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Pour des informations détaillées, se référer au Manuel Installateur complet de la 

LightSYS, disponible sur notre site web : www.riscogroup.fr ou 

www.riscogroup.com.  
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Installation du matériel  

Carte Mère — Connexion du BUS 
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AUX. ROUGE>Alimentation électrique +12V BUS 1 Jaune>Jaune, DONNÉES 

COM Noir>Noir 0V commun BUS 1 Vert>Vert, DONNÉES. 
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Remarques:  

!& ����.��/	�����$9�����*�����/���*��
���
�$���������$�

�2��
��*�����/����;�*���������
'�	*����������

*��
�����$9���&��

�& ��������
$�����$9�����	�2�	�	�����������'��/#��;��AA�	/�����*�����������������	�%�$����
�����

$9���������8�&��

�& �����������
����������������#��� �#������7��������������$9������������� ������������$�������
�����

	�
�����'�
���������
�$�	*��� �)

�2���������$9����&�

�& =
�$������*����/	������$�		�
�$����
���� �$�

�$��7����2��������
$������� �B&C ��
��;�$������%�
�

�����
���������6�����
��������%����D��
�����E���&�

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

!"
����#�����$��%&'(�)������������������������������������*�$��
+
��

1. Définition des numéros ID des accessoire BUS 
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Remarques:  
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2. Définition des connexions des entrées de zone 
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(� � P�B� R HJB� � !�� � �B� ! !B�
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NORMALLY  OPEN ZONE

CONFIGURATION

ALARM

zone com

DETECTOR

NORMALLY  CLOSED

ZONE CONFIGURATION

ALARM

zone com

DETECTOR

END OF LINE ZONE

(N.C CONTACT)

2
.
2

 
K

zone com

ALARM

DETECTOR

DOUBLE END OF LINE

ZONE CONFIGURATION

com

2.2 K

ALARM TAMPER

zone

2.2 K

ZONE NORMALEMENT 

FERMEE (N/F)

ZONE NORMALEMENT 

OUVERTE (N/O)

EOL: RESIST SIMPLE 

(N/F CONTACT)
DEOL: RESIST DOUBLE

Alarme
Alarme

Alarme Alarme Sabotage

Detecteur Detecteur Detecteur Detecteur
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3. Câblage des périphériques auxiliaires (capteurs) 
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4. Câblage de la sirène intérieure 
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5. Câblage de l'autoprotection de la sirène (Borne BELL TMP)   

4�

�$��7��-)�����������/
����2����
����=���N�������45���������$�����	/�� �;��'������'�
��

�������
$���
�������� �BC&��

Important:  
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���=���N�� �
'������7�*���������
$�����
��

�������
$������ �BC��$�������<����� ������ �����"��
�����=���N������

45�&�

6. Câblage de la sortie UO1pour une sirène autoalimentée 

����������8A!�*���/������������
���$�
��$����$ �4 �O&4����O&5&��
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7. Configuration des DIP Switchs 

Micro-

interrupteur 

DIP SW1 

Etat
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�� ,�<����/
�<�������
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��#�
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���#�
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����/���
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�

�
�	����*����		����
����������'��$�
������*����$���
�
'����

$�

�$���������8?����$�

�$�����N�	*��"&��

,--��6�%���"<��'����*����$���
�;��-����$��	�
���������#������&��������

��������$�
��$���-)�������8?����N�	*��"&�

�<�3
���
�+�

=2$�����
����

�'����*����$���
�

�#�
��

,�<��-����*����$���
�;��-��#������������2$���& 8��������$������*���
�

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

�������!&�

,--��6�%���"<��-����*����$���
�;��-��#��������������#������&�

W�����*������
������	�$��+�
�����*���������������
����$��������
��������������#�
��&�=�����
����
��

#������������*�������������������$����������AAAAA.������*��������&�

Câblage des détecteurs de bus 

8
�	�2�	�	�����������$����������8��������������*����,�������������;����$�����	/��&�3������$�
�������

