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Проводной пульт JA-63E
Пульт JA-63E разработан для управления и программ ирования сис-

тем сигнализации Jablotron серии JA-6x. Пульт имеет кнопки с под-
светкой, встроенные светодиодные индикаторы, зуммер и дисплей. Он
предоставляет информацию о статусе системы. Пульт подключается к
контрольной панели по цифровой шине. Вы можете подключить пульт
к контрольной панели RJ кабелем или стандартным кабелем, подкл ю-
ченным к клеммам. К одной контрольной панели может быть подкл ю-
чено несколько пультов JA-63E.

Любые нежелательные действия с пультом  (открывание корпуса,
отрыв от стены) вызывает тревогу темпера. Дополнительн о, количест-
во неверно введенных кодов проверяется на установленный лимит.

Установка
Выберите место установки пульта вблизи входа в помещение .

1. Откройте заднюю крышку пульта (нажатием на два фиксатора
справа или слева на корпусе).

2. Введите кабели через отверстие в задней крышке пульта и устан о-
вите ее в выбранном месте.

3. Подключите кабель цифровой шины к клеммам платы или к RJ
разъему.

4. Закройте пульт (установите его одной стороной в фиксаторы и
нажмите на другую сторону).

5. Включите питание контрольной панели, пульт будет готов к работе.
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Замечания по установке:
Несколько пультов JA-63E в системе должны подключаться па-

раллельно. Разветвление кабелей можно производить в контрольной
панели, в конвертере, в пульте или в монтажно й коробке. Можно
использовать комбинацию подключений к клеммам платы и к разъему
RJ.

Провода кабеля должны подключаться к соответствующим кле м-
мам. Если вы сами делаете RJ кабель, проверьте одинаковость цве-
тов проводов на обоих концах (разъемах) .

Если пульт не работает после подключения, отключите кабель и
проверьте правильность подключения его к пульту и клеммам .

Работа
Пульт может использоваться для управления контрольной панелью и

ее программирования, как это описано в инструкции на панель .
Следующая таблица описывает значки на индикаторах пульта :

Тревога Питание

Темпер На охране

Неисправность Аккумулятор

Индикатор приема/передачи радиосигнала

Функции F1 - F0 могут использоваться, как это описано в инструкции
на контрольную панель. Кроме этого, имеются 4 дополнительные
кнопки со следующими функциями:

Постановка
(эквивалент F1)

Открывание двери
(эквивалент F3)

Частичная
постановка
(эквивалент F2)

Паника (вход под прину-
ждением)
(эквивалент F7, перед
вводом кода)

Удаленный доступ
Пульт JA-63E позволяет удаленно управлять системами JA-6x и про-

граммировать их по телефону по телефону, через модем JA-60U. Для
этого система должна иметь телефонный ко ммуникатор с включенной
функцией удаленного доступа (см. инструкцию на систему)

Примечание: Удаленный доступ с пульта JA-63E возможен при ис-
пользовании модема JA-60U версии DY62012 и  выше.

Удаленное подключение к системе: Подключите модем JA-60U к
телефонной линии. Подключите кабель пульта JA-63E к разъему
модема. После включения питания модема, пульт покажет символ u на
дисплее, показывая, что он готов к подключению .

Подключение осуществляется вводом команды:
xxxxxxxx F1 y F2 ttt...t F3 nnn...n F d
где:

xxxxxxxx 8 цифр кода удаленного доступа
y обход автоответчика (так называемый второй вызов) 0-не обхо-

дить, 1-обходить
ttt...t номер для ответного вызова – если обратный вызов не нужен,

введите F3 после F2
nnn...n номер телефона удаленной системы (пауза задается вводом

F0)
d метод набора номера: 4-тональный, 5-импульсный
После ввода параметра d, модем установит соединение и пульт п о-

кажет статус системы. Пульт будет работать так, как если он подкл ю-
чен к системе напрямую. В зависимости от качества телефонн ой
линии, может быть задержка реакции. Удаленное подключение для JA-
63 отключает 4 больших кнопки на правой части пульта. Испол ьзуйте
вместо них команды F0 - F9.

Подключение прерывается при нажатии кнопки .
Повторное подключение (при использовании того же модема) осу-

ществляется вводом F6. Параметры подключения запоминаются .
Если вы вызываете другую панель с тем же кодом удаленного дост у-

па, но с другим номером телефона, вам не нужно вводить команду
целиком, достаточно ввести nnn...n F4 – т.е. номер телефона кон-
трольной панели и F4/F5 (в зависимости от метода набора номера ).

Технические характеристики
Подключение кабель цифровой шины JA-6x
Кабель 4 проводный кабель с разъемами RJ (4/4 1:1) или

Телефонный кабель (клеммы)
Длина кабеля до 100 метров (витая пара)
Питание 10 –14 В (от цифровой шины)
Потребление 25 мА
Корпус IP40
Размеры 125 x 145 x 30 мм
Соответствие EN 50131-1 grade 2
Использование II для помещений -10 +40°C
Комплектация: пульт JA-63E, 4 м кабеля, 4 дюбеля, 4 шурупа, 2
разъема RJ-44.

Аксессуары – для подключения пульта (приобретаются отдельно):
RJ-40 конвертер RJ разъема в 4 клеммы
RJ-21 RJ разветвитель (2/1)
RJ-44 коннектор кабеля (4P/4C)
RJ-00 обжим для разъемов RJ
CT-04 кабель для разъемов RJ

Jablotron Ltd заявляет, что пульт JA-63E соответствует требованиям
Directive 2004/108/EC. Оригиналы сертификатов соответствия можно
найти на сайте www.jablotron.com, в разделе Техническая поддержка.
Примечание: Хотя изделие не содержит вредных для здоровья мат е-
риалов, рекомендуется вернуть его производителю после использов а-
ния. См. www.jablotron.com.

Internet: www.jablotron.com

Tel.:  483 559 911
fax:  483 559 993

Pod Skalkou 33
466 01 Jablonec  nad Nisou
Czech Republic
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