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JABLOTRON 100 
DesignLine Detectors
Where design meets clear vision

линзой значительно превышает предписанные 
стандартом значения благодаря устойчивости 
к белому свету, которая существенно снижает 
количество ложных тревог, вызываемых, 
например, светом автомобильных фар через 
окна.

Новая дизайнерская серия пассивных 
инфракрасных детекторов и их аксессуаров 
соответствует эстетическим требованиям 
даже самых придирчивых клиентов. 
Вышеперечисленные характеристики, вместе  
с многофункциональностью и простотой 
установки, делают эти детекторы не похожими  
на все остальные.

Новые пассивные инфракрасные 
детекторы серии JABLOTRON 100 
отличаются первоклассным качеством  
и дизайном. Благодаря своему внешнему 
виду они прекрасно впишутся даже  
в самый роскошный интерьер. 

Новые пассивные инфракрасные детекторы 
имеют не только стильный дизайн, но и широкий 
выбор опций установки. Вдобавок к стандартной 
установке в углу комнаты эти датчики также 
можно устанавливать на стене при помощи 
держателя JA-193PL; при этом варианте 
установки детектор в элегантной рамке частично 
утоплен в стену. Держатель предназначен 
для установки на гипсовой или кирпичной 
поверхности. Доступен в размерах  
S и M (для детекторов разного размера) и в двух 
цветовых версиях - белой и серой.

Шарнирный держатель JA-191PL подходит для 
установки детектора на потолке или на стене 
под необходимым углом. Это  
- сертифицированный аксессуар для пассивных 
инфракрасных детекторов новой дизайнерской 
серии; он поставляется с тамперным контактом, 
который можно подключить к соединителю 
детектора.

Гарантированная площадь обнаружения новых 
пассивных инфракрасных детекторов составляет 
90° / 12 м. Кроме того, вариант с серой 

Новая дизайнерская серия пассивных 
инфракрасных детекторов

Ян Тучек, дизайнер

„Появление нового пассивного инфракрасного 
детектора имеет ключевое значение; это  
- краеугольный камень целой охранной системы. 
Простота его формы удовлетворяет всем требованиям 
к функциональности, управлению и установке.  
В то же время этот детектор обладает всеми легко 
узнаваемыми характеристиками фирменного продукта 
Jablotron.“
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Контрольная панель со встроенным коммуникатором стандарта 3G/LAN и радио-модулем

JA-101KR-LAN3G

Центральный элемент охранной системы JABLOTRON 100. Обеспечивает гибкую 
постановку на охрану и удобную защиту коммерческих и жилых помещений, домов, 
дач и офисов; доступна адресная, беспроводная и комбинированная версия. 
Оборудован 3G GSM модулем, позволяющим увеличить скорость передачи данных  
(в особенности фотографий) в MyJABLOTRON или на ПЦН.

Дополнительная корректировка и настройка системы осуществляется при 
помощи ПО F-Link. Контрольная панель JA-101KR-LAN3G предлагает следующие 
преимущества:
- до 50 беспроводных или адресных зон
- до 50 кодов пользователей
- до 8 разделов
- до 16 программируемых PG выходов
- 20 независимых друг от друга графиков
- SMS и голосовые сообщения, отправляемые системой пользователям  

(до 8 пользователей)
- удаленное управление посредством SMS, голосовое меню и приложения  

MyJABLOTRON
- 4 настраиваемых ПЦН
- 5 протоколов ПЦН на выбор
- автоматическое определение сети 2G/3G (приоритет отдается более быстрой сети)

Контрольная панель оборудована интегрированными 2G/3G GSM и LAN 
коммуникаторами, благодаря которым возможна голосовая связь и обмен данными 
и SMS с конечными пользователями или ПЦН.

Контрольная панель состоит из следующих элементов:
- JA-110R радио-модуль
- Флэш-карта на 4 Гб для хранения информации о событиях, голосовых сообщений, 

фотографий и т. д.
- 1 выходной щиток для подключения шины
- 1 внутренний соединитель, предназначенный специально для радио-модуля  

(JA-110R)
- 1 LAN соединитель
- 1 USB соединитель для настройки контрольной панели и передачи фотографий
- 1 соединитель для подключения другого коммуникатора или модуля (например, PSTN)

a Совместимость: F-Link 1.4.0 или более поздние версии
a Источник питания: 230 В/50 Гц, питание A (EN 50131-6)
a Батарейка резервного питания: 12 В - 2,6 А.ч (Внимание: Батарейка не входит  

в комплект поставки)
a Максимальное время зарядки батареи: 72 часа
a Макс. постоянная нагрузка шины: 400 мA
a Максимальный кратковременный выходной ток (5 мин.): 1 A
a Резервное питание шины батарейкой: на 2,6 А.ч в течение 12 часов при 

максимальном потреблении составляет 85 мА 
a Память событий, рассчитанная на более чем 10 миллионов событий, включая 

дату и время
a Функция проверки сигнала тревоги другим детектором или повторной реакцией 

того же детектора с возможностью выбора задержки (10 сек. - 2 мин.)
a Размеры: 258 × 214 × 77 мм
a Классификация: уровень безопасности 2, в соответствии с EN 50131-1,  

EN 50131-6, EN 50131-5-3, EN 50131-3, EN 50131-10, EN 50136-1 and EN 50136-2
a Класс окружающей среды: II. Общие условия при эксплуатации внутри 

помещений (в соответствии с EN 50131-1)
a Диапазон рабочих температур: от -10 °C до +40 °C
a Также соответствует требованиям: ETSI EN 300 220-2, EN 50130-4, EN 55022,  

EN 60950-1, ETSI EN 301 419-1, ETSI EN 301 511, ETSI EN 301 489-7, ETSI EN 300 089
a Данная контрольная панель оборудована радио-модулем JA-110R
a Рабочий диапазон частот: Протокол двусторонней связи Jablotron JA-110R  

