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О компании Jablotron
 Jablotron s.r.o. является частной компанией, основанной  в 1990. В начале, 

в ней было только несколько работников и она ориентировалась на внедрение ком-

пьютерных технологий в индустриальные решения. Благодаря серьезным разработ-

кам в этой области, компания смогла перейти к разработке и производству собствен-

ной продукции для рынка электронных систем безопасности. Ассортимент продукции 

создавался для соответствия запросам растущего рынка систем безопасности 

в Чехии. С ростом производства и увеличением количества производимых изделий 

возникла необходимость увеличения пространства для 

нашего бизнеса. С ростом производства также требова-

лись новые помещения. Сначала Jablotron располагался 

в отремонтированных помещениях больших зданий, но 

после 1998 года было куплено новое здание на улице 

Pod Skalkou в городе Jablonec, где расположился центр 

обслуживания клиентов, включающий отделы продаж, 

технической поддержки и сервиса.

Jablotron открыл филиалы на Тайване и в Словакии для 

продвижения высоких стандартов и активного эффективного бизнеса по всему миру, 

основной целью являлся глобальный маркетинг продукции Jablotron.

 В 2005 году была основана компания JabloCom, специализирующаяся на 

дизайне, разработке и производстве GSM терминалов, таких как «стационарные мобильные», устройства коммуникации, обработка голоса 

и изображений, коммуникационные сети и решения для централизованного мониторинга.

 Jablotron Group, со всеми филиалами, занимает площать 10,000 m2 и имеет более 250 работников. Мы имеем систему контроля качес-

тва, которая соответствует требованиям ISO 9001:2000, предлагаем высококачественную продукцию, выполненную по контролируемой 

технологии, внедряемой нами с 1999 года.

Разработка
Это относится к инновациям и разработ-

кам электронных систем безопасности 

для домов и офисов, дистанционному 

управлению устройствами, связи, совре-

менным автосигнализациям и системам 

контроля дыхания детей. JabloCom фокусируется на дизайне и 

разработке GSM терминалов, устройствах коммуникации, обра-

ботке голоса и изображений, сетевых решениях и решениях для 

централизованного мониторинга.

Производство
В этой области Jablotron s.r.o. предостав-

ляет технические данные и поддержку 

для продукции (спецификации, методи-

ки тестирования и проверку качества). 

Jablotron организует и контролирует про-

изводство образцов, прототипов и производит их тестирование. 

Успешное производство прототипов серий и регулярное произ-

водство использует привлечение разных мировых аутсорсинговых 

производственных компаний, как в стране, так и за границей.

Продажи и маркетинг
Чешский и Словацкий рынки основы-

ваются на сети лояльных продавцов. 

Продажи экспортного отдела Jablotron 

активно растут в более чем 70 странах 

мира. Расширение этого рынка требует 

организации обучения для существующих и новых компаний 

установщиков.

Обучающие семинары
Jablotron организует сотрудничество с су-

ществующими и новыми компаниями уста-

новщиков с помощью профессионального 

обучения. Наши семинары построены по 

методике «попробуй и проверь», которая 

позволяет узнать больше о нашей продукции и также эффективно 

применяется нашими дистрибьюторами. 
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Полученные награды
Jablotron s.r.o. часто получает награды за свою продукцию на многих важных выставках по безопасности, проходящих в Европе и Азии.

 Jablotron разрабатывает и производит электронные системы, особенно системы безопасности, домашней 

автоматики и связи. Будучи гибкими и современными, мы можем привносить технически новые решения на рынок 

быстрее наших конкурентов.

 Наша стратегия маркетинга и продаж основывается на обеспечении постоянной и систематической под-

держки установщикам и интеграторам, которые используют наши изделия. Каждый, кто заинтересован в сервисе 

для своих пользователей на рынке и является профессионалом, приглашается в нашу «семью Jablotron». Мы 

понимаем и относимся серьезно к долгосрочному сотрудничеству, которое можно получить только благодаря удовле-

творенности нашими изделиями как конечными пользователями, так и людьми, работающими с нашей продукцией.  

 Jablotron начал в 1990 году, с нуля и сейчас мы признаны на рынке, на котором работаем. Мы никогда 

не боимся претворять мечты в реальность. Проводя обучение и поддерживая людей, которые устанавливают 

и используют нашу продукцию, мы прислушиваемся к их идеям по улучшению того, что мы делаем. Мы не хотим 

хвастаться, но мы будем счастливы, если вы дадите нам шанс для того, чтобы показать вам, что Jablotron является 

правильным выбором для вас.

Ing. Dalibor Dedek, управляющий директор

Наша миссия

JA-80 OASiS

Gold Amper 2009, Prague, Czech

ELO SYS 2007, Slovakia

Grand Prix Pragoalarm 2007, Prague, Czech Republic

Silver Winner HKEIA AWARD 2006, Hong Kong

Prize for “Best Design 2005“, Prague, Czech Republic

JA-63KRG Электронная система сигнализации

ELO SYS 2005, Slovakia 

Gold Medal Coneco 2004, Bratislava, Slovakia

Gold Zbroja 2004, Securex, Poznan, Poland

Grand Prix Security Bratislava 2004, Slovakia

JA-60GSM Коммуникатор

Grand Prix Amper 2004, Prague, Czech Republic

ATHOS CA-1201 GSM Авто сигнализация

Exhibition prize: Prix Security Bratislava 2004, Slovakia

JA-65 MAESTRO Контрольная панель

Grand Prix Pragoalarm 2002, Prague, Czech Republic

Secutech Innovation Award 2002, Taipei, Taiwan

JA-60 COMFORT Беспроводная система сигнализации

Securex, Gold Medal 2003, Poznan, Poland

Main Prize, Prix Security 2002, Bratislava, Slovakia

Grand Prix, Pragoalarm 2001, Prague, Czech Republic
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Контрольная панель OASiS является 

модульной системой, имеющей 50 адре-

сов для беспроводных устройств (от 01 до 

50). Ее основой является плата, имеющая 

4/10 проводных зон. Плату панели можно 

расширять с помощью модулей - JA-82R, 

радиомодуль, позволяющий зарегистриро-

вать до 50 беспроводных устройств JA-8x 

в контрольной панели, JA-82C – модуль 

10 проводных зон, расширяющий возмож-

ность контрольной панели до 14/30 про-

водных зон. OASiS использует для связи 

надежный диапазон 868 МГц. Безопасность 

передачи данных обеспечивается использо-

ванием плавающего кода и цифровой пере-

даче. Установка осуществляется легко, с 

локального или удаленного компьютера. 

Беспроводные извещатели системы OASiS 

питаются от литиевых батарей 3,6 В со 

сроком службы 3 года. Батареи проверя-

ются регулярно, в случае необходимости 

замены, об этом выдается сообщение. 

Подключенные устройства можно разбить 

на 3 раздела: А, В или С. Назначение раз-

делам можно применять для частичной 

постановки на охрану (постановка А, АВ или 

АВС) или для разделения системы на два 

независимых раздела А и В с общим раз-

делом С. Контрольная панель управляется 

пультами, брелками или удаленно, напри-

мер с мобильного телефона, через один из 

коммуникаторов. Считыватель карт RFID 

встроен в пульт. Системой можно управлять 

50 кодами или картами. Важные события 

в системе сохраняются в памяти контрольной панели, сохраняются последние 255 событий с указанием 

даты и времени. С контрольной панелью могут поставляться дополнительные коммуникаторы - GSM 

коммуникатор, комбинированный LAN / PSTN коммуникатор или голосовой PSTN коммуникатор, кото-

рый можно комбинировать с  GSM коммуникатором. При использовании соответствующего коммуника-

тора, пользователь может получать SMS на персональный телефон о выбранных событиях, детальные 

отчеты передаются на центральный пульт и установщик может информироваться о необходимости 

обслуживания. Удаленный доступ к системе возможен с мобильного телефона или через Интернет, 

также пользователь может управлять устройствами в доме (система нагрева, жалюзи, освещение и пр.) 

На панели имеются два программируемых выхода, PGX и PGY, функции которых программируются. 

Выходы PG могут быть не только физическими клеммами контрольной панели, но могут быть и радио-

сигналами для управления выходами приемников UC и AC. Контрольная панель имеет много других 

функций автоматизации. Система нагрева может быть оптимизирована и эффективно расходовать 

энергию при использовании беспроводных термостатов. Широкий набор беспроводных извещателей, 

устройств управления, сирен и модулей автоматики обеспечивают большой набор возможных решений 

для удовлетворения нужд пользователей. Простой и современный дизайн компонентов OASiS позво-

ляет устанавливать их в любом интерьере. Система разработана для требований простой установки 

(питание контрольной панели от сети, дополнительные модули коммуникаторов, удобное программиро-

вание с ПК или через Интернет) и для простой и удобной работы с системой пользователем. Все тексты 

в системе OASiS можно редактировать, чтобы информация была  простой и понятной.

Рабочая частота 868 МГц

Количество зон 50

Количество беспроводных зон (с JA-82R) до 50

Постоянное или временное исключение зон

Количество разделов для 

частичной постановки 3 – A, B, C

Количество подсистем при разбиении 

на разделы  2, с общим разделом

Количество кодов доступа 50 + 1 код установщика

Количество карт управления 50

Память событий 255 последних событий 

 с датой и временем

Питание 230 В, 50 Гц

Выход внешнего оповещения EW подключаемый 

 к GND, нагрузка не более 0,5 A

Выход внутреннего оповещения IW подключаемый 

 к GND, нагрузка не более 0,5 A

Программируемые выходы PgX, PgY не более 0,1 A

 Подключаемые к GND

Соответствует EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

ОСОБЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество проводных зон

JA-82K 4 балансных (до 14)

JA-83K 10 балансных (до 30)

Резервный аккумулятор

JA-82K 12 В, 1,3 Ач или 2,2 Ач

JA-83K 12 В, от 7 до 18 Ач

Выход питания

JA-82K 12 В, 400 мА постоянно, временно до 1 A

JA-83K 12 В, 1,1 A постоянно, временно до 2 A

Размеры

JA-82K 258 x 214 x 77 мм

JA-83K 354 x 297 x 105 мм

4

контрольная панель OASiS JA-82K / JA-83K

Беспроводная сигнализация

JA-82K

JA-83K
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Ретрансляторы OASiS используются для 

увеличения дальности связи в местах, где, 

из-за локальных условий, некоторые уст-

ройства не могут общаться с контрольной 

панелью напрямую. Ретранслятор пере-

дает сигнал от извещателя с небольшой 

задержкой, чтобы предотвращать кон-

фликты между сигналами извещателей. 

Ретранслятор поддерживает 40 адресов 

и копирует статусы выходов PgX, PgY, 

IW и EW контрольной панели OASiS. 

Ретранслятор не работает с извещателя-

ми JA-84P, пультами JA-8xF и сиренами 

JA-80A.

Рабочая частота 868 МГц

Количество зон 40

Количество проводных зон 1

Питание 230 В, 50 Гц

Аккумулятор 12 В, 2,2 Ач

Выход питания 0,7 A постоянно

Выход внешней сирены EW подключаемый 

 к GND, не более 0,5 A

Выход внутренней сирены IW подключаемый 

 к GND, не более 0,5 A

Программируемые выходы PgX, PgY не более 0,1 A,

 Подключаемые к GND

Размеры 258 x 214 x 77 мм

Соответствует EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

Программное обеспечение OLink позволяет установщику легко и просто программировать все пара-

метры системы по требованиям заказчика. Пользователь может управлять и контролировать свою 

систему и изменять доступные функции. Интерфейс  JA-80T USB используется для подключения 

контрольной панели к компьютеру, версия  интерфейса Bluetooth также доступна (JA-80BT).

OLink Программное обеспечение

Извещатели
До 50 устройств

Связь
Передача  SMS о статусе 

системы пользователю, 

передача сообщений на ПЦО, 

вызовы по голосовому каналу, 

прослушивание помещений, 

удаленный доступ и удаленное 

управление через GSM/GPRS, 

LAN/TEL или голосовой  PSTN 

коммуникатор

Сирены
Внешние,

полностью 

беспроводные,

внутренние 

беспроводные,

специальные 

выходы для 

проводных сирен

Передача на ПЦО
IP, Jablotron GPRS

или CID протокол при 

передаче на ПЦО

Домашняя автоматика
«Умная» регулировка 

температуры, прямое 

управление устройствами, 

управление входами, 

воротами и пр.

Удаленный доступ
Через GSM сеть (GPRS,

SMS и голосовой канал), 

через Интернет, 

через PSTN линии, 

программирование 

и управление системой, 

контроль, домашняя 

автоматика

Управление
Системные пульты, 

беспроводные 

устройства управления

– брелки, RFID карты

– до 50 автоматических 

таймеров

системыа JA-80

Прямое 
подключение 
к ПК
Программирование,

контроль – статусные 

события, управление 

системой, управление 

автоматикой в доме.

JA-80Z Ретранслятор

для дома JA-80 OASiS

Специальные функции
Охрана автомобиля, 

пожарные тревоги 

и движение людей, 

передача выбранных 

сообщений через SMS, 

беспроводный дверной 

звонок и много другого.
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Возможности системы OASiS можно рас-

ширить дополнительным коммуникатором 

JA-80Y GSM. GSM связь улучшает надеж-

ность передачи данных от контрольной пане-

ли, по сравнению со связью по PSTN. JA-80Y 

обеспечивает передачу данных на ПЦО и пе-

редает детальную информацию о системе 

SMS сообщениями (как опция, предупреж-

дающие вызовы) пользователю системы на 

8 номеров телефонов. Тексты передаваемых 

сообщений программируются. Коммуникатор 

предоставляет двусторонний удаленный 

доступ к панели через безопасный сайт 

www.GSMLink.cz или по телефону, с помощью 

DTMF команд. Пользователь может контро-

лировать систему или управлять ей с сайта, 

также можно управлять 3 устройствами в доме независимо. Управление системой и переключение уст-

ройств возможно с помощью команд SMS, DTMF команд с клавиатуры телефона, вызовами с обычного 

телефона или через Интернет. При подключении телефона к коммуникатору JA-80Y (имитируемая теле-

фонная линия) возможно осуществлять и принимать вызовы с определением номера, отправку и прием 

SMS. При подключении телефона, возможно запрограммировать автоматический тревожный номер, наби-

раемый просто при снятии трубки. Телефон может использоваться как системный пульт. Прослушивание 

и разговор возможны при подключении интеркома SP-02. Коммуникатор JA-80Y позволяет подключать ПК 

к Интернет через канал GPRS.

