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Figure 1-1�Architecture de la LightSYS2�
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Capacités de la LightSYS2 
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Caractéristiques de la LightSYS2 
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Claviers 
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Figure 1-2 Claviers supportés par LightSYS2�
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Sorties Programmables 
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Chapitre 2. Montage et Câblage 
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Montage mural du boîtier LightSYS2 
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Figure 2-1 Dégagement des clips du boîtier 
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Figure 2-2 Gabarit de fixation des vis�
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Adaptateur secteur et carte mère 
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Figure 2-3 Placer l'adaptateur avec le fusible secteur 

;��*�$+����	������
	�4DC�� 	�GM�	�����	�
�����	���U�	�� ����>�	���"9!&�

���
�����	���U�	��������>�	���"9!&�H�$+����	������
	�9���	� 	�GM�	�����	�

>�	�
�����	���U�	����"9!&�4(�

�

�

�

�

�

�

�

Attention: 



Montage et Câblage 

Page 26 

• $���>�	�����	����	�	�������	�����D����	�������	�	���	�� ���	�	������	�

��������� �����
	�������	����	H�

• ������*�	��������>�	�
:��	��������D�
������(	,��:����	������

-����8����	����	�	���	���	��	/�	��	�����
������� (���>�	���*����	��

� ��������
:	��	�	�H�

• .�������������:����	�������	�	����	�
���M�	�����	��	�;�������	��������

�� �����	��
	(����
�������
	�6������� ����� ��H�

• '��
�� ����8�
	�
�����	�����8����	�	�����	�����	�
���M�	��������
�����	�

������	�
	��:�����������
������	�H�

• �������	� ��	�����������	�����	��	�����>�	��
:���	�
�	D��	� ���	,��	��

8�����	�� ���
	��8�����	��	������*	�	��
	��M�	�< 	H�

• ������	����� ���	�
	��������;� ��������
	��+�>�� 	�	��;����	� ���	�	��

8����	�	�����	�����	H�

• ���>�	�
:	� ���������������	��	�	���	� ����	� ������< 	�������	�H�

�	� ���	,G���	������*	�	�� �����	���	��	�
	��M�	�< 	�	�8�������H�W		,�

�	����	��	�������	�����8�����	�����������������
��8�������H�

!H ����	,�����	����	������	��>���	���  ����
	�8�������	�8��	,G��H�

��

�

�

�

�

�

�

�

Figure 2-4 Montage de la centrale 
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Câblage de la Carte Mère 
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Figure 2-5: Schéma de câblage Carte mère 

Carte Mère — Connexion BUS 
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Figure 2-6: Connecteurs de la carte mère 
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Figure 2-7: Raccordement au bornier BUS 
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Câblage des accessoires auxiliaires 
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Câblage des sirènes intérieures 
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Figure 2-8: Câblage U01 pour un accessoire autoalimenté 
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Figure 2-9: Plaque arrière perforée de l'autoprotection à l’arrachement et 

raccordement 

Connexion d'une ligne téléphonique à la LightSYS2 
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Figure 2-10: Mise en place de la carte et de l'antenne GSM/GPRS 
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Figure 2-11: Mise en place du modem/IP 
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Modem Rapide 2400 
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Figure 2-12: Mise en place du 

modem de communication rapide 

Figure 2-13: Mise en place de la batterie 

et de son connecteur 



Montage et Câblage 

Page 37 

Commutateur DIP Switch et cavaliers de l’unité centrale 
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Position Fonction 
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Figure 2-14: Installation de la batterie et raccordement 
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Chapitre 3. Installation des Accessoires BUS 
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Figure 3-1: Bornier de connexion BUS 
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Installation des Extensions BUS et Accessoires 
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�

Figure 3-3: Montage de l'extension de zone dans le boîtier de la LightSYS2 
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Figure 3-4: Module de sortie SP4 (avec un exemple de câblage SP2) 

Figure 3-5: Module de sortie E08 

 

Figure 3-6: Module de sortie X-10 
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Figure 3-7: Récepteur sans fil WL-432 
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Figure 3-10: SMPS – Connexion AC & Terre 
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Module Vocal 
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Figure 3-11: Module vocal 
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!H ������
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�

Figure 3-12: Module vocal — Câblage de l'unité Écoute/Parole 

�H ����	�����&'�5�$������	��������&'�� ����� ��� 	��M�	�8��	�*����	��

����	���'E�-�.7/D��@��-&$T/D�&'��-).$/�	�&'��-��2/�
� ��
��	�

*���������	������������ ����	�����	�	���&'��-�$'�4/�	�����������	�����	�

;�"�8����8�����H�

�H ����	����D�����	�	,��:�����3���	������	�����	���������
�����	�


�������	���G
	����H�

�H ����	�	,��	���
��	�*������������	�	���X@��.���������	����	�
	����

$��(�)�!�-�$'�"/�;��:��
	�
������	�8�����D�����	�����������G
	�����H��	�

����	�	��������	�
	����������
����
��	�*�����*	����������	�

��� (���>�	� 	�
�������������������
����	�	�	��	��	��	�� �����	�

����8�������	�	��
����
��	�*����H�

�� �

9H ���	���	���
��	�*�����;��:�����	���
����U�	��
	�����	����	�$��(�)�!��8���


:���������	�����	�����	��	��	��
	��������H�-X���� ����(��/��

"H ���	,��:�����3���	������	H����	,��:�����;��+	� ���	�	���_��:� �������


:3���	�
���M�	�8��	H�



Installation des Accessoires BUS 

Page 56 

Sirènes 
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Figure 3-13: Câblage ProSound BUS 
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Remarques: 

• $�������	��	�8�������	� ����������	��	��������>�:�����������	�
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Connexion des Détecteurs BUS 

���	�� ������	�
:�����	��6��>�:;�9!�
�	�	����&'���������$��(�)�!H�$	��
�	�	����&'��

 	�*	��M�	�����	�������&'�� ����� ������;���	�	�	���������	�&'��-&�./H�

�����
	�������������
+����������� ������� ��	�D�*	����	,�������	���	����8���������

8�����	���*	���(�>�	�
�	�	���&'�H�

Connexion des détecteurs BUS au BUS principal de la LightSYS2 
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	����$��(�)�!H�
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� ���	���������
	�

9##����	��
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�	�	���&'��	�����	����	�$��(�)�!H�
 

Connexion des détecteurs BUS avec l’extension de zone BUS (BZE) 

Remarque importante: 
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	�	��
	��
�	�	����&'��;����$��(�)�!������<	��
	��:	�	������
	�

,��	�&'���:	�� ������	�>�:;��:��
	�
:��	�.�	������
	�,��	�&'��*	������&���� ����

���	�	D��2���4!%.�&###&H�

4H ����	,��	��������
+�7�
	����&�.�-4G9/D�;��+��
	�
	��������	����7����A4�4G9H�

!H ����	,����&�.��A!G9�	�� �������@2H�

9H &����(	,��	������	��
	����&�.����>��	��1@���22.$����&'��
	����$��(�)�!H�

"H ����	,��	��������
+�7�
��
�	�	���&'��-4G9!/D�;��:��
	�
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Extension simple zone 
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Remarque: 
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Fin de l'installation 
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Chapitre 4. Programmation Installateur 

Méthodes de programmation 

X���� ��*	,� ����
	��;���� ������������
	����$��(�)�!�
	������8�[����
�88��	�	�5�

 $�����	��
	����8���������-���������
����/�

 ��
��	�
	�1����8	��
	���������	� (�1�/�

 ���*�	��$�7�

Logiciel de configuration 

$	�$�����	��*���� 	��	�
	� �������	�����$��(�)�!� �����
:�����
���	�����H�����88�	��	��

� ��������*��	�5�

 1��*����	�������D�;���*	���
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 1��*����;�
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o '�	�����	���� (���>�	�	������
	��

o '�����	���1������	�����������	���
��	����

o $	������	�����������	���
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	�����������������������

�����
	� ������ �	����8���������������� ������������
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���8��������D�*	����	,�������	���	�����	��
��%�����	
�	
���&���������H�

PTM: Dispositif de stockage de données 
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CH $���>�	����$.7��	��	�
	�������	���� �
	�	�D��	����*�	���� �
	���8����	��88��(	5�

Données enregistrées 

Veuillez patienter... 
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Veuillez patienter... 
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Enregistrer les données? O 
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Clavier LCD 
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Fonctions des touches de programmation du clavier 
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������(���H�

!H�'���������
	��1���(	���� �
	�H�

�  �<	,������	�����(	��
	��

�(�88�	�� ��������
	��;���	�� ����


	� �����������H�

9H���
�8�������
	��$��	���	�
	��

����H�

� � �

�	����-*	����	�(��/�B��	��2	�

 ���	��	����	�H�

�
/ � �

.��	��.��	����	��- �����	�
� ���	��

;���*	����	��	����88��(����� ����

	��	����	���	��
����	����
�8��	�/H�

�

/

�
�

'����	,��	�����(	�� �����*���	��

����	���	��
�����	��8��������
	�

��*	����
	� �����������H�

�	�����(	��
� ���	������	�	���	�

����	�����������D�*	����������(	�	�

*	������
���	�	������
+�
� �����


+��	����	����H�

������

/

�
�

�

�

�

�

�	��	��	�������	�	��	��	��	��

� �����
	��	���
	�P2Q�;�P@Q�	�

*��	G*	���H�

�

�

�
�

�	��	�
:����	�	�������
���	��	��

*��	����������>�	�����	������	��;�

�:�����H��

���*�����	���*	,� ����_�*����*�������*	,�
�����+�����	��	��	�
	���	���D��  �<	,�

 ����	����8�������� � �����	*	��������	��� ����� ��H�
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Entrée des descriptions Texte (Labels/Noms) 

$+����������
	����(	�����*�	�� 	��	��
	������	��
	���������	��	��	������� 	�
��

���	�����G
	�����H��  �<	,�������	����(	�-4�;�J/� ����������	��	��	��	�� ����� ����

�������	�����������;��		����(	D����*��������>�	��	���G
	���������*�	�
:���	� ��	H�$��

$��(�)�!���  ��	��������
	�F"��������	��-�	�	�D��(�88�	��	��<����	�/� ��*���M�	�

��������
�������������	�
	�����	����H�

Légende Séquence des données 

4� 4�����H�����D�����:�����K�����a�����^�����`�����-�����/�����i�����������5�����j�����R�����k�����l�����m�

!� !�����������������������������&�������

9� 9�����
�����	�����8�����7�����.�����0�

"� "�����������(�����������������=�������

C� C�����6������Y������������W������T�����$�

I� I��������������������������2�����@�

F� F����� �����>�������������������������B�������������

%� %�����������������*�����1����'������X�

J� J����?�����������<�����,�����A�����E�����)�������

#� #�

Temporisation Clavier 

.����
	�
	� �������������������	��D�����	����*�	���’	�� ����������é� 	�
���4C�

����	�D��	����*�	������	��������  	����
���	D�	��é�	���
	���� ���� �
	��	�	���88��(���

�	��	����	���G
	�����5�

Time Out 

Presser touche 

X���� ��*	,����M	���	���� ��	���  �<��������+�� ��	�>�	��	����(	�
�����*�	�H������

 ��*��������
	��;����*	�������	���
	� �������������������	��D�*����
	*	,�
	�

���*	�������
���	��	���
	��������	��� �����  �<	,�����������(	� H�
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Accès aux Menus Programmation Installateur 

Note:  

7����
	����	�����D���� �	����	����	������	������ 	��M�	� ����
�	�
:��	����	�;�6����

������>�	�
	�9�����	�D����������
	���>�	��	��+��O�	�
	����	�;�6����- /�	��:��O�	�


:����	������- /��	�����88��(�������	����*�	��	����$.7���������	H�2	�
������(	,� ���

 	�
����		� ����
	H�

Première Mise sous tension de la LightSYS2 

4H ��� 	,���	��	������	�������
	�����	����	�

!H ����	,��A4G!�-
	8���/�	�� �������@2�-*���� ��	�9%/H�

9H ��������	���	�������G��	��� 	����
+��� ��	������A4�9D"� ����	�����	��	��

��� ��	��������������	��	��8�������
	��< 	��
	���U�	����������	��8���
+�*�	���	��

�����	��
+��� ��	����H�

"H &����(	��`��+����	��������������	����	H��

CH �  �<	,�����������(	� H�

IH ���	�����	,���������	H�0��	��
�8��	���	��� �����	��  �<	,����� H��

Remarque: 

$�������	� 	��M�	�����	�	����
�8��	�	����
	��������	���  �<��������	��

���(	�� �R�����������	�H�

FH .��	,��	���
	��������	���- ���
�8��5�����/�	��  �<	,����� H�

%H ������	,��:(	��	�	����
�	�	����8���	,�	���  �<������� H�

JH $	��<���	�	��	�������>�	�	��
�����	��	���
+�  �	������	�������>�	�
	��

���	�����	�H�

4#H ���	,�;�����	�����P�
	��8�������
	�����	�����	������	���Q�����	�
�������G
	�����H�

Mode de fonctionnement standard 

�		� ����
��	�
���������	��	��	��	����
	� �������������������	����

4H �����+�88��(��	� ����� ��D��  �<	,���� H�

!H .��	,��	���
	��������	���- ���
�8��5����/�	��  �<	,����� H�

9H ���	�����	,�d4e��������������	��  �<	,����� H�

"H X����M	������	����	����
	� �������������������	��H����	,�;�����	�����

P��������	
��������
		������	����	��Q�
����	���G
	�����H�

�

�
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Identification des Accessoires Connectés 

Apprentissage Automatique 

Remarque: 

����
�8��D�����>�	�*����	��	,�	����
	��������	����*	���	�������	���7��!�`
	8���G�	��

 �������@2D��	��<���	�*���� �� ��	�����
��	�	���+�  �	������	�������>�	H�����	�

���*�	����
�>�	�
�6;���������D� ���	,�;��:�� 	�!���G
	�����H�

4H .��	,������>�	��	�
	����(	��
	� ����������������-	
������������������

���������������/H�

!H �  �<	,����� � ��������	��	���	����������������>�	�>����
	��8�	������	��

���	�����	��&'�H��

9H X���8�	,�>�	��	����*�	���88��(	������	�����	�����	������	���H����������	�����	��	�

�:�88��(	� ��D�*���8�	,�>�	�*���������*	,������������7����>�	�
�������P8�����	QH�

"H �  �<	,������ �� �������	 	���	�>���	���88��(��	� ���� ����	��	��;���*	����	��

�������
	����8���������	��*���	��*	����	� ���(�������	�����	����*�H�

CH �� �	,��	���� 	��9�	�"�6��>�:;��	�>�	���� ���	��	�
	������	�����	�����	��������

���8����	�	������	�� ������	�����8������H�

Remarque: 

• $���>�	�*�����6��	,���	�	�	������
	�,��	D�*����
	*	,�
�8����������� ���������*	��

�	����������	��
	��:	�	������
	�,��	�D�	��8�������
	��
�	�	����>�	�*�����*	,�

�:��	�����
	�����	�	��;��:	�	�����H�����
�8��������������	�	��;�!D!�T� �����	��

	�����������.@$�	�7.@$H�

• �$���>�	�*�����6��	,���	�	�	�����������8��D�
�8�����	,��+P	���������
	�

�+��� ��	�����
����U�	�Q�����@'������+	�	�����������8���	���������	�;��:�����	���
��

��U�	��$��(�)�!�	������� ����	�H�

Test BUS 

$	�	��&'��-�������������*�	������/��é�è�	�
	����� �	��������
	��
	�	��*	���

�(�>�	����	�����	�����	�é�����<�è�	� �����’�����	��
	����8������é�
	����

������������H�

�  �<	,����� � ��������	��	���	�	��������>�	�
��&'������	�;��	>�	���(�>�	�

�  ��	���	��	��� ����������	������	������	����������8����	��;�JJZ���� ���H�
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Remarque: 

�����	�8����	�*��	���	��
����*	�	D�*���8�	���	������	�������*	���:�  ��	���	��� �	,��	�	��

&'��

�

Méthode de programmation des accessoires sans fil 

$	��9!�,��	��
+��	�$��(�)�!� 	�*	��M�	�
�8���	��	�����>�	�,��	������8��H�

Étape 1: Attribuer un récepteur sans fil 

4H 7�����	��	����������	��D����	�����	,�������(Installation., Access., 

Bus, Manuel, Extens. SF).�

!H 7�8�����	,��:�7����	 	���-4����!/�	�;��:��
	�
	D������������������	,��	�< 	�����9+�	�

�  �<	,�����H�

9H ����	����	 	���	�������;��:�����	���
����U�	��
	����$��(�)�!D����	�����	,�@�

 ����
�����*	���+��� ��	�����
����U�	�H��  �<	,��������������������	� ���	,�;�

�:�� 	�!H��

Étape 2: Étalonner le récepteur 

�������	��������������8����	D����8���	�
���������
	����		����
���M�	� ������	*�	�>�	�

�	���*	���
���	����
	�����D��	�����
������� ���	������  	���'�������	
()H�

4H 7�����	��	����������	��D����	�����	,�����(Installation., Access. SF, 

Etalonnage RF)�

!H ���	�����	,��	����	 	��������8���	��  �<	,���������������H���

9H h��+��
	�
	�������(	�D��������������	�����	,�d@e�-@��/�� ����P��G������	��Q��	�

���	 	��������8���	��  �<	,������������������ �������8���	�H�

Explication: 

$���	���	�
:��������	�	88	���	���G
	����D���
�>�	��	���*	���
	�P����Q�>�	��	�

���	 	���P	�	�
Q���������M�	�8��>�	��	�>�	��	�����	�����	�������8�������@H�7	��


�� ����8�� ���(	�����
:���	��
�� ����8����������M�	�8��>�	��	�;� �������� ������	��

M�	��������	�
	��	�P����QH��	�����
	����������P��
�������	�Q�>�	��	����	 	��������8���


	����$��(�)�!�
����  �	�
�	�;�P�	� �������	�QH�

$	��	����-8������G
	����/�	�����8���	�
���������������������������	�����	� ����M�	�

	�	�
��;� �����
:����  ��	��������8���	� ����>�	��	����	 	���P�:	�	�
	Q�

	88	��*	�	�H�
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Étape 3: Allocation des accessoires Sans Fil 

�(�#�������

�����
��
���	������
@��������������� 
�����������������
!
� ��$����
����

�����

�
�����	��L"		�������M��

&��		�������������
������������	@�������@���
����	��Q�%������������(�#�����
��
����$�������


��
�

����	����������
��������#������	�����

��������
�	��
!
� ����&��		�������������
��������

	���	������%�	@�����������	���������%���
������������	�
����	��	������	�������������������

� $��	����	�
�����
��
��
��)���
*+
��
���������
��
���,��


1� 8��
�	���������
��		�����$�
�	��������A�������<Zones > Param tres > 

Par cat�gorie > Avanc�e > Param. Zone SF).�

+� -�����	�
����	�
�����(�
�������#��
$������A�	���������������

�������
�������

����!�A�
��� ��

2� &������������
��
���	��
������������������

�����-���!�A������

����������������

	�����

�����
��
���	�������	���������	����	������3��

��
��

Accessoires sans fil Envoi d'un message écriture 

-�������./	������.


��	�����	�./0	�


"���!�A������������A���������	@�������������

�@�����������������������2�
������
��

-�������
��
��"��


��
���A����������6����

��������������
��

����!����������#�����������������10�


������
��

-��������
��
)�12
/�

"���!�A������������A���������	��������5�
��

��������2�
������
��

3����	""�����
�
4	��	��



'���#��


"���!�A������������A�	�
�����������
�

���������������
�S�
������
��

3����	""�����
�
4	��	��


"���!�A�
���	������������	����	����������

���������������
�+�
������
�

3����	""�����



4�������	������



% 
4	��	��(


"���!�A�
���	�
�����������
�< ���� =�

���������������
�S�
������
�

/��,��
4�������	����
���&

"���!�A�
���	�
�����������
�< ���� =�

���������������
�S�
������
��

;� ������A�	�
������
�+�%�2�'�
#�@%����#������
�	�
�����

����
�
��
���	�����

����
�


������������
���
��

/� ��������A����������������
�	��
���������
��������
���
�����

����
�
��
���	��
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Méthode de programmation des Détecteurs BUS 

$���	��������*��	�
�������� ����
��	�
:�6���
	��
�	�	����&'��;����$��(�)�!H�$	��


�	�	����&'�� 	�*	��M�	� ���������� ��������	����	���� ������	�	�	������
	�,��	�

&'�H�

Programmation des Détecteurs pour la Centrale 

Étape 1: Ajout des détecteurs BUS pour l’unité centrale 

Remarque: 

���*������	�����	�����
�6;������������ ������]�  �	������	�������>�	+D� ���	,�;�

�:�� 	�!���G
	�����5����������
	��
�	�	����&'��;���	��7�
	�,��	�	�
�8�����	,��	��

 ������	��
	����	H�

4H 7�����	��	��� ����� ����������	����  �<	,������������ ��������
	��;�

����������	����	�&'�H�

!H �  �<	,�����������(	� � ����
� ���	���	�����	���
�����	��(�� ��7H�

9H .��	,��	��������
+�7�
��
�	�	���&'��	��>�	�
�8���� ����	��������	����7���


��
�	�	���-#4G9!/�

Remarque: 

$:�88��(��	�	��
��< 	�P-�5<</5�����Q�	��	 ���	�	��:	� ���	�	��
��
�	�	���

&'��
�����	��<���	H�7�������
����������#5<<D�#���
�>�	�>�	��	�
�	�	���&'���	�

���*	������+������	����	�- ����������;���	�	�	������
	�,��	�&'�/H�<<���
�>�	�

�	��������
:�
	��8�������
��
�	�	���&'��-6��>�:;�9!/�	��>�	�
�8���� ����	��

������	����7���
��
�	�	��H�

"H h��+��
	�
	��8���(	�D����	,�*	����	��(�� �1< 	H�'����	,�������(	� � ����

���	�����	���	�< 	�
	�
�	�	��H�

CH �� �	,��	���� 	��!�;�"� �����	�����	��
�	�	����&'�H�

Étape 2: Définir les attributs de base de la zone BUS 

4H 7�����	��	��� ����� ����������	��D����	�����	,�[1] Zones > [1]Paramètres > 

[1]Une par UneH�

!H ���	�����	,��	��������
	�,��	��������;����,��	�&'���  �<	,����� H�

9H ���8����	,��	�� ������	�� �����	�
�	�	���&'������	� ��
��H�
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Étape 3: Programmation des paramètres avancés des détecteurs BUS  

4H 7�����	��	��� ����� ����������	��D����	�����	,�[2] Zones > [1]Paramètres> 

 [2]Par catégorie > [7]Avancé > [4]Paramètres BZH�

!H ���	�����	,��	��������
	�,��	��������;����,��	�&'���  �<	,����� H�

9H ���8����	,��	�� ������	�� �����	�
�	�	���&'������	� ��
��H�

Programmation des détecteurs BUS sur une extension BUS 

h��+��
	�
	��	�	�������&'�D�*���� ��*	,����	����	������	�&'��
�����	�>����	���������	�

���>�	�	�� �����	��
�	�	����&'������	���H�$�������	�&'��
�����	�����	�	������������

�������	�
���<���	�	������
	�������	�
:���
�	�	���&'�H����	�� ������	�
:�����	��6��>�:;�

"�	�	�������&'��;����$��(�)�!H�

Étape 1: Ajout de l'extension BUS à la LightSYS2 

Remarque: 

���*������	�����	�����
�6;������������ �������������������	������ 	D� ���	,�������


��	�	�	��;��:�� 	�!���G
	�����5����������
	��7�	�	����&'��;���	��7�
	�,��	�	�


�8�������
	�� ������	��
	����	H�

4H 7�����	��	��� ����� ����������	��D��  �<	,������������ ��������
	�����

�	���Extension BUSH�

!H h��+��
	�
	��8���(	��	�
	�����(	��������>�	�D����	�����	,���	��7�
:	�	������
	�

,��	�&'�H�

9H h��+��
	�
	��8���(	�D����	,�;�TypeH�'����	,�������(	� � �������	�����	�����

BZE32�	��  �<	,����� H�

Étape 2: Ajout des détecteurs BUS 

�	 ��	,-vous à la section Étape 1: Ajout d'un détecteur BUS à l’unité centrale pour 

attribuer un détecteur BUS au système. 

