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

JABLOTRON



2

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

было только несколько работников и работа велась с индустриальными применени-

ями компьютерных технологий. Из-за серьезных сложностей в этой сфере бизнеса, 

компания занялась разработкой и производством собственной продукции для рынка 

систем безопасности. Ассортимент увеличивался для удовлетворения запросов рас-

тущего рынка безопасности в Чехии. Рост производства и ассортимента потребовал 

расширения площадей, используемых для нужд бизнеса. Для роста производства 

требовались новые площади. Сначала Jablotron работал 

в отремонтированном старом здании, но после 1998 

было куплено свое новое здание на улице Pod Skalkou, 

в городе Jablonec. В 2002 было принято решение постро-

ить новый клиентский отдел. Отреставрированное здание 

вблизи улицы V Nivach с логотипом Jablotron предназна-

чено для клиентов, сюда переместились отделы Продаж, 

Технической поддержки, Установки и Сервиса. Jablotron 

открыл филиалы в Тайване и Словакии для продвижения 

бизнеса за рубежом, основная цель – глобальный маркетинг продукции Jablotron. 

В 2005 были образованы еще две компании: JabloPCB и JabloCom. JabloPCB обес-

печивает Jablotron Group современными технологиями (производство), и JabloCom 

специализируется в дизайне, разработке и производстве GSM терминалов, стационарных мобильных телефонов, устройств связи, обработ-

ке звука и видео, сетевых решений и способов передачи данных на станции мониторинга. Jablotron Group, со своими филиалами, занимает 

10,000 кв.м и имеет штат около 250 человек. Годовые продажи Jablotron Group достигли 1 миллиарда чешских крон (35 миллионов евро), 

в основном благодаря экспорту продукции во все страны мира. Мы имеем качественную систему менеджмента, которая соответствует стан-

дарту ISO 9001:2000, мы продаем надежную продукцию и имеем отдел контроля качества, учрежденный в 1999 году.

Разработка
Мы обеспечиваем разработку и дизайн 

устройств для систем безопасности, 

домашней автоматики, дистанционного 

управления, связи, авто сигнализаций 

и медицины. JabloCom ориентирован на 

разработку и дизайн GSM терминалов, устройств связи, уст-

ройств обработки видео и аудио сигналов, сетевых решений 

и станций мониторинга.

Производство
В этой области Jablotron s.r.o. работает 

с техническими данными и поддержива-

ет свои продукты (документация, конс-

трукция, шаблоны и система качества). 

Отдел производства Jablotron организует 

производство продукции с коротким циклом, прототипов и тес-

товых образцов новых изделий. Производство тестовых партий 

и серийного оборудования осуществляется JabloPCB s.r.o. и мно-

жеством сторонних компаний, как в Чехии, так и по всему миру.

Продажи и маркетинг
Чешский и Словацкий рынки использу-

ют сеть оптовых продавцов. Экспортный 

отдел Jablotron обеспечивает продажи 

более чем в 70 стран мира. Расширение 

продаж происходит, в основном, за счет 

организации обучающих семинаров для существующих и новых 

компаний, занимающихся установкой систем сигнализации.

Обучающие семинары
Jablotron развивает сотрудничество с су-

ществующими и новыми компаниями 

установщиками оборудования посредс-

твом обучающих семинаров. Наши семи-

нары, с возможностью изучения и тести-

рования оборудования, направлены на эффективное продвиже-

ние продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 
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Полученные награды
Jablotron s.r.o. часто получает награды за свою продукцию на ведущих выставках Европы и Азии.

JA-80 OASiS

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

Secutech Innovation Award 2001, Taipei, Taiwan

 Jablotron разрабатывает и производит электронные изделия, специализируясь в области систем безопас-

ности, домашней автоматики и в отрасли связи. Политика гибкости и использования инноваций позволяет внед-

рять технически новые решения на рынке и быть впереди конкурентов.

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

держки установщиков и интеграторов, которые занимаются нашей продукцией. Каждый, кто заинтересован в об-

служивании клиентов на рынке и предпочитает профессиональный подход в работе, приглашается в обширную 

«семью Jablotron». Мы воспринимаем это серьезно и обещаем процветание конечным пользователям и установщи-

кам нашей продукции. 

 Jablotron образован в 1990 «с нуля», но мы хорошо знаем рынок, на котором мы работаем. Мы никогда не 

испытывали недостатка смелости, чтобы внедрять новые мысли и мечты в жизнь. Проводя обучение и поддержи-

вая установщиков и клиентов, мы внимательно выслушиваем их пожелания, как сделать продукцию лучше. Мы не 

хотим хвастаться, но мы будем счастливы, если вы дадите нам шанс показать, что Jablotron – это правильный выбор 

для вас.

Управляющий директор. Dalibor Dedek

Наша миссия



JA-82KRC является модульной системой, 

которая имеет 50 адресов для беспровод-

ных устройств (01-50). Она базируется на 

плате JA-82K, имеющей 4 входа для провод-

ных зон. Эта плата может расширяться дру-

гими модулями – JA-82R является модулем 

приемника, позволяющим регистрировать 

до 50 беспроводных устройств JA-8x в кон-

трольную панель, JA-82C является модулем 

для 10 проводных зон, который расширяет 

емкость панели до 14 проводных зон. OASiS 

использует радиосигнал частотой 868 МГц 

для связи с беспроводными устройствами. 

Безопасность беспроводной связи обеспе-

чивается использованием плавающего кода 

и цифровой передачей данных. Установка 

проста при использовании локального или 

удаленного компьютера. Беспроводные 

извещатели системы OASiS питаются от 

литиевых батарей 3,6 В со сроком работы 

3 года. Состояние батарей регулярно прове-

ряется и, в случае необходимости их заме-

ны, выдается сообщение. Подключенные 

устройства могут быть назначены 3 разде-

лам: А, В или С. Назначение разделам используется или для частичной постановки на охрану (A, AB, 

ABC) или система разбивается на два независимых раздела A и B, с общим разделом C.Контрольная 

панель управляется с пульта, брелков или удаленно, например с телефона, через один из коммуника-

торов. В пульт встроен считыватель карт RFID. Системой можно управлять 50 кодами или картами. 

Важные события в системе сохраняются во внутренней памяти контрольной панели, хранятся пос-

ледние 255 событий с датой и временем. В панель могут устанавливаться дополнительные комму-

никаторы – GSM коммуникатор, комбинированный PSTN / LAN коммуникатор или голосовой PSTN 

коммуникатор, который можно комбинировать с GSM коммуникатором. При использовании соответс-

твующего коммуникатора, пользователь может быть информирован SMS сообщениями на его телефон 

о выбранных событиях, подробные сообщения отравляются на СМ, установщик может информировать-

ся о неисправностях. Удаленный доступ к системе может осуществляться через телефон, Интернет, 

пользователь может управлять устройствами в доме (нагрев, жалюзи, освещение и пр.). 

Панель имеет два программируемых выхода, PGX и PGY. Выходы PG могут быть не только проводными, 

но могут передавать сигналы управления на выходы приемников UC и AC. Контрольная панель имеет 

множество функций автоматики. Система отопления может управляться беспроводными термостата-

ми. Широкий набор беспроводных извещателей, устройств управления, сирен и модулей автоматики 

позволяет максимально настроить систему под нужды пользователя. Простой и современный дизайн 

компонентов системы OASiS позволяет использовать их в любом интерьере. Система разработана для 

простой установки (панель питается от сети, отдельные модули коммуникаторов, удобное программиро-

вание с ПК или через Интернет), пользователю легко и удобно ей управлять и контролировать работу. 

Все тексты в системе OASiS редактируются для ясного и понятного отображения информации.

Количество зон  50

Количество проводных зон  4

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

Количество проводных зон (с JA-82C)  до 14

Рабочая частота  868 МГц

Исключение зон постоянно или временно

Разделы для частичной постановки 3 – A, B, C

Подсистемы при разбиении на разделы  2 

 с общим разделом

Коды доступа 50 + 1 мастер код, код установщика

Количество карт доступа  50

Память событий  255 последних 

 с датой и временем

Питание   230 В, 50 Гц

Аккумулятор  12 В, 1,3 Ач или 2,2 Ач

Выход питания  12 В, 400 мА постоянно, 

 временно до 1 A

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

4

контрольная панель 868 MHz JA-82K OASiS

Контрольная панель JA-83K является комбинированной беспроводной / проводной версией контрольных 

панелей OASiS для систем до 30 проводных зон. Контрольная панель поставляется в большом пласти-

ковом корпусе с местом для аккумулятора до 18 Ач и имеет импульсный источник питания с допустимой 

нагрузкой до 2 А. Контрольная панель полностью совместима с компонентами системы OASiS.

Контрольная панель JA-83K OASiS

Беспроводная сигнализация



Беспроводная 

сигнализация 

для дома 

JA-80 OASiS
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Набор системы OASiS JK-82 состоит из базо-

вых компонентов системы OASiS. Он содер-

жит контрольную панель JA-82K с модулем 

радио JA-82R и GSM коммуникатором 

JA-80Y, также имеются беспроводный пульт 

JA-80F, брелок RC-80, объемный извеща-

тель JA-80P, дверной контакт JA-80M, 

внутренняя сирена JA-80L для оповеще-

ния о тревогах. В качестве бонуса, набор 

содержит кнопку дверного звонка RC-89. 

Все компоненты зарегистрированы в конт-

рольную панель и вся система немедленно готова к работе после установки SIM кары в коммуникатор 

и включения питания.

Рабочая частота 868 МГц

Рабочая частота коммуникатора GSM 900/1800 МГц

Режимы связи голосовой канал

 GSM/SMS/данные GPRS

Количество номеров телефонов 8

Протоколы передачи на СМ Contact ID, SMS CID, 

 IP CID

Имитация телефонной линии

Выход для управления устройствами 

 реле 24 В/100 мА

Разъем для подключения ПК к Интернет

Программное обеспечение OLink позволяет установщику просто задавать все параметры системы 

через удобный интерфейс пользователя. Пользователь может управлять системой, контролировать 

ее и изменять доступные функции. Интерфейс JA-80T используется для проводного подключения 

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

OLink Программное обеспечение

Извещатели
До 50 устройств

Коммуникатор
Передача SMS о событиях 

пользователю, передача 

сообщений на СМ, голосовой 

дозвон, прослушивание 

помещения, удаленные 

доступ и управление через 

GSM/GPRS, LAN/TEL или 

голосовой телефонный 

коммуникатор

Сирены
Внешняя, 

полностью 

беспроводная, 

внутренняя 

беспроводная, 

специальные 

выходы для 

проводных сирен

Станция 
мониторинга (СМ)
Передача сообщений 

на СМ через IP, 

Jablotron GPRS или 

в протоколе CID

Домашняя автоматика
Автоматическая 

регулировка 

температуры, прямое 

управление устройствами, 

управление воротами и пр.

Удаленный доступ
Через GSM сеть (GPRS, 

SMS и голосовой канал), 

через Интернет, 

по телефонной линии, 

программирование, 

управление, контроль, 

домашняя автоматика

Управление
Пульты, брелки, 

проксимити 

карты – до 50 

автоматических 

таймеров

системыа JA-80

Подключение 
к ПК
Программирование, 

контроль событий, 

управление системой, 

управление 

автоматикой в доме

JK-82 Набор системы OASiS

для дома JA-80 OASiS

Специальные функции
Охрана автомобиля, 

пожарная сигнализация, 

контроль активности 

людей, передача заданных 

сообщений SMS, 

беспроводный дверной 

звонок и многое другое.
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Совместимость с контрольными панелями JA-8x

Питание 12 В DC (от контрольной панели)

Потребление при ожидании примерно 35 мА 

Номера телефонов 8

Протоколы передачи Contact ID, IP CID

Возможности системы OASiS расширяют-

ся с помощью коммуникатора GSM JA-80Y. 

