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 Беспроводная сирена JA-63A 
 

 

Сирена высокой мощности JA-63A предназначена для 
наружной установки и имеет встроенный светомаяк с цветной 
линзой. Питание сирены осуществляется от своего сетевого 
адаптера и встроенного резервного аккумулятора. Сирена 
коммуницирует с централью по радиоканалу (двухсторонняя 
связь). В дополнение к сигналам тревоги, сирена способна 
выдавать сигналы о постановке или снятии с охраны. Сирена 
производит регулярное самотестирование и информирует 
систему о своем состоянии.  Встроенный контакт НСД (темпер) 
активирует тревогу при попытке взлома сирены или отрыва ее 
от стены. Сирену JA-63A можно регистрировать в позиции 
извещателей, т.е. в системе может быть несколько сирен 

 
 

Технические характеристики  
питание ~15В 50Гц (адаптер SELV) 
резервный аккумулятор 6В, 1.3Ач (в комплекте) 
рабочая частота 433,92 МГц 
рабочая дальность связи до 100м (открытое пространство) 
тип излучателя пьезоэлектрический, 109 дБ 
таймер сирены определяется централью, макс. 19 мин 
таймер светомаяка 1 час 
класс защиты оболочки IP34D 
соответствует стандарту EN 50131-1, класс 2 
климатическая группа наружное применение, -25…+60°C; класс IV 
условия эксплуатации в соответствии с ERC REC 70-03 

Jablotron Ltd. настоящим заявляет, что JA-63A 
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. 

Монтаж  
 

Не устанавливайте сирену в легкодоступных местах и вблизи 
водостоков, где возможно обледенение сирены в зимнее время. 
 

 выберите место для установки сетевого адаптера (должен 
быть установлен внутри помещения) 

 подведите кабель от адаптера к месту установки сирены,    
но не включайте адаптер в сетевую розетку  

 удалите две пластиковые заглушки в нижней части корпуса 
(ножом или иным плоским инструментом) 

 выверните находящиеся под ними винты  
 аккуратно откройте корпус сирены  
 установите желаемые функции сирены с помощью DIP 

переключателей 
 прикрепите основание сирены в выбранном месте  (первым 

установите верхний винт, затем подвесьте на него сирену и 
отметьте положение двух нижних винтов) 

 проведите кабель адаптера в сирену и закрутите два нижних 
винта (правый винт в подвижной пластиковой скобе является 
частью темпера – контакта НСД) 

 подключите кабель сетевого адаптера  к контактам ~15VAC 
(полярность произвольная) 

 подключите резервный аккумулятор (плоские контакты) 

 закройте корпус сирены 
 

Регистрация сирены в охранной системе  
 

Изучите руководство по инсталляции охранной системы в части  
регистрации беспроводных устройств. 
 войдите в режим регистрации на контрольной панели  
 включите адаптер питания сирены в сеть (сирена передаст 

регистрационный сигнал) 
 успешную регистрацию в системе сирена подтвердит 

коротким  звуковым сигналом 
 

  При необходимости  регистрации сирены с уже поданным 
питанием, а отключение питания проблематично (например, 
после сброса контрольной панели на заводские установки), 
можно зарегистрировать ее следующим образом: войдите в 
режим регистрации на контрольной панели и введите  6-ти 
значный заводской номер сирены (напечатан в инструкции и на 
задней стенке сирены) с клавиатуры контрольной панели. 
Контрольная панель автоматически «запросит» сирену JA-63A о 
передаче сигнала регистрации. Сирена вышлет регистрационный 
сигнал только при отсутствии коммуникации с какой-либо иной 
контрольной панелью  (что обеспечивает защиту от регистрации 
соседней («чужой») сирены). Регистрации длится примерно 5 
секунд после ввода кода.  

Примечание: причиной невозможности регистрации сирены 
в контрольной панели может быть слабый  радиосигнал 
(большое расстояние, интерференция и т.д.). В таком 
случае возможно применение внешней антенны AN-01. 
Подключите антенну к разъему для внешней антенны в 
сирене и удалите перемычку внутренней антенны. 
Закрепите внешнюю антенну на стене (см. рисунок на 
упаковке антенны). 

Настройка функций сирены 
 

С помощью двух DIP переключателей  можно изменять функции 
сирены: 
 

#1 звуковое подтверждение постановки и снятия с охраны  
 позиция 1 – сирена не будет индицировать постановку и 

снятие с охраны системы  
 позиция ON – сирена подтвердит снаряжение системы одним 

коротким звуковым сигналом (т.н. «чирп»), а снятие двумя            
(3 сигнала при снятии с охраны информируют о наличии 
записи в журнале событий контрольной панели). Сирена так 
же предупредит о проблеме в периферии  системы при 
снаряжении, если эта опция была разрешена при 
программировании централи (функция 391 - индикация 
проблем в системе при снаряжении). Настройки звуковых 
сигналов сирены JA-63A действительны, не зависимо от того, 
включены ли при программировании централи функции 360 
(звуковое подтверждение снаряжения – снятия запрещено) 
или 380 (тревога беспроводной сиреной запрещена).   

 

#2 оптическая индикация состояния сирены (системы) 
 позиция 2– короткие световые вспышки каждые 30 секунд 

при исправности сирены и готовности ее к работе. 
 позиция ON – короткие световые вспышки каждые 10 секунд 

в снаряженном состоянии системы.  
 

Функционирование сирены  
 

При тревоге (кроме тревоги «тихой Паники») сирена звучит в 
течение времени тревоги на централи, но не более 19 мин. 
Светомаяк работает на протяжении часа по окончании тревоги 
или до следующего снаряжения системы. 
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Вскрытие сирены или отрыв ее от стены вызывает тревогу и 
отображается централью как “TAMPER A” (“НСД  A”). Технические 
проблемы в сирене или потеря связи с ней отображаются 
централью как “Fault A” (“СБОЙ A”). Разряд резервного 
аккумулятора индицируется как “Battery A”  (“АККУМ  A”). 

Сигнализацию тревоги беспроводной сиреной можно 
выключить (запрограммировав в централи параметр 380). Но и 
в этом случае настройки функций сирены будут действительны, 
в соответствии с установками DIP переключателей. Централь 
так же будет продолжать контролировать наличие и  состояние 
сирены. 

Сирене не требуется какое либо обслуживание. Резервный 
аккумулятор заряжается автоматически. Срок службы 
аккумулятора примерно 5 лет. Рекомендуется заменить его по 
истечении этого срока.  

 

Примечание: при удалении (отмене регистрации) 
беспроводной сирены из охранной системы (в режиме 
регистрации или сбросом на заводские установки), 
контрольная панель перестанет отслеживать состояние 
сирены. Однако сирена будет реагировать на сигналы 
контрольной панели. Для удаления контрольной панели из 
памяти сирены отключите сетевой адаптер и резервный 
аккумулятор сирены на время не менее 20 секунд. 

 

Предупреждение: перед тем, как производить какие либо 
манипуляции с сиреной необходимо установить контрольную 
панель в режим программирования или пользователя. Любые не 
санкционированные действия приведут к активированию 
тревоги. 

Производитель не несет ни какой ответственности за 
последствия, причиненные неправильной установкой или 
несоответствующим применением сирены. 
 
Примечание: Отслужившие и неисправные аккумуляторы 

должны утилизироваться в соответствии с 
действующими правилами. Хотя данное изделие не 
содержит опасных для жизни и здоровья 
материалов, рекомендуется вернуть изделие по 
окончании эксплуатации продавцу или 
производителю. 
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