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Дополнительную информацию можно запрашивать:Чешская компания со всемирно известным 
качеством продукции

Девизом JABLOTRON ALARMS a.s. является производство продукции высокого каче-
ства, которое обеспечивает комфорт при использовании, подходящие цены и отличный 
сервис для довольных клиентов.

Является гибридной 
версией контрольной 
панели OASiS для си-
стем, требующих до 
30 проводных зон.

Питается от сети (230 В), ин-
дицирует тревоги, задержки 
на вход и выход. Если вы-
ключается из сети, пере-
дает сигнал взлома. Может 
использоваться как дверной 

звонок или индикатор срабаты-
вания извещателей.

Позволяет подключать до 
50 беспроводных устройств 
серии JA-8x к контрольной 
панели. OASiS использует 
надежную связь на частоте 

868 МГц.

Разработан для защиты поме-
щений. Обрабатывает сигналы 
методом комплексного анали-
за. Извещатель показал высокий 
уровень защиты от радиопомех 
и других сигналов, вызывающих 
ложные тревоги.

Совмещает объемный изве-
щатель и извещатель разбития 
стекла, для защиты окон. Объ-
емный извещатель использует 
комплексный метод обработки 
сигнала для минимизации лож-
ных тревог.

Для визуального подтверждения 
тревог. Передает по радиоканалу 
через контрольную панель (в кон-
трольной панели должен быть мо-
дуль JA-80Q) на сервер и пользо-
вателю 4 последовательных фото. 

В одном здании можно устанавли-
вать несколько таких извещателей.

Подходит для определения дви-
жения людей в помещениях. Обе-
спечивает отличный иммунитет 
к активизации двигающимися до-
машними животными благодаря 
детектированию в двух зонах.

Извещатель защищает пример-
но 112 м2   площади (может ис-
пользоваться с линзой «кори-
дор для домашних животных»). 
Цифровой анализ сигнала обе-
спечивает низкий уровень лож-

ных тревог. Извещатель имеет 
вход проводной зоны.

«Невидимый» магнитоконтактный из-
вещатель для окон, устанавливаемый 
в оконную раму (для большинства пла-
стиковых окон). Питается от 2 литие-
вых батарей.

Позволяет управлять си-
стемой или устройствами 

в доме. Функции кнопок про-
граммируются. В зависимости 

от корпуса, может быть 2 или 4 
кнопки.

Совмещает оптический 
извещатель дыма и тем-
пературный извещатель. 
Имеет встроенную сире-

ну для локального опове-
щения и кнопку тестирования.

Для дистанционного включения 
тревоги или управления элек-

троустройствами. В основном, 
используется как тревожная кноп-

ка. Может носиться как наручные часы 
или как кулон. Питается от батарей.

Определяет утечку газа или 
топлива. Использует сенсор 
на нагреваемой платиновой 
нити. Извещатель питает-
ся от сети и кроме переда-
чи сигнала по радиоканалу 
имеет релейный выход для 

управления газовым клапаном.

Миниатюрный потолочный объ-
емный извещатель для защиты 
небольших комнат или салона ав-
томобиля. Цифровой анализ сиг-
нала обеспечивает низкий уро-
вень ложных тревог.

Этот беспроводный извещатель 
определяет движение людей в по-
мещениях. Он обеспечивает отлич-
ный иммунитет к домашним живот-
ным, благодаря детектированию 
движения в двух зонах. Детектор пи-
тается от батарей.

Используется для предупре-
ждения о вторжении на улице. 
Благодаря определению дви-
жения в двух зонах, миними-
зирует ложные тревоги. Зона 
обнаружения настраивается от 
2 до 12 м.

Этот коммуникатор комбини-
рует связь по локальным се-
тям и телефонным линиям. Он 
позволяет управлять системой 
удаленно, с телефона или через 
Интернет. Он сообщает о собы-
тиях на телефон и на станцию 

мониторинга.

Передает тревожные сообще-
ния (голосовые) по телефонной 
линии на 4 номера (запись 6 со-
общений). Он позволяет управ-
лять системой удаленно, с те-
лефона и передает сообщения 
формата CID на ПЦО. Комбини-

руется с модулем JA-80Y.

Полностью беспроводная 
сирена в прочном корпусе. 
Может использоваться как 
уличный детектор взлома. 
Литиевая батарея работает 
от 3 до 5 лет (зависит от ча-
стоты включения).