на 868,1 МГц 
a Условия работы Согласно Рекомендации Европейского комитета по радиосвязи 

ERC REC 70-03, ERC REC (98) 20

КОНТРОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ И КОММУНИКАТОРЫ

Контрольная панель со встроенным коммуникатором стандарта 3G/LAN и радио-модулем

JA-106KR-3G

Полная версия контрольной панели охранной системы JABLOTRON 100. Контрольная 
панель обеспечивает гибкую настройку и интеллектуальную защиту главным образом 
крупных жилых зданий, административных зданий и компаний, которые нуждаются 
в системах, состоящих из множества разделов. Данная установка имеет адресное, 
беспроводное и комбинированное исполнение. Оборудован 3G GSM модулем, 
позволяющим увеличить скорость передачи данных (в особенности фотографий)  
в MyJABLOTRON или на ПЦН.

Дополнительная корректировка и настройка системы осуществляется при помощи 
ПО F-Link. Контрольная панель JA-106KR-3G предлагает следующие преимущества:
- до 120 адресных или беспроводных зон
- до 300 кодов пользователей
- до 15 разделов
- до 32 программируемых PG выходов
- 20 независимых графиков
- SMS сообщения, отправляемые системой пользователям (до 30 пользователей)
- 15 пользователей имеют возможность помимо SMS использовать голосовые отчеты
- 5 настраиваемых ПЦН
- 5 протоколов ПЦН на выбор
- автоматическое определение сети 2G/3G (приоритет отдается более быстрой сети)

Контрольная панель оборудована интегрированными GSM 2G/3G и LAN 
коммуникаторами, благодаря которым возможна голосовая связь и обмен данными 
и SMS с конечными пользователями или ПЦН.

Контрольная панель состоит из следующих элементов:
- JA-110R радио-модуль
- Флэш-карта на 4 Гб для хранения информации о событиях, голосовых сообщений, 

фотографий и т. д.
- 2 независимых выходных щитка шины
- 1 внутренний соединитель, предназначенный специально для радио-модуля  

(JA-110R)
- 1 LAN соединитель
- 1 USB соединитель для настройки контрольной панели и передачи фотографий
- 1 соединитель для подключения другого коммуникатора или модуля (например, PSTN)

a Совместимость: F-Link 1.4.0 или более поздние версии
a Сетевое электропитание контрольной панели: 230 В / 50 Гц, тип электропитания A 

(EN 50131-6)
a Резервная перезаряжаемая батарейка 12 В; от 7 до 18 А.ч (Внимание: Батарейка 

не входит в комплект поставки)
a Максимальное время перезарядки батареи: 72 часа
a Максимальное непрерывное питание от контрольной панели 1,2 А
a Максимальное непрерывное потребление при резервном питании в течение  

12 часов - 1,2 A от батарейки 18 A.ч
a Память событий, рассчитанная на более чем 10 миллионов событий, включая дату 

и время
a Функция проверки сигнала тревоги другим детектором или повторной реакцией 

того же детектора с возможностью выбора задержки (10 сек. - 2 мин.)
a Размеры 357 x 297 x 105 мм
a Классификация: уровень безопасности 2, в соответствии с EN 50131-1,  

EN 50131-6, EN 50131-5-3, EN 50131-3, EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2
a Класс окружающей среды: II. Общие условия при эксплуатации внутри помещений 

(в соответствии с EN 50131-1)
a Диапазон рабочих температур: от -10 °C до +40 °C
a Также соответствует требованиям: ETSI EN 300 220-2, EN 50130-4, EN 55022,  

EN 60950-1, ETSI EN 301 419-1, ETSI EN 301 511, ETSI EN 301 489-7,  
ETSI EN 300 089

a Данная контрольная панель оборудована радио-модулем JA-110R
a Рабочий диапазон частот: Протокол двусторонней связи Jablotron JA-110R  

на 868,1 МГц 
a Условия работы Согласно Рекомендации Европейского комитета по радиосвязи 

ERC REC 70-03, ERC REC (98) 20
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Контрольная панель со встроенным коммуникатором стандарта 3G/LAN

JA-106K-3G

Полная версия контрольной панели охранной системы JABLOTRON 100. Контрольная 
панель обеспечивает гибкую настройку и предназначается для удобной защиты 
главным образом крупных жилых зданий, административных зданий и компаний, 
которые нуждаются в системах, состоящих из множества разделов. Установка имеет 
адресное исполнение. Оборудована 3G GSM модулем, позволяющим увеличить 
скорость передачи данных (в особенности фотографий) в MyJABLOTRON или на 
ПЦН.

Дополнительная корректировка и настройка системы осуществляется при помощи 
ПО F-Link. Контрольная панель JA-106K-3G предлагает следующие преимущества:
- до 120 адресных или беспроводных зон
- до 300 кодов пользователей
- до 15 разделов
- до 32 программируемых PG выходов
- 20 независимых графиков
- SMS сообщения, отправляемые системой пользователям (до 30 пользователей)
- 15 пользователей имеют возможность помимо SMS использовать голосовые 

отчеты
- 5 настраиваемых ПЦН
- 5 протоколов ПЦН на выбор
- автоматическое определение сети 2G/3G (приоритет отдается более быстрой сети).

Контрольная панель оборудована интегрированными 2G/3G GSM и LAN 
коммуникаторами, благодаря которым возможна голосовая связь и обмен данными 
и SMS с конечными пользователями или ПЦН.

