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Inleiding 

0������&*����*�!�����+����*��1�!���
�����	
����
2��������!����	��	$$2$�����!�������3�4��

/���1'�(�������!����	��
���������	��!��������$������	$1��%��������$������������	��������	
����

��$��������5����1��	�������$��11�����1���$�$�!���$���������,�����*$��$������	�� �����!����$����&�����

����,��%����������$2$�����������$������'�6���!������������	����������$���%���$������������	
���������	

��	���������������������	 

Bevestigingsplaats kiezen 

��1����+�������+���	
����%��������+������$��������'�7���%����������		��	��$�!��*������$���1����$��

+�������������������	����������������	����������
�����	���**���&*���+����'�0���+�����

�����!��������!88�������$�������������1�����1����$�������!�������,2$��*����%����$�!�������������	�

9�����
������������������1�����+��*��21������������	���1����������%������$�!����$�'��

(����%�����!������%������������-�

• 3���������	��1����$���&���!��*��&�����+�$$��$�����!���������	'��

• :��	��	�
���������������������	�!���*����$�!����
���$2$�����!�������%�����'�

• :��	��	�
�����������������,�����&���9
���3�5���+��*�!������*������

• �"�$�������/��9/�����������
����	�;�$���������!���������
���$2$������1����	�+��$���

1�$�����1����$� '�6��	�!��������	����$�	�����!���
���/��5���+��*�������!�����+���������

��!����!���������$���������) '��

Hardware installeren  

Hoofdeenheid - BUS aansluiting  

�

(��$�������!����*�����������������*��*����!���
���*���������*�������!�����������������	$��$'�

(����*�������!���������������$������	�!���*�21��$��������������	�'�(�����$������	�����&��!�������

*����%���,�%�����!������������+�����$�!��	�-�

"#<����(-�=��.�(4�$����� �#��/77�- 	�	�!��$ 

4���6>"�:-�?.�

	���&*$����� 

�#��/��7@- 	�	�!��$

�����������*�21��$���������������	�9�����
�������������	���&��!���������$�������������������
��1�!���

�����$���$������	��'�
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�

Opmerkingen:  

�' 0���1������������������	$2$����������$������1�������������$������	���!���,�������1�������	$����

��������	'�

�' (����A���������	�$�������������	���	����$��??�������!���������1������!��������$'�

�' ��&�%������%����1������������������$��$��������+�������BC�+���$�������������������������������

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

� �������������������	�	
���������	����	������������	����	�������������������� !"#$%������	����

�������������	�	
���	&�����	�'�
&�()(��

)' /�����*���&����	���,$��������'�'�'�
���&��$�����������	$�������������$�!����������"11����A�"�

:�%
��$%
���1�%�,�%����$'�

1. ID-nummers busaccessoire instellen 

��&�������$����11������������������(3�5$+��%
��������+��������	�$��������
����������!������

3(5%���	��������������,�%����'��

"11�������+�������1	�$1���$�����D,������$E'�3�����D,������E�!����11�������
��,���1���!��	�����

������,�%����������$�������������(3�5$+��%
�$�+��������	�$����'�.������������$��������$%
�*�����

��,����������
���3(5�������!�������������������������(3�5$+��%
�$���$�!��	��������$������-�
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�������	
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���

�������	
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Opmerkingen:  

• (�����$��������
�����
������!����(3�5$+��%
�$�����+�&����$����%���$�!�&,�(3�5$+��%
�$�
�����'�

• (��3(E$�F5�����&�����$����������$%
�*�����!������$����%���$'�

• ���������	
��������������������������������������������������������������������������

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

(�����$��������������������%���	�����+�����	���,����������$�3(�G��'��

H������$������1���!��	�����3(5������$�
���������&�-�

• B�21��$����4(���4(�����1��A����2���������������*�21��$����+����5+�	���$��5+�	  �6����

����������	���I�����$�����������	����$���������������	 �

• #��	��	�����������$����	��	����������	��I��1���%����%�������	��	����������	���������$�

���	��	����������	��1��"�$�����!���������	���������$����	��	����������	��1����������������

