ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

ООО «Джэй Эс Би» является разработчиком и производителем
переговорных устройств для домофонов под маркой JSB. За
время своего существования компания зарекомендовала себя, как
производитель качественного и надежного оборудования.
Каждая наша модель разработана нашими инженерами «до
последнего винтика» и изготовлена на нашем производстве. У
каждого конструктивного решения есть своя история, написанная
совместно с нашими Клиентами. Мы создали самый большой
модельный ряд панелей, которого нет ни у одного другого
производителя. Этот модельный ряд призван удовлетворить
самые разнообразные предпочтения Потребителей, которые
нельзя полностью совместить в одной модели: универсальность,
надежное крепление, скрытость крепления, видеокамеры,
динамика с микрофоном, солидный вид, оригинальный дизайн,
максимально громкая связь, низкая цена, удобство монтажа,
максимальная совместимость, эстетичность и т.д. и т.п.
Мы, прежде всего, ориентируемся на Потребителей Украины
и стран СНГ. Наши домофонные системы максимально
адаптированы к местным условиям, к вкусам и желаниям наших
Потребителей, но, вместе с тем, выполнены на высочайшем
технологическом уровне, с использованием последних мировых
тенденций в области электроники и механики. Мы способны
конкурировать с любым мировым производителем аналогичного
оборудования по всем критериям: надежность, функциональность,
дизайн, цена и т.д.
Высокое качество продукции компании «Джэй Эс Би» достигается
путем внедрения в производство новых, современных технологий
и многоступенчатой системой контроля качества выпускаемого
оборудования.
Наша фирма обеспечивает высокий уровень сервиса в кратчайшие
сроки, максимально учитывает интересы и потребности своих
клиентов и всегда готова предложить им взаимовыгодные формы
сотрудничества.
Мы открыты для сотрудничества. Будем рады ответить на
любые Ваши вопросы, учесть Ваши пожелания и обсудить
все Ваши предложения. Нам интересно Ваше мнение вне
зависимости от того являетесь ли Вы конечным Потребителем или
Представителем проектной, монтажной или торговой организации.

Вызывные панели видеодомофона одноабонентские

JSB-V02M

JSB-V03M

JSB-V04M

JSB-V05M

JSB-V06M

JSB-V07M

JSB-V08M

JSB-V02M Классическая накладная видеопанель. Прежде
всего предназначена для использования на улице — вход
в здание, коттедж и т. п. Данная панель имеет надежную и
простую конструкцию с литым защитным козырьком, которая
обеспечивает удачное сочетание высокой защищенности панели
с простотой установки.
Аудиотракт 				
Максимальная мощность
динамика 				
Полоса пропускания микрофонного
усилителя 				
Угол обзора 				
Интенсивность ИК подсветки позволяет
в полной темноте различать объект
на расстоянии 				
Управление замком 			
Индикация открывания замка 		
Питание 					
По устойчивости к механическим
воздействиям соответствует (по ГОСТ)
Диапазон рабочих температур 		
Габаритные размеры: 			
Масса: 					

На базе аудиопроцессора
0.5Вт.
60…3000Гц.
78° х 59°

1м.
Импульсное, реле, =/~, 12/24В, 10А
Звуковая и световая
=12В от монитора
IP52
-35…+50°С
70х103х41
0,14 кг

JSB-V03M Классическая врезная панель. Может использоваться
на улице и в помещениях. Может быть врезана в любую дверь
или стену. Предназначена для объектов, где желательно
минимизировать выступающую часть вызывной панели (по
эстетическим соображениям или соображениям повышения
вандалозащищенности). Имеет наиболее простой способ
установки по сравнению с другими врезными панелями JSB
Аудиотракт 				
Максимальная мощность
динамика 				
Полоса пропускания микрофонного
усилителя 				
Угол обзора 				
Интенсивность ИК подсветки позволяет
в полной темноте различать объект
на расстоянии 				
Управление замком 			
Индикация открывания замка 		
Питание 					
По устойчивости к механическим
воздействиям соответствует (по ГОСТ)
Диапазон рабочих температур 		
Габаритные размеры: 			
Врезная часть: 				
Масса: 					

На базе аудиопроцессора
0.5Вт.
60…3000Гц.
78° х 59°

1м.
Импульсное, реле, =/~, 12/24В, 10А
Звуковая и световая
=12В от монитора
IP52
-35…+50°С
81х123х7
66х80х18
0,3 кг

