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Настоящая инструкция действительна для централи JA-83K.  
Для настройки централи при помощи компьютера пользуйтесь программой OLink. 
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Устройство предназначено для монтажа 
сертифицированным техником. 
Изготовитель не несет ответственность за 
ущерб,  причиненный в результате 
неправильной или неудачной установки. 

 

1 Комплект централи. 
 

Централь JA-83K является блочной системой, которая имеет 50 
адресов (обозначенных 01 - 50). Основой системы является  плата 
централи JA-83K, которая имеет 10 кабельных входов. На эту плату 
можно дополнить следующие расширяющие модули: 
• JA-82R – радиомодуль, при помощи которого можно в централи 

настроить до 50 устройств бескабельной периферии серии JA-8x и 
RC-8x. 

• JA-82C – модуль 10 кабельных входов, который расширит емкость 
централи на 20 или 30 кабельных входов. Можно использовать 
один или два модуля. 

В централи можно использовать коммуникатор:  
• JA-8xY – GSM коммуникатор, при помощи которого централь 

передает сообщения о тревоге пользователю и связывается с ПКO 
в диапазоне GSM. Позволяет осуществлять удаленный доступ с 
клавиатуры телефона и управление системой из программы 
GSMLink. 

• JA-80V – коммуникатор для соединения в компьютерных сетях LAN 
(Ethernet) в комбинации с коммуникатором для стационарной 
телефонной линии. Позволяет осуществлять соединение с ПКO по 
сети LAN a передает сообщения при помощи стационарной линии. 
Можно также управлять из программы GSMLink. 

• JA-80X –  коммуникатор для стационарной телефонной линии, 
который может связаться с ПКO и передать звуковое (голосовое) 
сообщение пользователю в зависимости от вида тревоги. 
Коммуникатор JA-80X можно в централи комбинировать с JA-80Y – 
резерв GSM сети стационарной телефонной линией. 

• JA-80Q – если в системе использован PIR детектор с камерой. 
В централи можно также использовать модуль выходов JA-68 – 
например, для связи с передатчиком на объекте для соединения с 
центром охраны. 
В шкафу централи установлен также сетевой источник питания и есть  
место для аккумулятора (до 18 А-ч). Вид на шкаф централи см. рис. 9.  

1.1 Необходимый комплект системы. 
При разработке состава всей системы руководствуйтесь требованиями 
действующих норм (CLC/TS 50131-7, EN 50131-1).. Централь OASiS 
соответствует степени защиты 2. 
 Но с точки зрения сообщения о тревоге централь должна быть установлена 
минимально в одной из следующих конфигураций:  
• хотя бы две нерезервированные сирены (напр., OS-350 и SA-105) + 

коммуникатор JA-80Y, JA-80V или JA-80X; 
• хотя бы одна резервированная сирена (напр., JA-80A или OS-

360A/365A) +  коммуникатор JA-80Y, JA-80V или JA-80X;  
• без сирены + коммуникатор JA-80Y, JA-80V или JA-80X.  
 

2 Подготовка централи к установке. 
Сначала выберите правильное место расположения шкафа централи. 
Если будет установлен радиомодуль, избегайте установки вблизи 
крупных металлических предметов (грозит ухудшение качества 
коммуникации). То же самое действительно при использовании GSM 
модуля  - проверьте хорошее качество принимаемого сигнала. 
Перед изменением шкафа и его креплением на место рекомендуем 
вынуть из шкафа плату централи и источник питания. Из дна шкафа (из 
места под аккумулятор) выломите две крайние разгрузочные скобы. 
Одну скобу используете позже для фиксации сетевого (питающего) 
кабеля. Отверстия послужат для протягивания фиксирующей ленты 
аккумулятора („липучка“ из дополнительной упаковки).  
Потом подготовьте отверстия для протягивания кабелей выламыванием 
заглушек подготовленных отверстий. Сетевой кабель протяните 
отдельно от остальных кабелей к левой стороне сетевого источника 
питания (клеммной колодке). 
Если требуется, установите задний саботажный включатель 
(прерыватель) шкафа и  наденьте на него пружинку (все прилагается).   
Корпус централи устанавливается на стену при помощи шурупов – 
обозначьте на стене место расположения отверстий для дюбелей через 
отверстия в корпусе. Верхние два отверстия подготовлены для 
подвешивания  шкафа на заранее ввинченные шурупы, нижние два 
шурупа централь зафиксируют. В корпус централи протяните все 
подводящие кабели (питание, телефонный кабель и т.д.), Дальше 
фиксирующую ленту аккумулятора, а потом корпус централи закрепите. 
 

3 Материнская плата централи. 
1. Разъем для второго модуля кабельных входов JA-82C – 
предназначен для модуля входов с адресом L21 - L30. Для его функции 
должен быть всегда подключен первый модуль (рис. 1, позиция 4). 

2. Сменная память параметров централи – подробнее см. 3.6. 

3. Питающий разъем – для подключения к модулю источника питания. 
Разъем отсоединяйте и присоединяйте всегда без напряжения 
(отключите как сетевой ввод, так и аккумулятор). 

4. Разъем для первого модуля кабельных входов JA-82C – 
предназначен для модуля входов с адресом L11 - L20.  

5. Индикация перегрузки выхода питание + U  для детекторов, 
модулей, сирены ...  

6. Клеммная колодка для подключения детекторов, модулей и сирен 
см. 3.1.  

7. Переключатель для разрешения / запрещения кабельного входа L1 
... L10. 

8. E-LINE Разъем шины для подключения внешних устройств 
(клавиатура, ПК). Подобно с клеммами GND, A, B, +L. Использованы для 
подключения разъема на корпусе централи.  

9. и 10.  TMP1 и TMP2 Разъемы для подключения защитных контактов 
шкафа (передний и задний прерыватель). Если разъем (прерыватель) 
не использован, должны быть соединены контакты за разъемом 
перемычкой. Если разъем использован, перемычку устраните. Если 
добавляете задний прерыватель корпуса, вставьте его в выступ канавки 
дна и задвиньте в направлении к боку шкафа до защелкивания 
фиксатора. Только потом снизу вставьте пружину, подключите разъем и 
устраните перемычку. 

11. I-LINE Разъем шины для подключения внутренних (в шкафу 
расположенных) устройств (коммуникатор, модуль JA-68). Эту шину 
нельзя выводить за пределы корпуса централи.  

12. Разъем для подключения коммуникатора JA-80Y, или модуля 
JA-80Q для обработки изображений с детектора с камерой JA-84P. 

13. Разъем для беспроводного модуля JA-82R. 
14. Индикация работы централи – миганием светодиода LED. 

15. Перемычка ПЕРЕЗАГРУЗКА – в нормальном состоянии 
разъединена. Служит для перезагрузки системы (если замкнута при 
включении питания централи). Коротким перемыканием при включенном 
питании можно запустить режим настройки централи. 
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рис. 1 Материнская плата централи. 

Описание: 1. Разъем для JA-82C адреса 21-30;  2. Сменная память 
централи; 3. Разъем питания; 4. Разъем для JA-82C адреса 11-20; 5. 
Индикация перегрузки +U; 6. Клеммная колодка; 7.  Разрешение входов 01-
10; 8. Разъем наружной шины; 9,10. Разъем для переднего и заднего 
прерывателя; 11. Разъемы для внутренней шины; 12. Разъем для JA-8xY; 
13. Разъем для JA-82R; 14. Индикация  работы централи; 15. Перемычка 
ПЕРЕЗАГРУЗКА.  

 

3.1 Описание клеммной колодки материнской 
платы: 

+U - выход резервного питания (10 – 14 В), предохраняемого 
электронным предохранителем 2A (кратковременное потребление 2A). 
Если произойдет сбой, сигнализируется неисправность (событие 
системы "неисправность" + сигнализация красной контрольной 
лампочкой OVERLOAD на материнской плате). Если система 
заблокирована, включается сигнал тревоги. При падении тока нагрузки 
произойдет обновление питания. GND – совместная клемма питания. 01 
- 10, COM являются кабельными входами централи. Реакция на 
активацию входа определяется настройкой этих адресов. На заводе-
изготовителе установлена реакция Natur (с задержкой), а вход включен в 
секцию C.  
EW – выход наружного сигнала тревоги, (макс. 0,5A). При сигнале 
тревоги эта клемма замыкает на GND. Состояние выхода EW централь 
также передает для бескабельной наружной сирены.   
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IW - выход внутреннего сигнала тревоги. При сигнале тревоги эта 
клемма замыкает на GND. Классическую сирену подключите к клеммам 
+U и IW (макс. 0,5A). Состояние выхода IW централь также передает 
для бескабельной внутренней сирены.  
Функция выхода IW - внутренний сигнал тревоги от наружного 
сигнала тревоги EW отличается поведением во время задержки 
при приходе. Если во время задержки при приходе активирован 
детектор с моментальной реакцией (напр., при отключении  в зал 
забежит ребенок) система включит только выход IW. Активация 
выхода EW и передача тревоги произойдет, только когда систему 
вовремя не деактивируете (но максимум через 30 секунд).      

PGX, PGY – это пара программируемых выходов. При активации 
замыкает выход на GND, макс. 0,1A/12В. На заводе-изготовителе имеет 
PGX функции включи/выключи (инструкция ∗81 / ∗80 или кнопки  ), 
PGY будет замкнут, если какая-то часть системы защищена. Состояние 
выходов PG централь также передает для бескабельных выходных 
модулей AC и UC. 

GND - совместная клемма питания. 

A,B - информационные сигналы цифровой шины E-LINE. Шину можно 
выводить за пределы корпуса централи. 

+L - выход резервного питания (10 - 14В) для питания устройства на 
шину E-LINE (напр., кабельная клавиатура), предохраняется 
электронным предохранителем. Макс. постоянное потребление 200 мA. 
 

3.2 Кабельные входы на плате централи. 
На материнской плате находятся клеммы кабельных входов для адреса 
периферии  01-10. Все кабельные входы имеют подобное поведение: 
вдвойне сбалансированный вход, различающий состояния покой, 
активация и саботаж.  
покой  соединения с COM через сопротивление 1kΩ (оконечное 
сопротивление); 
активация соединения с COM через сопротивление 2kΩ -  6kΩ ;  
саботаж  соединения с COM через сопротивление меньшее, чем 700 

ом (замыкание) или  
соединения с COM большее, чем 6kΩ (разрыв контура). 
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рис. 2 Подключение магнитного детектора SA-200. 
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рис. 3 Подключение с детектором JS-20 Largo. 
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рис. 4 Подключение JS-25 Combo к одному контуру. 
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рис. 5 Подключение JS-25 Combo к двум контурам (01 GBS, 02 PIR). 
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рис. 6 Подключение нескольких детекторов к входам – схематически. 
 

• Использованный входной контур должен в покое 
оканчиваться сопротивлением 1kΩ. 

• Если в контур подключаете активационный контакт, всегда 
перекройте его резистором 1kΩ. В серии можно так 
подключить макс. 5 активационных контактов.  

• Саботажные контакты подключаются в контур в серию (без 
резисторов). Таким образом разрывается весь контур. 
Саботажных контактов можно включить любое количество 
и можно их комбинировать с активационными контактами 
(перекрытыми резисторами). 

• Реакция контура (входа) регулируется. На заводе-
изготовителе установлено NATUR =  с задержкой реакции 
контура. 

• Если настроите на адрес кабельного входа бескабельную 
периферию, соответствующая клемма блокируется (не 
имеет влияния на систему). 

• Если не используете кабельный вход, и не настраиваете 
на его адрес бескабельную периферию, переключите 
соответствующий переключатель в положение OFF 
(выключите вход). 
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3.3 Монтаж дополнительных модулей 
кабельных входов.  

Дополнением одного или двух модулей JA-82C можно расширить 
количество входов на двадцать или тридцать (адрес 01-30).  
При подключении только одного модуля JA-82C (расширение на 
двадцать входов) должна быть использована позиция 4 модуля - 
см. рис. 1.  
Все кабельные входы имеют подобное поведение: вдвойне 
сбалансированный вход, различающий состояния покой, активация и 
саботаж, и для него полностью действительны примеры подключения и 
условия из гл. 3.2.  
При установке модуля приклейте описание клемм вложенной наклейкой 
модуля в зависимости от актуальной позиции, для которой модуль 
подготовлен (входы 11-20 или 21-30).  В отверстия в модуле вставьте со 
стороны разъема дистанционные пластмассовые опоры, и 
подготовленный модуль вставьте в выбранную позицию на материнской 
плате. 

3.4 Монтаж радиомодуля. 
Радиомодуль JA-82R вставляется в позицию 13 см. рис. 1. Антенна для 
модуля находится во вложенной упаковке и устанавливается 
вставлением в канавки на боковинах корпуса см. рис. 9.  При этом 
произойдет соединение разъемов антенны с контактами на модуле JA-
82R. Вкладыванием модуля можно в системе настроить бескабельные 
устройства. 

3.5 Монтаж модуля коммуникатора Y,X,V. 
Выбранный коммуникатор привинтите к держателю, привинченному в 
правом нижнем углу шкафа централи. 
Если устанавливаете GSM коммуникатор (Y), и GSM сигнал в месте 
установки качественный, можно самоклеящуюся антенну наклеить 
прямо к держателю (на ровную поверхность держателя). В случае 
слабого GSM сигнала рекомендуем использовать какую-либо из 
поставляемых стержневых антенн.  
Если пользуетесь комбинацией GSM коммуникатора Y и линейного 
коммуникатора X, монтируйте линейный коммуникатор с 
использованием поставляемых опор над коммуникатором GSM.  

3.6 Сменная память централи. 
На плате централи установлен цоколь с контуром памяти. Переносом 
этой памяти на другую плату централи того же типа перенесется полная 
настройка централи (настроенные элементы, коды, настроенные 
функции и т.д.) = возникнет копия основной централи. 

Предупреждение: 
• в этой памяти не сохранены настройки коммуникатора; 
• память не должна ни отсоединяться, ни подключаться при 
включенном питании централи; 

• если память извлечена из поврежденной централи, грозит, что ее 
содержание повреждено (архивируйте данные о настройках 
установки в SW O-LINK). 

3.7 Подключение кабельной клавиатуры.  
Централью можно управлять и программировать ее кабельной 

клавиатурой JA-80E. Для постоянного соединения между клавиатурой и 
централью используйте экранированный четырехжильный кабель, 
соединяющий соответствующие клеммы см. рис. 7. 