Коммуникаторы

Голосовой модуль JA-80X используется для 

передачи голосовых сообщений от системы 

OASiS по телефонным линиям PSTN. Он 

позволяет записать до 5 голосовых сооб-

щений, которые передаются на 4 номера 

телефона. Коммуникатор может переда-

вать сообщения на ПЦО в протоколе CID. Он подключается к шине контрольной панели кабелем RJ 

и можно установить его отдельно или подключить к коммуникаторам JA-80Y или JA-80V. Коммуникатор 

позволяет удаленно управлять системой и программировать ее с телефона DTMF командами.

Совместим с контрольными панелями серии JA-8x

Питание 12 В DC (от контрольной панели)

Количество номеров телефонов 4

Протокол (ПЦО) Contact ID

Соответствует EN 50136-1-1, EN 50136-2-1,

 ANSI C63.4, EN 55022, EN 50130-4, EN 60950-1

Совместим с контрольными панелями JA-8x 

Питание 12 В DC (от контрольной панели)

Потребление в ожидании не более 35 мА

Пиковое потребление (при связи) 1 A

Рабочая частота GSM 900/1800 МГц

Мощность передатчика 2 Вт для GSM 900

 1 Вт для GSM 1800

Каналы связи GSM голос/SMS/GPRS данные

Номера телефонов 8

Протоколы (ПЦО) Contact ID, SMS CID, IP CID

Выход эмулируемой телефонной линии

Выход AUX 60 В/100 мА

Разъем для подключения ПК к Интернет

Соответствует EN 50131-1, EN 50136-2-1, 

 как: ATS 4, ATS 5 при использовании протокола 

 CID и период повторения установлен на ноль

GSM Коммуникатор JA-80Y

Совместим с контрольными панелями серии JA-8x

Питание 12 В DC (от контрольной панели)

Потребление в ожидании 35 мА

Номера телефонов 8

Протоколы PCO Contact ID, IP CID

Соответствует EN 50131-1/2006, EN 50136-1-1, 2-1 

 как: ATS 5 если используется протокол ID CID 

 и период повторения установлен на ноль

Коммуникатор JA-80V используется для 

передачи сообщений о событиях через LAN 

(Ethernet) компьютерные сети и также через 

телефонные линии PSTN. Он позволяет 

передавать сообщения в форме SMS (до 8 

номеров телефонов), оповещать о событиях 

по голосовому каналу, с передачей акусти-

ческого сигнала и передавать сообщения на 

2 ПЦО. Коммуникатор предоставляет двусторонний доступ к контрольной панели. Возможно управлять 

системой и программировать ее удаленно по телефону (позвоните и используйте клавиатуру или SMS 

команды) или через безопасный сайт www.GSMLink.cz. Подключается или к LAN сети или к линии PSTN. 

Если подключена только линия PSTN, можно управлять системой удаленно по телефону, получать сообще-

ния SMS, осуществлять телефонные звонки и передавать сообщения на один ПЦО в протоколе CID. При 

LAN подключении, удаленный доступ через Интернет и передача сообщений на ПЦО в протоколе IP CID.

LAN / TEL Коммуникатор JA-80V

Голосовой модуль JA-80X
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Коммуника  то-

ры и сирены

Этот модуль имеет восемь запрограмми-

рованных на заводе полупроводниковых 

выходов и переключаемое реле. Он совмес-

тим с контрольными панелями серий JA-80 

OASiS, JA-63 PROFI и JA-65 MAESTRO. Реле 

может конфигурироваться 10 DIP переклю-

чателями, что позволяет задать для него 

много функций. Нет ограничения по количес-

тву подключаемых модулей JA-68 в системе 

и модули JA-68 могут комбинироваться с коммуникаторами GSM, LAN или PSTN (телефонная линия).

и сирены OASiS
JA-68 Универсальный модуль выходов

Беспроводная сирена JA-80L питается от 

сети и используется как мощная внутрен-

няя сирена для контрольных панелей серии 

JA-8x. Она может использоваться для опо-

вещения о задержках на вход и выход, 

если располагается около входа в здание 

и может выдавать сигналы при постановке 

системы на охрану и снятии с охраны. Если 

сирена отключается от сети во время тре-

воги, она передает сигнал темпера. Другой 

дополнительной функцией является сигна-

лизация о срабатывании извещателей (например, если кто-то входит в дом). Она также может исполь-

зоваться как беспроводный дверной звонок, если имеются кнопки RC-89 или RC-88. Сирена может 

реагировать сигналы от нескольких разных извещателей и выдавать при этом различные сигналы.

Рабочая частота 868 МГц

Питание 230 В, 50 Гц, 1,5 Вт

Пьезоэлектрическая сирена, 95 дБ/1 м

Сигналы (мелодии) 8 опций

Количество брелков или извещателей 8 типа

 OASiS и контрольная панель JA-8x

Дальность связи 100 м (открытое пространство)

Размеры 90 x 65 x 45 мм

Класс безопасности 2 (EN 60950)

JA-80L соответствует ETSI EN 300220, 

 ETS 300683 и EN 60950

JA-80L Беспроводная внутренняя сирена

Беспроводная внешняя сирена JA-80A 

используется для беспроводной связи с кон-

трольными панелями серии JA-8x. Сирена 

полностью беспроводная, питается только 

от литиевой батареи и не требует внешнего 

питания. Установка очень простая и не тре-

буется поиск подходящего питания, не тре-

буется сложных решений уличного источни-

ка питания. Сирена оповещает о тревоге при 

вторжении в здание. Несанкционированные 

действия, такие как отрывание сирены от 

стены, открывание крышки и др. переда-

ются в контрольную панель. Связь с конт-

рольной панелью двусторонняя. Сирена регулярно проверяет свою работу, статус батареи и передает 

тестовый сигнал для проверки связи.

Рабочая частота 868 МГц

Питание: литиевая батарея Jablotron BAT-80

 (в комплекте)

Расчетный срок службы батареи 5 лет

 (частота теста 50 с, строб лампа выключена)

Пьезоэлектрическая сирена, 112 дБ

Время звучания сирены не более 3 минут

Время мигания строба не более 30 минут 

 после трвеоги

Дальность связи 300 м (открытое пространство)

Защита корпуса IP 34D

Размеры 230 x 158 x 75 мм

Условия эксплуатации класс IV, вне помещений

JA-80A Беспроводная внешняя сирена

Спикерфон позволяет пользователю поз-

вонить домой и прослушивать или разгова-

ривать с людьми в доме с авторизованного 

номера телефона. Возможно переключать-

ся между разговором и прослушиванием (интерком). Устройство подключается к телефонной линии 

PSTN или к коммуникатору JA-80Y.

Питание спикерфона 2x алкалиновых батареи 

 AA 1,5 В

Авторизованные номера телефонов 8

Стандарт связи ETSI EN 300 089, V3.1.1 (2000-12)

SP-02 Спикерфон

Питение 12 В DC (от контрольной панели)

Потребление в ожидании 4 мА

Пиковое потребление 50 мА

Выходы 8 полупроводниковых ключей

 + 1 переключаемое реле

Нагрузка одного выхода не более 200 мА

Нагрузка выходов реле C, NC или NO 1 A/60 В

Время включения выхода не менее 10 сек.

Соответствует EN 50130-4, EN 55022
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Системные пульты

Пульты используются для беспроводного 

управления системой и программирования 

систем серии JA-8x. Пульт имеет встроенный 

считыватель RFID карт. Пульт использует 

двустороннюю связь с контрольной панелью. 

Статус контрольной панели, дверей и окон 

(открывание) отображается ЖКИ дисплеем, 

индикаторами и встроенным акустическим 

индикатором. Пульт имеет две функцио-

нальные кнопки для быстрой постановки на 

охрану и два уровня частичной постановки. 

Пульт может подключаться к системе по про-

водам. Пульт имеет вход проводной зоны для 

подключения проводных извещателей, например, дверного контакта. Тип реакции проводной зоны может 

задаваться с контрольной панели. Тексты пульта легко редактируются, как на самом пульте, или, более 

удобно, с компьютера и программы OLink (пульт должен быть подключен кабелем к шине для изменения 

текстов). Каждый пульт в системе может иметь собственные тексты. Пульт переходит в спящий режим 

через 20 секунд для экономии энергии батарей. Пульт можно включить нажатием кнопки, открыванием 

крышки или активизацией подключенного извещателя. Спящий режим можно отключить, используя сете-

вой адаптер питания для пульта DE01-12. Пульт JA-80E является проводной версией ЖКИ пульта.

Рабочая частота 868 МГц

Питание 2x литиевых батареи типа CR123 3 В

Адаптер питания (опция) DE01-12

Расчетное время работы батарей примерно 3 года

Дальность связи 100 м (открытое пространство)

RFID карты Jablotron PC-01 или PC-02

 (EM UNIQUIE 125 кГц)

Вход для дверного контакта НЗ

Размеры 113 x 121 x 63 мм

Условия эксплуатации по EN 50131-1 

 II. для помещений (–10 °C - +40 °C)

Класс безопасности 2 (EN 50131-1, 

 CLC/TS 50131-3, EN 50131-5-3)

Беспроводный ЖКИ пульт с RFID считывателем JA-80F

JA-81F является пультом для систем OASiS 

с полностью новым дизайном и графичес-

ким дисплеем. Пульт имеет не только те 

же функции, что и предыдущая модель 

JA-80F, но имеет расширенное внутреннее 

меню, где пользователи могут легко конфи-

гурировать свои пульты (имеется включае-

мый дверной колокольчик и настраивают-

ся параметры дисплея). Пульт переходит 

в спящий режим через 20 секунд для эко-

номии энергии батарей. Крышка пульта 

имеет контакты для быстрого включения 

пульта, чтобы он мог работать со считы-

вателем карт RFID. Пульт используется 

для беспроводного управления и програм-

мирования систем серии JA-8x. Пульт использует двустороннюю радиосвязь с контрольной панелью. 

Статус контрольной панели, окон и дверей (открывание) отображаются на графическом дисплее, 

индикаторами и встроенным акустическим индикатором. Пульт имеет три функциональные кнопки 

для быстрой постановки на охрану и частичной постановки. Есть вход проводной зоны, к которому 

можно подключить дополнительный извещатель, например, дверной контакт. Тип реакции на срабаты-

вание проводной зоны задается на контрольной панели. Тексты пульта редактируются на пульте или 

с компьютера через программу OLink. Каждый пульт в системе может иметь собственные тексты. Эта 

версия пульта имеет 7 цветов подсветки дисплея. JA-81E -проводная версией пульта.

Рабочая частота 868 МГц

Питание 2x литиевых батареи типа CR123 3 В

Адаптер питания (oпция) DE01-12

Расчетное время работы батарей примерно 3 года

Дальность связи 100 м (открытое пространство)

RFID карты Jablotron PC-01 или PC-02

 (EM UNIQUIE 125 кГц)

Вход для дверного контакта НЗ

Увеличение дальности с выносными антеннами

 AN-80 или AN-81 

Размеры 120 x 128 x 30 мм

Условия эксплуатации EN 50131-1 

 II. для помещений (–10 °C - +40 °C)

Класс безопасности 2 (EN 50131-1, 

 CLC/TS 50131-3, EN 50131-5-3)

Беспроводный пульт с графическим дисплеем JA-81F

PC-01 является бесконтактной RFID кар-

той для управления системой. В системе  OASiS можно запрограммировать до 50 кодов доступа. 

Предъявление карты может требовать ввода кода доступа для повышения уровня безопасности, если 

запрограммировано. PC-02 является картой доступа в формате брелка.

RFID карты EM UNIQUIE 125 кГц

Карты и брелки PC-01 / PC-02
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Пульты и 

считыватели

Пульт JA-80H может использоваться в двух 

режимах – или как уличный пульт для кон-

трольной панели JA-8x или как кон троль 

доступа (дверной замок). Пульт имеет 

встроенный RFID считыватель и может 

устанавливаться на улице. Пульт подклю-

чается к контрольной панели  OASiS через 

интерфейс WJ-80. При вводе действующего 

кода или поднесении действующей карты, 

в режиме контроля доступа, дверь будет открыта и включится задержка на вход, если она задана. 

На пульте имеется кнопка дверного звонка. При нажатии этой кнопки, интерфейс WJ-80 передает 

радиосигнал на внутреннюю беспроводную сирену JA-80L. JA-80N является версией, имеющий только 

считыватель RFID карт.

