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JA-80H наружная клавиатура и считыватель RFID карт  
Клавиатура является компонентом Oasis 

80 фирмы Jablotron. Предназначена для 
управления доступом (дверным замком) и/или 
управления охранной системой. К контрольной 
панели Oasis клавиатура подключается при 
помощи интерфейса WJ-80.  

Альтернативно JA-80H может быть 
подключена к устройству AS-80 как компонент 
автономной системы контроля доступа. 

Клавиатура имеет выходной интерфейс 
формата Wiegand 26b.  

Монтаж  

Установка клавиатуры должна 
производиться только квалифицированным 
специалистом, сертифицированным 
авторизированным дистрибьютором. Обычно 
устанавливается вблизи входных дверей 
(оборудованных электромагнитным замком). 
Клавиатуру можно установить снаружи (корпус 
IP-65). 

1. Выверните винт  задней стенки (внизу 
корпуса). 

2. Проделайте отверстие в стене для 
кабеля клавиатуры в месте, выбранном 
для его установки. 

3. Прикрепите заднюю стенку на выбранное место (пружина 
темперного контакта должна быть хорошо зажата). 

4. Проведите через стену в корпус интерфейса WJ-80 (AS-80) 
кабель клавиатуры. 

5. Прикрепите винтом клавиатуру к задней стенке. 
6. Подключение и ввод в эксплуатацию клавиатуры описано в 

инструкции на интерфейс WJ-80 и AS-80. 

Кабель клавиатуры  

проводник  сигнал 
красный - +12В (питание, около 60мА)  
зеленый - D0 (выход данных Wiegand 26b) 
коричневый - D1 (выход данных Wiegand 26b) 
серый - TMP (НЗ выход темперного контакта (НСД))  
белый - TMP (НЗ выход темперного контакта (НСД)) 
желтый - BZR (вход управления звуком клавиатуры – 

замыканием на GND генерируется звуковой сигнал)  
синий -  GND (общая клемма питания) 
розовый -  не подключен 

Конфигурирование клавиатуры для работы с WJ-80 

Если клавиатура подключенная к панели Oasis не работает так, 
как описано в инструкции WJ-80, значит она не находится в 
исходных заводских установках. В таком случае: 
1. Переведите панель Oasis в режим настройки.  
2. Полностью отключите питание панели (аккумулятор и сеть). 
3. Желтый и коричневый провода наружной клавиатуры отключите 

от клемм и соедините их между собой. 
4. Включите сетевое питание панели (клавиатура начнет пищать).  
5. Отключите желтый провод от коричневого (писк прекратится). 
6. На клавиатуре нажмите 4 (пискнет)  а затем 3 (пискнет несколько 

раз) 
7. Отключите питание панели, подключите обратно желтый и 

коричневый провода, включите питание панели (и аккумулятор 
тоже) и проверьте функционирование клавиатуры JA-80H. 

Примечание: При нормальной работе с панелью Oasis на 
клавиатуре горит  красный индикатор. Нажатие клавиши 
подтверждается миганием оранжевого индикатора. 
Как применить клавиатуру JA-80H в системе контроля доступа  

AS-80, описано в инструкции на AS-80. 

Технические характеристики 

Питание 10 … 16В 
Ток потребления  около 60мА 
Класс защиты оболочки (EN 60529) IP65 
Механическая прочность (EN 50102) IK08 
Климатическая группа класс IV; наружное применение 
Диапазон рабочих температур -25…+60°C 
RFID карты PC-01 или PC-02 Jablotron (EM UNIQUE 125 kHz) 
Габаритные размеры 46 x 150,5 x 22,5мм 
Длина кабеля подключения 1м 
Соответствует нормам   grade 2 (EN 50131-1, EN 50131-3) 
RFID  ETSI EN 300330 
Электромагнитная совместимость  EN 50130-4,EN 55022 
Электробезопасность  EN 60950-1 
 

 

 
 

JABLOTRON ALARMS a.s. заявляет, что JA-80H 
соответствует требованиям Directive 1999/5/EC.  

 

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