
Беспроводный уличный объемный извещатель JA-60V
Уличный объемный извещатель JA -60V разработан для определения
движения человека в зоне обнаружения. Используемая база
извещателя OPTEX имеет два чувствительных элемента и две
оптические системы (верхнюю и н ижнюю), для тревоги необходимо
срабатывание двух каналов. Это позволяет минимизировать ложные
тревоги от изменений температуры, отраженного света и мелких
животных.
Выход тревоги несанкционированного доступа обеспечивает
информацию о попытках вскрытия кор пуса извещателя.
Встроенный передатчик полностью совместим со всеми
контрольными панелями серии JA -6X.

Технические характеристики

Закрепите извещатель в выбранном месте. Извещатель можно
установить напрямую на стену или на трубу (43 -48 мм) с помощью
кронштейна.

Питание 3 V - 2 AAA батареи 1.5В
   Срок службы батарей                около 1 года

Рабочая частота 433.92 MГц
  Мощность ВЧ-излучения не более 10 мВт

   Дальность связи не более 100 м
                                                                ( открытое пространство)
Технические характеристики извещателя Optex VX 402R
Тип                                                    пассивный ИК

    Зона обнаружения 12 м / 90 град.,14 сегмент.
    Высота установки 0,8 – 1,2 м

Скорость объекта обнаружения 0.3 – 1.5 м/с
Таймер энергосбережения 5 или 120 секунд
Светодиодный индикатор                   Только в режиме проверки

Кронштейн крепления
на скобу

Задняя
стенка

Оптическая
часть

Крышка

Класс применения IV (EN 50131-1)
Рабочая температура от -20°C  до +50°C
Класс защиты IP54
Влажность 95%
Размеры 198 x 80 x 108 мм
Уровень безопасности 2  (EN 50131-1)
Соответствует требованиям ERC/REC 70-03

Jablotron Ltd. заявляет, что JA-60V соответствует
Directive 1999/5/EC.

Оригиналы сертификатов соответствия можно найти на сайте
www.jablotron.cz, в разделе Техническая поддержка .

Переключатели настроек

Крепежный винт

Регистрация извещателя в приемнике

Комплект поставки: извещатель JA -60V, комплект крепежа на трубу,
набор винтов, пластины формирования зоны обнаружения, 2 батареи
ААА.

Установка
Выберите место установки извещателя с учетом следующего :
1. Устанавливайте извещатель перпендикулярно земле, чтобы

верхний слой лучей зоны обнаружения был параллел ен земле.
2. Высота установки от 0,8 до 1,2 метра.
3. Наиболее вероятная траектория движения нарушителя должна

проходить через зону обнаружения извещателя.
4. На линзу извещателя не должен попадать прямой солнечный свет.

Передатчик расположен под оптической си стемой извещателя.
Внимательно ознакомьтесь с инструкцией на приемник
(контрольную панель) перед регистрацией извещателя. Когда
приемник переведен в режим регистрации, вставьте две
батарейки из комплекта поставки в извещатель (соблюдайте
полярность). После установки батареек, извещатель передаст на
приемник сигнал регистрации.

INSTANT

DELAY

Передатчик JA-60N
Используйте переключатель №1 для выбора типа зоны
- мгновенная (положение ON)
- с задержкой (положение 1)
Переключатель №2 должен быть в положении ON .

Настройка

0.8-1,.2 м.

1.

Верхний слой лучей зоны обнаружен ия остается параллельно
земле. Нижний слой наклоняется согласно установке
переключателей настройки. Дальность обнаружения ограничивается
нижним слоем лучей, поскольку оба канала извещателя должны
сработать одновременно для выдачи сигнала тревоги.

A дальность 0 – 12м

B дальность 0 – 8м

Для открывания извещателя:
1. Открутите крепежный винт и снимите крышку.
2. Открутите винт крепления задней стенки, снимите
заднюю стенку.

Примечание: никогда не прикасайтесь к поверхности PIR элемента.

C дальность 0 - 5 м

D дальность 0 - 2 м
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Таблица установки дальности:

Пол.