JSB-V04M Супервандалоустойчивая панель, предназначенная для
замуровки в стену. Может замуровываться абсолютно на одном
уровне со стеной, все крепежи при этом получаются скрытыми
в стене. Предназначена для объектов где наиболее высока
возможность совершения кражи или актов вандализма.
Аудиотракт 				
Максимальная мощность
динамика 				
Полоса пропускания микрофонного
усилителя 				
Угол обзора 				
Интенсивность ИК подсветки позволяет
в полной темноте различать объект
на расстоянии 				
Управление замком 			
Индикация открывания замка 		
Питание 					
По устойчивости к механическим
воздействиям соответствует (по ГОСТ)
Диапазон рабочих температур 		
Габаритные размеры: 			
Врезная часть: 				
Масса: 					

На базе аудиопроцессора
0.5Вт.
60…3000Гц.
78° х 59°

1м.
Импульсное, реле, =/~, 12/24В, 10А
Звуковая и световая
=12В от монитора
IP52
-35…+50°С
70х96х8
108х134х18
0,3 кг

JSB-V06M Супервандалоустойчивая врезная панель.
Компромиссный аналог модели JSB-V04М с несколько
упрощенным способом крепления. При этом также обладает
высочайшим уровнем защищенности от кражи и актов
вандализма.
Аудиотракт 				
Максимальная мощность
динамика 				
Полоса пропускания микрофонного
усилителя 				
Угол обзора 				
Интенсивность ИК подсветки позволяет
в полной темноте различать объект
на расстоянии 				
Управление замком 			
Индикация открывания замка 		
Питание 					
По устойчивости к механическим
воздействиям соответствует (по ГОСТ)
Диапазон рабочих температур 		
Габаритные размеры: 			
Врезная часть: 				
Масса: 					

На базе аудиопроцессора
0.5Вт.
60…3000Гц.
78° х 59°

1м.
Импульсное, реле, =/~, 12/24В, 10А
Звуковая и световая
=12В от монитора
IP52
-35…+50°С
70х95х8
73х138х18
0,3 кг

JSB-V05

JSB-V05М Топовая панель. Самая универсальная, может использоваться на улице и в помещениях, удобна для узких
мест. Стандартно комплектуется поворотным кронштейном для установки под углом 30° и защитным козырьком, но
может быть дополнительно укомплектована врезной обоймой для замуровки в стену. Может быть легко установлена на
любую дверь, дверной косяк или стену рядом с дверью. Панель построена на базе звукового процессора, поэтому имеет
хорошие акустические характеристики. Имеется полная гальваническая развязка между внутренними электрическими
цепями и корпусом. Панель дополнительно оснащена звуковой и световой сигнализацией открытия замка. Для
открывания замка используется уникальная схема импульсного управления, что дает возможность использовать на
длинных линиях блоки питания 24В, также это защищает соленоид электромеханического замка в случае "залипания"
кнопки управления на мониторе.
JSB-V05ME Панель, в которой для управления замком вместо реле используется специальная накопительная схема,
которая заряжается по питанию от монитора (менее чем за 1,5 секунды) и открывает замок импульсом в 30 В. Данная
модификация позволяет отказаться от применения блока питания для открывания замка и протяжки дополнительных
проводов от этого блока питания.
JSB-V05 Отличительные особенности: Данная панель является модификацией топовой панели JSB-V05M, с классической
аудиосхемой (с регуляторами громкости и баланса). Панель предназначена для работы с мониторами, которые не
предполагают наличие аудиопроцессора в вызывной панели.
JSB-V05M

JSB-V05M
На базе
аудиопроцессора		

JSB-V05M
Классическая аудиосхема
(с регуляторами громкости
и баланса)

0.5Вт.

0.5Вт.

0.5Вт.

