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RC-80 беспроводный брелок 
RC-80 является компонентом системы Oasis фирмы 

Jablotron. Брелок предназначен для дистанционного управления 
системой, подачи тревоги при нападении или управления 
приборами. Брелок работает в радио протоколе Oasis и 
питается от батареи. 

Выбор количества клавиш 
Брелок имеет две кнопки, но заменой крышки (крепится с 

обратной стороны винтом) можно установить четыре кнопки:  

 
 

Регистрация брелока в контрольной панели Oasis 
В контрольной панели брелок регистрируется 

одновременным длительным нажатием пары кнопок 
следующим образом: 
1. Переведите панель системной клавиатурой в режим 

настроек и нажмите клавишу 1 (включится режим 
регистрации), клавишами  и  выберите желаемый 
адрес  

2. Подержите одновременно нажатыми пару клавиш  и  
или  и  пока трижды не вспыхнет индикатор брелока  

3. Режим регистрации завершается клавишей # 
• Оригинальная реакция кнопок это постановка, снятие с 

охраны и подача сигнала тревоги при нападении (нажатием 
двух кнопок одновременно). Если брелоку в панели 
установить иную реакцию, то эту реакцию будет иметь 
только кнопки  или  (зависит от того, какая пара была 
зарегистрирована). 

• При регистрации обеих пар кнопок одного брелока в двух 
разных адресах панели, для каждой пары может быть задана 
разная реакция или раздел. Это позволяет использовать 
одну пару для полной постановки/снятия системы, а вторую 
для частичной постановки.  

• Пара кнопок  и  может также быть зарегистрирована 
просто установкой батареи в брелок. 

• Если в панели зарегистрирована одна пара кнопок брелока, 
две оставшиеся кнопки могут быть применены для 
управления иными устройствами, напр. автосигнализацией 
Jablotron, или приемниками UC-8x или AC-8x. 

 

Тестирование брелока 
Панель позволяет в режиме настроек контролировать и 

измерять уровень сигнала от брелока. 
 

Блокирование клавиш брелока  
Брелок с 4-мя кнопками, можно заблокировать от случайного 
нажатия.  

Заблокировать или разблокировать брелок можно 
подержав нажатой любую пару кнопок по диагонали ( +  или 

+ ). Если кнопки заблокированы, индикатор брелока при 
нажатии кнопок  часто вспыхивает, но команда не передается.  
 

Применение брелока с другими устройствами  
Кроме панели Oasis брелок может применяться  и с другими 

изделиями фирмы Jablotron, которые работают в протоколе Oasis 
(напр. релейные модули приемников серий UC-8x и AC-8x). 
Подробности применения брелока описаны в инструкциях 
соответствующих изделий.  

 

Замена батареи брелока 
Если существенно сократилась дальность действия, или 

перестал работать индикатор, необходимо заменить батарею 
брелока. Брелок можно открыть, вывернув винт на его задней 
стенке. 

Использованные батареи не выбрасывайте, утилизируйте 
их согласно предписаний. 
 

Отмена регистрации брелока из системы  
Если вы хотите удалить брелок из системы (например при 

утере) удалите его из соответствующего адреса (адресов) панели.  
 

Технические характеристики  
Питание алкалиновая батарея тип L1016 (6,0 В) 
Срок службы батареи около 3 лет (при 5 нажатиях в день) 
Рабочая частота 868 МГц, протокол Oasis 
Дальность связи около 30 м (прямая видимость) 
Условия эксплуатации по EN 50131-1  II. в помещениях 
Диапазон рабочих температур -10 …+55 °C 
Применяется в соответствии с VO-R/10/08.2005-24 
Соответствует  ETSI EN 300220, ETS 300683, EN 50134 

 
Jablotron Ltd. настоящим заявляет, что RC-80  

соответствует основным требованиям и другим важным 
положениям Directive 1999/5/EC.. Оригинал сертификата 
соответствия находится на сайте Jablotron www.jablotron.com 
в разделе Техническая поддержка. 

 
Примечание: Хотя данное изделие не содержит опасных 

для здоровья материалов, рекомендуется вернуть его по 
окончании эксплуатации  продавцу или производителю. 
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