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Беспроводный магнитоконтактный извещатель JA-60N 
 
Дверной магнитоконтактный извещатель JA-60N комплектуется магнитом. 

Перемещение магнита активирует встроенный чувствительный элемент 
извещателя (геркон). Извещатель может выдавать мгновенную тревогу или 
тревогу с задержкой, кроме того, он имеет встроенный темперный контакт и 
входы для подключения внешних проводных извещателей. 

JA-60N применяет для радиосвязи протокол с высокой степенью защиты 
передачи данных. Извещатель проводит регулярную автоматическую 
самопроверку и сообщает системе о своем состоянии.  
 

Технические характеристики  
 

Питание 3 В  - 2 x AAA алкалиновые батареи 1.5 В  
Срок службы батарей около  1 года 
Рабочая частота 433,92 МГц  
Дальность связи до. 100 м (открытое пространство) 
Встроенный сенсор магнитоуправляемый контакт  
Входы для внешних устройств INP и TMP (сбалансированные шлейфы) 
Соответствует  EN 50131-1 класс 2 
Условия эксплуатации класс II, в помещениях -10 ? +40°C  
Применяется в соответствии с ERC REC 70-03 
 

 

Jablotron Ltd., заявляет, что JA-60N соответствует 
основным требованиям и другим важным положениям 
Directive 1999/5/EC.  

Оригинал сертификата соответствия находится на сайте www.jablotron.cz 
в разделе Техническая поддержка.  
 

Комплект поставки: извещатель, магнит, 4 самореза, 2 ААА батарейки  
 

Установка извещателя 
 

Для обнаружения открытия/закрытия двери или окна, извещатель 
оснащен магнитом. Перемещение магнита активирует внутренний 
чувствительный элемент в извещателе.  
 Откройте корпус извещателя, нажав на защелку в его нижней части.  
 Плата и батарейки находятся в крышке корпуса. 
 Закрепите заднюю стенку саморезами к стене или дверной/оконной раме.  
 Антенна должна быть направлена вертикально (вверх или вниз).  
 Прикрепите саморезами магнит к подвижной части двери или окна, 

закройте извещатель. Расстояние между извещателем и магнитом при 
закрытой двери должно быть не более 5мм.  

 Магнит можно установить слева или справа от извещателя.  
 

 
 

 Внимание: ни извещатель, ни магнит нельзя устанавливать на 
металлической поверхности. Если это неизбежно, под извещатель и 
магнит нужно подставить немагнитную прокладку толщиной 5мм 
(пластмассовую, деревянную и т.п.). 

 Задайте переключателем DIP 1 реакцию системы на открывание двери  
- мгновенную (положение ON) или с задержкой (положение 1).  

 Если входы (INP и TAMP) не используются, подключите их перемычкой к 
клемме GND, а переключатель DIP 2 должен быть в положении 2. 

 Оставьте извещатель JA-60N открытым и без батарей. 
 

Применение внешних устройств с JA-60N 
К JA-60N можно подключить внешние извещатели имеющие контактный 

выход. Например, для защиты нескольких дверей или окон. Встроенный 
магнитный датчик JA-60N можно отключить (DIP переключатель 2 в 
положении ON), после чего JA-60N будет работать только как интерфейс для 
внешних устройств. При этом оба входа шлейфов (клеммы INP и TAMP) 
активируются при отключения их от клеммы GND. 
INP – при активации этого входа (отключении от GND), JA-60N вышлет 
сигнал, идентичный срабатыванию встроенного магнитного сенсора. При 
этом реакцию системы можно задать DIP переключателем 1 (ON = 
мгновенная реакция, 1 = с задержкой). 

 

TMP – при активации этого входа (отключении от GND), JA-60N вышлет 
сигнал, идентичный срабатыванию встроенного темпера. 
 

Сбалансированные шлейфы – входы INP и TMP можно применить для 
повышения безопасности как сбалансированный шлейфы. При установке 
оконечного резистора номиналом 10 КОм на конце шлейфа (INP или TMP), 
JA-60N это автоматически определит, и будет реагировать на изменения 
сопротивления (изменения от 30% и более активируют вход). 
 

 

 

Регистрация извещателя в системе 
 

Прочитайте в инструкции по установке приемного устройства 
(контрольной панели) как включить режим регистрации извещателя. 
Установите в извещатель две прилагаемые батарейки (полярность 
указана в извещателе), и оставьте его открытым. После установки 
батарей извещатель вышлет сигнал регистрации.  
 

Тестирование извещателя  
 

Закройте крышку извещателя и, с этого момента в течение 5 минут 
извещатель будет находиться в режиме тестирования, и каждая его 
сработка будет индицироваться светодиодом извещателя. Через 5 минут 
после закрытия корпуса извещатель автоматически перейдет в обычный 
режим работы и индикация сработки светодиодом отключится (для экономии 
ресурса батарей). Для повторного запуска на 5 минут режима тестирования 
откроете, а затем закройте корпус извещателя. 

Примечание: При изменении настроек DIP переключателей, система 
примет новую установку только после закрытия корпуса извещателя  

 

Нормальный режим работы извещателя  
 

В нормальном режиме работы извещатель поддерживает функцию 
энергосбережения. При этом его активация не индицируется светодиодом, 
однако информация о каждой активации передается системе. Извещатель 
регулярно проводит автоматическую самопроверку и сообщает системе о 
своем состоянии.  

Импульсный режим – в нормальном режиме, если установлена 
моментальная реакция, извещатель регулярно сообщает системе о 
состоянии двери (открыта или закрыта). Если при установке батареек 
нажать темперный переключатель, то извещатель перейдет в импульсный 
режим, в котором будет передаваться информация только об открытии 
двери. Этот режим продлевает срок службы батарейки, но блокирует 
возможность индикации открытой двери при постановке на охрану. Если 
установлена реакция с задержкой, извещатель работает только в 
импульсном режиме. 

 

Проверка и замена батарей  
 

JA-60N автоматически проверяет состояние своих батарей. При 
необходимости замены батарей, извещатель сообщает об этом системе. 
При этом извещатель продолжает нормальную работу, но каждое его 
срабатывание отображается вспышкой светодиода, что позволяет 
определить необходимость замены батареек. Заменить батарейки нужно как 
можно скорее (в течение недели). Перед заменой батареек, приемник 
(контрольную панель) следует перевести в режим, позволяющий открыть 
извещатель (режим Пользователя или Программирования).  

Применяйте для замены только качественные щелочные батарейки ААА. 
После установки новых батареек извещатель будет в режиме тестирования, и 
каждое срабатывание будет индицироваться светодиодом. Спустя пять минут 
после закрытия корпуса, извещатель автоматически перейдет в нормальный 
режим работы, а светодиод отключится (режим энергосбережения).  
 

 Примечание: Разряженные батареи не выбрасывайте на 
свалку, утилизируйте их согласно региональным 
предписаниям. Хотя данное изделие не содержит опасных 
для здоровья материалов, рекомендуется вернуть его по 
окончании эксплуатации продавцу или производителю. 

 

 