Контрольная панель состоит из следующих элементов:
- Флэш-карта на 4 Гб для хранения информации о событиях, голосовых сообщений, 

фотографий и т. д.
- 2 независимых выходных щитка шины
- 1 внутренний соединитель, предназначенный специально для радио-модуля (JA-110R)
- 1 LAN соединитель
- 1 USB соединитель для настройки контрольной панели и передачи фотографий
- 1 соединитель для подключения другого коммуникатора или модуля (например, PSTN)

a Совместимость: F-Link 1.4.0 или более поздние версии
a Сетевое электропитание контрольной панели: 230 В / 50 Гц, тип электропитания A 

(EN 50131-6)
a Резервная перезаряжаемая батарейка: 12 В; от 7 до 18 А.ч (Внимание: Батарейка 

не входит в комплект поставки)
a Максимальное время перезарядки батареи: 72 часа
a Максимальное непрерывное питание от контрольной панели 1,2 А
a Максимальное непрерывное потребление при резервном питании в течение  

12 часов - 1,2 A от батарейки 18 A.ч
a Память событий, рассчитанная на более чем 10 миллионов событий, включая дату 

и время
a Функция проверки сигнала тревоги другим детектором или повторной реакцией 

того же детектора с возможностью выбора задержки (10 сек. - 2 мин.)
a Размеры: 357 x 297 x 105 мм
a Классификация: уровень безопасности 2, в соответствии с EN 50131-1,  

EN 50131-6, EN 50131-5-3, EN 50131-3, EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2
a Класс окружающей среды: II. Общие условия при эксплуатации внутри помещений 

(в соответствии с EN 50131-1)
a Диапазон рабочих температур: от -10 °C до +40 °C
a Также соответствует требованиям: ETSI EN 300 220-2, EN 50130-4, EN 55022,  

EN 60950-1, ETSI EN 301 419-1, ETSI EN 301 511, ETSI EN 301 489-7, ETSI EN 300 089  

Адресный модуль для управления системой

JA-111H-AD TRB

Устройство JA-111H-AD TRB предназначается для подключения любых контрольных 
устройств (с контактными или импульсными выходами) к системе JABLOTRON 100 
и подачи на них электропитания с шины контрольной панели. Данный встроенный 
модуль можно интегрировать непосредственно в контрольное устройство. 

Один вход модуля имеет постоянный тамперный сигнал, для второго входа можно 
выбрать несколько заданных сигналов, а третий вход используется либо для 
отправки сообщения о сбое подключенного устройства, либо в качестве второго 
контрольного проводника с фиксированным сигналом „Снято с охраны“.

Модуль также применяется для управления программируемыми PG выходами.  
Он позволяет задать для контроллера минимальное время активации  
(0,1 сек. - 300 сек.).
Детектор оборудован импульсной активацией для управления посредством двойного 
провода, а также активацией на основании состояния для управления посредством 
одинарного провода.
Данный модуль представляет собой компонент системы JABLOTRON 100, является 
адресным и занимает одну позицию в системе.

a Совместимость: F-Link 1.4.0 или более поздние версии
a Питание: через шину контрольной панели 12 В (9 - 15 В)
a Потребление в резервном режиме (режиме простоя): 5 мА + потребление 

контрольного устройства
a Потребление тока на выбранном участке кабеля: 12 мА + потребление 

контрольного устройства
a Максимальная допустимая нагрузка при подключенном контроллере: 50 мА
a Размеры: 16 x 30 x 12 мм
a Классификация: уровень безопасности 2 / класс окружающей среды II
a В соответствии с: EN 50131-1, EN 50131-3 (ACE тип B)
a Диапазон рабочих температур: от -10 до +40 °C
a Также соответствует требованиям: EN 50130-4, EN 55022 

Адресный пассивный инфракрасный детектор движения

JA-111P-WW

Задача детектора - распознание движения человека внутри помещения. Его 
гарантированная площадь обнаружения составляет 90° / 12 м. Продукт отличается 
высоким качеством и стильным дизайном; его элегантный внешний вид подходит  
для самых роскошных интерьеров и любых вариантов установки. Вдобавок  
к стандартной установке в углу комнаты этот датчик также можно устанавливать на 
стене в элегантной раме JA-193PL; при этом варианте установки детектор частично 
утоплен в стену. Для установки на потолке или под углом можно использовать 
шарнирный держатель JA-191PL.

Детектор имеет импульсную активацию.
Детектор также применяется для управления программируемыми PG выходами.
Имеет два уровня устойчивости к ложным тревогам.
Данный детектор представляет собой устройство системы JABLOTRON 100, является 
адресным и занимает одну позицию в системе.

a Совместимость: F-Link 1.4.0 или более поздние версии
a Питание: через шину контрольной панели 12 В (9 - 15 В)
a Потребление в резервном режиме (режиме простоя): 2 мA
a Потребление тока на выбранном участке кабеля: 10 мA
a Рекомендуемая высота установки: 2,5 м над уровнем пола
a Угол / площадь обнаружения: 90° / 12 м
a Размеры: 62 x 90 x 37 мм
a Классификация: уровень безопасности 2 / класс окружающей среды II
a В соответствии с: EN 50131-1, EN 50131-2-2
a Окружающие условия согласно: EN 50131-1 II, общие условия при эксплуатации 

внутри помещений
a Диапазон рабочих температур: от -10 °C до +40 °C
a Также соответствует требованиям: EN 50130-4, EN 55022

АДРЕСНЫЕ ПРОВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА
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Адресный пассивный инфракрасный детектор движения

JA-111P-WG

Задача детектора - распознание движения человека внутри помещения. Его 
гарантированная площадь обнаружения составляет 90° / 12 м; вариант с серой 
линзой значительно превышает предписанные стандартом значения благодаря 
устойчивости к белому свету, которая снижает количество ложных тревог, 
вызываемых, например, светом автомобильных фар через окна, молниями 
или предметами с отражающими поверхностями. Продукт отличается высоким 
качеством и стильным дизайном; его элегантный внешний вид подходит для самых 
роскошных интерьеров и любых вариантов установки. Вдобавок к стандартной 
установке в углу комнаты этот датчик также можно устанавливать на стене  
в элегантной раме JA-193PL; при этом варианте установки детектор частично 
утоплен в стену. Для установки на потолке или под углом можно использовать 
шарнирный держатель JA-191PL.

