониторинга.
Контроллер поддерживает одновремен
ное подключение до 8 собственных ШС с ох
ранными, пожарными и технологическими
извещателями (в том числе с питанием по
шлейфу), которые могут распределяться по
4 собственным логическим разделам с не
зависимой постановкой на охрану. Контрол
лер оснащен 3 выходами типа «открытый
коллектор» для подключения внешних уст
ройств оповещения.
Питание осуществляется от сети 220 В
(диапазон 85264 В), в качестве резервного
источника питания используется аккумуля
торная батарея емкостью 7 А/ч с автомати
ческим зарядом и защитой от переполюсов
ки и глубокого разряда.
Для доступа в охраняемое помещение
рекомендуется установить считыватель ТМ
внутри помещения и настроить задержку
контроллера на постановку/снятие с охра
ны. Персонал необходимо снабдить клю
чами DS1961S, защищенными от клониро
вания, чтобы исключить возможность
изготовления дубликатов ключей персона
лом. При этом за каждым сотрудником не
обходимо закрепить индивидуальный код,
который позволит точно идентифицировать
сотрудника, который совершал какиелибо
действия в системе (ставил или снимал объ
ект с охраны, выполнял техническое обслу
живание, обновлял ПО). На ПЦН «Мираж»
необходимо настроить контроль расписа
ния работы объекта.

Для организации первого рубежа охра
ны необходимо обеспечить контроль за вхо
дом и объемом в общем охраняемом помеще
нии, установив магнитноконтактный датчик
в дверной проем и объемный оптикоэлек
тронный извещатель в помещении. Для обес
печения второго рубежа охраны необходи
мо установить магнитноконтактный датчик
в дверном проеме кассового помещения и
объемный оптикоэлектронный извещатель.
Для повышения информативности датчики
рекомендуется подключить на разные ШС
контроллера, сгруппировав по зонам.
В кассовой зоне необходимо установить
скрытую проводную тревожную кнопку.
В случае наличия охранного персонала ре
комендуется использовать мобильную тре
вожную кнопку «МиражGSMКТС02» для экс
тренной сигнализации об опасной ситуации.
Передача тревожного сигнала на станцию
мониторинга осуществляется по двум сетям
стандарта GSM/GPRS 900/1800 c использо
ванием методов GPRS, CSD (DATA) и SMS. Ус
пешная доставка сигнала квитируется виб
рацией. Время работы без подзарядки с
использованием метода передачи данных
GPRS без тестирования составляет 20 дней.
Доступ обслуживающего персонала к
банкомату необходимо организовать через
считыватель ТМ. Персонал необходимо сна
бдить ключами DS1961S с индивидуальным
кодом, который позволит точно идентифи
цировать сотрудника. Доступ к сервисной
зоне и сейфовой части банкомата необхо
димо разделить, подключив извещатели к
ШС контроллера, сгруппировав их в разные
разделы. Для повышения уровня безопас
ности охраны банкомата в него рекоменду
ется установить герконы на отрыв от уста
новочной поверхности и вскрытия отсеков,
датчики удара (вибрации), наклона, детек
торы обнаружения горючих газов.
Для оповещения в случае несанкцио
нированного проникновения на объект не
обходимо установить светозвуковой опо
вещатель.
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