
Инструкция «Быстрый старт» кратко описывает порядок ввода в эксплуатацию и кон-
фигурирования контроллера «Мираж-GSM-А8-03». Инструкция содержит ссылки 
на разделы и приложения полного руководства по эксплуатации контроллера, к кото-
рым следует обратиться для получения подробной информации. Полное руководство 
можно найти на CD-диске, входящем в комплект поставки, и на официальном веб-сайте 
ООО «НПП «Стелс» (www.nppstels.ru).

Краткое руководство по эксплуатации контроллера, входящее в комплект поставки, 
содержит базовую информацию о его функциональных возможностях и технических 
характеристиках, конфигурировании и эксплуатации. В случае возникновения про-
блем при установке контроллера, а также для изучения принципов его работы, монтажа 
и обслуживания настоятельно рекомендуется обратиться к полному руководству по экс-
плуатации.

       Для установки в контроллер необходимо приобрести две SIM-карты разных операто-
ров сотовой связи (основная и резервная сеть оповещения). Выберите оптимальный 
тарифный план исходя из предпочтительного способа оповещения (с помощью голо-
совых звонков, SMS-сообщений или комбинированное). Запретите или ограничьте 
кредитную систему платежей. Отключите платные услуги.

       Подключайте GSM-антенну и устанавливайте SIM-карты в держатели только при пол-
ностью отключенном электропитании контроллера.

       Если на SIM-картах отключен запрос PIN-кода или задан PIN-код 9999, их можно 
установить в держатели до конфигурирования контроллера. Если на SIM-картах 
задан другой PIN-код, необходимо предварительно указать его в программе Конфигу-
ратор Приват и записать конфигурацию в контроллер, в противном случае SIM-карты 
могут быть заблокированы при попытке регистрации в сети.

БЫСТРЫЙ СТАРТ КОНТРОЛЛЕРА 
«МИРАЖ-GSM-А8-03»

1   Снимите крышку контроллера. Для 
этого сначала выкрутите винт, затем 
нажмите на защелки и отсоедините 
от основания крышку контроллера, 
а затем отсоедините крышку панели 
индикации. 

2   Подключите к контрол-
леру GSM-антенну 
(см. приложения 1 и 2).

3   Подайте на контроллер 
питание от сети 220 В 
или от аккумуляторной 
батареи 12 В 
(см. приложения 1 и 2). 
(Аккумуляторная 
батарея приобретается 
отдельно.)



13  Отключите питание кон-
троллера. Установите 
SIM-карты в держатели.

14  Установите крышку 
панели индикации 
и крышку контроллера.

5   Подключите контроллер 
к ПК с помощью USB-ка-
беля, входящего 
в комплект поставки 
(см. приложения 1 и 2). 
Откроется мастер, 
в котором можно задать 
основные параметры 
использования контрол-
лера (их можно будет 
изменить позднее).

6   Считайте заводские 
настройки контроллера, 
нажав кнопку  

. Благодаря 
этому в программу бу-
дут загружены номера 
электронных ключей, 
входящих в комплект 
поставки.

12  Запишите параметры 
в контроллер, нажав 
кнопку  .

11  Зарегистрируйте 
и настройте радиоизве-
щатели и ретрансляторы 
Ладога-РК (см. раздел 
7.2).

10  Настройте параметры 
логических разделов 
контроллера 
(см. разделы 6.2, 6.3.1, 
6.4).

9   Настройте конфигу-
рацию контроллера: 
параметры SIM-карт, 
шлейфов сигнализации, 
выходов управления, 
способ доступа и т. д. 
(см. раздел 6.3).

8    Задайте параметры 
пользователей и схему 
оповещения 
(см. раздел 6.2).

7   Укажите способ управ-
ления режимом охраны 
(см. разделы 6.3.1, 6.2).

4   Установите на ПК необходимое программное обеспечение. Для этого:

     запустите файл Privat_Setup_Х.exe (где Х — номер версии), который 
можно найти на компакт-диске, входящем в комплект поставки, или 
загрузить с веб-сайта ООО «НПП «Стелс».

     в открывшемся окне нажмите кнопку Далее, в следующем окне — кноп-
ку Установить.

      Запустите программу Конфигуратор Приват.