Питание от 10 до 16 В DC

Потребление в ожидании примерно 60 мА

Класс защиты корпуса (EN 60529) IP 65

RFID карты Jablotron PC-01 или PC-02

 (EM UNIQUIE 125 кГц)

Размеры 46 x 150,5 x 22,5 мм

Длина кабеля 1 м

Защита корпуса (EN 60529) IP 65

Класс безопасности 2 (EN 50131-1, TS 50131-3)

и RFID Считыватели

Интерфейс WJ-80 используется для под-

ключения внешнего пульта JA-80H или вне-

шнего считывателя RFID карт JA-80N к кон-

трольной панели JA-8x. Он имеет выход на 

электрический дверной замок, он имеет 

вход для кнопки открывания двери и пере-

дает сигнал по радиоканалу на дверной 

звонок. Выход на электрический звонок 

может управляться выходом PgY конт-

рольной панели OASiS. Интерфейс может 

использоваться для подключения сторонних клавиатур или считывателей, использующих протокол 

Wiegand 26, к системе, например HID RK-40 и RK-10.

Совместим с контрольными панелями JA-8x 

Питается от системной шины контрольной панели

Потребление в ожидании примерно 60 мА

 (включая пульт JA-80H)

Нагрузка выходного реле не более 5 A/60 В

Рабочая частота 868 МГц

Протокол связи с внешним устройством 

 Wiegand 26b

Размеры 76 x 110 x 33 мм

Класс безопасности 2 (EN 50131-1, EN 50131-5-3)

Вы беспокоитесь о вашей собственности? 

Сейчас недостаточно запирать входную дверь 

или рассчитывать на бдительность соседей. 

Высокий забор, решетки на окнах, прочные 

ставни и ворота могут сделать работу вора 

более сложной, но не могут остановить его. 

С другой стороны, вора может привлечь дом или 

квартира, выполненные в стиле крепости. 

В качестве эффективного и надежного охранника 

можно использовать систему сигнализации. 

В случае тревоги включится сирена, информация 

о тревоге будет передана на мобильный телефон 

пользователя и, что лучше всего, будет передана 

на пульт централизованной охраны (ПЦО).

WJ-80 Интерфейсный модуль Wiegand

JA-80H Внешний пульт с RFID считывателем
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Беспроводные извещатели

Объемный извещатель JA-80P PIR опреде-

ляет движение людей в здании. Он разра-

ботан, в основном для зданий с большим 

количеством входов. Реакция системы для 

входов в здание может быть мгновенной 

или с задержкой. Встроенные контакты на 

вскрытие защищают от несанкционирован-

ного открывания или на снятие с места уста-

новки. Извещатель автоматически самотес-

тируется и периодически сообщает свое 

состояние системе для полного контроля. 

В местах, где высока вероятность ложных 

тревог, режим работы извещателя можно 

изменить. Можно использовать опциональ-

ные линзы: «коридор», «штора» или «аллея 

для животных». JA-80P имеет вход провод-

ной зоны для подключения дополнительного 

извещателя, например, дверного контакта.

Рабочая частота 868 МГц

Питание 1x литиевая батарея AA 3,6 В

Расчетное время работы примерно 3 года

Дальность связи 300 м (открытое пространство)

Метод детектирования двойной PIR с цифровой 

 обработкой сигнала (2 уровня)

Дальность обнаружения 12 м

Угол зоны обнаружения 120°

Дополнительные линзы коридор, штора 

 или аллея для животных

Вход для дополнительных извещателей (IN) НЗ

Размеры 110 x 60 x 55 мм

Класс безопасности 2 (EN 50131-1,

 CLC/TS 50131-2-2, EN 50131-5-3)

Соответствует ETSI EN 300220, EN 50130-4,

 EN 55022, EN 60950-1

Объемный PIR извещатель JA-80P

Извещатель JA-80PB является комбиниро-

ванным, он включает в себя объемный PIR 

извещатель и извещатель разбития стекла, 

для простоты установки систем сигнали-

зации. Каждый из этих двух извещате-

лей регистрируется в контрольной панели 

отдельно и имеет свой собственный адрес. 

Можно использовать опциональные линзы: 

«коридор», «штора» или «аллея для живот-

ных». В местах, где высока вероятность 

ложных тревог, режим работы извещате-

ля можно изменить. Извещатель разбития 

стекла реагирует на давление и звук разби-

ваемого стекла. Это обеспечивает высокий 

уровень защиты от ложных тревог. JA-80PB 

имеет вход проводной зоны для подключе-

ния дополнительного извещателя, напри-

мер, дверного контакта.

Рабочая частота 868 МГц

Питание 1x литиевая батарея AA 3,6 В – PIR

 и 1x литиевая батарея 1/2AA 3,6 В – GBS

Расчетное время работы примерно 3 года

Дальность связи 300 м (открытое пространство)

Метод детектирования двойной PIR с цифровой 

 обработкой сигнала (2 уровня)

Дальность обнаружения 12 м

Угол зоны обнаружения 120°

Дополнительные линзы коридор, штора 

 или аллея для животных

Дальность обнаружения (GBS) до 9 м

Вход для дополнительных извещателей (IN) НЗ

Размеры 110 x 60 x 55 мм

Уровень безопасности 2 (EN 50131-1, 

 CLC/TS 50131-2-2, EN 50131-5-3)

Соответствует ETSI EN 300220, EN 50130-4,

 EN 55022, EN 60950-1

Комбинированный извещатель JA-80PB

JA-85P является миниатюрным объемным 

PIR извещателем, подходящим для защиты 

небольших комнат или салона автомобиля. 

Он разработан для установки на стену или 

потолок. Он использует цифровой анализ 

сигнала для предотвращения ложных тревог. 

JA-85P может использоваться как беспровод-

ный извещатель для автосигнализаций серии 

CA-18xx ATHOS.

Рабочая частота 868 МГц

Питание 1x литиевая батарея AA 3,6 В

Расчетное время работы примерно 3 года 

 (время «засыпания» 5 минут)

Дальность связи 100 м (открытое пространство) 

Угол обзора/дальность обнаружения 360°/5 м

Размеры 88 x 46 x 27 мм

Уровень безопасности 2 (EN 50131-1, 

 CLC/TS 50131-2-2, EN 50131-5-3)

Миниатюрный объемный PIR извещатель JA-85P
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Является беспроводным объемным PIR 

извещателем с камерой и вспышкой. Он 

позволяет определять движение людей 

в защищаемой области и визуально под-

тверждать тревоги. Камера делает черно-

белые фотографии с разрешением 160 х 128 

пикселей. Если движение зафиксировано, 

когда система на охране, делается серия 

из 4 снимков. Первый снимок делается без 

вспышки, а 3 последующих – со вспышкой, 

с интервалами в 1 секунду. Снимки сохра-

няются во встроенной памяти извещателя 

и архивные файлы (формат JPG) передают-

ся по радиоканалу на контрольную панель. 

Контрольная панель передает файлы через 

коммуникатор (JA-80Y или JA-80V) на защи-

щенный сервер, на мобильный телефон, на 

электронную почту или на ПЦО. Для пере-

дачи фотографий, необходима установка модуля JA-80Q в контрольную панель. Главной задачей изве-

щателя является подтверждение тревоги, вызванной нарушителем и снижение уровня ложных тревог. 

В системе может быть зарегистрировано несколько объемных извещателей с камерой.

Рабочая частота 868 МГц

Метод детектирования PIR сенсор с цифровым 

 анализом сигнала, 2 уровня

Дальность обнаружения с типовой линзой 12 м

Угол зоны обнаружения 120°

Дополнительные линзы коридор, штора 

 или аллея для животных

Угол обзора камеры 50°

Дальность подсветки вспышки 3 м

Разрешение фотографии 160 x 128 пикселей,

 Черно-белая

Индикатор режима теста и разряда батарей

Питание 2x литиевых батареи CR123 3 В

Расчетное время работы примерно 3 года 

Дальность связи 300 м (открытое пространство)

Размеры 110 x 60 x 55 мм

Соответствует EN 50131-1,CLC/TS 50131-2-2,

 EN 50131-5-3, уровень 2

JA-84P Oбъемный PIR извещатель с камерой и вспышкой

Уличный объемный PIR извещатель сде-

лан на базе извещателя с двойным сен-

сором, произведенным компанией OPTEX. 

Дальность обнаружения по оси можно уста-

новить от 1,4 до 12 метров, при угле обзора 

90° и возможным отклонением в обе сторо-

ны 45°. Извещатель JA-89P является пол-

ностью беспроводным и совместим с систе-

мой JA-80, произведенной Jablotron.

Рабочая частота 868 МГц

Питание 1x литиевая батарея AA 3,6 В

Расчетное время работы примерно 3 года 

Дальность связи 100 м (открытое пространство)

Зона обнаружения 90°/ до 12 м

Высота установки от 0,8 до 1,2 м

Условия эксплуатации IV. вне помещений

Класс защиты корпуса IP 54

Размеры 198 x 80 x 108 мм

JA-89P Уличный объемный извещатель

Беспроводные 

извещатели

OASiS

Он разработан для определения движения 

людей в здании. Детектирование в двух 

зонах обеспечивает больший иммунитет 

к животным. Извещатель питается от бата-

рей и использует для связи радио протокол 

OASIS. Предлагаемая высота установки 

120 см от пола. Возможно установить реак-

цию на срабатывание и уровень защиты 

от ложных тревог. Извещатель имеет две 

зоны обнаружения, каждая из которых 

имеет угол 120° и дальность 12 м. Воображаемая линия между двумя зонами определяется высотой 

установки извещателя.

Рабочая частота 868 МГц

Дальность обнаружения с типовой линзой 12 м

Угол обзора 120°

Питание 1x литиевая батарея AA 3,6 В 

Расчетное время работы примерно 3 года 

 (5 минут «спящий режим»)

Дальность связи 300 м (открытое пространство)

Размеры 180 x 60 x 55 мм

Соответствует EN 300220, EN 50130-4, 

 EN 55022, EN 60950-1

JA-86P Объемный PIR извещатель с двумя зонами
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Универсальный передатчик используется 

для беспроводной передачи сигналов от 

проводных извещателей или выходов дру-

гих устройств на контрольную панель OASiS 

по защищенному радиоканалу. Передатчик 

имеет вход для подключения нормально 

замкнутых или разомкнутых контактов 

и вход для подключения темперных кон-

тактов извещателя.

Рабочая частота 868 МГц

Питание литиевая батарея AA 3,6 В

Расчетное время работы примерно 3 года 

Вход активизации 1x опционально НР или НЗ

Контакты на вскрытие корпуса есть

Размеры 110 x 30 x 27 мм

Соответствует EN 50131-1, CLC/TS 50131-2-6,

 EN 50131-5-3, уровень 2, ETSI EN 300220,

 EN50130-4, EN55022, EN 60950-1

Универсальный передатчик JA-80D

Беспроводные извещатели

Миниатюрный извещатель разбития стекла 

определяет разбивание окон. Он разрабо-

тан для применения в домах или салоне 

автомобиля. Извещатель разбития стекла 

использует анализ давления воздуха и зву-

ка разбиваемого стекла. Цифровой ана-

лиз сигнала позволяет избежать ложных 

тревог. JA-85B может использоваться как 

беспроводный извещатель для автосигна-

лизации CA-18xx ATHOS.

Рабочая частота 868 МГц

Питание литиевая батарея CR14505 (AA 3 В)

Расчетное время работы примерно 3 года 

Дальность связи примерно 100 м 

 (открытое пространство)

Дальность обнаружения 9 м

Размеры 88 x 46 x 22 мм

Уровень безопасности 2 (EN 50131-1, 

 CLC/TS 50131-2-2, EN 50131-5-3)

Миниатюрный извещатель разбития стекла JA-85B

Разработан для определения открывания 

дверей и окон. Дверной контакт реагирует 

на удаление от него магнита. Он может 

реагировать мгновенно или с задержкой. 

Несанкционированный доступ, т.е. откры-

вание или снятие с места установки конт-

ролируется. К нему можно подключить про-

водной извещатель с нормально замкнуты-

ми или разомкнутыми контактами. Также, 

он может контролировать рольставни, при 

подключении CT-01. Контроль осуществля-

ется за счет анализа импульсов движения 

храповика в CT-01. Небольшие колебания (от ветра) фильтруются для исключения ложных тревог. 

Извещатель работает от батарей и использует для связи радио протокол OASIS.

Рабочая частота 868 МГц

Питание 1x литиевая батарея AA 3,6 В

Расчетное время работы примерно 3 года 

Дальность связи примерно 300 м 

 (открытое пространство)

Вход для внешнего извещателя

IN2 и TMP = нормально замкнутые шлейфы

IN1 = нормально замкнутый или балансный шлейф 

(резистор 1 кОм)

Размеры 110 x 30 x 27 мм

Уровень безопасности 2 (EN 50131-1,

 CLC/TS 50131-2-6, EN 50131-5-3)

Дверной контакт и универсальный передатчик JA-80M

JA-82M разработан для определения откры-

вания дверей (окон). «Невидимый» дверной 

контакт устанавливается в пластиковую 

или деревянную оконную раму и полностью 

скрыт. Извещатель подходит для окон боль-

шинства производителей. Некоторые типы 

рам уже подготовлены для установки этого 

извещателя (например, MACO).

Рабочая частота 868 МГц

Питание 2x литиевых батареи CR2354 (3 В)

Расчетное время работы примерно 3 года 

 (до 5 срабатываний в день)

Дальность связи примерно 200 м 

 (открытое пространство)

Размеры 192 x 25 x 9 мм

Уровень безопасности 2 (EN 50131-1, 

 CLC/TS 50131-2-6, EN 50131-5-3)

“Невидимый” оконный контакт JA-82M

http://new-satro.ru/brend/Jablotron/
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Невидимый враг

Самой большой скрытой опасностью для 

вашего дома являются пожар и утечка газа. 

Вы любите сидеть у камина или используете 

газ для обогрева? Будьте осторожны 

и используйте пожарные извещатели 

и извещатели утечки газа для спокойной 

жизни. Развитее пожара можно остановить, 

пока он не стал слишком большим, 

то же относится к газу. Пожар может 

возникнуть даже ночью. Спите спокойно, 

если извещатели не срабатывают.

