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JA-89Р беспроводный уличный ИК извещатель  
 

Уличный объемный извещатель JA-89P разработан для определения 
движения человека в зоне обнаружения. Используемая база извещателя 
OPTEX имеет два чувствительных элемента и две оптические системы, 
передатчик Jablotron позволяет использовать извещатель с системами JA-
80 Oasis. ИК извещатель и передатчик питаются от литиевых батарей. 
Разделение источников питания позволяет передавать сообщение о 
разряде батарей стандартным образом. Извещатель имеет два темперных 
датчика (спереди и сзади), сообщающих об открывании крышки или отрыве 
извещателя от стены. Извещатель регулярно проводит самотестирование и 
передает свой статус на контрольную панель. Вышеперечисленные 
свойства делают извещатель JA-89P стандартным компонентом систем 
Jablotron Oasis. 

Установка 
Выберите место установки извещателя с учетом следующего: 
1. Устанавливайте извещатель перпендикулярно земле, чтобы верхний 

слой лучей зоны обнаружения был параллелен земле. 
2. Высота установки от 0,8 до 1,2 метра. 
3. Наиболее вероятная траектория движения нарушителя должна 

проходить через зону обнаружения извещателя. 

4. 

3.1.1. 3.

0,8
1,2 m

Избегайте установки извещателя в местах, где возможно движение 
объектов (автомобили, растения, деревья и пр.). Избегайте 
возможности попадания на извещатель прямого или отраженного 
сильного света (например, солнечного). 

Пошаговая установка: 
1. Открутите крепежный винт в нижней части крышки и снимите 

крышку. 
2. Открутите крепежные винты оптической части извещателя и 

снимите ее движением вверх. 
3. Отключите кабель заднего темперного контакта. 
4. Вы можете закрепить извещатель на ровной поверхности, 

используя два отверстия на задней стенке или четыре отверстия в 
углах. 

5. Используйте шаблон для сверления из комплекта для разметки 
крепежных отверстий и крепежа заднего магнита темпера. 

6. Альтернативно, вы можете установить извещатель на трубу (Д43-48 
мм), используя крепеж из комплекта. Однако, этот тип установки 
исключает задний темпер (на отрыв) – вы должны перемкнуть вход 
темпера передатчика перемычкой. 

7. После фиксации задней крышки извещателя, вставьте разъем 
заднего темпера в разъем TMP IN. 

Предупреждение: никогда не трогайте поверхность PIR сенсора. 

Подключение заднего темпера

Оптическая часть

Верхняя 
крышка

Крепежный винт

Переключатели

Задняя крышка

 
 

Включение и регистрация 
Передатчик радиосигналов расположен за оптической частью извещателя. 
Изучите инструкцию на приемник (контрольную панель), чтобы понять, как 
войти в режим регистрации. 

Используйте только литиевые батареи АА 3,6В. Полярность батарей 
указана на держателе батарей. После установки батарей, извещатель 
передает сигнал регистрации на приемник. Контрольная панель, если 
используется как приемник, должна быть в режиме регистрации. Вы можете 
использовать переключатель №2 извещателя для конфигурации реакции 
контрольной панели (ON – мгновенная, OFF- с задержкой). Переключатель 
№1 должен быть выключен (OFF). 

 
 

 
 

Настройка оптической части 
Оптическая часть извещателя содержит два PIR сенсора и каждый имеет 
собственную оптическую систему. Зона обнаружения извещателя может 
настраиваться в широком диапазоне. Сенсоры работают по логике И: 
сигнал тревоги выдается только при срабатывании обоих сенсоров (если 
обнаружено движение в обоих зонах обнаружения). Вы можете настроить 
зону обнаружения нижнего сенсора перемещая уровень настройки, как 
показано на рисунке. 
 

 
 
 
В следующей таблице приводятся характеристики зоны обнаружения 

Дальность обнаружения нижнего сенсора Положение Стандарт См. прим. снизу 
А 10 м 8,0 -12,м м 
В 8 м 6,0 – 10,0 м 
С 5 м 4,0 – 5,5 м 
D 2 м 1,5 – 2,5 м 

 
Примечание: Максимальная дальность обнаружения верхней зоны 
обнаружения может изменяться из-за температурных условий. Это 
следует учитывать при настройке зоны обрнаружения. 
 

 
Угол зоны обнаружения составляет 90 градусов. Направление может быть 
подстроено с шагом 15 градусов вращением оптической пластиковой части. 
Линза извещателя покрывает угол обзора 180 градусов и не требует 
дополнительной подстройки. 

