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                       DELs indicateurs d’état 

                   Armé    Armé partiel    Désarmé 

 

      Détecteur               Détection de l’étrier 

      d’ouverture du              de montage 

      compartiment              Désactivé � � Activé 

      à piles 

 

               Trous de 

               fixation    Couvercle du              Détecteur de 

      compartiment              l’étrier de montage 

      à piles 

 

 

 

 

 

   Etrier de montage                   Face arrière           Face avant 
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  Code Maître 

           DEL verte ON     DEL verte clignote 3 sec. et 2 bips       DEL d’état clignote 10 secondes 
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  Code Maître   ‘nxxxx’               ‘nxxxx’ 

           DEL verte ON     DEL jaune ON  DEL verte clignote 2 fois et 2 bips 

 n=1: Code Maître (défaut ‘0000’), n=2~9: Codes Utilisateurs (9 également pour l’utilisateur MES/MHS). 

 n=*: Code de Contrainte (défaut ‘8862’), xxxx= nouveau code. 

 Si le code existe déjà le clavier répond par un long beeeep.�
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  Code Maître   ‘n0000’ 

DEL verte ON     DEL verte clignote 2 fois et 2 bips 

N=2~9  (le code Maître et le code Contrainte ne peuvent pas être effacés) 
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  Code à 4 chiffres 

           DEL verte ON     DEL verte clignote 1.5 sec. et 2 bips DEL verte clignote 2 fois et 2 bips 
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  Code à 4 chiffres 

DEL verte DEL verte clignote 1.5 sec.  DEL rouge clignote        DEL verte clignote 1.5 sec.    DEL rouge clignote 10 sec.

           et bips durant le délai    et 2 bips 

�
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   durant 2 sec. 

  DEL rouge ON    idem que ci-dessus 

�

�%-"-"���@�%��"1�

�

  Code à 4 chiffres 

           DEL verte ON     DEL verte clignote 1.5 sec. et 2 bips DEL jaune clignote 10 secondes 
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  Code à 4 chiffres 

           DEL verte ON     DEL verte clignote 1.5 sec. et 2 bips      DEL verte clignote 10 sec. 
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           DEL clignote 1.5 sec. et 2 bips DEL d’état clignote durant 10 secondes 
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                et    simultanément 

     DEL verte clignote 1.5 sec. et 2 bips Appel à l’aide d’urgence 
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               et    simultanément durant 3 sec.  ‘1’ ou ‘0’ dans les 5 sec. 

DEL verte ON    2 bips 

‘1’ pour activer, ‘0’ pour désactiver 
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    Numéro d’interrupteur (‘1’ à ‘8’) 

     DEL jaune ON     DEL verte clignote 1.5 sec. et 2 bips 
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    Numéro d’interrupteur (‘0’ pour tous ou ‘1’ à ‘8’) 

     DEL jaune ON       DEL verte clignote 1.5 sec. et 2 bips 
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     Numéro de profil (‘1’ à ‘8’) 

     DEL jaune ON      DEL verte flache 1.5 sec. et 2 bips 
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   Code Maître     Numéro de profil (‘1’ à ‘8’) 

             DEL verte ON        DEL jaune ON         DEL verte clignote 1.5 sec. et 2 bips 
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