Подходит для охраны застекленных 
пространств и определяет разби-
вание стекла. Использует двойной 
метод анализа, изменение давле-
ния воздуха в помещении и после-
дующий звук разбиваемого стек-
ла. Имеет очень надежный уровень 

срабатываний.

Расширяет возможности кон-
трольной панели на 10 прово-
дных зон. В зависимости от типа 
контрольной панели, количество 
проводных зон может быть от 14 
до 30.

Это коммуникатор, использую-
щий сеть GSM. Он позволяет 
управлять системой удаленно, 
с телефона или через Интернет. 
Он сообщает о событиях на те-
лефон и на станцию мониторин-
га. Он имитирует телефонную 

линию (функция GSM шлюза).

Определяет разбивание стекла 
на расстояниях до 9 м. Цифровой 
анализ сигнала обеспечивает ми-
нимизацию ложных тревог. Может 
устанавливаться в автомобиле.

Для беспроводного управ-
ления и программиро-

вания системы, имеет 
встроенный считыватель 
карт (RFID) и вход прово-
дной зоны. Тексты на дис-

плее можно редактировать. 
JA-80E проводная версия.

Может использоваться 
как дополнительная по-
жарная сирена в систе-
ме сигнализации здания. 

Питается от 12 В, от кон-
трольной панели и, кроме ло-

кального оповещения, имеет релейный 
выход. 

Совмещает объемный изве-
щатель и извещатель разбития 
стекла. Цифровой анализ сиг-
нала обеспечивает минимиза-
цию ложных тревог. Имеет вход 
проводной зоны. Извещатель 

занимает 2 адреса в контроль-
ной панели.

Определяет утечку всех видов 
горючих газов и сигнализиру-
ет о двух уровнях опасной кон-
центрации. Имеет оптическую 
и акустическую индикацию.

Управляется микропроцессо-
ром, подходит для установки 
в помещениях, имеет встро-
енный подзаряжаемый NiCd 
аккумулятор. Кроме акусти-
ческого оповещения, имеет 
встроенный светодиодный ин-

дикатор и память тревог.

Блочная система, 
имеющая 50 адре-
сов для беспро-
водных устройств. 
Базовым  компонен-
том является кон-
трольная панель с 4 

проводными зонами. Эта панель может 
быть расширена радиомодулем JA-82R 
и модулем проводных зон JA-82C. Ком-
муникаторы GSM/GPRS, LAN/TEL могут 
подключаться к контрольной панели. Воз-
можность частичной постановки на охра-
ну или разбиения системы на разделы(до 
3 - A, B, C).Контрольная панель управля-
ет сиренами и имеет 2 рограммируемых 
выхода. Системой можно управлять RFID 
картами или вводом кодов доступа(до 50 
карт или кодов доступа). Система имеет 
встроенную память на 255 событий.

Произведено:
JABLOTRON ALARMS
Pod Skalkou 33
466 01 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
tel.: +420 483 559 995
export@jablotron.cz
www.jablotron.com

Продажи – export@jablotron.cz
тел.: +420 483 559 995, fax: +420 483 559 993

Техническая поддержка – support@jablotron.cz
тел.: +420 483 559 940, fax: +420 483 559 993   обладатель множества региональных и международных призов

    мы экспортируем продукцию в 70 стран мира

   наша продукция охраняет квартиры, дома, офисы, служебные здания, 
автомобили и удаленно управляет электроустройствами – 
мы защищаем собственность, дома и автомобили

    мы даже защищаем более важные вещи – жизнь детей, устройством 
контроля дыхания детей – Nanny

   мы имеем сертификат качественного управления в соответствии 
с нормами ISO 9001:2001

БЕСПРОВОДНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРОВОДНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Управляет системой обогрева 
беспроводно и дистанционно 
(телефон или Интернет). Обе-
спечивает защиту от заморозки, 
сообщает о сбоях системы обо-
грева и пожаре. Программиру-
ется на неделю. (TP-82 - версия 

без расписания на неделю)

Беспроводно считывает тем-
пературу пола. Обеспечивает 
защиту от заморозки, сообща-
ет о сбоях системы обогрева 
и пожаре. Программируется на 
неделю. Управление системой 
обогрева дистанционно (теле-

фон или Интернет).

Кнопка RC-89, вместе с си-
реной JA-80L, могут исполь-
зоваться как беспроводный 
дверной звонок. Кнопка 

может использоваться 
как тревожная или для 
управления электроу-
стройствами в доме.