Для сервисного вмешательства и запуска системы можно 
клавиатуру подключить и в разъем шины на корпусе централи плоским 
кабелем с RJ разъемами (макс. 10 м).  

I-LINE

 
рис. 7 Подключение кабельной клавиатуры. 

Предупреждение: 
Если используете кабельный вход клавиатуры INP для подключения 
дверного выключателя, его реакция будет всегда с задержкой (запускает 
приходящая задержка) и он будет включен в секцию C. 
В системе рекомендуется использовать только одну кабельную 
клавиатуру JA-80E. 

3.8 Перезагрузка централи. 
Если вам надо настроить централь на исходные значения с завода-

изготовителя:   
 

1. отключите аккумулятор и сеть (предохранителем клеммной 
колодки), 

2. соедините перемычку ПЕРЕЗАГРУЗКА и оставьте ее 
соединенную, 

3. подключите аккумулятор и сеть,  
4. подождите пока не начнет мигать зеленая сигнальная лампочка,  

а потом перемычку ПЕРЕЗАГРУЗКА разъедините. 
 

Если вам надо настроить централь в состояние, соответствующее 
требованиям нормы CLC/TS 50131-3 или EN 50131-3:   
 

1. отключите аккумулятор и сеть (изъятием предохранителя), 
2. соедините перемычку ПЕРЕЗАГРУЗКА и оставьте ее 

соединенной, 
3. подключите аккумулятор и сеть,  
4. подождите пока не начнет мигать зеленая сигнальная 

лампочка, и введите секвенцию 8080, потом перемычку 
ПЕРЕЗАГРУЗКА разъедините. 

 
Предупреждение: 
При проведении перезагрузки будет стерта вся бескабельная 
периферия, все пользовательские коды и карты доступа. 
Мастер-код устанавливается на 1234, сервисный код на 8080. 
Если возможность перезагрузки запрещена (см. 6.8), централь нельзя 
перезагружать. 
 

4 Питание централи. 
Если  централь укомплектована, и все модули на своем месте, можно 

продолжать запуск централи. Первое включение централи рекомендуем 
произвести без подключенных кабельных детекторов, только с 
подключенной кабельной клавиатурой (если она в системе 
использована). Только потом продолжать с подключением детекторов – 
обратите внимание на замыкание в питании. 

4.1 Подключение аккумулятора. 
В централи можно использовать резервный гелевый аккумулятор 12 

В, емкостью до 18 А-ч. Требование нормы EN 50131-1 на резервирование 
системы при отключении сети 12 часов. Потребление в состоянии покоя 
отдельных элементов системы указано в табл. 1. 

 

  
Аккумулятор всегда закрепляйте в шкафу 
приложенной лентой („липучка“ из 
дополнительной упаковки). Избежите 
таким образом возможного получения 
травмы при падении аккумулятора из 
корпуса. 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ - аккумулятор 
поставляется заряженным, не допускайте 
его замыкания! 

 
 

Срок службы аккумулятора максимально 5 лет, потом необходима его 
замена новым. Рекомендуем производить нагрузочный тест 
аккумулятора в рамках сервисных осмотров системы. Централь 
автоматически заряжает аккумулятор и следит за его состоянием. 
При питании от аккумулятора наблюдается за степенью его 
разрядки, и перед полной разрядкой включается технический 
предупредительный сигнал, а потом аккумулятор отключается. 
После включения сети автоматически подключится и зарядится.  
При подключении соблюдайте полярность (красный провод +,  черный -). 
Для подключения аккумулятора резьбовыми выводами используйте  
поставляемые переходники на разъем fast-on.  
  

табл. 1 потребление тока отдельными компонентами. 

устройство  мA примечание 
централь JA-83K 30 без коммуникатора 
модуль JA-82R 20  
модуль JA-82C 15  
клавиатура JA-80E 30  
клавиатура JA-80H (N) 60 вместе с интерфейсом WJ-80 
коммуникатор JA-80Y 35  
коммуникатор JA-80V 30  
коммуникатор JA-80X 15  
бескабельная периферия не запитана из централи 
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4.2 Подключение сетевого питания. 
 

  
Подключить сетевой ввод может только 
лицо с соответствующей 
электротехнической квалификацией. 
Источник питания централи имеет двойное 
защитное разделение контуров.  Защитный 
провод не подключается. 

 
 
Для ввода используйте жесткий двухжильный кабель с двойной 
изоляцией и сечением 0,75 - 1,5 мм2. Подключите его к отдельному 
автомату перегрузки (макс. 10 A), который одновременно выполняет 
функции выключателя. Для двухполюсного отключения сетевого ввода 
надо вынуть и предохранитель на источнике питания. 
В централи кабель подключите к питающей клеммной колодке. Источник 
питания снабжен предохранителем T 16 A / 250 В). Кабель жестко 
закрепляйте при помощи подготовленного хомута и двух шурупов из 
дополнительной упаковки, но сначала убедитесь, что провода хорошо 
держатся в клеммной колодке. 

 

4.3 Первое включение централи. 
1. Проконтролируйте подключение кабелей, и если установлен GSM 
коммуникатор, вложите в него SIM карту (с выключенным PIN-ом). 

2. Проконтролируйте подключение резервного аккумулятора 
3. Включите сетевое питание - начнет мигать зеленый светодиод LED на 
плате централи. 

4. Если подключена кабельная клавиатура, изобразится „Сервис“. 
5.  Централь можно также настраивать программой OLink – через 
поставляемый интерфейс. (Для индикации состояния системы можно 
в Программе OLink включить виртуальную клавиатуру). 

6. Если у вас нет кабельной клавиатуры и программы OLink, настройте 
бескабельную клавиатуру в следующем порядке: 

a) подготовьте открытую клавиатуру и ее аккумулятор, 
b) проконтролируйте, мигает ли зеленая сигнальная лампочка  в 

централи,  
c) на 1 сек. соедините перемычку СБРОС в централи и снова ее 

разъедините (включится настройка), 
d) подключите батарейку в клавиатуре (вблизи централи) 
e) клавиатура начнет пикать, настроится на первый свободный адрес и 

потом изобразится  „Enrollment“*) и будет предложен следующий 
свободный адрес для настройки. 

f) нажатием #  процесс настройки будет закончен и изобразится 
„Сервис,“ *). 

g) попробуйте, работает ли клавиатура с места, где вы ее хотите 
установить, а потом установите заднюю часть ее пластмассового 
корпуса.  

*) Клавиатура на заводе-изготовителе переключена на английские 
тексты – можно изменить на чешские тексты - см. ее инструкцию. 
 
Предупреждение: 
Если на подключенной кабельной клавиатуре не изобразится „Сервис“ 
или у бескабельной клавиатуры не произойдет настройка, значит в 
централи не установлены базовые настройки с завода-изготовителя или 
настройки согласно нормы – произведите ее перезагрузку, см. 3.8. 
 

5 Бескабельная периферия OASiS. 
 

Централь имеет 50 адресов (01 - 50), на которые можно 
присоединить до 50 устройств бескабельной периферии (детекторы, 
клавиатура, пульты управления (брелки), сирены и т.д.). Периферию 
можно настроить на адрес или настройкой или вводом ее заводского 
номера в режиме Сервис (см. 6.42).  

Бескабельную периферию можно сначала установить на 
определенные места, а потом настроить ее в централи, но можно 
поступать в обратном порядке. Если вы не уверены, будет ли 
периферия хорошо связываться, закрепляйте ее на установленное 
место временно (напр., самоклеящейся пленкой), и только после 
контроля коммуникации ее устанавливайте. При установке отдельных 
устройств периферии  руководствуйтесь их инструкциями.  

 

5.1 Настройка бескабельной периферии в 
централи. 

 

1. Централь должна быть в режиме Сервис (если нет, введите в 
разблокированном состоянии ∗0 сервисный код - на заводе-
изготовителе 8080),  

2. нажмите клавишу 1, включится настройка и предложит первый 
свободный адрес, 

3. клавишами  и  можно адреса переключать по одному (если 
адрес занят, светится сигнальная лампочка  A),    

4. периферия на выбранный адрес настраивается при 
подключении батарейки (питания), 

5. настройку на адрес подтвердит свет сигнальной лампочки A, а 
потом будет предложен следующий свободный адрес,  

6. поочередным подключением батарейки настройте требуемую 
периферию, настройка завершается нажатием клавиши #. 

 

Примечания: 
• Настройкой бескабельной периферии на адрес кабельного входа 

отключите соответствующую клемму (после удаления 
бескабельной периферии клемма снова включится).  

• Брелки RC-8x в централи настраиваются нажатием и задержкой 
пары кнопок одновременно: +  или + . Это значит,, что 
брелок с 4 кнопками можно в централи настроить как 2 разные 
пары кнопок, а тем потом присвоить разные свойства – см. 6.40 ,   

• на каждый адрес можно настроить одно устройство периферии, 
• если адрес занят (светится сигнальная лампочка  A), то на него 

нельзя на настроить новое устройство периферии,  
• если периферия уже была ранее настроена на другой адрес, в 

результате новой настройки она будет перемещена, 
• если периферия в централи не будет настроена, не имеет 

с централью хорошего соединения (периферия должна быть при 
настройке хотя бы в 2 м от централи, а централь должна иметь 
подключенную антенну), 

• если настройку периферии повторяете, отключите ее батарейку 
(питание) и подождите прибл. 10 сек. перед повторным включением 
(или нажмите и отпустите саботажный контакт на элементе 
периферии), 

• подчиненная централь в вышестоящей настраивается введением 
299 на клавиатуре подчиненной централи, которая находится в 
режиме Сервис (см. 6.9), 

• если будет использована функция гаражных ворот, то необходимо 
настроить гаражные детекторы на адреса от 01 до 05 или от 46 до 50 
(см. 6.22)  

 

 

5.2 Контроль функций бескабельной 
периферии. 

 

1. централь должна иметь подключенную антенну и должна быть в 
режиме Сервис (если нет, введите в разблокированном состоянии 
∗0 сервисный код - на заводе-изготовителе 8080),  

2. активируйте периферию, которую хотите тестировать (если речь 
идет о детекторе, закройте сначала его корпус и подождите пока он 
не будет готов), 

3. клавиатура (если должна быть открыта дверца) пикнет и 
изобразится описание сигнала с периферии,  

4. поочередную активацию можно проконтролировать, работают ли 
настройки периферии. Бескабельную клавиатуру можно при 
контроле носить с собой. 

 

Примечание: 
• Детекторы движения JA-80P и JA-85P можно контролировать макс. 15 

минут после закрытия их корпуса. Потом детектор начнет 
игнорировать частые движения (см. инструкцию детектора), 

• так же можно контролировать периферию в режиме обслуживание – 
см. 7.4. 

 

5.3 Измерение качества сигнала. 
1. Централь должна иметь подключенную антенну и должна быть 

в режиме Сервис (если нет, введите в разблокированном 
состоянии ∗0 сервисный код - на заводе-изготовителе 8080),  

2. на клавиатуре введите 298, изобразится адрес самой низшей 
присвоенной периферии,  

3. активируйте эту периферию, клавиатура (если должна быть 
открыта дверца)  изобразит качество сигнала в диапазоне 1/4 - 4/4, 

4. клавишами стрелок можно выбрать следующие настройки 
периферии и измерять их сигнал, 

5. измерение сигнала заканчивается клавишей #.  
 

Примечания: 
• Бескабельные детекторы движения можно тестировать только в 

течение ограниченного времени после закрытия корпуса. Детектор 
потом работает в экономичном режиме (см. инструкцию). 
Тестирование можно продлить открытием и закрытием корпуса. 

• измерение сигнала внутренней сирены JA-80L активируется нажатием 
ее кнопки, сигнал наружной сирены JA-80A, а бескабельную 
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клавиатуру можно тестировать активацией входа IN или активацией 
саботажного сенсора. 

• Установленная периферия должна иметь силу сигнала хотя бы 2/4. 
Если сигнал более слабый, переместите периферию, или установите 
более высокую чувствительность централи (см. 6.36) или к централи 
подсоедините наружную антенну.  

• Измерение показывает качество сигнала, посылаемого с периферии в 
централь. 

• Бескабельную клавиатуру можно во время тестирования периферии  
носить с собой, ее саботажный контакт можно заблокировать 
соединением перемычки (вблизи саботажного сенсора – не забудьте 
разъединить перед окончанием сервиса) – Внимание, клавиатура, 
однако, имеет обычно меньший радиус соединения  с централью, чем 
детекторы. Поэтому ее нельзя переносить к удаленным детекторам, 
потому, что она уже не будет способна изобразить их активацию. 

• Самым удобным способом измерения качества сигнала является 
использование компьютера и программы OLink. 

 

5.4 Удаление настроек периферии.  
 

1. Централь должна быть в режиме Сервис (если нет, введите в 
разблокированном состоянии ∗0 сервисный код - на заводе-
изготовителе 8080),  

2. клавишей 1 включите настройку и клавишами стрелок выберите 
адрес периферии, которую хотите удалить, 

3. придержите нажатой клавишу 2 так долго, пока не прозвучит 
краткий сигнал, а сигнальная лампочка  A не погаснет, 

4. после удаления требуемой периферии  нажмите  #.   
 

Примечания: 
• Если хотите удалить всю периферию, нажмите и придержите в 

режиме настройки клавишу 4, 
• если указанным способом вы удалите бескабельную клавиатуру, то 

она перестанет связываться с централью – для продолжения функции 
ее надо снова настроить (см. 4.3).  
  

5.5 Настройка централи в модулях UC и AC. 
Если вы хотите сигналы программируемых выходов PGX и PGY 
переносить на выходные модули UC-82 или AC-82, надо централь в этих 
модулях настроить:  
1. Централь должна быть в режиме Сервис (если нет, введите в 

разблокированном состоянии ∗0 сервисный код - на заводе-
изготовителе 8080),  

2. в модуле UC или AC включите режим настройки для настройки 
централи (см. инструкцию модуля), 

3. на клавиатуре централи введите 299 – в принимающем модуле 
начнут мигать сигнальные лампочки. 