GSM коммуникатор повышает безопасность 

передачи данных от контрольной панели на 

СМ, по сравнению с передачей по телефон-

ной линии. JA-80Y обеспечивает передачу 

данных на СМ и передает детальную инфор-

мацию о событиях в системе с  омощью 

SMS (дополнительно может передаваться 

сигнал предупреждения) пользователям 

на 8 номеров телефонов. Тексты сообще-

ний и назначение передачи сообщений про

граммируются. Коммуникатор обеспечивает 

двустороннюю связь с панелью через сайт 

www.GSMLink.cz и управление с помощью 

команд DTMF. Пользователь может контролировать и управлять системой через Интернет, можно 

независимо управлять 3 устройствами в здании. Управление системой и устройствами возможно через 

SMS, DTMF командами с клавиатуры телефона, вызовами с обычного телефона или через Интернет. 

Пользователь получает возможность использования SIM карты коммуникатора для организации теле-

фонной связи. Это реализуется подключением SMS телефона к имитируемой телефонной линии ком-

муникатора JA-80Y – дополнительно обеспечивается определение номера, прием и передача SMS. Для 

подключенного телефона можно задать тревожный номер, автоматически набираемый после снятия 

трубки. Телефон может использоваться как пульт управления. SMS телефон поставляется отдельно. Для 

прослушивания здания и обеспечения двусторонней голосовой связи можно использовать модуль интер-

кома SP-02. Коммуникатор JA-80Y позволяет подключать ПК к Интернет по каналу данных GPRS.

Коммуникаторы

Коммуникатор JA-80V используется для 

передачи сообщений на СМ через локальные 

сети (Ethernet) и по телефонной линии. Он 

обеспечивает передачу сообщений в виде 

SMS (до 8 телефонов), передачу звуковых 

сигналов на телефоны и передачу данных на 2 СМ. Коммуникатор позволяет использовать двусторонний 

удаленный доступ к контрольной панели. Имеется возможность управлять системой и программировать 

ее удаленно по телефону (в тональном режиме или с помощью SMS команд) или через Интернет сайт. 

www.GSMLink.cz. Можно подключить коммуникатор к сети LAN или к телефонной линии Если подключе-

на только телефонная линия, можно управлять системой удаленно по телефону, получать SMS, делать 

звонки по телефону и передавать сообщения на одну СМ в протоколе CID. Если подключена только LAN 

сеть, возможны удаленный доступ через Интернет и передача сообщений на одну СМ в формате IP CID.

Голосовой модуль JA-80X используется для 

передачи сообщений от системы OASiS 

через телефонную линию. Он позволяет 

записать до 5 голосовых сообщений, кото-

рые будут передаваться по 4 номерам телефонов. Коммуникатор может также передавать сообщения 

на СМ в формате CID. Он подключается к шине контрольной панели RJ кабелем и может устанавли-

ваться отдельно или подключаться к коммуникаторам JA-80Y или JA-80V. Коммуникатор позволяет 

удаленно управлять системой и программировать ее по телефону, с помощью DTMF команд.

Совместим с контрольными панелями JA-8x

Питание 12 В DC (от контрольной панели)

Номера телефонов 4

Протокол передачи (СМ) Contact ID

Совместим с контрольными панелями JA-8x 

Питание 12 В DC (от контрольной панели)

Потребление при ожидании примерно 35 мА

 (зависит от уровня GSM сигнала)

Пиковое потребление (при вызове) 1 A

Диапазоны GSM 900/1800 МГц

Выходная мощность 2 Вт для GSM900,

 1 Вт для GSM1800

Каналы связи голосовой GSM/SMS/GPRS данные

Номера телефонов 8

Протоколы передачи (СМ) Contact ID, SMS CID, 

 IP CID

Имитируемая телефонная линия

Выход AUX 60 В/100 мА

Разъем для ПК (Интернет)

GSM Коммуникатор JA-80Y

LAN / TEL Коммуникатор JA-80V

Голосовой модуль JA-80X
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Коммуника  то-

ры и сирены

GSMLink является специальным Интернет приложением для удаленного доступа, настроек и контроля 

GSM и LAN коммуникаторов. Для связи с  GSMLink используется защищенный протокол “https”. Доступ 

защищается регистрацией специфических устройств для пользователя (имя пользователя + пароль), 

уникальным кодом регистрации коммуникатора и кодом пользователя.

GSMLink имеет 2 уровня доступа, для пользователя и для установщика. Доступ к нужному уровню 

ограничен кодами доступа, хранящимися в контрольной панели OASiS.

и сирены OASiS
GSMLink Интернет приложение

Беспроводная сирена JA-80L питается от 

сети и используется как громкая внут-

ренняя сирена для контрольных панелей  

JA-8x. Она может оповещать о задержках 

на вход и выход, о постановках на охрану 

и снятии с охраны. Если сирена отклю-

чается в режиме тревоги, она передает 

сигнал темпера. Другой функцией может 

быть сигнализирование о срабатывании 

извещателей (например, кто-то входит в здание). Сирена может использоваться как беспроводный 

дверной звонок с кнопками  RC-89 или RC-88. Сирена может реагировать на срабатывания разных 

извещателей и выдавать сигналы различной мелодии для каждого из извещателей.

Рабочая частота 868 МГц

Питание 230 В, 50 Гц, 1,5 Вт

Сирена  пьезоэлектрическая, 95 дБ/м

Мелодии 8 

Регистрация извещателей и кнопок 8 устройств

 Oasis и контрольная панель JA-8x

Дальность связи примерно. 100 м (открытое 

 пространство)

Размеры 90 x 65 x 45 мм

JA-80L Беспроводная внутренняя сирена

Беспроводная внешняя сирена JA-80A 

используется с беспроводными контроль-

ными панелями JA-8x. Сирена является 

полностью беспроводной, питается от лити-

евой батареи и не требует внешнего источ-

ника питания. Установка сирены очень про-

ста, вам не потребуется подводить к ней 

кабель питания. Сирена включается по 

тревоге системы сигнализации. Сообщения 

о попытках саботажа (отрывание от стены, 

открывание крышки) передаются на кон-

трольную панель. Связь с контрольной 

панелью двусторонняя. Сирена регулярно 

проверяет свою работоспособность, статус батарей и проверяет связь с контрольной панелью.

Рабочая частота 868 МГц

Питание Jablotron BAT-80 литиевая батарея

 (в комплекте)

Расчетный срок работы батареи примерно 5 лет

 (связь каждые 50 с, строб выключен)

Сирена пьезоэлектрическая, 112 дБ

Время звучания сирены не более 3 минут

Время мигания строба не более 30 минут 

 после тревоги

Дальность связи примерно 300 м 

 (открытое пространство)

Класс защиты IP 34D

Размеры 230 x 158 x 75 мм

JA-80A Беспроводная внешняя сирена

Модуль голосовой связи позволяет пользо-

вателю позвонить на номер сигнализации 

с авторизованного телефона, прослушивать помещение и разговаривать. Можно переключаться 

между прослушиванием и разговором (интерком). Модуль подключается к телефонной линии или 

к коммуникатору JA-80Y.

Питание 2х алкалиновых батареи AA 1,5 В

Номера авторизованных телефонов 8

SP-02 Модуль голосовой связи
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Пульты управления

Пульт используется для управления и про-

граммирования контрольных панелей JA-8x 

по радиоканалу. Пульт имеет встроенный 

проксимити считыватель. Пульт использу-

ет двустороннюю радиосвязь с контроль-

ной панелью. Статус контрольной панели 

и извещателей отображается на ЖКИ дис-

плее, светодиодными индикаторами пуль-

та и встроенным зуммером. Пульт имеет 

две функциональные кнопки для быстрой 

постановки на охрану разделов или для 

частичной постановки. Пульт имеет вход 

проводной зоны, к которому можно подключить проводные извещатели, например дверной магни-

токонтактный извещатель. Тип проводной зоны программируется в контрольной панели. Все тексты 

сообщений пульта можно редактировать, на самом пульте или с компьютера через ПО ComLink (пульт 

должен быть подключен к шине панели для редактирования текстов). Каждый пульт в системе может 

иметь свои тексты сообщений. Пульт автоматически переходит в режим ожидания через 10 секунд 

(экономия батарей). Этот режим прерывается нажатием любой кнопки, открыванием крышки или 

срабатыванием подключенного извещателя. Режим ожидания отключается при питании пульта от 

адаптера DE01-12.

Дальность связи примерно 100 м 

 (открытое пространство)

Питание 2х литиевых батареи CR123 3 В

Адаптер питания (опция) DE01-12

Расчетный срок работы батарей примерно 3 года

Рабочая частота 868 МГц

Проксимти карты Jablotron PC-01 или PC-02

 (EM UNIQUIE 125 кГц)

Шлейф проводного извещателя НЗ

Дополнительные антенны AN-80 или AN-81 

 внешняя

Размеры 113 x 121 x 63 мм

Пульт используется для управления и про-

граммирования контрольных панелей JA-8x 

по радиоканалу. Пульт имеет встроенный 

проксимити считыватель. JA-80E подклю-

чается к контрольной панели 4 провод-

ным кабелем. Статус контрольной панели 

и извещателей отображается на ЖКИ дис-

плее, светодиодными индикаторами пульта 

и встроенным зуммером. Пульт имеет две функциональные кнопки для быстрой постановки на охрану 

разделов или для частичной постановки. Пульт имеет вход проводной зоны, к которому можно под-

ключить проводные извещатели, например дверной магнитоконтактный извещатель. Все тексты сооб-

щений пульта можно редактировать, на самом пульте или с компьютера через ПО ComLink.

Питание по шине от контрольной панели

Потребление не более 30 мА

Проксимити карты Jablotron PC-01 или PC-02

 (EM UNIQUIE 125 кГц)

Шлейф проводного извещателя НЗ

Длина кабеля (тип CT-04) не более 10 м

Длина кабеля (витая пара SYKFY) не более 100 м

Размеры 113 x 121 x 63 мм

Клавиатура JA-80H может использоваться 

в двух режимах – или как внешний пульт 

для контрольной панели JA-8x или как 

клавиатура управления дверным замком. 

Клавиатура имеет встроенный проксимити 

считыватель и может устанавливаться на 

улице. Она подключается к контрольной 

панели OASiS через интерфейс WJ-80. При вводе действующего кода или поднесении действующей 

карты, если клавиатура управляет замком, дверь откроется и включится задержка на вход. На кла-

виатуре есть кнопка дверного звонка. При ее нажатии, интерфейс WJ-80 передает радио сигнал для 

внутренней беспроводной сирены JA-80L.

Питание 10 – 16 В DC

Потребление примерно 60 мА

Класс защиты (CSN EN 60529) IP 65

Проксимити карты Jablotron PC-01 или PC-02

 (EM UNIQUIE 125 кГц)

Размеры 46 x 150,5 x 22,5 мм

Длина кабеля питания 1 м

Беспроводный пульт со считывателем карт JA-80F

Проводной пульт со считывателем карт JA-80E

Клавиатура с проксимити считывателем JA-80H
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Пульты и 

считыватели

Уличный проксимити считыватель JA-80N 

RFID (OASiS) может использоваться в двух 

режимах – Или для управления сигнализа-

цией (постановка/снятие), или для управле-

ния дверным замком. При поднесении дейс-

твующей карты, если считыватель в режи-

ме управления замком, дверь открывается 

и включается задержка на вход, если она задана. Считыватель может устанавливаться на улице. Он 

подключается к контрольной панели через интерфейс WJ-80.