Беспроводные 

извещатели

OASiS

Этот извещатель дыма реагирует на види-

мый дым или превышение температуры 

(пороговой) вызванных пожаром. Если 

концентрация дыма или температура пре-

вышает установленное значение, изве-

щатель выдает сигнал пожарной тревоги 

на контрольную панель и одновременно 

выдает сигнал тревоги встроенной сире-

ной. Извещатель выполняет регулярное 

самотестирование. Правильность работы 

извещателя можно проверить нажатием 

кнопки теста на крышке извещателя.

Рабочая частота 868 МГц

Питание 1x литиевая батарея AA 3,6 В

Метод детектирования оптическая камера / 

 датчик температуры

Расчетное время работы примерно 3 года 

Дальность связи примерно 300 м 

 (открытое пространство)

Рекомендуемая максимальная защищаемая

 площадь 50 м3

Мощность встроенной сирены 80 Дб/м

Размеры ∅ 126 мм, высота 65 мм

Соответствует EN 54-7, EN 54-5, prEN 54-25, 

 ETSI EN 300220, EN 50130-4, 

 и EN 55022, EN 60950-1

JA-80S Оптический извещатель дыма

Извещатель утечки газа JA-80G срабатыва-

ет на наличие горючих газов или горючих 

паров в воздухе (природный газ, метан, 

пропан, бутан, ацетилен и пр.). При сра-

батывании, извещатель выдает пожарную 

тревогу и включает встроенную сирену. 

Его релейный выход можно использовать 

для отключения подачи газа управляемым 

газовым клапаном. Извещатель регулярно 

самотестируется.

Рабочая частота 868 МГц

Питание 230 В, 50 Гц, 2 Вт

Дальность связи примерно 200 м 

 (открытое пространство)

Чувствительный элемент нагретая платиновая нить

Зона обнаружения 50 м3

Чувствительность 10 или 20% LEL

Выход реле переключаемые контакты 5 A/230 В AC

Мощность встроенной сирены 94 дБ/0,3 м

Размеры 100 x 73 x 39 мм

Соответствует EN 61779-1,4, ETSI EN 300220,

 EN 60950, EN 50130-4, EN 55022

JA-80G Извещатель утечки газа
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Беспроводные брелки RC

RC-86 предназначен для удаленного управ-

ления постановкой/снятием, включения 

тревоги «Паника» и управления устройс-

твами сигнализации Jablotron серии OASiS 

8x или JA-60. Использование одного брелка 

позволяет управлять двумя независимыми 

системами с рабочими частотами 433 и 868 

МГц. Можно использовать корпус брелка под две кнопки. Пользователь может управлять разными 

устройствами, например контрольной панелью и воротами гаража или использовать режим частичной 

постановки на охрану контрольной панели. Брелок имеет функцию блокировки кнопки от случайного 

нажатия. Нажатие двух кнопок одновременно вызывает тревогу Паника.

Рабочая частота 868 МГц / 433 МГц

Питание алкалиновая батарея типа L1016 (6 В)

Расчетное время работы примерно 1 год 

Дальность связи 30 м (открытое пространство)

Размеры 52 x 18 x 12 мм

Соответствует ETSI EN 300220, EN 55022,

 EN 50134-2, EN 50130-4, EN 60950-1

Брелок RC-86

RC-88 - используется как кнопка тревожной 

сигнализации в системе JA-80, а также  для

дистанционной постановки/снятия системы

сигнализации или управления другими 

устройствами, имеет темперные контак-

ты и контролирует напряжение батареи. 

Оригинальная реакция – кнопка тревожной 

сигнализации или постановка/снятие.Другие реакции можно задать на контрольной панели.

Рабочая частота 868 МГц

Питание литиевая батарея CR14250SL (1/2AA 3 В)

Расчетное время работы 3 - 5 лет (зависит 

 от настройки и частоты использования)

Дальность связи 300 м (открытое пространство)

Размеры 80 x 80 x 29 мм

Класс безопасности 2 (EN 50131-1, EN 50131-5-3)

Настенная кнопка RC-88

RC-89 в основном используется как кнопка 

дверного звонка с сиреной JA-80L. В одну 

сирену JA-80L можно зарегистрировать до 

8 кнопок RC-89, каждая кнопка может 

иметь свою мелодию для простой иденти-

фикации. RC-89 может регистрироваться 

в контрольной панели как скрытая тревож-

ная кнопка или в приемниках AC и UC для 

управления их реле.

Рабочая частота 868 МГц

Питание алкалиновая батарея L1016 (6 В) 

Расчетное время работы 2 года

Дальность связи 50 м (открытое пространство)

Условия эксплуатации для улицы

Класс защиты корпуса IP 41

Рабочая температура –25 °C - +50 °C 

Размеры 80 x 28 x 15 мм

RC-89 соответствует ETSI EN 300220, EN 55022,

 EN 50130-4, EN 50134-2, EN 60950

Кнопка дверного звонка RC-89

Предназначен для установки в автомобиле 

и управления устройствами (например, воро-

та гаража, ворота парковки). Питание 12 В 

или 24 В от БС автомобиля. Может исполь-

зоваться для передачи сигнала Паника из 

автомобиля в систему сигнализации OASiS.

Рабочая частота 868 МГц

Питание 12 - 24 В DC ± 30 % 

Потребление 0/20 мА (только при передаче сигнала)

Дальность связи 40 м (открытое пространство)

Размеры 84 x 53 x 25 мм

Модуль управления RC-85

Тревожная кнопка может дистанционно 

включать тревогу или управлять различны-

ми устройствами. В основном она исполь-

зуется для персонального вызова помощи. 

Кнопку можно носить как браслет часов 

или как кулон на шее. Она питается от 

батареи.

Рабочая частота 868 МГц

Питание  литиевая батарея типа CR 2032 (3,0 В)

Расчетное время работы примерно 3 года 

 (1 нажатие в день)

Дальность связи до 50 м (открытое пространство)

Условия эксплуатации для улицы

Класс защиты корпуса IP 44

Рабочая температура –25 – +50 °C 

Размеры 80 x 28 x 15 мм

Кнопка тревожной сигнализации RC-87
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Будьте спокойны, как никогда

Управление домашней сигнализацией 

простое и не доставит неудобств никому. 

Оно сделано интуитивно понятным и простым 

для пользователей. Пульты, карты доступа 

и брелки делают управление очень простым.

и приемники OASiS

Этот приемник может работать с контроль-

ными панелями JA-8x, беспроводными изве-

щателями, беспроводными термостатами 

TP-8x, и устройствами управления RC-8x. 

Он питается от сети 230 В AC и имеет два 

выходных реле. При комбинировании с кон-

трольными панелями JA-8x, реле копируют 

статус программируемых выходов контроль-

ной панели. Работа с извещателями JA-80 

позволяет вам автоматизировать некото-

рые процессы в вашем доме, например, 

включение света по датчику, управление 

вентиляцией и пр. Выходные реле могут работать в разных режимах (зависит от зарегистрированных 

устройств): импульс 1 с, импульс 2 мин, переключение вкл/выкл… Приемник может отрабатывать сиг-

налы паники от зарегистрированных устройств и темперных контактов. Благодаря мощным релейным 

контактам он подходит для домашней автоматики, например, включения света, вентиляции и других 

устройств.

Рабочая частота 868 МГц

Питание 230 В AC, 50 Гц

Потребляемая мощность примерно 1 Вт

Дальность связи

 с извещателями JA-80 примерно 300 м

 с устройствами управления RC-8x примерно 50 м

Нагрузка реле не более 5 A/250 В AC всего

Предохранитель 5 A

Цифровой плавающий код

Размеры 110 x 76 x 33 мм (антенна 35 мм)

Соответствует ETSI EN 300220,

 ETS 300683 и EN 60950

Приемник может работать с контрольны-

ми панелями серии JA-8x, беспроводными 

извещателями и устройствами управления 

RC-8x. В комбинации с контрольной пане-

лью, выходы приемника копируют статус про-

граммируемых выходов панели. Выходные 

реле могут работать в различных режимах 

(зависит от зарегистрированных устройств): 

импульс 1 с, импульс 2 мин, переключение 

вкл/выкл… Приемник может отрабатывать 

сигналы паники от зарегистрированных 

устройств, темперных контактов и разряда 

батарей. UC-82 может использоваться для 

подключения беспроводных извещателей 

к проводным зонам сторонних контрольных панелей. UC-82 имеет свои контакты на вскрытие корпуса.

Рабочая частота 868 МГц

Питание 12 - 24 В DC, потребление в ожидании 

 примерно 20 мА

Дальность связи

 с извещателями JA-80 примерно 300 м

 с контроллерами RC-8x примерно 50 м

Нагрузка реле не более 2 A/24 В DC 

 или 2 A/120 В AC

Выход разряда батарей 100 мА/24 В

Выход TMP не более 100 мА/24 В

Цифровой плавающий код

Размеры 110 x 76 x 33 мм

Соответствует ETSI EN 300220,

 ETS 300683, и EN 60950

Эти антенны разработаны для беспровод-

ных устройств системы OASiS, работающих 

на частоте 868 МГц и имеющих разъем для 

подключения внешних антенн серий AN-8x.

Рабочая частота 868 МГц 

Импеданс 50 Ω

Длина кабеля 1,2 м

AN-80 / AN-81 Внешние антенны

AC-82 Универсальный приемник

UC-82 Модуль выходов
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TP-83 является программируемым термо-

статом для дома с программированием на 

неделю. Он используется для поддержания 

комфортной температуры и ее регулиров-

ки. Термостат способен запоминать скорость 

нагрева (в течение 2 дней) и автоматически 

изменяет настройки для получения высокого 

уровня комфорта. Вам не нужно вычислять, 

когда нужно включить нагрев, чтобы к нужно-

му моменту установилась нужная температу-

ра. Требуемое время вычисляется автомати-

чески. Установка температуры выполняется 

простым поворотом регулятора. Он работает 

с приемником по радиоканалу, поэтому его 

установка очень проста. Термостат можно 

использовать с системой OASiS. В этом слу-

чае, пользователь может удаленно включать 

и выключать нагрев (с мобильного телефона, 

через Интернет..), система нагрева может отключаться при открывании окон и пользователь может полу-

чать сообщения о сбоях системы нагрева или опасности заморозки дома. Если температура падает ниже 

3 °C (задается), передается предупреждающее SMS – Паника, если температура выше 60 °C (задается), 

пользователь информируется об опасности пожара. Если нагрев выключен удаленно, термостат продол-

жает следить за температурой и включает нагрев при температуре ниже 6 °C (задается). Термостат сов-

местим с приемниками AC-83 и AC-82 или многоканальным приемником AC-8014. TP-82 является версией 

без программы на неделю.

Рабочая частота 868 МГц

Питание 1x алкалиновая батарея AA 1,5 В

Срок службы батареи примерно 1 год

Диапазон регулировки температуры +6 - +40 °C

Точность поддержания температуры ±0,1; ±0,2 

 и ±0,5 °C

Защита от заморозки включает нагрев 

при температуре ниже 6 °C 

 (задается от +6 до +40 °C)

Сигнал предупреждения о заморозке (Паника) 

передается при температуре ниже 3 °C 

 (задается от  –9 до +10 °C)

Сигнал предупреждения о пожаре передается 

при температуре выше 60 °C 

 (задается от +50 до +70 °C)

Дальность связи примерно 100 м 

 (открытое пространство)

Размеры 66 x 90 x 22 мм

Беспроводные термостаты
Программируемый термостат TP-83 

TP-83IR является беспроводным термоста-

том для помещений с программируемым 

расписанием на неделю. Он разработан 

для регулировки температуры в помещени-

ях и обеспечения экономии при комфорте. 

Термостат способен запоминать скорость 

нагрева (в течение 2 дней) и автоматически 

изменяет настройки для получения высоко-

го уровня комфорта. Вам не нужно вычис-

лять, когда нужно включить нагрев, чтобы 

к нужному моменту установилась нужная 

температура. Требуемое время вычисляет-

ся автоматически. Термостат имеет ИК дат-

чик. Это особо удобно при наличии теп-

лых полов, с помощью этого датчика изме-

ряется температура пола и температура поддерживается с большой точностью, температура пола 

учитывается, что предотвращает повреждение пола. Термостат совместим с приемниками AC-82, 

AC-83 и AC-8014. Установка температуры выполняется простым поворотом регулятора. При комбиниро-

вании с беспроводной системой сигнализации OASiS, (Jablotron), возможно включать и выключать нагрев 

дистанционно (с мобильного телефона, брелка или через Интернет), отключать нагрев при открывании 

окон и информировать пользователя о сбоях системы нагрева, заморозке дома или опасности пожара.

Рабочая частота 868 МГц

Питание 1x алкалиновая батарея AA 1,5 В

Срок работы батарей 1 год

Диапазон регулировки температуры +6 - +40 °C

Точность регулировки температуры ±0,1; ±0,2 

 и ±0,5 °C

Тревога заморозки (передача тревоги Паника) 

 < AL Lo, настраивается от –9 °C до +20 °C

Пожарная тревога > AL Hi,

 Настраивается от +30 °C до +70 °C

Дальность связи примерно 100 м 

 (открытое пространство)

Размеры 66 x 90 x 22 мм

Соответствует ETSI EN 300220, EN50130-4,

 EN55022, EN 60950-1

Программируемый термостат для помещений TP-83IR

1,
5 

m
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AC-8014 – четырнадцати канальный прием-

ник. Работает с термостатами TP-8x, бес-

проводными извещателями системы JA-80, 

устройствами управления RC-8x и также 

позволяет подключать шинные термостаты 

TP-87. Он управляет индивидуальными цепя-

ми многозонной системы нагрева при исполь-

зовании с беспроводными термостатами. 