 

Примечания: 
• Для настройки или модуль разместите вблизи централи, или 

бескабельную клавиатуру системы перенесите к модулю, 
• централь можно настроить в любом количестве UC и AC модулей  (каждый 

PG выход так можно выводить на любом количестве мест в доме), 
• выходы PG в реле UC и AC модулях настраиваются по отдельности (в 

реле X выход PGX, в реле Y выход PGY). Это значит, что можно в 
зависимости от необходимости в модуле настроить только один 
выход централи или оба выхода, 

• в каждое реле модуля UC или AC настраивайте только одну централь 
(централь сигнал управления PG выходов повторяет регулярно 
каждых 9 минут). 

•  

6 Программирование централи. 
 
Самым удобным способом как настроить систему является 

использование компьютера с программой OLink. Настройку можно 
произвести и с клавиатуры при помощи секвенции. Описание отдельных 
секвенций приведено ниже, список находится в сводной таблице в конце 
настоящей инструкции (табл. 9). 
• Централь должна быть в режиме Сервис (если нет, введите в 

разблокированном состоянии ∗0 сервисный код - на заводе-
изготовителе 8080).   

• Настройка производится введением секвенции, см. следующее 
описание (начатое введение можно отменить клавишей #). 

• Сервис заканчивается клавишей #.  

6.1 Настройка времени задержки при уходе.  
Задержка при уходе измеряется при включении системы. Это позволяет 
при уходе активировать детекторы с установленной задержкой или 
последующей задержкой реакции, чтобы это не привело к включению 
сигнала тревоги. Настраивается введением : 
 

20x 
где x это число от 1 до 9, которое устанавливает время 

задержки в десятках секунд (1 = 10 сек., 2 = 20 
сек.....). 

Если в системе использован хотя бы 1 детектор гаражных 
ворот, то x умножается на 30 сек. (1 = 30 сек., 2 = 
60 сек...).   

 
Пример: Настройка времени задержки при уходе на 20 сек.  =  202 (с 
установленным гаражным детектором эта настройка означает 60 сек.). 
 
Настройка с завода-изготовителя: x = 3. 
 

6.2 Настройка времени задержки при приходе  
Задержка при приходе измеряется после активации детектора с 
задержкой реакции (если система заблокирована). Время задержки при 
приходе предназначено для разблокирования системы пользователем. 
Настраивается введением : 
 

2 1 x где x это число от 1 до 9, которое устанавливает 
время задержки по 5 секундах (1 = 5 сек., 2 = 10 
сек.,....). 

 
Если задержка при приходе активирована детектором гаражных ворот 
(см. 6.22), то x умножается на 30 сек. (1 = 30 сек., 2 = 60 сек.,...) – это 
значит задержка измеряется при приходе в 6 раз дольше, чем когда 
активирован обычный детектор с задержкой.   
 
Пример: Настройка времени задержки при приходе на 20 сек.  =  214 (при 
активации гаражным детектором эта настройка означает 120 сек.). 
 
Настройка с завода-изготовителя: x = 4. 

6.3 Настройка времени сигнала тревоги. 
Время тревоги измеряется от ее вызова. После окончания времени 
сигнала тревоги заканчивается сигнализация тревоги, а система 
остается в том же состоянии, как перед тревогой. Тревогу можно 
выключить действующим кодом доступа или картой. Настраивается 
введением :  
  

2 2 x  где x это число от 1 до 9, которое 
устанавливает время тревоги:  

0 = 10 сек., 1 = 1 мин., 2 = 2 мин. - 8 = 8 мин., 9 = 15 
мин.   

 
Примечание: система различает 5 основных типов тревоги: взлом, 
саботаж, пожар, паника и техническая тревога.    
 
Пример: Настройка продолжительности тревоги 5 мин. = 225. 
 

Настройка с завода-изготовителя:  4 минуты. 
 

6.4 Настройка функций выходов PGX и PGY.  
 

Программируемым выходам централи PGX и PGY настраивается 
функция секвенциями:  

2 3 x   для PGX, 
2 4 x   для PGY    где  x  устанавливает функции выхода (его 
активацию):  

 

x неразделенная 
система разделенная система 

0 все заблокировано тревога A 
1 что угодно 

заблокировано 
тревога B 

2 AB заблокировано (не 
ABC) 

приход зад. A 

3 Пожар приход зад. B 
4 Паника заблокировано PGX=A, PGY=B 
5 любая тревога 

(кроме паники) 
Паника PGX=A, PGY=B 

6 сбой сети PGX=Пожар, PGY= сбой сети 
7* функция включи / выключи     
8* функция импульс (замкнет на 2 сек.)  

 

табл. 2 Настройка функций выходов PG. 

* Функцией включи / выключи или импульс можно управлять 
системой с клавиатуры приказами ∗8, ∗9 и клавишами  (см. 
6.26) или кодом (см. 6.41). Выходы PG могут также в указанных 
режимах реагировать на сигналы брелков или детекторов (см. 6.40). 
    
Примечания:  
• Состояние выходов PGX и PGY централь предоставляет не 
только на клеммной колодке, но и бескабельно для выходных 
модулей UC и AC, 
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• замыкание выходов PGX и PGY можно изобразить на 
клавиатуре при помощи клавиши ?, названия выходов можно 
редактировать – см. 6.47, 

 
Пример для неразделенной централи: Настройка PGX для функции 
включи/выключи = 237,  PgY для функции Паника = 244. 
 
Настройка с завода-изготовителя: PgX= Включи/Выключи, PgY= 
все заблокировано. 
 

6.5 Изменение номеров телефонов в режиме 
Обслуживание. 

 

Если централь оснащена коммуникатором JA-80Y, 80V или 80X, можно 
этой секвенцией разрешить изменение телефонных номеров (на 
которые передаются сообщения пользователю) и в режиме 
Обслуживание. Настройка номеров производится теми же секвенциями 
(см. инструкцию коммуникатора), как в режиме Сервис 
 

2 5 1 изменения разрешены; 
2 5 0 изменения запрещены; 

 
Настройка с завода-изготовителя: изменения запрещены. 
 

6.6 Контроль радиопомех централи. 
Централь способна следить за помехами диапазона коммуникации.  
Если эта функция включена, помеха более продолжительная, чем 30 
сек. включается сигнал неисправности, если система заблокирована, 
включается сигнал тревоги.  
 

2 6 1 контроль включен; 

2 6 0 контроль выключен; 
 
Настройка с завода-изготовителя: выключено. 
 

Примечание: в некоторых установках на систему могут 
постоянно или случайно воздействовать помехи (близкая 
радарная станция, ТВ передатчик, и т.д.). В этих случаях 
централь будет как обычно рабочей (передача в системе очень 
устойчива), но контроль помех нельзя использовать.  
 

6.7 Контроль соединения с периферией. 
Централь способна регулярно контролировать соединения с 
прикрепленными бескабельными устройствами периферии. Если 
обнаружится повторный сбой соединения, включается сигнал тревоги. 
Контроль настраивается введением :   

2 7 1 контроль соединения включен; 

2 7 0 контроль соединения выключен; 
 

Примечания:  
• В системе OASiS элементы соединения контролируются 
каждых 9 минут, 

• если нет контрольного соединения с детектором в течение 2 
часов сообщается о его потере, 

• в детекторах, которые можно использовать для охраны 
автомобиля (JA-85P, JA-85B) можно выключить контроль 
соединения переключателем в детекторе. Это позволяет 
централи контролировать соединения с остальными 
детекторами и не сообщать о потере детектора в 
автомобиле, если вы отъедете,  

• в некоторых установках при частых помехах могут 
происходить случайные сбои контрольного соединения. 
Несмотря на это система обычно работоспособна (передача 
важной информации несколько раз повторяется). В таком 
случае не рекомендуется регулярный контроль соединения 
включать. 

 

Настройка с завода-изготовителя: контроль соединения выключен. 
 

6.8 Разрешение на перезагрузку централи. 
При разрешении ПЕРЕЗАГРУЗКИ можно централь вернуть на базовые 
настройки с завода-изготовителя при помощи перемычки 
ПЕРЕЗАГРУЗКА (см. 3.8). 
 

2 8 1 ПЕРЕЗАГРУЗКА разрешена; 

2 8 0 ПЕРЕЗАГРУЗКА запрещена; 
 

Примечание: Внимание, если вы запретите Перезагрузку, а 
потом забудете Сервисный код, не будет возможно централь 
разблокировать иначе, чем в сервисном центре изготовителя! 
 
Настройка с завода-изготовителя: ПЕРЕЗАГРУЗКА разрешена. 
 
 
 
 
 

 

6.9 Управление подчиненной централью.   
Если к централи присоединена другая централь OASiS, как подчиненная 

система, то она передает в вышестоящую систему информацию о тревоге, 
саботаже и неисправностях. Вышестоящая система отвечает 
соответствующей реакцией и, как источник сообщения показывает адрес 
подчиненной системы.  

После настройки подчиненной централи в вышестоящей эти две 
централи с точки зрения управление являются независимыми. Это означает, 
что каждая централь имеет свое управление (клавиатура, брелки...) и обе 
системы работают независимо. Если произойдет включение тревоги или 
возникновение неисправности в подчиненной системе, то и вышестоящая 
централь указывает эту ситуацию. В этой компоновке невозможно из 
вышестоящей централи управлять подчиненной системой. 

Если необходимо, чтобы вышестоящая централь управляла 
(блокировала / разблокировала) подчиненной системой, можно 
вышестоящую централь JA-80 OASiS настроить в подчиненной централи, 
как элемент управления.  
Порядок действий: 
1. Настройте подчиненную систему в вышестоящей централи на 

выбранный адрес (введением 299 в сервисе - см. 5.1), 

2. вышестоящую централь переключите в режим Сервис, 

3. на подчиненной централи откройте режим настройки – нажатием 
клавиши 1 в режиме Сервис и выберите адрес, 

4. на вышестоящей централи введите 290 – при этом эта централь 
настроится, как устройство управления на выбранный адрес в 
подчиненной централи,  

5. обе централи переключите в нормальный рабочий режим и 
проверьте, заблокируется ли блокировкой (полной) вышестоящей 
централи одновременно и подчиненная централь, а 
разблокированием вышестоящей централи разблокируется и 
подчиненная система (подчиненная система управляется с задержкой 
прибл. 2 сек.). 

 

Примечания к управление подчиненной централью: 
• Подчиненной системой и далее можно управлять отдельно 

(брелком, клавиатурой) – например, ее можно заблокировать 
при разблокированной вышестоящей системе. Если 
произойдет потом изменение состояния вышестоящей 
системы, подчиненная система переключится в то же 
состояние, как централь вышестоящая.  

• Отмена управления подчиненной централью вышестоящей 
производится так, что на подчиненной централи удалите в 
режиме настройки адрес, к которому прикреплена 
вышестоящая централь (задержкой клавиши 2).   

• Состояние подчиненной системы не контролируется и не 
указывается в вышестоящей системе. 

 

6.10 Перезагрузка Мастер-кода. 
Если пользователь забудет Мастер-код (или потеряет Мастер карту), 
можно секвенцией 291 произвести возврат Мастер-кода на 
комбинацию 1234.  

 

Примечание: Перезагрузка Мастер-кода не изменит остальные 
коды и карты. Перезагрузка записывается в память  события и 
посылается на пульт центральной охраны.  
 

6.11 Настройка централи в UC или AC модулях.  

Введением секвенции 299 централь пошлет сигнал для настройки в 
принимающих модулях UC-82 или AC-82 (см. 5.5). То же самое 
применяется для настройки подчиненной централи в централи 
вышестоящей (см. 6.9). 

  

6.12 Управление без кода.  
Управление системой клавишами быстрой блокировки (A, B, ABC или 
введением приказа „∗ номер“) можно обусловить введением 
действующего пользовательского кода или карты. Если управление без 
кода разрешено, соответствующая функция выбирается только нажатием 
указанных клавиш. Если управление без кода запретите, выбор указанных 
функций будет обусловлен последующим введением кода (карты): 
 

функция / секвенция 301 300 
полная блокировка ABC  код/карта 

блокировка A A  A  код/карта 
блокировка AB (B) B  B  код/карта 
чтение памяти  ∗4 ∗4 код/карта 

табл. 3 Настройка управление с кодом / без кода. 
• Клавиша ABC может быть при дистанционном управлении 
с телефона заменена введением ∗1, клавиша A введением ∗2, а 
клавиша B введением ∗3 , 
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• на инструкцию для управления выходов PG (∗8, ∗9 и кнопки  и 
 ) эти настройки не влияют. Но их можно блокировать 

отдельной секвенцией см. 6.26. 
Настройка с завода-изготовителя: управление без кода разрешено. 

6.13 Индикация активной периферии. 
При помощи клавиши ? можно контролировать, какие детекторы 
постоянно активны (открытые двери или окна). Следующей секвенцией 
можно кроме этого включить на клавиатуре текстовое предупреждение 
на постоянно активной периферии.     

3 1 1 Индикация включена; 

3 1 0  Индикация выключена; 
Настройка с завода-изготовителя: Индикация включена. 
 

6.14 Подтверждение тревоги. 
Для снижения риска включения ложной тревоги в системе следующей 
секвенцией можно включить логику подтверждения тревоги (стандарт 
BSI DD243):   

3 2 1 подтверждение включено; 

3 2 0  подтверждение выключено; 
Логика подтверждения тревоги: 
• Если во время охраны произойдет активация детектора (с 

немедленной реакцией, реакцией с задержкой или с последующей 
задержкой), то не включится тревога, но в централи будет 
зафиксирована так называемая  неподтвержденная тревога, 

• если до 40 минут от возникновения неподтвержденной тревоги 
активирован другой детектор, включится сигнал тревоги. Если в 
указанное время не будет активирован никакой другой детектор, 
централь закончит ожидание подтверждения,   

• подтверждение тревоги должен произвести другой детектор, не тот, 
который был активирован, первым. Если речь идет о детекторах 
движения, не должны перекрываться их зоны действия (это 
необходимо обеспечить их расположением), 

• неподтвержденную тревогу централь запишет в память события и 
может его послать на ПКO или в форме SMS пользователю. 