Детектор имеет импульсную активацию.
Детектор также применяется для управления программируемыми PG выходами.
Имеет два уровня устойчивости к ложным тревогам.
Данный детектор представляет собой устройство системы JABLOTRON 100, является 
адресным и занимает одну позицию в системе.

a Совместимость: F-Link 1.4.0 или более поздние версии
a Питание: через шину контрольной панели 12 В (9 - 15 В)
a Потребление в резервном режиме (режиме простоя): 2 мA
a Потребление тока на выбранном участке кабеля: 10 мA
a Рекомендуемая высота установки: 2,5 м над уровнем пола
a Угол / площадь обнаружения: 90° / 12 м
a Размеры: 62 x 90 x 37 мм
a Классификация: уровень безопасности 2 / класс окружающей среды II
a В соответствии с: EN 50131-1, EN 50131-2-2
a Окружающие условия согласно: EN 50131-1 II, общие условия при эксплуатации 

внутри помещений
a Диапазон рабочих температур: от -10 °C до +40 °C
a Также соответствует требованиям: EN 50130-4, EN 55022

Шарнирная скоба для пассивных инфракрасных детекторов JA-1x1P

JA-191PL

Используется для монтажа пассивных инфракрасных детекторов серии JA-1x1P  
на потолке или стене в том случае, если требуется нестандартная установка. 
Держатель - сертифицированный аксессуар для детекторов серии JA-1x1P;  
он поставляется с тамперным контактом, который можно подключить  
к соединителю детектора.

Монтажный корпус для установки пассивного инфракрасного детектора JA-1x1P на стене
Рамка для настенного корпуса инфракрасного извещателя – маленькая серая  
Рамка для настенного корпуса инфракрасного извещателя – маленькая белая 

JA-193PL-BOX-S
JA-193PL-F-S-G
JA-193PL-F-S-W

Держатель предназначается для установки пассивного инфракрасного детектора 
серии JA-1x1P на гипсовой или кирпичной поверхности. Благодаря этому детектор 
незначительно выступает над поверхностью и красиво смотрится на стене. 

Держатель доступен в двух цветовых версиях - белой и серой.

a Монтажные отверстия для рамы размера S (JA-111P): 70 x 96 мм 

Адресный модульный интерфейс для кабельного детектора

JA-111H TRB

Модуль JA-111H TRB предназначается для подключения проводных детекторов  
(с контактными или импульсными выходами) к системе JABLOTRON 100 и подачи 
на них электропитания. Данный встроенный модуль можно интегрировать 
непосредственно в детектор.

Один вход модуля имеет постоянный тамперный сигнал, второй сообщает о сигнале 
тревоги, третий используется для отправки сообщения о сбое подключенного 
устройства или о так называемом сигнале маскирования (для детекторов  
с функцией антимаскирования). 
Данный модуль также можно использовать для подключения детектора рольставни 
CT-01.
Модуль также применяется для управления программируемыми PG выходами.
С его помощью можно задать минимальное время активации сигнала тревоги  
(0,1 сек. - 300 сек.).
Детектор активируется как импульсно, так и на основании состояния.
Данный модуль представляет собой устройство системы JABLOTRON 100, является 
адресным и занимает одну позицию в системе.

a Совместимость: F-Link 1.4.0 или более поздние версии
a Питание: через шину контрольной панели 12 В (9 - 15 В)
a Потребление в резервном режиме (режиме простоя): 5 мА + потребление 

контрольного устройства
a Потребление тока на выбранном участке кабеля 12 мА + потребление 

контрольного устройства
a Максимальная допустимая нагрузка при подключенном контрольном устройстве: 

50 мА
a Размеры: 16 x 30 x 12 мм
a Классификация: уровень безопасности 2 / класс окружающей среды II
a В соответствии с: EN 50131-1, EN 50131-3 (ACE тип B)
a Диапазон рабочих температур: от -10 до +40 °C
a Также соответствует требованиям: EN 50130-4, EN 55022 
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Шинный модуль с четырьмя входами и четырьмя выходами

JA-114HN

Адресный модуль, снабженный четырьмя кабельными входами с регулируемыми 
значениями концевого резистора EOL, четырьмя гальванически разделенными 
PG выходами и вспомогательным источником питания, защищенным электронным 
предохранителем. Вдобавок к концевому резистору EOL, значения резистора также 
можно задать и для входов. Выходы являются гальванически разделенными (два 
выхода имеют общую клемму С в каждом из случаев). Модуль занимает четыре 
позиции в контрольной панели и оснащен передним и задним тамперным датчиком.

В основном он подходит для восстановления проводных сигналов тревоги там, 
где все еще используются старые детекторы. Они также часто используются 
для управления различными бытовыми приборами при помощи PG выходов. 
Вспомогательный источник электропитания позволяет подавать ток на бустерные 
реле, подключенные к выходу сигнала.

a Совместимость: F-Link 1.4.0 или более поздние версии
a Питание: через шину контрольной панели 12 В (9 - 15 В)
a Потребление в резервном режиме: 25 мА + потребление подключенных устройств
a Потребление тока (максимальное) на выбранном участке кабеля:  

25 мА + потребление подключенных устройств
a Максимальный ток на выходе +U (электронный предохранитель): 200 мА
a Максимальный ток / напряжение коммутации на каждом выходе: 500 мА / 38 В
a Максимальное измеренное сопротивление на входе: 20 kOhm
a Максимальная длина линий питания входов: 100 м
a Размеры: 77 x 40 x 31 мм
a Классификация: уровень безопасности 2, ACE тип B, в соответствии с:  

EN 50131-1, EN 50131-3
a Класс окружающей среды: II. Общие условия при эксплуатации внутри помещений 

в соответствии с EN 50131-1
a Диапазон рабочих температур: от -10 °C до +40 °C
a Также соответствует требованиям: EN 50130-4, EN 55022

Многофункциональный монтажный корпус - средний размер

JA-194PL

Дизайнерский монтажный корпус для модулей Jablotron, оснащенный передним 
и задним тамперным переключателем. Подходит для модулей входа и выхода, 
концентраторов и т.д. Его можно устанавливать не только на стене, но и 
непосредственно в корпусе типа KU-68.