Может работать с электроклапанами нагрева 

пола, контакторами электронагревательной 

системы и пр. Приемник имеет четырнадцать 

выходов мощных транзисторов. Статус всех 

выходов показывают индикаторы. Он также 

имеет релейный выход для управления помпой. Выход выключен, если любой из четырнадцати выходов 

(1–14) выключен. Приемник имеет функцию очистки для помпы, которая включает реле каждые 7 дней на 

6 минут. Включение системы нагрева защищает от накопления пыли и блокировки помпы, в основном летом. 

Имеется специальная функция MODE, управление программируемым выходом контрольной панели или кон-

троллером управления. Вся система нагрева может включаться или выключаться через канал MODE, но 

режим защиты от заморозки остается работающим и включает нагрев при температуре ниже 6 °C.

Рабочая частота 868 МГц

Питание 230 В, 50 Гц

Потребление в ожидании 0,05 A (отключено),

 не более 0,2 A

Мощность не более 1,7 A

Нагрузка реле не более 10 A/230 В

Напряжение между выходами 1–14 

и клеммой COM 24 В DC

Нагрузка выходов 1–14 не более 0,4 A на выход

 (общая нагрузка на выходы 1-14 не более 1,7 A)

Дальность связи с термостатами TP-8x

 примерно100 м (открытое пространство)

Размеры 258 x 214 x 77 мм

AC-83 – беспроводной приемник, работаю-

щий с извещателями в системе JA-80 OASiS. 

Питается от сети 230 В AC. Может управлять 

двумя независимыми системами нагрева 

(реле X и Y), как приемник для беспро-

водных термостатов TP-8x. Третий выход 

используется для управления помпой и вы-

ключен, если реле Х или Y выключены. Все три реле могут включаться автоматически, каждые 7 дней, 

на 6 минут, если термостат зарегистрирован в приемнике на функцию очистки. Для защищиты помпы от 

блокировки, особенно во время лета. Термостат может  комбинироваться с выходами контрольной пане-

ли PG для управления системой нагрева удаленно, например с помощью SMS. Нагрев может выключать-

ся автоматически при открывании окон, если термостат работает с оконным контактом или брелком. 

Даже если система нагрева выключена дистанционно, термостат поддерживает температуру выше 6 °C 

через AC-83. AC-82 – версия с двумя выходными реле, без реле управления помпой.

Рабочая частота 868 МГц

Питание 230 В AC, 50 Гц

Потребление примерно 1 Вт

Нагрузка реле не более 5 A/250 В общая

Дальность связи с термостатами TP-8x

 примерно 100 м (открытое пространство)

Размеры 110 x 76 x 33 мм (антенна 35 мм)

AC-83 Схема управления системой нагрева

AC-8014 Многоканальные приемники

AC-83 Универсальный приемник

OASiS

Управление нагревом

Дистанционное управление нагревом

Термостат Контрольная панель

AC-83

Р
ад

и
о

Переключение нагревателя

Разъемы для подключения термостата

Питание 230 В

циркуляционная помпа
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Контрольная панель JA-63KR является гиб-

ридной системой с 4 проводными зонами 

и 16 беспроводными зонами (в каждую 

зону можно регистрировать 2 извещателя). 

JA-63K имеет только 4 проводные зоны. 

Обе версии совместимы с коммуникато-

рами GSM JA-60GSM и телефонными ком-

муникаторами PSTN JA-65X. Контрольная 

панель имеет встроенный источник пита-

ния и место для установки 12 В до 2,2 Ач. 

Программирование обоих контрольных 

па не лей возможно с шинных пультов, 

че рез ПК с установленной программой 

ComLink, удаленно, через модем и комму-

никатор JA-65X или через коммуниктор 

JA-60GSM и Интернет сайт www.GSMLink.

cz. Безопасность канала связи между кон-

трольной панелью и компонентами систе-

мы сигнализации осуществляется за счет 

использования цифрового плавающего кода. Контрольная панель периодически проверяет связь 

с извещателями и наличие помех на рабочей частоте. Систему можно разбить на две независимых 

подсистемы и в нее можно зарегистрировать дополнительную контрольную панель. Проводные зоны 

могут быть нормально разомкнутыми или двойные балансные. Системa управляется проводными 

или беспроводными пультами, брелками или с мобильного телефона. Все события сохраняются во 

встроенной памяти. Возможно управление домашней автоматикой – удаленно управляемые програм-

мируемые выходы, беспроводные релейные модули и пр. Контрольная панель может поставляться 

с телефонным коммуникатором PSTN (JA-63KRX), GSM коммуникатором (JA-63KRG) или в комплектах 

JK-15, JK-16, JK-06.

Рабочая частота 433 МГц

Проводные зоны 4 программируемых

Беспроводные зоны (извещатели) 16 (32)

Исключение зон постоянно или временно.

Разделы 2 с общим разделом,

 до 16 дополнительных контрольных панелей

Контроллеры управления 8 (брелки или пульты)

Коды управления 14 + 1 пользователя, 

 один код установщика

Память событий 127 событий с датой и временем

Питание 230 В, 50 Гц

Резервный аккумулятор 12 В, 1,3 Ач или 2,6 Ач

Выход питания 12 В, 50/100 мА постоянно,

 временно до 1 A

Выход внешней сирены 12 В, 1 A

Выход тревожного реле 60 V/1 A

Классификация по EN 50131-1 уровень 2

Аттестован по NBU категория D

Размеры 258 x 214 x 77 мм (антенна 160 мм)
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Контрольная панель JA-63KR PROFI

Это модульная контрольная панель в метал-

лическом корпусе со встроенным источником 

питания, которую можно расширить двумя 

модулями проводных зон JA-65H, модулем 

радиоприемника JA-65R и коммуникаторами 

JA-65X или JA-60GSM. В корпусе есть место 

для аккумулятора (до 7 Ач). Установка 

этой системы очень простая и быстрая, при 

использовании беспроводных извещателей 

интерьер помещений почти не изменяется. 

Настраивать систему очень удобно через 

подключенный ПК или удаленно, через 

телефон или Интернет (в зависимости от 

используемого коммуникатора). Другие конт-

рольные панели могут регистрироваться как 

подсистемы, в этом случае будет не только 

16 беспроводных зон. Проводные зоны могут 

быть простыми или двойные балансные, 

или нормально открытые. Можно задавать даже реакцию каждой зоны. Контрольной панелью можно 

управлять контроллерами (брелками), пультами, удаленно через телефон или Интернет. Важные события 

сохраняются во встроенной памяти. Охрана различных частей помещения решается разбиванием систе-

мы на два раздела, с общим разделом.

Рабочая частота 433 МГц

Проводные зоны до 16 программируемых

Беспроводные зоны (извещатели) 16

Контроллеры управления 8 (брелки или пульты)

Исключение зон постоянно или временно

Разделы 2 с общим разделом

Коды управления 14 + 1 пользователей, 

 один код установщика

Память событий 127 событий с временем и датой

Питание 230 В, 50 Гц

Аккумулятор 12 В, от 1,3 Ач до 7 Ач

Выход питания 12 В, 0,7 A постоянно,

 Временно до 1 A

Выход внешней сирены 12 В, 1 A

Нагрузка реле 60 В/1 A

Классификация согласно EN 50131-1 уровень 2

Аттестовано NBU категория D

Размеры 275 x 295 x 85 мм (антенна 160 мм)

Контрольная панель JA-65K MAESTRO

Беспроводная система
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Система 

JA-60 PROFI

Этот модуль имеет входы для подключения 8 проводных зон. Типы шлейфов (НЗ, оконечный резистор 

или двойной оконечный резистор) и реакция зон программируются в контрольной панели. К контроль-

ной панели JA-65 можно подключить два модуля JA-65H.

JA-65H Модуль проводных выходов

Модуль JA-65R позволяет регистрировать беспроводные извещатели, пульты, брелки, сирены и при-

емники UC, совместимые с системами  JA-60. Модуль JA-65R использует двусторонний радиоканал на 

частоте 433 МГц. Он имеет штыревую антенну и разъем для подключения внешней антенны (рекомен-

дуемые типы антенн: AN-01, AN-02, AN-03).

JA-65R Радиомодуль

Коммуникатор JA-60GSM используется не 

только для передачи информации от сис-

темы сигнализации, но расширяет функции 

системы за счет своих возможностей. Он 

совместим со всеми контрольными пане-

лями серий JA-6x. JA-60GSM передает сообщения на ПЦО по голосовому каналу в протоколе DTMF, 

в формате данных по GPRS или SMS. Он обеспечивает возможность передачи пользователю всех 

выбранных сообщений о событиях с помощью SMS или вызовов по телефону на 8 номеров. Он также 

разрешает удаленный доступ к контрольным панелям через сайт www.GSMLink.cz для программирова-

ния, управления и контроля системы. Он также имеет выход модема для Интернет подключения ПК. 

Удаленное управление и настройки возможны SMS командами и по телефону, с помощью DTMF команд. 

В этом режиме, клавиатура телефона работает как клавиатура пульта управления. JA-60GSM позволяет 

удаленное управление с 3 независимых устройств. Коммуникатор имитирует телефонную линию PSTN, 

к которой можно подключить обычный телефон (лучше с SMS клавиатурой).

GSM диапазон 900/1800 МГц

Номера телефонов для сообщений 8

Выход AUX сухие контакты, не более 60 В/100 мА

GPRS модем для подключения ПК к Интернет

Имитация телефонной линии

JA-60GSM GSM Коммуникатор

JA-65X - комбинированный телефонный ком-

муникатор для голосового канала и канала 

данных контрольных панелей серий JA-6x. 

Он также работает как модем удаленного 

доступа к контрольной панели по теле-

фонной линии с ПК, на котором запущена 

программа ComLink. JA-65X может работать 

практически со всеми приемниками ПЦО. Как голосовой коммуникатор, он может передавать два 

голосовых сообщения на 4 номера телефонов. Через SMS сервер он может передавать 5 типов SMS по 

стандартной телефонной линии (тревога, пожар, паника, сбой). Коммуникатор имеет схему защиты от 

перенапряжений (грозозащита). Как опция, имеется контроль телефонной линии.

Контроль телефонной линии программируется

Голосовые сообщения 2x 10 с или 1x 20 с

До 4 номеров телефонов

До 5 SMS сообщений

Протоколы для ПЦО Ademco Slow, Fast a Expres, 

 Telemax, Franklin, Radionics 2300 и 1400,

 DTMF 2300, Surguard, Contact ID

JA-65X Цифровой коммуникатор

Вы ничего на забыли?

Не оставляйте людей и собственность 

без защиты, пока не стало поздно. 

Если вы решили сделать это, а ваш дом уже 

отделан и доступ к прокладке кабелей 

ограничен, не беспокойтесь. Наша беспроводная 

система сигнализации разработана для людей 

в вашем положении, профессиональные 

установщики не испортят интерьер, 

не намусорят и не повредят обстановку.
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JA-60 PROFI 433 МГц
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Пульт разработан для управления и програм-

мирования систем серий JA-6x по радиокана-

лу. Пульт JA-60F использует двустороннюю 

радиосвязь с контрольной панелью. Дисплей, 

индикаторы и встроенный зуммер показыва-

ют статус контрольной панели. Пульт имеет 

4 кнопки для быстрой постановки на охрану 

и снятия с охраны, программируемый выход 

и контакты на вскрытие. Для экономии энер-

гии батарей, пульт переходит в спящий режим через 10 секунд. Выйти из этого режима можно нажатием 

кнопки или открыванием крышки. Спящий режим можно исключить при использовании адаптера питания 

DE01/12. Для увеличения дальности связи можно использовать внешнюю антенну типа AN-01A.

Питание 4x 1.5 В AAA батареи

Адаптер питания DE01-12

Расчетный срок службы батарей 1 год

Дальность связи 50 м (открытое пространство)

Внешняя антенна для увеличения дальности связи

 AN-01A

Класс безопасности 2 (EN 50131-1)

Сертифицировано NBU категория D

Размеры 140 x 80 x 26 мм + антенна 80 мм

Беспроводный ЖКИ пульт JA-60F

JA-60E является системным пультом для 

Управления и программирования контроль-

ных панелей серий JA-60x. Статус системы 

сигнализации отображается индикаторами, 

встроенным дисплеем и зуммером. Пульт 

имеет четыре кнопки для быстрой постанов-

ки на охрану, частичного снятия с охраны, управления программируемыми выходами и активизации тихой 

тревоги. Пульт подключается к контрольной панели 4-х проводным кабелем. К контрольной панели 

можно подключить несколько пультов, что позволяет управлять сигнализацией из разных мест. JA-60E 

можно использовать с модемом JA-60U для удаленного управления системой по телефонной линии.

Потребление примерно 40 мА

Длина кабеля CT-04, не более 10 м

Длина витой пары (SYKFY) не более100 м

Класс безопасности 2 (EN 50131-1)

Сертифицировано NBU категория D

Размеры 140 x 80 x 26 мм

Пульт управления JA-60E

Пульт JA-63F используется для управле-

ния контрольными панелями JA-63 и JA-65. 

Пульт имеет подсвечиваемые кнопки, ЖКИ 

дисплей и встроенный зуммер. Он предо-

ставляет понятную информацию о статусе 

системы. Связь с контрольной панелью осу-

ществляется по радиоканалу. Пульт имеет 

вход проводной зоны для дверного кон-

такта. Корпус пульта защищен контактами на вскрытие и на отрыв от стены. Учитывается количество 

неправильно введенных кодов. Пульт автоматически самотестируется и передает свой статус в систему 

(определяется даже потеря связи). 