• Если первый активированный детектор имеет настроенную задержку 
реакции, начнет отсчитываться так называемая неподтвержденная 
задержка прихода. Сигнализирована так же, как обычная задержка 
прихода, но если ее не подтвердит другой детектор, то в конце ее не 
произойдет включения сигнала тревоги. Срабатывание таймера в 
таком случае записывается, как  неподтвержденная тревога. Если во 
время неподтвержденной задержки при приходе активирован другой 
детектор с задержкой или детектор с последующей задержкой, значит 
задержка при приходе меняется на подтверждение, а ее возможное 
окончание включит тревогу, 

• если до 40 минут от возникновения неподтвержденной тревоги или от 
окончания неподтвержденной задержки при приходе активирован 
детектор с установленной задержкой реакции, начнет отсчитываться 
подтвержденная задержка при приходе, а ее возможное окончание 
включит тревогу, 

• если неподтвержденная задержка при приходе подтверждена 
детектором с моментальной реакцией, немедленно активируется 
внутренняя тревога IW, а в случае истечения таймера активируется и 
наружная тревога EW, 

• активацию первого детектора может подтвердить какой угодно другой 
детектор взлома в системе, секция которой заблокирована (это 
означает и детектор из другой охраняемой секции), 

• подтверждение тревоги касается только детекторов взлома с 
реакциями: с задержкой, немедленная, и с последующей задержкой. 
Не касается остальных типов реакций: пожар, паника, 24 час., 
саботаж и технический предупредительный сигнал (их срабатывание 
немедленно). 

Примечание: для упрощенного понимания функций подтверждения 
тревоги можно сказать, что первая активация детектора взлома 
включит только ожидание подтверждения (неподтвержденная 
тревога). В течение времени ожидания, которое составляет 40 
минут, система ведет себя так же, как если бы подтверждение 
тревоги не было вообще включено.  
Предупреждение:  если включена логика подтверждения тревоги, 
необходимо в объекте установить больше детекторов так, чтобы при 
движении преступника только в определенной части дома было 
выполнено условие активации хотя бы двух отдельных детекторов.  
Настройка с завода-изготовителя: подтверждение выключено. 

6.15 Акустическая сигнализация задержки при 
уходе. 

Задержка при уходе может быть сигнализирована писком клавиатуры и 
внутренней бескабельной сирены (последние 5 сек. указываются 
ускоренно). Функция выбирается введением : 

3 3 1 сигнализация включена; 

3 3 0 сигнализация выключена; 
 
Настройка с завода-изготовителя: сигнализация включена. 

6.16 Сигнализация задержки при уходе при 
частичной охране. 

 

Задержка при уходе, вызванная частичной блокировкой системы (напр., 
клавишей A или B) может быть сигнализирована писком клавиатуры и 
внутренней бескабельной сирены (последние 5 сек. указываются 
ускоренно). Зависит от настройки параметра 331. Функция выбирается 
введением : 

3 4 1 сигнализация включена; 

3 4 0 сигнализация выключена; 
Настройка с завода-изготовителя: сигнализация выключена.  

6.17 Акустическая сигнализация задержки при 
приходе. 

 

Задержка при приходе может быть сигнализирована писком клавиатуры 
и внутренней бескабельной сирены. Функция настраивается введением : 

3 5 1 сигнализация включена; 

3 5 0 сигнализация выключена; 
Настройка с завода-изготовителя: сигнализация включена. 
 

6.18 Краткий сигнал сирены при включении. 
Сирена подключенная на выходные клеммы IW в централи может 
акустически подтверждать управление: блокировка (1 сигнал), 
разблокирование (2 сигнала), разблокирование после тревоги (3 
сигнала) и неисправность при включении (4 сигнала). Функция 
настраивается введением :  

3 6 1 подтверждение сиреной включено; 

3 6 0 подтверждение сиреной выключено; 
 
Примечание: в бескабельной сирене JA-80L можно так же 
подтверждение блокировки и разблокирования включить отдельно 
(см. инструкцию сирены). 
Настройка с завода-изготовителя: громкое подтверждение 
выключено. 

6.19 Включение сирены при громком сигнале 
тревоги всегда. 

Этой настройкой можно выбрать, будет ли сирена (IW и EW) сигналить 
при каждой громкой тревоге, или будет ли сигналить, только если в доме 
никого нет:   

3 7 1 сигналит всегда при громкой тревоге; 

3 7 0 не сигналит, если система разблокирована или 
заблокирована только частично.  

Настройка с завода-изготовителя: сирена сигналит всегда при 
громкой тревоге. 

6.20 Включение бескабельной сирены. 
Этой настройкой можно включить или выключить бескабельную сирену(ы):   

3 8 1 бескабельная сирена включена; 

3 8 0  бескабельная сирена выключена; 
 
Примечание: действительно для внутренней и наружной 
бескабельной сирены. 
Настройка с завода-изготовителя: бескабельная сирена включена. 

6.21 Подтверждение байпаса при включении. 
Этой настройкой можно изменить поведение системы при включении 
если: 
• постоянно активен детектор (открытые окна, двери...); 
• саботаж какого-либо элемента; 
• неисправность питания;  
• сбой коммуникации с бескабельной периферией  (больше, чем 20 

минут); 
• активированный аварийный извещатель.  
 



Инструкция по установке централи JA-83K   - 10 - MKG51900 
 

При блокировке система предупредит о вышеуказанном факте, и 
пользователь должен подтвердить это нажатием клавиши ∗ (до 6 сек., 
иначе система не заблокируется). С настройкой 390 подтверждение 
нажатием клавиши ∗ не требуется. 
 

3 9 1 подтверждение байпаса нажатием клавиши ∗ требуется;  

3 9 0 автобайпас производится без подтверждения.  
 

Примечания к блокировке с активным детектором, 
указанным саботажным состоянием или указанной 
неисправностью: 
• Подробности об активных детекторах, саботажных 
состояниях или указанных неисправностях можно 
в разблокированной системе вызвать нажатием клавиши ?, 

• если система заблокирована бескабельным брелком, 
произведется всегда блокировка системы с автобайпасом (без 
подтверждения), 

• автоматический байпас детектора отменяется (детектор 
начнет охранять), если произойдет его «успокаивание» (напр., 
закрытие двери), устранение саботажного состояния и 
неисправности, 

•  если подтверждение автобайпаса включено, надо при выходе 
из режима Сервис в активной периферии нажать на клавишу # 
повторно, 

• Для выполнения требований нормы EN-50131-1 должно быть 
установлено 391. 

 
Настройка с завода-изготовителя: автобайпас без 
подтверждения. 

6.22 Функция „Гаражные ворота“.  
Позволяет настроить до 5 детекторов (на адресах 01 - 05 или 46 - 50) в 
режим, который упрощает выход из дома через гараж:  
 

65x где x:  0 = ничего,  
1 = детекторы на адресах 01 - 05,  
2 = детекторы на адресах 46 – 50.  

 

Функция детектора гаражные ворота: 
• Если в системе использован хотя бы один детектор „гаражных ворот,“ 

так шаг настройка продолжительности задержки при уходе 
изменяется на 30 сек. Если задержка при приходе активирована 
гаражным детектором, так и настройка задержки при приходе 
умножается на 30 сек., 

• детектор с установленной функцией гаражные ворота должен иметь 
установленную реакцию natur, иначе будет работать согласно 
настройке (напр., instant), 

• на адресах, которые этой секвенцией установите как детекторы 
гаражных ворот, должны быть прикреплены только детекторы 
состояний (бескабельные / кабельные детекторы открыты) или 
бескабельные клавиатуры, ко входу тревоги которых подключен 
детектор состояния, 

• в помещении гаража не надо устанавливать никакой детектор с 
моментальной реакцией (используйте реакции с последующей 
задержкой). 

 

Блокировка системы с детектором гаражных ворот. 
• После введения требования блокировки начнет отсчитываться 

настроенная задержка при уходе (в диапазоне 30 – 270 сек.),  
• если во время задержки при уходе активируете гаражный детектор 

(откроете ворота), задержка при уходе будет продолжаться так долго, 
пока ворота останутся открытыми, 

• после закрытия гаражных ворот пройдет еще 5 сек. (указывается 
ускоренным писком), и если в течение этого времени ворота снова не 
откроете, то задержка при уходе закончится (все детекторы с 
задержкой  включатся в охранный режим), 

• продолжительность задержки при уходе зависит от того, через 
сколько времени будут закрыты гаражные ворота. В зимнее время так 
можно получить достаток времени для уборки снега, летом наоборот, 
задержка при уходе может быть очень короткой (зависит только от 
того, как долго закрывается гараж), 

• если во время ухода не будут открыты гаражные ворота, будет 
отсчитана установленная задержка при уходе, и охрана включится, 

• если во время задержки при уходе гаражные ворота остались 
открытыми постоянно, будет то и задержка при уходе продолжается  
постоянно, и детекторы с задержкой не включатся в режим охраны, 

• если используется несколько гаражных детекторов, задержка при 
уходе продляется, если хотя бы один детектор активен 
(заканчивается в момент, когда все гаражные детекторы переходят в 
состояние покоя). 

Разблокировка системы с детектором гаражных ворот. 

• При открытии гаражных ворот в заблокированной системе начнет 
отсчитываться задержка при приходе (в диапазоне 30 – 270 сек.), 

• если при входе в объект активирован только нормальный детектор с 
последующей задержкой, отсчитывается только нормальная „краткая“ 
задержка при приходе в диапазоне 5 – 45 сек.,  

• если активируете гаражный детектор, начнет отсчитываться длинная 
задержка при приходе, и если в это время активируете нормальный 
детектор с установленной задержкой, оставшаяся длительная 
задержка при приходе сократится на время, установленное для 
нормального детектора с последующей задержкой. 

 

Примечание: в качестве гаражных детекторов можно использовать 
только детекторы, которые сообщают о состояние двери (открыто и 
закрыто) напр., JA-81M и JA-82M или вход тревоги бескабельной 
клавиатуры. Не подходит для детекторов с установленной 
импульсной реакцией (напр., JA-80P, вход JA-80E или 80P). 
Настройка с завода-изготовителя: в системе нет никакого 
детектора гаражных ворот. 

6.23 Частичная охрана и разделение системы.  
Централь позволяет охранять объект, как одно целое, или пользователь 
может поочередно блокировать разные части дома, при необходимости 
два различных пользователя могут блокировать 2 независимые секции. 
Возможный способ охраны определяется введением : 
 

6 6 x где x 
0 = неразделенная система (одно целое);   
1 = Частичная охрана (можно охранять секцию A, 

секцию AB и секцию ABC); 
2 = разделенная система (можно охранять независимо 

секцию A, секцию B, а если охранять обе эти 
секции, то охраняется и совместная секция C). 

 

Примечания: 
• В неразделенной системе все детекторы фиксируют взлом 
одновременно. Настройка периферии и кодов в секциях не имеет в 
этом режиме никакого значения. 

• Режим частичной охраны подходит, прежде всего, для жилых 
домов, где необходимо в разное время охранять различные 
части. Периферию можно настроить на 3 секции: A, B и C. При 
помощи клавиши A на клавиатуре можно включить охрану 
секции A (напр., послеобеденная охрана гаража), кнопка B 
включает одновременно охрану секций A и B (напр., ночная 
охрана – охраняет гараж и первый этаж дома). Кнопкой ABC 
можно заблокировать все секции (весь дом) при уходе. 
Введением действующего управляющего кода (карты) всегда 
разблокируется или заблокируется весь дом (присваивание 
кодов в секциях в этом режиме не имеет значения). Для 
частичной блокировки используются кнопки A и B на 
клавиатуре. При управлении брелком кнопки  и  
блокируют и разблокируют полностью всю систему, а кнопки 

 и  могут блокировать частично A и AB (для частичной 
блокировки эта пара кнопок должна быть прикреплена к секции 
A или B (см. 6.40). 

• Разделенная система предназначена для ситуации, когда в 
доме живут две разные семьи или находятся 2 разные фирмы 
(A и B). Система собственно ведет себя, как 2 независимые 
системы. Периферию можно настроить на 3 секции: A, B и C. 
Секция C является общей и блокируется, только если 
заблокированы A и B одновременно (применяется для общего 
коридора, двери и т.д.). Управляющие коды и брелки можно 
разделить на 3 секции. Коды и брелки, настроенные на секцию 
A, открывают доступ только в секцию A, коды и брелки, 
настроенные на секцию B, открывают доступ только в  
секцию B. Коды и брелки, настроенные на секцию C, 
открывают доступ в весь дом, управляют всеми секциями (так 
же, как Мастер код). 

• Частичное (раздельное) включение охраны применяется 
только для охраны детекторами взлома с настроенной 
реакцией с задержкой, немедленной или последующей. 
Детекторы с реакцией на пожар, саботаж, панику и 24 час. 
следят непрерывно без учета за блокировкой или 
разблокировкой секции. 

 

Настройка с завода-изготовителя: неразделенная система. 

6.24 Автоматический переход на зимнее / летнее 
время. 

Настройкой можно включить автоматическое переключение времени  
внутренних часов централи:   

6 8 0 1 автоматическое переключение включено; 
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6 8 0 0 автоматическое переключение выключено; 
Примечание: если автоматический переход включен, внутренние 
часы централи будут переведены на 1 час вперед в полночь с 31.3. 
на 1.4. и на 1 час назад в полночь с 31.10. на 1.11. 
Настройка с завода-изготовителя: автоматический переход 
выключен. 

6.25 Пульсирующая реакция саботажных 
контактов. 

Настройкой можно включить то, что активация любого саботажного 
контакта в системе, хотя и вызовет саботажную реакцию, но система не 
будет указывать, останется ли саботажный контакт  постоянно 
активным:  

6 8 1 1 пульсирующая реакция саботажных контактов; 

6 8 1 0 реакция состояния саботажных контактов; 
Примечание: пульсирующую реакцию саботажных контактов можно 
использовать, например, если для сервиса пользуетесь 
неустановленной клавиатурой. Внимание, при включенной 
пульсирующей реакции на пульт центральной охраны не 
передается размыкание саботажных контактов. 
Настройка с завода-изготовителя: реакция состояния. 

6.26 Управление PG выходов клавишами ∗8 и ∗9. 
Настройка позволяет включить управление выходов PGX и PGY с 
клавиатуры -  введением ∗8 и ∗9  (или кнопки  и ):  

6 8 2 1 управление разрешено; 

6 8 2 0 управление запрещено;  
Примечания:  
• Выходами PG можно управлять с клавиатуры только если 
установлены функции включи / выключи или импульс. 