Питание 10 – 16 В DC

Потребление примерно 60 мА

Класс защиты (CSN EN 60529) IP 65

Проксимити карты Jablotron PC-01 или PC-02

 (EM UNIQUIE 125 кГц)

Размеры 46 x 150,5 x 22,5 мм

Длина кабеля питания 1 м

и проксимити считыватели

Интерфейс WJ-80 используется для под-

ключения внешней клавиатуры JA-80H 

или внешнего считывателя JA-80N к кон-

трольной панели JA-8x. Он имеет выход 

управления электро замком, вход для 

кнопки открывания замка и передает по 

радиоканалу сигнал от кнопки дверного 

звонка. Выход управления замком может 

управляться командой управления выходом PgY контрольной панели OASiS. Интерфейс может 

использоваться для подключения сторонней клавиатуры или считывателя с протоколом Wiegand 26b 

(например HID RK-40 и RK-10).

Совместим с контрольными панелями JA-8x 

Питание по шине от контрольной панели 

Потребление примерно 60 мА

 (с клавиатурой JA-80H)

Нагрузочная способность реле не более 5 A/60 В

Рабочая частота 868 МГц

Протокол связи с клавиатурой Wiegand 26b

Размеры 76 x 110 x 33 мм

PC-01 является бесконтактной проксимити 

картой, предназначенной для управления системой. В системе OASiS можно запрограммировать до 

50 карт доступа. Для более высокого уровня безопасности можно запрограммировать систему так, что 

после поднесения карты будет требоваться ввод кода. PC-02 – брелок проксимити.

RFID карта EM UNIQUIE 125 кГц

Вы беспокоитесь за вашу собственность? 

Теперь, уже недостаточно закрывать 

входную дверь или рассчитывать на соседей. 

Высокий забор, решетки на окнах, ставни, 

ворота могут затруднить проникновение вора, 

но не смогут остановить его. С другой стороны, 

вора может привлечь вид дома или квартиры, 

оборудованных, как крепость. Электронная 

система сигнализации может использоваться 

как эффективный и надежный охранник. 

При вторжении включится сирена, будет 

отправлено сообщение о тревоге собственнику 

на мобильный телефон и, лучше всего, 

непосредственно на станцию мониторинга. 

PC-01 / PC-02 Карты и брелки

WJ-80 Модуль интерфейса Wiegand

JA-80N Уличный проксимити считыватель
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Беспроводные извещатели

Объемный извещатель JA-80P определяет 

движение человека в помещении. Реакция 

на сигнал извещателя может быть мгно-

венной или с задержкой. Встроенные тем-

перные контакты защищают извещатель 

от несанкционированного доступа (откры-

вание, отрыв от стены). Извещатель регу-

лярно проверяет свою работу и сообщает 

системе результат проверки для полного 

контроля. В местах, где возможны лож-

ные тревоги, можно установить режим 

работы извещателя для сложных условий. 

Можно использовать опциональные линзы 

с диаграммами «штора», «длинный луч» 

и «аллея для животных». Извещатель имеет вход для проводного шлейфа, к которому можно подклю-

чить, например, дополнительный дверной контакт.

Рабочая частота 868 МГц

Тип извещателя сдвоенный PIR элемент, 

 цифровая обработка сигнала (2 уровня)

Зона обнаружения 12 м

Угол обзора 120°

Опциональные линзы  длинный луч, штора, 

 аллея для животных

Подключаемый проводной шлей (IN)  НЗ

Индикация  тест и разряд батарей

Питание  1х литиевая батарея AA 3,6 В

Расчетный срок работы батареи  примерно 3 года

Дальность связи примерно 300 м 

 (открытое пространство)

Размеры  110 x 60 x 55 мм

JA-80PB представляет собой комбиниро-

ванный извещатель: объемный и разбития 

стекла. Такое решение упрощает установку 

системы. Каждый извещатель регистри-

руется в панели независимо, в свою собс-

твенную зону. Можно использовать опци-

ональные линзы с диаграммами «штора», 

«длинный луч» и «аллея для животных». 

В местах, где возможны ложные тревоги, 

можно установить режим работы извеща-

теля для сложных условий. Извещатель 

разбития стекла реагирует на удар по стек-

лу и звон разбиваемого стекла. Это обес-

печивает низкий уровень ложных тревог. 

JA-80PB имеет вход для проводного шлей-

фа, к которому можно подключить, напри-

мер, дополнительный дверной контакт.

Рабочая частота 868 МГц

Тип извещателя сдвоенный PIR элемент, 

 цифровая обработка сигнала (2 уровня)

Зона обнаружения 12 м

Угол обзора 120°

Опциональные линзы  длинный луч, штора, 

 аллея для животных

Зона обнаружения извещателя разбития стекла 

 не более 9 м

Подключаемый проводной шлей (IN)  НЗ

Индикация тест и разряд батарей

Питание  1х литиевая батарея AA 3,6 В 

 – объемный

 и 1х литиевая батарея 1/2AA 3,6 В 

 – разбития стекла

Расчетный срок работы батареи  примерно 3 года

Дальность связи примерно 300 м 

 (открытое пространство)

Размеры  110 x 60 x 55 мм

Беспроводный объемный извещатель JA-80P

Комбинированный извещатель JA-80PB

JA-85P является миниатюрный беспроводным 

объемным извещателем для защиты неболь-

ших комната или автомобиля. Он может уста-

навливаться на стену или потолок. Для пре-

дотвращения ложных тревог используется 

цифровая обработка сигнала.  JA-85P может 

использоваться как беспроводный извеща-

тель для авто сигнализаций CA-18xx ATHOS.

Рабочая частота 868 МГц

Питание литиевая батарея AA 3,6 В

Срок работы батарей примерно 3 года 

 (время отключения 5 минут)

Дальность связи примерно 100 м 

 (открытое пространство)

Зона обнаружения 360°/5 м

Размеры  88 x 46 x 27 мм

Миниатюрный объемный извещатель JA-85P
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Это объемный ИК извещатель с камерой 

и вспышкой. Он позволяет детектиро-

вать движение в зоне обнаружения и ви-

зуально подтверждать тревоги. Камера 

делает черно-белые снимки с разреше-

нием 160 x 128 пикселей. Если имеется 

движение, когда система на охране, дела-

ется последовательность из 4 снимков. 

Первый снимок делается без вспышки, 

последующие 3 – со вспышкой, с интерва-

лом в 1 секунду. Снимки сохраняются во 

встроенной памяти извещателя в форма-

те JPG и передаются по радиоканалу на 

контрольную панель. Контрольная панель 

пересылает снимки через коммуникатор 

(JA-80Y или JA-80V) на защищенный сервер 

или мобильный телефон. Для передачи 

снимков требуется установка модуля JA-

80Q в контрольную панель. Основной задачей извещателя является определение тревоги, вызванной 

злоумышленником и отделение ее от ложной тревоги. В системе можно регистрировать несколько 

извещателей с камерами.

Рабочая частота  868 МГц

Метод детектирования  двойной PIR 

 с цифровым анализом, 2 уровня

Зона обнаружения с типовой линзой  12 м

Угол  120°

Опциональные линзы длинный  луч, штора,  

 коридор для животных

Угол обзора камеры  50°

Дальность работы вспышки  3 м

Разрешение снимка  160 x 128 пикселей, 

 монохромный

Вход для внешних извещателей (IN) НЗ

Индикация  тест и разряд батареи

Питание  2x литиевые батареи CR123 3 В

Время работы батареи примерно 3 года

Дальность связи примерно 300 м 

 (открытое пространство)

Размеры  110 x 60 x 55 мм

JA-84P Объемный ИК извещатель с камерой

Уличный объемный извещатель создан 

на базе извещателя с двойным сенсором, 

произведенного компанией OPTEX. Зона 

обнаружения может быть задана по оси от 

1,4 до 12 метров, угол обзора составляет 

90°, 45° в обе стороны. JA-89P полностью 

беспроводный извещатель, совместимый 

с системами JA-80 от Jablotron.

Рабочая частота  868 МГц

Питание  1x литиевая батарея AA 3,6 В 

Срок работы батареи  примерно 3 года

Дальность связи примерно 100 м 

 (открытое пространство)

Угол  90°/ не более 12 м

Высота установки  0,8 - 1,2 м

Условия эксплуатации  IV. вне помещений

Класс защиты  IP 54

Размеры  198 x 80 x 108 мм

JA-89P Уличный объемный извещатель

Беспроводные 

извещатели

OASiS
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Универсальный передатчик используется 

для передачи статуса проводных извеща-

телей или выходных сигналов от устройств 

на контрольную панель OASiS по радио-

каналу. Передатчик имеет опциональную 

реакцию входа (замкнут или разомкнут) 

и вход для подключения темперных контактов извещателя.

Рабочая частота   868 МГц

Питание   литиевая батарея AA 3,6 В 

Срок работы батарей        3 года                   

Вход 1x опционально НО или НЗ

Вход для темперных контактов                       есть

Размеры                        110 x 30 x 27 мм

универсальный передатчик JA-80D

Беспроводные извещатели

Миниатюрный извещатель - определяет 

разбитие стекла. Он разработан для защи-

ты помещений или автомобиля. Извещатель 

разбития стекла использует анализ звука 

удара по стеклу и звона разбиваемого стек-

ла. Для предотвращения ложных тревог 

используется цифровой анализ сигнала.

Рабочая частота 868 МГц

Питание 1x литиевая батарея AA 3,6 В

Расчетное время работы батареи 3 года 

 (5 мин режим)

Дальность связи примерно 100 м 

 (открытое пространство)

Угол обзора датчика/зона покрытия 360°/5 м

Размеры 88 x 46 x 22 мм

Миниатюрный извещатель разбития стекла JA-85B

Магнитоконтактный дверной извещатель 

JA-80M реагирует на отнесение от него 

магнита. Обычно они используются для сиг-

нализации об открывании дверей или окон. 

Реакция на сигнал извещателя может быть 

мгновенной или с задержкой. Встроенные 

темперные контакты защищают извеща-

тель от несанкционированного доступа 

(открывание, отрыв от стены). Извещатель регулярно проверяет свою работу и сообщает системе 

результат проверки для полного контроля. JA-80M имеет вход для проводного шлейфа, к которому 

можно подключить, например, выносной дверной контакт.

Рабочая частота 868 МГц

Питание 1x литиевая батарея AA 3,6 В

Расчетное время работы батареи примерно 3 года

Дальность связи примерно 300 м 

 (открытое пространство)

Датчик 2 геркона

Подключаемый проводной шлей (IN)  НЗ

Размеры 110 x 30 x 27 мм

Дверной контакт JA-80M

JA-82M разработан для определения откры-

вания окон или дверей. Предназначен для 

установки в пластиковые или деревянные 

рамы и практически невидим, когда окно 

закрыто. Передает данные на контрольную 

панель по радиоканалу и питается от двух 

литиевых батарей.

Рабочая частота 868 МГц

Питание 2х литиевые батареи CR2354 (3 В)

Срок работы батарей примерно 3 года (до 5 

 срабатываний в день)

Дальность связи примерно 200 м 

 (открытое пространство)

Размеры 192 x 25 x 9 мм

Скрытый оконный контакт JA-82M
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Невидимый враг

Одна из основных опасностей в доме – 

камин и утечка газа. Вы любите сидеть 

у камина или используете газ для обогрева? 

Будьте осторожны и используйте пожарные 

извещатели и извещатели утечки газа 

для обеспечения вашей безопасности. 

Пожар надо остановить, пока он не 

разросся, а газ следует вовремя отключить. 

Огонь может возникнуть ночью, а пожарные 

извещатели никогда не спят.