�'�@�����������2��
���
�����7�
������8����K="&�

����������
����$���
��$�	*�/�����'�
���������
 ���*����7+#������2��
%��	����
��%���
�����#�$�$������

����$���������8�&�

Connexion des détecteurs de BUS à la carte mère LightSYS:  

!& ����7����
�	�����'����������$���������8���!+��" �;��-���������$�		���������63�&��

Remarque:  

���������X��$�58N ���O)�����X��$�3O ��X����������	����� �����7����$�		��������������%�
������

	�������%�
$���

�	�
���������$������
�	�����8�&�

 

�& ���
$��7��������
����8����58?=" �45���O53�" ��8���D)8O="�����8���E=�N"�����8��������

�������&�

Remarque:  

������
�������������*������

������*��	��� ��������*��%����������
���)����*�������AA�	/���������$9�����

�������$���������8�����*�

�����������������&�

Connexion des détecteurs de BUS en utilisant une extension de zone BUS: 

Remarque Importante :  

���$�

�2��
�����7�
�������;�������������������
�����$������'=2��
���
����K�
������
��*���+,������������

��'�#�$�����$�������'=2��
���
����K�
�������.*����������������� ���%���!�J=K�AAA�&�
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!& ����7����
�	�����'36�����'�2��
���
����7�
������8���!+�" �;��'���������$�		���������

63���X!�!+�&�

�& ���$�7����$�		��������63���X�+���
�*������
�,�&�

�& ���
$��7��������
�������'�2��
���
����7�
���8���
�����
��/,�!"�0*��;����$�����	/��"�����8��

�������������&�

�& ����7����
�	����36��������$������8���!+��" �;��-���������$�		���������63�&��

Remarque: 

O����*���7�*������2�%�������	,	��36��������	,	���2��
���
����7�
������8�&�

(& ���
$��7�$��$�
���������
�������8���������$�������2����
�������'�2��
���
����7�
������8��

�����������
�����
��/,�102340�����*���*�������"��#�������%�����$�+�������"�

Remarque:  

������
�������������*������

�����	�2�	��� ��������*��%����������
��*�����*�����������������<�

�AA�	/��������$9���������'�2��
���
����7�
���8��;����$�����	/����������������&�

�AA�	/��������$9���������'�2��
���
����7�
���8��������
��������$������8�&�

 

 

COM

BLK

BUS

YEL GRN

AUX 

RED

BLK

TO PANEL

RED YEL
GRN

BLK

TO DEVICE

RED YEL
GRN

BLK

TO PANEL

RED YEL
GRN

BLK

TO DEVICE

RED YEL GRN

LightSYS

BUS Zone Expander

BUS Zone Expander

Max of 32 Bus detectors in LightSYS

...Up to 4 Bus Zone Expanders

...Up to 300m 

(1000 ft)

...Up to 300m 

(1000 ft)
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Module de communication GSM/GPRS 

���	������?��:?����%���
���;�������������
�$�
���#�$��������������$�		�
�$����
�������#�������

�������$������������������?��"&�

!& 4��*����'���	�
�����
��������������&�

�& =
%�$�������	������?��:?�����������$�����	/����������������&�

�& 3
�������
��$������3���**��*�����������
�$���������
��������$�����3O�����$����������$��#������$����

�3O�������$������3��;��'�#�
$���
��
����
��$����+$����
���
�?�������
�����$��#�
�������	�
������

$�����3O&���

�& )���$�������$������
��

�������������;���
���'�	*��$�	�
���**��*����������%�$�������������������&�

�E����%����� �*����"�

(& )��	�
��������������&�����=6�#�������#�����$��
�����*�
��
���A���$�
�����
�����
�����
�#����

�����
�������������������������
����������	��&��

R& =%%�$�����	�
�����	�
�����*���	���������	������?��&�6�*�������	�
��*��
$�*������

�'�
���������� ���*���Y�����Z&�����$���

�7����N.*��?�������**�.�7����� �*����

$�
%��	��&�

Remarque: 