• Кроме управления секвенциями ∗8 и ∗9 можно настроить 
управление PG выходами с клавиатуры при помощи кодов 
(карт) или при помощи брелков и детекторов – см. 6.40 и 6.41. 

• Если требуется управление выхода PG только  действующим 
кодом (картой), запретите управление при помощи ∗8 и ∗9 и 
установите управление кодом см. 6.41.   

Настройка с завода-изготовителя: управление разрешено. 

6.27 Постоянная индикация состояния системы 
на клавиатуре. 

Настройка позволяет включить постоянную индикацию состояния 
системы на клавиатуре:  

6 8 3 1 постоянная индикация; 

6 8 3 0 индикация макс. 3 минуты от последней 
манипуляции;  

Примечания:  
• Действующее EN законодательство требует скрыть 
состояние системы до 3 минут от окончания работы с 
клавиатурой. 

• Бескабельная клавиатура может показывать состояние 
постоянно только, если она подключена через наружный 
адаптер. При питании от батарейки клавиатура всегда 
выключится через 20 сек. бездействия (в сервисе через 15 мин. 
бездействия). 

 

Настройка с завода-изготовителя: индикация макс. 3 минуты. 

6.28 Саботажная тревога всегда. 
В зависимости от действующего EN законодательства система при 
саботаже в разблокированном состоянии не включит громкую тревогу. 
Но если вы хотите включить громкий сигнал тревоги в этой ситуации, 
можно его разрешить следующей секвенцией:  

6 8 4 1 тревога при саботаже в разблокированном 
состоянии; 

6 8 4 0 тихая индикация саботажа в разблокированном 
состоянии;  

Примечания:  
• И при тихой индикации саботажа система фиксирует это 
событие в память, а если она оборудована коммуникатором, 
то посылает его на пульт центральной охраны или также и 
пользователю. 

• Если установлено 370, то тревога будет тихая, если 
заблокировано или разблокировано только частично. 

 

Настройка с завода-изготовителя: тихая индикация саботажа. 

6.29 Записывать замыкание PG в память  
события. 

Настройка позволяет включить или выключить запись замыкания 
выходов PGX и PGY в память  события 

6 8 5 1 записывать; 
6 8 5 0 не записывать;  
 

Настройка с завода-изготовителя: запись разрешена. 
 

6.30 Функция Engineer reset. 
Эта функция предполагает подключение системы на ПКO. Исходит 

из требования нормы DD-243:2004, когда после тревоги произойдет 
блокировка централи. Централь можно потом разблокировать только 
кодом ПКO через коммуникатор. До введения этого кода система 
полностью заблокирована - нельзя ею управлять и настраивать ее, 
причем как в режиме обслуживания, так и в режиме сервиса. Эта 
функция требуется только в некоторых странах. Функция включается 
настройкой: 

6 8 6 1  функция включена; 
6 8 6 0  функция выключена; 

Примечания: 
• Функция применяется в комбинации с настройкой параметра 

321 (подтвержденная тревога). 
• Условием функции является настройка кода ПКO – см. 

инструкцию коммуникатора.  
• На дисплее клавиатуры надпись Система заблокирована и 

система ожидает введения кода ПКO (см. инструкцию 
коммуникатора). 

Функция поддерживается только при установленном 
коммуникаторе JA-80Y от версии программы XA61008 или JA-80V 
от версии программы XA64005. 
Настройка с завода-изготовителя: функция выключена. 

6.31 Функция вызова помощи (social alarm). 
Если функция включена, то в разблокированном состоянии системы 

наблюдаются сигналы от детекторов с реакциями с задержкой, 
последующей задержкой и немедленной. Если не определена никакая 
активация детектора (нет движения на объекте) в течение 16 часов 
включена аварийная тревога от централи. Функция включается 
настройкой: 

 
6 8 7 1 функция включена; 
6 8 7 0 функция выключена; 

 
Примечание: функции можно применять и как предупреждение о 
забытой блокировке системы. 
Настройка с завода-изготовителя: функция выключена. 

6.32 Индикация ежегодного сервиса. 
Этой настройкой можно включить предупреждение о 
необходимости регулярного ежегодного сервисного осмотра:   

6 9 0 0 Индикация ежегодного сервиса выключена; 

6 9 0 1 Индикация ежегодного сервиса включена; 
Примечания:  
• Требование сервиса система указывает текстом „Сервис 
контроль“ на клавиатуре так же, как если указывается 
неисправность. Подходящим коммуникатором можно посылать 
требование о проведении сервиса в форме SMS (как 
пользователю, так и сервисному технику) или сообщением на 
ПКO, 

• Индикация требования о проведении сервиса в системе 
отменяется только открытием и закрытием режима Сервис, 

• Если вы завершите режим Сервис с включенной индикацией 
ежегодного сервиса, то требование сервиса изобразится на 
следующий год в первый день месяца, когда требование было 
установлено. (Если вы установите требование, например, 15 
октября 2007 г., индикация появится 1 октября 2008 г.), 

• если вы хотите установить требование сервиса в другой срок 
(раньше), установите требуемый день и месяц на внутренних 
часах централи перед окончанием сервиса (секвенция 
4hhmmDDMMRR). Потом часы установите обратно той же 
секвенцией в режиме Обслуживание (см. 6.45, включение и 
выключение в режиме обслуживание не изменяет дату 
следующего требования сервиса). 

 

Настройка с завода-изготовителя: индикация выключена. 
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6.33 Запись только 1 причины тревоги.  
Этой секвенцией можно запретить вызов нового сигнала тревоги во 

время уже включенного в настоящий момент сигнала тревоги. Это имеет 
смысл, прежде всего, при передаче тревоги в форме SMS сообщения в 
установках, где подключены кабельные детекторы движения – так будет 
предотвращено посылание чрезмерного количества сообщений при 
ошибке персонала:   
 

6 9 1 0 во время тревоги можно вызвать следующие 
сигналы тревоги;   

6 9 1 1 во время тревоги нельзя вызвать следующие 
сигналы тревоги;   

 

Примечания:  
• Сигнал ПАНИКА включится всегда без какого-либо ограничения 
количества, 

• система всегда ограничивает количество остальных сигналов 
тревоги от одного устройства периферии во время того же 
состоянии централи на 3 идущие друг за другом. После этого 
происходит байпас этой периферии до следующего события в 
системе, вызванного другим устройством периферии или 
пользователем. 

 

Настройка с завода-изготовителя: можно вызвать следующие 
сигналы тревоги. 
 

6.34 Управление системой Сервисным кодом.     
Сервисным кодом нельзя управлять системой в нормальном 

состоянии. Если владелец системы согласен, можно этой секвенцией 
включить блокировку и разблокировку системы сервисным кодом, так 
же, как мастер кодом:   

6 9 2 0 нельзя управлять сервисным кодом; 

6 9 2 1 можно управлять сервисным кодом;  
Настройка с завода-изготовителя: нельзя управлять сервисным 
кодом. 

6.35 Громкий сигнал тревоги.  
Если требуется указать аварийный сигнал сиреной (IW и EW), можно эту 
функцию установить:     

6 9 3 0 тихий аварийный сигнал;  

6 9 3 1 громкий аварийный сигнал; 
Примечание: если установлено 370, то тревога будет тихая, 
если разблокировано или заблокировано только частично 
Настройка с завода-изготовителя: тихий аварийный сигнал. 

6.36 Повышение чувствительности приемника 
централи. 

Если вы хотите настроить экстремальную чувствительность приемника 
для повышения радиуса взаимодействия с удаленными детекторами, 
это возможно установкой:     

6 9 4 0 оптимальная чувствительность приемника;  

6 9 4 1 повышенная чувствительность приемника; 
Примечание: повышенная чувствительность приемника не 
должна использоваться в местах, где имеются помехи. 
Повышение чувствительности снижает разницу между сигналом 
и шумом.  
Настройка с завода-изготовителя: оптимальная 
чувствительность приемника. 

6.37 Верификация карты кодом. 
Этой настройкой можно повысить  безопасность управления системой:   

6 9 5 0 верификация карты кодом выключена; 

6 9 5 1 верификация карты кодом включена; 
Примечания 
• Если на позиции кода доступа (01 - 50) установлен 
одновременно код и карта доступа, потом при настройке 6950 
пользователь может пользоваться кодом или картой 
(независимо). С настройкой 6951 для блокировки и 
разблокировки всегда должна быть использована карта, а к ней 
соответствующий код (в любом порядке: карта – код или код – 
карта). Если на позиции только код или только карта, то и 
с настройкой 6951 для этого кода (карты) подтверждение не 
требуется.  

• Если разрешено управление сервисным кодом, вводится только 
сервисный код. 

Настройка с завода-изготовителя: верификация карты кодом 
выключена. 

6.38 Громкий сигнал тревоги 24 час.  
Тревога 24 час., которую можно вызвать непрерывно, и который может 
быть тихим или громким (включится сирена IW и EW):     

6 9 6 0 тихий сигнал тревоги 24 час.; 

6 9 6 1 громкий сигнал тревоги 24 час.; 
Примечание: если установлено 370, то сигнал тревоги будет 
тихим, если заблокировано или разблокировано только частично 
Настройка с завода-изготовителя: Громкий сигнал тревоги 24 час. 

6.39 Вход в сервис разрешает пользователь.  
Вход в сервис можно обусловить введением пользовательского кода 
(или Мастер-кода) после сервисного кода. Открывание Сервиса потом 
производится введением ∗0 „сервисный код“ „пользовательский код“  

6 9 7 0 введение пользовательского кода не требуется; 

6 9 7 1 введение пользовательского кода требуется; 
 
Настройка с завода-изготовителя: введение пользовательского 
кода не требуется. 

6.40 Настройка свойств периферии.   
Следующая секвенция позволяет установить реакции на активацию 
периферии:  

61 nn r s  
где: nn это адрес периферии 01 - 50 (01 - 10...30 может 

быть или кабельный вход централи, или 
бескабельная периферия, если на адресе 
настроена); 

   r это реакция 0 - 9 см. табл. 4 ; 
 s это секции 1 = A, 2 = B, 3 = C (применяется только 
при частичной охране или в разделенной системе  
см. 6.23).    

 

r Реакция Примечание 
0 Выключе

но (нет)  
даже саботаж периферии не вызовет реакции, 
служит для выключения периферии или кода 

1 Natur  детекторы = Немедленная, С задержкой или 
Пожар   (установлено в детекторе) 
кабельные входы централи или вход 
кабельной клавиатуры = с задержкой 
брелок  (или ) = заблокирует 

  (или  ) = разблокирует 
 нажатие пары кнопок = тревога  
код = заблокирует / разблокирует(см. реакция 
r=9) 

2 Тревога 
(Panic) 

включится тревога типа Panic (можно 
настроить громкую или тихую см. 6.35) 

3 Пожар 
(Fire) 

включится тревога типа Пожар 

4 24 часов включится тревога типа взлом – даже если 
разблокировано (может быть тихая – см. 6.38) 

5 С 
последую
щей 
задержкой 

предоставляет задержку при уходе, задержка 
при приходе предоставляется, только если 
активация произойдет во время уже 
включенной задержки при приходе. Вызывает 
тревогу типа взлом. 

6 Немедлен
ная 
(Instant) 

при активация во время блокировки включит 
немедленно тревогу типа взлом 

7 Заблокир
ует 

заблокирует систему (ее секцию) 

8 Управлен
ие PG 

в зависимости от настройки в секции 
управляется соответствующий выход: PGX 
(s=1), PGY (s=2) или PGX и PGY одновременно 
(s=3). PG выход может быть установлен или на 
функции включи / выключи или импульс. Если 
реакция вызовет: 
Код (карта) – выход PG изменит свое 
состояние вкл.- выкл.-вкл.-... (или генерирует 
импульс). Установленный таким образом код 
(карта) не влияет на охрану, и их может быть 
установлено для PG выхода любое количество.  
Брелок – одна его кнопка PG включает, а 
вторая выключает (или обе активируют 
импульс) – настроенный таким образом брелок 
никак не влияет поиск, и их может быть 
установлено для PG выхода любое количество. 
Детектор – выход PG его копирует (или 
генерирует при активации импульс) PG выход 
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моет управлять только одним детектором и не 
может быть совмещен с управлением с 
клавиатуры или брелка (детектор свой сигнал  
повторяет каждых 9 мин.). 

9 Заблокир
ует/ 
Разблоки
рует 

изменит состояние системы: заблокирует – 
разблокирует – заблокирует....  

табл. 4 реакция на активацию периферия или после введения кода. 

Пояснения к настройке реакции: 
• Если детектор настроен на другую реакцию, чем 1 

(Natur), то настройка реакции переключателя в 
детекторе не имеет никакого значения. 

• Брелок на адрес всегда настроен парой кнопок. 
С реакцией natur применяются обе кнопки (см. 
таблица), если установлена другая реакция, она 
включается только верхней кнопкой из пары  или 
двойным нажатием. Нижние кнопки  не имеют никакой 
функции (могут быть использованы, например, для 
управления приемниками UC/AC).  

• При управлении PG верхняя кнопка включает, нижняя 
выключает выход PG.   

 

Настройка кнопок брелка (с реакцией natur) в секции 
 
s 

 
кнопка 

неразделенная 
система 

частичная 
охрана 

разделенная 
система 

 
(или ) 

заблокирует заблокирует 
A 

заблокирует A 

1 
 

(или ) 
разблокирует заблокирует 

AB 
разблокирует A 

 
(или ) 

заблокирует заблокирует 
A 

заблокирует B 

2 
 

(или ) 
разблокирует заблокирует 

AB 
разблокирует B 

 
(или ) 

заблокирует заблокирует 
ABC 

заблокирует 
ABC 

3 
 

(или ) 
разблокирует разблокирует 

ABC 
разблокирует 

ABC 

табл. 5 влияние настройки кнопок в секции. 
Пояснения к настройке в секции: 

• детекторы при частичной охране можно настроить в секции: A 
(s=1), B (s=2) и C (s=3). Систему можно настроить так, что она 
охраняет: 
A (кнопкой A на клавиатуре – напр., послеобеденная охрана 
гаража), 
AB (кнопкой B на клавиатуре – напр., ночная охрана гаража и 
первого этажа), 
ABC (кнопкой ABC на клавиатуре – полная охрана при уходе). 

• Детекторы в разделенной системе можно настроить в секции: A 
(s=1), B (s=2) a C (s=3). Секции A и B можно настроить 
независимо, секция C является общей и охраняется только тогда, 
когда обе секции A и B заблокированы.  