Поддерживаемые модули: JA-121T, JA-118M, JA-114HN, JA-116H, JA-110Z,  
JA-110N, JA-111N, JA-150N, JA-151N, JA-118N, ...

a Размеры: 182 x 132 x 45 мм
a Диапазон рабочих температур: от -10 °C до +40 °C

Штыревая антенна

AN-05 2G/3G

Уличная штыревая антенна с магнитным основанием для усиления сигнала 
устройств, использующих сети 2G и 3G GSM.

Для продуктов: JA-6xGSM, JA-8xY, JA-101Kxx, JA-106Kxx, GD-0x, CA-18xx

a Размеры:  110 x 30 мм
a Диапазон рабочих температур: от -40 °C до +60 °C
a Частоты: 800 - 2100 МГц
a Коэффициент усиления антенны: 4 dBi
a Длина проводника: 3 м
a Соединитель: SMA

Беспроводной пассивный инфракрасный детектор движения

JA-151P-WW

Задача детектора - распознание движения человека внутри помещения. Его 
гарантированная площадь обнаружения составляет 90° / 12 м. Детектор обладает 
встроенной функцией SMART WATCH для квитирования сигналов тревоги  
и последующего увеличения срока работы батарейки. Продукт отличается высоким 
качеством и стильным дизайном; его элегантный внешний вид подходит для самых 
роскошных интерьеров и любых вариантов установки. Вдобавок к стандартной 
установке в углу комнаты этот датчик также можно устанавливать на стене  
в элегантной раме JA-193PL; при этом варианте установки детектор частично 
утоплен в стену. Для установки на потолке или под углом можно использовать 
шарнирный держатель JA-191PL.

Детектор имеет импульсную активацию.
Детектор также применяется для управления программируемыми PG выходами.
Имеет два уровня устойчивости к ложным тревогам.
Данный детектор представляет собой устройство системы JABLOTRON 100, является 
адресным и занимает одну позицию в системе.

a Совместимость: F-Link 1.4.0 или более поздние версии
a Источник питания: 2 щелочные батарейки AA (LR6) 1,5 В 2400 мА.ч (Внимание: 

Батарейки не входят в комплект поставки.)
a Стандартный срок службы батарейки: около 2 лет (самый длительный срок 

службы - в режиме SMART WATCH)
a Полоса частот канала связи: 868,1 МГц, протокол JABLOTRON
a Диапазон связи: около 300 м (свободное пространство)
a Рекомендуемая высота установки: 2,5 м над уровнем пола
a Угол / площадь обнаружения: 90° / 12 м
a Размеры: 62 x 130 x 38 мм
a Классификация: уровень безопасности 2 / класс окружающей среды II
a В соответствии с: EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3
a Окружающие условия согласно: EN 50131-1 II, общие условия при эксплуатации 

внутри помещений
a Диапазон рабочих температур: от -10 °C до +40 °C
a Также соответствует требованиям: ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022,  

EN 60950-1
a Условия работы Согласно Рекомендации Европейского комитета по радиосвязи 

ERC REC 70-03

БЕСПРОВОДНЫЕ РАДИОУСТРОЙСТВА
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Монтажный корпус для установки пассивного инфракрасного детектора JA-1x1P на стене
Рамка для настенного корпуса инфракрасного извещателя – средний серая
Рамка для настенного корпуса инфракрасного извещателя – средний белая

JA-193PL-BOX-M
JA-193PL-F-M-G
JA-193PL-F-M-W

Держатель предназначается для установки пассивного инфракрасного детектора 
серии JA-1x1P на гипсовой или кирпичной поверхности. Благодаря этому детектор 
незначительно выступает над поверхностью и красиво смотрится на стене. 

Держатель доступен в двух цветовых версиях - белой и серой.

a Монтажные отверстия для рамы размера М (JA-151P): 70 x 136 мм  

Беспроводной уличный пассивный инфракрасный детектор движения

JA-159P

Предназначается для выявления перемещений людей под открытым небом.  
Это - двойной зональный детектор VXI-RAM, разработанный компанией Optex  
и оборудованный обновленным модулем, т.е. передатчиком Jablotron. Модуль имеет 
собственный держатель для двух батареек CR123. Он может отправлять детектору 
независимые тамперные сигналы и сигналы возможной маскировки детектора 
нарушителем (функция антимаскирования).

Оптическая часть детектора включает два пассивных инфракрасных датчика, 
обеспечивающих двойное зональное обнаружение, и отличается высокой 
устойчивостью к ложным тревогам и небольшим животным. Детектор оборудован 
двумя тамперными контактами (передним и задним), которые немедленно сообщают 
об открытии детектора или отрыве от поверхности.
Детектор регулярно и в автоматическом режиме себя тестирует и сообщает  
о своем состоянии посредством тестовых передач данных в систему.
Данный модуль представляет собой устройство системы JABLOTRON 100, является 
адресным и занимает одну позицию в системе.

a Источник питания: Литиевая батарейка, тип CR123A (3,0 В / 1,4 А.ч) (Внимание: 
Батарейки не входят в комплект поставки.)

a Стандартный срок службы: около 3 лет (срок службы при включенном экономном 
режиме в 120 сек.)