Remarque: 

$���>�	����,��	�&'��	������	��	�;���	�	�	������&'�D�*����
	*	,�
�8�����E�
����

�:�88��(��	�-�5<</�����	��7�
	��:	�	������&'��-4D!D9����"/H�<<���
�>�	��	��������


:�
	��8�������
	�
�	�	���&'��-6��>�:;�9!/�	��>�	�
�8���� ���������	����7���
��


�	�	��H�
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Étape 3: Définir les attributs de base de la zone BUS 

4H 7�����	��	��� ����� ����������	��D����	�����	,�[1] Zones> [1] Paramètres> [1] Une 

par Une.�

!H ���	�����	,��	��������
	�,��	��������;����,��	�&'���  �<	,����� H��

9H ���8����	,��	�� ������	�� �����	�
�	�	���&'������	� ��
��H��

Remarque : 

7�������
����������
	�,��	�E)5�����	�E��	 ���	�	���:�7�
+	�	������&'��	��>�	�


�8���� ����	��������	����7��H�

Étape 4: Programmation des paramètres avancés des détecteurs BUS 

4H 7�����	��	��� ����� ����������	��D����	�����	,�[2] Zones > [1] Paramètres > [2] Par 

catégorie > [7] Avancé > [4] Paramètres BZH�

!H ���	�����	,��	��������
	�,��	��������;����,��	�&'���  �<	,����� H�

9H ���8����	,��	�� ������	�� �����	�
�	�	���&'������	� ��
��H�

Quitter le mode programmation 

4H ����	,��A4G!�-
	8���/�	�� �������@00H�

!H 0	��	,��	���U�	�� ����� ����8���
:�*�	���	�
���	��(	�	��
	��:�����	�


+��� ��	�����;��+��*	���	H�

9H �  �<	,����� �;� ����	�����	 ���	�� �����	*	�������P�	��� ����� ��QH�

"H �  �<	,������ > � ����B'�11.��	�.2�.���1�.��*��� ������	�H�

Remarque: 

$	��<���	��	�*����������	��� ���;�>��	���	���
	��������	��������	����
�����


+�����	�P��� ��	����Q����P7�8����<���	Q�	���	H�������	,���	�	88�������

	����
�8����<���	��*���
	�	�	��
	�>��	���	���
	��������	��H�
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Restaurer la configuration Usine par défaut 

X�������*	�	,� 	�GM�	����	�
:M�	�	���	���	�
	���  ���	�����-��� ���	/�
	��

��
�8���������  ���	��;���� ������������
	�����	����	�	�
	��	����	���	�� ������	��


+����	� ���
�8��H�

� $���	������������%�������	��-��	����!	���*�

• 7�����	��	����������	��D����	�����	,�1) Système > 5) Configuration > 2) Réinit Centrl.�

• h��+��
	�
	�������(	� ����	�����	,����*�������(��	,�����	�	���	����	���	�������


���<���	�����*��	����
+����	� ���
�8���	��  �<	,�����  �������8���	�H�

• h��+��
	�
	�������(	� ��� ��
�	�;��L��K�	�����������*	���@H�

• �����	��	����	��*��� ������	��>��	���	���
	� �����������H�

�
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Chapitre 5. Menus Programmation Installateur 

Conventions dans les menus de programmation installateur 

$	�����*	������< ���� (�>�	�����*��	������������	�������������
	��	��(� ��	5�

4H $	�����(	��������>�	�������	 ���	��	������	������8����	��	�������	�����(	��

8����	��
������	���>�	��	�
	� �����������D���>�	������	��	�������	 ���	��	��

����	���

!H $	�	�	�;��:������	���	 ���	���
������� ����	5�

Système:��

1)Tempos��

Remarque: 

����+� �����<���	�P������	���������	��Q�	��
�8��������@'�D������
	�

�	� ������	���������	�����	�����	� ����������	���:�������	���;�	��	��	����
	�


	� �����������H�7�����	����D��	���
	��	� ������	���������
���M�	�������� ����

�	���
	��������	���*����	��	��� ����� ��H��

$	��� ������������������*�	��
	���	�����	������88��(�	��>�	� �����	����
��	��

�	������� ����	��<���	H�������	����
��	�����G�	������D��:�88��(��	�������>�	�


	���	�����	��	��� �����������8H�

$	��	���
:�������������� �	�
��	��� ��������*��	�5�

��������D� ��	�FI�

��H���D� ��	�4#I�

��������D� ��	�4"C�

��%���D� ��	�4I!�

��%���	��
�����D� ��	�4II�

���	���D� ��	�!#"

��������������D� ��	�!44�

	��

������D� ��	�!99�


�I	�����

$	��	�GM	��
	�������	���  ������	������	����5�

En-tête de colonne Description 

1���(	���� �
	�� '������������ ���� �������	����	�� ���H�$	��

������������������������
�����:��
�	�������>�	H�

�������	�� $	�����
	��:� ���� ��������	� ���������	����H

����
�8��� $��*��	��� ���
+����	�
�8��H�$	��*��	���� ���
�8������

����(����	���*	�������	������
� �	��;���� �� ���
	��

�����������H��

����	� $	�������(���D���� ���	�
	��*��	���� ������	�H�
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�

/��������������	��������>��E�������1�	
���������*�

4H ����
	,�����	��� �������������������	���	����	�����	,��:� ����
���	���

 ����� �����>�	��*�������(��	,�����
	�H�

!H �  �<	,������	�����(	���� �
	���������	��
�����:��
�	�-
	�����(	�;�
���	/� ����

�������	���:� ����8�������
�������������	�
	�� ������	��	� �����  �<	,�����

H�

1 Système 

$	��	����<���	�
���	�����������
�88��	�������G�	����	����� ������	���������� ����


�8�����������8���������
	�� ��������������  ������	������<���	�	��	�H�

� �����*��������
������	����<���	�
�����	��	��� ����� ���
	���� ������������

�������	��D�	��>�	�
�����
������� ���	�	��	����D�*���� ��*	,�����
	����������G�	����

���*���5�

���1����D� ��	�FF�

���/��������D� ��	�%!��

���$�����D� ��	�FI�

�������D� ��	�4##�

���/���������D� ��	�4#!�

���J�������	��HD� ��	�4#9�

�����-�
�����HD� ��	�4#9�

�	�+���>�K�	��7���G��D� ��	�4#C�
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�� Temporisations 

$	��	���1	� ������������� �	�
��+	��	���	�
	�� ������	��
�	����������
���	�


+��	������H��

����
	������ ������	��	����8����	,G�	��
�����	��	���1	� �����������<���	D�����	�

���5�

Système: Tempos 

Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 

�����

�������	
��� �

1	� ���
+.���	�����	�-���� 	�4/�

���� ��

�������������� 9#��	���
	�� #4G!CC��	���
	��

7���	�
	����	� ���������
:	���	�4H�

���� ��

������
������� "C��	���
	�� #4G!CC��	���
	��

7���	�
	����	� ���������
	�����	�4H�

�����

�������	
���  �

1	� ���
+.���	�����	�-���� 	�!/�

���� ��

�������������� 9#��	���
	�� #4G!CC��	���
	��

7���	�
	����	� ���������
:	���	�!H�

���� ��

������
������� �"C��	���
	�� #4G!CC��	���
	��

7���	�
	����	� ���������
	�����	�!H�

���	 

�������������

�

4C�����	�� #4GJ#�����	��

7���	�
+���*�����
	-�/��*	����	��-�/������	-�/������
:��	������	H�

���
 ������
���� ##������	�� ##GJ#������	��

7�����
:�	�	��*����+���*�����
����,,	�����*�	��	�
	���������	�

	����	��	�� �����	�
���	��(	�	��
:��	������	H�
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Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 

���� ������������ 4#��	���
	�� ##GJ#��	���
	��

$	�	� �� 	�
����	>�	���+����	������
+���
�	�	���
	�8���	D�������
��

������	�����	� ����������	D��	�����	���� �	� ������������
	�
	�

�	���	�;�,����
��
�	�	���
	�8���	� ������������	������

������>�	�	�� ����	��<���	�	������
+����������
	�,��	�����	�
�	�

���8����	H�-�	 ��	,G*����;�����	�����7����	�*���8�������
	��,��	��

���	�
�	D� ��	�%CD� ���� ����
	�
�����H/�

Remarque: 

$	��<���	��	� 	��M�	�
��������*	����	����������
	����>�	��	�

�<���	�	������H�

�		�8������������	�� ���	�	���(���	� �����	�����	� ����������	�


�8���	�����	�������	����'EH�

���� 
�������� � �

� ���8�	��	��	� �����������	���*	�����8�������	�	��
����
��	������8���

�����  �������!��� ���� ����D�4#D�!#����9#��	�H�

� ���8�	��	��� ��
	�	� �����������
�>�	���	����	 	���
���<���	�����	���

�	��8��>�	��	����
������G���(���	���� ���	��
	����>�	��-�������	�/��	��

�������� ��
���� ����	����		����
���<���	�'�	�8�����	�
������	��D����

�	����	�	�*	���������
	�
	���  �������	��	�
	�������*	������	H�

-�	 ��	,G*����;�����	�����*+&���
�	
�������	D� ��	�!I9H/�

�������4#��	�H�	�!#��	�H
�9#��	�H�

����*����������������	��	��	���
�	��������  ���H�

Remarque: 

7	�������
�88��	����	��� ��
�������>�+������������	�	��
�	��D�8�������


	����
���	�
��&��������	������	�
�8���	�

���� � 
����"����� �� �
���������

� ���8�	����
���	��������	�	��	�!����	 �����
:����������
	����		����


���<���	H������	�,��	��+��	��������������� 	�
�����	�
���	�

� ���8��	D��	��	G����	��������
���	�����	� 	�
�	D��	��<���	�	�*	����
����

�����
	�
	���  �������	��	�
	�������*	������	�	��:���
���<���	�

�88��(	���P2�����n1QH�

Remarque: 

C�(	��	�
�����*	������ 	�*�����b����	���	������
��
	�
�8��������
���	�
	�

�� 	�*���������������������
	�9�(	��	�H�
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Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 

��� ���#������#� 9#� ##4G!CC�����	��

.������
	� 	�	�
+����	��������D��	� ������	�� ���8�	��	�
������*����	�

������	�	��
	��+�*��	�	������+���*�����
+��	�����	��������	H�����	�


�����	��
�8��������,���D������	��	�	��	��	��� ���	�	����� 	H�

���� ����$������� 9#� 4GJJ�����	��

� ���8�	���� ����
	�
	�	� �� 	�
����	>�	���	��<���	��	���
�������� ����

��������	�
+�����
	����
�	�� ������������	����������H�

���� %����������� ##�� �##G4C�8����

'��*���������� ��	�
+��	��M�	�,��	������	����*	��
	�8����	����	�	��

	�	���	� �������*	��
�	�;����
<�8�������	�	�D�;���� ������	�


+	�*�����	�	�D����;��:�����������������	�	�
:���
�	�	�������� 	��H�

�	� ������	�� ���8�	��	������	�
+���*������
	�����M�	�,��	�

��  ���	�����������
:��	��M�	� ����
	�
+���	�	�D��*���>�	����,��	�

�	�����������>�	�	��	����	H�

Remarque: 

.��	,�##� ����
�����*	�����8����������H�
+�����	H�

.�����8�������*	��.2�C#494D��������	��?���	���	�
��� ���M�	�

�� ���	��	�;�4#H�

���� ���������� 9#� #G!CC��	���
	��

� ���8�	��	������	�
	��	���
	��	��	��	��	���*	��
	��	��� �������
+���

�M�	��������
	���� (��	H�

�:�  ��>�	����� ������	��
	�,	�����-	�
�,�D�
������;���� ��	�4%%�	�

,	�����-	�
�$�;���� ��	�!#9H��

���� 
�������
��� ##� #G!CC��	���
	��

7�8�����	������	�
	��	���
	��	��8���
	�	� ���������
	�����	� 	�
���

�	�>�	��	�������������
���� �	��
�88��	�	�-���*�	��/D���
�>����>�	��	�

	� ���������;��������	�	����	�O�	�����H�

����  �&&���'���� 4C� #4GJJ��	���
	��

7�8�����	�	� ��
+���*�����
	����,,	������*�	����*���
	�������
	���	��

�����	��	����	��	�������
��
���	��(	�	��
+��	������	�	����
	����H�

���1�.$H��		�	� ����������:	�������8����*	�>�	�����	� ������	�

�<���	�Sirène> Buzzer�	��
�8��������@��H��
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Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 

���	 ��������� 4%#� #G!CC��	���
	��

 
7�	����	�����:���
���<���	��	����88��(��>���
��	��<���	�	������H�

7�8����;�#D��:���
���<���	��	����88��(�� 	�
�����	���� ����
	�


+���	�	�H�7�8����;���	�*��	������	�>�	�#D��:���
���<���	��	��	���

�88��(��>�	� 	�
����	���	�*���	D�� �����	�
����
	���� ����
	�


+���	�	�H�

���
 �������
��"�� ###� #G!CC��	����	��

'����	,��		�	� ��������� ���������	�� ����
�>�	�	������	����	�

P����	����	�
	���
�	Q� ������  	�	��;��:������	���>�:����  	��
	�

����	����	�	�����	�����	H�$:������	��� 	��������	��;����	��	�


�����	���	��<���	H�$���>�	��	�	� ��	��
�88��	��
	�#D�����	����	�


���� 	�
��	� �H�$���>�	��	�
�����
+�	�	�	� ��	D�����	����	�
	�

����	����	��	����88��(�����������	�����*�	���$�7D�����>�	��	����*�	��	��

�����+�88��(��	�7�����	�H�

�����	88��	���	��	����	D��:�������	���
����	�	�	�;�,�������

	� ��������D�	��	�������
	�
�����	��	������G��
	����	88	��	����	�

P���������������;�
�����	Q�
	�����	����	H�

���� ������'�(��� ###� #G!CC��	����	���

'����	���		�	� �������������	���  	�� �������P���	�	��
LQ�;�


	��������
	��+������	��H�$���>�	��	�	� ��	��
�88��	��
	�#D�����	����	�


���� 	��	�	� ��	���	��	����	��*����:	� �������
��
����D�����	����	�


	�����	����	��	����88��(�����������	�����*�	���$�7�����	� ��G

�*	����	�	������>�	��	����*�	��	��	����
	�7�����	�	�H�$���>�	��	�


�������	� ���D����	���� ������	�
+���	���	��<���	H�
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Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 
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�� Paramètres Système 
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Touches rapides Paramètre Par défaut Plage 
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Touches rapides Paramètre Par défaut Plage 
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Système: Paramètres: Avancés  

Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 
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Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 
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Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 

��� ��� �,�)'��/
��� 2���� @���2���

&6�*�$	���
	��������	���
���M�	�	���� ��������������	����	������	�


+��� ��	�����- /H�$�����������������
	��:�����	�
+��� ��	�����

	���	�
�����:��	�*	�����
	�����������
:�����	H��	 	�
��D��	��<���	�

 	����6�����M�	�����D���	��>�	��	��������
:��� ��	������������8H�

;&;5��������������
	��������	� 	��	�
	�����������	����	������	�


+��� ��	�����������:��	�*	�����
	�����������
:�����	H�

��� ��� ���/����/
�� 2���� @���2���

&6�*����	�����	�����	�
:	��	���	���
	��������	��� ��������������	����	�

 �������	�������	���	�8����>�	��	��	G��������
������	H��		�� �������

�	>��	���:��	�*	�����
	�����������
:�����	H�

Remarque : 

1��	���	��,��	������	���
	���� �������
��*	��M�	�����	 ����*���>�	����

$.7� ���M��	��:�����	H�

;&;5�'�	�8����>�	���� �������
������>�	��	��:�����	��:	��
���	��(�	�	��

�����������	D����$.7� ���M��:�����	�����>�	���	���	��,��	���������

�	 ��H�

��� �� ��%��
���'� 2��� @���2���

&6�*�� ������	������	�
+��� ��	����D��	��<���	��:	�� ��� �M�;�M�	�

�����	����$.7�
���������
:��� ��	�����- /��:	�� ���������	H��		�

� ��������	>��	���:��	�*	�����
	�����������
:�����	H�

;&;5��	��<���	��	��� �M�
���>�	��:�����	�
+��� ��	�������������

������	H�

��� �� ��%� ���� -� @��� @���2���

&6�*�������	��:���	�	��
���<���	�����>�:��	����
�����
	���	��	�

����	������
�	��	�-����	�	�� �����	���
��	�
:����	�����/H�

;&;5��:���	�	��
���<���	�	��
�����*�	�����>�:��	����
�����
	�

��	��	�����	�	��
�	��	H�

��� ��� 
���/�15	�5� 2��� @���2���

&6�*���	���	��9#��	���
	�D��	���*	����	���������	���	��	��
	�������	��

 	�
���4#��	���
	�H�

;&;5��	���*	����	���������	��������	���������	��� ���H�



Menus Programmation Installateur 

Page 88 

Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 
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Système: Paramètre: Communication 

Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 
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Système: Paramètres: EN 50131 

Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 
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rapides 

Paramètre Par défaut Plage 
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Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 
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Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 
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Remarque: 
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Système: Paramètres: CP-01 

Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 
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Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 

��� �� '���������� 2��� @���2���

�	� ������	�	��������� ����
�8������	���
	�
+���	�	��
���<���	����

���*�	��	���������	�,��	�
+	���	�����	��+	��
���	��(�	�	����
	�
	�

����	H�

&6�*���������	�,��	�
+	���	�����	��+	��
���	��(�	����������
	����

	� ���������
	�����	D��	��<���	��	��������	����
	����1�.$H�

;&;5���������	�,��	�
+	���	�����	��+	��
���	��(�	����������
	����

	� ���������
	�����	D��	��<���	��	��������	����
	�1@1�$H�

Système: Paramètres: Accessoires 

Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 
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Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 
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�� Renommer 
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Système: Renommer 

Touches rapides Paramètre Par défaut Plage 
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Système: Sons: AP 
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Paramètre Par défaut Plage 
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Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 
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�� Configuration 
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Système: Configuration 

Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 
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Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 
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 Horloge automatique 
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Système: Horloge automatique 

Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 
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Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 
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Système: Info. Mainten. 

Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 

����

/��� � � � 4I��������	��

X���� 	��	�
:�����	��	������
�8�	���	�����
	�����������
	�

������*	������	����
	��+�������	��H�

����

�����=���� � � � 4I��������	��

 

X���� 	��	�
:�����	��	������
�8�	���	��������
	���� (��	�
	�����������


	�����	����	H�
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�� Mise à jour Firmware 

Remarque: 

$	��	���
	����	�;�6����
������� �������	��+	�����	�����	�>�	�����	���
��	�����������	��

�������H�

����
	������ ������	��	����8����	,G�	��
�����	��	�������O�	��<���	D�����	����5�

Système: MAJ Firmware 

Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 

����

�'�
��"���� 8���?��	H��������� H����

.��	,��:�
�	��	����
�����	��� ���	�	��	��_��	�8��(�	��
	����	�;���*	���	��

 ���	�H�

����

'���
��"���� �%#�
��

.��	,��	� ���
�����	��� ���	�	��	��_��	�8��(�	��
	����	�;���*	���	��

 ���	�H�

��	�

/�����*=���� ��7H1E1�  �

.��	,��	�����
��8��(�	��
	����	�;���*	��H� ���	�	� �	5�

�$��(�)�!�#'T�� � H����

/	��	.
�������	�
	�
�	�-��	�
�������
��	��
����
	�
�����0��	�
�	
���
�	


&����	�


����

����*=�!���*=�   �

���	�����	,����*����
	�������������� ����������	�;���*	��H�

��:����/�

��:���2/$��



Menus Programmation Installateur 

Page 106 

2 Zones 

$��$��(�)�!���  ��	�6��>�+;�9!�,��	�H��(�>�	�,��	� 	��M�	�
�8���	�����	�,��	�8�����	D�

,��	�������8������,��	�&'�H�$	���������
	��(�>�	�,��	�*���	���	�����	�< 	�
	����,��	�

-8�����	D������8������,��	�&'�/H�

$	���	����,��	��
���	������������
�88��	�������G�	����	�;��	���� ������	�D���������

 ����
�8������	������������>�	��
	��(����	�
	��,��	�� �����	��
���<���	H�

� �����*��������
	������	������	��
�����	��	��� ����� ���
	� �������������������	��D�

	��>�	�
�����
������� ���	�	��	����D�*���� ��*	,�����
	���������G�	�������*���5�

�� /��������D� ��	�4#I�

�� 1���D� ��	�499�

�� +����
�H���D� ��	�4"!�

���%������(������D� ��	�4""�

�� Paramètres 

$	�����G�	����������	��*���� 	��		��
	� �������	���	�� ������	��
	��,��	�H�X����

 ��*	,� �������	���	�� ������	�� ������	��	��	�,��	�-'�	� ������	/���� ������	����

 ����	����,��	��	���M�	�	� ��- ����������	/H��

Remarque: 

.�� ����
	�� ������	��
	����	�
������
������� ���	�	��	����D��(�>�	�,��	�
�� ��	�
	�

 ������	���*�����D��������������*�	��!f�4f�!f�F�

��� Zones: Paramètres: Une par Une 

Important: 

$���>�	�*���������	,������(�
	�'�	� �����	D�������	�
	�� ������	��
	��(�>�	�,��	�	��

��>�	��	��	H�'�	�8�����	�� ������	��
	����,��	�4� ���������D������������*��� ����	���
	����

,��	�!D� �����	���
	����,��	�9D�	�������
	����	H��

.������
	� ������������
+��	���� ����	����,��	�D������	,������(�
	�'�	� ���'�	D��	��

��
�8���������  ���	��;�>�	�>�	��-�����	�/�,��	��2.��	��������	��	�����	�����*����2.�

	����	,�����������	�'�	� ���'�	��*	����� ������������
��2���
	����	�
	����
	�����	�

,��	�>�	�*�������(��	,� �������	��

$�� ����
��	����*��	�
���������	�� �������	���������	���� ��	�
	� ������	�� ����

�(�>�	�,��	�������	����	�
:'�	� ���'�	H�

$	��	���'�	� ���'�	�����	���	�� ������	��>���*���� 	��		��
	� �������	���(�����


	������	������*����5�

� 2���,��	D���G
	�������

� ���������,��	D���G
	������

� ���� 	�,��	D���G
	������
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� 1< 	�,��	D� ��	�4#J�

� ����,��	�-���	�	�D����	�	�� ���	�D�7�����	�	�/D� ��	�44%�

� 1	����������
	�,��	D� ��	�44J�

� �� ���	�
	������	�,��	D� ��	�4!#�

� /����������!���������������������	��
�� 	�=����	��	�������E6������6�(�

4H ����
	,�����	���!/����	�H�

!H 7�����	��	������	�D��  �<	,�����4/��������	��

9H 7�����	�����G�	��� ������	�D��  �<	,�����4/�� ����
	��	���'�	� �����	H�

$:�88��(��	����*����  ���U5�

ZONE Une pr Une 

ZONE#=01 (XY:ZZ) 

Remarque: 

$:�88��(��	�	���	���
�
���������
	�,��	����	�������
�8�����	�< 	�
	�,��	�	�����

	� ���	�	��
�����	��<���	�
�����	�8�����E)5����

E5�1< 	�
	�,��	� (<��>�	�-.c�,��	�8�����	D�Ac�,��	������8��D�&c�,��	�&'�D��c�,��	�


:	���	����	�	������&'����� �	�,��	/�

)5�$	��������
:�
	��8�������
:	�	�����H�P#Q��	 ���	�	��	�&'�� ����� ��D� ���

	�	� �	5�

'121#��	���8��	�;����,��	�8�����	�#"�����������	����	H�

'123���	���8��	�;����,��	�8�����	�4C������	�&'�� ����� ��H�

��5�$	��������
	�����	�
	����,��	�
�����	��<���	�-#4G9!/�

4. � ���8�	�����������
	�,��	�;�
	����(�88�	��;� �����
�>�	��*����*���	,�

����	��	����� ������������- ���	�	� �	D�#4/�	��  �<	,����� � ��������
	��

;�����������	�
	��2����
	����	H 

CH .��	,�2����
	�,��	H�$���������	�2����*���� 	��	�
	����	��	������
�8�	��

6��>�:;�4C��������	�� ����
�����	��(����	�
	��,��	��
���<���	�-*���� ��	�JJ/H�

IH �  �<	,����� � �������8���	��	� ���	��;�����������	� �������H�$	��	���

 ������������	���	�� ������	��>���*���� 	��		��
	� �������	���:�88	������


	�� �������� �����(�>�	�,��	H�$:�88��(��	����*����  ���U�5�

P=1234     Z=XX 

  O...    

Remarque: 

$	�EE�
�������
�����������cEE��	 ���	�	��	��������
	�,��	H�

7��������<���	�;� ������������ �	�D���	�,��	� 	��M�	�������	�;� ����
:��	�

 ������H�

'���<���	������ ��������	�������
��������	��<�����	��	��	� �������-�	�>���

�����8�	������������4/�
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'���������
	�����(	�� D� D� D���� �D���	�����	,�-@/����
����	�����	,�

�	�� ������������	���	��;���>�	��	��		�,��	��  ���	�H��

FH �  �<	,�����  �������8���	��	� ���	��;�����������	����� 	�H�$:�88��(��	�

���*����  ���U5�

GROUPE=ABCD Z=01 

      .... 

