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Беспроводный пожарный извещатель JA-80S  
 

JA-80S является компонентом системы Jablotron Oasis 80. Он 
предназначен для определения пожара в здании. Он реагирует на 
видимый дым и/или превышение допустимой температуры в 
помещении. Извещатель питается от батарей, использует протокол 
радиопередачи OASIS и имеет встроенную сирену.  
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Установка 
Установка должна производиться только квалифицированными 
специалистами, сертифицированными дистрибьютором. Извещатель 
обычно устанавливается на потолке, не менее 60см от стен. Он может 
защищать объем до 50m3.  Для коридоров более 9 метров 
устанавливается не менее 2 извещателей в каждом из концов.  
Избегайте установки извещателей JA-80S в местах, где: 
- нет циркуляции воздуха (углы, ниши и пр.) 
- имеется наличие пыли, сигаретного дыма или пара 
- имеются сильные потоки воздуха: кондиционеры, вентиляторы, места 
над нагревателями 
В кухнях не устанавливайте извещатели над плитами, пар, дым и 
масляный пар снижают чувствительность извещателя. 
Не устанавливайте извещатель вблизи металлических объектов, 
препятствующих распространению радиоволн.   
Предупреждение: Источник ложных тревог – неверное расположение 
извещателя.     
Установка: 
1. Откройте извещатель (поверните заднюю крышку)  
2. Закрепите нижнюю крышку в нужном месте 
3. Оставьте батареи отключенными и крышку открытой, 

следуйте инструкции на контрольную панель.  
4. Регистрация: 

1. Войдите в режим регистрации на контрольной панели 
нажатием «1» в режиме настроек.    

2.  Установите батареи в извещатель для регистрации и 
самотестирования (20 сек). Делайте это в чистом помещении 
без дыма, при температуре около +20°C.  

3. Для выхода из режима регистрации нажмите “#”   
Для регистрации извещателя с установленными 
батареями, выньте батареи, нажмите и отпустите кнопку 
теста для разряда емкостей, извещатель готов к 
регистрации.  

4. Убедитесь в надежном закрытии, корпуса извещателя. 
После установки батарей в извещатель, подождите минуту для 
стабилизации извещателя. В течение этого времени индикатор 
будет включен.    

Перемычки 

 
 

SIREN ON / OFF позволяет выключить встроенную сирену (OFF = 
выключено) 
FIRE / INST позволяет выбрать оригинальную реакцию контрольной 
панели на сигнал извещателя. 
Положение перемычки = FIRE = контрольная панель выдает 
пожарную тревогу вне зависимости от режима охраны. 

 Положение перемычки = INST = контрольная панель выдает 
пожарную тревогу только, если она на охране. Эта функция полезна, 
если пользователь курит в комнате, когда контрольная панель снята с 
охраны и люди находятся в здании.   
Предупреждение: В положении INST, если система снята с охраны, 
пожранная сигнализация выключена. Перемычка FIRE/INST действует 
только, если для извещателя задана оригинальная реакция в 
контрольной панели. Она не работает для приемников UC-8x и AC-8x. 
При открывании корпуса извещателя передается сигнал темпера.   

   Проверка извещателя  
Работа извещателя может быть проверена нажатием и удержанием 
кнопки теста (на 1 сек). Включится сирена и мигание индикатора. 
Уровень радиосигнала можно измерить на контрольной панели в 
режиме настроек. Во время тестирования извещатель не передает 
сигнала тревоги на контрольную панель.   
Предупреждение: Не используйте огонь для проверки 
извещателя. Для тестирования используйте специальные аэрозоли. 

Отключение сирены при тревоге 
При пожарной тревоге, индикатор мигает и включается встроенная 
сирена. Сирену можно выключить нажатием кнопки теста, но 
индикатор будет мигать до удаления дыма из извещателя.  

Память тревог 
Обычно пожарная тревога прекращается до очищения комнаты от 
дыма и информация о тревоге сохраняется в контрольной панели. При 
необходимости можно включить память тревоги извещателя, нажав и 
удерживая кнопку теста во время установки батарей. Если эта 
функция включена, извещатель будет в режиме пожарной тревоги до 
нажатия кнопки теста.   

Индикация неисправности 
Извещатель регулярно само тестируется. Если он обнаруживает 
неисправность, индикатор начинает быстро мигать. Выньте батареи и 
вставьте их обратно через 20 секунд. Если мигание продолжится, 
отправьте извещатель в ремонт.   

Замена батарей 
Извещатель контролирует напряжение батарей и, если оно снижается, 
на контрольную панель передается сигнал для информирования об этом 
пользователя или установщика. Извещатель продолжит работу, но 
индикатор будет кратко мигать каждую минуту. Батареи следует 
заменить не позднее, чем за 2 недели. Это должен делать 
квалифицированный специалист в режиме настроек панели.   
После замены батарей проверьте работу извещателя кнопкой 
теста. Утилизируйте батареи согласно региональным нормам.  

Удаление извещателя из системы 
Если контрольная панель обнаружит пропажу извещателя, она 
сообщит об этом. Извещатель следует удалить из контрольной панели 
перед его физическим удалением из системы.   

Технические характеристики 
 

Питание: Литиевая батарея типа CR14505 (AA 3.0 В) 
Срок службы батареи примерно 3 года 
Рабочая частота 868 МГц, протокол Oasis  
Метод обнаружения дыма оптический 
Чувствительность  m = 0.11 ÷ 0.13 дБ/м по EN 54-7 
Температурный датчик класс A2 по EN 54-5 
Температура срабатывания +60 °C + 70 °C  
Встроенная сирена 80 дБ/м   
Рабочая температура -10°C +55 °C 
 Размеры  диаметр: 126 мм, высота:65 мм 
Сертификация  EN 54-7, EN 54-5, prEN 54-25, ETSI EN 300220, EN 50130-4, 
и EN 55022 
Соответствует  VO-R/10/05.2006-22 

Jablotron Ltd. Заявляет, что AC-82 соответствует требованиям  
Directive 1999/5/EC Оригиналы сертификатов соответствия 
размещены на сайте  www.jablotron.com, в разделе Техническая 
поддержка  
 Примечание: Хотя изделие не содержит вредных для здоровья 
материалов, мы рекомендуем вернуть его производителю после 
использования.   
  

www.jablotron.com 

Tel.: +420 483 559 999  
fax: +420 483 559 
993

Pod Skalkou 33  
466 01 Jablonec n.N. 
Czech Republic  

 
Кнопка теста с 
индикатором 

СиренаСирена 

Реакция 

Мгновен. 

Задержка 