a Полоса частот канала связи: 868,1 МГц, протокол JABLOTRON
a Диапазон связи: около 300 м (свободное пространство)
a Параметры детектора Optex
a Характеристики обнаружения: 12 м / 90 °; 16 сегментов
a Высота установки детектора: 0,8 – 1,2 м
a Скорость движения объекта: 0,3 – 1,5 мсек-1
a Таймер сбережения заряда батарейки: по выбору 5 сек. или 120 сек.
a Класс окружающей среды: IV в соответствии с EN 50131-1
a Диапазон рабочих температур: от -20 °C до +60 °C
a Класс пылевлагозащиты детектора: IP55
a Максимальная относительная влажность окружающей среды: 95 %
a Размеры: 186 x 71,3 x 105,5 мм
a Условия работы: Соответствует Рекомендации Европейского комитета по 

радиосвязи ERC REC 70-03

Беспроводной пассивный инфракрасный детектор движения

JA-151P-WG

Задача детектора - распознание движения человека внутри помещения. Его 
гарантированная площадь обнаружения составляет 90° / 12 м; вариант с серой 
линзой значительно превышает предписанные стандартом значения благодаря 
устойчивости к белому свету, которая снижает количество ложных тревог, 
вызываемых, например, светом автомобильных фар через окна, молниями или 
предметами с отражающими поверхностями. Детектор обладает встроенной 
функцией SMART WATCH для квитирования сигналов тревоги и последующего 
увеличения срока работы батарейки. Продукт отличается высоким качеством  
и стильным дизайном; его элегантный внешний вид подходит для самых роскошных 
интерьеров и любых вариантов установки. Вдобавок к стандартной установке  
в углу комнаты этот датчик также можно устанавливать на стене в элегантной раме 
JA-193PL; при этом варианте установки детектор частично утоплен в стену. Для 
установки на потолке или под углом можно использовать шарнирный держатель  
JA-191PL.

Детектор имеет импульсную активацию.
Детектор также применяется для управления программируемыми PG выходами.
Имеет два уровня устойчивости к ложным тревогам.
Данный детектор представляет собой компонент системы JABLOTRON 100, является 
адресным и занимает одну позицию в системе.

a Совместимость: F-Link 1.4.0 или более поздние версии
a Источник питания: 2 щелочные батарейки AA (LR6) 1,5 В 2400 мА.ч (Внимание: 

Батарейки не входят в комплект поставки.)
a Стандартный срок службы батарейки: около 2 лет (самый длительный срок 

службы - в режиме SMART WATCH)
a Полоса частот канала связи: 868,1 МГц, протокол JABLOTRON
a Диапазон связи: около 300 м (свободное пространство)
a Рекомендуемая высота установки: 2,5 м над уровнем пола
a Угол / площадь обнаружения: 90° / 12 м
a Размеры: 62 x 130 x 38 мм
a Классификация: уровень безопасности 2 / класс окружающей среды II
a В соответствии с: EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3
a Окружающие условия согласно: EN 50131-1 II, общие условия при эксплуатации 

внутри помещений
a Диапазон рабочих температур: от -10 °C до +40 °C
a Также соответствует требованиям: ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022,  

EN 60950-1
a Условия работы Согласно Рекомендации Европейского комитета по радиосвязи 

ERC REC 70-03

Шарнирная скоба для пассивных инфракрасных детекторов JA-1x1P

JA-191PL

Используется для монтажа пассивных инфракрасных детекторов серии JA-1x1P на 
потолке или стене в том случае, если требуется нестандартная установка. Держатель 
- сертифицированный аксессуар для детекторов серии JA-1x1P;  
он поставляется с тамперным контактом, который можно подключить  
к соединителю детектора.
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Четырехкнопочный брелок односторонней связи

JA-164J

Он обеспечивает удаленное управление охранной системой, различными 
электроприборами, а также активирует экстренный сигнал тревоги (без 
оптического или акустического подтверждения выполнения команды). Устройство 
дистанционного управления также можно зарегистрировать в ряде систем или 
многофункциональном реле типа AC-16x для того, чтобы управлять реле согласно 
выбранному режиму.

Брелок дистанционного управления оснащен оптической и акустической индикацией, 
подтверждающей нажатие кнопки.
Устройство управления можно зарегистрировать в ряде систем или 
многофункциональных реле. 
Он проверяет состояние батарейки и сообщает, когда она разряжена.
Если нажать и удерживать одну из кнопок, сигнал активации отправляется каждую 
секунду. Эту функцию можно использовать для усиления импульса PG выхода 
(например, для медленного закрытия рольставни). 
Звук клавиш можно отключить.
Функция блокировки кнопок.
Расширенная настройка двойного нажатия кнопок.
Устройство дистанционного управления представляет собой часть системы  
JABLOTRON 100, является адресным и занимает одну позицию.

a Совместимость: Прошивка контрольной панели LJ(MD)60416+; F-Link 1.4.0
a Источник питания: Литиевая батарейка типа CR 2032 (3,0 В / 0,2 A), 

электропитание типа C в соответствии с EN 50131-6
a Стандартный срок службы батарейки: около 2 лет (10 активаций в день)
a Частота связи: 868,1 МГц
a Диапазон связи: около 300 м (прямая видимость)
a Размеры: 77 мм x 36 мм x 15 мм
a Классификация: уровень безопасности 2, ACE тип B, в соответствии с:  

EN 50131-1, EN 50131-3
a Класс окружающей среды: II. Общие условия при эксплуатации внутри помещений 

(в соответствии с EN 50131-1)
a Диапазон рабочих температур: от -10 °C до +40 °C
a Также соответствует требованиям: ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022,  

EN 60950-1
a Условия работы: Соответствует Рекомендации Европейского комитета по 

радиосвязи ERC REC 70-03
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Двухкнопочный брелок односторонней связи

JA-162J

Он обеспечивает удаленное управление охранной системой, различными 
электроприборами, а также активирует экстренный сигнал тревоги (без 
оптического или акустического подтверждения выполнения команды). Устройство 
дистанционного управления также можно зарегистрировать в ряде систем или 
многофункциональном реле типа AC-16x для того, чтобы управлять реле согласно 
выбранному режиму. 