���	�����	,��	-�/����� 	�-�/���>�	�-�/����,��	�
������	�	��������	�;��:��
	�
	�������(	�

� ����������	��	��O�	��*���	��
�����	��	���	��;��+��
	�
	�������(	� H  

Remarque:  

�(�>�	� ��������	���� ��	�
	�"����� 	�H�$��
�8�������
������ 	�
	�,��	�	��

������	�;��(����	�
	�� ���������������	��;����,��	H�

%H �  �<	,�����������(	� � �������8���	��	� ���	��;�����������	�< 	�
	�,��	D�

>����:�88��(	�����	�����5�

Z=01 TYPE: 

01)Entr/Sort � 

������	���*	�5�����- ��	�44%/D�0���
	�����	�- ��	�44J/��é ���	������	�- ��	�4!#/H�

�

��� Zones: Paramètres: Par catégorie 

'����	,��		�� ���� ������
�8�	���	��������	��
	�>�	�>�	�� ������	��� ���8�>�	��;���	��

�	��,��	�H�

Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 

�����

/���    �

$	�2����
	��8�	����,��	�
�����	��<���	H�W��>�:;�4I��������	������D�

���8�����	��;���� ����
��	�
����	�;���� ��	�IIH���

�����

'������� �� ��

���	�����	,��:�88	������
	� �������-4G"/� �����(�>�	�,��	H�

$������  �

���	�����	,��	������ 	�� �����(�>�	�,��	�	����������������(	� �H��
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Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 

���	�

�(���    �

�	��	�������	���	�� ������	��>���*���� 	��		��
	� �������	��

�:�88	������
��< 	�
	�,��	� �����(�>�	�,��	H�$	�������	�
��< 	�
	�

,��	�	��	�� ���	�
�	������ ����	����*	����
:���	�	�H�1�������*	����


:���	�	��	���	�D�����	����5�

@������*�$	��<���	��	�������>�+����,��	��
�8���	��	��!"=�D����	�
�	D�

����>�	D�	�7�8��H�

����*�$	��<���	��������;���	���	��,��	�H�

�������/�����*�$	��<���	��	������� ���;�
	��,��	��
�8���	������	�

��	��	��-������/H��	� ������	� 	��	�������	���
	������������
�����	��

,��	��

��

Remarque:

$	��,��	��
:���	�	�� ���	��
��*	��M�	�
�8���	������	�
	��� �����


	�< 	������	���-��H/5�

� #I5���HR.���	�����	�4D���������#J5���HR���*��.���	�

� #F5���HR.���	�����	�!D���������4#5���HR����
���

� #%5���HR.���	�����	-@'X/�

Type de zone 

Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 

��ZZ���

/�������������
�

�

7�����*	���	�,��	H�1��	���	��,��	����������	��
��*	���*�����		�


���������H�

��ZZ���

���	
����� � ���������	��

 
1< �>�	�	��������� �����	�� ��	��
:.���	�����	H�$+���*�����
	��

,��	��
:.���	�����	��	�
���	��(	� ���
+�����	���������� 	�
���

�+�����	�	��
	����	� ���������
+.���	�����	H�������,��	��:	�� ������

�	 ���
:�����+	� �������
	����	� ��������D���	������	�����������	���


���	��(�	H�

���������	��	����� ���	�����
:���	�	�D��		�,��	�
���M�	����

�	 ��H�$���>�	��	��<���	�	������D��		�,��	�����	��	�
���� 	���	�

������E����(�
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Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 

��ZZ���

���	
����� � ���������	��

�
	����G
	����D����8�>�	����	� ���������
+.���	�����	�!��:�  ��>�	H�

��ZZ�	�

�	
����@)�"��A� � ���������	��

'������ ������	� ��	�
+.���	�����	D� ��*���M�	���*	�	� 	�
������

��>�	��	�
+���	�	�H��

����8�������	�	��	����������	�;�.���	�����	�4D�	� ��>�����G
	����D�

���8�>�	D�����>�+	��	�	��	��
�8��� 	�
����+���	�	��
���<���	D�	��	�

�:	� M�(	������:���	�	�H�

������*�	����	������	�
:��������D�	��	�
���M�	��	*	��	�����	 ����*���

�:	� �������
	����1�������������������H�

��ZZ�
�

�	
����@)�"��A� � �

�
	����G
	����D����8�>�	����	� ���������
+	���	�����	�!��+�  ��>�	H�

��ZZ���


��"�������� � �

$	� �������*	��������� �����	��
�	�	����
	����*	�	��	� ��	��

��	��	��>��� ����	����+	� ��	�	��	���� ��	�
+	���	�	��	����*�	�H�

�		�,��	� ��*�>�	���	������
+���*�������	������	�
:���������

����
��	�;�������>�+��	�,��	�
��< 	�.���	�����	��:������
+����
�

���*�	H�7�����	����D���	�,��	����*��	���	��	������	� ���
+�����	����

>�	����	� ���������
:	���	��+	�� ���	� ���	H�

��ZZ���

�������� � �

�		�� ����	���������	�	��
	����	�����,��	������
��	��
���	�

 ��	�
�	���	�����	D�
	� ��	����������8	�M�	�D�
�����<���	�
	�


�	�����
	���(����	�
	�
�	�	����
	����*	�	�H�

7���	��(	�����
��	�	����	������	�
����������������,��	������


���	��(�	�������>�	��	��<���	������������������
��
���� 	�
��

	� ��
	�����	H�$���>�	��	�� ������	��
+���	�	��������>�	�	�
	�

 ����*	����	�	��������
�8����D����,��	�����
��	��	�������	�;����8���


��
���� 	�
	�	� ��
	� �����*	����	�	�H�
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Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 

��ZZ��

����B�	
���@��������B������	
������A�

'�������
	����������	����*��	� �����	�� ��	��
�	���	�	�
	�����	5�

• ����	��<���	�	���������� ��	�	�D����,��	��88�	����
�����

-� ���8��� ���.���	�����	�4/� 	��	���
�	��	��
�����	���������

������	�
�	�������H�

• ����	��<���	�	������� ���	��	�	�D����,��	�	��������	H�

Important:

�������	������� ����(�����*	���
	���������	�����	�	�����1�.$D�

*���� ��*	,�
�����*	�����	� ���������
+	���	��������	�;��+�� ��	�

>�	��	�,��	�
	�< 	�,	�����������
'���+	4�����	
3�	���  �<���
	���8����

����������(	� H�����	�;��	��D��	��,��	��
	*�	�
����
	��,��	��

���.7��1�
������+���	�	�����1�.$H�

��ZZ���

����B�	
���'(��������)�*��������������+�

�
	��>�	���� ������	�����?A3��)� ����
��D������;����
�88��	��	�>�	�

���	� ���������
+.���	�����	�!��+�  ��>�	��H�

��ZZ���

��B�	
�@),A�'(��������)�*���é�����������'�,-++�

'������ ������	� ��	�.���	�����	�>��D� ����
	����������
	������
��D�

 	��M�	���*	�	�������	��
	���� ����
��	�
+���	�	�D�����	����5�

• .����
	����.�.21�1@1�$D�	��	��	���� ��	�����	���	�,��	�

A3�����)4&6:5�-�	 ��	,G*����;���ZZ�	 ��G
	����).�

• .����
	����H����1�.$D����,��	��	���������	H�

��ZZ ���

��B�	
�@),A�'(��������)�*���������������'�,-+�

'������ ������	� ��	�.���	�����	�>��D� ����
	����������
	������
��D�

 	��M�	���*	�	�������	��
	���� ����
��	�
+���*����D�����	�����5�

• .����
	����.�.21�1@1�$D�	��	��	���� ��	�����	�,��	�����	�

A3������4&6:5�-�	 ��	,G*����;���ZZ�
 ��G
	����).�

• .����
	����H����1�.$D����,��	��	���������	H�
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Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 

��ZZ ���

��B
�������'(���������)����.��/0*�����+�

=����	��	�	���������� �����	��
�	�	����
	����*	�	��	�����	��

 ��	�������	��	��- ���	�	� �	D��	�*	�����	/D�>���
	*����M�	�


���	��(�	�� ����
�����	���	��<���	�
	����������	����*��	5�

• .����
	����.�.21�1@1�$D�	��	��	���� ��	�����	���	�,��	�

�	�-��A����H�-�	 ��	,G*����;���ZZ�� ci-dessus)�

• .����
	����H����1�.$D����,��	��	���������	H�

��ZZ ���

��B��������'(���������)�(���/��+�

�		�� ����	���������	�	��
	����	�����,��	�����G
��	��
+��	�

 ��	�
+	���	�
	�����	D�
	� ��	����������8	�M�	�D�
+����<���	�
	�


�	�����
	���(����	�
	�
�	�	����
	����*	�	�H�

• .����
	����.�.21�1@1�$D�	��	��	���� ��	�����	���	�,��	�


+�����	�
:���������-��������/H�

• .����
	����H����1�.$D����,��	��	���������	H�

��ZZ �	�

�*�"���
'� � �

�������� ��� (���>�	������	�,��	D�>�������>�:���	��
���	��(�D����*	���	�

����	� ����������	� ����
	��	�� ��������	D�;��M�	�
:���*	�����

��
���	���	�	��	D�����	���D�����  ��	��D�	�H�



Menus Programmation Installateur 

Page 113 

Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 

��ZZ �
�

2����C����� � ���	��

�������	�	���������;���	� ��	����	�	��������	D�	��	���	�����	�


:���	��	H�'������ ������	�	���:������	���
���<���	�������


���	��(	�	���	� ��
������������
	���� ����
	�
	�
�����	�	��

- ������	�
	�6���b�����������	�
	����/D�����	����5�

• ����	��<���	�	�������-	����
	�1@1�$�������1�.$/D����,��	�����

	�����>�	��	�	�����������H�$	�
���	��(	�	��
	��		�,��	D���	�

8�����	��<���	���������
������	�
���� 	�
��	� ��
	�����	D�


���	��(	�����
��	�	����	������	�
:��������H��

• ����	��<���	�	��
������D��	�
���	��(	�	��
	��		�,��	D�

	���U�	��	�������	�	���� �
	�
	��$.7��$��.21�1�@2� �
	�

�����	�����*�	���-7�8��/� ������	�	���:������	��H��	������	�	�

�:������	���*	����:�88��(��	�
	��:���
���<���	H��

7	�������	�8������*	D����	��
���	��(	�	��	����  ��������	��	�
	�

������*	������	�������	��	��	��
:���
�8���
	�,��	H�-X�����(� ��	�

��
	����  ��5�7�*	���;���� ��	�!IF/�

��ZZ ���

�4�3������ � �

=����	��	�	��������� ���� ����	���	��*��	��8��	�D�������	��8��	��	�

������	��-�*	��	��	�	�/� �����	���<���	��
	�
�	�����
	���(���H�$	�


���	��(	�	��
+��	�	��	�,��	�
���	��(	���	������	����������

��������	D�>�	��>�	������+���
���<���	H�

��ZZ ���

��*������ � �

h������	�� �����	��
�	�	����
	�8���	�������	��
�	�	����
+���	�
�	H�

�		�� ���� 	������	�	��M�	�������	� ����
���	��(	������	��	�	��

�	��������� ���>�	�����
	���*	����	��������	���-����������/D�����	�

���5�

• .������
+���*�����
	��	�< 	�
	�,��	D���	������	����	�
�	��	���

����
��	�	��������	D�	����$.7����	�
�	� ��+�����	���-	��8��	/H�

• '��
�8���
�����	�������	�
	��	�< 	�
	�,��	�
���	��(	�������������

7�8������	�
�	�	����������	�	���� �
	�
	����$.7����	�
�	� �

�����	�����*�	��H�'������G�������
�����	��8����
���	��(	�����	������	�

����
��	H�



Menus Programmation Installateur 

Page 114 

Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 

��ZZ ��

'���D��� � �

'������ �����	���������
	� ���>�	�	��	����		����
	� ���>�	������

8��H�

������,��	�	��
���	��(�	D���	������	�
	� ���>�	���������	��	�


���	��(	�-����	������������,��	��+	�� ���
�8����	������
�	���������	�

 ������	��<���	�����/��� 	�	�����*�/�>�	��>�	������+���
��

�<���	�	������  ���
	� ���>�	�	��	�*�<������	��	�
	�

������*	������	H�$:�����	��	��	��� ����88��(�	������	�����*�	��H�

��ZZ ���

%���*��� � �

������	���������
:��	�	���
����	����������	�	�	��	�	���		����


:��	�	���
����	����������	������8��H�

������,��	�	��
���	��(�	D���	������	�
:��	�	���
����	����������	�

��������	��	�
���	��(	D�>�	��>�	������:���
���<���	�	������  ���	��

	�*�<������	��	�
	�������*	������	H�

��ZZ ���

#����������� �

'������ �������	��7�����	���	��<���	H�

����	�	����	�����;��� �������	�	��	�;��(�>�	�,��	D� ������>�	��	��		�


���������������������	H��		�,��	����	���
�����	����	�� ��������

>��������������������	�H�

��ZZ ���


����������� �

'�	�,��	�
	��	�< 	�
���M�	��	�
	���	��
�	�	���;�M�	����*��;��������	�

����	� �	��	��
�	�	���;�M�	����*��;��:	���	�

'�	�8�����	��	G���
���	��(�	�-� �������	�	��
���<���	�	�8	��	��	�
	�

��� ��	��	�� ������*	���	�
	���� ��	D����	�	��
���<���	�	�

8	��	��	�
	���� ��	/D��	�
���� 	�
��	� ��
	�����	�	������������;�4#�

�	���
	�H�

� ��������	���
���	��(	�	�D����,��	���������	���	�,��	�����	�

A����3������4&	-��5H�



Menus Programmation Installateur 

Page 115 

Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 

��ZZ ���

#���%������ �

����	�	�D�����	����D������	��� 	���;���������	���	�	��	�-< 	�

@2�@00/5�

• � ���������	�	��
���	����
	� ����	���� ��������*����	�������;�

��������	��D� �������	����
�����	�	�� ������*�	�D��	�� ��������

����	�	���	����
������	�H�����������	����� �������	�������������

���D��		,����	�� �������
	�
�����	�	�� �����������	�	�H�

• ������������;���������	���	���������;� ����
+��	� �������	�>�	�

�+��	�
	��	��	�G���	������	� ������*�	��-�+��	��� 	���;�����
	�	��	�

	�� �������
	�
�����	�	�/5�

• ��.�� �������	�������;������������	�	�D�

��	���	�� ��������
������	�D��  ��	����;�

�	������D��	��������	�H�

• ��.�� �������	�������;���������
�����	�	�D�

��	���	�� ���������	����
������	�H�

��ZZ ���

��B
��"��������'(���������)����.��/0*�����+�

'�����	� �����	��
�	�	����
	����*	�	��	� ��	����	��	��>���

 ����	���+	� ��	�	��	���� ��	�
+	���	�	��	����*�	������	����5�

• ����	��<���	�	�����H����1�.$D��������	�< 	�
	�,��	��	�

��� ��	�������	���	�,��	�.���	�����	�	����*����	��

	� ����������
:.���	�����	�
��< 	�
	�,��	�.���	�����	�4H�

-�	 ��	,G*����;�1	� ���������.���	�����	�4D� ��	�4#IH/�

• ����	��<���	�	�����.�1@1�$D��������	�< 	�
	�,��	��	���� ��	���

����	���	�,��	����*��	���	�	� ��������>�	��
���	��(	���

����
��	�	����	������	����G���������;�������>�+��	�,��	�
	�

< 	�.���	�����	��:���������*�	� ����
	��	�H�

• 7�����	����D���	�,��	����*��	���	�R����	�	�� ���	���	������	� ���


+�����	�����������	� ��>�	���� ����
	�
	�	� ���������
:.���	�

�+	�� ���	� ���	H�



Menus Programmation Installateur 

Page 116 

Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 

��ZZ �	�

������#���������� �

�	��	�
:�  ��>�	���	� ������	�1������������A����3������)�;�

�:� �������
	��.���=�� �����	��� 	���;������� �������	��	H�

-�	 ��	,G*����;���ZZ�� ��G
	����/�

��ZZ �
�

������#���%����� �

�	��	�
:�  ��>�	���	� ������	�1������������A����3������)�;�

�:� �������
	��.���=�� �����	��� 	���;���������	��	H�-�	 ��	,G

*����;���ZZ�� ci-dessus/�

��ZZ ���

�������*���� �

��������
�	�����
+��� ��	����H��		�,��	�8�������	�
	�������	�

��������	����< 	�!"�=	��	�D������	��	�	��
��	�
:�����
	�
	���  ���

 �������	�H��

Remarque:

������	�< 	�
	�,��	D��	�����	��
�	������ �������������


:��� ��	�����
�8���	�	��1) Système � 4)Son � 1)Autoprotection�

��ZZ ���

��*=��D��� �

�		�,��	�8�������	�
	�������	���������	����< 	�!"�=	��	�b�	��	�	��


��	�
:�����
	�
	���  ��� ��*���M�	�����������	��	�	��	��8�������


��< 	�
	�
�	�	�������	� ��
����	����;����,��	H�

��ZZ ��

���� �

h������	�� �����	��
�	�	����
:����
������������	��
�	�	����
+	��H�

�		�,��	�8�������	�
	�������	���������	����< 	�!"�=	��	�D������	��	�

	��
��	�
:�����
	�
	���  �������
������ �������	�H��

��ZZ ���

$�&� �

������	��
�	�	����
	�8��	�
	���,�-��,�����	�/H��		�,��	�8�������	�


	�������	���������	����< 	�!"�=	��	�D������	��	�	��
��	�
:�����
	�
	�

��  ���
	���,� �������	�H��

��ZZ ���

#)�

�

������	��
�	�	����
	��@�-�����<
	�
	�������	/H��		�,��	�

8�������	�
	�������	���������	����< 	�!"�=	��	�D������	��	�	��
��	�


:�����
	�
	���  ���
	��@� �������	�H��



Menus Programmation Installateur 

Page 117 

Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 

��ZZ 	��


����������

�

�	�< 	�
	�,��	�	��������� �����*�	���	��8����	�������	��	���	�

��� ���������	���	�,��	�
	�< 	�.���	�����	�-@'X/H�

'�	�8�����	��	G���
���	��(�	�-� �������	�	��
���<���	�	�8	��	��	�
	�

��� ��	����� ������*	���	�
	���� ��	D����	�	��
���<���	�	�

8	��	��	�
	���� ��	/D��	�
�����
	�	� ���������
	�����	�	������������;�

9��	���
	�H�

$���>�	���� ��	�	�����*	�	D��	�
���� 	�
��	� ��
:	���	��	
�����	H�

��ZZ 	��

������3���� �

������	��
�	�	����
	�	� �����	�-�(��
	����8���
	/H��		�,��	�

8�������	�
	�������	���������	����< 	�!"�=	��	�D������	��	�	��
��	�


:�����
	�
	���  ��� �������	�H�

��ZZ 	��

������ ����� �

������	��
�	�	����
	�	� �����	�-�(��
	����8���
	/H��		�,��	�

8�������	�
	�������	���������	����< 	�!"�=	��	�D������	��	�	��
��	�


:�����
	�
	���  ��� �������	�H��

��ZZ 		�

 �E����#��� �

�	�< 	�,��	�	�� ����� ��	�	���������	������
���*�	H�1�����	��

�*��	�	���
���	��(���
�����		�,��	��	�����88��(���
�����	�6�������


	���*��	�	��H��	��� 	������	�	��M�	���  ��������1�H������	�

�����	��:	��
���	��(�	H�

$���>�	�*���������	,��		�,��	D�*����
	*	,�����	�	���+�����	�

-�������	�	���	����������������	�
:��	� ��	/�;���	���U	�;�����	�	��	�

	��	�������	�
+��� ��	�����;��:��	��� 	���
����U�	�H��

��ZZ 	
�

���������*��� �

�	�< 	�
	�,��	�	��������� ����	�����>�	�D��	��	�8���D�	�H�� ����

����O�	���:���	�	��
	���� ��	�
	��������	�8��	H�

'����	,��		�,��	� �����+���	�	������
���
	���� �������
����

��>�	��	����,��	�	��������	H��		�,��	��	� 	�� ���	88	��	��


:� �������
	�
�����	�	�H���



Menus Programmation Installateur 

Page 118 

Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 

��ZZ 	��

����������#��� �

��������	����< 	������������
���(��ZZ��)��������:���	�	��

�	���
�88����;����8���
	����	� ���������
	�����	H�

��� � 


���    

 

�	��	���*���� 	��	�
	� �������	���	�< 	�
	����� ��
�������>�:��	�

,��	�
���<���	�
���	��(	���	������	H�$��������������*	����	��	��	�
	�

������*	������	��+	�� �������	���	� ����	��� �����
	��	��	��H�

$	��� �����
	��������*��	�� 	�*	��M�	����	������	�5��

• ����
�	�������������:	�� ��
���

• ���������*	��	���*	����	���������	��-�����	�/� �������
���	�
	����

 ����
	�
��
�����
	�	� ���������
	���������	D����6��>�:;��	�>�:���

��
	�
:������	������������H�

• %��-������*	��	���,,	����	��	�
	��(�>�	����*�	�H�

• ������?�%��-������*	����������	���	���*	����	���������	��

�����	��	���,,	��
	�����*�	����

%���������$	� ������	����������
	� ��	�	�������������	�����������

��
���	� ������
�>�	���+���*�����
:��	�-
	�/�,��	�-�/D�����	����5�

o ����	��<���	�	��73����3D��	����,,	��
	�����*�	���
���<���	�

 ��
���	���������������	�������(�>�	�8����>�	����,��	�	��

���*�	H�

o ����	��<���	�	�����.D��	����	���*	����	���������	�������	��

 ��
���	���:�����	H�

• '������
�88��	�� 	��M�	�
�8�����	�����:���
���<���	�����	����5�



Menus Programmation Installateur 

Page 119 

Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 

���� ��
�����������    �

����	��	����� ��
���>���
����,��	�
:����<���	�
���	��(	���	������	�

����>�	��	��<���	�	�����	�	������H 

���� ��
���'������    �

����	��	����� ��
���>���
����,��	�
:����<���	�
���	��(	���	������	�

����>�	��	��<���	�	�� ���	��	�	������H 

���� ��
�����������    �

����	��	����� ��
���>���
����,��	�
:����<���	�
���	��(	���	������	�

����>�	��	��<���	�	��
������H 

��� 	�
���	��	�����	   �

$	��	���
	�	����������
	�8���
	�����	D� 	��	�
	� �������	���	�< 	�


	�����	������������ �����(����	�
	��,��	��
���<���	H�$��	����������

- (<��>�	/���	��	� �����(�>�	�,��	�-
�	�	��/�
���M�	����8���	�;��	��	�

���	������	�
�����	��	���	����������
	�,��	 

��� /	��    �

'����	����������������	�	��8	����	� ���
	���������	�
	�8���
	�

����	H 

�� ������
�����  �

'����	����������������	�	��8	����-20/�	����������	�	����*	��

-2@/�	���������������*	����	���������	�
	�8���
	�����	� 

�	 ���������:��  �

'����	�
	���������������	�	��8	�����-20/�	���������������*	��
	���

��������	��
	�8���
	�����	� ���� ��*����8���	����
�88��	��	�	��	�

�+���*�����
+���������
+�����	�	��+���*�����
+���������

��� ��	����H 

�
 /	)�  �

'����	����������������	�	����*	��	� ���
	���������	�
	�8���
	�

����	H 
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���
�
��������������  �

$	��	���1	� ��
	��� ���	�
�	����	����	�	� ���������� 	�
���

�	>�	�����������
+�����	�������������������	�
���M�	����8��*���


+M�	��	����������	�	�� ����	��<���	H�

4/ ;�����#�<CC���-������	���
	�/H�

!/ ���#�)��
(�-�	���
	/�

9/ $�����)C���-������	���
	�/H��	�	� ��
	��� ���	�
	������	�	��

���*	��������� ����
	���  ��	����>���	���	����	��� ���	�����

�� �
	�����	� ���	�	� �	��	��
�	�	����
	��(�������������;�

��	��� 	���H�

"/ 1��������)���-������	���
	/H��	�	� ��
	��� ���	�
	������	�	��

���*	��������� ����
	���  ��	����>���	���	����	��� ���	�����

�� �
	�����	� ���	�	� �	��	��
�	�	����
	��(��������� ����	�


+����<�	H 

Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 

����� �"��*��� �� ��

�����11��������*�� �� ��

�		�� �������*	����
�����*	��:����	�
:������	�	��8����� ����

�(����	�
	��,��	��
���<���	D�;���*���5�

4H ���������	�	��8�����	�����*�� ������	�,��	� ���������	D���� 	��	�


:���	���	��<���	��M�	�����	��	G����+	�� �������	 ��H�

!H $���>�:��	�-
	�/�,��	-�/����*�	-�/�	�����	�	��8������88��(	����

 ������	D����$.7��	��	�;�������	�� 	�
������ ����
	�
	�


�����	�	�H�

9H � �����:���	�	�D���	���	��,��	�����*	��	�����	�	��8������	����

	����	��;����8���
	����	� ���������
	�����	�- H�FF/H�

"H �����	�,��	�	��
�8���-���*�	�	�����	�	��8����/��	*�	������	 ���


�������� ����
	�
:���	�	�D�	��	��	��	��� ����	����	�������	���

������	�����,��	������	��
���<���	H�
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�����ZZ #������������ #4� #4G4C�

 
� ���8�	�>�	����,��	���� 	����	������	�
:�� ���������	[�	��;�

�+��*	���	�	����8	��	��	H�����	������	��� ���	��	���������	�

 ��
�8����
:�� �������D����,��	��	���
���	��(�	�	��������	��������< 	H�

� �������
�����
:�	�	�
	�!C��	���
	���	���� 	���
:�� ��������	��

�	
������H�$��
���	�
	���� ��������	��
�8���	� ������
���	�
	����

�� ���	������	H�-�	 ��	,G*����;����	�5��� ���	�&����	D� ��	�4!#/�

�����ZZ�
������������ �

 

�	� ������	�
�8������������  ���
:�����	�*	����	��	��	�
	�

������*	������	��	�������
������
�88���5�

�Actif5�'����  ���*	����	��1���	���
�88����	��8�������
�� ������	�

1	� ����1� 5)Communication > 2)CTS > 6)Tempos CTS > 2)Annul. 