Положения А, В, С, D 

Защищаемая зона Не защищаемая зона 
Допуск 
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Вы можете ограничить зону обнаружения с помощью наклеек из комплекта 
поставки. Так вы можете исключить проблемные участки зоны 
обнаружения. Наклейки используются для соответствующих сегментов 
линзы извещателя и наклеиваются с внутренней стороны линзы. 
Чувствительность ИК извещателя может задаваться 3 позиционным 
переключателем, находящимся под верхним сенсором. Буквы 
соответствуют следующим уровням чувствительности: 
L – низкая, для сложных условий 
M – средняя 
H – высокая 
Другие параметры задаются переключателями: 

Индикатор используется при тестировании извещателя. В нормальных 
рабочих условиях, индикатор должен быть выключен для экономии энергии 
батареи.  
JA-89P может автоматически переходить в режим экономии энергии 
батарей. После передачи сигнала срабатывания на контрольную панель, 
извещатель переходит в спящий режим на заданное время. В течение этого 
времени извещатель игнорирует движение в зоне обнаружения. 
Фильтр обработки сигнала подсчитывает импульсы сигнала. Вы можете 
задать подсчет 2 или 4 импульсов (от обоих сенсоров, благодаря логике И), 
после детектирования которых сигнал будет передан на контрольную 
панель. 

Процедура тестирования 
Включите индикатор, установите таймер экономии батарей на 5 секунд и 
закройте извещатель. Каждые 5 секунд извещатель будет детектировать 
любое движение в зоне обнаружения, включать индикатор и передавать 
информацию об этом на контрольную панель. Вы должны проверить 
срабатывание извещателя в зоне обнаружения и отсутствие его 
срабатывания при движении вне зоны обнаружения. Имейте в виду, что 
зона обнаружения может несколько отличаться, в зависимости от 
конкретных условий. 
По окончании тестирования, мы рекомендуем выключить индикатор и 
установить таймер экономии батарей на 120 секунд. 

Работа 
Детектор передает по радиоканалу сообщения о всех событиях: 
обнаружение движения, открывание крышки, снятие со стены и 
контрольный сигнал. Связь проверяется каждые 9 минут, передачей 
контрольного сигнала 

Замена батарей 
Извещатель контролирует разряд батарей и сообщает об этом на 
контрольную панель для оповещения пользователя или установщика. 
Извещатель продолжает работать. Замену батарей следует осуществить в 
течение одной недели.  
Перед заменой батарей вы должны убедиться, что приемник (контрольная 
панель) переведен в режим, когда он не реагирует на открывание крышки 
извещателя. Используйте только литиевые батареи типа АА 3,6В. После 
закрывания крышки, извещатель готов к нормальной работе. 
Примечание:  
Индикатор извещателя будет мигать при установке разряженных 
батарей. 
Извещатель не будет работать, если установлены разряженные 
батареи. 

Неисправности 
Проблема Причина Устранение 

Нижняя зона обнаружения 
слишком велика 

Повторите настройку зоны 
обнаружения 

На извещатель попадает 
прямой или отраженный 
свет 

Устраните причину бликов, 
используйте наклейки или 
установите извещатель в 
другое место 

Извещатель 
выдает 
ложные 
тревоги 

В зоне обнаружения 
движущиеся объекты 

Устраните объекты или 
переместите извещатель 

 

 
Зона обнаружения 
слишком мала 

Перенастройте зону 
обнаружения 

Чувствительность слишком 
мала 

Установите более высокий 
уровень чувствительности 
(М или Н) 

Нет 
обнаружения 

Извещатель в спящем 
режиме 

В режиме теста установите 
таймер экономии батарей 
на 5 секунд 

Разряжены батареи Замените батареи 
Индикатор выключен Включите индикатор 

Извещатель 
не реагирует 
на движение 

Индикатор включается, но 
нет сигнала на 
контрольную панель 

Контрольная панель 
слишком далеко, проверьте 
батареи, переместите 
извещатель или 
контрольную панель. 
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8
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Размеры 

 

Технические характеристики 
Питание: Литиевые батареи типа LS(T)14500 (3,6 В АА) 
 Срок работы батарей примерно 3 года (спящий режим 120 сек.) 
Рабочая частота 868 МГц 
Дальность связи до 300 м. (открытое пространство) 
 
Характеристики извещателя Optex VX 402R  
Зона обнаружения 10 м./ 900, 14 сегментов 
Высота установки 0,8 – 1,2 м. 
Скорость движения объектов 0,3 – 1,5 м/с 
Таймер спящего режима  5 или 120 секунд 
Индикатор только для режима теста 
 
Условия эксплуатации IV, согласно EN50131-1 
Класс безопасности 2, согласно EN50131-1 
Рабочая температура -20… +500 С 
Корпус IP54 
Влажность не более 95% 
Размеры 198 х 80 х 108 мм 

 
Соответствует  ERC REC 70-03 
Уровень безопасности 2, согласно EN50131-1, CLCITS 50131-2-2, EN50131-
5-3. 

 
   

     

 
 

Примечание: Хотя

 

изделие

 

не

 

содержит

 

вредных

 

для

 

здоровья

 

материалов, мы

 

рекомендуем

 

вернуть

 

его

 

производителю

 

после

 

использования.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Индикатор выключен
120 с

4 Х

Индикатор включен 
5 с таймер экономии батареи
2 Х счет импульсов 
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