Беспроводные 

извещатели

OASiS

Дымовой извещатель реагирует на дым или 

превышение температуры в помещении. 

Если обнаружен дым или превышен порог 

температуры, извещатель выдает сигнал 

пожарной тревоги на контрольную панель 

и включает встроенную сирену. Извещатель 

осуществляет регулярное самотестирова-

ние, и передает результаты на контрольную 

панель. Работа извещателя проверяется 

нажатием тестовой кнопки на крышке.

Рабочий диапазон 868 МГц

Питание   1х литиевая батарея AA 3,6 В

Метод детектирования  оптическая камера / 

 датчик температуры

Расчетное время работы батарей примерно 3 года

Дальность связи примерно 300 м 

 (открытое пространство)

Рекомендуемая защищаемая облась 50 м3

Встроенная сирена 80 дБ/м

Размеры ∅ 126 мм, высота 65 мм

JA-80S Пожарный извещатель

Извещатель утечки газа JA-80G срабаты-

вает при обнаружении газа (природный, 

метан, пропан, бутан, ацетилен и пр.). 

При срабатывании, извещатель передает 

на контрольную панель сигнал пожарной 

тревоги и включает встроенную сире-

ну. Релейный выход извещателя может 

использоваться для управления газовым 

клапаном. Извещатель проводит регуляр-

ное само тестирование. 

Рабочая частота 868 МГц

Питание 230 В, 50 Гц, 2 Вт

Дальность связи примерно 200 м 

 (открытое пространство)

Датчик газа горячая платиновая нить

Защищаемая область 50 м3

Чувствительность задаваемая 10 или 20% LEL

Релейный выход сухие контакты 5 A/230 В AC

Встроенная сирена 94 dB/0,3 м

Размеры 100 x 73 x 39 мм

JA-80G Извещатель утечки газа
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Брелки, кнопки

Брелок RC-80 может использоваться для 

управления беспроводными устройствами 

JA-80. Пользователь может ставить сигна-

лизацию на охрану, снимать ее с охраны, 

включать тревогу Паника или управлять 

электро устройствами. Базовый комплект 

брелка имеет 2 кнопки, но в комплекте поставляется корпус на 4 кнопки. Пользователь может незави-

симо управлять разными устройствами, например, контрольной панелью и дверью гаража, или исполь-

зовать частичную постановку на охрану. Брелок имеет настраиваемую функцию блокировки кнопок. 

Блокировка включается очень просто и защищает от случайного нажатия кнопок. Одновременное 

нажатие двух кнопок включает тревогу Паника.

Рабочая частота 868 МГц

Питание алкалиновая батарея L1016 (6 В)

Расчетное время работы батареи примерно 1 год

Дальность связи примерно 30 м 

 (открытое пространство)

Размеры 52 x 18 x 12 мм

Этот модуль предназначен для установки 

в aвтомобиле для управления устройства-

ми (например, гаражные ворота, шлагба-

умы и р.). Питание модуля 12 или 24 В от 

бортовой сети автомобиля. Может исполь-

зоваться для передачи сигнала Паника из автомобиля на систему сигнализации OASiS в доме.

Рабочая частота 868 МГц

Питание 12 – 24 В DC ± 30 % 

Потребление 0/20 мА (только при передаче)

Дальность связи 40 м (открытое пространство)

Размеры 84 x 53 x 25 мм

Брелок RC-80K (W)

RC-88 в основном используется как бес-

проводная кнопка Паника в системе JA-80.

Она может ставить систему на охра-

ну и снимать ее с охраны или управлять 

электроустройствами. Кнопка имеет тем-

перные контакты и контролирует заряд 

батареи. Функции кнопки настраиваются. 

Оригинальная реакция: кнопка Паника или постановка/снятие (по выбору). Другой тип реакции может 

быть задан в программировании контрольной панели.

Рабочая частота 868 МГц

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

Расчетное время работы батареи 3 – 5 лет 

 (зависит от реакции и частоты использования)

Дальность связи примерно 300 м

 (открытое пространство)

Размеры 80 x 80 x 29 мм

Настенная кнопка RC-88

RC-89 работает как кнопка дверного звон-

ка с сиреной JA-80L. В сирену JA-80L можно 

зарегистрировать до 8 кнопок RC-89, каж-

дая кнопка может иметь свою мелодию, 

для простой идентификации. RC-89 можно 

зарегистрировать в контрольную панель 

как скрытую кнопку Паника или в приемни-

ки AC и UC для управления их реле.

Рабочая частота 868 МГц

Питание алкалиновая батарея L1016 (6 В) 

Расчетное время работы батареи 2 года

Дальность связи примерно 50 метров 

 (открытое пространство)

Использование внутри или вне помещений

Класс защиты IP 41

Рабочая температура –25 – +50 °C 

Размеры 80 x 28 x 15 мм

Кнопка дверного звонка RC-89

Модуль управления RC-85

Тревожную кнопку можно использовать 

для дистанционной подачи сигнала тревоги 

или для управления устройствами. В основ-

ном она используется для вызова помощи. 

Кнопку можно носить как часы или на 

шнурке на шее. Она питается от батареи.

Рабочая частота 868 МГц

Питание 1x литиевая батарея типа CR 2032 (3,0 В)

Срок работы батареи примерно 3 года 

 (1 включение в день)

Дальность связи до 50 м (открытое пространство)

Условия эксплуатации внешние

Класс защиты IP 41

Рабочая температура –25 – +50 °C 

Размеры 80 x 28 x 15 мм

Тревожная кнопка RC-87
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Будьте спокойны, как никогда прежде

Работа с домашней сигнализацией проста 

и не вызывает проблем ни у кого. Все сделано, 

чтобы управление было интуитивно простым 

для пользователя. Пульты, карты доступа 

и дистанционное управление делают работу 

с системой понятной даже ребенку.

и приемники OASiS

Этот приемник может работать с конт-

рольными панелями JA-8x, беспроводными 

извещателями, беспроводными термоста-

тами TP-8x и кнопками RC-8x. Он питает-

ся от сети 230 В и имеет два выходных 

реле. При работе в контрольными панеля-

ми JA-8x, его релейные выходы копируют 

состояние программируемых выходов кон-

трольной панели. Регистрация в приемник 

извещателей JA-80 позволяет автомати-

зировать различные процессы в здании, 

например включение света по срабатыванию извещателя, управление вентиляцией и пр. Выходные 

реле могут работать в различных режимах (согласно типу зарегистрированного устройства): импульс 

1 сек, импульс 2 мин, режим переключения. Приемник может выдавать сигналы Паника и Темпер от 

зарегистрированных устройств. Благодаря мощным реле его удобно использовать для домашней авто-

матики, например, включение освещения, вентиляции и других устройств. 

Рабочая частота 868 МГц

Питание 230 В, 50 Гц

Потребление примерно 1 Вт

Дальность связи

 с извещателями JA-80 примерно 300 м

 с кнопками RC-8x примерно 50 м

Нагрузочная способность реле не более

 5 A/250 В AC в целом

Предохранитель 5 A

Сигнал цифровой плавающий код

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

Модуль может использоваться с контрольны-

ми панелями JA-8x, беспроводными извеща-

телями и кнопками RC-8x. При использова-

нии с контрольными панелями JA-8x, панель 

передает на модуль сигналы включения 

своих программируемых выходов. Выходное 

реле может работать в различных режи-

мах (в зависимости от зарегистрированных 

устройств): импульс 1 с, импульс 2 мин, 

переключение. Приемник может принимать 

сигналы Паника, темпер и разряд бата-

рей с зарегистрированных устройств. UC-82 

может использоваться для подключения беспроводных извещателей к проводным зонам контрольных 

панелей сторонних производителей. UC-82 имеет свои контакты на вскрытие корпуса.

Рабочая частота 868 МГц

Питание 12 – 24 В DC, потребление в режиме

 ожидания примерно 20 мА

Дальность связи 

 с извещателями JA-80 примерно 300 м

 с кнопками RC-8x примерно 50 м

Релейный выход не более 2 A/24 В DC 

 или 2 A/120 В AC

Выход разряда батареи не более. 100 мА/24 В 

Выход темпера не более. 100 мА/24 В

Сигнал цифровой плавающий код

Размеры 110 x 76 x 33 мм

Эти антенны разработаны для беспровод-

ных устройств системы OASiS, работающих 

на частоте 868 МГц и имеющих коннектор 

для выносных антенн серии AN-8x.

Рабочая частота 868 МГц 

Импеданс 50 Ω

Длина кабеля 1,2 м

AN-80 / AN-81 Выносные антенны

AC-82 Универсальный приемник

UC-82 Модуль выходов
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Тепло в доме встретит вас!

Комфортная регулировка температуры в доме 

сегодня просто необходима. Вы сможете 

включать обогрев с сотового телефона 

или через Интернет. Вам это нравится? 

Выключение обогрева, если вы открыли окно 

для проветривания, будет маленьким бонусом. 

Даже если вы выключили обогрев дистанционно, 

мы все равно спасем вас от замораживания 

дома. Мы подумали даже об этом. 

TP-83 - беспроводной программируемый тер-

мостат для дома с недельной программой. 

Термостат способен понимать характерис-

тики разогрева (в течение 2 дней) и авто-

матически подстраивать установки для 

достижения высокого уровня комфорта. 

Программирование термостата осуществля-

ется с помощью поворотного диска. Термостат 

может комбинироваться с системой OASiS. 

В этом случае, пользователь может дистан-

ционно включать и выключать систему отоп-

ления (по телефону, через Интернет), нагрев 

можно отключать при открывании окон, 

пользователь может получать сообщения об 

аварии отопления и опасности заморозки. 

Если температура падает ниже 3 °C (устанавливается), передается тревожное SMS сообщение – Паника и, 

если температура выше 60 °C (устанавливается), передается сообщение о пожаре. Если обогрев выключен 

дистанционно, термостат поддерживает температуру защиты от заморозки и включает нагрев при 6 °C 

(устанавливается). Термостат совместим с приемниками AC-83 и AC-82 или многоканальными приемниками 

AC-8007 и AC-8014. TP-82 является версией без программы на неделю.

Рабочая частота 868 МГц

Питание 1x алкалиновая батарея AA 1,5 В 

Срок работы батареи примерно 1 год

Диапазон регулировки температуры +6 – +40 °C

Точность поддержания температуры 

 устанавливается  ±0,1; ±0,2 и ±0,5 °C

Температура защиты от заморозки  6 °C

 (устанавливается +6 – +40 °C)

Сигнал Паника передается при температуре 

ниже +3 °C (устанавливается от –9 до +10 °C)

Пожарная тревога передается при температуре 

выше +60 °C (устанавливается +50 – +70 °C)

Дальность связи  примерно 100 м 

 (открытое пространство) 

Размеры 66 x 90 x 22 мм

Беспроводные термостаты
Программируемый термостат TP-83 

Термостат TP-80 позволяет просто задавать 

температуру поворотом регулятора. Он мо жет 

не только поддерживать заданную темпера-

туру, но и защищать от заморозки. Термостат 

питается от батареи. Его установка проста, 

поскольку он общается с приемником по 

радиоканалу. Термостат комбинируется с ус-

тройствами системы JA-80 OASiS. Обогрев 

можно включать и выключать дистанцион-

но, если термостат комбинировать с пане-

лью JA-80 (с мобильного телефона, че рез 

Интернет…), обогрев может отключаться при 

открывании окон, пользователь может информироваться о сбое обогрева, о случае заморозки (когда тем-

пература ниже 3 °C передается SMS – Паника) и в случае пожара (температура выше 60 °C). Даже если 

система обогрева выключена, термостат поддерживает температуру защиты от заморозки 6 °C. Термостат 

совместим с приемниками AC-83 и AC-82 или многоканальными приемниками AC-8007 и AC-8014.

