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Управление и программирование 
сис  темы. Встроенный считыватель 
RFID карт, индикация статуса зон. 
JA-80E – проводная версия пульта.

JA-80F пульт управления
Для подключения уличной клавиа-
туры к контрольной панели и обеспе-
чения выходного сигнала (питание) 
для открывания двери. Возможно 
подключение сторонней клавиатуры 
с выходом Wiegand.

WJ-80 интерфейс

Зона обнаружения 112 квадратных 
ме тров (опциональная линза с за щи-
той от животных). Цифровая об ра-
ботка сигнала обеспечивает высокий 
уровень защиты от ложных срабаты-
ваний. Может определять открыва-
ние двери.

JA-80P объемный извещатель
Имеет 2 реле, управляемых по ради-
оканалу с контрольной панели, брел-
ков RC или беспроводными извеща-
телями. Питание 12 В. Модель AC-82 
питается от сети.

UC-82 модуль выходов

Два извещателя в одном корпусе: 
объемный и разбития стекла. Циф -
ровая обработка сигнала обес пе-
чивает высокий уровень защиты от 
ложных срабатываний.

JA-80PB совмещенный 
извещатель Коммуникатор, совмещающий пере-

дачу данных по сетям LAN и теле-
фонной линии. Позволяет удаленно 
управлять системой с мобильного 
телефона или через Интернет. Пере-
дает сообщения на станцию монито-
ринга или на сотовый телефон.

JA-80V модуль LAN

Коммуникатор для сетей GSM. Поз-
воляет удаленно управлять системой 
с мобильного телефона или через 
Интернет. Передает сообщения на 
станцию мониторинга или на сотовый 
телефон. Может работать как GSM 
шлюз.

JA-80Y модуль GSM

Является комбинированным оптиче-
ским извещателем дыма и тепловым 
извещателем. Имеет встроенную си-
рену для локального оповещения 
и функцию самоконтроля.

JA-80S пожарный 
извещатель

Может использоваться как кнопка 
дверного звонка с JA-80L, может ис-
пользоваться для подачи сигнала 
скрытой паники или для управления 
модулями UC и AC.

RC-89 кнопка дверного 
звонка Оповещает о тревогах голосовым со-

общениями по телефонным линиям. 
Может передавать до 6 сообщений 
по 4 номерам телефона.

JA-80X голосовой модуль

Извещает об утечке горючих газов 
или пара. Имеет платиновый прово-
лочный датчик. Питается от сети.

JA-80G извещатель утечки 
газа Может устанавливаться в автомоби-

ле для управления устройствами 
светом фар или звуковым сигналом. 
Можно управлять открыванием гара-
жа, ворот, шлагбаумом или освеще-
нием. Питается от бортовой сети 
автомобиля.

RC-85 модуль управления

При подключении к телефонной 
линии (или через шлюз GSM 80Y), 
позволяет прослушивать помещение 
и разговаривать с зарегистрирован-
ных в системе телефонов (подтверж-
дение тревоги).

SP-02 модуль голосовой 
связи

Миниатюрный объемный извещатель 
для защиты небольших комнат или 
салона автомобиля. Цифровая об-
работка сигнала обеспечивает высо-
кий уровень защиты от ложных сра-
батываний.

JA-85P объемный 
извещатель Для управления системой могут ис-

пользоваться до 50 карт (брелков). 
Для повышения безопасности при-
менение карт может сопровождаться 
вводом 4 цифр кода доступа.

PC-01 карта проксимити
Позволяет подключить контрольную 
панель к ПК через USB. Подходит для 
установщиков и пользователей, кото-
рые хотят программировать панель 
и управлять ей через ПО ComLink. 
Возможность подключения через Bl-
uetooth интерфейс - JA-80BT

JA-80T кабель интерфейса

Имеет встроенный считыватель RFID 
карт, позволяет открывать дверь или 
исключать зоны извне помещения. 
Подключается к контрольной панели 
кабелем через WJ-80 интерфейс. 
JA-80N вариант с RFID  без клавиа-
туры.

JA-80H уличная клавиатура

Имеет двойную технологию и обнару-
живает разбитие стекла на расстоя-
нии до 9 метров. Цифровая обработка 
сигнала обеспечивает высокий уро-
вень защиты от ложных срабатываний. 
Может устанавливаться в автомобиле.

JA-85B извещатель разбития 
стекла Может управлять нагревателями че-

рез модули AC, поддерживая задан-
ную температуру. Позволяет управ-
лять нагревателями дистанционно, 
с сотового телефона.