Брелок дистанционного управления оснащен оптической и акустической индикацией, 
подтверждающей нажатие кнопки.
Устройство управления можно зарегистрировать в ряде систем или 
многофункциональных реле. 
Он проверяет состояние батарейки и сообщает, когда она разряжена.
Если нажать и удерживать одну из кнопок, сигнал активации отправляется каждую 
секунду. Эту функцию можно использовать для усиления импульса PG выхода 
(например, для медленного закрытия рольставни). 
Звук клавиш можно отключить.
Функция блокировки кнопок.
Расширенная настройка двойного нажатия кнопок.
Данное контрольное устройство представляет собой компонент системы  
JABLOTRON 100, является адресным и занимает одну позицию в системе.

a Совместимость: Прошивка контрольной панели LJ(MD)60416+; F-Link 1.4.0
a Источник питания: Литиевая батарейка типа CR 2032 (3,0 В / 0,2 A), 

электропитание типа C в соответствии с EN 50131-6
a Стандартный срок службы батарейки: около 2 лет (10 активаций в день)
a Частота связи: 868,1 МГц
a Диапазон связи: около 300 м (прямая видимость)
a Размеры: 63 мм x 36 мм x 15 мм
a Классификация: уровень безопасности 2, ACE тип B, в соответствии с:  

EN 50131-1, EN 50131-3
a Класс окружающей среды: II. Общие условия при эксплуатации внутри помещений 

(в соответствии с EN 50131-1)
a Диапазон рабочих температур: от -10 °C до +40 °C
a Также соответствует требованиям: ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022,  

EN 60950-1
a Условия работы: Соответствует Рекомендации Европейского комитета по 

радиосвязи ERC REC 70-03
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Четырехкнопочный брелок двусторонней связи

JA-154J MS

Устройство обеспечивает удаленное управление охранной системой, различными 
электроприборами, а также активирует экстренный сигнал тревоги. Подтверждение 
выполнения команды посредством оптических и акустических сигналов. Все 
перечисленные функции также доступны для нескольких систем JABLOTRON 100 
(например, использующихся дома и в офисе). 

Устройство дистанционного управления также можно зарегистрировать  
в многофункциональном реле типа AC-16x для того, чтобы управлять реле согласно 
выбранному режиму. 

Устройство управления снабжено оптической и акустической индикацией 
выполнения команды. 
Устройство управления можно зарегистрировать в ряде систем или 
многофункциональных реле. 
Оно проверяет состояние батарейки и сообщает, когда она разряжена.
Если нажать и удерживать одну из кнопок, сигнал активации отправляется каждую 
секунду. Эту функцию можно использовать для усиления импульса PG выхода 
(например, для медленного закрытия рольставни). 
Звук клавиш можно отключить.
Функция блокировки кнопок.
Расширенная настройка двойного нажатия кнопок.
Устройство управления представляет собой часть системы JABLOTRON 100, 
является адресным и занимает одну позицию в системе.

a Совместимость: Прошивка контрольной панели LJ(MD)60416+; F-Link 1.4.0
a Источник питания: Литиевая батарейка типа CR 2032 (3,0 В / 0,2 A), 

электропитание типа C в соответствии с EN 50131-6
a Стандартный срок службы батарейки: около 2 лет (10 активаций в день)
a Частота связи: 868,1 МГц
a Диапазон связи: около 300 м (прямая видимость)
a Размеры: 77 мм x 36 мм x 15 мм
a Классификация: уровень безопасности 2, ACE тип B, в соответствии с:  

EN 50131-1, EN 50131-3, T031
a Класс окружающей среды: II. Общие условия при эксплуатации внутри помещений 

(в соответствии с EN 50131-1)
a Диапазон рабочих температур: от -10 °C до +40 °C
a Также соответствует требованиям: ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022,  

EN 60950-1
a Условия работы: Соответствует Рекомендации Европейского комитета по 

радиосвязи ERC REC 70-03
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Двухкнопочный брелок двусторонней связи

JA-152J MS

Устройство обеспечивает удаленное управление охранной системой, различными 
электроприборами, а также активирует экстренный сигнал тревоги. Подтверждение 
выполнения команды посредством оптических и акустических сигналов. Все 
перечисленные функции также доступны для нескольких систем JABLOTRON 100 
(например, использующихся дома и в офисе). 

Устройство дистанционного управления также можно зарегистрировать  
в многофункциональном реле типа AC-16x для того, чтобы управлять реле согласно 
выбранному режиму.

Устройство управления снабжено оптической и акустической индикацией 
выполнения команды.
Устройство управления можно зарегистрировать в ряде систем или 
многофункциональных реле. 
Оно проверяет состояние батарейки и сообщает, когда она разряжена.
Если нажать и удерживать одну из кнопок, сигнал активации отправляется каждую 
секунду. Эту функцию можно использовать для усиления импульса PG выхода 
(например, для медленного закрытия рольставни). 
Звук клавиш можно отключить.
Функция блокировки кнопок.
Расширенная настройка двойного нажатия кнопок.
Устройство управления представляет собой часть системы JABLOTRON 100, 
является адресным и занимает одну позицию в системе.

a Совместимость: Прошивка контрольной панели LJ(MD)60416+; F-Link 1.4.0
a Источник питания: Литиевая батарейка типа CR 2032 (3,0 В / 0,2 A), 

электропитание типа C в соответствии с EN 50131-6
a Стандартный срок службы батарейки: около 2 лет (10 активаций в день)
a Частота связи: 868,1 МГц
a Диапазон связи: около 300 м (прямая видимость)
a Размеры: 63 мм x 36 мм x 15 мм
a Классификация: уровень безопасности 2, ACE тип B, в соответствии с:  

EN 50131-1, EN 50131-3, T031
a Класс окружающей среды: II. Общие условия при эксплуатации внутри помещений 

(в соответствии с EN 50131-1)
a Диапазон рабочих температур: от -10 °C до +40 °C
a Также соответствует требованиям: ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022,  

EN 60950-1
a Условия работы: Соответствует Рекомендации Европейского комитета по 

радиосвязи ERC REC 70-03



Адресный интерфейс для беспроводных устройств JA-100

JA-111R

Адресный радио-модуль JA-111R используется для подключения всех беспроводных 
устройств системы JABLOTRON 100. Для максимального покрытия охраняемых 
помещений в системе можно установить до трех модулей JA-111R.