Рабочая частота 868 МГц

Питание 1х алкалиновая батарея AA 1,5 В 

Расчетный срок работы батареи примерно 1 год

Регулировка температуты +6 – +28 °C

Точность регулировки температуры ±0,5 °C

При тревоге заморозки включается нагрев 

если температура ниже +6 °C

Передается сообщение о сбое системы нагрева 

если температура ниже +3 °C

Пожарная тревога передается при температуре 

выше +60 °C

Размеры 73 x 73 x 40 мм

Беспроводный термостат TP-80
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Управление обогревом

Дистанционное включение отопления

Термостат Контрольная панель

AC-82 Включение обогревателей

Клеммы для подключения термостата

Питание 230 В

AC-8007 / AC-8014 являются 7 и 14 канальны-

ми приемниками. Они используются с термо-

статами TP-8x, но могут работать с извещате-

лями JA-80 и брелками RC-8x, также возмож-

но подключение шинного термостата TP-87. 

Приемники работают с индивидуальными 

контурами система обогрева при использова-

нии беспроводных термостатов. Приемники 

могут работать с электро клапанами этаж-

ного обогрева, электронагревателями и пр. 

Приемники имеют 7 или 14 выходов мощных 

транзисторов. Статус выходов показывают 

индикаторы. Также имеется релейный выход 

для управления помпой. Выход замыкается, 

если один из 7 или 14 выходов (1-7 или 1-14) 

замкнут. Приемник тоже имеют функцию очистки помпы, включающуюся каждые 7 дней на 6 минут. 

Особенностью является наличие канала MODE, который может управляться программируемым выходом 

контрольной панели или брелком. Вся система обогрева может включаться и выключаться через канал 

MODE, но режим защиты от заморозки работает, если температура падает ниже 6 °C.

Рабочая частота 868 МГц

Питание 230 В, 50 Гц 

Потребление в ожидании 0,05 A (не работает), 

 не более 0,2 A

Максимальное потребление 1,7 А

Нагрузка реле не более 10 A/230 В

Напряжение выходов 1-7 (или 1-14) 

и клеммы COM 24 В DC

Нагрузка выходов 1-7 (или 1-14)

 не более 0,4 A  на выход

 (общая нагрузка выходов 1-7 (или 1-14) 

 не более 1,7 A)

Дальность связи с термостатами TP–8x 

 примерно 100 м (открытое пространство)

Размеры 258 x 214 x 77 мм

AC-83 является двухканальным приемни-

ком для устройств системы JA-80 OASiS. 

Приемник питается от сети 230 В. Он может 

независимо управлять двумя системами 

обогрева (реле X и Y) как приемник для тер-

мостатов TP-8x. Третий выход используется 

для управления помпой и включен, когда 

включены реле  X или Y. Все три реле могут автоматически включаться каждые 7 дней на 6 минут, 

если термостат зарегистрирован в приемнике – функция очистки. Помпа, в этом случае, защищена от 

заклинивания, особенно в летнее время. Термостат может комбинироваться с выходом PG контроль-

ной панели для управления обогревом дистанционно, например SMS сообщениями. Обогреватель 

может отключаться при открывании окон, если термостат работает с дверными контактами или 

с брелков. Даже если обогрев выключен дистанционно, термостат поддерживает температуру выше 

6 °C с помощью AC-83. AC-82 является версией с двумя выходами 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 всего

Дальность связи с термостатом TP–8x

 примерно 100 м (открытое пространство)

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

AC-82 Схема управления нагревательной системой

AC-8007 / AC-8014 Многоканальные приемники

AC-83 Универсальный приемник

OASiS



Контрольная панель JA-63KR является 

гибридной с 4 проводными и 16 беспро-

водными зонами (2 беспроводных извеща-

теля можно регистрировать в одну зону). 

Контрольная па нель производится также 

в версии JA-63K с 4 проводными зона-

ми. Обе версии совместимы с коммуника-

тором GSM JA-60GSM и коммуникатором 

телефонной линии JA-65X. Контрольная 

панель имеет встроенный источник пита-

ния и место для аккумулятора 12 В до 

2,2 Ач. Программирование панелей воз-

можно с проводных пультов, с ПК, через 

программу ComLink, удаленно, через модем 

и коммуникатор JA-65X или через коммуни-

катор JA-60GSM, через сайт www.GSMLink.

cz. Защита беспроводной передачи обес-

печивается плавающим кодом цифровой 

передачи данных между устройствами и контрольной панелью. Контрольная панель периодически 

проверяет связь с извещателями наличие помех на рабочей частоте. Система может быть разбита 

на два независимых раздела и может регистрироваться в другую контрольную панель. Проводные 

зоны могут быть с нормально замкнутым шлейфом, с оконечным резистором или двойным оконечным 

резистором. Контрольная панель управляется с проводных и беспроводных пультов или удаленно, 

с мобильного телефона. Все события сохраняются во встроенной памяти. Систем поддерживает 

домашнюю автоматику – удаленное управление выходами, беспроводные реле и пр. Контрольная 

панель может поставляться с установленным телефонным коммуникатором (JA-63KRX), GSM коммуни-

катором (JA-63KRG) или в наборе JK-05 с беспроводным пультом JA-60F, внутренней сиреной UC-260, 

извещателями JA-60P и JA-60N, брелком RC-44 и беспроводной кнопкой дверного звонка RC-28.

Количество проводных зон 4 программируемые

Беспроводные зоны (извещатели)  16 (32)

Рабочая частота 433 МГц

Исключение зон постоянно или временно

Количество разделов 2 с общим разделом, 

 до 16 подчиненных контрольных панелей

Количество брелков 8 (брелки или пульты)

Коды доступа 14 + 1 мастер код, код установщика

Память событий 127 событий с временем и датой

Питание 230 В, 50 Гц

Аккумулятор 12 В, 1,3 Ач или 2,6 Ач

Выход питания 12 В, 50/100 мА постоянно, 

 временно до 1 A

Выход на внешнюю сирену 12 В, 1 A 

Выход реле тревоги не более 60 В/1 A

Соответствует CSN EN 50131-1 уровень 2

Сертификат NBU категория D

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

Модульная контрольная панель в метал-

лическом корпусе со встроенным источ-

ником питания может расширяться двумя 

проводными модулями JA-65H, радио-

модулем JA-65R или коммуникаторами 

JA-65X или JA-60GSM. Имеется место для 

аккумулятора до 7 Ач. Установка системы 

проста и, при использовании беспровод-

ных извещателей, практически не влияет 

на интерьер помещений. Программировать 

систему удобно с ПК или удаленно, по 

телефонной линии или через Интернет 

(при использовании соответствующего ком-

муникатора). В контрольную панель можно 

регистрировать другую панель, не только 

16 извещателей. Проводные зоны могут 

быть с нормально замкнутым шлейфом, 

с оконечным резистором или двойным оконечным резистором. Можно задать реакцию для каждой 

зоны. Контрольная панель управляется брелками, пультами, удаленно по телефону и через Интернет. 

События в системе сохраняются во встроенной памяти. Система может быть разбита на два незави-

симых раздела с общим разделом.

Количество проводных зон до 16 программируемых

Количество беспроводных зон (извещателей) 16

Количество брелков 8 (брелки или пульты)

Рабочая частота 433 МГц

Исключение зон постоянно или временно

Количество разделов 2 с общим разделом

Коды доступа 14 + 1 мастер код, код установщика

Память событий 127 событий с временем и датой

Питание 230 В, 50 Гц

Аккумулятор 12 В, 1,3 Ач - 7 Ач

Выход питания 12 В, 0,7 A постоянно, 

 временно до 1 A

Выход на внешнюю сирену 12 В, 1 A 

Выход реле тревоги не более 60 В/1 A

Соответствует CSN EN 50131-1 уровень 2

Сертификат NBU категория D

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

Контрольная панель JA-65K MAESTRO

Беспроводная система



Системы 

JA-60 PROFI

Модуль обеспечивает 8 проводных зон. Тип шлейфа (НЗ, с одним или двумя оконечными резисторами, 

тип зон программируются в контрольной панели. В контрольной панели  JA-65 могут быть установлены 

два модуля JA-65H.

JA-65H Модуль проводных зон

Модуль JA-65R обеспечивает возможность регистрации беспроводных извещателей, пультов, брелков, 

сирен, универсальных приемников, совместимых с системами  JA-60. Модуль JA-65R использует двусто-

роннюю связь на частоте 433 МГц. Он имеет штыревую антенну и коннектор для подключения внешних 

антенн (рекомендуемые типы: AN-01, AN-02, AN-03).

JA-65R Модуль радиоприемника

Коммуникатор JA-60GSM не только предна-

значен для передачи данных с контрольной 

панели, но расширяет возможности систе-

мы. Он совместим со всеми контрольными 

панелями JA-6x. JA-60GSM передает дан-

ные на СМ по голосовому каналу в протоко-

ле DTMF, в цифровом формате через GPRS 

или в формате SMS. Он обеспечивает возможность передачи SMS о событиях пользователям или вызо-

вов по голосовому каналу на 8 номеров телефонов. Также обеспечивается защищенный доступ к конт-

рольной панели с сайта для программирования, управления и контроля за системой. Поддерживается 

модемный доступ с ПК. Удаленное управление и настройка доступны с помощью команд SMS или DTMF 

команд с мобильного телефона. В этом режиме, клавиатура телефона работает как клавиатура пульта 

панели.  JA-60GSM позволяет управлять 3 независимыми устройствами. Коммуникатор имитирует теле-

фонную линию, к ней можно подключить обычный проводной телефон (лучше с SMS клавиатурой).

GSM диапазон 900/1800 МГц

Номера телефонов для сообщений 8

AUX выход сухие контакты реле 

 не более 60 В/100 мА 

Разъем GPRS модема для подключения 

ПК к Интернет

Выход проводной телефонной линии

JA-60GSM Модуль радиоприемника

Коммуникатор JA-65X является комбина-

цией голосового телефонного коммуника-

тора и цифрового. Он совместим со всеми 

панелями серии JA-6x. Он обеспечивает 

удаленный доступ к контрольной панели 

по телефонной линии к ПК, из ПО ComLink. 

Возможен выбор протокола передачи дан-

ных на СМ, поэтому  JA-65X совместим с большинством типов СМ. Голосовой коммуникатор может пере-

давать 2 голосовых сообщения на 4 номера телефона. Через SMS сервер могут передаваться 5 типов 

сообщений о событиях. Коммуникатор имеет защиту от высокого напряжения в телефонной линии.

Контроль телефонной линии программируется

Голосовые сообщения 2x 10 с или 1x 20 с

До 4 номеров телефонов 

До 5 SMS сообщений

Протоколы Ademko Slow, Fast a Expres, Telemax,

 Franklin, Radionics 2300 a 1400,

 DTMF 2300, Surguard, Contact ID

JA-65X Цифровой коммуникатор

Что-то забыли?

Подумайте о безопасности людей и собствен-

ности пока не поздно. Или, возможно, вы реши-

ли сделать что-то, но интерьер дома уже офор-

млен. Ограничена возможность прокладки кабе-

лей? Не расстраивайтесь. Наша беспроводная 

система сигнализации разработана именно для 

таких ситуаций. Нет необходимости переделы-

вать интерьер, профессиональные установщики 

сохранят его и вашу собственность.
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JA-60 PROFI 433 МГц
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Пульт разработан для программирования 

систем JA-6x и управления ими по радио-

каналу. Пульт JA-60F имеет двустороннюю 

связь с контрольной панелью. Индикаторы 

пульта закрываются откидной крышкой. 