60…3000Гц.
78° х 59°

60…3000Гц.
78° х 59°

60…3000Гц.
78° х 59°

1м.
Импульсное, реле,
=/~, 12/24В, 10А
Звуковая и световая
=12В от монитора

1м.
Импульсное, реле,
=/~, 12/24В, 10А
Звуковая и световая
=12В от монитора

1м.
Импульсное, реле,
=/~, 12/24В, 10А
Звуковая и световая
=12В от монитора

IP52
-35…+50°С
43х123х22
62х142х26
0,14 кг

IP52
-35…+50°С
43х123х22
62х142х26
0,14 кг

IP52
-35…+50°С
43х123х22
62х142х26
0,14 кг

На базе
Аудиотракт 						
аудиопроцессора		
Максимальная мощность
динамика
Полоса пропускания микрофонного
усилителя 				
Угол обзора 				
Интенсивность ИК подсветки позволяет
в полной темноте различать объект
на расстоянии 				
Управление замком
Индикация открывания замка 		
Питание 					
По устойчивости к механическим
воздействиям соответствует (по ГОСТ)
Диапазон рабочих температур 		
Габаритные размеры: 			
Врезная часть: 				
Масса: 					

Назначение основных узлов панели:
1- Места крепления панели (закрываются заглушками).
2- Зона микрофона со скрытой прорезью.
3- Видеокамера.
4- Защитный фильтр инфракрасной подсветки.
5- Кнопка вызова.
6- Зона динамика со скрытыми прорезями.
7- 4-х жильный провод подключения к монитору.
8- 2-х жильный провод подключения к замку.
9- Гарантийная пломба.

JSB-V07M Миниатюрная накладная панель. Обладает
уникальным двухцветным дизайном, похожа на кнопку звонка.
Разрабатывалась преимущественно для использования перед
входом в квартиру, но может использоваться и на улице.
Аудиотракт 				
Максимальная мощность
динамика 				
Полоса пропускания микрофонного
усилителя 				
Угол обзора 				
Интенсивность ИК подсветки позволяет
в полной темноте различать объект
на расстоянии 				
Управление замком 			
Индикация открывания замка 		
Питание 					
По устойчивости к механическим
воздействиям соответствует (по ГОСТ)
Диапазон рабочих температур 		
Габаритные размеры: 			
Масса: 					

На базе аудиопроцессора
0.5Вт.
60…3000Гц.
78° х 59°

1м.
Импульсное, реле, =/~, 12/24В, 10А
Звуковая и световая
=12В от монитора
IP52
-35…+50°С
73х73х18
0,1 кг

JSB-V081 Классическая накладная панель. Миниатюрная, простая
в установке. Предназначена, преимущественно для использования
перед входом в квартиру или офис, но может использоваться и
на улице. Наиболее экономичная модель с самыми высокими
показателями «цена/ качество» и «цена/ функциональные
возможности». Данная панель схожа по дизайну с линейкой
многоабонентских панелей. В данной модели отсутствует звуковая
индикация открывания замка и импульсного открывания.
Аудиотракт 				
Максимальная мощность
динамика 				
Полоса пропускания микрофонного
усилителя 				
Угол обзора 				
Интенсивность ИК подсветки позволяет
в полной темноте различать объект
на расстоянии 				
Управление замком 			
Индикация открывания замка 		
Питание 					
По устойчивости к механическим
воздействиям соответствует (по ГОСТ)
Диапазон рабочих температур 		
Габаритные размеры: 			
Масса: 					

На базе аудиопроцессора
0.5Вт.
60…3000Гц.
78° х 59°

1м.
Импульсное, реле, =/~, 12/24В, 10А
световая
=12В от монитора
IP52
-35…+50°С
61х91х21
0,1 кг

Многоабонетские вызывные панели видеодомофонов

Многоабонентские панели JSB имеют классическое накладное исполнение. Данная серия вызывных
панелей предназначена, преимущественно для использования перед входом в квартиру или офис, но может
использоваться и на улице. Для данной серии вызывных панелей имеются дополнительные аксессуары:
защитный козырек, поворотный кронштейн для установки под углом 30°, кронштейн для врезной установки
Панели JSB-V082 — JSB-V084 выполняются без контроллера, для их работы требуется дополнительный БП
на 12В, но он используется только для подсветки обозначений абонентов (сама панель питается от активного
монитора).
Панели JSB-V084К — JSB-V088К имеют в составе контроллер замка, для их работы обязателен
дополнительный БП. Также данные панели имеют функцию кодонаборной панели (после длинного нажатия на
номер квартиры можно набрать код для открывания двери). Эта функция программируется каждым абонентом
отдельно друг от друга (для программирования используется кнопка открывания замка на мониторе).
Панели JSB-V082ТМ и JSB-V084КТМ имеют встроенный считыватель ключей.

JSB-V082

JSB-V083

JSB-V084/JSB-V084K

JSB-V084КТМ

Аудиотракт

Максимальная мощность
динамика

Полоса пропускания
микрофонного усилителя

Угол обзора

JSB-V082

На базе
аудиопроцессора

0.5Вт.

