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2-weg Smal keypad  

 

Werking Quick 
High-Security Mode1 
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Werking Quick High Security Mode
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 LED aanduiding 

Kleur Toestand Status 
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Werking (Stuur commando) (Ontvang Status) 
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Nota’s: 

1. Commando’s zijn niet gevoelig voor hoofdletters ( ze kunnen zowel hoofd- als kleine letters 

bevatten) . 

2. A  deelteken tussen de commando’s is niet nodig, maar aanvaardbaar. . 

3. De standaard Master Code is  1234. 

4. Voeg RP aan het eind van een SMS boodschap, ten einde een ontvangst signaal terug te krijgen 

via SMS van de LightSYS centrale ter bevestiging van de uitvoering ervan.   

Voorbeeld: Om IN te schakelen en een SMS hiervan te ontvangen: stuur een SMS : 1234ARP. 
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