Дисплей, индикаторы и встроенный зуммер 

показывают статус контрольной панели. 

Пульт имеет 4 кнопки для быстрой поста-

новка на охрану, управления программиру-

емыми выходами и отключения сигналов темперов. Для экономии батарей, пульт переходит в режим 

ожидания через 10 секунд. Пульт включается по нажатию любой кнопки или при открывании крышки. 

Режим ожидания может быть отключен при использовании адаптера питания DE01/12. Для увеличе-

ния дальности связи можно использовать выносную антенну AN-01A.

Питание 4х 1,5 В AAA батареи

Адаптер питания DE01-12

Расчетное время работы батарей 1 год

Дальность связи 50 м (открытое пространство)

Увеличение дальности связи выносная антенна

 AN-01A 

Соответствует CSN EN 50131-1 уровень 2 

Сертификат NBU категория D

Размеры 140 x 80 x 26 мм (антенна 80 мм)

Беспроводный ЖКИ пульт JA-60F

Пульт JA-60E предназначен для работы 

с контрольными панелями JA-60x. С пульта 

можно управлять панелями и программи-

ровать их. Тревога и статус показываются 

индикаторами пульта, встроенными дисп-

леем и зуммером. Пульт имеет 4 кнопки для 

быстрой постановки на охрану, частичного снятия, управления программируемыми выходами и вклю-

чения тихой тревоги. Пульт подключается к контрольной панели 4 проводным кабелем. К контрольной 

панели можно подключить несколько пультов для работы из разных мест. Пульт JA-60E может исполь-

зоваться с модемом JA-60U для удаленного доступа к контрольной панели по телефонной линии.

Потребление примерно 40 мА

Длина стандартного кабеля тип CT-04 не более 10 м 

Витая пара (SYKFY) не более 100 м

Соответствует CSN EN 50131-1 уровень 2

Сертификат 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, све-

тодиодный индикатор и встроенный зум-

мер. Он ясно представляет информацию 

о статусе системы. Связь с контрольной 

панелью осуществляется по радиоканалу. 

Пульт имеет вход для подключения двер-

ного контакта. При открывании пульта или 

отрыве его от стены выдается тревога 

темпера. Также контролируется ввод непра-

вильных кодов. Пульт регулярно проверяет свое состояние и передает свой статус на контрольную 

панель (контролируется также потеря связи с панелью). JA-63E является проводной версией пульта.

Питание 4x алкалиновые батареи AAA 1,5 В

Адаптер питания (опция) 12 В DC / 100 мА  

Срок работы батарей примерно 1 год

Дальность связи примерно 80 м 

 (открытое пространство)

Вход дверного контакта IN = нормально 

 замкнутый шлейф

Увеличение дальности связи внешняя антенна

 AN-01A

Соответствует CSN EN 50131-1 уровень 2

Размеры 125 x 145 x 30 мм

беспроводный пульт JA-63F

JA-60 Пульты



Пульты

и контроллеры 

управления
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RC- 42 RC- 44

 и контроллеры управления

Это кнопка большого размера, разработана 

как кнопка Паника для контрольных пане-

лей JA-6x. Она может использоваться для 

расширения функций системы сигнализа-

ции: домашней автоматики и пр. RC-22 передает две разные команды при нажатии кнопок A или B.

Питание 6 В батарея (L1016)

Расчетный срок работы батареи примерно 1 год

Дальность связи 100 м (открытое пространство)

Размеры 80 x 80 x 15 мм

Кнопка RC-28 является одноканальным 

передатчиком, предназначенным для рабо-

ты с оповещателем UC-260 как кнопка 

дверного звонка. С оповещателем можно 

использовать до 8 кнопок, каждая из которых может иметь свою мелодию вызывного сигнала. Кнопка 

совместима с универсальными приемниками UC-2xx.

Питание 6 В батарея (L1016)

Расчетный срок работы батарей примерно 1 год

Дальность связи 50 м (открытое пространство)

Размеры 80 x 28 x 15 мм

Контроллер RC-60 используется для преоб-

разования проводных сигналов в беспровод-

ные и передачи их на контрольную панель 

JA-6x. Он позволяет подключать внешние 

проводные контроллеры доступа, считывате-

ли карт, клавиатуры и пр.  RC-60 имеет тем-

перные контакты. Его два проводных входа 

могут работать в двух режимах. В первом 

режиме один вход используется для поста-

новки на охрану, второй – для снятия с охраны. Во втором режиме, вход А передает сигнал постановки 

на охрану при соединении его с общим провода и сигнал снятия с охраны, при отключении его от общего 

провода. Вход В реагирует на короткое подключение к общему проводу передачей сигнала Паника, и, если 

система на охране, сигнал снятия с охраны. 

Проводные входы 2 НЗ или с оконечным

 резистором

Индикатор тест и разряд батареи

Питание 2х 1,5 В AAA батареи

Расчетный срок работы батарей примерно 1 год

Дальность связи 100 м (открытое пространство)

Соответствие EN 50131-1 grade 2

Сертификат NBU категория D

Размеры 110 x 30 x 27 мм (антенна 40 мм)

RC-44 представляет собой 4 кнопочный 

брелок, предназначенный для управления 

сигнализациями Jablotron. Он имеет две 

пары кнопок и может управлять разными 

устройствами, например контрольной пане-

лью и гаражными воротами. Кнопки обозначены A, B и 1, 2. Имеется функция блокировки кнопок (для 

защиты от случайного нажатия), при включении которой индикатор кратко мигает по нажатию кнопки, 

но сигнал не передается. Такая функция полезна при утере брелка или, если с брелком играют дети. 

Одновременное нажатие пары кнопок передает сигнал Паника на контрольную панель. Плата брелка 

может быть установлена в 2 кнопочный корпус.

Питание 6 В батарея (L1016)

Расчетный срок работы батареи 1 год

Дальность связи 30 м (открытое пространство)

 для контрольных панелей JA-6x 

Размеры  52 x 18 x 12 мм

RC-40 / RC-42 / RC-44 Брелки управления

RC-60 Контроллер управления

RC-28 Беспроводная кнопка дверного звонка

RC-22 Беспроводная кнопка
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Беспроводные извещатели

Объемный извещатель JA-60P обнару-

живает движение теплых тел (человека) 

в защищаемом помещении. В основном он 

используется для защиты помещений с не-

сколькими входами. Реакция системы на 

срабатывание может быть или мгновенной, 

или с задержкой. Встроенные темперные 

контакты защищают извещатель от вскры-

тия и на отрыв от стены. Извещатель 

проводит регулярное само тестирование 

и передает результаты на контрольную 

панель. Стандартную линзу можно заме-

нить на «длинный луч», «штора» или «аллея 

для животных». 

Питание 2х 1,5 В AAA батареи

Расчетное время работы батарей 1 год

Дальность связи 100 м (открытое пространство)

Тип извещателя с двойным PIR элементом 

 и цифровой обработкой сигнала

Зона обнаружения 12 м, 120°

Опциональные линзы длинный луч, штора 

 аллея для животных

Индикатор тест и разряд батарей

Соответствует CSN EN 50131-1 уровень 2

Сертификат NBU категория D

Размеры 70 x 90 x 65 мм

Беспроводный дверной контакт JA-60N 

поставляется с магнитом. Он предназначен 

для определения открывания дверей или 

окон. Сигнал тревоги может обрабатывать-

ся мгновенно или с задержкой. Извещатель 

имеет вход для подключения проводного 

шлейфа. Открывание крышки или отрыв 

от стены вызывают тревогу темпера (на 

контрольную панель передается сообще-

ние). Извещатель регулярно проводит само 

тестирование и передает результаты на контрольную панель. 

Питание 2х 1,5 В AAA батареи 

Расчетный срок работы батарей 1 год

Дальность связи 100 м (открытое пространство)

Внутренний датчик 2 геркона

Контакты вход шлейфа и темпер

Индикатор тест и разряд батарей

Соответствует CSN EN 50131-1 уровень 2

Сертификат NBU категория D

Размеры 110 x 30 x 27 мм (антенна 40 мм)

Беспроводный извещатель разбития стек-

ла JA-60B является акустическим и опре-

деляет разбитие стекол. Один извещатель 

может защищать все помещение, вне зави-

симости от числа окон. Метод двойной 

технологии (определение удара по стеклу 

и звона стекла), в комбинации с цифровой 

обработкой сигнала, гарантирует высокую 

чувствительность извещателя. Открывание 

крышки и отрыв от стены вызывают трево-

гу темпера (на контрольную панель передается сообщение). Извещатель регулярно проводит само 

тестирования, проверяет батареи и передает результаты на контрольную панель. 

Питание 2х 1,5 В AAA батареи 

Расчетный срок работы батарей 1 год 

Дальность связи 100 м (открытое пространство)

Тип извещателя акустический, с двойной

 технологией

Зона обнаружения до 9 м

Индикатор тест и разряд батарей

Соответствует CSN EN 50131-1 уровень 2

Сертификат 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 превышает предел, извеща-

тель передает сигнал пожарной тревоги 

на контрольную панель и включает опти-

ческую и звуковую индикацию тревоги. 

Правильность работы извещателя можно 

проверить нажатием кнопки теста на кор-

пусе извещателя. Оптические дымовые извещатели не подходят для пыльных помещений.

Метод детектирования оптическая камера / 

 датчик температуры

Сирена 80 дБ/м

Защищаемый объем  50 м3 

Индикатор авто тест, разряд батареи, тревога 

Питание 1x литиевая батарея AA 3,6 В

Срок работы батареи примерно 3 года

Дальность связи примерно 100 м 

 (открытое пространство)

Размеры ∅ 126 мм, высота 65 мм

Беспроводный объемный извещатель 

имеет две независимых оптических сис-

темы и произведен OPTEX. Он имеет зону 

обнаружения от 1,4 до 12 м, с углом обзора 

90°. Питание от батарей исключает необ-

ходимость прокладки кабелей. JA-60V сов-

местим с беспроводными системами JA-6x.

Питание 2х 1,5 В AAA батареи

Расчетное время работы батарей 1 год

Дальность связи 100 м (открытое пространство)

Зона обнаружения 90° / не более 12 м

Высота установки 0,8 – 1,2 м

Соответствие IV. Exterior general

Класс защиты IP 54

Размеры 198 x 80 x 108 мм

JA-60V Беспроводный объемный извещатель

JA-60IR является оптическим уличным 

4 лучевым ИК барьером, реагирующим на 

прерывание лучей между приемником и пе-

редатчиком. Расстояние между приемни-

ком и передатчиком не более 5 метров. 

JA-60IR удобен для защиты балконов, тер-

рас, дверных проемов, входов. 

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

Расчетное время работы батарей 3 года

Дальность связи 100 м (открытое пространство)

Дальность не более 5 м

Количество лучей 4 (3 + 1 синхронизации)

Реакция на прерывание лучей устанавливаемая

JA-60IR Беспроводный ИК барьер

Извещатель JA-60G реагирует на наличие 

в воздухе горючих газов (природный, быто-

вой, пропан, бутан, метан, водород и пр.). 

При срабатывании, извещатель передает 

на контрольную панель сигнал пожарной 

тревоги и включает встроенную сирену. 

У него есть выходное реле, которое может 

управлять газовым клапаном. Извещатель 

регулярно само тестируется и контролиру-

ет радио связь.