60…3000Гц.

78° х 59°

JSB-V082ТМ

На базе
аудиопроцессора

0.5Вт.

60…3000Гц.

78° х 59°

JSB-V083

На базе
аудиопроцессора

0.5Вт.

60…3000Гц.

78° х 59°

JSB-V084

На базе
аудиопроцессора

0.5Вт.

60…3000Гц.

78° х 59°

JSB-V084К

На базе
аудиопроцессора

0.5Вт.

60…3000Гц.

78° х 59°

JSB-V084КТМ

На базе
аудиопроцессора

0.5Вт.

60…3000Гц.

78° х 59°

JSB-V085К

На базе
аудиопроцессора

0.5Вт.

60…3000Гц.

78° х 59°

JSB-V086К

На базе
аудиопроцессора

0.5Вт.

60…3000Гц.

78° х 59°

JSB-V087К

На базе
аудиопроцессора

0.5Вт.

60…3000Гц.

78° х 59°

JSB-V088К

На базе
аудиопроцессора

0.5Вт.

60…3000Гц.

78° х 59°

JSB-V085К

Интенсивность ИК подсветки позволяет
в полной темноте различать объект на
расстоянии
1м.
1м.
1м.
1м.

1м.

1м.

1м.

1м.

1м.

1м.

JSB-V086К

JSB-V087К

JSB-V088К

Габаритные
размеры, мм

Управление замком

61х113х22

Импульсное, реле, =/~, 12/24В, 10А

60х135х22

Импульсное, реле, =/~, 12/24В, 10А

60х135х22

Импульсное, реле, =/~, 12/24В, 10А

62х160х22

Импульсное, реле, =/~, 12/24В, 10А

62х160х22

Выбор электромеханческий/электромагнитный, настройка параметров;
импульсное открывание электромеханических замков; МОП-транзистор,
ток коммутации 5 А

60х180х22

Выбор электромеханческий/электромагнитный, настройка параметров;
импульсное открывание электромеханических замков; МОП-транзистор,
ток коммутации 5 А

60х180х22

Выбор электромеханческий/электромагнитный, настройка параметров;
импульсное открывание электромеханических замков; МОП-транзистор,
ток коммутации 5 А

60х200х22

Выбор электромеханческий/электромагнитный, настройка параметров;
импульсное открывание электромеханических замков; МОП-транзистор,
ток коммутации 5 А

60х223х22

Выбор электромеханческий/электромагнитный, настройка параметров;
импульсное открывание электромеханических замков; МОП-транзистор,
ток коммутации 5 А

62х242х22

Выбор электромеханческий/электромагнитный, настройка параметров;
импульсное открывание электромеханических замков; МОП-транзистор,
ток коммутации 5 А

Системы контроля управления доступом
JSB-KTMn10. Контактор ТМ. С подсветкой по контуру центрального контакта. Накладное исполнение. Выполнен
из полированной латуни ("под золото"). Корпус контактора электрически изолирован от установочной
поверхности. В комплекте руководство, шаблон для установки, крепежные элементы.

JSB-KTMn11. Контактор ТМ. С подсветкой по контуру центрального контакта. Накладное исполнение. Выполнен
из полированной латуни с никелированным покрытием ("под хром"). Корпус контактора электрически
изолирован от установочной поверхности. В комплекте руководство, шаблон для установки, крепежные
элементы.

JSB-KTMn20. Контактор ТМ. С подсветкой. Накладное исполнение. Скрытое крепление. Выполнен из
полированной латуни ("под золото"). В комплекте руководство, шаблон для установки, крепежные элементы.

JSB-KTMn21. Контактор ТМ. С подсветкой. Накладное исполнение. Скрытое крепление. Выполнен из
полированной латуни с никелированным покрытием ("под хром"). В комплекте руководство, шаблон для
установки, крепежные элементы.

JSB-KTMn20-1. Контактор ТМ. С подсветкой =3В. Специальное исполнение для совместного использования с
контроллерами имеющими выход на внешний светодиод. Накладное исполнение. Скрытое крепление. Выполнен
из полированной латуни ("под золото"). В комплекте руководство, шаблон для установки, крепежные элементы.

JSB-KTMn21-1. Контактор ТМ. С подсветкой =3В. Специальное исполнение для совместного использования с
контроллерами имеющими выход на внешний светодиод. Накладное исполнение. Скрытое крепление. Выполнен
из полированной латуни с никелированным покрытием ("под хром"). В комплекте руководство, шаблон для
установки, крепежные элементы.