Alarme,  ��	�4%J/H�

�Désactivé:�'����  ���*	����	��1���	���	�*�<é�����
��	�	� 
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Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 

������
Paramètres Zones BUS  �

 
$	��	����������	��,��	��&'������	���	�� ������	�� 	��	���
	�

 �������	���	�� ������	��� ���8�>�	��
:��	�,��	�&'�H�$	��� �����

����
�	�����	�� ����	�< 	�
	�
�	�	���&'�5�

• �	����2����.5�7é	�	���
����	�	�(������	�
	� ��8��
� ������	�

(��	���
	������	�������6��>�’à�%DI�D���é��������	�(������	�

���G����Y���-��1/H 

 
• 9��
�&61�@15�7�	�	���
����	�	�(������	�	����	����*	��

 ���	��	���
	�����������������
	������������8������	�� ����8��-���/�

	�
	����������(< 	�G8��>�	��	��-=0/H�

• 9��
�&61��$/*�7�	�	���	����	����*	�� ���	��	���
	�������������

������������������
	�
	������������8������	�� ����8��-���/H 

• 9��
��;�@1�2����.5�7�	�	���
����	�	�(������	����
	�9��*	��

 ���	��	���
	�����������������
	������������8������	�� ����8��-���/�

	�
	����������(< 	�G8��>�	��	��-=0/H 

 
• �9��A�I6�@�2�����5�7�	�	���
	����*	�	�������������

	�(������	�B��
��� 	�������H�

• �9��A�@1�2����.*�7�	�	���
	����*	�	����é��������G

���>�	�	�	�(������	����G����Y���-��1/H������ ��
�����
��	��*	��

	�*�����	�	���	��	�	��
�� �����	�	����
��	��4C��	�!C�H��

• �9��A�I6�@�2����.*�7�	�	���
	����*	�	�����������	��

	�(������	�����G���>�	�	�B��
�����

• '9���@1�2����.*�7�	�	���
����	�	�(������	����
	�9��*	��

 ���	��	���
	�����������������
	������������8������	�� ����8��-���/�

	�
	����������(< 	�G8��>�	��	�����
	�Y-=0/H�

• '9���I6�@�2����.�7�	�	���
	����*	�	��������������

���>�	�	�	�(������	�B��
��� 	���������

• ����� 	*�@�	�	������*	������	� �����	�	�*��������
+��	�

���8��	�� ���8�>�	�	�������;������	��< 	���������
:��>�	��

��������H�

'����	���	���������������G
	������ ����
é8������	�� ����è�	��
��


é	�	������	�&'������	� ��
��H�



Menus Programmation Installateur 

Page 123 

� %�����	���������������������!	�����
�	��H���'6�*��

)( h� �����
���	���d9e��*����	D��  �<	������d"e� ��������
	������	���
	�� ������	��

���	�&'�H�

�( ���	�����	,����,��	�;���>�	��	����,��	�&'�������������	�	��  �<	,����� H�$	�

�	���
	�� ������	��
	�������	������  ���UH�

.( '����	,��	�����	������G
	������ �������8����	���	�� ������	�� �����(�>�	�< 	�
	�


�	�	���
	����	�&��H�

Zones BUS: OPR12 (WatchOUT IRP) 

Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 

�����ZZ� -��’�� � � 9�$	
��

7�8�����	���
	�
	�8�������	�	��
	��$.7H 

��ARRET�G�7�����*	��	�8�������	�	��
	��$.7H 

� Rouge Seulement�G��	��	����$.7�
	�����	�������	�8�������	��H�

�		�� ����	��8��	�	���	������
�	��8���
:é*�	����� ����������>�:���

��������	���«�  �	��	»��	���� ��	�	��
��
�	�	��H�

	3 LED’s G�1��	���	��9�$.7�8�������	���H�

�����ZZ� 
����:���� � 2������

7é8��������	���������
��
�	�	������H 

��Bas � Moyen 	 Normal 
 Haut�

�����ZZ� �(���-���� � ����	�$���	�

7é8��������	����	���	��	�
��
�	�	��H 

��Grand Angle�

� Barriere /L.P�



Menus Programmation Installateur 

Page 124 

Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 

�����ZZ� %����������,.� @88�

7é8�����	�8�������	�	��
���	��������������	�
��
�	�	��H 

� Désactivé�G��	�������������	�	��
�����*�� 

��24 Heures�G�$	��	��������������	����*�����6�������	������	 

	�Seul. Nuit�G�$	��	�����
	�����	����������	��	����*�����	������	�>�	�

 	�
���������H�$	�	� ��	��
é8���� �������	����	� (����	���>�	������	�

��&H�

�����ZZ� ������������,.� !D!��	���
	�� � !H!–"%#��	���
	��

7é8�������
���	� 	�
�����>�	��	��	��	��������������	�	�����*�H 

� 2,2 Sec � 2 Min 	 4 Min 
 8 Min�

Bus Zone: iWISE DT Grade 2 

Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 

�����ZZ� -��’�� � � @2�

7�8�����	���
	�
	�8�������	�	��
	��$.7H 

��ARRET�G�7�����*	��	�8�������	�	��
	��$.7H 

� MARCHE�–����*	��	�8�������	�	��
	��$.7H�

�����ZZ� 
����:�����36'�� � ��	������	�

7�8��������	���������
���� 	���(< 	�G8��>�	��	�H 

� Minimum � 25% 	 50% 
 65% � 85% � Maximum  

Potentiomètre -=)��7�8���� ������ �������
�� �	������	������	�

��&/�

�����ZZ� �#�� � � 2���

7�8�����	���
	�
	�8�������	�	��
	����	�(������	����G����Y™�-��1/

��Non�–�7�����*	��	���
	���1� 

��Oui –����*	��	���
	���1�
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Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 

�����ZZ� ��*���3(����� � ����

7�8��������	�������=0��	���	�����������>�	�	��-������/�����	�


�	�	����
	��8�	����
�8��������	�
	���	�H�

��Non�–�$����
	����
�	�����
+��� ������	������	�������=0D�����+	�� ���

	����H�'�	����
�����
+�����	��	� ������M�	������	����>�	��	�������=0�

�	��	��� ���������H�

��Oui�–�����	��	�
�	�	���	����
	�
	�
�	����������	���	������
	�


�8���=0�

�����ZZ� $�����-���� ����

����������>�	� 	��	���
	��	� 	�	���	��
��	��*	��	�*�����	�	���	��

	���*�����	�������������� 	�8��	�H��		�8�������
�8�����:���*�����
��

������=0�������>�	��	��<���	�	��
������H�

��Non�G�$��8��������������		��$��	�	��
�����*�	H�$	�������=0�	��

�������	�����*�H 

��Oui�G�$��8��������������		��$��	�	�����*�	H�

�����ZZ	 �������� 7�����

'������ ����	�	���	��	�(������	��
	�
�	����H�.������
+��(	��
��	�D�

���
�8������	��	������H�

��Distant�-����	�/�G�$+����	��;�
�����	�	��	�����	� ����	��<���	�

>���
����������	������	�����	�����	��	�	���+� ����7�������>�	�


�����	��	�������	����	�*����	��	���
	��8��������������	���
	����

$��(�)�!H�

��Local -������>�	/�G�'�	�8���� ���(	��	D��	�
�	�	�������O�	�

������>�	�	��>�	��	���������8�������	������	�	�	�H�
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Zone BUS: Lunar/Bware/iWISE DT Grade 3 

Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 

�����ZZ� -���� � � @��

7�8�����	���
	�
	�8�������	�	��
	��$.7H 

��ARRET�G�7�����*	��	�8�������	�	��
	��$.7H 

� MARCHE�–����*	��	�8�������	�	��
	��$.7H�

�����ZZ� 
����:�����36'�� � ��	����è�	�

7é8��������	���������
���� 	���(< 	�G8��>�	��	�H 

��Minimum � 25% 	 50% 
 65% � 85% � Maximum  

 Potentiomètre -7é8���� ������ �������
�� �	������	������	���&/�

�����ZZ� �#�� � � 2���

7�8�����	���
	�
	�8�������	�	��
	����	�(������	����G����Y™�-��1/

��Non�–�7�����*	��	���
	���1� 

��Oui –����*	��	���
	���1�

�����ZZ� ��*���3(����� � ����

7�8��������	�������=0��	���	�����������>�	�	��-������/�����	�


�	�	����
	��8�	����
�8��������	�
	���	�H�

��Non�–�$����
	����
�	�����
+��� ������	������	�������=0D�����+	�� ���

	����H�'�	����
�����
+�����	��	� ������M�	������	����>�	��	�������=0�

�	��	��� ���������H�

��Oui�–�����	��	�
�	�	���	����
	�
	�
�	����������	���	������
	�


�8���=0�

�����ZZ� $�����-���� ����

����������>�	� 	��	���
	��	� 	�	���	��
��	��*	��	�*�����	�	���	��

	���*�����	�������������� 	�8��	�H��		�8�������
�8�����:���*�����
��

������=0�������>�	��	��<���	�	��
������H 

��Non�G�$��8��������������		��$��	�	��
�����*�	H�$	�������=0�	��

�������	�����*�H 

��Oui�G�$��8��������������		��$��	�	�����*é	H�
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Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 

�����ZZ	 ���>%��D��� ���8�

7é8�����	���
	�
	�8�������	�	��
	����
�	��������G���>�	H 

��Désactivée � Actif�	��	���� ��	��	�����	�� ������	��
�8����� ���

�	��1���(	���� �
	�����	
ZZ	�

�����ZZ� ���	������� 2���

7�8�����	�8�������	�	��
	����
�	�����
	��:���G���>�	�>���
��	�

�<���	�	����������
������H�

��Non�`���������7������D��:���G���>�	��	���� ��	��	�����	��

 ������	��
�8���� ����	��1���(	���� �
	�������ZZ� ��G
	����H�

�Oui –�����D��:���G���>�	�	��
�����*�H�B���
��	�
�	�	���	��


��������:���G���>�	��	���� ��	��	�����	�� ������	��
�8�����
�����	��

1���(	���� �
	�����	
ZZ���

�����ZZ
 �������� 7�����

'������ ����	�	���	��	�(������	��
	�
�	����H�.������
+��(	��
��	�D�

���
�8������	��	������H�

��Distant�-����	�/�G�$+����	��;�
�����	�	��	�����	� ����	��<���	�

>���
����������	������	�����	�����	��	�	���+� ����7�������>�	�


�����	��	�������	����	�*����	��	���
	��8��������������	���
	����

$��(�)�!H�

��Local -������>�	/�G�'�	�8���� ���(	��	D��	�
é	�	�������ô�	�

������>�	�	��>�	��	���������8�������	������	�	�	�H�

Zone Bus: iWISE QUAD Grade 2 

Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 

�����ZZ� -��’�� � � @2�

7é8�����	���
	�
	�8�������	�	��
	��$.7H 

��ARRET�G�7�����*	��	�8�������	�	��
	��$.7H 

� MARCHE�–����*	��	�8�������	�	��
	��$.7H�
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Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 

�����ZZ� 
����:����� � =���

7é8��������	���������
��
�	�	������H 

��Bas�� Haut�

�����ZZ� �������� � 7�����	�

'������ ����	�	���	��	�(������	��
	�
�	����H�.������
+��(	��
��	�D�

���
�8������	��	������H�

��Distance�-����	�/�G�$+����	��;�
�����	�	��	�����	� ����	��<���	�

>���
����������	������	�����	�����	��	�	���+� ����7�������>�	�


�����	��	�������	����	�*����	��	���
	��8��������������	���
	����

$��(�)�!H�

��Local -������>�	/�G�'�	�8���� ���(	��	D��	�
�	�	�������O�	�

������>�	�	��>�	��	���������8�������	������	�	�	�H�

Zone Bus: iWISE/BWare QUAD Grade 3 

Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 

�����ZZ� -��’�� � � @��

7�8�����	���
	�
	�8�������	�	��
	��$.7H 

��ARRET�G�7�����*	��	�8�������	�	��
	��$.7H 

��MARCHE�–����*	��	�8�������	�	��
	��$.7H�

�����ZZ� 
����:����� � =���

7�8��������	���������
��
�	�	������H 

��Bas � Haut�

�����ZZ� ���>%��D��� ���8�

7�8�����	���
	�
	�8�������	�	��
	����
�	��������G���>�	H 

��Désactivé � Activé�	��	���� ��	��	�����	�� ������	��
�8����� ���

�	��1���(	���� �
	�����	
ZZ
�
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Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 

�����ZZ� ���	��������%� � 2���

7�8�����	�8�������	�	��
	����
�	�����
	��:���G���>�	�>���
��	�

�<���	�	����������
������H�

��Non�`���������7������D��:���G���>�	��	���� ��	��	�����	��

 ������	��
�8���� ����	��1���(	���� �
	�����	
ZZ� ��G
	����H�

�Oui –�����D��:���G���>�	�	��
�����*�H�B���
��	�
�	�	���	��


��������:���G���>�	��	���� ��	��	�����	�� ����è�	��
�8�����
�����	��

1���(	���� �
	�����	
ZZ���

�����ZZ� �������� 7�����	�

'������ ����	�	���	��	�(������	��
	�
�	����H�.������
+��(	��
��	�D�

���
�8������	��	������H�

��Distance�-����	�/�G�$+����	��;�
�����	�	��	�����	� ����	��<���	�

>���
����������	������	�����	�����	��	�	���+� ����7�������>�	�


�����	��	�������	����	�*����	��	���
	��8��������������	���
	����

$��(�)�!H�

��Local -������>�	/�G�'�	�8���� ���(	��	D��	�
�	�	�������O�	�

������>�	�	��>�	��	���������8�������	������	�	�	�H�

Zone BUS: ODT15 (WatchOUT DT) 

Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 

�����ZZ� -��’�� � � 9�$	
��

7�8�����	���
	�
	�8�������	�	��
	��$.7H 

��ARRET�G�7�����*	��	�8�������	�	��
	��$.7H 

� Rouge Seulement�G��	��	����$.7�
	�����	�������	�8�������	��H�

�		�� ����	��8��	�	���	������
�	��8���
:�*�	����� ����������>�:���

��������	���P�  �	��	Q��	���� ��	�	��
��
�	�	��H�

	3 LED’s G�1��	���	��9�$.7�8�������	���H�

�����ZZ� 
����:����� � 2������

7�8��������	���������
��
é	�	������H 

��Bas � Moyen 	 Normal 
 Haut�
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Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 

�����ZZ� 
����:�����36'�� � ��	������	�

7�8��������	���������
���� 	���(< 	�G8��>�	��	�H 

��Minimum � 25% 	 50% 
 65% � 85% � Maximum  

 Potentiomètre -7�8���� ������ �������
�� �	������	������	���&/�

�����ZZ� 
����:�������%� 
�����:�����

7�8��������	���������
	��’�������>�	���5�� Sens. basse���Sens. 

élevée

�����ZZ� �(���-������� � ����	�$���	�

7é8��������	����	���	��	�
��
�	�	��H 

� Grand Angle � Barriere/L.Port�

�����ZZ	 ���>%��D��� ���8�

7é8�����	���
	�
	�8�������	�	��
	����
é	��������G���>�	H 

��Désactivé�� Actif��

�����ZZ� �%����	������� � 2���

7�8�����	�8�������	�	��
	����
�	�����
	��:���G���>�	�>���
��	�

�<���	�	����������
������H�

��Non�`���������7������D��:���G���>�	��	���� ��	��	�����	��

 ������	��
�8���� ����	��1���(	���� �
	�����	
ZZ� ��G
	����H�

�Oui –�����D��:���G���>�	�	��
�����*�H�B���
��	�
�	�	���	��


��������:���G���>�	��	���� ��	��	�����	�� ������	��
�8�����
�����	��

1���(	���� �
	�����	
ZZ���

�����ZZ
 �%>'��������� ���8�

7�8�����	���
	�
	�8�������	�	��
	����
�	��������G���>�	�
	�

 �������H 

��Désactivé���Actif�
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Zone BUS: WatchIN DT Grade 3  

Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 

�����ZZ� -��’�� � � 9�$	
��

7é8�����	���
	�
	�8�������	�	��
	��$.7H 

��ARRET�G�7�����*	��	�8�������	�	��
	��$.7H 

� Rouge Seulement�G��	��	����$.7�
	�����	�������	�8�������	��H�

�		�� ����	��8��	�	���	������
�	��8���
:�*�	����� ����������

>�:�����������	���«�  �	��	»��	���� ��	�	��
��
�	�	��H�

	3 LED’s G�1��	���	��9�$.7�8�������	���H�

�����ZZ� 
����:����� � 2������

7�8��������	���������
��
�	�	���-=0�R����/H 

��Bas�� Moyen�	 Normal�
�ACT�-���G����Y™�1	�(�����</�

�����ZZ� $�����36'� � ��	������	�

7�8��������	���������
���� 	���(< 	�G8��>�	��	�H 

��Minimum � 25% 	 50% 
 65% � 85% � Maximum  

 Potentiomètre -7�8���� ������ �������
�� �	������	������	���&/�

�����ZZ� -�!�D����F������� � ����k�=)���

7�	����	��������>�	�
	�
�8�������
+��	������	�
��
�	�	��H�

��IRP & HYP -	�(< 	�G8��>�	��	�/�G�'�	������	�	�����*�	�����>�	�

�	��
	��������������	�=0�
�	�	����	������	�-����>�	�.1/H�

� IRP / HYP -���(< 	�G8��>�	��	�/�G�'�	������	�	�����*�	�����>�	�

�:���
	��
	��������������	�=0�
�	�	����	������	�-����>�	�@'/H�

�����ZZ� �(���-������� � 2���	�$���	�

7é8��������	����	���	��	�
��
�	�	��H 

� Grand Angle � Barriere/L.Port.�

�����ZZ	 ���>%��D��� ���8�

7é8�����	���
	�
	�8�������	�	��
	����
é	��������G���>�	H 

��Désactivé���Actif�
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Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 

�����ZZ� ���	������� � 2���

7�8�����	�8�������	�	��
	����
�	�����
	��:���G���>�	�>���
��	�

�<���	�	����������
������H�

��Non�`���������7������D��:���G���>�	��	���� ��	��	�����	��

 ������	��
�8���� ����	��1���(	���� �
	�����	
ZZ� ��G


	����H�

��Oui –�����D��:���G���>�	�	��
é����*éH�B���
��	�
�	�	���	��


��������:���G���>�	��	���� ��	��	�����	�� ����è�	��
�8�����
����

�	��1���(	���� �
	�����	
ZZ���

�����ZZ
 $�����-���� � ����

����������>�	� 	��	���
	��	� 	�	���	��
��	��*	��

	�*�����	�	���	��	���*�����	�������������� 	�8��	�H��		�8�������


�8�����:���*�����
��������=0�������>�	��	��<���	�	��
������H�

��Non�G�$��8��������������		��$��	�	��
�����*�	H�$	�������=0�	��

�������	�����*�H 

��Oui�G�$��8����������é���		��$��	�	�����*�	H�

�����ZZ� )�*�������� � 2���

�		�� ���� 	��	�����	�����������	�	��:��������������6	��
����	�

���*	�	��	������������	���������(���������H�

��Non G�@����������
�����*�	H�

��Oui�G�@�������������*�	H�

�

�  
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Sismique 

Touches rapides Parametres Par Defaut Plage 

�����ZZ� 
����:��������������������������2�����	�

7�8��������	���������
��
�	�	��������>�	H�

�FAIBLE��MOYENNE�	NORMALE�
HAUTE�

�����ZZ� ����9����*��@�**�����>����������������������������������3���3�"�3�4������>�

���	���!�����A��������

7�8�������
	����8	�M�	�
	�	� �������	� 	�
�����>�	��	��	��������
	�

*��������	�����������-������/H�$��
�	�����	��
���	��(�	�����>�	��	�

���������������	�����	�*��	���
	��	���H�'��	� �� ����������� ��>�	�

��	��	���������
	�
�	����� ������	*�H�

�����ZZ� ��������������������������������2�����	�

7�8��������	���������;��:	� �������
��
�	�	��H�

�FAIBLE��MOYENNE�	NORMALE�
HAUTE�

�����ZZ� 
����:����������������

7�8��������	��������������(���	�	���
	�	� �����	H�

�FAIBLE�� HAUTE�

�����ZZ� �������������������������������������5������

'������ ����	�	���	��	�(������	��
	�
�	����H�.������
+��(	��
:���	�D�

���
�8���]1	�����+�	��������H�

��DISTANT -����	�/�G�$:���	��
�����	��	88	���� ����	��<���	�

����>�	��:������	������	�����	�����	��	�	���:� ����7�������>�	��


�����	��	�������	����	�;� �����
	��0��������������	���
	����

$��(�)�!H�

�LOCAL�-������>�	/�G�'�	�8���� ���(	��	D��	�
�	�	���*���8�	�

������>�	�	��>�	��	���������
��
�	�	���8�������	��

����	�	�	�H�

�����ZZ	 -��G������������������������������������2���6�

7�8�����	���
	�
	�8�������	�	��
	��$.7+�H�

�ARRET�G�7�����*	��	�8�������	�	��
	��$.7+�H�

� MARCHE�`����*	��	�8�������	�	��
	��$.7+��
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���� ��
Configuration Zones Sans Fils  �

 
$	��	����������	��
	��,��	�������8�������	��
	�� ������	��>���*����

 	��		��
	� �������	���	�� ������	��� ���8�>�	��
:��	�,��	������

8��H�$	��� ���������
�	�����	��	��8�������
��< 	�
	�
�	�	���������

8��5�

• +������
�������8�;�������	������

 
• 9��
�&61�'����
������5�7�	�	���	����	���;�
����	�

	�(������	��*	�����	�	��
������������������
	�����8������	��

 ����8��-���/�	�
	����������=< 	�G8��>�	��	��-�A/H�

• %����
��������� 	�'����
������*�4��
�	�����	���	����

	��-���5 

• '�������$�'����
������� 

• 7	���'����
������ 

 
• /�$#�%��
#�����������#�2�=#�$���	#�1������	����-�#�H���

'�	����'����
�������

���*	,��	���������������G
	������ ����
�8������	�� ������	���
� ������

;����,��	�
�	�	��������8��H��
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Détecteur Fumée mono et bidirectionnel 

Touches 

rapides 

Paramètres Défaut Gamme 

�����ZZ� /H�
�����

2������
:�
	��8�������;�44��(�88�	����
�>��������:��>�		�
��
�	�	���

�����ZZ� #���?���

�

�����ZZ�� 
����"������������������������������������������������������������������������

�	��	�
	��(����������	����	 	���
���<���	��� 	�*��	������,��	��	�������


���	�
�8���	�������	� ������	��<���	��	��-������$LH

�����ZZ�	 �*�"���-��������������������������������������������������������������������

7�8�����	���
	�� �������	��
	����$.7H�

�

�����ZZ��

47	���

'����
�������

�	�(5 

%����)���������������������������I�#=�������������������������	#	�I# 

7�8�����	���
	�
	�8�������	�	��
��
�	�	��H�

�FUMEE �CHALEUR�	 FUMEE & CHALEUR�

Bidirectionnel PIR, Choc, Inondation, Gaz, Rideau, Température élevée, 

Bouton Zone, WatchOUT et Barrières IR filaires 

Touches 

rapides 

Paramètres Défaut Gamme 

�����ZZ� /H����
�����

2������
:�
	��8�������;�44��(�88�	����
�>��������:��>�		�
��
�	�	���

�����ZZ� #���?���

�

�����ZZ�� 
����"������������������������������������������������������������������������

�	��	�
	��(����������	����	 	���
���<���	��� 	�*��	������,��	��	�������


���	�
�8���	�������	� ������	��<���	��	��-������$L
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Touches 

rapides 

Paramètres Défaut Gamme 

�����ZZ�	 �*�"���-��������������������������������������������������������������������

7�8�����	���
	�� �������	��
	����$.7H�

�����ZZ�
 ����%��D���@J�*=),�������A��������������������������������������������

7�8�����:� �������
	�
�	������������>�	�	�������� ��	�	���	����

�	�� ������	��
�8����� ����	�����(	���� �
	� ���	
ZZ	�

�����ZZ� +�����@��
������������������������&��7����������������������������&�������&������

� Normal 2.5 Min � Rapide 2.5 Sec 

����	���
	�
	�
�	�����������>�	�	�����*�D�
�����	����8��>�	��	�

��������
	���*��	�	���
+�����	H�

�����ZZ� 
����:�����

• 7�8��������	�������������
��
�	�	��H�

�FAIBLE�� HAUTE 

�FAIBLE��MOYENNE�	ELEVEE�
MAXIMUM 49��
�&61�

�	�(5�

• -������������	����/�7�8��������	���������
��
�	�	���-
���	� 	�
���

��>�	��	��	�8����	���
���M�	���	���� �� ���������	������*��	�	��


:�����	/��FAIBLE�J##��	���MOYENNE�IFC���	��ELEVEE��

"C#���	��
MAXIMUM !!C���	��

Contact Magnétique Bidirectionnel (X73) 

Touches 

Rapides 

Parametres Defaut Gamme 

�����ZZ� /H����
�������������������������2������

2������
:�
	��8�������;�44��(�88�	����
�>��������:��>�		�
��
�	�	���

�����ZZ� #���?���

�

�����ZZ�� 
����"�������������������������������������������������������������������������

�	��	�
	��(����������	����	 	���
���<���	��� 	�*��	������,��	��	�������


���	�
�8���	�������	� ������	��<���	��	��-������$L.�
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�����ZZ�	 �*�"���-����������������������������������������������������������������������

7�8�����	���
	�� �������	��
	����$.7H�

�����ZZ� ��������
��-�(���������������������������������������������������������

��@���-���*	/������2���-
�����*	/����������������
��������

������>�	H�

�����ZZ	 +�����������������������������������������������������������������������������

'����	,��	� ������	� ����
�8��������
���	��������	�	��	��	��

�������������
:�����	H��

&6�*�'���	����	����	�
:�����	�	���������� ��� ����
	�
	�!DC�����	��

;&;5�$��
�	�����
:�����	�	������
��	�	���������	�

�����ZZ� %"�����A��)5��������������������������2�@���������������������������2�@D�2�0D�7.@$�

�	� ������	� 	��	�
	� �������	���	�< 	�
	�������	�������� �������

,��	H�

�-&��	���	�/5���
�>�	�>�	��+.���	�!�*����� 	���	������	�


:�� ��������
+��*	���	�	�
	�8	��	��	��	[�	�H�����	������	�	��

�� ���	�����������	� ��
�8����
:�� �������D����,��	��	���
���	��(�	�	�

�	���� ��	������*������
�8�������
	�����< 	H�� �������
�����
:�	�	�


	�!C��	���
	�D��	���� 	���
:�� ��������	�������������H�$��
���	�


:�� �������	�����
���	�
	������	����	��	�	��
�8���	�	���� �
���

.���	�!H�

�;3&5�'����	�
	���������������	�	����*	����������������	�
	�8���


	�����	H�

	;375�'����	�
	���������������	�	��8	������������������	�
	�8���


	�����	H��


@A&�5 '����	�
	���������������	�	��8	�����-20/�
������	�,��	D�

�����<	��
	�
	�����������	��
	�8���
	�����	�-4#Tg/� ����8���	����


���������	��	��	�����
������
+�����	�	�
	�������	H�

�����ZZ
 $��������A����)�����������������������������������������������*8�

��4#���.� �C##��.���

7�8�������
���	� 	�
�����>�	��	���	�*��������
	�,��	�
���������	��

 ����>�	����,��	�
���	��(	���	������	H�

�����ZZ� @��,��"������A���>����������@�-�����������������X���
��7�*���
��

�� ���*	������� 
�����*	���:���G������	�
	��:��		���������>�	H�

�����ZZ @��
'�����A��������):������������������������������������������
���

7�8�����	������	�
:�� �������� �����+	���	�
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��� �������*��  

 
$��(�)�!�*����
���	���� ����������
	�
�8������� ����	�������������	�
	�

8���
	�����	�
	��,��	��
	��+������	����	H�

$���é�	�����	��	88	��é	� ��� ������������
	��� ��������*��	�5 

 ��)Variable 

��)2,2K; 2,2K 

��)4,7K; 6,8K 

�	)6,8K; 2,2K 

�
)10K; 10K 

��)3,74K; 6,98K 

��)2,7K; 2,7K�

��)Variable 

��)2,2K; 2,2K 

��)4,7K; 6,8K 

�	)6,8K; 2,2K 

�
)10K; 10K 

��)3,74K; 6,98K 

��)2,7K; 2,7K�
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�� Test 

$	��	������*���	��������� ����	88	��	��
�88��	���	��������	��<���	H�2�	,�>�	��(�>�	�

	���	���8��	�;����
	�����	����*�����
	��+���	�����	H�$	��	��� 	�*	��M�	�	88	����������	��

����	������*���5�

Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 

����
�����  �

 