Питание 230 В, 50 Гц, примерно 2 Вт

Дальность связи 50 м (открытое пространство)

Метод обнаружения горячая нить 

Выход реле 230 В/5 A 

Чувствительность регулируемая, 10 или 20% LEL 

Защищаемая область 50 м2

Встроенная сирена 94 дБ/0,3 м

Размеры 100 x 73 x 39 мм

JA-60G Беспроводный газовый извещатель

JA-63S Дымовые извещатели

JA-60
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Беспроводная уличная сирена JA-63A полу-

чает команды по радиоканалу от контроль-

ных панелей серии JA-6x. Сирена выдает 

акустический сигнал тревоги. Она может 

показывать постановку на охрану и снятие 

с охраны. Встроенные темперные контак-

ты защищают сирену от саботажа. Связь 

с контрольной панелью двусторонняя. 

Сирена регулярно тестирует свою работу 

и передает информацию на контрольную 

панель. Для увеличения дальности связи 

можно использовать дополнительную вне-

шнюю антенну AN-01A.

Питание 230 В, 50 Гц (адаптер в комплекте)

Аккумулятор 6 В, 1,3 Ач (в комплекте)

Сирена пьезоэлектрическая, 118 дБ

Сигналы согласно настройкам

 контрольной панели

Таймер строб лампы 60 минут

Дальность связи 100 м (открытое пространство)

Дополнительная антенна AN-01A (опция)

Соответствует CSN EN 50131-1 уровень 2

Сертификат NBU категория D

Размеры 230 x 158 x 75 мм

Беспроводный акустический оповещатель 

UC-260 питается от сети 230 В и исполь-

зуется как внутренняя сирена для пане-

лей сериии JA-6x. Он может индициро-

вать задержки на вход и выход. Другой 

функцией оповещателя является реакция 

на срабатывание извещателей (например, 

кто-то входит в помещение, как дверной колокольчик). При использовании кнопок RC-28 или RC-22, 

оповещатель может работать как дверной звонок. Можно выбирать мелодии для каждого зарегистри-

рованного устройства.  UC-260 может использоваться как беспроводная мини сигнализация.  UC-261 

использует двустороннюю связь с контрольной панелью. Он выдает сигнал темпера при отключении 

оповещателя от питания. Эта версия не имеет режима мини сигнализации. Все остальные функции 

идентичны функциям UC-260.

Питание 230 В, 50 Гц, 1,5 Вт

Сирена пьезоэлектрическая, 115 дБ 

Сигналы 8 мелодий

Совместимость контрольные панели JA-6x,

 кнопки RC-xx, извещатели JA-60 

Дальность связи 100 м (открытое пространство)

Размеры 90 x 65 x 45 мм (антенна 40 мм)

Беспроводная внутренняя сирена UC-260 / UC-261

Беспроводная уличная сирена JA-63A

Беспроводная связь – это шаг вперед. 

У вас нет заложенных кабелей в стенах, 

но вы хотите управлять устройствами 

в доме удаленно и просто? 

Вы не любите мокнуть под дождем 

открывая дверь гаража? Переходите 

на беспроводные устройства 

и вы сможете управлять всем, 

чем хотите просто и удобно. 

Беспроводные сирены
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Приемник можно использовать с контроль-

ными панелями JA-6x, беспроводными изве-

щателями JA-6x и кнопками RC-xx. При 

использовании с контрольными панелями 

JA-6x, выходные реле копируют статус про-

граммируемых выходов контрольной панели. 

UC-216 позволяет подключить беспроводные 

извещатели Jablotron к проводным входам 

сторонних контрольных панелей. Приемник 

может показывать тревоги извещателей, 

темперы, разряд батарей и потерю связи. 

Приемник может использоваться с кнопками 

RC-xx для управления его выходными реле 

в разных режимах: импульс, включение, пере-

ключение или режим для гаражных ворот.

Питание 12 – 24 В DC

Потребление примерно 10 мА, не более 45 мА

Дальность связи 

– с извещателями до 100 м 

– с кнопками до 30 м 

Количество извещателей/кнопок 8/20

Выход тревоги (X) не более 1 A/120 В

Выход темпера (Y) не более 1 A/120 В

Выход разряда батарей (OUT) транзисторный

 0,2 A/12 В

Рабочая частота 433 МГц

Сигнал цифровой плавающий код

Может использоваться согласно ERC REC 70-03

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

UC-216  Универсальный приемник

Приемник можно использовать с кон-

трольными панелями JA-6x, беспро-

водными извещателями JA-6x и кноп-

ками RC-xx. В отличие от UC-216, он 

питается от сети 230 В и его выходное 

реле рассчитано на 5 А. При исполь-

зовании с контрольной панелью, реле 

может копировать статус программи-

руемого выхода. При использовании 

с извещателями  JA-60 вы можете 

автоматизировать некоторые процес-

сы в доме, например включать свет, вентиляцию и пр. При использовании с кнопками 

RC-xx, можно использовать разные режимы реле: импульс, переключение, включение. 

Мощные контакты реле позволяют  управлять различными электро устройствами. 

Питание 230 В AC, 50 Гц

Потребление 1 ВА, 1,8 ВА реле

Дальность связи 

– с извещателями до 100 м 

– с кнопками  до 30 м 

Количество извещателей/кнопок 8/30

Выходное реле сухие переключаемые контакты,

 предохранитель 6 A/250 В

Рабочая частота 433 МГц

Сигнал цифровой плавающий код

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

UC-222  Универсальный приемник

Этот интерфейс разработан для рас-

ширения традиционных проводных 

систем сигнализации беспроводными 

извещателями. Он может передавать 

на проводные контрольные панели 

информацию от беспроводных изве-

щателей и кнопок. Каждой из 8 зон 

назначается свое беспроводное уст-

ройство. Каждая зона имеет незави-

симый проводной выход. Информация 

о темперах, сбоях и разряде бата-

рей отображается тремя выходными 

реле, адрес источника показывается 

индикаторами. UC-280 может пере-

давать команды на внешнюю сирену 

JA-63A и универсальные приемники UC-216 и UC-222. Использование модуля расширения 

UC-282 позволяет увеличивать количество регистрируемых беспроводных устройств на 8 

(до 40 зон на один интерфейс).

Питание 12 В DC 

Дальность связи

– с извещателями JA-60 до 100 м

– с кнопками до 30 м

 Потребление примерно 50 мА (все реле выкл.)

 не более 150 мА

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

Темпер, Сбой, Батарея 3х опто-MOS реле 

 (50 мА/50 В)

Входы SIR, X, & Y активизация

 при подключении к GND

Рабочая частота 433 МГц

Соответствует CSN EN 50131-1 уровень 2

Сертификат 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

Чтобы упростить монтаж, можно исполь-

зовать совмещенный извещатель JS-25, 

который представляет собой объемный ИК 

извещатель и извещатель разбития стек-

ла, выполненные в одном корпусе. Такой 

извещатель имеет три независимых выхо-

да (разбития стекла, объемный, темпер). 

Извещатель использует цифровую обра-

ботку сигнала для получения максимальной 

чувствительности при минимальном уровне ложных тревог.  Его стандартную линзу можно заменить на 

«длинный луч», «штору» или «аллею для животных». 

Объемный ИК извещатель определяет дви-

жение теплых тел и предназначен для 

защиты помещений. Он использует цифро-

вой анализ сигнала и имеет высокую чувс-

твительность при низком уровне ложных 

тревог. Извещатель защищен от радиопо-

мех высокой интенсивности. Его стандар-

тную линзу можно заменить на «длинный 

луч», «штору» или «аллею 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)

Соответствует CSN EN 50131-1 уровень 2

Сертификат NBU категория D

Размеры 110 x 60 x 55 мм

Питание 12 В DC 

Потребление (LED выкл) не более 15 мА 

Высота установки 2,5 м 

Зона обнаружения (ИК) 120°/12 м

 (стандартная линза) 

Зона обнаружения (разбития стекла) до 9 м 

Соответствует CSN EN 50131-1 уровень 2

Сертификат NBU категория D

Размеры 110 x 60 x 55 мм

Акустический извещатель разбития стекла 

GBS-210 разработан для защиты помеще-

ний. Метод двойного анализа позволяет 

точно определить звук удара по стеклу 

и последующий звон разбиваемого стекла. 

Извещатель имеет высокую надежность 

обнаружения. Чувствительность можно 

настроить на нужное расстояние для защи-

ты окон. Извещатель имеет отключаемую 

опцию индикации памяти срабатывания. Он 

защищен от радиопомех. Устанавливайте 

извещатель на прочном основании.

Питание 12 В DC 

Потребление (LED выкл) не более 10 мА

Максимальное потребление (LED вкл) не более

 35 мА

Выход реле 60 В/50 мА

Зона обнаружения до 9 м

 минимальный размер стекла 0,6 x 0,6 м

Условия эксплуатации (EN 50131-1)

 II. для помещений

Соответствует CSN EN 50131-1 уровень 3

Сертификат NBU категория T

Размеры 100 x 40 x 24 мм

Этот тестер является универсальным инс-

трументом для проверки и настройки изве-

щателей разбития стекла, производимых Jablotron (JA-80PB, JA-85B, JA-60B, GBS-210, JS-25). Его 

конструкция обеспечивает надежную проверку работы извещателей во всей зоне обнаружения (до 

9 м). После легкого удара по стеклу, тестер генерирует звук разбиваемого стекла, таким образом 

создается имитация настоящего разбивания стекла. Возможно включение звука разбиваемого стекла 

вручную, по нажатию кнопки на тестере. 

Питание 9 В батарея

Зона проверки не более 9 м

Объемный извещатель JS-20 LARGO

Совмещенный извещатель JS-25 COMBO

Извещатель разбития стекла GBS-210 VIVO

Тестер разбития стекла  GBT-212
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SA-200A Магнитный извещатель с клеммами, размеры 49 x 14 x 13 мм.

SA-201A Магнитный извещатель с кабелем.

SA-203 Мини магнитный контакт, с клеевым слоем, кабелем, размеры 33 x 8 x 9 мм.

SA-204  Накладной магнитный контакт с кабелем, для металлических дверей, 49 x 17 x 9 мм,

рабочий зазор не более 40 мм.

SA-210 Скрытый магнитный контакт с кабелем, ∅ 10 мм, магнит 15 мм, геркон 23 мм, белый.

SA-211  Скрытый мини магнитный контакт с кабелем ∅ 9 мм, магнит 3 мм, геркон 14 мм,

рабочий зазор до 19 мм, белый.

SA-220  Металлический магнитный контакт с кабелем в армированной трубе,

106 x 38 x 10 мм, рабочий зазор до 75 мм.

SA-70  Скрытый, широкий и короткий магнитный контакт для металлических 

гаражных дверей, ∅ 19 мм, длина 20 мм, рабочий зазор до 25 мм, 

белый или коричневый.

 Магнитные извещатели

Дымовой извещатель SD-401 используется 

для обнаружения продуктов горения при 

возникновении пожара оптическим мето-

дом, расширенным детектором темпера-

туры, реагирующим на неадекватный рост 

температуры в помещении. Извещатель 

имеет локальную акустическую сигнализа-

цию с помощью встроенной сирены и опти-

ческую индикацию памяти тревог.

Метод детектирования оптический, 

 рассеяние света

Дополнительное детектирование датчик 

 температуры

Индикация разряда батареи оптическая

Акустическая сигнализация не менее 80 дБ/м

Питание 1 x алкалиновая батарея 1,5 В  AA 

Срок работы батареи не менее 1 года

Размеры ∅ 126 мм, высота 65 мм

SA-201A

SA-203

SA-204
SA-210

SA-211

SA-220SA-70

Извещатель обнаруживает утечку всех 

видов горючих газов (природный, освети-

тельный, пропан, бутан, ацетилен, водород 

и пр.) и может определять два уровня 

концентрации газа в воздухе. Он питается 

от 12 В постоянного тока. Извещатель 

характеризуется высокой стабильностью 

работы, надежностью и длительным сро-

ком службы. Срабатывание индицирует-

ся звуковыми и оптическими сигналами. 