Питание 4x алкалиновых батареи  AAA 1,5 В

Адаптер питания (опция) 12 В DC/100 мА

Срок работы батарей примерно 1 год

Дальность связи 80 м (открытое пространство)

Вход дверного контакта  IN = НР шлейф

Увеличение дальности связи с антенной AN-01A

Классифицирован согласно EN 50131-1 уровень 2

Размеры 125 x 145 x 30 мм

Беспроводный пульт с ЖКИ дисплеем JA-63F

JA-60 Системные пульты

Пульт JA-63E разработан для управле-

ния и программирования систем Jablotron 

серий JA-6x. Пульт имеет подсвечивае-

мые кнопки, индикаторы, зуммер и дисп-

лей. Предоставляет информацию о стату-

се системы. Вы можете подключить пульт 

к кон трольной панели RJ кабелем или стан-

дартным кабелем, к клеммам. К одной конт-

рольной панели можно подключить несколь-

ко пультов JA-63E. Несанкционированное 

воздействие на пульт (например, открывание корпуса) включает тревогу темпера. Дополнительно, прове-

ряется, не превысило ли лимит число неправильно введенных кодов доступа.

Потребление примерно 25 мА

Подключение кабелем к JA-6x

 через разъем цифровой шины

Подключение 4 проводным кабелем 

 к разъему RJ (4/4 1:1) или обычным 

 телефонным кабелем (к клеммам)

Длина кабеля не более 100 м

 при использовании витой пары

Соответствует EN 50131-1 уровень 2

Размеры 125 x 145 x 30 мм

Пульт цифровой шины JA-63E
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 и контроллеры управления

Большое количество беспроводных уст-

рой ств управления разработано, в основ-

ном, как кнопки тревожной сигнализации 

для контрольных панелей серий JA-6x. 

Они могут также использоваться для рас-

ширения функциональности систем, авто-

матизации и дистанционного управления 

электроустройствами. RC-22 передает две разных команды при нажатии кнопок А или В.

Рабочая частота 433 МГц

Питание 6 В батарея (L1016)

Расчетный срок службы батареи примерно 1 год

Дальность связи 100 м (открытое пространство)

Размеры 80 x 80 x 15 мм

Соответствует EN ETSI 300220, ETS 300683

 и EN 50134

Кнопка RC-28 является одноканальным 

передатчиком, который используется 

с акустическим индикатором UC-260 как 

кнопка дверного звонка. Можно использо-

вать до 8 кнопок, каждая из которых может 

иметь собственную мелодию, для простой идентификации. Кнопка совместима с другими релейными 

приемниками UC-2xx.

Рабочая частота 433 МГц

Питание 6 В батарея (L1016)

Расчетный срок службы батарей примерно 1 год

Дальность связи 50 м (открытое пространство)

Размеры 80 x 28 x 15 мм

RC-60 используется для преобразования 

проводного сигнала в беспроводный, кото-

рый передается на беспроводные системы 

JA-6x. Он позволяет подключать внешние 

проводные устройства управления, напри-

мер, кодовые панели, считыватели карт или 

устройств ТМ, электроуправляемые замки 

и пр. RC-60 защищен темперными контак-

тами. Он имеет два входа, которые могут 

использоваться в двух режимах работы. 

В первом режиме, один вход используется 

для постановки на охрану, второй – для 

снятия с охраны. Во втором режиме, вход А реагирует на подключение к GND и передает сигнал пос-

тановки, сигнал снятия передается при отключении входа от GND. Вход B реагирует на короткое или 

длительное подключение к GND передачей сигнала паники (PANIC) и, если система на охране, она 

снимается с охраны.

Рабочая частота 433 МГц

Питание 2x 1,5 В AAA батареи

Расчетный срок службы батарей примерно 1 год

Дальность связи 100 м (открытое пространство)

Входы для подключения внешних устройств 2

 балансных/небалансных

Индикация тестирования и разряда батарей

Уровень безопасности 2 (EN 50131-1)

Сертифицировано NBU категория D

Размеры 110 x 30 x 27 мм + антенна 40 мм

Условия эксплуатации класс II, 

 для помещений (–10 °C - +40 °C)

RC-86 разработан для беспроводного управ-

ления системами Jablotron. Он управляет 

постановкой/снятием, включает тревогу 

па ни ки и управляет разными электроуст-

ройствами. Большим преимуществом кон-

фигурации является частичная или полная 

совместимость с 868 МГц (Jablotron OASiS 8x 

серия и пр.). В этом случае, одним брелком можно управлять двумя разными системами с частотами 433 

или 868 МГц. Существует версия корпуса брелка на 2 кнопки. Пользователь может независимо управлять 

разными устройствами, например контрольной панелью и воротами гаража или режимами частичной 

постановки на охрану контрольной панели. Брелок имеет полезную функцию блокировки. С помощью 

простой процедуры вы можете заблокировать кнопки брелка, защитив их от случайного нажатия. 

Нажатие двух кнопок одновременно вызывает передачу тревоги Паника на контрольную панель.

RC-86 Брелок

RC-60 Модуль Управления

RC-28 Беспроводная кнопка дверного звонка

RC-22 Беспроводный брелок управления

Рабочая частота 868 МГц / 433 МГц

Питание алкалиновая батарея L1016 (6 В)

Расчетный срок службы батарей примерно 1 год

Дальность связи 30 м (открытое пространство)

Размеры 52 x 18 x 12 мм

Соответствует ETSI EN 300220, EN 55022,

 EN 50134-2, EN 50130-4, EN 60950-1

http://new-satro.ru/brend/Jablotron/


22

Беспроводные извещатели

JA-60P является извещателем вторжения, 

детектирующим движение человека в зоне 

обнаружения. Он используется, в основном, 

в помещениях с многими входами. Реакция 

на обнаружение может быть мгновенной 

или с задержкой. Встроенные контакты на 

вскрытие защищают извещатель от несан-

кционированного доступа или от снятия его 

с места установки. Извещатель регулярно 

самотестируется и передает свой статус 

на контрольную панель для постоянного 

контроля. Стандартная линза может быть 

заменена на линзы: «коридор», «штора» 

или «аллея для животных».

Рабочая частота 433 МГц

Питание 2x 1,5 В AAA батареи

Расчетный срок службы батарей примерно 1 год

Дальность связи 100 м (открытое пространство)

Метод детектирования двойной PIR сенсор 

 с цифровой обработкой сигнала

Зона обнаружения 12 м, 120°

Дополнительные линзы коридор, горизонтальная 

 и вертикальная штора или аллея для животных

Индикация теста и разряда батарей

Класс безопасности 2 (EN 50131-1)

Сертифицировано NBU категория D

Размеры 70 x 90 x 65 мм

JA-60N является магнитным контактом 

и поставляется с магнитом. Он разработан, 

в основном, для сигнализации об открыва-

нии дверей и окон. Реакция на открывание 

может быть мгновенной или с задержкой. 

Имеются входы для подключения внешнего 

извещателя. Любой несанкционированный 

доступ (открывание или снятие с места 

установки) вызывает передачу сигнала 

темпера. Извещатель регулярно самотес-

тируется и передает свой статус на конт-

рольную панель.

Рабочая частота 433 МГц

Питание 2x 1,5 В AAA батареи

Расчетный срок службы батарей примерно 1 год

Дальность связи 100 м (открытое пространство)

Двойной внутренний магнитный датчик

Входы для внешнего извещателя и темпера

Индикация теста и разряда батарей

Класс безопасности 2 (EN 50131-1)

Сертифицировано NBU категория D

Размеры 110 x 30 x 27 мм + антенна 40 мм

JA-60B является акустическим извещате-

лем разбития стекла, обеспечивающим 

простую и надежную защиту окон. Один 

извещатель может защищать всю комна-

ту, вне зависимости от количества окон. 

Двойная технология определения (давле-

ние воздуха и анализ звука), в сочетании 

с цифровым анализом сигнала, гарантиру-

ют высокую чувствительность к разбива-

нию стекла. Любой несанкционированный 

доступ (открывание или снятие с места 

установки) вызывает передачу сигнала темпера. Извещатель регулярно проверяет свою работу, ста-

тус батарей и передает свой статус на контрольную панель.

Рабочая частота 433 МГц

Питание 2x 1,5 В AAA батареи

Расчетный срок службы батарей примерно 1 год

Дальность связи 100 м (открытое пространство)

Встроенный сенсор для двойной технологии 

 определения

Дальность обнаружения до 9 м

Индикация теста и разряда батарей

Класс безопасности 2 (EN 50131-1)

Сертифицировано NBU категория D

Размеры 55 x 75 x 22 мм + антенна 40 мм

Беспроводный объемный извещатель JA-60P

Беспроводный дверной контакт JA-60N

Беспроводный извещатель разбития стекла JA-60B
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Извещатель дыма реагирует на наличие 

продуктов горения и на повышение тем-

пературы в комнате, вызванных пожаром. 

Если концентрация продуктов горения или 

температура выше лимита, выдается пожар-

ная тревога на контрольную панель и вклю-

чается оптическая и акустическая сигнали-

зация извещателя для предупреждения об 

опасности. Извещатель автоматически тес-

тирует свою работу, статус батарей и связь 

с контрольной панелью. Правильность рабо-

ты можно проверить нажатием кнопки теста 

на корпусе извещателя. Оптический извещатель не подходит для запыленных помещений.

Рабочая частота 433 МГц

Метод детектирования оптическая камера/

 датчик температуры

Акустическая сигнализация 80 дБ/м

Рекомендуемый объем для защиты 50 м3

Индикатор авто тест, разряд батареи, тревога

Питание 1x литиевая батарея AA 3,6 В

Примерный срок работы батареи 3 года

Дальность связи 100 м (открытое пространство)

Размеры ∅ 126 мм, высота 65 мм

Соответствует EN 14 604, A2 EN 54-5,

 EN 50130-4, EN 55022

Беспроводный уличный объемный PIR 

извещатель имеет двойную зону обнару-

жения и производится компанией OPTEX. 

Он позволяет задать дальность обнаруже-

ния от 1,4 до 12 метров, при угле обзора 

90°. Извещатель питается от батарей и не 

требует подключения кабеля. JA-60V сов-

местим с беспроводными системами серий 

JA-6x.

Рабочая частота 433 МГц

Питание 2x 1,5 В AAA батареи

Расчетный срок работы батарей 1 год

Дальность связи 100 м (открытое пространство)

Зона обнаружения 90°/до 12 м

Высота установки от 0,8 до 1,2 м

Соответствует IV. вне помещений

Защита корпуса IP 54

Размеры 198 x 80 x 108 мм

Класс безопасности 2 (EN 50131-1)

JA-60V Беспроводный уличный объемный извещатель

Беспроводный активный ИК извещатель 

JA-60IR имеет 4 луча и детектирует пре-

рывание лучей между передатчиком и при-

емником. Расстояние между передатчиком 

и приемником не должно быть более 5 мет-

ров. JA-60IR подходит для охраны балко-

нов, террас, оконных рам, дверей.

Рабочая частота 433 МГц

Питание 3,6 В/19 Ач – 2x литиевые батареи

Расчетный срок работы батарей 3 года

Дальность связи 100 м (открытое пространство)

Длина зоны обнаружения не более 5 м

Количество лучей 4 (3 + 1 луч синхронизации)

Настройка реакции на прерывание лучей

Класс безопасности 2 (EN 50131-1)

Условия эксплуатации класс IV. 

 вне помещений –25 °C - +60 °C

JA-60IR Беспроводный активный ИК извещатель

JA-60G реагирует на все виды горючих 

газов (природный газ, бытовой газ, про-

пан, бутан, метан, гидроген и пр.). При 

активизации, выдается сигнал пожарной 

тревоги и включается сирена. Имеется 

выходное реле, которое может управлять 

газовым клапаном. Извещатель регулярно 

автоматически тестируется и проверяет 

радиоканал.

Рабочая частота 433 МГц

Питание 230 В, 50 Гц, примерно 2 Вт

Дальность связи 50 м (открытое пространство)

Метод детектирования горячая нить

Контакты переключаемого реле 230 В/5 A

Уровни чувствительности 10 или 20% LEL

Защищаемое пространство 50 м2

Встроенная сирена 94 дБ/0,3 м

Размеры 100 x 73 x 39 мм

Соответствует EN 60335-1

JA-60G Беспроводный извещатель утечки газа

JA-63S Дымовой извещатель

JA-60
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JA-63A является беспроводной системой 

с аккумулятором, для контрольных пане-

лей с радиоканалом серий JA-6x. Сирена 

обеспечивает звуковую сигнализацию при 

тревоге вторжения. Она сигнализирует о 

постановках на охрану, снятиях с охраны 

системы. Встроенные темперные контакты 

вызывают тревогу при попытке несанкцио-

нированного доступа к сирене. Связь с кон-

трольной панелью беспроводная. Сирена 

проводит автоматическую проверку своей 

работы, статуса аккумулятора и проверя-

ет радиосвязь. Для увеличения дальности 

связи может использоваться дополнитель-

ная внешняя антенна  AN-01A.

Рабочая частота 433 МГц

Питание 230 В, 50 Гц (адаптер в комплекте)

Аккумулятор 6 В, 1,3 Ач (в комплекте)

Сирена пьезоэлектрическая, 118 дБ

Акустическая сигнализация режимов охраны 

 контрольной панели

Таймер строб лампы 60 минут

Дальность связи 100 м (открытое пространство)

Дополнительная антенна для увеличения

дальности связи AN-01A (опция)

Класс безопасности 2 (EN 50131-1)

Сертифицировано NBU категория D

Размеры 230 x 158 x 75 мм

Условия эксплуатации вне помещений, 

 –25 °C - +60 °C; класс IV.

Беспроводный акустический индикатор 

UC-260 питается напрямую от 230 В AC и 

используется как громкая внутренняя сире-

на для систем сигнализации серий JA-6x. 