TP-80 беспроводный термостат

Питание от сети, индикация тревог, 
задержек на вход и выход, дверного 
звонка, сигналов извещателей. Вы-
дает сообщение при отключении.

JA-80L сирена 
для помещений

Беспроводная сирена в прочном 
корпусе. Имеет датчики вскрытия, 
время работы от литиевой батареи от 
3 до 5 лет (зависит от количества 
тревог).

JA-80A внешняя сирена

Может включать, выключать и пере-
ключать тревогу Паники. Может 
управлять другими устройствами 
(через UC или AC модули). Опцио-
нальный корпус позволяет использо-
вать 2 или 4 кнопки.

RC-80 брелок

Магнитный извещатель для контроля 
дверей или окон. Имеет вход для 
подключения внешних извещателей.

JA-80M извещатель 
для двери Может включать тревогу Паники и 

управлять постановкой на охрану. 
Может управлять модулями UC и AC 
и работать как кнопка дверного звон-
ка с JA-80L.

RC-88 настенная кнопка

Скрытый магнитный извещатель для 
окон евростандарта. Может устанав-
ливаться в большинство современ-
ных рам для окон.

JA-82M извещатель для окон

До 50 беспроводных 
устройств периферии, 
до 50 кодов (карт) поль-
зователей. 2 раз дела 
(раздельная постанов-
ка на охрану). Поддерж-
ка аккумулятора резе-
рвного питания. Запись 
255 последних событий 
с датой и временем. 

Встроенный и внешний оповещатели, 
2 программируемых выхода. Удален-
ный доступ и передача сообщений 
по телефону, GSM или LAN с помо-
щью дополнительных модулей.

JA-80K контрольная 
панель

JA-80 OASIS УСТРОЙСТВА СИСТЕМЫ



Пожарный извещатель

Дополнительное оборудование для 

удаленного доступа и сообщений:

✓  Коммуникатор для LAN (Ethernet) 

и телефонных линий

✓  Коммуникатор GSM/GPRS для 

передачи голосовых сообщений 

по телефонной линии

Объемный 
извещатель

Извещатель 
разбития стекла

Дверной 
извещатель

Сирена для 
помещений

Управление элек-
троустройствами 
(нагрев, свет, 
жалюзи и пр.)

Кнопка 
Паника

Термостат

Дверной 
звонок

Клавиатура 
для улицы

Контрольная 
панель

Карты и брелки 
проксимити

Интерфейс 
для замка

Оконный 
извещатель

Прослушива-
ние 
и разговор

Радиобрелки

Защита 
автомобиля

Сирена 
для улицы

Пульт

До 50 беспроводных 
устройств

OASIS ПОД КРЫШЕЙ ВАШЕГО ДОМА

БЕСПРОВОДНЫЕ РЕШЕНИЯ 21 ВЕКА

✓  Простая установка, не портит дизайн и оформление омещений

✓  Гибкая архитектура для настройки системы под конкретные 

задачи

✓ Надежная и простая в работе система

✓ Соответствует EN50131 grade 2

✓ Гарантия 5 лет

Открывание гаража

Система поддерживает: 

✓  До 50 карт проксимити пользователей 

✓  До 50 кодов доступа (коды могут 

комбинироваться с картами 

в целях повышения безопасности)

✓ контроль радиобрелком

✓  дистанционное управление через 

сеть  GSM или интернет

Возможности контрольной панели:

✓  Оповещение о событиях с помощью 

SMS на ваш телефон

✓  Передача информации обо всех 

событиях на станцию мониторинга 

✓  Передача технической/сервис 

информации

 Забудьте о замене    

 батареек

 Устройства питаются от 

 литиевых батареек 3 В, 

 что обеспечивает работу 

 не менее 3 лет. OASIS 

 проверяет батарейки 

 и сообщает вам о времени 

 необходимой замены.

  Простота беспроводной   

 системы

 Oasis использует современный  

 протокол связи 868 МГц.   

 Дальность работы на открытом  

 пространстве до 600 метров.   

 Все беспроводные устройства  

 регулярно тестируются.

Извещатель 
утечки газа

Oasis может не только охранять дом, но и ваш 

автомобиль, оставленный около дома или 

в гараже (просто нажмите кнопку А на пульте 

после парковки). Миниатюрный RC модуль 

может быть расположен в автомобиле для 

открывания гаража или ворот включением 

фар или подачей звукового сигнала.

Ваш сотовый телефон может 

использо ваться для дистанционного 

управления электроустройствами в доме 

(нагреватели, жалюзи, освещение и пр.), как 

с помощью SMS, так и с помощью бесплатных 

звонков, осуществляемых с вашего телефона.