�		�� ���� 	��	�
	�8���	����	��������>�	�
	�
�88��	���
�	�	����

>��� 	�*	���������;���	��	����	���������	����*��������- ���	�	� �	�

 ����
�	�	���������
	�*��	D�
�	�	���������>�	�����
�	�	����
	�

*�������/H�

�		�8�������	��������>�	�	������ ���>�	� �����	��������������;�

(�������>�	�� �����	�>�	��	���	�
�8���
	�8�������	�	��
+���
�	�	���

�+	�� ����������H�

��������4I�,��	�� 	�*	��M�	���� ��	��;��	�	�H�

'���  ��	���
	�	��
��D����	��*���D�M�	�
�� �����	� ���� ��
���	��������

�����	�*�������H��	��  ��	���
���M�	� ������(�>�	�8����;� ��������
��


�	�	���;�	�	�H�

'�	�����	� ����������	D�>������*����������������������>�	�	�D�
	*����	�

��� ��	������	������	�
+����	������ �����	�������	���
	�

����*��������-�	 ��	,G*����;���������>�	�1	�	���	���� 	���D� ��	�4"F/H�

�����8������	����� ������������
��	��������>�	D�*����
	*	,�
�8�����

�����(����(�����	����	�H�$	���(����(�����	�
��	�� 	��	�
	�
�8������	�

���	��
	���� �	����	� ����
��	�
	�	��	��+��	�*���	�>���
���M�	����*��;�

 �����
	���� �	����	� ����
��	� �����	�� ����
��	��
	�	�����*��	��

-�+��	�*���	� 	��M�	��(�����
������	� ����
	�
	�!"�(	��	�/H�

��������	��
�	�	�������	��������*�	��	��	�������	�������	��
��	��

������>�	D�����	����	�
+�����	��
� ���	���	�*�<������	��	�
	�

������*	������	H�1	�	,���� 	�>�	��	���  ���
+�����	�����	� ��
���


���M�	��	� ���-*�����(� ��	����	�
(������
2
*�-	��/H�$��������	�
	�

�+���	��	88	�����	��	���*	���
�������������	�
	�����	����	�
+�����	H�

��D�� ������	� ����
	�
	�	�D������� ����	����
�	�	����2.���������

���*��D�����������	����	�o'��	�
�	
5�����	��6
-*���� ��	�CG4#"/�	��

������������	��	�
	�������*	������	H��	�
�8����	�������	�	�����Y��


�������������	�
	�����	����	�
+�����	H�.�
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���
��������=������	��������
������61&81A�1(�

4H �  �<	�������� �����88��(	�5�

 Zones pour Test:�

 01)Sans          ��

!H �  �<	������ �� ����
�8�������� �	����	�
	��4I�,��	��	��

���	��� ������	�H�$	����*�	���88��(	��	�	�	����*���5�

Emplacement 01 : 

Zone:00   (00-32) 

9H ����
���	,��	��������
	���� �	����	�,��	�
�����	H�

"H ���8���	��*��	����	������*	�� ��

CH �  �<	������ �;����*	���	��+�� 	� ����
	�	�6��>�+;����


	�����	�,��	�
�����	H�

IH �  �<	������ ������
	�8����>�	����	�����	� ����>��	�H�

@������������������ 	�
��!�	���������=���(��

4H �  �<	�������� �����88��(	�5�

Temps AutoTest: 

Périod:00(00-24) 

!H �����	�����
���	�	��	��	��	���	��(	��	H�����
�8���	��##H�$��

����	�	��
	�##�;�!"�(	��	��

9H ���8���	��*��	����	������*	� ��

"H �  �<	������ ������
	�8����>�	����	�����	� ����>��	�H�

�

Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 

�����
������ 55� 55>�4�3������

� ���8�	�����D�	��(	��	�D�����.��@7.�	��	�	��H�����
�8���##�(	��	�H�$��

����	�	����� ���	�	��	�##�	�!"�(	��	�H�

�����
2����� 55� 55>1��2�����

� 	��8�	�����D������������
	�9!�,��	��>����	���������	�
�����+���	�H�
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����
�������������  �

$��8�������P1	��
+���	�����Q�	�����[�	� ����������	���	��8����	��

�����	������
	��,��	�� �������	�� ����	��<���	���
���>�	��	�������	��

�����	��,��	���	������6������88��(�	��������*�	�H��	��� 	��M�	��	�����


+���
�	�	���>��� ��*�>�	�
	�8����	�������	����	� ������	�H�.��

��
�8�����	�� ������	��
	��	�
�	�	��D�*���� ��*	,�
�����*�	���	�

���>�	�
	����*	��	��8����	�������	��	�� ��[����	�
�	�	���
�����	�

���� 	�1	��0�������	�	�H�

%�,��	������������� 	�*	���  ��	�������������	�����	��
+���	�����H�

�(�>�	�,��	� ����
����������������>�	�	��
+���	������	��	����	�
�����4"�

6�����	�	���	���	�������>�	�	��	���	�*��	�� �����		� ����
	���� 	�
���

�		� ����
	��'�'2.������	��	��+	�� ���	��	������		�,��	H�

�+����	� ��
��D� 	�
����		� ����
	�
	�4"�6����D���	����
�����
+�����	�

������	�,��	��  ��	����������� 	�	��
+���	�����D��������	����*�	��

��
�>�	���;��+������	���>�	��	�	������(���H��	�
����	��88��(��	D�

�����	������	�������>�	��	��	���������	H�7���>�	��+������	��������

�	���
���	��	����	�
+��(	��
�����	��	����88��(	��-��� ����
��	� �����	���

	��
����	�
�����	��������	
�����
�������
����/D��	��	����	�
	�
�8���

�	���������>�	�	��	88���H�$+��(	��
��	��
+���	�������	��	���*	���


�����+(�����>�	�
	�����	����	H�.������
+��(	��
+���	��
+���	�����D����

,��	�����	���	��	���;����*	���������>�	�	����� ��	�;���	� ����
	�

	��
+���	������
	�4"�6����H�

� %�����	��������!	��������������(�

4H 7�����	��	���
:����������D��  �<	,������	��1���(	���� �
	��

���H�$:�88��(��	����*����  ���î5�

Zones pour Test: 

01)Zone 01    N 

!H ������	�	����,��	�	��1	��
:���	�����D��  �<	,����� H������

������	������OH�

9H �  �<	,�����������(	� � �������8���	��	��88��(	���	��	���

������H�

"H ������6��	����	�
	���è�	�,��	�
	�1	��
’���	�����D��é é	,����

 ���é
��	���G
	����D�@'��  �<	,�����������(	� � ����

�	*	��������	��� �é�é
	�H�
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�� Matrice de zones 

/�������	�*�����
	������	�
	�,��	��

$	��	��������	�
	�,��	�	��������� ����8���������	� ��	�������  ���	����	�����	��	��

8����	�������	��	�����	���	�� ������	��>���*���� 	��		��
	��	��	��
	���,��	��

�  ��	��	�H�$	��
	���
��*	��M�	����*�	��
�������
�����
�����-	��	�4�	�J�����	�/��*���

>�	��:�����	��	��	�
���	��(	H�

�	�< 	�
	���	��	����������*	���	��
�	�	����
	����*	�	��
����
	��	�*�����	�	��������	�


���������	�
��!
&����	�
����	�H��

$��$��(�)�!�������	�4#������	��
	�,��	�- ���	��
	�,��	�/D� ��*���M�	�� ���8��	��

����	��	�	�D��	�����	��	����H�$	��,��	��	�������	��*	��	��	�G�M�	������
	�� ���	��*���
	�H�

.��	��
��*	��	��	����	����	����*�����;�
	����	 ���	�� ����
���	��(	���:�����	H��	�

 ���	�����	��������������	�����
	�P
����	�Y���YQH�X���� ����	,�
�8���������	����������	�


	���	���,��	�D������*�������	,��	�������	��
�����*�	�� �����:������-*������G
	����/�

Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 

��  

2����%���*�� �é��� �

 

%�����	��������!	�������
���=����

4H 7�����	��	����������	��D��  �<	,������	��1���(	���� �
	����H�

$	� �	��	����	��,��	��  ���î5�

Liaison de Zone: 

01) 01 S 01    � 

2. �  �<	,�����������(	�  ������
�8�	����� �	��è�	��é��	�-#4/�


	����	���
	�,��	 5 

Liaison faite 01: 

1
er

 = 01  2ième=01 

 

9H ���	�����	,��	�� ���	��
	�,��	������	��	�	�D�	��8�������
��

�	����D�	���  ������	����
�8�����������	�����	������������
	����

 �	��è�	�,��	�
����� �	D����*�	�
���������
	�����	���
	�,��	H����

���	�����	D������	,��	�����(	��  ��  � ����
é ���	���	�

����	��H�

Remarque: 

'�	�,��	�	�������	��*	��	��	�G�M�	��	����	� ���	�*���
	H�.��	��


��*	��	��	����	����	����*�����;�
	����	 ���	�� ����
���	��(	��

�:�����	H��	� ���	�����	��������������	�����
	�P
����	�Y���YQH�

�
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Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 

"H �  �<	,����� � �����88��(	���:é�����
	�< 	�
	�����������5 

 Lien.: 01,02�

 1)Sans 

7�	����	��	����	�	��>�	����$��(�)�!������
	����������*������


	�� ���	��
	�,��	�H�

�H Sans –�����
	�����������5�
�����*	�	� �����	�	�����

�����	�
	�,��	���  ��	��	H�

�H �Dans l’ordre –�����é�����5�����������	������	��8���>�	����

 �	����	�,��	��� 	�����	��	�
���	��(	��*�������	���
	H�

c. �En Désordre – ����������5�����������	������	� ������>�	��	�

�(����	�
	��,��	��
	���������	� 	���	�
���	��(	��	��

 �	��	�H�7�����	����D��+��
�	�
	�,��	��� ���8���-4��	D�!��	/�

�+������������� ��������+���*�����
	��+�����	H 

CH �  �<	,����� � �����88��(	���:é�����
	�8	�M���	5�

 F. Temps: XX,YY�

 Durée=1 Minute�

IH .��	,��:��	�*���	�
	�	� �D��	�>��������8�	����
���	��������	�	��	�

�	���*��	�	���
���	��(	���� ����>�:�������	�������
���������	�

��	����*�����*���
	�-LL#�00���
�>������������	�
	�,��	�/H�

/�������	�*�4��� 

/���*�4�à�4J�����	��

�� �	,��	� ���	�����	��	�D��	�������(���D� ������	���	�������	��


	�,��	���  ���	����	�-6��>�:;�4#/H�
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�	 Confirmation d'alarme 

$	��	���
	����8��������
:�����	� 	��	�
	�
�8�������� ��	���������	��	��8����	�������	��

	� 	��M�	�������	� �������*���8�������
:�����	H 

Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 

���
#��9����������   �

����
#��9���������    �

 

��
�>�	��	�� ��������>���
��*	��M�	�
�8���	�� ����������8��������


:�����	���>�	��	��	H�

�(�>�	� ����������8����	�
�� ��	�
:�������	����� ���D��	�>���

�>��*������
�����
	����8��������
�8����
����P��	�*���	�
	�	� ��
	�

���8�������QH�

'�	������	�������������8����	��	��� ���	�	����� 	D����
	������
������


�����	��
:�����	�����
�	��	��
��������M�	� ����������8����	D�

 	�
����	�
�����
	����8�������H�

0��	��
�8��	���	��>���	� ��������	��  �<	,�����������(	� � ����

������	��	��	�O/N�

����
#��9����2�����    �

��
�>�	��	��,��	��>���
��*	��M�	�
�8���	�� ����������8��������
:�����	�

��>�	��	��	H�

$���>�	���� �	����	�,��	�
���	��(	���	������	��	��<���	������	�

�:�����	� �	����	�,��	H�$���>�	����
	�����	�,��	�
���	��(	���	������	D�

 	�
������	� ���������
	����8�������D�����	����	������	��:�����	�


	�,��	�	��	���
	� ����	H�

Remarque: 

• '�	�,��	����8����	��	�8	��� ���	�
	�������8����������>�	��	��	�>�	�������

 �������
������>�	��	��:�����	��	�
���	��(	�	��
�8���	�����	�	������	�

 ����������8����	H�

• 1�����
	� 	������������	����	������	����8����	H�

• ������ �	����	�,��	�	�����*�	�������	��������	 ����*����:	� �������
	����

	� ���������
	����8��������- ���
	�
	�����	������	�
	�,��	/D��		�

,��	��	���������	����	�
�� ���	�����
	����8��������6��>�:��� ���(����

���	�	�H�

0��	��
é8��	���	��(���,��	��	��  �<	,�����������(	� � ����������	��	��	�O/NH�
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3 Sorties 

$	��	�������	������������	�� 	��	�
:����
	����������G�	����	����� ������	��
	�

 ���������������	��>���*���� 	��		��
	��(�������:�*��	�	��>���*��
���	��(	����	�

����	������������	����	������	D�������>�	����������	�
����������	��	����  ��>��	H�

$:�6���
:������ ����	������
��	��
:	�	������
	�����	������������	������<���	��������	�

�����	����	�
	� �����������
	�����	������������	��
�� �����	�H�

� �����*��������
	������	�������	������������	��
�����	��	��� ����� ���
	�

 �������������������	��D�	��>�	�
�����
������� ���	�	��	����D�*���� ��*	,�����
	�����

����G�	�������*���5�

���$��D� ��	�4"I�

���������D� ��	�4"I�

���/��������D� ��	�4"%��

���H��D� ��	�4CI�

���%��D� ��	�4CF�

� �

����	���	��������/�����������*�

4H 7�����	��	��� ����� �����������������������	��D��  �<	,�����������  �<	,�

�����	�����(	�� ���� �6��>�:;��	�>�	�*�������*�	,��	��������3) SortiesD�

 �����  �<	,����� H�

2. �������	,���������	�;�
	����(�88�	�� �����(�������������	������������	�>�	�*����

���(��	,� �������	�b�8��	�� ����
	��
:���,�����	�������	����� ����	��	�4�	�J�

- ���	�	� �	D�#4D�#!D�	�������
	����	/D� �����  �<	,����� H��

X���� ��*	,�����	���� �������	���������	������������	����	������	H�

'����	,��	����8�����������G
	�����H� 

Remarque: 

$����
	�������	�����
:��	�����	��:�88��(��	�-�5<</�
�����	��:	� ���	�	��
	�����	�


�����	��<���	H�7�������
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�8���	���	� ��*�	�� ���;��:���	��

	��	�
�����*	������
	������������������� ����:������	��H�

���� ������#��9�� �� ��

$������	�	�����*�	�����>�	����*�	����	������	����8����	�
������	�

 �������	��	�
�����*	�;�����	���������
	�������8��������


:�����	H�����@�*�����	������
	�
:�����	���		�����	� �����	�

�����������	����8����	�P�	
G���	��1'QH�
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Touches 

rapides 

Paramètre   

���� 
���#�������� � ��

���*	��������	������������	�����>�:��	������	�������������	�	��

�����	�����������*�	������;���-���/� ������-�/����	������	-�/H�

�����
�����*	���		�����	� ����������	��������	���������	D��	�

��8��	�	,�����	���������	���$���%���������4M�NMONM.N5�-
�����


�����	�$���	
�������	��
%�����7��/H�

CH �  �<	,����� H�$:�88��(��	����*����  ���U5�

P=1234   SP=XX 

             O 

Remarque: 

7�����:	� �	��������cEED�EE��	���  ��	�����������
	��������	������������	�

���	��	�	�� ��������	H 

4H �h��:��
	�
	�������(	� D�������	,�	��	�Oui�	�Non� ����
�����	����-�	�/�

 ������-�/�>������*	�����������	������������	����	������	�-��/D�

�G@'G�

�  �<	,������	��������
	���� �������d4�;�"e� ����������	�����	��������


����	�����	�H�

!H �  �<	,����� � �������	������	���Mode P/MD� ��	�4CJ� ����
�8������	�< 	�	�

���
���	�
	�8�������	�	�H�
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�� Suivi Zone 

$	��	������	�����	���	�� ������	��
	�����	������������	��>������*	��

�:�*��	�	��,��	H��(�>�	�����	������������	�� 	��M�	����*�	� ���������� 	�

��� �	����6��>�:;����>�,��	�H�

� �

����	���	�8��	�H��*�

4H ����
	,�����	�������	�D�����	�
�����;���� ��	�4"CH�

!H 7�����	��	�������	�������������	�D��  �<	,�����d9eD��:�88��(��	����*���

�  ���U5�

SP=01 SUIT: 

3) ZONE     � 

9H �  �<	,��������������� ��������
	������� �����
���	������	�D��:�88��(��	����*���

�  ���U5�

Even. Zone: SP=01 

1)Suit Zone     �  

"H ���	�����	,��	�< 	�
:�*��	�	��,��	�;����*�	� �����
	�������	����*��	5�

Sorties Programmables: Zone 

Touches 

rapides 

Paramètre 
  

����

���2����    �

���*	��������	������������	�����>�	��	��,��	�����	������	������


���	��(�	H�

$��,��	�
���	��(�	��	�
��� ���M�	�����	� ����
���	��(	���������	�

�����������	H�

����

����������    �

���*	��������	������������	�����>�	��	��,��	�����	������	��


���	��(	����	������	H�

����

�����������    �

���*	��������	������������	�����>�	��	��,��	�����	������	��	��

����	� ����	��<���	H�

����

��������������    �

���*	��������	������������	�����>�	��	��,��	�����	������	������


������	��

H�
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4H �  �<	,����� �H�$:�88��(��	����*����  ���U5�

ZONES ->   SP=XX 

Zone:00   1er 

!H  �������	,��	����������
	�,��	�
�����	����� 	�	��  �<	,����� �;��(�>�	�8���H�

������(�>�	�����	������������	�D�*���� ��*	,�
�8������������ 	�
	����>�,��	�H�

Remarque:  

���*�����(������	,�����������
	�,��	�>����:	�� ���
�����	��<���	D���	�����	�

�����	�	���88��(��-GG/H�

9H �  �<	,����� � ���� ���	������	���Mode P/MD� ��	�4CJ� ����
�8������	�< 	�

	����
���	�
	�8�������	�	�H�

�	 Suivi Code 

$	�� ������	��
���	������*����
	D�*���� 	��		��
	� �������	�������������


+��	�����	������������	�����>�	��:������	���	��	������
	�������	�����������

 �������	�����	�Activités/Contrôle Sortie�	�	����	��  �<	������ H�$+�������	���


�8�����	-�/���
	-�/�������	��-�/� �����	�
���	��(	�	��
	����������	������	H�

�	 ��	,G*�����������	��'�����	���
	����$��(�)�!� ����
	��
������

��  ���	����	�������	�
���	��(	�	��
	�����	-�/��������	-�/������<	��
	����
	��


:������	��H�

Remarque: 

$������	������������	�	�����*�	�	��	����������
	�������	������>�	�	������	�

 ������	���
�����	�
�����	��������
	��
���<���	�	��
�8���	�����	�*+�����-+	H�

$���>�	���
�����	�	��
�8���	�����	�����-+	D���������
	�������	����:	���	>���H�
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� �

����	���	�8��	�%��*�

4H ����
	,�����	�������	�D�����	�
�����;���� ��	�4"CH�

!H 7�����	��	�������	�������������	�D��  �<	,�����
,��:�88��(��	����*���

�  ���U5�

SP=01 Suit: 

4)Code    � 

9H �  �<	,�����  �����88��(	���	�	�	����*��5�

Codes -> SP=01�: 

00)RESGL     N� 

"H '����	,��	�����(	�� �	� � �������	�����	���:���
	��4I���
	��������	����


�� �����	�H�

CH '����	,�������(	� � ����������	��	��	�OUI����NON� �����(�>�	�������	���

�(����� ����
���	��(	���������	������������	�
������	H�

IH �  �<	,����� � ���� ���	������	���Mode P/MD� ��	�4CJ� ����
�8������	�< 	�

	����
���	�
	�8�������	�	�H�
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Sorties Programmables: Mode P/M 

Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 

��
��������/	�� #C��	���
	��� #4GJ#��	���
	��

$������	������������	�	����6��������*�	�-2�0/��*���>�:	��	��	�

����
���	��(�	�-���	���������8/H�

'�	�8����
���	��(�	D�	��	��	�
�����*	� 	�
������
���	�
:�� �������

� ���8��	���G
	�����D� �����	������*	�������>�	�	�H�

4H ��  �<	,�������	�	����	��  �<	,����� �H�

!H ��(������	,����
���	�
:�� ����������(���	D�	��	�#4GJ#��	���
	�H�

�� �  �<	,����� �	��(������	,�Tous����Chaque� ����

�+:���*�����;��+��
	�
	�������(	� �H�

�� ��  �<	,����� �	�
�8�����	,����2��� ����������-�	 ��	,G

*����;������	���G
	�����/H�

��
%�������/	�� � �

$������	������������	�	����6��������*�	�-2�0/��*���>�:	��	��	�

����
���	��(�	�-���	���������8/H�'�	�8����
���	��(�	D�	��	��	�


�����*	�	��	�	�
�����*�	�-*	��������	/�6��>�:;��	�>�	��:� �������

�����	�����	H�

4H �  �<	,������	�	����	��  �<	,����� H�

!H h��+��
	�
	�������(	� ����	�����	,�Tous����Chaque� ����

�:���*�����	��  �<	,����� H�

9H h��+��
	�
	�������(	� ����	�����	,�Tous����Chaque� �������


�����*�����	��  �<	,����� H�

"H 7�8������������ �����������	�	��  �<	,����� ��
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Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 

��
��������/	)�� #C��	���
	�� #4GJ#��	���
	��

$������	������������	�	����6�����
�����*�	�-2�@/��*���>�:	��	��	�

����
���	��(�	�-���	���� ����8/H�'�	�8����
���	��(�	D�	��	��:���*	�

-���	���������8/� 	�
������
���	�
:�� �������� ���8��	���G
	�����D�

 �����	�
�����*	�������>�	�	�H�

4H ��  �<	,�����		�	����	��  �<	,����� H�

!H �(������	,����
���	�
:�� ����������(���	D�	��	�#4GJ#��	���
	�H�

9H �  �<	,����� �	��(������	,�Tous����Chaque� ����

�+:���*�����;��+��
	�
	�������(	� �H�

"H ���	�����	,�������� ����������-�	 ��	,G*����;������	���G


	�����/H�

��

%�������/	)�� ��������/��� ��
9�������/���

$������	������������	�	����6�����
�����*�	�-2�@/��*���>�:	��	��	�

����
���	��(�	�-���	���� ����8/H�

'�	�8����
���	��(�	D�	��	��:���*	�-���	���������8/�	��	�	����*�	�

-*	��������	/�6��>�:;��	�>�	��:� ������������	�����	H�

4H �  �<	,�����
	�	����	��  �<	,����� H�

!H �h��+��
	�
	�������(	� ����	�����	,�Tous����Chaque� ����

�:���*�����	��  �<	,����� H�

9H h��+��
	�
	�������(	� ����	�����	,�Tous����Chaque� ����

���
�����*�����	��  �<	,����� H�

"H �7�8������	�����
	�����	�	��  �<	,����� �

Remarque: 

X���� ��*	,����	��	������
�8�	����	�
	���� ����-2��/�
	�
���

�������	�� �����(�>�	�����	������������	H��	 ��	,G*����;����

 ��	�IID� ����
	��
��������  ���	����	�H�

�

�
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�

Sortie Programmables; Activation/Désactivation 

$���>�	��������	������������	�
� 	�
�
	� ����	���� �����������,��	�D��:�������	��� 	��

�(�������������>�	�
	��:���*�����	�
	�����
�����*�����
	��������	� ����������	D�����	�

���5�

• ����	���
	�����	��
�8��������	�����	���2�@��������	���2�0D��:�������	��� 	��

�(�������������>�	�
+���*�����	�
	�
�����*�����
	��������	� ����������	�;����*�	D�

���� ������	���	�� ��������,��	������(�>�	� �������,��	H��

• ����	���
	�����	��
�8��������	��� �������2�@������ �������2�0D��:�������	����	� 	��

�(������>�	��������>�	�
+���*�����
	��������	������������	�;����*�	D������ ������	��

�	�� ��������,��	������ �����(�>�	� �������,��	H�$:� �������
	�
�����*������������

 ����
	�
	�	� ��
�8���	H�
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4 Codes 

$	��	�����
	��
���	�����������
�88��	�������G�	����	�;��	���� ������	�D�>�������

�������� ��������	�����	����
	��������	���
�����	��<���	H�

.�����	D����$��(�)�!�����	���	����
	��� ����������*����5�

• %���$���������2������5�'������ ����	� �� ������	�
���<���	�����:������	���

 ����� ��H�

• %������������	�5�'������ ����	�	�(����	��
	��:�������	���
	����$��(�)�!� ����

 �������	������	����	H�

• %�����	�8���������	�5�'������ ������	�(����	��	�*�<�� ����+�������	���
	����

$��(�)�!� ����	88	��	��
	����(	�������	��
�8���	��������	��
	��:�����������
��

�<���	� ����	�	�(����	��
:����������H�$	�����G�������	����	� 	������
	���*	������

��
	�>�+�����	����
	� ������������ ��
�8���	� �������������H�

�		��	�����
���������	��	88	��	���	��� �����������*��	�5�

• 0��	���	���*	���
+�������
	��(�>�	���
	�
:������	���

• �����	����	�-
	�/� ������-�/�;������
	�� ���8�>�	�

• ��
�8�	���	����
	���	� ������	��������D��������	��D�	�����G�������	���

• ����	�	���	���*	���
	����������*	�������
	�;������(�88�	��

� �����*��������
	������	���Code�
�����	��	��� ����� ��� �������������������	��D�	��

>�	�
�����
������� ���	�	��	����D�*���� ��*	,�����
	���������G�	�������*���5�

��6�������	�D� ��	�4I!�

��$���������2������D� ��	�4IC�

� ���������	�D� ��	�4IC�

����	�8���������	�D� ��	�4IC�

������		��
��D� ��	�4II�

� �**����������>�����#����

4H 7�����	��	��� ����� ���
	���������������������	��D��  �<	,�����d"e�����  �<	,�

�����	�����(	�� ���� �6��>�:;��	�>�	�*�������*�	,��	��������d"e���
	�D� ����

�  �<	,����� H�$	� �	��	������G�	���4/�'�����	����:�88��(	H�

!H X����M	������	����
�����	��	�����
	��	� ��*	,�����
	����������G�	����

���	�����	�D�	���>�	�
������
�����	���	���������*��	��

�
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	� Utilisateur 

$	��
�����
	��������	���� 	�*	��M�	�
�8�����	���������������*	���
:�������	�
	��

 ��������� ���8�>�	��;��(�>�	�������	��H����	�� ������	�
	�
�8�����6��>�:;�4I�������	����


�����	��<���	H�

4H ����
	,�����	���"/�%���H�

!H �  �<	,�����)� ��������
	������	���������	��H�

9H ���	�����	,��:������	���	��  �<	,����� �

"H ����	����� �������	��	���*	���
:�����������	����5�

Touches rapidesParamètre Par défaut Plage 

�� �� '�������    �

� ���8�	,���-�	�/� �������-�/����>�	��	���:������	���
������� 	���*����

������	�����������	�����(	����;�
H�

�� �� �������    �

$	��	����������*���� 	��	��88	�	���	���*	���
:�������
	��(�>�	�

��
	�
:������	��H����	���	��	 ���*	����
:������� ������ ��
�	�����

�	������
	��
�*	���������	���D�����	� �������	���	����*	����
:������D�

��G
	�����5�

&�����	��	��	��	��
�8��������
:������	���
�� �����	��	�������������

���(	� 5�

• $��������5�����:<��������	����������
�����	������	�
	�

��
	���	� ������	���������-���>�:�����	�
� ���	�� ����	�

�����	�
	���
	���	�����
�����	��<���	/H�

o ���	��������;������������	�;������
�8�������
	����
	��

������	����
	���*	����
:��������	� ������	���������	�

	�G
	������-������	��D����H��	��D�	�1	� H/H�

o ����������	������������ ��������������	�H�

• 6�������	�5�����:<��������	��	��������
�����	������	�
	���
	��

������	���-���>�:�����	�
� ���	�� ����	������	�
	���
	��

�	�����
�����	��<���	/H�$:������	�����������;��	�>������5�

o ���	�	��	�
�����	�	��

o .���������
	�,��	��

o ���������� ��������������	��

o �88��(��	�
	��+���
���<���	D�
	��
�8����	�
	����

������	�
:�����	�

o ���������������
	������	�����������	��������	�
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Touches rapidesParamètre Par défaut Plage 

o ���*�����
	������	�����������	��������	��

o ��
�8�������
	����� �� �	���
	�������	���

• ��������	�*�����:	���	������	��	��������
�����	������	�


	���
	�����	�	���	���-���>�:�����	�
� ���	�� ����	������	�


	���
	���	�����
�����	��<���	/H�$	����
	�����	�	���	���

�������	�� �����	����*����	����>�������*	��
����
	���������


�6;���*	��b���	8���D�����
�����>�:���������	��
	���	���;�

 ����D�����	� ����������
	�8	��	���	���������	�
+���	���	�

�<���	��	���	�����8��H�$	��������	����
�� �����
	���
	��

���	�	���	������������;��:���	�	��
:��	���� ����	����

 �������H�

• 1A+/*��	���
	�	� �����	��	�������
��	�	����  �����
���

>�:������������������ �������	���	��<���	H��	���
	�	��

< �>�	�	��������� ����	� 	�����	��
:	��	�	�D��	����
	��

8�������	��	��� ���	����
	*���	��	��
�����	����������*����	�

 �� ������	�
	����	��H�%��
���������	��������
�����	��5�

o ������+���	�	�����>�	�
+��	���� ����	���� �������H�

o �:�����������
:����
�������� ����
�����	���	��<���	D����

�	������������	�8���� �����:���	�	�����*��H�

• ��
�	*��	�������	��� ����
	��	�� ��*����	��'�����	��D�	��	 ��

�+	���������
	�,��	�H�

• 2���*��	�������	����	� 	��>�	�
�����	���	��<���	H�� ����

�*�����������	���
	����
	D��	��<���	��	���
������� �������

 ����
	�
	�	� �� ��
�8���	�-�	 ��	,G*����;���������>�	5�

1	� �H����
	D� ��	�FJ/H�

• %��������5����*����M	����������
	�
�����	���	��<���	D�*����

 ��*	,��� ��
�	��������(����
	��+����������	�	�*�<	����	�

�����	����	���	��	�����	��	�
	�������*	������	H������������	��

�	��D�*����
	*	,������	�����]��
	��������	��� �����H�B���
�

�	�������	��������D��	��<���	��	�
�����	�
	�8�[���������	�

��
���>�+	���M�	�	� �D���	������	����	���	��	�

-
�����	�	��������������	/�	��	�*�<�	�����	��	�
	�

������*	������	H�@������	���	������	�����#���
���
���������

������������������������	�;�-�	��!�	����������!	�������	�H�

• %�����/*��������	�	��������� �������*	�����
�� ����8� �����

 �����	�����	������������	�-�	�>��������8�	���	� ��	�	�������


	����	/H��	����
	�����������������>�	�	�� ����

�:	� ��������
:��	�����	� ����������	H�
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	� Responsable Général 

����
�8��5�)�.<�

$	���
	��	� ������	���������	��������� ����	� �� ������	�
���<���	�	�������	��	���*	���


+��������	� ������	*�H�

$	� �� ������	� 	��
�8�������
�8�	���	���
	��	� ������	��������H��

Remarque: 

$	���
	��	� ������	��������� 	������	�	��M�	���
�8���
�����	��	���������	���- ����	�

�	� ������	��������/H�

$	���
	��	� ������	���������	��
�����������	��	���
	�##H�

$	��	� ������	��������D��:�������	���	��	�����G�������	��� 	�*	���������	���
�8�	���	��

��
	��
+���	����*	���D�����������	� 	�*	�� ���*�����	������
	�H�$	��	����	�dlllle�	���88��(��

	����	��	� ���	�
����
	H�

	� Installateur 

����
�8��5�))))�

$	���
	��������	��� 	��	�
:����
	������	��� �������������������	��D� 	��	���
	�

��
�8�	�������	�� ������	��
���<���	H�$	���
	��������	���	��������� ����	�	�(����	��
	�

�+	��	 ���	�
:�����������
	����$��(�)�!� ���� �������	���	��<���	H�

$+�������	��� 	����
�8�	���	���
	��������	��H�

		 Sous-installateur 

����
�8��5������

$	���
	�����G�������	���������	�������������������� ������	�����	��������
�����	��	���

 �������������������	��H�

2����*�����	������
����
	��(���	�����*��	���
+����	� ��������
	����>�	������*	���
	�*���

�	����	��	�����*	���	����������� ����	������G�������	����
	�*��	��1�D�	��>�	�
�����
�������

 ����
��	����*��	H�

$	������������
����
	�����G�������	��������	�����*��	�5�

• �	����<���	5�2	� 	��
�8������	�� ������	�� ���
�8��H�

• �	�����
	5�2	� 	����
�8�	���	���
	��������	��H�

• �	���������������5�2	� 	���(���	���	����������
	���� (��	�
	�P���*	,G���QD��	��

��������
	���� 	�D��	��8������
	��������������	��	�� ������	��
+������	��7H�

7�����	�������	����������	�D�����	� 	�� ����(���	��X���
	���1�D�X���
	����D�

	���*	����H�7�����	��	���7�*��������  ������ 	���	��	�	��
�8���������	�����

P���*	,G���QH�

• �	�����
	���  ���5�����	� 	��
�8�������������
	���  ���H�
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	� Longueur Code 

$�������	���
����
	�� ���8�	��	������	�
	��(�88�	��-"����I/� �����	��	� ������	��������D�

�	� ������	�	���
	������	�H�1�����	�����	����
	��-������	��D����	�	���	���	�

1	� �����	/���� �	��	��
:���;������(�88�	���������H�

Remarque: 

$���>�	�*������
�8�	,��	� ������	�
	������	���
	���
	D������	����
	��������	�������

��  ������	�
��*	��M�	��	 �����������������(�����H�

���������<���	�
	�$����	���
	���
	�;�I��(�88�	�D��	����
	�� ���
�8���;�"��(�88�	������	�4G

!G9G"�-�	� ������	��������/D�4G4G4G4�-�������	��/D�	�!G!G!G!�-����G�������	���/�
	*�	��	��4G

!G9G"G#G#D�4G4G4G4G#G#D�	�!G!G!G!G#G#D��	� 	��*	�	�H�

���*�������	�	,����$����	���
����
	�;�"��(�88�	�D��	����
	���<���	������	������� ���
�8���

 �����	����
	��;�"��(�88�	�H�

�

Remarque EN 50131: 

• 1�����	����
	����� �	��	��"��������	��5�����H�

• ������(�>�	���
	D��	���(�88�	��#GJ� 	�*	��M�	��������H�

• 1�����	����
	����� ����	��	�####�	�JJJJ��������	 ��H�

• ���	���� ������	�
	����	�������
	���*���
	D�������	�8�����	��"��������	��������D��	���

^	���	^�	��������>�	H�$	���
	��	����	6	�����*����	�	,�
:	�����	�����>����:	���	� ��H�

�

5 Communication 

$	��	���������������� 	��	�
:����
	����������G�	����	� ������	�����������>���

 	��		������<���	�
:���������	���������������*	���	��	��	�
	�������*	������	D�

P���*	,G���Q�����	�$�����	��
	����8��������H�

$	��	������������������� �	�
��	������G�	�������*����5�

���+�����D� ��	�4IF�

���%������1����	�-�����
�-�1�/D� ��	�4FJ��

�������
�����%�����	������D� ��	�4J"�

����	�-=8���D� ��	�4JF�
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�� Méthode 

�		�� ����*���� 	��	�
	����8����	���	�� ����è�	��
	��������������-������/�


	����$��(�)�!D��*	��"�< 	��
	�������������������
�� �����	�5�

� $1%�

� 2�+�

� �/�


�$�����-��
��������	� ���	/�

RTC 

Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 

��� ��#�  �

$:�������1������	��
	�� ������	�� �����	����������������
	����

$��(�)�!�*����	����	����1�H�

���� �������    �

$	��1	� �����������	���8��������������������*����	��������1�H�

������

��9�����#� "����H� #G!#����H�

$	��� ��
	�	� �����	���>�	���	��<���	������
��	����������	��1��

 	�
�	H��		� ����
	���
�>�	�����	�	���	�
�����
:�	�	��*���>�:���

�*��	�	���	����� �������6�������
	���*��	�	������>�:��	�����	�

 ����������	��	��	�
���	��(	����	�;��	��*��	�	�H��

##�
�����*	������ 	�*������
	��������	���� (���>�	H��

������

����������� 9����� #G!CC��	���
	��

$	������	�
	��	���
	��>�	��	��<���	��	�
� ����
�	�	����	��������


:�  	�H�

�����

#���?���    �

������

�������' ����� 2��� @���2���

&6�*����*	��	�������	��	�	��	������>�	��������	���� (���>�	�����	��	�

;�����	����	�$��(�)�!�	����� �	��������	��	�*��	���� (���>�	�	��

��	���� �� 	�
�����	�
���	�
�8���	�
�����	� ������	��	�	��1�H��

;&;5������	����*����H�
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Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 

������

��������� @�� @���2���

&6�*��:� ����
	��������	�	��
���� ��
	���	�����*�	D�����	����5�

)( $	�������	��
	����8���������
	�����������
:�����	��  	��	��	�

��� 	H�

�( $	�������	���������(	�� ������	�����	��	�����	� ����:� ���	���
	�

���8��������H�

.( $	�������	����  	��	�
�����������	H�

<( $��$��(�)�!�	�� ��������	� ������ ��
�	�����	���
��  	��	��	�

;���� �	����	�����	��	D���������
	��	�8�����	���	��������*	���	�

�� ��
	��H�

Remarque: 

�		�8������������	��������	� �����*�	���	����	�8��	��	������	�� ���

����� ��
	��������
:� ��������
	����8���������;�
�����	H�

;&;5�$:� ����
	��������	�	��
���� ��
	���	��
�����*�	�	��	��

���������������	�
�����	��
	�������	����
��
H�

����

'���������  �

���� ��

�(���/������� @1+7 �

�	��	�
	�
�8����������(�
	�
	�����������H�X��	��(����
� 	�
���
��

< 	�
	�����	���� (���>�	�������
�	��������$��(�)�!H�1��	���	������	��

��� (���>�	��
�������	� �<�����	 	����	������������	��8�����

71�0H�'����	,��	�����(	� � � �����(�������:��	�
	��� ����H�

��71�0�-1���(1��	�p/�

�������D�!#&���

	������D�!#&���

���� ��

;����������� 4!� #4G4C�

$	������	�
	�����	��	���*���>�	��	��<���	��� ��
	�;�����  	��

	����H�

���� 	�

#������!�����  �

$:��
����8���� (���>�	����������
���<���	H��	���
	��	�����  �����
��

�������
	���� (��	�����	��<���	�	�	�
	���� ��	���	��������*����	�

���	������H�
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Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 

���� 
�

'��9����'� .��  �

'������������ ���� ��������
	��;���	�����	�
	�
� �������>�	��	�

�<���	�	������	���;�������������	��� ��*��-��&E/�	� ���


��	�	�	��;���	�����	��1�H��	� ��8��	��	����6����������>�	�	��

 ����	��<���	������	�	�
��  	�	��*�����	�����	��1�H�

������

����������  �

.��	,���	��(�U�	�
	��������	�� ����	� M�(	���:�  	��	���	�	�


:��	���� �	��	��<���	������
:�����  �������	��	�
	�

������*	������	D�	��>�	�
�8���� ���*��	�8�������	���
	��	�*��	�

��� (���>�	������D� ���	�	� �	5�lF#H�

�		��(�U�	�
	��������	��	��:�88��(	�>�	������
	���� �	����	�	���*	�


:	�*���
:�����  �������������
���1��-�1��������/H�

Remarque: 

3*�	,�
:�����	�����8�������������	�	�
+�  	��
	�8�[������  �� ���	H�

�		�8������D�����>�:	��	�	��������	�������	�����	�������  	��	���	�	D�

	� M�(	����+�������	�	��
	����  ��������	��	�
	�������*	������	H�

�



Menus Programmation Installateur 

Page 170 

GSM  

Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 

���� $
%� � �

$:��������������	��
	�� ������	�� �����	����������������
��

�<���	�*����	����	�����������H��

�����

������� ��  �

�	��	�
	� �������	���	��	� �������������	������� ��������

	�����	���*	���	���
��	����H�

������ ������/�"��

��9��:��� 4�����	 ##4G!CC�����	��

$	��� ��
	�	� �����	���>�	���	���
��	����������
��	����	����	�������

����	� 	�
�H�$�� 	�	�
�����	���	�� �������	�	�����>�	���*	���

����D�	��
	������
	��	����
�8����
�����	� ������	�2�*	��������
��

���	������H'���� �)�

������

$
%�' �������� 4#�����	�� ##4G!CC�����	��

$	��� ��
	�	� �����	���>�	������	����	�	�*	���������  ���
	��	�	�

��������1�H�

����	� �������
�%�� #����� ##–9I������

'�	����	����� �� �<�	�����	�
���	�
	�*�	�
�8���	� ����	� �	�����	H�

� �����(�>�	��(���	�	��
	�������	����D��+������	����	���
����

�+����������
	�����������	������	��	�	�����
�	�
+	� �������
	����

���	H�'�	����8����������88��(	��������	����*�	�������8���;����
	���
	�


���	���
�������
���H�7�8�����	,����
�	�
�	� �������
	��������-	��

����/�*����	�����(	��������>�	��	��	�������
���	���
�>��	� ����	�

 �	�����	�



Menus Programmation Installateur 

Page 171 

Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 

����
� '�����!�#�
� #####� #GIC C9C�8�����

$�� ����
	� 	�
�����>�	��	��	��<���	�����������	��������������

������>�	�- ������/��*	������1�������	����	�������D��8���
	�	�	�����

����	����H�

9� ����
	�� 	�*	��M�	�
�8���	��5��������	D��	���
���	�	����	�*	H������

�(�>�	� ����
	�
�8�����	,��	������	�
�������
������	�����	���� ���	�

	��	�4�ICC9CH��(�>�	�������	 ���	�	���	� ����
	�	� ��	��	�
	�4#�

�	���
	�H�

Remarque: 

����������	�����8�������������������������	�����D��	� ������	�
��������

�1��
	*���M�	�
�8�����������������>�	�	�H�

$	���
	�
	���  ��� �����	� ��������1��	��JJJ�-�������7/�������-���/H�

$���>�	��	���������
	���������������� ������	������	��
�8��������#D�

�������	����	�
	� ��������:	��	�*�<������1�H�

$:����	�
	��	���� ��
	�	� ��
� 	�
�
	��:��
�	�
	���  ��������1��
�8����

 ����	� ������	�7�*H���  ����1��'��	��-�	 ��	,G*����;5�C/�

�������������f�!/��1��fF/�7�*H���  ��/H�

$	����	������*���
é�������8�ç���
����	��������1�������	���	��

��	�*���	��
	�	� �� ������	D��	���
���	�	��é�	�*	�
�����	��
�88é�	�	��

� �����
	�
�*H���  ����1�H�

$�������

A-�������

	�����%1�

,����/������

%1��)�

,����/������

%1����

,����/������

%1��.�

����
+�  	�
2��� 2��� 2���

�  	��4	�� �������	� 2��� 2���

�  	��!�
� 2��� �������	� 2���

�  	��9�� 2��� 2��� �������	�

�  	�	������ �������	� �������	� �������	�

4	�����	�*	�
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Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 
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7 Installation 
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Accessoire BUS: Réglage Automatique 
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Accessoire BUS: Réglage Manuel 
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Paramètre Par défaut Plage 

���� %������  �

'����	,��		�� ���� �����6��	�������  ���	������	��	�	�����

���	�����	�&'��
�����	��<���	H�

������� #��"����  �

� ,1�/A�)*�%������3��������	��������
��-���

)( h�������	�����
���	��D��:���������*����  ���U5�

CLAVIERS: 

ID=01  TYPE= 

�( '����	,��	�����(	�� ����  ���� �������	���	�����	���

�����+�7�
�����*�	��>�	�*�������(��	,������	��-���

��  ���	�/H�$	� �	��	���������
:�7D�>���	��01D�
���M�	�

���������� �	��	�����*�	�H�

Remarque: 

�����	,G*����>�	��	��������
+�7�
�����*�	�� (<��>�	������

 ��������� ���P������	���7��Q�����	� �������	��

*+&�������
�	�
���+���
�5�*
�	�
���	�����	�
���b�;���� ��	�"4H�

.( ����	,��	�����	��������	��(�� �10/A�	������	,�������(	� �

 ����������	��	��	��	��� ������88	�	�� �������	�����	���	�

< 	�
	����*�	�D�����	����5�

� AUCUN 

� LCD, LCDP�-��
��	���4!%T����4!%T��/�

� LCDI, LCDPI�-��
��	���"9!T����"9!T�/�

� WLKP�-���*�	�������8������
��	�����	�/�

� ,1�/A��*�������	������E	������������

<( � ���� �*���� �  �<�� ���� �  ���� ���8���	�� *��	� �(����

���*�	�D�$:�88��(��	����*����  ���U�5�

Attribué à Part: 

CL=01    Part=1 

D( �����	���	����*�	��C)�;���� ����������	������	�	�����������	��

���(	��d)�>�<e����(	�H��		� �������� ���8�	��:	� ���	�	��


�� ���*�	�� 	� 	��  ����� ��	�	�� ������	�  ���� �:���	�	��

�� �
	H�$�� �������	��������>�	�	������	�	���  �<���

����������(	����	�H�
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Remarque:

4H�$	���<���	������� �����������������
���������	�����	��

��������4H�

!H�.������
+����������
	� �������D��	�����*�	��� 	�*	��M�	�

��������;��	����	�� �������H�

�  �<	,����� � �������8���	��*��	��(����

� ,1�/A�.*�������	��������E�

����	�������������

7�8�����	�� ������������O��	�� ����	����*�	��� ���8��H�$	��

��8��������������	�� �����������	������	�� 	�*	������	�	��M�	�

�������	�������	����*�	��� ���8�>�	H�

P( � �����*�����  �<������ � �������8���	��*��	��(����
	�

 ������D�$:�88��(��	����*����  ���U�5�

P=1234      CL=xx 

  OOOO      Masq 

Q( ������(�>�	� �������-4�;�"/D������	,�������(	� � ����

������	��	��	�OUI�	�NON�

Remarque: 

$	�����	 ���	�	��	��������
:�7�
�����*�	��

F( �  �<	,����� H�7�8�����	,��	��������
	��
�����*�	��

-���(	��
:���	��	D�*�	����� �	�	��� �
	�����	����	�	��

 ���	�H��������	����
	� ������ �	����8��������D��	 ��	,G

*����;���� ��	�!99/H�

O( �  �<	,����� � ������ �	���	� ���	����� �����	�����	��

���*�	���
�����	��<���	�-6��>�:;�"/H��

)C( �  �<	,����� � �����	*	���������*	���
	�

 ������������ ����
	�H�
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��� ��� ���������2����  �

� %����3������
�������E	������������=���

)( h�������	�����
���	��D��:���������*����  ���U5�

Extension Zone: 

ID=1  TYPE=Aucun 

�( '����	,��	�����(	�� ����  ���� �������	���	�����	���

�����	��������
+�7�
	��:	�	������
	�,��	�>�	�*�������(��	,�

�����	��-�����  ���	�/H�$	� �	��	���������
:�7D�>���	��01D�


���M�	��������;���� �	����	�	�	������
	�,��	H�

Remarque: 

�����	,G*����>�	��	��������
+�7� (<��>�	�
	��:	�	������
	�

,��	������ ��������� ���P������	���7��Q�����	� �������

	��*+&�������
�	�
���+���
�5�*
�	�
���	�����	�
���b�;���� ��	�"4H�

.( ����	,��	�����	��������	��(�� �1)�.�	������	,�������(	� �

 ����������	��	��	��	��� ������88	�	�� �������	�����	���	�

< 	�
+	�	�����D�����	����5�

• NZE085�.�	������%�,��	��8�����	��

Remarque: 

$���>�	�*�����6��	,���	�	�	������
	�,��	�2�.#%D�*����


	*	,�
�8��������*��	���
	������������	�
	��:	�	������
	�,��	�D�

	��8�������
	��
�	�	����>�	�*�����*	,�;�����	�	��;�

�:	�	�����H�����
�8��������������	�
	�	����������	��
	�!D!�T�

 ����.@$�	�7.@$H�-�	 ��	,G*����;�������	�
	���������	�
	�

,��	�����;���� ��	�499/��

ZE=1 Resistance: 

01)2.2K  ;2.2K � 

<( �  �<	,����� � �������8���	��-	����*	���
	�/�*��	�

�(����

D( �� �	,��	� ���	����� �����	�����	��	�	�������
	�,��	�
����

�	��<���	�

�

�
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�����	� 
������'��!��  �

� %����3������
�������E	��������/�����������

)( h�������	�����
���	��D��:���������*����  ���U5�

Sortie Prog: 

ID=1  TYPE= 

�( '����	,��	�����(	�� ����  ���� �������	���	�����	���

�����	���������7�
	�������	�����	������������	�����>�	�*����

���(��	,������	��-�����  ���	�/H�$	� �	��	���������
:�7D�

>���	��01D�
���M�	��������;���� �	����	���H�

Remarque: 

�����	,G*����>�	��	��������
+�7� (<��>�	�
	�������	�����	�

��� ��������� ���P������	���7��Q�����	� �������	��

*+&�������
�	�
���+���
�5�*
�	�
���	�����	�
���b�;���� ��	�"4H�

.( ����	,��	�����	��������	��(�� �1)�.�	������	,�������(	� �

 ����������	��	��	��	��� ������88	�	�� �������	�����	���	�

< 	�
	����	�����	�����	����5�

• Aucune 

• UO04�-'����
	�< 	�"�����	���	����/�

• UO08�-'����
	�< 	�%�����	��	��	�����/�

• XO08�-��
��	�
	�������������EG4#/�

• UO02�-!�����	���	�����������
��	�
:����	������9�����

	�	�����������8��/�

<( �  �<	,����� � �������8���	��-	����*	���
	�/�*��	�

�(����

D( �� �	,��	� ���	����� ���������	�����	����
��	��
	�����	�

�����������	��
�����	��<���	�-6��>�:;��������	�
	�>���	�

 ����	���(���	� ����	��<���	D�	��8�������
����
��	�>�	�*����

�*	,��������/H�

�

�

�

�
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P( �  �<	,����� � �����	*	���������*	���
	�

 ������������ ����
	�H�

��������
��	�
	�����	������������	��	�����*�D�	�Aucun ��

������	������D��:�88��(��	����*����  ���U5�

  ***EFFACER*** 

Sûr?           N 

�  �<	,����� � �����	*	����;��:�88��(��	� ����
	�H�

8&68�

Q( �  �<	,����� � �������	�����	��O6��	��  �<	,�����

� �������8���	�������  �	�����H�

�����
� �����������  �

� %����3������
�������E	����������������
��� 	�

)( h�������	�����
���	��D��:���������*����  ���U5�

Alimentation: 

ID=01  TYPE= 

�( '����	,��	�����(	�� ����  ���� �������	���	�����	���

�����	���������7�
	��:����	��������	���>�	�>�	�*����

���(��	,������	��-�����  ���	�/H�$	� �	��	���������
:�7D�

>���	��01D�
���M�	��������;���� �	����	�����	������

��	���>�	H�

Remarque: 

�����	,G*����>�	��	��������
+�7� (<��>�	�
	��:����	������

��	���>�	������ ��������� ���P������	���7��Q�����	�

 �������	��*+&�������
�	�
���+���
�5�*
�	�����	�����	��&'�b�;����

 ��	�"4H�

.( ����	,��	�����	��������	��(�� �1)�.�	������	,�������(	� �

 ����������	��	��	��	��� ������88	�	�� �������	�����	���	�

< 	�
:����	��������	���>�	D�����	����5�

• �	
	��

• /�C�5�&����
:����	������9��
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<( �  �<	,����� H�$:�88��(��	����*����  ���U5�

P=1234    PS=1�

  OOOO         

D( '����	,��	�����(	�� ���� �	�������(	� � ����

�����	���	�� �������H�

P( �  �<	,����� D��:�88��(��	����*����  ���U5�

ContrOle:   PS=1�

1)Bell/H.P.   N 

�����	������	����(��G ���	���	���	���������
��	�


:����	�����D��  �<	,����� � �������	�����	��@'�D�

�����D��  �<	,����� H�

�

Remarque: 

���@'��	�����	������D��	��<���	�*���(	��(	�D�
�	�	�D�	�

������	��
	�� ������	��
�����	�������������	�
	��+����	�����H�

Q( �� �	,��	� ���	����� ���������	�����	����
��	��


:����	��������	���>�	�
�����	��<���	�6��>�:;��������	�
	�

>���	� ����	���(���	� ����	��<���	D�	��8�������
����
��	�

>�	�*�����*	,��������H�

F( ��������
��	�
:����	��������	���>�	�	�����*�D�	��	
	� ��

������	������D��:�88��(��	����*����  ���U5�

  ***EFFACER*** 

Sûr?           N 

O( �  �<	,����� � �������	�����	��O'��	��  �<	,�����

� �������8���	�H�
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������� ���������
��  �

$��$��(�)�!� 	�� �	�
�	�	���(���	�
	�����
��	�������8��H��(�>�	�

��
��	� 	����  ��	����������	���8���	�����������;�9!�,��	�������8���

	�4I�1���������
	������8�������-����� ����
:��8��������D��	 ��	,G

*�������$���	
�E����������
��
�+�	��	��
����
&�
�	
�
%�����7��/H�

� ������	�����	����
��	�����������

4H h�������	�����
���	��D��:���������*����  ���U�5�

Module sans Fil: 

ID=1    TYPE=WM 

!H 7�8�����	,��:�7����	 	���-4����!/�	�;��:��
	�
	� D�����	,�

�	�< 	�����A$�	��  �<	,����� H�

9H $:�88��(��	����*����  ���U5�

WME=X: Désactiver 

AP Boitier?      N 

����	����	 	���	�������;��:�����	���
����U�	��
	����

$��(�)�!D����	�����	,�@� ����	�����	��+��� ��	�����
��

��U�	�H����8���	���*	��� ��

"H �	����	��	,��		� ����
��	� �������
	�����	�	�	������

�����8��H�

��� ��� -�*����'����  �

� %����3������
�������E	���
�	���������������������

)( h�������	�����
���	��D��:���������*����  ���U�5�

Lect. Tag 

ID=01 TYPE=PKR 

�( '����	,��	�����(	�� ����� � ���� �������	���	�

����	��������7c4�	��������	,��	��������
:�7�
���	�	���
	�����


	� ��������	��>�	�
�8���� ����	��������	����7���>�	�*����

�*	,�������������
	��:�����������
����
��	H�

.( �*	���	�����	��� ���������
�����	��(�� �TYPED������	,����

���(	� � ����������	��	��	��	��� �����*	���PKR�	�

� ��	��*��	��(���H�
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<( �  �<	,����� H�$:�88��(��	����*����  ���U5�

P=1234        TR01�

  O...        Masq 

D( '����	,��	�����(	�� ���� �	�������(	� � ����

�����	���	�� ��������>����	�����88	��	�� ������8�������

���	�	����������H�

P( �  �<	,����� H�$:�88��(��	����*����  ���U5�

Contrôle:  PKR=1 

Arm Instant ?O 

'����	,��	�����(	�� ����� � ����8���	�
�8��	��������	�

	�������(	� � ����������	��	��	��	��� �����	��(������

�	��	�
�����	H 

� Arm Instant.? 