��������������
�������
�?��� �$�
%�������')�O��)$$�������
���O�	�"�����'=	�������#�
������

�
%��	����
��#�
�
�����%���
����������N���$�	&�����$�������*����		����
���*�����

����"�

Module de communication IP 

���	������3��%���
���;���������������$�		�
�$����
������

���������#��������������N4�:3�&��

!& 4��*����'���	�
�����
��������������&�

�& =
%�$�������	������3��	�������������$�����	/����������������&�

�& 4�

�$�������$9�����'�$$/���������������)O"��%�
��'���������
��$�

�2��
�3�&�)�����7+#�����������

$9�����������
�$�

�$������������&���

�& )��	�
��������������������%���7+#����;������$���
������		����
�����'3�&�

(& =%%�$�����	�
�����	�
�����*���	���������	������3�&�6�*�������	�
��*��
$�*�������'�
���������� �

��*�7���������Z&�����$���

�7�N.*��3�4�����**�.�7����� �*����$�
%��	��&�

Remarque: 

��������*����		����
�����'3����
�	�����.
�	���������$�������*����		����
���*����

������"��
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La Programmation  

Menu de navigation par touches 

4��	�
�����2*������$�		�
��*����		��������������*���������$��#���&���������������#�
����$����

��������������
���������$�������$��#���������������*����		����
<�

����

1. *�����
���������#�������
�	�����������$����$���
�&�

�&���������*����		����
���*����*������$��#���&�N�*������
�	����

�������$����$�����*�
��
��*�����$$�������2��*���
�����

*����		�&�

�&�������	���%��������������������������
�	�&�

�
�������#�
���;��-�$��
�*��$���
� ������������
��*����
��������&�

�

=
����:�=
����������*������������
�����	�
���%%�$������*����

�
���������������

����	���%����"&�

����

�

�������%�������
�������*���
�����	�
���%%�$����&&�

�

*�������$������
���������*���
��MO'����M�'����	�
�����#�$�+#����&�

�

)����������*������	�
���������	�
��������#����������������;�

�'�$��
&��

���#����
����#�7�*���;�������
������#����#��������#�7���
�����	�
� ��**�.�7�*���������%���������

�*������#�
������	�
��*��
$�*���


�������5�����������������6������%*�������)��

 

N��$����� I��1,'?!"–()@/:_+&*#� �

N��$����� I��2abcABC� N��$���� ����I��7pqrsPQRS�

N��$����� I��3defDEF� N��$�����������8tuvTUV�

N��$���	� I��4ghiGHI� N��$���
 ����7��9wxyzWXYZ�

N��$����� I��5jklJKL� N��$���� �����7 0�

N��$����� I��6mnoMNO�

N��$��� �
I��6�*��$������$�������#���������$���

N��$��� ���
I��6�*��$������$�������#��������������

N��$��� �

I�����#��

�

� � �
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Concept du menu de programmation 

���	�
�����*����		����
��������������������
�	�
���.
�	����������'�$$������#�$�����

	�������%���������
�������&������2�	*�� ��%�
����#���������*���
�����	�
�����7�
����
��%����������

����$�		�
��� �#������#�7�*��������	�
���@������$��	������;����$�
�����&��

Accès au menu de programmation installateur 

1. Première mise sous tension 

!& 6�$�

�$������������������	�
�����
��������$�����	/��&�

�& �������

�����X!�[����6�%���"��������*������
�5O&�

�& �����		�������	�$��+�
�����*�������'����*����$���
��X!�� ��*�����2$���������

����*����$���
���
�����������
�%�
$���
������.*���������������������������%�
��'�#���������

����	����'����*����$���
&�

�& ���
$�����'���	�
�����
������$�����	/��&��-�
�����������
�������$�����	/���������$��#����

�������������
$��*�������������	�
����&�

(& )**�.�������������$��� &�

R& ����$���

�7������
��&������������*���	/������
���#�������**�.�7����� &��

Remarque:  

���$��
�	�
�������
���*���+,��������	�
���%%�$�����
�	�������%�
$���

�	�
��
��	����
�

�**�.�
����	����
�	�
���������$���� ����
��

P& =
��������$����3
��������������%���<����"�����**�.�7����� &�

J& =
������'�����������������$����$������$�
%��	����
��**�.�
������ &�

H& ����.��/	���
����������	������	�
���
�	�����'�**��
�����������	�����������

�$$��������&��

!A& 6�*��$���#����#���������$���
�F���
��%�$����
������$$���������$�

�$���G�$�		��

�2*������$�+�*�/�&�

2. Entrer en mode de programmation installateur  

!& 6���-�%%�$����*��
$�*�� ��**�.������� &�

�& =
��������$�����
��������������%���<�����"�����**�.�7����� &�

�& ����$���

�7�[1] Programmation�����**�.�7������ &��

�& E����,����	��
��
�
���
�	�������*����		����
��
����������&��6�*��$���#����#�������

��$���
�F����
��%�$����
������$$���������$�

�$����G�$�		����$����$�+�*�/�&�

Identification des accessoires connectés 

1. Programmation automatique  
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Remarque:  

������%��� �����������	�������
�	�����
������������#�$����	�$����
�����*����������%����63����

����*������
�5O �����.��/	��#����$�
����������$��	�
��#�����'�**��
�����������	������ �������

$��#����#�����
��������@;��$�
�����8� �����������$��	�
��;��'���*����$�+�������&�

!& 6��	�
�����*����		����
�����-�
���������� �����$���

���������Installation, 

Access. BUS, Automatique"&��

�& )**�.��� �*����$�		�
$������SCAN�����8������	������	�
������*��$�������'����+

�
���������
"���
���������������$�
���������
��%��������������$$�������������$�

�$�����������

���&��

�& E���%�����������$��#�����%%�$�������������$$�������������#�����#�7�$�

�$���&������
�����

�$$���������
'�**������*�� �������7+#��������#���������#�7����
���

���
�
�	�����
�����

�'���
��%�$����
��36"���
�����F%�	����G��'�$$��������&�

�& )**�.��� ���������	�
	���	�������
��������������$�
��
����#�������

$�
%�������
������$��
�����*�����#�
$���#�������*��$���
��$$������������#�&�

(& ��*������������*�����������@����';�$���������*����
$���������������$$����������������
�����

$�
%��	�������������������*���	/�������
��$�
%�����&�

Remarque:  

!& ���������'�@�����'�
���2��
���
����7�
� �#������#�7���%�
������$�	*���������������������
$����

���%�
������
���
�%�
$���
���������$����������#�����#�7��'�
��
���
����$�

�$��������

�'�2��
���
&�������%��������������
$��������%�
���$�		��� �B�5�	�*����=5�����	*���%�
����

��
�"����6=5����������%�
������
�"&�

�& ���������'�@�����'�
���2��
���
���
��%�� ���%�
����7�����*���	/����\�2$������'����+*����$���
�

����������]��'�����������5�� ��'�2��
���
���
��%��������	�
������
������������������������������

*���$�		���
��$$������������
�	�&�

2. Test du Bus  

�������������������$�������*����		����
���*�������"��
#��������$�		�
����	����*�������

�����#����$�������$$��������$�

�$�������.��/	��*�����'��������������%���������������$�

�$��#���&�

)**�.������ �*����$�		�
$������TEST����BUS ����	�������*�����������$������

�$$������������������������$�

�2��
�����;�HH^����*���&�

Note:  