• Частичная и разделенная охрана применяется только для 
детекторов взлома (с реакцией с задержкой, с немедленной или с 
последующей задержкой). Детекторы с реакцией пожар, саботаж, 
тревога и 24 час. охраняют непрерывно без учета блокировки или 
разблокировки секций. 

• Для реакции управления PG выходов настройка секции 
устанавливает, каким выходом будет управлять: s=1 PGX, s=2 
PGY, s=3 PGX и PGY. 

Настройка с завода-изготовителя: вся периферия 01 - 50 имеет 
реакцию Natur (r=1) и настроена в секции C(s=3). 
 

6.41 Настройка свойств кодов / карт.  
Следующие секвенции позволяют установить, как централь будет 
реагировать на введение действующего пользовательского кода (карты):  
 

62 nn r s где: nn это число позиции кода (карты) 01 – 50;  
   r это реакция 0 - 9 – см. табл. 4; 

   s это секции 1 = A, 2 = B, 3 = C;  
   (применяется только в разделенной системе – кроме 

реакции управления PG см. 6.26).    
Примечания к настройке кодов (карт) в секции: 

• В режиме частичной охраны настройка кодов (карт) в секции не 
имеет значения (кроме управления PG). Код всегда полностью 
разблокирует, если все заблокировано и полностью заблокирует, 
если все разблокировано. Частичная охрана включается 
клавишами A и B на клавиатуре (эти клавиши могут быть 
обусловлены введением действующего кода – см. 6.12), 

• в разделенной системе код, установленный в секции: 
A управляет секцией A;  
B управляет секцией B; 
C управляет одновременно всеми секциями A, B и C; 

• если не используется частичная охрана или система не 
разделена, параметр s не имеет никакого значения (в этом 
случае введите 3).  

 
Примечания к настройке реакции кода (карты): 
• Если коду (карте) присвоена реакция 1 (Natur), то он имеет 
функции Заблокирует-Разблокирует-Заблокирует....  (так же, как 
реакция r=9).   

• Если коду (карте) присвоена реакция тревоги, то введение кода 
(карты) имеет одинаковое действие, как и активация детектора. 

• Код / Карта настроена на NextDelay и позволяет заблокировать 
систему всегда, но разблокировать систему можно только после 
тревоги. Функция предназначена для сотрудника охранного 
агентства. 

 

Настройка с завода-изготовителя: все коды (карты) 01 - 50 имеют 
реакцию Natur (Заблокир./Разблокир.) и настроены в секции C. 
 

6.42 Настройка периферии заводским номером.  
Следующими секвенциями можно в системе настроить периферию 
введением ее заводского номера: 
 

60 nn xx..x где: nn - это адрес периферии 01 – 50;  

  xx...x - это заводской номер периферии 
(последние 8 цифр штрихового кода). 

Примечания: 
• если адрес nn занят, основное содержание будет удалено, и 
будет настроена новая периферия; 

• если периферия с номером xx...x уже настроена на другой адрес, 
то после введение секвенции она переместится на адрес nn; 

• если nn = 01 - 10 ... 30, периферия настроится на место 
кабельного входа централи (а его клемма отключится); 

• если xx-00000000, периферия на позиции xx будет удалена. 
 

6.43 Автоматическая блокировка  / 
разблокировка.   

Служит для установки времени, когда производится автоматически 
настроенная работа. Настроить можно до 10 автоматических действий 
(блокировка / отключение). Установленное действие выполняется 
каждую неделю:  

 

64 n и hh mm где: n порядковый номер действия 0 – 9; 
   a тип действия: 0 - 6 см. таблица;  
     hh часы; mm минуты. 

 
Отмена автоматического действия n производится введением : 64 n 0. 
 

a неразделенная система разделенная система 
0 Нет действия Нет действия 
1 Заблокирует все Заблокирует все 
2 Разблокирует все * Разблокирует все 
3 Заблокирует A** Заблокирует A 
4 Заблокирует AB** Заблокирует B 
5 Разблокирует все * Разблокирует A 
6 Разблокирует все * Разблокирует B 

табл. 6 Настройка функции таймера. 
* то же действие в недельной системе; 
** только, если установлена частичная охрана (см. 6.23). 
 

Примечания:  
• Автоматические действия можно настроить также в режиме 
Обслуживание. 

• Нельзя использовать один и тот же момент времени для двух 
действий. Используйте время t +1 минуту для другого события.  

 

Настройка с завода-изготовителя: все автоматические действия 
выключены. 
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6.44 Изменение сервисного кода.  
Сервисный код служит для перехода в режим Сервис. Код 
настраивается введением : 
 

5 NK NK где: NK = новый код (4 цифры), новый код должен 
вводиться 2 раза. 
 
Пример - код 1276 настроите введением :  5  1276  1276. 

Настройка с завода-изготовителя: 8080. 

6.45 Переход в режим Обслуживание. 

Введением 2 9 2 перейдет централь из режима Сервис в режим 
Обслуживание. В режиме Обслуживание можно настраивать Байпас 
периферии  и установить часы и календарь (см. 7.4).  
 

6.46 Настройка часов и календаря.  
Централь содержит часы реального времени, а события записывает в 
память, включая данные времени. При настройке часы необходимо 
установить введением :  
 

4 hh mm DD MM RR где: 
hh  часы (00 - 24); 
mm  минуты; 
DD день; 
MM  месяц; 
RR  год (00 - 99). 

 

Примечание: часы можно установить также в режиме 
Обслуживание.  
 

Пример: Настройка 17:15 час. 30 июня 2012 г. будет:  
4 17 15 30 06 12. 
После включения питания часы устанавливаются на значение 00 00 
01 01 00. 
 

6.47 Редактирование текстов в клавиатуре.  
Следующий порядок действий позволяет настроить названия 
периферии  и другие тексты, изображаемые клавиатурой:  

• Задержкой клавиши ? в нажатом положении (в сервисе) включится 
Редактирование текстов и начнет мигать первая буква названия 
периферии на адресе 01.  

• Клавиши: 
 и  позволяют выбирать тексты (см. таблица);  

1 и 7 выбор знака (A,B,C,D.......8,9,0); 
4 и 5 перемещение курсора (влево – вправо); 
2 стирание знака;  

# окончание редактирования (сохранение 
текста). 

 
 
Обзор текстов, которые можно редактировать в клавиатуре этим 
способом, приведено в следующей таблице. 
 

текст значение 
01: - 50: Периферия названия периферии  на адресах  01 - 50 
Централь название централи (напр., при открытии 

крышки) 
Клавиатура название кабелем подключенной клавиатуры 
Коммуникатор название коммуникатора в централи 
Мастер код название Мастер-кода 
01: - 50: Код названия пользовательских кодов 
Код ПКO название кода ПКO 
Сервисный код название сервисного кода 
PGX  и PGY названия программируемых выходов 
OASiS JA-80 текст, который изображается в состоянии покоя 

– централи (если его сотрете, не будет 
изображаться ничего) 

табл. 7 таблица текстов системы. 
Примечания: 
• Указанным способом можно писать только большими буквами без 
диакритики, 

• длина текста ограничена длиной дисплея, 
• текст сохраняется только на клавиатуру, на которой производите 
редактирование (разные клавиатуры могут изображать разные 
тексты на одинаковых позициях), 

• тексты сохраняются в неотборную память – не сотрутся при 
отключении питания, 

• более удобная настройка текстов возможна при использовании 
компьютера и программы OLink  (редактирование текстов возможно 
в окне Сравнения текстов (F11)). 

• системные тексты в клавиатуре типа: Сервис, Настройка и т.д. 
Можно редактировать в программе OLink в меню Централь – Тексты 
-- Сравнение текстов (F11).  

• при сохранении текстов из программы OLink в систему тексты 
сохранятся на всех клавиатурах, которые подключены к шине 
системы (Для сохранения текста рекомендуется подключить к шине 
также бескабельную клавиатуру JA-80F), 

• тексты можно сохранить в клавиатуре и прямо программой OLink. 
 

Настройка с завода-изготовителя: на адресах 01 - 50 установлен 
текст Периферии, а также тексты: Централь, Клавиатура, 
Коммуникатор, Мастер код, 01 - 50 код, Сервисный код, Код ПКO, PGX, 
PGY и OASiS JA-80. 
 

6.48 Рекомендуемая настройка параметров. 
Изготовитель рекомендует производить настройку следующих параметров 
для полного выполнения законодательных требований (CLC/TS 50131-7, или  
EN 50131-3) таким образом: 

261 защита от радиопомех централи (см. 6.6); 
271 контроль соединения с периферией (см. 6.7); 
300 управление системой всегда с введением кода (см. 6.12); 
391 подтверждение автобайпаса (см. 6.21); 
6841 саботажная тревога всегда (см. 6.28); 
6920 системой нельзя управлять сервисным кодом (см. 6.34); 
6830 клавиатуры через 3 минуты гаснут (см. 6.27);  
6951 верификация карты кодом включена (см. 6.37); 
6971 вход в сервисный режим разрешает пользователь (см. 6.39). 

 

7 Управление системой. 
 

Система OASiS может управляться локально при помощи 
клавиатуры и брелка или дистанционно (Если имеет подходящий 
коммуникатор) мобильным телефоном или с Интернета. 

 

7.1 Клавиатура системы. 
Для управления и программирования системы можно применить 
внутреннюю клавиатуру JA-80F (бескабельная) или JA-80E 
(подключается кабелем). Обе клавиатуры ведут себя похоже. Можно 
подключить и наружную клавиатуру JA-80H через интерфейс WJ-80 
порядок – см. инструкцию WJ-80. 

 

7.1.1 Сигнальные лампочки: 

ABC охрана секций - при полной охране светится A B C: 
 мигает = тревога, одновременно дисплей уточняет  

напр.:  Тревога  
  03: Кухня 

светится = неисправность – детали можно прочесть при 
нажатии клавиши „?“.  

 питание =  светится, значит  сеть и аккумулятор OK,  
мигает, значит  работает только от сети 
или аккумулятора; 

 

7.1.2 LCD дисплей. 

1. строка изображает состояние: Активный детектор, Сервис, и т.д., 
или в покое текст OASiS JA-80 (можно редактировать – см. 6.47).  

2. строка изображает название периферии (напр., 01: Главные двери 
и т.д.) – тексты можно редактировать см. 6.47.  

 

Изображение состояния детекторов и программируемых выходов:  
кнопкой ? можно поочередно переходить на детали о детекторах, 
которые в настоящий момент активны (напр., открытые окна), а также 
состояния выходов PGX и PGY.  
 

7.1.3 Ограниченное время сигнализации клавиатуры. 
В нормальном рабочем режиме бескабельная клавиатура 

сигнализирует состояние системы при питании от батарейки в течение 
макс. 20 сек. Нажатием любой кнопки, активацией ее входа IN или 
открытием корпуса клавиатура обновляет индикацию состояния 
системы. 

7.1.4 Кнопки. 
0–9 введение кодов; 
∗  введение функций; 
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#  конец введения или режима; 
ABC быстрая блокировка всей системы (все секции A, B и C);  
A быстрая блокировка секции A (напр., охрана гаража);  
B быстрая блокировка секций A и B (охрана на ночь – напр., гараж 

и первый этаж). В разделенной системе эта кнопка обеспечивает 
только секцию B (C следит находятся ли секции A и B под 
охраной одновременно);   

? просмотр активных детекторов (открытых окон),  изображение 
подробностей и неисправности и изображение состояния 
выходов PGX и PGY;   

      включение выхода PGX с клавиатуры  (так же с ∗81); 

   выключение выхода PGX с клавиатуры (так же с ∗80). 
Примечания: 
• Кнопки A и B являются рабочими, только если программно включена 

частичная охрана или система разделена, 
• кнопки  и  управляют PGX выходом только, если это установлено 

см. 6.4 и 6.26. 
 

7.1.5 Функции введения клавишей ∗ 
Пользователь может на клавиатуре пользоваться следующими 

функциями: 
∗1 блокировка всей системы (подобно с кн. ABC)*; 
∗2 блокировка A (подобное с кн. A)*; 
∗3 блокировка A и B или B (подобное с кн. B)*; 
∗4 чтение памяти события (кн. 4 ведет назад) – централь 

записывает 255 последних событий; 
∗5 изменение Мастер-кода/карты (∗5 MK NK NK); 
∗6 настройка пользовательских кодов/карт (∗6 MK nn NK); 
∗7 управление под давлением (ввести перед кодом); 
∗8 управление  PGX (включи/выключи = ∗81/∗80 или импульс = ∗8)*; 
∗9 управление  PGY (включи/выключи = ∗91/∗90 или импульс = ∗9)*;  
∗0 переход в сервис (∗0 SK – на заводе-изготовителе 8080) или в 

Обслуживание (∗0 MK – изготовления 1234); 

 Функции введения клавишей ∗ позволяют управлять системой с 
мобильного телефона (если централь оснащена подходящим 
коммуникатором).  

 

7.2 Настройка кодов и карт. 
 

Система может управляться при помощи цифровых кодов (4 цифры), и 
при помощи карт доступа - тип ПК-01 и ПК-02 (стандарт EM UNIQUE 125 
кГц).  
• Секвенции к настройке кодов доступа / карт описаны в  табл. 10. 

Секвенции вводятся в состоянии РАЗБЛОКИРОВАНО; 
• Централь различает 1 сервисный, 1 мастер и 50 пользовательских 

кодов,   
• в качестве сервисного кода можно настроить только цифровой 

код (на заводе-изготовителе установлено 8080) – см. 
программирование централи, 

• мастер кодом может быть карта или цифровой код (на заводе-
изготовителе установлен код 1234). При помощи этого кода/карты 
можно настраивать или отменять коды и карты остальных 
пользователей. Его использует администратор системы, 

• пользователям 01 - 50 можно настроить цифровые коды или карты 
или и то и другое (на заводе-изготовителе все пользовательские 
позиция 01 - 50 стерты), 

• если на позиции регулируемая карта и код, потом можно при 
программировании централи выбрать, можно ли управлять кодом и 
картой отдельно или для управления надо использовать и то и другое 
(см. 6.37),  

• одинаковый код или карту нельзя настроить на несколько позиций 
(если хотите переместить существующий код/карту на новую 
позицию, сначала это необходимо стереть из основной позиции),  

• в режиме Обслуживание можно просматривать, какие из позиций 
01 - 50 заняты кодом или картой (см. 7.4.1), 

• настройка кодов и администрация карт легче всего проводится при 
помощи программы OLink, 

• централь допускает макс. 10 неуспешных попыток введения кода 
(карты) – при превышении включится саботажная тревога.  