Она может индицировать задержки на вход 

и выход. Другой функцией является акусти-

ческая сигнализация срабатывания изве-

щателей (функция дверного колокольчика). 

С кнопками RC-28 или RC-22, индикатор 

может использоваться как беспроводный 

дверной звонок. Можно выбирать мелодии 

для зарегистрированных извещателей. Также, UC-260 можно использовать как беспроводную мини 

сигнализацию. Акустический индикатор UC-261 использует двустороннюю радиосвязь с контрольной 

панелью. Он выдает сигнал темпера, если сирена выключается из розетки питания. Эта версия не 

имеет режима мини сигнализации. Все другие функции идентичны UC-260.

Рабочая частота 433 МГц

Питание 230 В, 50 Гц, 1,5 Вт

Пьезоэлектрическая сирена 115 дБ

Дверной звонок и колокольчик 8 мелодий

 на выбор

Совместим с контрольными панелями серий JA-6x,

 устройствами управления серий RC-xx, 

 извещателями JA-60 

Дальность связи 100 м (открытое ространство)

Размеры 90 x 65 x 45 мм + антенна 40 мм

Класс безопасности 2 (EN60950)

Беспроводная внутренняя сирена UC-260 / UC-261

Беспроводная уличная сирена JA-63A

Переход на беспроводные системы – 

правильный путь. 

У вас нет проложенных проводов в стенах, 

но вы хотите управлять устройствами 

в доме дистанционно и просто? 

Вы действительно ненавидите мокнуть под 

дождем, пока открываете ворота гаража? 

Переходите на беспроводные системы 

и вы сможете управлять практическим всем, 

чем хотите, легко и удобно.

Беспроводные сирены
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Приемник может работать с контроль-

ными панелями JA-6x, беспроводными 

извещателями JA-6x и устройствами 

управления RC-xx. При комбинации 

с контрольными панелями JA-6x, его 

реле копируют статус выходов кон-

трольной панели. UC-216 позволяет 

подключать беспроводные извещате-

ли к проводным зонам контрольных 

панелей сторонних производителей. 

Приемник может показывать срабаты-

вание извещателей, их темперных кон-

тактов, разряд батарей и даже потерю 

связи. Приемник может работать с устройствами управления RC-xx для управления его реле 

в разных режимах: импульс, включение, переключение или режим ворот гаража.

Рабочая частота 433 МГц

Питание 12 - 24 В DC

Потребление примерно 10 мА, не более 45 мА

Дальность связи

– с извещателями до 100 м

– с устройствами управления до 30 м

Извещатели/устройства управления 8/20

Выход тревоги (X) не более1 A/120 В

Выход темпера (Y) не более 1 A/120 В

Выход разряда батарей (OUT) транзисторный 

 0,2 A/12 В

Цифровой плавающий код

Размеры 100 x 73 x 25 мм (антенна 86 мм)

UC-216  Универсальный приемник

Приемник может работать с контрольными 

панелями JA-6x, беспроводными извещате-

лями JA-6x и устройствами управления RC-

xx. В отличие от UC-216, он питается от сети 

230 В AC и его выходное реле поддержива-

ет до 5 А. При комбинации с контрольными 

панелями JA-6x, его реле копируют статус 

выходов контрольной панели. Комбинация 

с извещателями JA-60 позволяет вам авто-

матизировать некоторые процессы в доме, 

например включение света по срабатыва-

нию извещателя, управление вентиляцией 

и пр. Комбинация с устройствами управ-

ления RC-xx позволяет управлять выходными реле и режимах: импульс, включение, переключение. 

Благодаря мощным релейным контактам, его можно широко применять в домашней автоматике для 

включения и выключения света, вентиляции, силовых приводов и других устройств.

Рабочая частота 433 МГц

Питание 230 В AC, 50 Гц

Потребление 1 ВА, 1,8 ВА реле

Дальность связи

- с извещателями до 100 м

- с устройствами управления до 30 м

Извещатели/устройства управления 8/30

Реле сухие переключающиеся контакты,

 предохранитель 6 A/250 В

Цифровой плавающий код

Размеры 100 x 73 x 25 мм (антенна 86 мм)

Соответствует EN 60 950, ETSI EN 300 220,

 ETS 300 683

UC-222  Универсальный приемник

Предназначено для расширения традици-

онных проводных сигнализаций беспровод-

ными извещателями. Оно предоставляет 

информацию, принятую от беспроводных 

извещателей JA-60 и устройств управления 

RC-xx. Возможно назначить индивидуальные 

беспроводные устройства 8 зонам. Каждая 

зона имеет независимый выход тревоги. 

Информация о срабатывании темпера, сбои 

и разряд батарей отображаются 3 выходами 

реле, адрес источника сигнала показыва-

ют индикаторы. UC-280 может передавать 

команды для управления беспроводной 

уличной сиреной JA-63A и беспроводными 

релейными модулями UC-216 и UC-222.

Рабочая частота 433 МГц

Питание 12 В DC

Дальность связи

- с извещателями до 100 м

- с устройствами управления до 30 м

Потребление 50 мА (все реле выключены)

 не более 150 мА

Выходы зон 8x опто-MOS реле (50 мА/50 В)

Темпер, Сбой, Батареи 3x опто-MOS реле

 (50 мА/50 В)

SIR, X, и Y входы активизируются при

 подключении к GND

Класс безопасности 2 (EN 50131-1)

Сертифицировано NBU категория D

Размеры 195 x 140 x 45 мм (антенна 155 мм)

UC-280 / UC-282  Беспроводный интерфейс

и релейные модули
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Проводные извещатели

Этот объемный извещатель, реагирующий 

на движение людей предназначен для 

защиты помещений. Он использует цифро-

вой анализ сигнала для получения отличной 

чувствительности и низкого уровня ложных 

тревог. Извещатель имеет высокую защи-

ту от радиопомех. Базовая линза может 

быть заменена на линзы типов: «коридор», 

«штора» или «аллея для животных». 

Питание 12 В DC

Потребление (LED выкл.) не более 10 мА

Высота установки 2,5 м

Зона обнаружения 120°/12 м (стандартная линза)

Класс безопасности 2 (EN 50131-1)

Сертифицировано NBU категория D

Размеры 110 x 60 x 55 мм

Безопасность EN 50131-1, уровень 2

Объемный извещатель JS-20 LARGO

Для упрощения установки, извещатель JS-25 

совмещает объемный извещатель для защи-

ты помещений и извещатель разбития стек-

ла для защиты окон. Он имеет три разных 

выхода (разбитие стекла, объем и темпер). 

Извещатель использует цифровой анализ 

сигнала для получения отличной чувстви-

тельности и низкого уровня ложных тревог. 

Он имеет высокую защиту от радиопомех. 

Базовая линза может быть заменена на линзы типов: «коридор», «штора» или «аллея для животных».

Питание 12 В DC

Потребление (LED выкл.) не более 15 мА

Высота установки 2,5 м

Зона обнаружения (PIR) 120°/12 м 

 (стандартная линза)

Зона обнаружения (GBS) не более 9 м

Класс безопасности 2 (EN 50131-1)

Сертифицировано NBU категория D

Размеры 110 x 60 x 55 мм

Совмещенный извещатель JS-25 COMBO

Акустический извещатель разбития стекла 

GBS-210 предназначен для защиты остек-

ленных пространств и определяет разби-

тие стекла. Метод детектирования двойной 

технологии используется для определения 

давления воздуха (удар по стеклу) и пос-

ледующего звука разбиваемого стекла. 

Извещатель имеет высокую надежность. 

Его чувствительность можно настроить 

(дальность обнаружения и размер защища-

емых окон). Извещатель разбития стекла 

может иметь включаемую индикацию памя-

ти тревог. Он имеет высокий уровень защиты от радиопомех. Извещатель разработан для монтажа на 

плоскую поверхность. GBT-212 является универсальным тестером для проверки и настройки извещате-

лей разбития стекла Jablotron.

Питание 12 В DC

Потребление (LED выкл.) не более 10 мА

Максимальное потребление (LED вкл.) 

 не более 35 мА

Выход не более 60 В/50 мА

Дальность обнаружения не более 9 м

Минимальные размеры стекла 0,6 x 0,6 м

Условия эксплуатации (EN 50131-1)  II. 

 для помещений

Класс безопасности 3 (EN 50131-1)

Сертифицировано NBU категория T

Размеры 100 x 40 x 24 мм

Извещатель разбития стекла GBS-210 VIVO

Извещатель предназначен для опреде-

ления движения людей в помещениях. 

Использование двух сенсоров обеспечи-

вает лучший иммунитет к срабатыванию 

от движущихся животных. Рекомендуемая 

высота установки – 120 см от пола. Можно 

установить реакцию на срабатывание 

и уровень иммунитета к ложным тревогам. 

Извещатель имеет две зоны обнаружения, 

каждая из которых имеет угол 120° и дальность обнаружения 12 м. Воображаемая линия, разделяю-

щая зоны обнаружения определяется высотой установки.

Питание 12 В DC

Потребление (LED выкл.) не более 3 мА

Максимальное потребление (LED вкл.) 

 не более 7 мА

Высота установки 1,2 м над полом

Длительность сигнала выхода 2 с

Размеры 180 x 60 x 55 мм

Соответствует ETSI EN 300220, EN 50130-4,

 EN 55022, EN 60950-1

Двухзонный объемный извещатель  JS-22
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SA-200A Магнитный контакт с клеммами, размеры 49 x 14 x 13 мм.

SA-204  Накладной магнитный контакт для индустриальных применений и металлических дверей, 

проводной 49 x 17 x 9 мм, рабочий зазор не более 40 мм.

SA-210  Врезной магнитный контакт с клеммами, Д 10 мм, длина магнита 15 мм, 

геркон 23 мм, белый.

SA-211  Врезной миниатюрный магнитный контакт с кабелем,  Д 9 мм, длина магнита 3 мм, 

геркон 14 мм, рабочий зазор не более 19 мм, белый.

 Магнитные извещатели

Это устройство предназначено для опреде-

ления пожара в частных или коммерческих 

зданиях. Извещатель имеет встроенную 

сирену с оптической памятью тревог. В нем 

комбинируются дымовой и тепловой изве-

щатели, последний реагирует на неадек-

ватный рост температуры в помещении. 

Извещатель имеет возможность выбора 

условий срабатывания (дым или нагрев, 

только дым, только нагрев, дым и нагрев). 

SD-401 является автономной версией с пи-

танием от алкалиновой батареи 1,5 В AA.

Питание 9 - 15 В DC

Определение дыма оптическое, рассеяние света

Чувствительность дымового канала 

 m = 0.11 - 0.13 дБ/м

 согласно EN 14 604

Канал температуры класса A2 согласно EN 54-5

Температура тревоги от +60 °C до + 70 °C

Оптическая индикация разряда батареи

Акустическая сигнализация не менее 85 дБ/ 3 м

Размеры ∅ 126 мм, высота 65 мм

Соответствует EN 14 604, A2 EN 54-5,

 EN 50130-4, EN 55022

Извещатель утечки газа JA-80G срабатыва-

ет на наличие горючих газов или горючих 

паров в воздухе (природный газ, осве-

тительный газ, пропан, бутан, ацетилен, 

гидроген и пр.) и сигнализирует о двух 

уровнях концентрации газа. Он питается 

от 12 В DC. Высокая стабильность, чувс-

твительность и длительный срок работы 

являются характерными особенностями 

извещателя. Индикация утечки газа осу-

ществляется оптически и акустически. Он 

имеет выходное реле с выбираемым режи-

мом работы. GS-130 является версией с питанием от сети (230 В AC).

Питание (GS-133) 12 В DC

Питание (GS-130) 230 В/50 Гц, 5 Вт

Чувствительность 1-й уровень 10% LEL

 2-й уровень 20% LEL

LEL LEL = нижний предел взрывоопасности

Мощность сирены 94 дБ/0,3 м

Выход реле на 1 или 2 уровень

 не более 230 В/5 A

Метод детектирования нагретая нить

 (каталитическое горение)

Взрывобезопасность IP 30 (CSN EN 60 529)

Размеры 100 x 73 x 39 мм

GS-133 / GS-130  Извещатель утечки газа

SD-208  Оптический пожарный извещатель

 Проводные извещатели

SA-204

SA-210

SA-211

SA-200A

Извещатель работает как индикатор про-

течки воды на пол помещения (ванные, 

подвалы).  Информация передается на 

систему сигнализации для отправки тре-

вожного сообщения. LD-81 подключается 

к системам OASiS через беспроводный извещатель JA-81M или к системам PROFI через JA-60N. 

Извещатель LD-81 не требует питания, он питается от цепи JA-81M. Извещатель LD-12 питается от 

12 В и имеет НР/НЗ выход.

Условия эксплуатации II. для помещений, 

 –10 °C - +40 °C, EN 50130-4, EN 55022

Защита корпуса IP 68

Питание LD-12 12 В DC ± 15%; 2 мА

Размеры 53 x 20 x 10 мм

LD-81 / LD-12  Извещатель протечки воды
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Проводные сирены

OS-360A и OS-365A являются уличными 

сиренами со встроенными, автоматичес-

ки заряжаемыми NiCd аккумуляторами, 

управляемые микропроцессорами. Это 

не только акустические оповещатели, но 

есть и световая индикация. Корпус сире-

ны выполнен из прочного пластика. Сирена соответствует классу безопасности 3. Сирена может 

использоваться практически с любой системой сигнализации, благодаря настраиваемым параметрам. 

Акустическая сигнализация о постановке/снятии системы является одной из дополнительных функций 

сирены. OS-360A  имеет пьезоэлектрическую сирену и подходит для узких пространств (типа улицы). 