����
��#����������������	������ �������7+#����������

���$�

�2��
�������$$��������������*���7����

�����������& 

Attribution des Zones 

�������������**�����@���������7�
��&�4������7�
��*���+,������%�
���$�		�����
���
��7�
��

%������ ��
��7�
����
��%�������
��7�
�����&�����*���	/��������$������7�
��*��#�
��#����������
����

�.*�����7�
���%������ ���
��%�� �����.*�����7�
�����"&��

E����*��#�7���%�
�������*���	/��������������*�����
��7�
���
��������
���'�*���
�\8�������8��]����

#����*��#�7���%�
������������*���	/������
��������
�����$�����������7�
������$������*��������

*����		����
���"&�

�

!& 6��	�
�����*����		����
�����-�
���������� �����$���

�������Zones, Paramètres"�

�& ����$���

�7�[Une par Une]�����**�.�7����� &�

�& 8���������������$����
�	������� ��
��������
�	�������7�
�������������**�.�7����� &�
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Important 

�����
%��	����
��;�$1������
�	�������7�
������$���

����
����������.*�����7�
����������$��������
�

��
������.��/	�����#�
�����%��	���L�<KK�

L<�K�
��*�.�������.*���0I7�
��%������ �9I7�
����
��%�� �.I7�
����� �3I7�
���'�
����"�

�<����
_�36��'�2��
���
&�\A]���*����
��
���������*��	����������������$�����	/��"� *����2�	*���<�

������%������%���
$��;����7�
��%�������A���������$�����	/��&�

������%������%���
$��;����7�
������!(��������$�����	/�����8��*��	����"&�

KK� ���
_����7�
����
������.��/	���A!+��"�

�& =�����������*���	/��������7�
��$�		�������<��

• *�����<�N�2���������$��*���
����7�
��������

�
���
�
�	����*��&��'����������
�����

���$����
�	�������������$�������
�������$���
�\N��$�������
�#�����
����	�
�]��#����

*���!("�

• !���������<�8���������������$����
�	������� �����$���

������������$���

�������

*�������
���**��*��������2��������$�����7�
���**�����
���
��������
���������$�����  �

 � ����  �����$���

����������*������*�������
&������$�
%��	���

�**�.�������� &�

• /�������:���<�8���������������$����	�
���:���$�
��� �����$���

�7�����.*�����7�
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Zones sans fil  
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Etape 1: Allocation d’un récepteur sans fil  
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Etape 2: Etalonnage du récepteur 
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Etape 3: Allocation des Zones Sans Fil 
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Détecteurs Bus  
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1. Programmation des détecteurs Bus sur le Bus de la centrale 

Etape 1: Ajouter un détecteur Bus à la carte mère   

Remarque:  
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Etape 2: Etablir les paramètres de base des Zones Bus 
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Etape 3: Programmation avancée des détecteurs Bus  
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�Paramètres > �Par Catégorie > �Avancée > �BZ Paramètres&�
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2. Programmation des détecteurs sur une extension de zone Bus 
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Etape  1: Ajouter une carte d’extension de Zone Bus sur la LightSYS   

Remarque: 
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Etape 2: Ajouter un détecteur Bus  
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Etape 3: Définir les paramètres de base pour Zone Bus 
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Etape 4: Programmer les paramètres avancés des détecteurs 
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Rapports vers le centre de télésurveillance 
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2. Programmation Utilisateurs 

=
���
����'�
���������� �#������#�7�*����		������������������������.��/	�&����*��*���������

����*�
������?�
����"������*���������������������;�*����		���������$����&�

!& 6�����	�
�����*����		����
�����-�
���������� �����$���

�7��Codes&�

�& 6�
�������$���
��Utilisateur���%�
���*����$���������������������
�	������'���
��%�� ���
�

����������������*�������
����'���*������$�
��1�����#�$���
�$���&����

�& 6�
���������������$���
� �$��
�������$�����*�����%����������'�*���
��Installateur&�



24 LightSYS2 – Manuel d'Installation Rapide 

Télécommandes et Claviers Slim Bidirectionnels 
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Etape 1: Adresser des Télécommandes et Claviers - Adresser et calibrer les 

matériels comme décrit dans la section sans fil (page 18) 

Etape 2: Réglage des paramètres des télécommandes (mono et 

bidirectionnelles) 
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Sortie du mode programmation. 