JSB-KTMn22. Контактор ТМ. Накладное исполнение. Скрытое крепление. Выполнен из полированной латуни
("под золото"). В комплекте руководство, шаблон для установки, крепежные элементы.

JSB-KTMn23. Контактор ТМ. Накладное исполнение. Скрытое крепление. Выполнен из полированной латуни
с никелированным покрытием ("под хром"). В комплекте руководство, шаблон для установки, крепежные
элементы.

JSB-CL002. Контроллер для управления электромагнитными и электромеханическими замками, до 1363 ключей,
режимы: блокировка, триггер, занесение новых ключей; световая и звуковая сигнализация; регулировка времени
открывания замка; совместимость с ключами DS1990A и имитирующими их бесконтактными считывателями.
Питание 12В, 10мА, ток коммутации 5А, Рабочая температура -40 -- + 50 С, габарит 46х29х13 мм

JSB-KTMv30. Контактор ТМ. С подсветкой по контуру центрального контакта. Врезное исполнение. Выполнен из
полированной латуни ("под золото"). В комплекте руководство, шаблон для установки, крепежные элементы.

JSB-KTMv31. Контактор ТМ. С подсветкой по контуру центрального контакта. Врезное исполнение. Выполнен из
полированной никелированной латуни ("под хром"). В комплекте руководство, шаблон для установки, крепежные
элементы.

JSB-KTMv32. Контактор ТМ. С подсветкой по контуру центрального контакта. Врезное исполнение. Выполнен
из полированной латуни. Контактная группа "под золото" крепежная планка черная. В комплекте руководство,
шаблон для установки, крепежные элементы.

JSB-KTMv33. Контактор ТМ. С подсветкой по контуру центрального контакта. Врезное исполнение. Выполнен
из полированной никелированной латуни. Контактная группа "под хром" крепежная планка белая. В комплекте
руководство, шаблон для установки, крепежные элементы.

JSB-KTMv34. Контактор ТМ. С подсветкой по контуру центрального контакта. Врезное исполнение. Центральное
тыловое крепление гайкой. Выполнен из полированной латуни.

JSB-KTMv35. Контактор ТМ. С подсветкой по контуру центрального контакта. Врезное исполнение. Центральное
тыловое крепление гайкой. Выполнен из полированной никелированной латуни.

JSB-Kv10. Кнопка для управления открыванием электрозамка. С подсветкой по контуру. Врезная. Матриал:
полированная латунь ("под золото"). В комплекте крепежные элементы, инструкция с установочным трафоретом.
Максимальное коммутируемое напряжение 36В. Максимальный коммутируемый ток 2А. При работе на
индуктивную нагрузку рекомендуется использовать дополнительный защитный диод. Ресурс при работе на
активную нагрузку при токе 2А- 1 000 000 коммутаций. Напряжение питания подсветки =12В.
JSB-Kv11. Кнопка для управления открыванием электрозамка. С подсветкой по контуру. Врезная. Матриал:
полированный алюминий. В комплекте крепежные элементы, инструкция с установочным трафоретом.
Максимальное коммутируемое напряжение 36В. Максимальный коммутируемый ток 2А. При работе на
индуктивную нагрузку рекомендуется использовать дополнительный защитный диод. Ресурс при работе на
активную нагрузку при токе 2А- 1 000 000 коммутаций. Напряжение питания подсветки =12В.
JSB-Kv13. Кнопка для управления открыванием электрозамка. С подсветкой по контуру. Врезная. Матриал:
полированная латунь ("под золото"). Максимальное коммутируемое напряжение 36В. Максимальный
коммутируемый ток 2А. При работе на индуктивную нагрузку рекомендуется использовать дополнительный
защитный диод. Ресурс при работе на активную нагрузку при токе 2А- 1 000 000 коммутаций. Напряжение
питания подсветки =12В.
JSB-Kv14. Кнопка для управления открыванием электрозамка. С подсветкой по контуру. Врезная. Матриал:
полированный алюминий. Максимальное коммутируемое напряжение 36В. Максимальный коммутируемый ток
2А. При работе на индуктивную нагрузку рекомендуется использовать дополнительный защитный диод. Ресурс
при работе на активную нагрузку при токе 2А- 1 000 000 коммутаций. Напряжение питания подсветки =12В.
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