OS-365A больше подходит для открытых пространств, поскольку имеет магнито-динамическую сирену. 

Электронная часть сирены защищена от коррозии лаком и высоконадежные герконовые реле исполь-

зуются как темперные контакты, срабатывающие при снятии сирены со стены или открывании ее 

корпуса. Боле дешевое решение сирены – без аккумулятора, OS-350.

Питание 12 В DC

Аккумулятор NiCd 4,8 В 1,8 Ач

Звуковая мощность OS-360A 113 дБ/м

Звуковая мощность 

с дополнительной сиреной ACM-360 118 дБ/м

Акустическая мощность OS-365A 110 дБ/м

SA-103 Миниатюрная пьезоэлектрическая сирена 110 дБ.

SA-105 Пьезоэлектрическая сирена 120 дБ.

SA-107 Пьезоэлектрическая сирена 125 дБ, переменный тон.

SA-402 Внутренняя сирена, динамик, 2 тона, 115 дБ.

SA-530 Магнито-динамическая сирена 117 дБ, малый размер.

SA-531B Магнито-динамическая сирена с аккумулятором 113 дБ, малый размер.

SA-913/913F  Внутренняя пьезоэлектрическая сирена, белый пластик, версия F 

со строб лампой – можно включать только строб лампу.

SA-87LR  Внутренняя пьезоэлектрическая сирена со строб лампой (120 дБ), 

можно включать только строб лампу.

Сирены

SA-103

SA-107

SA-105

SA-402

SA-530

SA-531B

SA-87LR

SA-913FSA-913

Уличные сирены с аккумулятором OS-360A / OS-365A

Чувствуете себя безопасно дома?

Она просыпается посреди ночи с неприятным 

чувством. Она слышит странный слабый шум 

на первом этаже дома. Когда она выходит 

из спальни в холл, она уверена, что кто-то 

есть в доме… Эта история реальна или 

это только плохой сон?

Есть несколько способов незаметно и тихо 

подать сигнал тревоги. Передача сигнала 

паники полностью тихая и незаметная, 

но помощь прибудет в течение минут.
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GD-06 является универсальным устройс-

твом для передачи информации, сбора дан-

ных и управления домашними устройства-

ми или процессами. Он может использовать 

SMS, данные GPRS и прямое управление 

с телефона DTMF командами. Можно кон-

тролировать статус GD-06, задавать пара-

метры и управлять выходами очень удобно 

с безопасного Интернет сайта www.GSMLink.cz. GD-06 имеет 6 полностью программируемых портов 

(входы/выходы) и выходное реле. В него встроен датчик температуры. При активизации входов он 

передает информацию с помощью SMS, голосовых вызовов или данных GPRS. Для входов можно 

выбрать режим: цифровой или аналоговый. Выходами можно управлять вызовами с зарегистрирован-

ных номеров, SMS командами, DTMF командами или с сайта GSMLink. Выходы могут включаться на 

заданное время (импульсный режим) или переключаться и могут управляться встроенным датчиком 

температуры.

Питание 12 В DC

GSM диапазон 900/1800 МГц

Количество портов 6

Реле переключаемые контакты не более 24 В/2 A

Размеры 76 x 110 x 33 мм

Встроенная антенна

Соответствует EN 60950, EN 301489-1, 

 EN 301489-7, EN 301419-1, EN 301511

GD-06 ALLEGRO Универсальный коммуникатор GSM

GD-04 DAViD является многоканальным 

универсальным GSM коммуникатором 

и кон троллером. Он имеет 4 входа  (A, B, C 

и D) и два выходных реле (X и Y) с допусти-

мой нагрузкой 5 A/250 В. Этими реле можно 

управлять SMS командами или бесплатны-

ми вызовами с авторизованных телефонов 

(до 50 номеров телефонов для каждого 

реле). При задании авторизованных номе-

ров, вы можете задать лимит управляю-

щих звонков и, если он достигнут, DAViD 

игнорирует любые звонки с этого номера. 

Эта функция удобна для любого предопла-

чиваемого сервиса (например, количество 

въездов на паркинг и пр.). Время включе-

ния выхода можно задать от 1 секунды до 10 часов. Включение и выключение входов может вызывать 

передачу заданных SMS (или телефонных звонков) на 8 номеров телефонов. Входы реагируют на 

размыкание и замыкание контактов и могут передавать разные сообщения при замыкании и размы-

кании. Для всех номеров, куда передаются SMS могут поддерживаться текстовые сообщения для 

телефонных звонков. 

GD-04 DAViD может расширяться разными модулями. Радиомодуль GD-04R позволяет активизировать 

входы (A - D) беспроводными кнопками и извещателями системы OASiS. Реле X и Y в DAViD могут 

локально управляться брелками RC-8x (это значит, что подключенные устройства могут управляться 

по телефону или кнопками брелков). DAViD может передавать статус его реле (X и Y) на беспроводные 

приемники UC и AC. Система нагрева может управляться (локально или дистанционно с мобильного 

телефона) вместе с беспроводными термостатами TP-8x. Модуль DTMF GD-04D позволяет управлять 

реле DAViD с телефона, набором цифрового кода с клавиатуры телефона. Аккумулятор GD-04A обес-

печивает примерно от 12 до 24 часов работы в случае сбоя питания.

DAViD может настраиваться SMS командами или через программу GDLink с компьютера или просто 

заполнением простой формы на сайте www.david.jablotron.com. Кабель GD-04P необходим для про-

граммирования DAViD с ПК через программу GDLink.

Питание 11 - 13 В DC (адаптер в комплекте)

Потребление в ожидании примерно 20 мА

Потребление при связи 500 мА

Диапазон модуля GSM 

 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц

Выходная мощность передатчика

 2 Вт для GSM 850 / 900

 1 Вт для GSM 1800 / 1900

Входы A,B,C и D активизация подключением 

 к GND

Выходы X1,X2 и Y1,Y2 2x замкнутые контакты 

 с предохранителем 5A / 250 В

Условия эксплуатации II. для помещений 

 (–10 °C - +40 °C)

Размеры (без антенны) 76 x 110 x 33 мм

GD-04 DAViD Универсальный GSM коммуникатор

Универсаль-

ные GSM

коммуни-

каторы 

GSM коммуникаторы
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GD-04 DAViD применение
 Управление нагревом

  нагрев может включаться и выключаться 

дистанционно

  включенная система нагрева управляется 

термостатом TP-83 по недельной программе

  DAViD сообщает о критических 

температурах SMS сообщениями на 

телефон пользователя

   информация о текущей температуре 

в комнате включается в статусное SMS 

сообщение

  открывание окон автоматически блокирует 

cистему нагрева и экономит деньги

 Сообщение о критическом состоянии

  разные ситуации могут контролироваться 

в здании с помощью датчиков и DAViD 

сообщает пользователю о них SMS 

сообщениями

Примеры:

  JA-80S беспроводный детектор дыма 

сообщает в случае начала пожара

  LD-12 проводной извещатель утечки 

воды сообщает об утечке воды

  JA-81M универсальный передатчик 

и дверной контакт имеет вход для 

дополнительно извещателя и может 

передавать любую статусную информацию

 Открывание гаража или ворот

  пользователь может управлять въездными 

воротами или воротами гаража бесплатно, 

безответными звонками на DAViD

  до 100 авторизованных номеров могут 

быть  заданы для управления выходами

  для каждого номера может быть задан 

кредит до 50 «въездов»

  воротами можно управлять вызовом 

по телефону и вводом кода с любого 

телефона, если используется модуль  

GD-04D DTMF

 Вызов помощи при опасности

   DAViD может использоваться для вызова 

помощи при опасности через SMS 

сообщение или телефонных звонок

  беспроводная тревожная кнопка RC-87 

используется, в основном, как персональная 

тревожная кнопка. Защищена от влаги. 

Носится как браслет часов или кулон

  беспроводная тревожная кнопка RC-88 

или кнопка дверного звонка RC-89 может 

использоваться для вызова помощи

GD-04

протечка 
воды

термостат

блокирует 
систему 
нагрева при 
открывании 
окна

GD-04

контролирует 
статус

сообщение о пожаре

ПО программирования

GD-04R

персональная 
тревожная кнопка

прием запроса 
помощи

беспроводная 
тревожная кнопка

управление 
нагревом 

с мобильного 
телефона

включение 
бойлера

сообщение 
на мобильный 

телефон

ворота

управление 
телефонным 

звонком

тревожная кнопка

GD-04R

GD-04

GD-04R

GD-04 LD-12
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применения

Каталоги 
и листовки

 Маркетинг и обучение

По запросу пользователя, мы поставляем стенды OASIS и JA-63 PROFI  

для профессиональной презентации продукции Jablotron.

OASIS стенды

Для поддержки продаж и продвижения продукции 

Jablotron мы приготовили профессиональные каталоги 

и листовки. Доступны версии на разных языках. Самый лучший способ обучения установщиков,

как при реальной установке. Это делается просто,

в любом зале, с набором для презентации PS-03.

Набор для презентации PS-03

Полный рабочий набор системы сигнализации 

в практичном металлическом ящике для 

демонстрации системы OASiS пользователям.

PS-04 презентационный набор 

системы OASiS JA-80
Сделайте свой дом 

оазисом безопасности

Больше чем беспроводная система сигнализации

Мы думаем о вашей безопасности

Э Л Е К Т Р О Н Н Ы ЕСИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

JABLOTRON

Давайте посмотрим, что происходит 
на самом деле….

ИК извещатель

Камера

Вспышка

Литиевые батареи

Пример фото, 
переданных сигнализацией

✓  Делает 4 фотографии по обнаружению движения, когда 

система на охране (передает тревогу на контрольную 

панель)

✓  Первое фото делается мгновенно, без вспышки, 

остальные три (с секундным интервалом) – со вспышкой

✓  Фото сохраняется в JPEG и передается на контрольную 

панель по радиоканалу (868 МГц)

✓  Контрольная панель передает фото по IP сети 

(GPRS или LAN коммуникатор)

✓  В среднем, требуется 15 секунд для передачи фото от 

извещателя на сервер или на ваш мобильный телефон 

✓  Разрешение фото: 160 x 120 / Ч/Б

✓  Встроенная вспышка на светодиоде подсвечивает 

помещение (до 3 метров)

✓  Питание от 2 AA 3 В литиевых батарей (3 года работы)

✓  В памяти сохраняется 12 фото в формате BMP 

✓  USB порт позволяет просмотреть фото из памяти 

(как с обычного цифрового фотоаппарата)

✓  Извещатель может использоваться в системе Oasis 

или как автономная система сигнализации

Больше, чем беспроводная сигнализация

Беспроводный ИК извещатель с камерой для 

ВИЗУАЛЬНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ТРЕВОГ

Патентованная логика работы встроенной вспышки

Главная задача фото камеры – подтверждение тревоги, вызванной втор-

жением. Встроенная вспышка извещателя подсвечивает помещение, но 

также выполняет другие важные функции, что запатентовано Jablotron:

✓  Неожиданная вспышка заставляет злоумышленника посмотреть на 

камеру, что увеличивает вероятность получения фото лица злоумыш-

ленника в момент следующего снимка

✓  Вспышка дает понять злоумышленнику, что он обнаружен и, возможно, 

он откажется от своих намерений и уйдет. Если нет, он попытается 

повредить извещатель, что вызовет тревогу темпера. Тревога темпера 

будет передана даже быстрее, чем фото. 

Встроенная память фото

PIR элемент Радио антенна USB порт

T2020 - Jablotron-Letak PIR dete1 1 2.10.2007 15:05:41

✔ Удаленное управление- GSM, WWW, телефон

✔ Переключаемые выходы (до 7)

✔ Удаленное измерение напряжения/

температуры

✔ Сеть GSM 900/1800 МГц

✔ Передача статуса на IP адрес 
(через GPRS) 

✔ Применениe – автоматизация 
домашняя/промышленнaя, 
системы сигнализации

Универсальный модуль GSM
GD-06 ALLEGRO

Удаленное управление 
домашними электроприборами

Интерком
Удаленное управление 

системами контроля
доступа

Удаленное управление
нагревателями

Измерение 
напряжения

Измерение
температуры

Промышленные
применения

Доступ через
Интернет

Станция
мониторинга

GD-06 ALLEGRO

✔ GSM сигнализация и мониторинг

✔ 20 зон (16 беспроводных, 4 проводных)

✔ Телефонная линия через GSM (GSM шлюз)

✔ Управление и контроль по SMS

✔ Подключение к Интернет (GPRS)

✔ Одобрено CE, EN, TS

GSM сигнализация для домов
JA-63KRG PROFI

Подключение 
к Интернет

Удаленное управление
домашними

электроприборами

SMS-8010 
Телефонные 

звонки и SMS

Подключение к ЦПО
и к сети Интернет
через GSM/GPRS

Прослушивание/
интерком

Cеть GSM

4 проводные
зоны

32 беспроводных
извещателя

Дымовой извещатель
Извещатель

разбития стекла
ИК извещатель

Магнитный дверной
контакт

8 беспроводных
брелков или

пультов

Удаленное
управление

Газовый извещатель

Беспроводная сирена 
и индикаторы

Внутренняя сирена

ЭЛЕКТРОННАЯ
СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ
2009

Защищает вашу собственность

Контролирует состояние дома

Экономит энергию

Управляет домашними приборами

Держит с вами связь в любой точке мира

ОБЕСПЕЧИТ ВАШУ БЕЗОПАСНОСТЬ
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Департамент экспорта

тел.: +420 483 559 995

фaкc: +420 483 559 993

export@jablotron.cz

Техническая поддержка

тел.: +420 483 559 940

фaкc: +420 483 559 993

support@jablotron.cz

JABLOTRON ALARMS a.s.
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466 01 Jablonec nad Nisou

Czech Republic
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