
 

JA-152P (G)
Беспроводной
пассивный
инфракрасный
извещатель движения
Продукт является беспроводным системным устройством для
JABLOTRON 100+. Задача извещателя – распознавание движения
человека внутри помещения. Гарантированная площадь
обнаружения составляет 90°/12 м. Вариант с серой линзой
обладает устойчивостью к белому свету, которая значительно
превышает значения, заданные в стандартной версии.
Извещатель соответствует самым высоким требованиям качества
и дизайна, что делает его пригодным даже для элитных
интерьеров.

 

Описание
Устойчивость к белому свету помогает сократить количество ложных срабатываний сигнализации, вызываемых освещением,
проникающим через окно, от молнии или от предметов с отражающими поверхностями.

Извещатель обеспечивает повышенную устойчивость к белому свету, значительно превышающую значения, заданные в стандартной
версии (до 10000 люкс).

Извещатель соответствует самым высоким требованиям качества и дизайна, что делает его пригодным даже для элитных интерьеров
всех версий установки. Вдобавок к стандартной установке в углу комнаты этот датчик также можно устанавливать на стене с помощью
эстетичного крепления JA-196PL-S; при этом варианте установки извещатель частично утоплен в стену и красиво с ней сочетается. Для
установки на потолке или под углом можно использовать шарнирный кронштейн JA-191PL.

Извещатель имеет импульсную активацию.

Извещатель также применяется для управления программируемыми PG-выходами.

Технические характеристики

Совместимость F-Link 2.0.0 и более поздние версии

Источник питания 1 литиевая батарея, тип CR123A (3 В/1500 мА·ч)

Типичный срок службы 4 года (режим Smartwatch)

Частота связи 868,1 МГц

Дальность связи прибл. 300 м (на открытой местности)

Рекомендуемая высота
установки

2,2–2,5 м над уровнем пола

Угол / площадь обнаружения 90° / 12 м

Declaration of conformity - JA-152P (G) (PDF 317,01 kB)○

https://www.jablotron.com/ru/template/product/1252/?file=0&jt_id=24692&hash=e5KerE&do=downloadCertificate


Размеры: 62 x 110 x 40 мм

Классификация уровень безопасности 2 / класс окружающей среды II, соответствует EN 50131-1 ред. 2+A1+A2, EN
50131-2-2

Окружающие условия
согласно

EN 50131-1 II, Общие условия при эксплуатации внутри помещений

Диапазон рабочих
температур

от -10°C до +40°C

Также соответствует
требованиям

EN 50131-5-3+A1, EN 50131-6 ред. 2+A1, ETSI EN 300 220-1,-2, EN 50130-4 ред. 2+A1, EN 55032, EN
62368-1, EN 50581
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