• ������D��	�� ���������	��������	�����������	�H 

• ������D���� ����
	�
	�	� ����������	����  ��>��	 

� Voir Prêt ? 

• ���@'�D��:��� �M��	�����
�>��� ������$.7�	��8�[�
	H 

• ���2@2D��:������� �M��	�����
�>��� ������$.7�	��

8�[�
	H 

	 Voir Armé? 

• ���@'�D��:������	�	���	�����
�>��� ������$.7�	��

8�[�
	H 

• ���2@2D��:����������	�	���	�����
�>��� ������$.7�

	��8�[�
	H 


 Voir Part.�? 

• ���@'�D��:������	�	�� ���	���	�����
�>��� ������

$.7�	��8�[�
	H�

• ���2@2D��:����������	�	�� ���	���	�����
�>��� ���

���$.7�	��8�[�
	H 

�

 



Menus Programmation Installateur 

Page 221 

Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 

� Voir Exclus�? 

• ���@'�D��:���	����������	�����
�>��� ������$.7�	��

8�[�
	H�

• ���2@2D��:�������	����������	�����
�>��� ������$.7�

	��8�[�
	H 

Q( �  �<	,����� �

������ %������"�*���  �

� @������������������������	����	��-�
���

)( h�������	�����
���	��D��:���������*����  ���U�5�

Module Vocal 

     TYPE=VOICE 

�( �*	���	�����	��� ���������
�����	��(�� �TYPED������	,����

���(	� � ����������	��	��	��	��� �����	�VOICE�	�

� ��	��*��	��(���H��

.( �  �<	,����� H�$:�88��(��	����*����  ���U5�

Entrer Tel. R.�

Code: 00�

<( �������	,���	���
	�
	���� (��	�
�����	��  �<	,����� H�

$	���
	�
�����	�������������>�:����  	��	�������;� �����


:������ (��	�
�����;�
	��������
���<���	H�

��� ��� 
������  �

� @������������
�����	��������E	���������4�����5�

)( h�������	�����
���	��D��:���������*����  ���U5�

Sirène Externe 

ID=1  TYPE=Aucune 

�( '����	,��	�����(	�� ����� � ���� �������	���	�

����	��������	���������7�
�����*�	����>�	��*�������(��	,�

�����	��	����8����	����������	H�



Menus Programmation Installateur 

Page 222 

Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 

.( �*	���	�����	��� ���������
�����	��(�� �TYPED������	,����

���(	� � ����������	��	��	��	��� �����
	������	�	�

� ��	��*��	��(���H�

• Aucune 

• SIRN�-�������
��/�

• SIRN2�-�������
�&/�

• LUM8�-$�����%D��	 ��	,G*����;���� ��	�CI/�

<( �  �<	,����� H�$:�88��(��	�
	� ����������*����  ���U�5�

P=1234       S=1�

  0. 

D( '����	,��	�����(	�� ����� �	�������(	� � ����

�����	����� �������;���������	H�

6. �  �<	,����� H�$:�88��(��	����*����  ���U�5�

Sirène=     1 

Son ?       O 

Q( '����	,�������(	� � ����������	��	��	�&������;��� ����

���*	�����
�����*	���	����H�

8. �  �<	,����� H�$:�88��(��	����*����  ���U�5�

Sirène=         1 

Son Confirm A/D O 

O( '����	,�������(	� � ����������	��	��	�Oui����NonH����

���D���������	��		���	�� ��
���������PSQUAWK»� ����

��
�>�	���:�������H�

10. �  �<	,����� H�$:�88��(��	����*����  ���U�5�

Sirène=         1 

Flash Confirm.? O 

))( '����	,�������(	� � ����������	��	��	�Oui����NonH����

���D���������	� ��
��������0���(� ������
�>�	���:�������H�

)�( �	����	��	,��		� ����
��	� �����	�����	�������	���	�����

��(���H�
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���	�� ������	�
:�����	��6��>�:;�9!�
�	�	����&'���
�	�����	��;����

$��(�)�!H�$	��
�	�	����&'�� 	�*	��M�	�����	�������&'�� ����� ���

���;���	�	�	������
	�,��	�&'��-&�./H�

�����
	���������������� ��	��
+����������D�*	����	,�������	���	��

��8���������8�����	���*	���(�>�	�
�	�	���&'�H�

� @������������
�����	��������E	�����
�	����=���'6��

)( h�������	�����
���	��D��:���������*����  ���U�5�

Zone Bus:   (01) 

(0:01)Type=Aucune 

Remarque: 

$:�88��(��	�
	�< 	�(0:01) Type =Aucune��	 ���	�	�

�:	� ���	�	��
��
�	�	���&'��
�����	��<���	H�7�������


����������#5<<D�#���
�>�	�>�	��	�
�	�	���&'���	����*	�����

�+������	����	�	��:	�� ���������	�	�	������
	�,��	�&'��	�<<�

��
�>�	��	��������
:�
	��8�������
	�
�	�	���&'��-6��>�:;�

9!/�	��>�	�
�8���� ���������	����7���
��
�	�	��H�

�( '����	,��	�����(	�� ����� � ���� �������	���	�����	���


�����	��(�� ��7�	��������	,��	��������
:�7�
	����,��	�&'��

>�	�*���������	,������  ���	,H������	,G*����>�	��	�

�������
:�7� (<��>�	�
��
�	�	���	���
	��>�	�����������

�7�>�	�*�����*	,����	������� 	�
������ �����������H�

.( h��+��
	�
	��8���(	�D����	,�*	����	��(�� �1< 	H�'����	,����

���(	� � ����������	��	��	��	��� �����
	����	�����
��

< 	�
	�
�	�	��H�

� OPR125�A��(@'1������

� ODT155�A��(@'1�71��

� WatIN5�A��(�2�

� ILun35�$�������
����	�����
	�9�

� iDTG35��A��.�71����
	�9�

� iQUG35��A��.�B'�7����
	�9�

� iDTG25��A��.�71����
	�9�

� iQUG25��A��.�B'�7����
	�!�

� BZ15�.�	������&'����� �	�,��	�
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<( �  �<	,����� � �������8���	�H��	����	��	,��		�

 ����
��	� �����	�����	��
�	�	����&'�H�

Remarque: 

$	��
�	�	����&'���A��.�
�� ��	��
:��	�	���	�

��  ���	����	�����������	H�$���>�	�*�������	�����	,��	�


�	�	���&'���A��.D����>�	��������*����:�88��(	5�P%�	�
'���+	


���
�
F��	
!!
GQ
.���(���������P@��QD��:	���	��	���������	�

����	�,��	���������*	�
��
�	�	���&'���A��.����	������H�

����	�	� �	5�����	�
�	�	��� ������:�7�#H#4�-���	�4�
��

�<���	/�	��
�8��������	��B'�9D��������:	���	�
	����,��	��	���

������	�����	����	�!H�

������ $
%�  �

� @������������
�����	��������E	�����	��2�+32/$��

)( h�������	�����
���	��D��:���������*����  ���U�5�

Module GSM 

      TYPE=Aucun 

�( �*	���	�����	��� ���������
�����	��(�� �TYPED������	,����

���(	� � ����������	��	��	��	��� �����GSM�	�� ��	��

*��	��(���H�

.( �  �<	,����� � �������8���	��*��	��(����

Remarque: 

����	���
��	����������	��
����*	��	��'�'2�	��

���	������D��  �<	,����� � �����	*	����;��:�88��(��	�

 ����
	��G@'G��  �<	,����� � �����88��(	�����������
	�

���8��������
	������  �	�����H�
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�

� @������������
�����	��������E	�����	���/�

)( h�������	�����
���	��D��:���������*����  ���U�5�

Module IPC 

      TYPE=AUCUN 

�( �*	���	�����	��� ���������
�����	��(�� �TYPED������	,����

���(	� � ����������	��	��	��	��� �����IPC�	�� ��	��

*��	��(���H�

.( �  �<	,����� � �������8���	��*��	��(����

Remarque: 

����	���
��	����	��
����*	��	��'�'2�	�����	������D�

�  �<	,����� � �����	*	����;��:�88��(��	� ����
	��G@'G�

�  �<	,����� � �����88��(	�����������
	����8��������
	����

��  �	�����H�

������� %�����  �

$	���
	���� �
	��1�� 	��	������������������1��;�!"##�& ��	��	�

������
�����	�����	����	�$��(�)�!D������
	���� ������������
��

�<���	�;��:��
	�
��������	��
	����8��������H�

� @������������
�����	��������E	�������$1%�������

)( h�������	�����
���	��D��:���������*����  ���U�5�

Modem�:�

   TYPE=Aucun 

�( �*	���	�����	��� ���������
�����	��(�� �TYPED������	,����

���(	� � ����������	��	��	��	��� �����Modm�	�� ��	��

*��	��(���H�

.( �  �<	,����� � �������8���	��*��	��(����

Remarque: 

����	���
��	���
	��	��
����*	��	��'�'2�	�����	������D�

�  �<	,����� � �����	*	����;��:�88��(��	� ����
	��G@'G�

�  �<	,����� � �����88��(	�����������
	����8��������
	����

��  �	�����H�
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$:	�	������
	�,��	�&'�� 	��	�
	� ��	��;�9!��	������	�
	�
�	�	����

&'������	����;����$��(�)�!H����	�� ������	�
	�
�8�����6��>�:;�"�

	�	�������&'�H�

h��+��
	�
	��(�>�	�	�	������&'�D�*���� ��*	,����	����	������	�&'��


�����	�������	����>�	�	�� �����	��
�	�	����&'��>���<�����

����	���H�$�������	�&'��
�����	�����	�	���������������	�
��

�<���	�	������
	�������	�
:���
�	�	���&'�H�

� @������������
�����	��������E	����������'6��

)( h�������	�����
���	��D��:���������*����  ���U�5�

Extension BUS. 

  TYPE=Aucun 

�( �*	���	�����	��� ���������
�����	��(�� �TYPED������	,����

���(	� � ����������	��	��	��	��� �����
	�BZE32�	�

� ��	��*��	��(���H�

.( �  �<	,����� � �������8���	��*��	��(����

�����
� -���@�������������-��!���'����A �

� @������������
�����	�������������$1�

4H h�������	�����
���	��D��:���������*����  ���U�5�

Module LRT: 

TYPE=Aucun 

!H �*	���	�����	��� ���������
�����	��(�� �TYPED������	,����

���(	� � ����������	��	��	��	��� �����
	�MAT�	�� ��	��

*��	��(���H�

9H �  �<	,����� � �������8���	��*��	��(����
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�

$	��	���	��&'�� 	��	�;����$��(�)�!�
	�*���8�	������������������

	��	�����	����	�	��(�����
	����
��	��
:	�	������
���<���	H�

� 1������
���������'6�������	���E��������

��������	�����
���	������D��	�	��&'������	��	� ������

*���8�������
	������	������	��	����	�����	�������	�&'�D�	�

�:�88��(��	����*����  ���U�����*	�	��5�

Test Bus: 

   >--XXXXXX--<�

$	��<���	��88��(	��������	�����	�����	�� �����������*	���	����
�	��	D�

���>������
	����������������D�	� �����	�� ����	���	D�����	�

 ���	���
�����	��	�	� �	�����*���5�

Qualité Com Bus: 

VOICE:01  =100% � 

Qualité Com Bus: 

LCDPI:01  =99% � 

'�����������8���	���;�4##Z���
�>�	�
	�� ������	��
	�����	�����&'��

- ���	�	� �	D�������	�
�8	��	���������	�*�����	�	����	���>�	�


�88����	����	����	�
	�����
��	��
	�����M�	�8�����	��<����	��M�	�

�������
:�7/H�

����� 
*��� ,
 

�

$	��	��������&'������<	��	�&'��	���
�>�	������	����
��	��


����*	��H�

� �
������
���������'6�������	���E��������

)( h�������	�����
���	��D��	������&'������	��	D�	��	��

�88��(��	�����*�����  ������	������*	�	�5�

Scan BUS: 

              XXXXXXXXXX 
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�	���� 	�
����	�����D�����	���������
�����	��	�	� �	��

���*���5�

Scan BUS:�

TYP=WM     ID=01� 

 

Scan BUS:�

TYP=LCPDI  ID=01� 

 

SCAN BUS:�

TYP=VOCAL  ID=01� 

$	��<���	��88��(	��(�����
	�����	�����	�� �����������*	���	����

�
�	��	�H�

���	�
:����(�+��	� �

$	��	���
	�X���8���������
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	�*���8�������
	��
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��	��>�	�*�����*	,�
�8�����
�����	��	���	�����	�����	�&'��

- ��	��))/�������>�	��������	��	H�

� :�����
������������
���������
���
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	������

�������'6��

����������������	��������

)( h�������	�����
���	��D��:���������*����  ���U5�

Vérif. Module: 

VOICE:01 =VOICE� 

�( h��:��
	�
	�����(	�� ���� �D�8��	��
�8��	��������	�
	��

���	�����	���88��(���-���������
�����	��	�	� �	���G
	����/� ����

*���������	��>�	������	�����*�	���	���
��	��
:	�	���������

����
	��8��������	�	�	�����������
	��:����������H�

Vérif. Module: 

LCPDI:01  =LCPDI� 

Vérif. Module: 

WM:01   =WM� 

$	��<���	��88��(	��(�>�	�
	�����	�����	� ����������*	�������
�	��	D�
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8������ �	�
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�������7�
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Remarque: 

$:���������
+���	�����	�������8���
�����	��<���	D��:	�� ������	�>�	�����>�	�>�+���

��
��	�
:	�	�����������8��������
�8����
�����	��<���	H�

Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 

��	�
L������!�����  �

Remarque: 

$:��������	�������	����
	�����	��� 	�
�� ���	�����
	�
�8�������
	��

���	�����	�������8��H�

X����3� 	�45����������
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�	Q���������M�	�8��>�	��	�>�	��	�����	�����	�������
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�� ����8��*��������  ��	����;�������	��<���	����


:���	��
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)( h�������	�����
���	��D��:���������*����  ���U�5�

Choix R�cepteur: 

       1)ID:1 TYP:WM�

�( ���	�����	,��:	�	������
	�,��	������8��� ������>�	��	�*����

���(��	,�
�8����������*	����	����	��  �<	,����� H�

$:�88��(��	����*����  ���UD���
�>�����	��	�������	�5�

Seuil=XX      WM:1�

Re-Calibrer ?   N 

�

.( �����	88	��	��������*	����������	�������>�	D������	,����

���(	� � �������	�����	��OUIH����:����	�
�� ���	�����


:��������	D��	����*	����	�����:�88��(	�����	�����5�

Seuil=XX     WM:1�

Nouv. Seuil=YY 

<( ��������8���	���	����*	����	���D��  �<	,����� �D�G@'G� ����
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�8�	���	��	��������	��	�	��	�������������	���*	������(����	�

	���  �<������� H�
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Remarque: 

$:����������������	�����������	��� 	�
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	����7�8�������
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������� ���	������  	���P���������QH�
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Choix Récepteur�

1)ID1   TYP:WM�

Remarque: 
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 ������	�
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)( ���	�����	���	����	 	���;������	�� �����+���������H�
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8 Accessoires 
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�� Télécommandes 
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Paramètre Par défaut Plage 
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Touches 

rapides 

Paramètre Par défaut Plage 
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�� Sirènes 
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Touches rapides Paramètre Par défaut Plage 
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Touches rapides Paramètre Par défaut Plage 
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Touches rapides Paramètre Par défaut Plage 
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Sirène Sans-Fil Bidirectionnelle 
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Chapitre 6. Utilisation menus Utilisateur par 

l’Installateur 
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Chapitre 7. Spécifications Techniques 
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Chapitre 8. Accessoires LightSYS2 
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Sortie programmable 
Description 

��!JI.#"� ��
��	��
:	�	������
	�����	�"��	������

��!JI.#%� ��
��	��
:	�	������
	�����	�%�����	�	������*	����

Module Vocal Description 

��"9!.X� ��
��	�*�����$��(�)�!�

��4!%.X$###�� ��
��	���	� (���	��

Lecteur Tags Proximité Description 

��4!%�T�9� $	�	���
	�����
	� ��������49DCI�=,�

��!##T1� 1��������������49HCI�=,�-4#� ���	�/�

Module X-10 Description 

��!JI.E1� ��
��	���		���EG4#�

Module IP Description 

�A49!��� ����G���1�����
��	����

Module GSM/GPRS Description 

��"9!��� ����G������������R���	��	 

�����21� ��	��	�.�	��	������*	������	�
	�9���

Modem rapide 

2400bps 

Description 

��"9!�7!"� ��
��	���
	���� �
	�$��(�)�!�

Récepteur IP/AGM Description 

��4!%��####�� $�����	�����	 	����������

Sirènes Extérieures Description 

��!##A�� �����	��������
�	����	��	��*	��0���(�

��!##A��� �����	��������
�	����	��	��*	�����G�  ���(	D�0���(�

��!##$A� �������
�$�� 	�.�	��	�

��"#4!� $����%D�!����,��R�0���(�

��"#!!� $����%�7	��D�!����,��R�0���(�

Communication PC Description 

��4!%..� ��
��	�
	�����8	��
	� �������	��

�A49!.'�&� �
� �	��� ���'�&����*	����	����	�

��49!�&� ����	���!9!����*	����	����	�



Accessoires LightSYS2 

Page 258 

Détecteurs BUS 
Description 
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Chapitre 9. Câblage 
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��

�<���	H����8��
��� �	�
�	�	����� 	�;����8�����	���	������	���������
	��������������	��	��


�����	��
	�������	����	�����	�H�$	�����	�������*����8�������	��
	����8������������	��

 ����*������
	��;�������	�*��	����������������� ������	H�

Calibre 

AWG 

Diamètre câble Résistance: Mètres 

Millimètres Ω par mètre Ω par 100mètres 

!"� #HC#� #H#%C� %HC�

!!� #HI"� #H#C!� CH!�

!#� #H%#� #H#9!� 9H!�

4J� #HJ#� #H#!I� !HI�

4%� 4H##� #H#!#� !H#�

4I� 4H!F� #H#49� 4H9�

4"� 4HI9� #H##%� #H%!�

Tableau A-1: Caractéristiques des câbles 

Distance de câblage (1 sens 

seul.) entre la LightSYS2 et le 

Transformateur 

AWG (American Câble Gauge) 

Pour de meilleurs résultats, utilisez une taille de 

câble supérieure (numéro plus faible) ou égale à 

celle indiquée 

.�����	� � !!� !#� 4%� 4I� 4"�

6��>�:;�C�� � � � � � �

C�\�%�� � � � � � �

%�\�4!�� � � � � � �

4!�\�!#�� � � � � � �

!#�\�9#�� � � � � � ��

Tableau A-2: Câblage entre la centrale de la LightSYS2 et son Transformateur 
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Section du câble Longueur totale maximale combinée du 

câblage Extension BUS  

!"��A�� F�#!���� 4C#����	�� �

!!��A�� 4I�#!��� !##����	�� �

!#��A�� !"�#!��� 999����	�� �

4J��A�� !%�#!��� "##����	�� �

Tableau A-3: Section des Câbles 

Remarque: 

�������	����������������	�
���<���	D����	�� ��8�����	�
	�2.�����
� ���	�����

����
	�9##����	��
	�����	� �����	�������	�
������
:	�	�����H�

�������	�
�����	�
	� ����
	�9##����	�D�*	����	,� �	�
�	��������*	���	��	�*��	�


����  ���	�(��>�	�
	�����@����� � ����
	����8���������
������	�H�

�

Alimentati

on 

auxiliaire 

totale 

(Courant 

max. par 

branche) 

Taille du câble conseillé dans une branche particulière 

32/02 mm

18 AWG 

28/02 mm 

19 AWG 

24/02 mm 

20 AWG 

16/02 mm 

22 AWG 

7/02 mm 

24 AWG 

Longueur 

max.  

Longueur 

max. 

Longueur 

max. 

Longueur 

max. 

Longueur 

max. 

Mètres Pieds Mètres Pieds Mètres Pieds Mètres Pieds Mètres Pieds 

����� ����� ����� ���� ����� ���� ����� ���� ����� ���� ����

����� ���� ����� ���� ����� ���� ����� ���� ����� ���� ����

����� ���� ����� ���� ����� ���� ����� ���� ���� ���� ����

	���� ���� ����� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ����


���� ���� ����� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ��� ����

����� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ����

����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ����

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ����

������ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ��� ����

Tableau A-4: Alimentation auxiliaire totale 

  

Remarque: 

$	�������	����
	�����	���
�>��	���	 ���	�	�����
�����	�	���	������>�	�	��	�

��������	�
:����	������	��	�
	���	��
�	�	���
	���������(	H�

� �
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Courant Sirène 

extérieure 

max. 

(Courant max. 

par branche) 

Taille du câble conseillé dans une branche particulière 

32/02 mm 28/02 mm 24/02 mm 16/02 mm 

Longueur 

max. 

Longueur 

max. 

Longueur 

max. 

Longueur max. 