обнаружения:

Mакс.  дальность

Проверка и замена батарей

Извещатель автоматически проверяет состояние батарей.
     стандартная см.примечание ниже

A 12 м. от 10.0 до  15.0 м.
B 8 м. от  6.0 до  10.0 м.
C 5 м. от 4.0 дo  5.5 м.
D 2 м. от 1.5 дo  2.5м.

ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальная дальность обнаружения зависит
от температуры окружающей среды.

Уровень A,B,C,D

Если необходимо заменить батареи, извещатель передаст
информацию на контрольную панель. Если получено сообщение о
необходимости замены батарей, извещатель продолжит работу, но
батареи следует заменить как можно быстрее (в течение недели).
Перед заменой батарей, контрольную панель следует перевести в
режим, позволяющий открыть крышку извещателя (режим
пользователя или программирования).
Используйте только качественные алкалиновые батареи ААА .
Примечание: утилизация батарей осуществляется в зависимости
от их типа и региональных норм. Хотя изделие не содержит
вредных для здоровья материалов, рекомендуется вернуть его
после использования производителю.

Возможные неисправности
Область

обнаружения Допустимое
отклонение

Нет обнаружения

Угол обзора зоны обнаружения составляет 90 град. Оптическую
систему можно поворачивать с шагом 15 градусов.

45

45 90

Маскирование зоны обнаружения – с помощью поставляемых
пластин формирования зоны обнаружения можно маскировать части
зоны, откуда могут поступать сигналы помех (солнечный свет, свет
фар и пр.)
Чувствительность извещателя устанавливается переключателем
SENS:
L – низкая чувствительность
M – средняя чувствительность
H – высокая чувствительность

Другие параметры настраиваются переключателями:

Индикатор выключен Индикатор включен
120 с. 5сек. таймера энергосбережения

4х 2х счетчик импульсов

Индикатор используется при тестировании извещателя. При
нормальной работе индикатор рекомендуется выключать для
экономии энергии батареи.
В зависимости от установки таймера 5/120 секунд, извещатель
блокируется на установленное время после обнаружения движения.
Это позволяет экономить энергию батареи.
Установка счетчика импульсов определяет, сколько импульсов
должен получить извещатель по обоим каналам для выдачи сигнала
тревоги на контрольную панель (два или 4 импульса).

Тестирование работы
Включите индикатор, установите таймер энергосбережения на 5
секунд и закройте крышку. При обнаружении движения, извещатель
будет включать индикатор тревоги и передавать каждые 5 секунд
информацию на контрольную панель.

Рабочий режим
Для увеличения срока работы батарей настоятельно рекомендуется
установить таймер энергосбережения на 120 секунд и выключить
индикатор. После обнаружения движения извещатель будет
блокироваться на 120 секунд. Если движение в зоне обнаружен ия
извещателя будет непрерывным, он будет передавать сигнал
тревоги каждые 120 секунд.

Примечание: Хотя изделие не содержит вредных для здоровья
материалов, рекомендуется вернуть его после использования
производителю.

Pod Skalkou 33
466 01 Jablonec nad Nisou

Czech Republic
Tel.: 483 559 911
fax: 483 559 993

Internet: www.jablotron.com

Неисправность Возможная
причина

Устранение

Нижний слой
лучей зоны
обнаружения
слишком высоко

Правильно установите
размер зоны
обнаружения

На извещатель
попадает
отраженный
солнечный свет
или свет фар

Устраните возможные
отражения или
измените место
расположения
извещателя

Имеются
источники
теплового
излучения

Устраните источники
тепла или измените
место установки
извещателя

Извещатель
выдает ложные
тревоги

В зоне
обнаружения
имеются
движущиеся
объекты (белье на
веревке и пр.)

Удалите движущиеся
объекты из зоны
обнаружения или
измените место
расположения
извещателя

Неправильно
задана зона
обнаружения

Правильно задайте
зону обнаружения

Движение не
обнаруживается Установлена

низкая
чувствительность
(L)

Измените
чувствительность на M
(среднюю) или H
(высокую)

Батареи
разряжены

Замените батареи

Индикатор
выключен

Включите индикатор

Извещатель не
работает

Индикатор
работает, но
контрольная
панель не
получает сигнал
тревоги

Контрольная панель
далеко, проверьте
батареи, установите
извещатель ближе к
контр. панели.
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