7.3 Блокировка и разблокировка  системы. 
 

Состоянием системы можно управлять с клавиатуры, брелком, 
дистанционно телефоном или с интернета, или с подключенного 
компьютера с программой OLink. 

 

Обеспечить с клавиатуры можно: 
• Нажатием клавиши: ABC, A или B,  
• введением кода (прикладыванием карты), 

• если система заблокирована частично, можно повысить  блокировку 
нажатием соответствующей кнопки (B или ABC). При повышении степени 
блокировки все детекторы, настроенные на задержку или последующую 
задержку, предоставят реакцию задержка при уходе (это значит для 
выхода из дома не надо сначала выключать частично охрану, а потом 
включать полностью, можно прямо включить полную охрану, и система 
позволит выйти изо всех секций). 

 
 

Разблокировать с клавиатуры можно: 
• Введением кода (прикладыванием карты). 

 

Управление с наружной клавиатуры: 
Если в системе подключена наружная клавиатура JA-80H или 
считывающее устройство JA-80N, она может или работать так же, как 
внутренняя клавиатура, или может быть настроена для открывания 
двери (режим наружный байпас). В таком случае функция следующая: 

• Блокировка и разблокировка  системы управляется клавиатурой 
(JA-80F или 80E), расположенной внутри или брелком. 

• Введением действующего кода или карты на наружной клавиатуре 
всегда откроется электрический замок двери. 

• Если система заблокирована, то открытие двери с наружной 
клавиатуры одновременно активирует задержку при приходе - во 
время этой задержки систему необходимо разблокировать на 
клавиатуре внутри или брелком. 

 

7.4 Режим Обслуживание. 
 

При помощи Мастер-кода (карты) систему можно переключить в режим 
обслуживание – введением : 

∗ 0 MK,  
   где  MK = Мастер-код (на заводе-изготовителе 1234) или 

прикладыванием карты. 

В режиме Обслуживание можно: 
• Тестировать периферию (не может произойти включение тревоги), 
• просматривать, какие позиции кодов (карт) использованы, 
• настраивать байпас отдельных устройств периферии  (выключением на 

один период охраны или выключить постоянно - см. 7.4.2), 
• настроить внутренние часы системы (см. 6.46), 
• настроить автоматические действия (блокировка/разблокировка  системы - см. 

6.43), 
• настраивать телефонные номера коммуникатора для передачи 

события (см. 6.5), 
• выключить режим Обслуживание нажатием клавиши #. 
 

7.4.1 Просмотр, какие позиции кодов (карт) использованы. 
В режиме Обслуживание можно изобразить, какие из позиций 01 - 50 
заняты кодом и картой. Порядок действий: 
1. Централь должна быть в режиме Обслуживание - если нет, 

введите в разблокированном состоянии ∗0 Мастер-код (на заводе-
изготовителе 1234),  

2. нажмите клавишу 5 (изобразится Администрация кодов, 01: Код), 
3. при помощи клавиш стрелок можно поочередно переключать 

отдельные позиции 01 - 50, причем сигнальная лампочка  A 
указывает код, настроенный на позицию, сигнальная лампочка  B 
указывает настроенную карту, 

4. просмотр позиций кодов (карт) заканчивается нажатием клавиши #, 
5. режим Обслуживание заканчивается следующим нажатием клавиши 

#. 
С клавиатуры можно изменять настройку кодов и карт в нормальном 
рабочем режиме (система должна быть разблокирована) при помощи 
инструкции ∗6 MK nn NK (см. табл. 10). 
Удобнее всего администрация кодов производится при помощи 
компьютера и программы OLink – в окне Коды. 
 

7.4.2 Байпас периферии  
В режиме Обслуживание можно отключать (байпасовать) отдельные 
устройства периферии системы (постоянно или на один период охраны). 
Порядок действий: 
1. Централь должна быть в режиме Обслуживание - если нет, 

введите в разблокированном состоянии ∗0 Мастер-код (на заводе-
изготовителе 1234),  

2. Нажмите клавишу 1, будет предложен Байпас прерывателя 
централи,  

3. клавишами стрелок можно переходить с одного устройства 
периферии на другое, которые могут вызвать тревогу,   

4. байпас выбранной периферии производится нажатием клавиши: 
2  байпас на один период охраны (начнет мигать сигнальная 

лампочка ); 
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    3 постоянный байпас (сигнальная лампочка   начнет светиться 
постоянно); 

выключить байпас выбранной периферии можно той же кнопкой, 
которой он был включен (2 или 3), клавишей 4 можно отменить все 
настроенные байпасы, 

5. повторением шагов 3 и 4 установите все требуемые байпасы,  
6. клавишей # выключается меню Байпас, следующим нажатием # 

можно выключить режим Обслуживание. 
 

При блокировке системы с настроенным Байпасом клавиатура 
предупреждает надписью Байпас. 
Байпас отменяется всегда при окончании сервисного режима. 
 

7.4.3 Охрана автомобиля около дома. 
Система OASiS может охранять автомобиль (автомобили), стоящие вблизи 
дома.  
1. Если автомобиль имеет встроенную автосигнализацию, то к ее 

выходу можно подключить передатчик RC-85, и настроить его на 
выбранный адрес в централи (см. инструкцию RC-85). Тревога 
автосигнализации так будет принята, как аварийная тревога (или 
можно настроить реакцию 24 час.) без учета того, заблокирована ли 
система OASiS или разблокирована. Внимание, если 
автосигнализация сигнализирует блокировку и разблокировку через 
выход тревоги, необходимо эту сигнализацию выключить (это вело бы 
к ложным тревогам). 

2. Автомобиль без автосигнализации можно охранять детекторами 
JA-85P и JA-85B. При установке детекторов в машину необходимо 
выключить их контроль соединения (см. инструкцию детектора). Для 
охраны машины рекомендуем систему разделить, детекторы машины 
присвоить в секции A, а детекторы для охраны дома в секции B. 
Блокировкой и разблокировкой секций потом можно устанавливать 
будет ли под охраной дом, автомобиль или и то и другое. 

 
 

8 Взаимодействие системы с 
компьютером. 

Система OASiS может управляться, и программироваться с локально 
подключенного компьютера с программой OLink. Компьютер 

подключается кабелем JA-80T или бескабельным соединением при 
помощи Bluetooth интерфейса JA-80BT. 

Программу OLink может использовать как установщик, так 
пользователь. Но их права доступа в отдельные части программы 
ограничены в зависимости от того, какие коды к системы они знают.  

Другой возможностью, как управлять и настраивать систему 
с компьютера, является доступ при помощи Интернета. Для этого 
дистанционного доступа система должна быть оборудована 
коммуникатором JA-80Y (GSM/GPRS) или JA-80V (LAN/Тел. линия). 
Дистанционный доступ реализуется при помощи портала 
www.GSMLink.cz 
 

 

9 Основы работы квалифицированного 
монтера. 

 

1. при разработке охвата помещений устройствами охраны старайтесь 
установить как можно лучшую охрану, сделайте набросок 
расположения устройств, 

2. если заказчик требует изменения системы по финансовым причинам, 
потребуйте от него письменное подтверждение, что он не хочет 
устанавливать систему в рекомендуемом объеме (так вы избежите 
неприятностей в случае преодоления недостаточной блокировки),  

3. монтаж произведите профессионально и не забудьте убраться за 
собой, 

4. важна надлежащая передача и демонстрация работы системы 
заказчику. Научите его менять коды и покажите, как тестировать 
систему,  

5. попросите письменное подтверждение о передаче системы и 
ознакомлении заказчика с обслуживанием и работой, 

6. объясните заказчику необходимость регулярных оплачиваемых 
ежегодных осмотров.  
 

Следующую информацию найдете в норме предприятия PNJ-131 
Jablotron и в норме  CLC/TS 50131-1, а также в других нормах. 
 
 

10 Возможные проблемы при установке и эксплуатации. 
 

Проблема Возможная причина Решение  
централь после первого включения не 
входит в режим Сервис 

централь не настроена на заводе-изготовителе  произведите перезагрузку централи 

бескабельное устройство  не 
настраивается в системе 

место расположения устройства выбрано неверно,  в централи 
не подключена антенна, батарейка устройства была подключена 
неправильно, централь не переключена в режим настройки, 
устройство находится слишком близко от централи (должно 
быть удалено хотя бы на 2 м) 

проконтролируйте и устраните указанные причины 

клавиатура сигнализирует о 
неисправности  

нажатием клавиши ? можно узнать подробности о 
неисправности 

реагируйте в зависимости от выявленных 
подробностей 

детектор движения повторно включает 
сигнал тревоги без явной причины 

в охраняемом помещении могут передвигаться животные 
(грызуны, и т.д.), или происходят резкие изменения 
температуры, значительные потоки воздуха или движения 
предметов с температурой прибл. 37°C (напр., шторы над 
радиатором) 

измените место расположения детектора, 
переключите степень анализа в детекторе, 
примените альтернативную линзу или включите 
подтверждение тревоги другим детектором 

Бескабельная клавиатура не 
сигнализирует о задержке при приходе 
писком 

если клавиатура запитана только от батарейки, так через 20 сек. 
бездействия она «засыпает». Для того, чтобы она могла 
сигнализировать должна быть «пробуждена» 

подключите к клавиатуре кабелем магнитный 
датчик двери – после этого их открытие всегда 
«разбудит» клавиатуру, или подключите 
клавиатуру через дополнительный адаптер, или 
используйте для сигнализации прихода сирену JA-
80L 

табл. 8 возможные причины проблем при установке. 
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11 Технические параметры централи. 
питание централи 230 В / 50 Гц, макс. 0,1 A, класс охраны II 
источник питания тип A (EN 50131-6) 
резервный аккумулятор  12 В, 7 - 18 А-ч 
максимальное время зарядки аккумулятора 72 час. 
срок службы качественного аккумулятора макс. 5 лет 
выход резервного питания +U максимальное постоянное потребление 1,1 A 

(при  использовании аккумулятора 18 А-ч и на время резерва 12 час.)  
выход резервного питания +L  максимальное постоянное потребление 0,2 A 
  выходы питания +U, +L с электронной защитой 
 
количество адресов для бескабельной периферии - 50 (с модулем JA-82R) 
количество кабельных входов  10 на материнской плате  
(до 30 сек. модули JA-82C) 

двойные сбалансированные входы, различающие активацию и 
саботаж, реакция регулируется 

(бескабельный детектор на позиции кабельного входа вход блокирует) 
выход наружной тревоги EW* замыкает на GND, макс. нагрузка 0,5A 
выход внутренней  тревоги IW* замыкает на GND, макс. нагрузка 0,5A 
программируемые выходы*PGX, PGY макс. 0,1 A, срабатывают на GND 
память события 255 последние события включая дату и время 
рабочая частота (JA-82R) 868 МГц ISM диапазон 
степень защиты  2 согласно EN50131-1, 
  CLC/TS 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-5-3 
сообщение о нарушении (тревога) после 1 или 2 событий в зависимости  
от настройки 
сообщение о саботаже (тревога) после 1 события 
сообщение о неверных кодах управления (тревога)  после 10  
неверных попыток введения 
сигнал (сообщение о неисправности) после 1 события 
среда класс   II внутренний общий (-10 - +40°C) согласно EN 50131-1 
радиоизлучение  ETSI EN 300220 
EMC EN 50130-4, EN 55022 
безопасность EN 60950-1 
условия эксплуатации                ČTÚ VO-R/10/10.2008-14 
* эти сигналы централь предоставляет также и без кабеля для 
бескабельной сирены и выходных модулей AC и UC. 

 

АО JABLOTRON ALARMS настоящим декларирует, что эта 
централь JA-83K OASiS находится в соответствии с 
основными требованиями и другими соответствующими 
положениями нормы NV № 426/2000 Сб. (1999/5/ES). 
Оригинал декларации о соответствии найдете на 
www.jablotron.com 

 

Примечание: несмотря на то, что изделие не содержит 
никаких вредных материалов, не выбрасывайте в отходы, а 
отправьте на место  сбора электронных отходов. Подробная 
информация на www.jablotron.com секция Консультации. 
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рис. 8 размеры шкафа централи. 
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рис. 9 Расположение в шкафу централи. 

Описание: 1. модуль включаемого источника питания; 2. Клеммная колодка сетевого питания; 3. предохранитель сетевого 
питания; 4. место для резервного аккумулятора; 5.  лента, предотвращающая падение аккумулятора из корпуса; 6. отверстие для  
возможного прохождения кабелей; 7. Разъем наружной шины (OLink; сервисная клавиатура); 8. место для коммуникатора или модуля 
выходов; 9. саботажный контакт крышки корпуса; 10. материнская плата централи (подробнее см. рис. 1); 11. антенна для 
радиомодуля (если он установлен). 
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12 Обзор последовательностей программирования  централи. 

функция секве
нция 

возможные 
варианты 

с 
завода-
изготов
ителя 

требовани
е нормы примечание 

Включение режима настройки 
На каждый адрес 01 - 50 можно настроить 1 устройство 

периферии (детектор, клавиатуру, дистанционный 
элемент управления, сирену или подсистему). 
Централь поочередно предлагает свободные позиции. 

Если все заняты, следующее устройство не настроится.  
Настройка на адрес 01 - 10...30 отключит кабельный 

вход. 
Кроме настройки периферию можно настроить на адрес 

введением секвенции (см. 6.42). 

1 Клавиши:  
 и  = поочередное 
переключение адресов  

2 задержка = удалит 
устройство  

4 задержка = удалит все  
# конец настройки 
 
 
  

ничего  • устройства 
настраиваются 
включением питания, 
брелки настраиваются 
нажатием обеих кнопок 
• настроенное устройство 
указывается сигнальной 
лампочкой  A   
• настройкой на другой 
адрес перемещается 

Задержка при уходе 20x x = 1 - 9 (x10 сек. =10 - 90 
сек.) 

30 сек.  

Задержка при приходе 21x x = 1 - 9 (x5 сек. = 5 - 45 
сек.) 