Mètre

s 

Pieds Mètre

s 

Pieds Mètre

s 

Pieds Mètres Pieds 

4##��� !9%� F%#� 4J4� I!C� 4C4� "JC� J"� 94#�

!##��� !!J� 9J#� JC� 949� FI� !"%� "F� 4CC�

9##��� FJ� !I#� I9� !#%� C#� 4IC� 94� 4#9�

"##��� CJ� 4JC� "%� 4CF� 9%� 4!"� !"� F%�

C##��� "%� 4CI� 9%� 4!C� 9#� JJ� 4J� I!�

IC#��� 9F� 4!#� !J� JI� !9� FI� 4C� "%�

Tableau A-5: Courant maximum de la Sirène extérieure 

Remarque: 

$	�������	����
	�����	���
�>��	���	 ���	�	�����
�����	�	���	������>�	�	��	����

$��(�)�!�	���������	�	�	��	H�
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Chapitre 10. Bibliothèque des Messages Vocaux 

���� �����	�
�� � ���� �����	�� � �� � � �� �

���� ���
����	�
���� � ���� ���� � ���� ��		� � ���� ��������������

���� ���
����	�
���� � ���� ��	���� � ���� ������� � ���� ��	��
�

���� ���
����	�
���� � ���� ���� � ���� ����� � ���� ��
��������

���� ���
����	�
���� � ���� ��
���� � ���� ������ � ���� �������

���� ���
����	�
���� �  � � � �� � � !� �

"� � ����  ��
� � ���� ��#������ � ���� !�		�����������

��$� "� � ��$�  �� � ���� ����������� � ���� !�		���%��������

��&� "�	%�'�������� � ��&�  �(��
� � ���� ���������� � ��$� !�		�����)���
�

���� "�	%���������� � ����  �*�����#�� � ���� �������� � ��&� !�		�����#	�

��

���� "##���	� � ����  ����+��� � ��$� ��,���
� � ���� !�		�����-���

���� "�������������� � �$��  �

�
� � .� � � ���� !�	��������	�����

���� "**��������� � �$��  ���#����� � ��&� .������ � ���� !�		���%�����������

���� "������� � �$��  ���#����� � /� � � ���� !�	���

���� "���+��� � �$��  ��'�+��� � ���� /�� � ���� !�#������

���� "���,��� � �$��  �,���� � ���� /���+��� � ���� !����

���� "
#��
���� � �$��  ���#����� � 0� � � ���� !������

��$� "�1��

�
� � �$$�  ������ � ���� 0�#(���� � ���� !��
�

��&� ",���� � �$&�  �� � ���� 0�#��� � ��$� !��
1
�	�

2� � 3� � � ���� 0���
��� � ��&� !�����

���� 2�����
� � �$�� 3	������ � ���� 0��
��� � ���� !�##��
�	��

���� 2�	#��� � �$�� 3������+��� � ���� 0�4���� � ���� !���

���� 2��� � �&�� 3��)�
� � ���� 0�	���� � �$�� !�����

���� 2����+��� � �&�� 3��(���� � ��$� 0���'5������

��)�����

� �$�� !���

���� 2�
� � �&�� 3��
�#������ � ��&� 0������ � 6� �

���� 2�

��� � �&�� 3������ � ���� 0��,������ � �$�� 6�#(��7���

���� 28������� � �&�� 3������ � ���� 0��� � �$�� 6�����

���� 2�)	���(+7��� � �&�� 3����*��� � 9� � � �$�� 6��	����
�

��$� 2	��#(�

����� � �&$� 3*�#����� � ���� 9���� � �$�� 6��	��

��&� 2��
����,����� � �&&� 37��*������ � ���� 9��,���� � �$$� 6���
�+���

���� 2������ � �&�� 3
#�	���� � ���� 9��
����� � �$&� 6:�

� � � �&�� 3
*�#�� � ;� � � <� �

���� �)����� � ���� 3
�� � ���� ;��
�� � �$�� <��

���� ���� � ���� 3�� � �� � � �$�� <���

���� ������ � ���� 3����� � ���� ����7��� � :� �

���� ������� � ���� 3����� � ���� ���� � �&�� :�����

���� �,��=�,��
� � ���� 3,�
���� � ��$� ���������� � �&�� :�����!��,��		��#��

���� (��)��� � ���� 3'�������� � ��&� ��

���� � �&�� :�	���

���� (��)���)�)�� � >� � � ���� ������ � ?� �

��$� (��)���

�%��*	�5�
����

���
���

� ��$� >��)	�� � ���� �����+���� � �&�� ?����

��&� (��)�����
�

���@��
�

� ��&� >���		�� � ���� ��+#�� � � 9��)��
�

���� (��)���

����������

� ���� >����� � ���� �	������ � �&�� ��

���� (��)��������		�
� � ���� >��A���� � ���� ���#(�� � �&�� ��

���� (�������������	� � ���� >�5��� � ���� ������	� � �&$� ��

���� (�B� � ���� >����� � ���� ������ � �&&� ��

���� (�#� � C� � � ���� ����� � �&�� ��

���� ���� � ���� C������ � ��$� �������� � �&�� ��

���� �������� � ���� C��#(�� � ��&� ��+
���� � ���� $�

���� �������#�� � ���� C�B� � ���� ���

���� � ���� &�

��$� ����	������ � ���� C������ � ���� ����#�*�	� � ���� ��

��&� ����#�� � ��$� C������� � � � � ���� ��

���� ����#��

�������7���

� ��&� C5���
�� � � � � ���� ���

���� ��������� � � � � � � � � �
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Chapitre 11. Codes Rapport 

Paramètres Contact ID SIA Catégorie du rapport 

������� � �

�����	� ���>�	� 4!#� ��� '��	��

�	��������������	� ���>�	� 4!#� �=� '��	��

�����	����	�
�	� 44C� 0�� '��	��

�	��������������	����	�
�	� 44C� 0=� '��	��

�����	���
����	� 4##� ��� '��	��

�	��������������	���
����	� 4##� �=�5� '��	��

�����	��������	� 4!4� =�� '��	��

�	��������������	��������	� 4!4� ==�5� '��	��

��� ��	�����
����U�	�� 49F� 1�� '��	��

�	��������������U�	�� 49F� 1�� '��	��

�����	����8����	� 49J� &X� '��	��

�	��������������	����8����	� 49J� � '��	��

0	��	��	����	�	� "CJ� � 2��G����	��

@���	���%������ � �

&�	��	�����	� 9#!� )1� 2��G����	��

�	�����������	��	�����	� 9#!� )�� 2��G����	��

�	�	���� 9#4� �1� 2��G����	��

�	������������ 9#4� ��� 2��G����	��

=�����	����������	� I!I� � 2��G����	��

=�����	������	� I!C� � 2��G����	��

��
	�	������ "!4� W�� 2��G����	��

�	�����������
	�	������ "!4� � 2��G����	��

7�8����1�� 9C4� $1� 2��G����	��

�	���������
�8����1�� 9C4� $�� 2��G����	��

&��������	��0� 9""� EB� 2��G����	��

�	������������������	��0� 9""� E=� 2��G����	��

7�8������� 99#� ��� 2��G����	��

�	���������
�8������� 99#� ��� 2��G����	��

���G�����	����� � � 2��G����	��

7�8������	������ � � 2��G����	��
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Paramètres Contact ID SIA Catégorie du rapport 

�	���������7�8������	������ � � 2��G����	��

������3@���������� � �

���	�	��������	��� "#4� �$� ���	�	��7�����	�	��

7�����	�	��������	��� "#4� @�� ���	�	��7�����	�	��

���	�	�� ���	��� ""4� ��� ���	�	��7�����	�	��

7�����	��� ���������	�� "C%� @'� ���	�	��7�����	�	��

���	�	�� �������� "#J� ��� ���	�	��7�����	�	��

7�����	�	�� �������� "#J� @�� ���	�	��7�����	�	��

���	�	��������>�	� "#9� ��� ���	�	��7�����	�	��

7�����	�	��������>�	� "#9� @�� ���	�	��7�����	�	��

���	�	��;�
�����	� "#F� �$� ���	�	��7�����	�	��

7�����	�	��;�
�����	� "#F� @�� ���	�	��7�����	�	��

���	�	��8����� CF"� �0� ���	�	��7�����	�	��

���	�	���� �
	� "#%� �$� ���	�	��7�����	�	��

����
:���	�	�� IC"� �7� ���	�	��7�����	�	��

3�(	�����	�	��������>�	� "CC� ��� ���	�	��7�����	�	��

@��
�	��4H���5�� � �

�����	�
:���������� 49#� &�� '��	��

�	��������������	����������� 49#� &=� '��	��

�����	����	�
�	�� 44#� 0�� '��	��

�	��������������	����	�
�	�� 44#� 0=� '��	��

7�6��	�������	�� 4CC� &�� '��	��

�	���������
�6��	�������	�� 4CC� &=� '��	��

�����	� ���>�	�� 4!#� ��� '��	��

�	��������������	� ���>�	�� 4!#� �=� '��	��

�����	���
����	�� 4##� ��� '��	��

�	��������������	���
����	�� 4##� �=�5� '��	��

�����	�!"�(	��	��� 499� &�� '��	��

�	��������������	�!"�(	��	��� 499� &=� '��	��

.���	�����	�� 49"� &�� '��	��

�	���������.���	�����	�� 49"� &=� '��	��

�����	�	���-����
����/�� 4C"� A�� '��	��

�	��������������	�����
����� 4C"� A=� '��	��
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Paramètres Contact ID SIA Catégorie du rapport 

�����	���,�� 4C4� ��� '��	��

�	��������������	���,�� 4C4� �=� '��	��

�����	��@�� 4I!� ��� '��	��

�	��������������	��@� 4I!� �=� '��	��

�����	�	�*�����	�	��� 4C#� '�� '��	��

�	��������������	�

	�*�����	�	���

4C#� '=� '��	��

1	� �����	�����	�� 4CJ� ��� '��	��

�	���������	� �����	�8����	�� 4CJ� �=� '��	��

1	� �����	���	*�	� 4C%� T�� '��	��

�	���������	� �����	���	*�	� 4C%� T=� '��	��

7�8���,��	�� 9%#� '1� '��	��

�	���������
�8���,��	�� 9%#� 'W� '��	��

7�8������������� 9%#� &1� '��	��

�	���������
�8������������� 9%#� &W� '��	��

.���������
	�,��	�� CF#� '&� '��	��

�	���������	���������
	�,��	� CF#� ''� '��	��

.������������������� CF9� &&� '��	��

�	���������	������������������ CF9� &'� '��	��

�	�	��� 	�*������,��	�� 9%4� '1� '��	��

�	��������� 	�	��� 	�*������

,��	�

9%4� 'W� '��	��

��� ��	������ 4""� 1�� '��	��

�	������������ ��	������ 4""� 1�� '��	��

�	�	�
	�,��	�� 9%4� '1� '��	��

�	��������� 	�	�
	�,��	�� 9%4� 'W� '��	��

&�	��	�8����	��� 9%"� E1� 2��G����	��

�	�����������	��	�8����	�� 9%"� E�� 2��G����	��

3�(	��	��
:	�
�����	� 9%#� '1� '��	��

�	�����������(	��	��


:	�
�����	�

9%#� 'W� '��	��

�����	�
	�,��	� 49"� &�� '��	��

�	��������������	�
	�,��	� 49"� &=� '��	��

���8�������������	�,��	� 49J� &X� '��	��



Codes Rapport 

Page 266 

Paramètres Contact ID SIA Catégorie du rapport 

�	��������������	�,��	� 49J� � '��	��

�����	����*��� 9J9� 2�� '��	��

�	��������������	����*��� 9J9� 2�� '��	��
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��� ��	����� 4"C� 1�� '��	��

�	������������ ��	����� 4"C� 1�� '��	��

&�	��	�8����	� 9%"� E1� 2��G����	��

�	�����������	��	�8����	� 9%"� E�� 2��G����	��

�	�	�
	����*�	�� 9CC� &�� '��	��

�	��������� 	�	�
	����*�	�� 9CC� � '��	��

1���
�������� � �

���	�	�� "#J� ��� ���	�	��7�����	�	��

7�����	�	�� "#J� @�� ���	�	��7�����	�	��

&�	��	�8����	�� 9%"� E1� 2��G����	��

�	�����������	��	�8����	� 9%"� E�� 2��G����	��

��������������� � �

��� ��	����� 4"C� 1�� '��	��

�	������������ ��	����� 4"C� 1�� '��	��

&�	��	�8����	� 9%"� E1� 2��G����	��

�	�����������	��	�8����	� 9%"� E�� 2��G����	��

�	�	�
	������	� 9CC� &�� '��	��

�	��������� 	�	�
	������	� 9CC� � '��	��

A��������A3��4L)C5���������� � �

&�	��	�8����	�� 9%"� E1� 2��G����	��

�	�����������	��	�8����	�� 9%"� E�� 2��G����	��

�	�	�	�	��������@�� 9CC� &�� '��	��

�	��������� 	�	�	�	��������@� 9CC� � '��	��

��� ��	������ 4"C� 1�� '��	��

�	������������ ��	������ 4"C� 1�� '��	��

7�8������� 9#4� �1� 2��G����	��

�	���������
�8������� 9#4� ��� 2��G����	��

&��������	��0�� 9%#� EB� '��	��

�	������������������	��0�� 9%#� E=� '��	��
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Paramètres Contact ID SIA Catégorie du rapport 

������������ � �

7�8��������	� 9!4� )�� 2��G���	��

7�8��������	� 9!4� )=� 2��G���	��

0	��	��	����������	� 9#4� �1� 2��G���	��

�	���������8	��	��	�

���������	�

9#4� ��� 2��G���	��

7�8������������	� 9##� )�� 2��G���	��

�	������������������	��	���	� 9##� )B� 2��G���	��

����(���	� 94!� )�� 2��G���	��

�	�������������(���	� 94!� )B� 2��G���	��

@�-��� � � �

.��	�� ������������-�����/� I!F� $&� ���	�	��7�����	�	��

������ ������������-�����/� I!%� $��-$E/� ���	�	��7�����	�	��

.��	�� ������������-
����/� I!F� �&� ���	�	��7�����	�	��

������ ������������-
����/� I!%� ��� ���	�	��7�����	�	��

1	���<���>�	��1�� I#!� ��� 2��G����	��

��*������;���	�	��1��

- ������/��

JJJ� ��� '��	��

��  	�� "44� �&� 2��G����	��

����������������<���	� 9#C� ��� '��	��

7����
:����	� I#I� $0� '��	��

�����	����  ��� "#I� @�� '��	��

1	��
	�����(	� I#F� &�� 2��G����	��

�	���������1	��
	�����(	� I#F� � 2��G����	��

.��	�������	� 9F"� � 2��G����	��
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Chapitre 12. Messages du Journal des Evénements 

+�����A-������ @�
��������

���*	H���H�c��� ���*�����
	��������	� ����������	��������EE�

��*H��c���&�c,,� ���*�����
	��������	� ����������	�EE� ������������
	����

���.����c<��c��� �����	�������������	�
������� �������<�
	��+������	���EE�

�����H��	�H�c<� �����	�������	�
������� �������)�

�����	���c��� �����	�
�������,��	�EE�

������7���c��� �����	��������>�	�
	����������7�	�	���EE�

�����������c��� ��������	�	�������	��������>�	�
	����������7�	�	���EE�

���$�1���������� �����	�
+��� ��	�������
��	�$�1�

�������$�1����� ��������	�	�������	�
+��� ��	�������
��	�$�1�

��H����������c<� �����	�
+��� ��	�����
	��+	�	����������	������)�

��H���������$c<� �����	�
+��� ��	��������*�	��)�

��H��������.�c<� �����	�
+��� ��	�����
	��+	�	������
	����	�)�

��H���������c<� �����	�
+��� ��	�����
	��+	�	����������	������������	�)�

��H�������A�.c<� �����	�
+��� ��	�����
	��+	�	�����������0���)�

��H������&�.�c<� �����	�
+��� ��	�����
	��+	�	������
	�,��	�&'��)�

��H������@2.c��� �����	�
+��� ��	�����
	����,��	�EE�

��H������G&'�c�� �����	�
+��� ��	�����
	���������	�&'���
cE�

��H�&���	�� �����	�
+��� ��	�����
����U�	��
	��+����� ����� ��	�

��H���
�HX������ �����	�
+��� ��	�����
����U�	��
����
��	�X�����

��H���������&c�� �����	�
+��� ��	��������������
	���������	�&'��E�

��H������	� �����	�
+��� ��	�����
	���������	�

���M���85����c<� $�� �������)�	��
������	� ����������EE�

���	H;�7��5�c<� $����������)�
������	�*����	�������	��
	����8���������

���MH'��>�	5�c<� 7�����	�	��'��>�	�
	������������)�

���M�B���5�c<� 7�����	�	��B���
�	��
	������������)�

���M5�c<�&�c,,� ��������)�
������	� ���������������
	����

���M5�c<��c,,�� ��������)�
������	� ����ʹutilisateur ZZ�

��c<����H���cEE� ��������	�	������(���	�����	������)� ���

'�����	���EE�

&�H&H&��H�c<<� �������	�
	���	��	�����	�����������������
	�))�
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+�����A-������ @�
��������

&�H0����	��c��� �������	�
	���	��	�����	�����������	������8���EE�

&�H@T�&��Hc<<� ��������	�	��
�� ������	�
	���	��	�����	��������

���������
	�))�

��8��5��c����c)� 
������������
����������������������������������

��8�&5��c����c)� 
������������ �����������������������������������

��8��5��c����c)� 
������������!����������������������������������

��8�75��c����c)� 
������������"����������������������������������

2�����2���3+�,��� �������	��
	���������������*	���	�����������
�

2�����2����"��� ������
	��������������8�������	��

2�����4�"����"��� ������
	������������������
��	�8�������	� ���

2�����5���6�* �� �������	��
	�����	�����
	���������������
�

��5�&�H0����	� 7�8���&�	��	�8����	��������	����	�

��5�7�8���!9#X� 7�8����	�	���!9#X��������	����	�

��5�7�8����'E�� 7�8�������	���������������	��������	����	�

��5����H��!9#X� 7�8���&�	��	�8����	��������	����	�

��5����H��'E��� ��������	�	���	�	���!9#X��������	����	�

��5����H�&�H� ��������	�	��&�	��	�8����	��������	����	�

��57�8������H�� 7�8��������	����	����	�

��5���H������	� ��������	�	�������	����	����	�

�@������	���c��� �����	������<
	�
	�������	�	�����	�EE�

�@����H����c��� ��������	�	�������<
	�
	�������	�	�����	�EE�

����H��@T�����X� �������������@T�	��	����$��(�)�!�	�������	�X����	�

����H��@T����c<� �������������@T�	��	����$��(�)�!�	��+����	������9��c)�

����H��@T����c<� �������������@T�	��	����$��(�)�!�	�������	�����	�

�����������	��7c)�

����H�����@T� �������������@T�	��	����$��(�)�!�	�������	�����

����H�@T����$c<� �������������@T�	��	����$��(�)�!�	��	����*�	��)�

����H�@T���$�c<� �������������@T�	��	����$��(�)�!�	��	���
��	�$��)�

����H�@T����&c<� �������������@T�	��	����$��(�)�!�	���������	�&'��)�

����H�@T���.�c<� �������������@T�	��	����$��(�)�!�	�������	�


+	�	������,��	��7c)�

����H�@T�&�.�c<� �������������@T�	��	����$��(�)�!�	�������	�


+	�	������&'���7c)�
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+�����A-������ @�
��������

����H�@T�$�1� �������������@T�	��	����$��(�)�!�	�������	�$�1�

����H�@T��c<<� �������������@T�	��	����$��(�)�!�	�������	�,��	��7c))�

����H����$�1� �������	�
	��������������	��	����$��(�)�!�	�������	�$�1�

���8H�������c��� ���8�����������	�EE�

���8H������	�c<� �����	����8����	�	����������)�

���8H������c,,� ���8��������
����������	�	�����	����

���8H(��
� ��c<�� ���8�������������	�=��
G' ���������)�

�1�c<�.��H�  	�� �������	�
	���������������*	���	��1��)�

�1�c<��	�H�  	�� �	���������
	������������������*	���	��1��)�

7�	�@T���@7c��� 7�	�
�8���	� ���������	���EE�

7�������H��c<� $���	�	������	���������)�

7	8H�'E�����&c<� 7�8������������	������	�&'��)�

7	8H�(���	��&c<� 7�8����(���	������	�&'��)�

7	8H1��&�H�&<� 7�8���1	��&�	��	������	�&'��)�

7�8��H�'E��.�c<� 7�8������������	���
��	�
+	�	������
	����	�)�

7�8�����c��� 7�8���
	�������	�EE�

7�8����'E���c<� 7�8������������	���
��	�
+����	������)�

7	8���$���H1	�� $������	���� (���>�	�	����� �	�����	���*	�������	����	�	��


	������
	�4X�

7�8���@T��c��� �	���������7�8������	�EE�

7�8���������c<� 7�8��������	�����	��������  ���	����	�)�

7����H����H�c��� 7�����	�	������	���������	�EE�

7����H=�H���&c<� 7�����	�	��=��G����	��������	�&'��)�

7�����H�=0��c��� 7�����	�	��=< 	�8��>�	��	���cEE�

7�����H�����c��� 7�����	�	����8������	��cEE�

7�����H�����c��� 7�����	�	����8������	������8��cEE�

7�����H��E��&cs� 7�����	�	����������������	�&'��)�

.�(	�����	�H�c<� .�(	��
+���	�	��
	������������)�

.�(	��0���H�c,,� .�(	��0�������	��
	�������	����

.�(	��1������� .�(	��
��	��������>�	�

.���	��0�����c<� ���	�	���	�*��	�0����	���������)�
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+�����A-������ @�
��������

.���	�H7��5�c<� ���	�	���	�*��	�7����	���������)�

.���	�*5�c<�c��� ���	�	���	�*��	���������)� ���'�����	������

.��	���������H� .���	�	�� ������������
	��+�������	���;� �����
�����*�	��

���
��������	��
	����8���������

.*���	� ���	� �	� ���	�	��.*��	�	���

.*�H��������� ��	�	�
+����*��	�	����������

.*�H�2����� .*��	�	��2S�EE�

.����.��H�c��� .��	���
+	���������'�����	���EE�

0H���	�
��c��� �����	����	�
�	����	�EE�

0H���	�
@T��c��� �	��������������	����	�
�	����	�EE�

0H��	�W�����c��� 7�8��������	�W�������	�EE�

0������H&�.�c<� 7�8���
	����������������
��	�.�	���������	�)�

0��	�!9#X���c<� 7�8����	�	�������	��������  ���	����	�)�

0��	����H�.�c<� 7�8���
	����������������
��	�.�	���������	�)�

0��	����H��
XH� 7�8���
	����������������
��	�.�	������X�����

0��	����HA�.c<� 7�8���
	����������������
��	�.�	�����������0����)�

0��	�����H����� 7�8���
	����������������
��	�.�	���������

0��	�����H���X� 7�8���
	����������������
��	�.�	������X�����

0��	�����H��c<� 7�8���
	����������������
��	�.�	����������	������)�

0��	�����H�$c<� 7�8���
	�����������������*�	��)�

0��	�����H��c<� 7�8���
	������������������	������������	�)�

0��	�����H�caa� 7�8���
	�����������������	�)�

0������
	���$cE� 9�	���*	��8������
	����*�	�cE�

0������
	��$�cE� 9�	���*	��8������
	���
��	�$�cE�

0�����	�H��$cE� �	���������8������
	����*�	�cE�

0�����	�H�$�cE� �	���������8������
	���
��	�$�cE�

0���&����HA�.cE� �	���������&��������	����	 	��������8����E�

0������>H��	c��� 0���
	����>���	�
	�������	�EE�

0���Hc,,��cEE� ������8���������� ���'�����	���EE�

���������	��c��� ��	�	���,�-��,�����	�/�
�������,��	�EE�
�8���	�	�����>�	�


�	�	���
	���,�
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+�����A-������ @�
��������

�������H���c��� ��������	�	����	�	���,�-��,�����	�/�
�������,��	�EE�
�8���	�

	�����>�	�
�	�	���
	���,�

���5��
	���2�@T� $	���
	���2�	������	��

���5��
	��'T�@T� $	���
	��'T�������	������	��

���5���H�
�	�@T� �������������@T�	��	��	���
��	����������	����$��(�)�!�

���5���H��
H2@T� ����
	��������������	��	��	���
��	����������	����

$��(�)�!�

���5�1��@T� ��������	�	���������	�
	��������������1��

���5.�H�
������� $	����
	� ���	������	��������	��

���5.��H��
H�'T� $	���
	��'T�������	������	��

���5.��	�����2�� $	���
	���2�	����	��������	��

���5������
��@T� $	����
	� ���	������	������	��

���5���@T� ����	��������@T�

���5����	�2@T�� $	���*	������������	������

���5����	�@T��� $	���*	������������	������

���5����H��1���� �������	�
	��������������1��

���5����H������� $�����	�����	�����>���	���� ����	�
	�������	����
�>��	�

���5�������	���� �������	����-�
�	��	����������	�	/�

���5���	���7�� � $	����	�������	��
�� �����	�

���5���	���@T� $	����	�������	��
+���2�*	�������	��

���5����@T�� $�����	�����	��	�� ���	�

=H1� ������c��� ��������	�	�������	�1	� �����	�=��	����	�EE�

=!@������	��c��� �����	�����
��������	�EE�

=!@��������c��� ��������	�	�������	�����
��������	�EE�

=��H1	� H��caa� �����	�1	� �����	�=��	����	�EE�

=�����	��5�c��� 
������#���������������
������������������

=�����	�&5�c��� 
������#��������������� ������������������

=�����	��5�c��� 
������#���������������!�����������������

=�����	�75�c��� 
������#���������������"�����������������

=���H2��������	� =�����	����G�����	�

=���H�����H�c��� =�����	�
�8���	� ����+������	���EE�

���	�
�	��c���� �����	����	�
�	�	�����	�EE�
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+�����A-������ @�
��������

����H���H&���H� .���������
	��+��� ��	�����&���	���	����	�

����	���@2.c��� .���������
	�������	�EE�

��5.��H=��
A� .��	���(��
?��	�����������	����

��5����=��
?� ��������	�	��.��	���(��
?��	�����������	����

��5.��H���	��� .��	������	�������������	����

��5���H���	��� ��������	�	��.��	������	�������������	����

��5�1�c<�.��H� .��	����1��)�����������	����

��5�1�c<����H� ��������	�	��.��	����1��)�����������	����

��5.��H�.����� .��	���.���������������	����

��5���H.����� ��������	�	��.��	���.���������������	����

��5.��HW������� .��	���W�����������������	����

��5���W�������� ��������	�	��.��	���W�����������������	����

��5.��H1����0H� .��	���1����������������������	����

��5���1����0H�� ��������	�	��.��	���1����������������������	����

��5.��H��;W� .��	������	�;�W��������������	����

��5�	H��;W� ��������	�	��.��	������	�;�W��������������	����

��5.��H�7=��� .��	���(��
?��	�����������	����

��5���H�7=��� ��������	�	��.��	���(��
?��	�����������	����

��5.��	���21�� .��	���21������������	����

��5���H�21�� ��������	�	��.��	���21������������	����

W�������
:�*�5� W�������
	��.*��	�	���

T	<&���@�*����� @�*	���	�&��	�;���������	cEE�

T	<&�������c��� ��������	�	����*	���	�&��	�;���������	cEE�
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Chapitre 14. Conformité EN 50131 et EN 50136 

Déclaration de conformité 
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Conformité EN50136 
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Calculs de clés logiques possibles: 
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Calculs de clés physiques possibles: 
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Surveillance du système 
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Configuration LightSYS2 pour répondre à la norme EN 50131 
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Caractéristique Conformité EN 50131 
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Chapitre 15. Mise à niveau du logiciel à distance 
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Étape 3: Activer la mise à niveau à distance à partir du clavier 
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Étape 4: Vérifiez que la mise à niveau s'est effectuée avec succès 
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Garantie limitée de RISCO Group 
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Contacter RISCO Group 
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