!& ���$����X!�[����6�%���"���������*������
��5UU&�

�& U��	��������������*��
$�*����%�
��'�#������'����	������'����*����$���
�������%�$���#�
�&�

�& ��������YWZ���*�����#�	�
��*����������
������M��
��*��
$�*��'&�

�& ��������� > �*����Sortir ���Sauver #�����*���	�����&�

Remarque:  

����.��/	��
��*��	������*���;�����������	����3
����������������
��M)���*����$���
'�����
�M��%����

����.��/	�'�����*����
�&�4������������������$�
�����
���')���*����$���
���:��������������%��������

�.��/	���#�
���'����.����������������	�����
����������&�

�

� �



 LightSYS2 – Manuel d'Installation Rapide 27 

Connecter la LightSYS2 au Cloud 
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Remarque: 

=
�	����4���� �����*���	/�������%�
���#������4�������
���**�������;����������$�
��2�

�$�		�
�$����
�N����������
$����"&�������$�

�2��
����4���������*���������������������������	���

�
�	������$���� �����$�
��2����$�		�
�$����
������$�����#��

�
���$��%�&�

�

Y��������$�

�$���#���������$�������$�
%�������
Z�"����#�$������������������������4
��

6�
���-�$��
�����	/��������4�

�2��
�a���$���
�4���� ��*�$�%����<�

!& �"�������3!������
���������*���	/������
�����*��$���		�
�"�

�& !������$�
%������������AAA"�

�& 4!31���-36�������$�
�����������!!�*��	�����$��%%���"�

�

Définitions Utilisateur et Exploitation du Système 

!& 6�	�
����;��-�����������������%�
�������$������-������������������&�3
%��	����-���������������

$��
������#������*�����%��������$�������?�����

��������
$�*����4����������"&�)�����

�'������������*�����'�
�1��	�
�������������*��2�	���&��

�& 3
%��	����-���������������������%�
����
�����-������
����������
����
�����#�7+���&��

�& ���������$�

�2��
���
�	����4���� �	�
�����;��-������������$�		�
������$������

�-�**��$����
���3�45�*�����	���*��
����*�����-)**��������-)**�������-)
���������.������&�

�-���������������$�

�2��
��
�����-)**��$����
��������������������������&�

�& 3
%��	����-���������������������*������
�����#�
��� ��%%�$������;�*���������$��#����������

����$�		�
���<�

• )�	�	�
���$�	*���"�

• )�	�	�
���*������"�

• 6����	�	�
��

• 6����	�	�
����������$�
����
���

• =
#�����'�
��#/
�	�
�������
�����

• E���%�$����
���������������.��/	��

• 4�
��1�����
��������������		�����

• 8�����������	�
��E�$���*��������$�		�
����;������
$���

• 8���������������*��������$�		�
����;������
$�&�



 LightSYS2 – Manuel d'Installation Rapide 29 

Test du Système 
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Spécifications techniques 

Principal Informations techniques 
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Extension/accessoires Informations techniques 
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Entrée: 16.5VCA@ 50VA (via transformateur);  

Sortie: Aux: 3A@13VCC; Bell/Sirène 1.7A@13VCC 

06��������"������������' 	"�

Entrée: 16.5 VCA @ 40 VA (via transformateur); 

Sortie: Aux: 400mA@12VCC; Bell/Sirène 

900mA@12VDC 
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Déclaration EC de conformité 
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Garantie limitée de RISCO Group 
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Contacter RISCO Group 
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