Электронный блок устанавливается на передней части крышки и оснащен вставным 
выходным щитком, обеспечивающим удобное подключение кабелей.  
В задней части расположены выходные отверстия для кабелей.
Модуль связывается с шиной контрольной панели и получает от нее питание. Модуль 
предназначается для установки вне контрольной панели и используется в качестве 
второго или третьего в системе. Если вам требуется радио-модуль в контрольной панели, 
рекомендуем приобрести контрольную панель с радио-модулем – блок JA-10xKR-xx

a Совместимость: F-Link 1.4.0 или более поздние версии
a Питание: через шину контрольной панели 12 В (9 - 15 В)
a Потребление в резервном режиме (режиме простоя): 35 мА
a Потребление тока (максимальное) на выбранном участке кабеля: 80 мА
a Частота связи: 868,1 МГц
a Размеры: 43 x 160 x 23 мм 
a Классификация: уровень безопасности 2, в соответствии с EN 50131-1,  

EN 50131-3, EN 50131-5-3
a Класс окружающей среды: II. Общие условия при эксплуатации внутри помещений 

в соответствии с EN 50131-1
a Диапазон рабочих температур: от -10 °C до +40 °C
a Также соответствует требованиям: ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022,  

EN 60950-1
a Условия работы: Соответствует Рекомендации Европейского комитета по 

радиосвязи ERC REC 70-03

Беспроводной замок ручки с магнитным детектором

JA-152NM

Беспроводной модуль PG выходов, интегрированный в механический замок, 
использующийся для блокировки ручки двери или окна при постановке помещений  
на охрану. Интегрированный магнитный датчик позволяет отслеживать состояние окна 
или двери. Замок позволяет выбрать опцию автоматического разблокирования при 
активации пожарной тревоги.

Магнитный датчик модуля сообщает только данные о состоянии окна или двери;  
он не выявляет вторжение в здание. (Данный продукт не сертифицирован  
в качестве полноценного электронного охранного детектора.)
До монтажа модуля необходимо проверить, насколько он подходит для установки  
на ручке или раме того или иного окна. 
Для того, чтобы обеспечить надлежащее функционирование замка, ручка должна 
полностью закрываться. Ручка окна или двери не закрывается в положении 
микровентиляции или полной вентиляции.
Данный модуль представляет собой устройство системы JABLOTRON 100, является 
адресным и занимает одну позицию в системе.

a Совместимость: F-Link 1.4.0 и более поздние версии
a Источник питания: 2 щелочные батарейки AA (LR6) 1,5 В 2400 мА.ч
a Внимание: Батарейки не входят в комплект поставки.
a Стандартный срок службы батарейки: около 2 лет 

(1 блокировка / разблокирование в день)
a Полоса частот канала связи: 868,1 МГц, протокол JABLOTRON
a Диапазон связи: около 300 м (свободное пространство)
a Размеры: 229 мм x 34 мм x 18 мм
a Класс окружающей среды: II. Общие условия при эксплуатации внутри помещений 

(в соответствии с EN 50131-1)
a Диапазон рабочих температур: от -20 °C до +60 °C
a Также соответствует требованиям: ETSI EN 300 220-1, EN 50130-4, EN 55022,  

EN 60950-1
a Условия работы: Соответствует Рекомендации Европейского комитета по 

радиосвязи ERC REC 70-03
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Адресный интерфейс для беспроводных устройств односторонней связи JA-80

JA-110R 80

Радио-модуль, предназначенный для связи системы JABLOTRON 100 с 
односторонними беспроводными устройствами системы JABLOTRON 80 Oasis.  
Он поддерживает обновление беспроводной системы Oasis до системы  
JABLOTRON 100 с сохранением части изначальных устройств (таких как детекторы).

Радио-модуль JA-110R 80 можно комбинировать в системе с модулями серии  
JA-11xR, поддерживающими связь с элементами системы JABLOTRON 100  
(такими как клавиатуры, сирены, пассивные инфракрасные детекторы с камерой).

Устройства, поддерживаемые модулем JA-110R 80:
Детекторы JA-8x
Устройства дистанционного управления RC-8x

Неподдерживаемые устройства:
Клавиатуры JA-8xF
Пассивные инфракрасные детекторы с камерой JA-84P
Усилитель JA-80Z
Сирены JA-80x
Термостаты TP-xx
Модули выхода AC-8x и UC-82
Контрольные панели JA-8xK

a Совместимость: F-Link 1.4.0 и более поздние версии
a Питание: через шину контрольной панели 12 В (9 - 15 В)
a Потребление в резервном режиме (режиме простоя): 25 мА
a Потребление тока (максимальное) на выбранном участке кабеля: 25 мА
a Частота связи: 868,5 МГц
a Размеры: 150 x 40 x 23 мм 
a Классификация: уровень безопасности 2, в соответствии с: EN 50131-1,  

EN 50131-3, EN 50131-5-3
a Класс окружающей среды: II. Общие условия при эксплуатации внутри помещений 

в соответствии с EN 50131-1
a Диапазон рабочих температур: от -10 °C до +40 °C
a Также соответствует требованиям: ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022,  

EN 60950-1
a Условия работы: Соответствует Рекомендации Европейского комитета по 

радиосвязи ERC REC 70-03
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