Извещатель имеет выходное реле с настра-

иваемой функцией работы. Версия извеща-

теля GS-130 имеет питание от сети 230 В.

Питание (GS-133) 12 В DC 

Питание (GS-130) 230 В/50 Гц, 5 Вт 

Чувствительность 1 уровень 10% LEL

 2 уровень 20% LEL

LEL LEL = Взрывоопасная концентрация

Сирена 94 дБ/0,3 м

Выход реле включение по 1 или 2 уровню LEL, 

 не более 230 В/5 A 

Метод определения горячая нить

(каталитическое окисление) 

Класс защиты IP 30 (CSN EN 60 529)

Размеры 100 x 73 x 39 мм

GS-133 / GS-130  Извещатель утечки газа

SD-401  Независимый дымовой извещатель

Оптический дымовой извещатель SD-280 используется для передачи сигнала пожарной тревоги на сис-

тему сигнализации в доме. Он питается напряжением 12 В от системы сигнализации, выдает сигнал тре-

вожным реле и обеспечивает локальное оповещение. Другие функции те же, что и у извещателя SD-401.

SD-280  Оптический дымовой извещатель

SA-200A

 Проводные извещатели
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GD-06 является универсальным устройс-

твом для передачи информации, сбора дан-

ных и управления устройствами. Он может 

работать с SMS сообщениями, данными 

GPRS и управляться напрямую с клавиа-

туры телефона DTMF командами. Можно 

контролировать статус GD-06, устанавливать параметры и управлять выходами через Интернет web 

сайт www.GSMLink.cz. GD-06 имеет 6 программируемых портов (входы/выходы) и выходное реле. 

В коммуникатор встроен датчик температуры. При активизации входов, GD-06 может передавать 

SMS, осуществлять вызов по голосовому каналу или передавать данные GPRS. Входы могут работать 

в цифровом или аналоговом режиме. Выходами можно управлять вызовами с запрограммированных 

номеров, SMS командами, DTMF командами или через  GSMLink web сайт. Выходы могут включаться 

на время (импульсный режим) или переключаться по датчику температуры. 

Питание 12 В DC

GSM диапазон 900/1800 МГц

Количество портов 6

Выход реле полная группа 24 В/2 A

Размеры 76 x 110 x 33 мм

Встроенная антенна

Универсальный коммуникатор GSM GD-06 ALLEGRO

GD-04 DAViD разработан как многоканаль-

ный GSM коммуникатор и контроллер. Он 

имеет 4 входа (A,B,C и D) и два релейных 

выхода (X и Y) с допустимой нагрузкой 

5 A/250 В. Эти два реле могут управляться 

SMS командами или вызовами с автори-

зованных номеров телефонов (бесплат-

но), до 50 номеров для каждого реле.  

При программировании авторизованных 

номеров для управления вызовами, можно 

задать лимит для количества вызовов, 

после которого  DAViD будет игнорировать 

вызовы с этого номера. Это удобно для 

предоплаченных сервисов (например, пар-

ковки). Время реле можно задать от 1 секунды до 10 часов. Включение и выключение выходов может 

активизировать передачу заданных SMS (или вызовов по голосовому каналу) на 8 номеров телефо-

нов. К каждому из 4 входов можно подключать сухие контакты, входы будут различать замыкание 

и размыкание контактов и могут передаваться различные сообщения по этим событиям. Это означает, 

что каждый вход может иметь два сообщения. На каждый номер, на который передается SMS, может 

передаваться текстовое сообщение. 

GD-04 DAViD может расширяться многими внешними модулями. Радиомодуль GD-04R позволяет акти-

визировать входы (A - D) брелками и извещателями системы OASiS. При использовании радиомодуля  

DAViD может передавать статус реле (X и Y) на приемники UC и AC серии OASiS. Реле X и Y в DAViD 

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

локально или удаленно, с мобильного телефона) в комбинации с беспроводными термостатами TP-8x. 

DTMF модуль GD-04D позволяет управлять реле DAViD по телефону, вводом кода с клавиатуры теле-

фона. Резервирование питания для работы в течение 12 - 24 часов обеспечивает модуль GD-04A.

DAViD может программироваться SMS командами или, удобнее, через ПО GDLink с компьютера или 

просто заполнением таблиц программирования на странице Интернет www.david.jablotron.com. Для 

программирования  DAViD с ПК  через ПО GDLink требуется кабель GD-04P.

Питание 11 ÷ 13 В DC (адаптер в комплекте)

Потребление в режиме ожидания примерно 20 мА

Потребление в режиме связи 500 мА

Рабочая частота GSM модуля 

 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц

Мощность передатчика 2 Вт для GSM 850 / 900, 

 1 Вт для GSM 1800 / 1900

Входы A,B,C и D активизация 

 при подключении к GND 

Выходы  X1,X2 и Y1,Y2 2 замкнутых контакта  

 с предохранителем. 5 A/250 V

Условия эксплуатации II. для помещений 

 (–10 °C - +40 °C)

Размеры (без антенны) 76 x 110 x 33 мм

Универсальный коммуникатор GSM GD-04 DAViD

GSM коммуникаторы
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 Управление обогревом

  система обогрева может включаться 

и выключаться удаленно

  выключение обогрева контролируется 

термостатом TP-83 по недельной 

программе

  DAViD сообщает о критической 

температуре SMS сообщением на 

телефон пользователя

   информация о текущей температуре 

включается в статусное SMS сообщение

  открывание окон автоматически для 

экономии энергии отключает обогрев

 Сообщения о критическом состоянии

  различные ситуации в помещении могут 

контролироваться извещателями и DAViD 

может отправлять по ним SMS сообщения

Примеры:

  беспроводный пожарный извещатель JA-80S 

предупреждает о возникновении пожара

  проводной извещатель протечки LD-63HS 

сообщает о повышении уровня воды

  универсальный передатчик и беспровод ный 

дверной контакт JA-80M имеют входы для 

подключения внешних датчиков и могут 

передавать информацию о статусе любого 

устройства

 Открывание ворот или гаража

  пользователь может управлять въездными 

воротами или воротами гаража бесплатно, 

телефонным вызовом на DAViD

  до 100 авторизованных номеров можно 

запрограммировать для управления 

выходом

  для каждого номера можно задать лимит 

до 50 вызовов

  воротами можно управлять вызовом 

и вводом кода с любого телефона, при 

использовании DTMF модуля GD-04D

 Вызов помощи

   DAViD может использоваться для помощи 

в случае опасности, с помощью SMS или 

вызова

  в качестве профессиональной тревожной 

кнопки в основном используется RC-87 

(вла гозащищенная, носится как часы или на 

шнурке, на шее) или беспроводная тре вожная 

кнопка RC-88 (устанавливается на стену)

  Кнопка дверного звонка RC-89 полезна поль-

зователю для активизации выходов DAViD

Универсаль-

ные GSM

коммуни-

каторы 

GD-04

LD-63 HS

сообщение 
о протечке

термостат

отключение 
обогрева при 
открывании 
окон

GD-04

контроль 
статуса

сообщение о пожаре

ПО для программирования

GD-04R

персональная 
тревожная кнопка

прием запроса 
помощи

беспроводные 
кнопка паники

управление 
обогревом 
с сотового 
телефона

включение 
бойлера

сообщение 
на мобильный 

телефон

въездные ворота

управление 
вызовом

кнопка паники

GD-04R

GD-04

GD-04R

GD-04

Применения GD-04 DAViD



OS-360A и OS-365A являются уличными 

сиренами с автоматически подзаряжае-

мыми NiCd аккумуляторами, управляемые 

процессором. Кроме акустической сигна-

лизации, имеется светодиодный индикатор 

памяти тревог. Корпуса сирен выполнены 

из прочного пластика. Сирены соответствуют требованиям безопасности для использования при 

высоких рисках до уровня 3. Сирены могут использоваться в любых системах сигнализации, благодаря 

возможности настройки параметров. Одна из дополнительных функций – акустическая сигнализация 

изменения статуса системы сигнализации.  Сирена OS-360A имеет пьезоэлектрический излучатель 

для использования на узких улицах, сирена OS-365A подходит для открытых пространств, благодаря 

магнитодинамическому излучателю. Плата сирены защищена от коррозии специальным покрыти-

ем, темперные контакты позволяют определять открывание корпуса или отрыв корпуса от стены. 

Имеется более дешевая модификация без аккумулятора  – сирена OS-350.

Питание 12 В DC

Аккумулятор NiCd 4,8 В 1,8 Ач

Акустическая мощность OS-360A 113 дБ/м

Акустическая мощность 

с дополнительной сиреной ACM-360 118 дБ/м

Акустическая мощность OS-365A 110 дБ/м

SA-103 Мини пьезоэлектрическая сирена 110 дБ.

SA-105 Пьезоэлектрическая сирена 120 дБ.

SA-107 Пьезоэлектрическая сирена 125 дБ, переменный тон.

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

SA-530 Магнито динамическая сирена 117 дБ, маленького размера.

SA-531B Магнито динамическая сирена с аккумулятором 113 дБ, маленького размера.

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

лампой - можно включать только строб лампу.

SA-87LR  Внутренняя пьезоэлектрическая сирена  со светодиодной 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 аккумуляторные сирены OS-360A / OS-365A

Вы чувствуете себя в безопасности дома?

Она проснулась среди ночи с неприятным 

чувством. Она слышит странный шум на пер-

вом этаже. Она выходит из спальни в холл 

с полной уверенностью, что в доме кто-то 

есть. Эта история из кошмара?

Есть несколько способов незаметно 

и быстро передать сигнал тревоги. 

Передача сигнала Паника не заметна, 

помощь прибудет в течение нескольких минут.

30

Проводные сирены
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сирены

По запросу клиентов мы поставляем стенды OASIS и JA-63 PROFI для проведения 

профессиональных презентаций продукции Jablotron.

ELECTRONICHOME AUTOMAT ION

JABLOTRON

T1730 -Jablotron-AUTOMATIZACE-CZ1 1 4.5.2007 18:06:42

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

Стенды OASIS

Для установщиков Jablotron мы предлагаем рабочие 

комбинезоны по очень хорошей цене.

Рабочие комбинезоны

Каталоги 
и рекламные 
материалы

Для поддержки продаж и для маркетинга 

продукции Jablotron мы подготовили 

профессиональные каталоги и рекламные 

материалы. Они доступны на разных языках.

 Маркетинг и обучение

Сделайте свой дом 
оазисом безопасности

Больше чем беспроводная система сигнализации

✔ 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

✔ Авто сигнализация GSM и передача на ЦСМ

✔ Локализация по GSM или GPS (СА-1203)

✔ Оповещение о тревогах по SMS и звонком

✔ Удаленная блокировка двигателя

✔ Доступ через Интернет (GPRS)

✔ Звонки через hands-free и удаленное

прослушивание

✔ Защита гаража, передвижного 
дома/яхты и пр.

Авто сигнализация
CA-1202 ATHOS

Сирена

Определение наклона

Определение
разбития стекла

Определение взлома

Датчики гаража

Hands-free

Станция
мониторинга

Оповещение о тревогах 
и удаленное управление

Определение положения
автомобиля

Удаленное управление
Подключение 

к Интернет

Мы думаем о вашей безопасности

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

JABLOTRON
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Департамент экспорта

tel.: +420 483 559 995

fax: +420 483 559 993

export@jablotron.cz

Техническая поддержка

tel.: +420 483 559 940

fax: +420 483 559 993

support@jablotron.cz

JABLOTRON s. r. o.

Pod Skalkou 33

466 01 Jablonec nad Nisou

Czech Republic

www.jablotron.com
export@jablotron.cz