20 сек.  

если настроены детекторы 
Гаражных  ворот, то 
значение x умножается 30 
сек. (это значит, что можно 
настроить 30 - 270 сек.) 

Время тревоги 22x x = 1 - 8 (мин.), 9=15 мин.  4 мин.  0=10 сек. (тестирование) 

Функций выхода PGX  
Функций выхода PGY 

23x 
24x 

 

x для неразделенной 
системы: 

0 полностью 
заблокировано 

1 все заблокировано 
2 AB заблокировано 

(только AB) 
3 пожарная тревога 
4 тревога паника 
5 любая тревога (кроме 

panic) 
6 сбой сети 
7 включи/выключи 

(введением ∗80 
/∗81=PGX или   
∗90/∗91=PGY) 

8 импульс 2 сек. (∗8=X, 
∗9=Y) 

PgX 7 

вкл./выкл.

(∗80/∗81) 

 

PgY 1 

все 
 

заблокиро
вано 

 x для разделенная 
система 
0 сигнал тревоги A 
1 сигнал тревоги B 
2 приход зад. A 
3 приход зад. B 
4 заблокировано X=A, Y=B 
5 паника X=A, Y=B 
6 X=пожар, Y=откл. сети 
7 включи/выключи 
8 импульс 2 сек. 

В режиме Обслуживание можно настраивать тел. 
номера 

25x 251 = ДА      250 = НЕТ НЕТ  см. коммуникатор 

Контроль радиопомех централи 26x 261 = ДА      260 = НЕТ НЕТ ДА  

Регулярный контроль соединения в бескабел. 
устройствами 

27x 271 = ДА      270 = НЕТ НЕТ ДА  

Разрешение  на перезагрузку централи 28x 281 = ДА      280 = НЕТ ДА   

Настройка в подчиненной централи для 
управления 

290 пошлет сигнал настройки блокировка 
(разблокировка)  
вышестоящей централи 
заблокируют 
(разблокируют) 
подчиненную 

 

Перезагрузка Мастер-кода 291 вернет Мастер-код на 
1234 

Перезагрузка Мастер-кода 
не удаляет остальные коды 
и карты. Перезагрузка будет 
зафиксирована в память  
централи 

 

Измерение качества сигнала  298 включит измерение периферию можно 
поочередно переключать 
клавишами стрелок, 
заканчивается # 

 

Настрой централь в вышестоящую, UC или AC 299 пошлет сигнал настройки см. 6.9   

Возможность управлять  без кода  30x 301 = ДА      300 = НЕТ ДА НЕТ действительно для 
клавиши A, B, ABC, ∗1, ∗2, 
∗3, ∗4 

Индикация активной периферии  
Индикация активной периферии текстом на клавиатуре 31x 311 = ДА      310 = НЕТ ДА  подходит для индикации 

открытых окон и дверей, 
детали можно прочесть 
нажатием клавиши ? 

Подтверждение тревоги  
если произойдет в заблокированном состоянии активация 
детектора взлома (DEL, INS или посл. зад.), тревога 
включится только при следующем подтверждении с 
другого детектора (до 40 мин.). Если первая активация 
DEL – указывается задержка прихода, но без 
подтверждения другим детектором в конце задержки не 
включится тревога 

32x 321 = ДА      320 = НЕТ 
 НЕТ  тревогу подтверждает 

любой детектор взлома в 
любой охраняемой секции 

Акустическая сигнализация задержки при уходе 33x 331 = ДА      330 = НЕТ ДА  последние 5 сек. быстрее 

Ак. сигнал. задержки при уходе при частичной 
охране 

34x 341 = ДА      340 = НЕТ НЕТ  последние 5 сек. быстрее 
(связано с 33x) 
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Акустическая сигнализация задержки при 
приходе 

35x 351 = ДА      350 = НЕТ ДА   

Блокировку подтверждает подключенная сирена 36x 361 = ДА      360 = НЕТ НЕТ  импульсы на клемме IW 

Сирена гудит при громком сигнале тревоги всегда 37x 371 = ДА      370 = НЕТ ДА  НЕТ = сирена будет 
рабочей только, если все 
заблокировано   

Включение бескабельной сирены 38x 381 = ДА      380 = НЕТ ДА  НЕТ = сирена выключена 
Подтверждать автобайпас клавишей ∗  
Если при включении активны элемент (y), произведется 
автобайпас немедленно (390) или только  
подтверждением клавишей ∗ (391) 

39x 391 = ДА      390 = НЕТ НЕТ ДА при окончании сервиса 
байпас подтверждается # 

Функция „Гаражные ворота“  
если использован хотя бы один гаражный детектор, 
так задержка прих./уход. умножается на 30 сек. 
Открытый гараж продляет задержку при уходе, 
закрытие гаража задержку при уходе заканчивает 

65x 0=нет, 1=детекторы 01 - 05, 
2=детекторы 46 - 50  

650  если использовано 
несколько детекторов, то 
активация=любого, 
покой=все 

Частичная охрана и разделение системы 66x 0 = неразделенная система 
1 = част. охрана (A, AB, 
ABC) 
2 = разделенная система A, 
B и общая секция C (она 
следит, являются ли A и B 
заблокированными) 

0   

табл. 9  программируемые секвенции для настройки централи. 
 

 

13 Обзор последовательностей программирования  централи. 
продолжение табл. 9 

функция секве
нция 

возможны
е 

варианты 

с 
завода

-
изгото
вителя

Требован
ия нормы

примечание 

Автоматический переход на зимнее / 
летнее время 680x 6801 = ДА 

6800 = НЕТ 
НЕТ  проводится 1.4 и 1.11 

Пульсирующая реакция саботажных 
сенсоров 681x 6811 = 

пульсирую
щая     6810 

= 
состояния 

состоян
ия 

 подавляет индикацию постоянно активных сабот. 
сенс. 

Управление PG выходами 
клавишами ∗8 и ∗9 682x 6821 = ДА 

6820 = НЕТ 
ДА  также кнопки стрелок 

Постоянная индикация состояния 
системы на клавиатуре 683x 6831 = ДА 

6830 = НЕТ 
НЕТ  отменяет погасание клавиатуры через 3 мин. 

Саботажная тревога всегда 684x 6841 = ДА 
6840 = НЕТ 

НЕТ ДА  

Записывать замыкание PG в память  
события 685x 6851 = ДА 

6850 = НЕТ 
ДА   

Engineer reset 686x 6861 = ДА 
6860 = НЕТ 

НЕТ   

Вызов помощи (Social alarm)  687x 6871 = ДА 
6870 = НЕТ 

НЕТ   

Индикация ежегодного сервиса 
если включено, то через 12 месяцев 
после закрытия Сервиса текстом на 
клавиатуре (SMS и сообщением 
ПКO) появится требование  
сервисного контроля 

690x 6901 = ДА 
6900 = НЕТ 

НЕТ  другую дату можно выбрать изменением настройки 
часов перед закрытием сервиса 

Запись только 1 причины тревоги 691x 6911 = ДА 
6910 = НЕТ 

НЕТ ДА 6911 = во время тревоги следующие тревоги не 
включаются в сообщения  

Позволить управлять централью 
сервисным кодом 

692x 6921 = ДА 
6920 = НЕТ 

НЕТ   

Громкий сигнал тревоги 693x 6931 = ДА 
6930 = НЕТ 

НЕТ   

Повышение чувствительности 
приемника централи  
Повышение чувствительности может 
увеличить рабочий радиус 
детекторов  там, где нет никаких vf 
помех 

694x 6940 = 
нормальны
й    6941 = 
более 

высокий 

нормаль
ный 

  

Верификация карты кодом 695x 6951 = ДА 
6950 = НЕТ 
0= можно 

использоват
ь код или 

НЕТ ДА действительно только, если на позиции код и карта, 
подтверждать можно в любом порядке 
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карту 
1= надо 

ввести карту 
и код 

Громкий сигнал тревоги 24 час. 696x 6961 = ДА 
6960 = НЕТ 

ДА  0=тихая тревога 24 час. 

Вход в сервис разрешает 
пользователь (SK и MK) 

697x 6971 = ДА 
6970 = НЕТ 

НЕТ ДА SK=сервисный код 
MK=Мастер-код (или пользовательский код) 

Настройка периферии заводским 
номером 

 60 nn 
xxxxxxxx 

nn = адрес 01 - 50, xxxxxxxx = последние 8 мест заводского номера периферии 
штрихового кода  

Автоматическая блокировка / 
разблокировка 

64nahhmm n – порядковый номер 
действия (0 - 9)  
a – действие: 
 0=нет 
 1= заблокирует все 
 2= заблокирует все 
 3= заблокирует A 
 4= заблокирует B (в недельн. 
AB) 
 5= разблокирует A (в 
недельн. разблокирует) 
 6= разблокирует B (в 
недельн. разблокирует) 
hh – часы,  
mm – минуты 

нет автоматическое действие производится каждый день 

Изменение сервисного кода  5 NK 
NK 

NK = новый 
код   

8080  NK должен быть введен 2 раза 

Переход в режим Обслуживание 292 переключи
тся в 
режим 

Обслужива
ние 

-   

Настройка часов и календаря 4 hh mm DD MM RR полночь 1.1.00   
Настройка периферии  (детекторы, 
брелки, вход клавиатура, вход 
централи) 
• Детекторы имеют Natur реакции 

INS, DEL или Fire (дано 
переключателем в детекторе)  

• Вход централи и клавиатура  
имеют Natur реакции DEL 
Брелок имеет natur реакции 

кнопок  (или ) заблокирует,  
(или ) разблокирует и обе Panic, 

реакцию 2 - 8 имеет только кнопка  

(или )  или двойное нажатие  +  

( + ). Кнопка  ( ) не имеет 
никакой функции (может быть 
использована, например, для 
управления приемниками UC/AC). 
• Присваивание устройств в секции 
имеет значение только если 
используется частичная охрана или 
система разделена 

• В режиме частичной поиск брелок 
настроен в секции: 
A кн.  (или ) блокирует секцию 

A, а кн.  (или ) секции A и B  

B кн.  (или ) блокирует секцию 

A, а кн.  (или ) секции A и B 

C кн.  (или ) блокирует всю 

систему, а кн.  (или ) 
разблокирует всю систему 

• В разделенной системе брелок 
настроен в секции C блокирует и 
разблокирует обе секции A и B 
одновременно 
 

 
61 nn r 

s 

 
 
nn = адрес 01 - 50  
r = реакция: 
 0 Выключено 
 1 Natur  
 2 Тревога (Panic) 
 3 Пожар (Fire) 
 4 24 часа 
 5 Потом зад. 
 6 Немедленная 
(INStant) 
 7 Заблокирует 
 8 Управление PG 
 9 
Заблокирует/Разблокир
ует 
  
 s = секции 1=A, 2=B, 
3=C (должен быть 
введен всегда, и если 
не имеет в выбранном 
режиме значения), для 
управление PGX =1, 
PGY=2, PGX и PGY 
одновременно = 3a  

 
 
 
 
 
 
 
 

все  
Natur C

 
 
 

  
 
выключенный детектор (r=0) не следит даже за саботаж. 
 
Natur реакция кабельных входов или IN входа 
клавиатуры с задержкой (DEL) 

Настройка кодов/карт  
• Коды имеют Natur реакции 
Заблокирует/Разблокирует (так же 
с реакцией 9) 

Присваивание кода в секции имеет 
значение только для разделенной 
системы, код, введенный в секции C, 
управляет всеми секциями 
одновременно. 

62 nn r 
s 
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Редактирование текстов в 
клавиатуре 
тексты сохраняются только на 
клавиатуре, на которой 
редактируете, комфортная 
настройка текстов возможно 
компьютером с программой OLink 

Задержкой клавиши ? включится 
редактирование (начнет мигать 
первая буква первого текста), 
клавиши: 

 и  выбор текста  
1 и 7  выбор знака (A, B, C, D 
........8, 9, 0) 
4 и 5 перемещение курсора 
(влево – вправо) 
2 стирание знака  
# окончание редактирования и 

сохранение изменений 

Периф
ерия 

 С клавиатуры можно вводить только большие буквы без 
диакритики 

 

14 Обзор Настройка кодов и карт.  
название кода количество секвенция примечания 
Сервисный (SK) 1 5 NK NK настраивается в сервисном режима 
Мастер (MK) 1 

∗5 MK NK NK 

• можно настроить только при полностью разблокированной системе; 
• MK = Мастер-код или карта (на заводе-изготовителе 1234);  
• NK = введение нового кода (карты) - код необходимо ввести 2 раза, карта 
прикладывается только 1 раз; 

• в качестве Мастер-кода можно настроить или код, или карту – нельзя и то и 
другое; 

• Мастер-код можно изменять, нельзя устранить; 
• Мастер код имеет реакции заблокировать/разблокировать и управляет 
одновременно всеми секциями; 

• сброс Мастер-кода на 1234 возможен в сервисе секвенции 291 (изменит только 
Мастер код); 

• после окончания монтажа рекомендуем на место Мастер-кода настроить карту, 
обозначенную SYSTEM (поставляется с централью), и передать ее заказчику; 

• пример  ∗5 1234 прикладывание карты SYSTEM. 
Пользовательский 
(UK)  

50 

∗6 MK nn NK 

• можно настраивать только при полностью разблокированной системы; 
• MK = Мастер-код или карта;  
• nn порядковый номер позиции кода (карты)  01 – 50; 
• NK = введение нового кода или прикладывание новой карты; 
• на заводе-изготовителе все пользовательские коды и карты удалены; 
• на позиции пользовательского кода можно настроить и то и другое - цифровой 
код и карту (двойным повторением секвенции ∗6 MK nn NK); 

• пользовательским кодам монтажник может присвоить разные реакции, в 
разделенной системе может присвоить секции;  

• пример  ∗6 1234 12 4345   (настроить код 4345 в позицию 12).  
 

Удаление пользовательских кодов / карт 
∗6 MK nn 0000 удаляет код и карту на позиции nn; 
∗6 MK 00 UK удаляет код UK (или карту UK) если на любой позиции;   
∗6 MK 00 0000 удаляет все пользовательские коды и карты настроенные на позиции 

01 – 50.  
табл. 10 программируемые секвенции для настройки кодов (вводить в состоянии РАЗБЛОКИРОВАНО).



 

Примечания:



 

 