Может использоваться как 
тревожная кнопка или для 
управления контрольной па-
нелью, беспроводным звон-
ком или электроустройства-

ми в доме.

При установке в автомобиль 
миганием фар или включе-
нием гудка вы можете управ-
лять различными устройства-

ми (воротами гаража, светом, 
ОПС и пр.). Может использоваться 

для передачи сигналов тревоги от авто-
сигнализации. Питается от БС автомобиля.

Имеет 14 каналов. Со-
вместим с беспроводны-
ми термостатами TP-8x, 
беспроводными изве-
щателями JA-80, брел-
ками управления RC-8x 

и позволяет подключать шинные термо-
статы TP-89.

Имеет 2 реле, управляемые 
независимо и по радиокана-
лу брелками RC, контрольны-
ми панелями и извещателями 
JA-80. Питается от 12 В. Вер-
сии AC-82 и AC-83 питаются 
от сети и также совместимы 

с беспроводными термостатами.

Может использоваться с кон-
трольными панелями JA-8x, 
беспроводными извещателями 
JA-8x, беспроводными термо-
статами TP-8x и брелками управ-
ления RC-8x. Подходит для ав-
томатизации дома: включение 
света, вентиляции и пр.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

   для консультаций и установки, пожалуйста обратитесь к сертифицированным установщикам

   мы обеспечиваем гарантию 5 лет для нашей продукции

   мы обеспечиваем круглосуточный, ежедневный сервис для вас

   для компаний, мы организуем обучающие семинары с сертификацией специалистов

Используются для охраны вхо-
дов в дом и окон, определяют 
открывание окон и дверей. Су-
ществует специальная версия 
для гаражных ворот.

Защищает вашу собственность

Контролирует состояние дома

Экономит энергию

Управляет домашними приборами

Держит с вами связь в любой точке мира

ОБЕСПЕЧИТ ВАШУ БЕЗОПАСНОСТЬ

Поставщик:

Магнитоконтактный извещатель, ре-
агирующий на открывание окон или 

дверей. Имеет вход для прово-
дной зоны (для НЗ или НР шлей-
фа).

OASiS JA-83K Контрольная панель

JA-80L Внутренняя сирена

JA-82R Радиомодуль

JA-84P Объемный изв. с камерой

JA-80P Объемный извещатель

JA-82M Оконный контакт

JA-80S Пожарный извещатель

RC-87 Тревожная кнопка

JA-80G Извещатель утечки газа

JA-86P Двойной объемный изв. JA-89P Уличный объемный изв.

JA-80V LAN/TEL Коммуникатор JA-80X Телефонный коммуникатор

JA-85P Объемный извещатель

JA-80A Уличная сирена

RC-86 Брелок управления

JA-82C Модуль проводных зон

JA-80Y GSM Коммуникатор

JA-85B Изв. разбития стекла

JA-80F (E) Системный пульт

JA-80PB Совмещенный изв.

OASiS JA-82K Контрольная панель JS-25 Совмещенный извещатель JS-25 Двухзонный объемный изв.

GS-133 Извещатель утечки газа
OS-365A Уличная сирена 

с аккумулятором

GBS-210 Изв. разбития стекла 

SD-280 Дымовой извещатель

JA-80L, RC-89 Беспроводный звонок

AC-82 Универсальный приемникTP-83IR Термостат для теплого пола

UC-82 Модуль выходов RC-88 Настенная кнопка

AC-8014 Многоканальный приемникTP-83 Программируемый термостат

RC-85 Модуль управления

JS-20 Объемный извещатель

Магнитоконтактные изв.

JA-81M Дверной/Оконный контакт
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Работает прекрасная система сигнализации?
Вы можете управлять электроустройствами из любого 
места и держать все под контролем?KAK

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ
Беспроводный системный пульт 
с ЖКИ дисплеем JA-80F LCD по-
зволяет управлять системой, про-
граммировать ее и просматривать 
статус. Он имеет встроенный счи-
тыватель RFID карт для управления 
системой и вход проводной зоны 
для подключения дополнительного 
извещателя. Тексты сообщений на 
дисплее можно редактировать.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ОТКРЫВАНИЯ ОКОН
JA-82M «невидимый» оконный 
контакт устанавливается непо-
средственно в пластиковую или 
деревянную раму окна и полно-
стью скрыт. Он надежно защищает 
окно.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЖАРА
Извещатель JA-80S реагирует на 
наличие продуктов горения и рост 
температуры в помещении, вы-
званных пожаром. Он сообщает 
о пожарной тревоге на контроль-
ную панель и имеет встроенную 
сирену. Сообщение о пожарной 
тревоге будет отправлено на ваш 
мобильный телефон.

УЛИЧНЫЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ
Уличная беспроводная сирена 
JA-80A сигнализирует о тревоге 
и работает как уличный детектор 
взлома. Сирена полностью бес-
проводная, что делает ее установ-
ку крайне удобной. Она питается 
только от литиевой батареи.

ВЫЗОВ ПОМОЩИ
Беспроводные тревожные кнопки 
используются для вызова помо-
щи. Вы можете носить влагоза-
щищенную беспроводную кнопку 
RC-87 на руке все время, как часы, 
или на шее, как кулон.

УТЕЧКА ГАЗА
Извещатель JA-80G сообщает 
о наличии горючих газов и может 
перекрыть подачу газа клапаном, 
подключаемым к выходному реле. 
Утечка газа индицируется акусти-
чески и сообщением о пожарной 
тревоге на контрольную панель. 
Сообщение об утечке газа будет 
отправлено на ваш мобильный 
телефон.

БЕСПРОВОДНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
Устройство управления RC-88 по-
зволяет управлять электроустрой-
ствами в доме через приемники 
AC-82 или UC-82. Это может ис-
пользоваться для открывания во-
рот гаража, для выключения света, 
если вы забыли сделать это и пр.

ФУНКЦИЯ ДВЕРИ ГАРАЖА
Двери и ворота гаража могут 
управляться носимым или ста-
ционарным настенным устрой-
ством управления или, идеально, 
модулем  RC-85, разработанным 
для установки в автомобиле. Это 
устройство управления может 
активизироваться, например, 
миганием дальним светом фар. 
Дверной контакт определит все 
попытки открыть дверь гаража.

ВНУТРЕННИЙ 
ОПОВЕЩАТЕЛЬ
Эффективная внутренняя сирена 
JA-80L питается от сети (вставля-
ется в розетку питания) и, кроме 
тревог, сигнализирует о задержках 
на вход и выход. При выключении 
из розетки питания, она передает 
сигнал вскрытия. Она может ра-
ботать как беспроводный двер-
ной звонок или сигнализировать 
о проходе людей или открывании 
дверей.

КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ
Центральным устройством систе-
мы OASiS является контрольная 
панель, имеющая  50 адресов для 
беспроводных устройств, до 30 про-
водных зон и два программируемых 
выхода. Зоны можно разбить на три 
раздела. Можно задать 50 кодов или 
карт пользователей. Коммуникаторы 
GSM/GPRS, LAN/TEL или телефонной 
линии передают сообщения о собы-
тиях в системе пользователю, систе-
ма может передавать сообщения на 
пульт централизованной охраны.

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ 
С БРЕЛКОВ
Брелки управления RC-86 могут 
использоваться для управления 
системой. Они позволяют просто и 
удобно ставить систему на охрану 
и снимать ее с охраны нажатием 
кнопки.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗБИВА-
НИЯ СТЕКЛА
Разбивание стекла в окне или 
двери определяется извещателем 
разбития стекла. Они осущест-
вляют с дверными и оконными 
контактами типовую защиту пе-
риметра охраняемого здания. Их 
можно устанавливать отдельно 
(JA-85B) или в совмещенном ва-
рианте, с объемным извещателем 
(JA-80PB).

УПРАВЛЕНИЕ НАГРЕВОМ
Беспроводные термостаты TP-8x 
управляют нагревом по радио-
каналу (через приемники AC). Вы 
получите SMS сообщение о кри-
тически низкой или высокой тем-
пературе на ваш мобильный теле-
фон. Системой нагрева можно 
управлять дистанционно, через 
мобильный телефон и она может 
автоматически отключаться при 
проветривании комнат.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
Объемный извещатель JA-80P за-
щищает внутреннее пространство 
и сообщает о движении людей 
в зоне обнаружения на контроль-
ную панель. Вы получите сообще-
ние о движении на ваш мобиль-
ный телефон. Извещатель может 
устанавливаться в совмещенном 
варианте с извещателем разбития 
стекла (JA-80PB).

ОБЪЕМНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ, 
ФОТОГРАФИРУЮЩИЙ НА-
РУШИТЕЛЯ
Объемный извещатель JA-84P 
с камерой и вспышкой охраняет 
внутреннее пространство и из-
вещает контрольную панель 
о движении людей в его зоне 
обнаружения. Он делает черно-
белые фотографии защищаемого 
пространства и отправляет их на 
специальный сервер, где они до-
ступны вам для просмотра с мо-
бильного телефона.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТКРЫВА-
НИЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ
Дверной контакт JA-81M реагирует 
на открывание окон или дверей. 
Он имеет вход проводной зоны, 
к которому можно подключить про-
водной дверной контакт или до-
полнительный извещатель. Такие 
извещатели являются неотдели-
мой частью общей сигнализации 
дома.

это интеллектуаль-
ная система сигна-
лизации, защищаю-

щая ваш дом от грабителей, пожара, утечки газа, 
утечки воды и пр. Она дает много возможностей 
для удобного управления разными устройствами 
в доме локально и удаленно, с мобильного теле-
фона или через Интернет. 

Это ваш охранник и помощник.

 является профессиональной системой сигнализации, разработанной для требо-
ваний вашего дома или квартиры. Вы всегда знаете, что происходит в вашем доме или 
офисе, с помощью мобильного телефона или Интернета. Вы всегда имеете с собой часть 
сигнализации – ваш телефон. Сообщения из охраняемого здания могут отправляться 
на пульт централизованной охраны, в случае ограбления, пожара или другой тревоги, 
вам на помощь придут профессионалы. Ваша собственность охраняется от 
неприятностей, даже если вы на отдыхе или, если телефон выключен.

Функции сигнализации  :
   ее установка практически не портит интерьер помещений

   она позволяет использовать до 50 беспроводных устройств (извещатели, пульты, сирены)

   беспроводные устройства работают от литиевых батарей со сроком службы не менее 3 лет

   вы можете использовать до 30 проводных зон

   для связи можно использовать коммуникаторы GSM/GPRS, LAN/TEL 
или телефонный коммуникатор

   в случае тревоги, оповещается пульт централизованной охраны и вы лично, 
сообщением на ваш телефон

   системой могут управлять 50 пользователей

   все пульты системы имеют встроенный считыватель RFID карт 
для удобного управления системой (до 50 карт или кодов)

   она может сообщать вам, кто пришел и кто ушел из дома, когда, 
например, если дети возвращаются из школы

   OASiS может управляться дистанционно, с мобильного телефона или через Интернет

   объемные извещатели могут делать фото нарушителя – фото отправляются 
на сервер, где они доступны с мобильного телефона или через Интернет.

   бы будете информированы о пожаре своевременно – благодаря 
чувствительным извещателям дыма

   вы забыли закрыть окно или дверь? OASiS сообщит вам об этом, 
когда вы будете уходить из дома

   компоненты сигнализации могут использоваться 
для домашней автоматики. Если это у вас уже есть, 
почему бы не воспользоваться?

   объемные извещатели могут, если кто-то 
проходит в зоне обнаружения, автоматически 
включать свет и вентиляцию

   оконные контакты не только защищают 
от вторжения, но, при проветривании комнаты, 
могут выключать обогрев и помогут сэкономить 
средства на отоплении

   при постановке на охрану, сигнализация может 
выключать домашние приборы автоматически. 
Вы можете не беспокоиться, что оставили 
дома включенные устройства.

ОПОВЕЩЕНИЕ НА МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН
OASiS сообщает о выбранных событиях с помощью SMS на ваш 
мобильный телефон. В случае тревоги, вы немедленно опове-
щаетесь SMS о типе и причине тревоги, например. “HOME ALARM 
REPORTS: FIRE ALARM CHILDREN’S ROOM“. Если ваша система 
сдана на пульт централизованной охраны, сообщение туда пере-
дается также немедленно.

УПРАВЛЕНИЕ С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА 
И ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Управление системой сигнализации с мобильного телефона или 
через Интернет осуществляется благодаря встраиваемому комму-
никатору GSM или LAN. Вы можете не только управлять сигнали-
зацией, но и другими устройствами в доме, например, нагревом, 
поливом, освещением и пр. Вы можете отправлять команды SMS 
с мобильного телефона, например, “SWITCH HEATING ON” или 
позвонить на коммуникатор и набрать цифровой пароль.
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