����������	��<5�?����	��	������+����5+�	���$��5+�	����������	�����������	�

• ������!���������	���"�	�$%
�*�����$�����!���������	 �

• ��$����$�

• (������������������������	��
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Opmerkingen: 

�' (��
��,����
����*���������A����������$���	�!�������"�1J��������$������'�"�$������$1�����	�

!����$���$����$��������������!��������$�����!���������	�������$����A��������"�1J�� '�

�' 7����&���+���1��	���������������	��	����1������"�1J���$�����!���������	�����1����

�����������A1�����'�(����1��	���������������	��	�
������������D���	��	E�,������'�(����

���	��	���
������$1�%�����(3�5$+��%
�$���������#:�#:�3(�������,�%����'�

��A���������������	���&*���11������-�

� Totaal

�������9��$����������	� �

��$����$ ��

(������������������������	� �

��$����$�����������	� �

#��	��	����������	� �

B�21��$� �

�')"��,��"�$�����!���������	 �

��$$�����$����������9�����I �

2. Aansluiting zone-ingangen 

(��!��	������,�������	������������!��$%
����������	���&*���������$������	�����������


��,����
�����,���������I5�����$�����5�A1�����'��

END OF LINE ZONE

(N.O CONTACT)

zone com

ALARM

2.2 K

DETECTOR

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

DETECTOR

�

Opmerkingen:  

�'�.���������������������������	�,��%�����*������������������������&��+���$�����	�����*������

���!�����������$������	�������
���
��,�1�����������$1����'��

�'�0���+����������!���������������������&��+���$�����	�����*������
��������$���������!����������

���������������KA����B�+���$�������+���������	���!��� '�

�'�3��
�����	
����
�����������	���&*
�������������&��+���$�����!����������$��1����
��,����
����

���!������������������$�!�����������A1��������*������%
�����
������1���������,���L�����$�������$�

��� '�(��*�����+�����	����*����������$�,�+������������!��	�������$%
�*������1���$-�

ID EOL DEOL  ID EOL DEOL 

?� ���$�����&*����$������	� M� ��MB� ��MB�

�� ���B� ���B��$�������� � I� ���B� ��MB�

�� ��MB� K�IB� � F� �B� �B�

�� K�IB� ���B� � �?� ���B� ���B�

�� �?B� �?B� � ��� )�KB� )�KB�

)� ��M�B� K�FIB� � ��� ���B� ���B�

K� ��MB� ��MB� � ��� ���B� ��MB�

�
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3. Aanvullende apparaten bedraden 

/�����*������	�����	���(�������*+� !%�,�-� .%�*�����������3�E$������%���$�!����	��$����*��

��5�����$��21� �����*����%���$�������$%
�*�����$��,���5���*���$%
��$2$��������9�,���������11�������

����������.�(4�$�����!���������	�����	�
��������������$������'�

(���������$������!�������*+�*���������	���������������I??�"������	��'�

��)"�.�����	�-�:������$������I??�"�N���A'�"�AG�)??�"�N���A�������$��"�A����� G�I??�"'�

�����"�.�����	�-�:������$�������)??�"�N���A'�"�AG�)??��N���A'���$��"�A����� �G��???�"�

Opmerking:  

"�$�������!�����������	��	����!������$����&������������I??�"������	�� ����+�������,	�$�������

������������$�����!���������	������������	��	������$%
�*�����	�������������1�������!���

������$����?�$�%�������!���������+��������$�����!���������	���$%
�*���������������!��������

���	��	��'�

4. Interne bel bedraden  

(��/�''0'(�*����	��,��$���������������������$�����'�������$��������������	�����$�11���������$�����

�1����1���������'�

0����$������	��&*��������7��9���(3�5$+��%
��>��%����%��������$������'�(��1�$�����!��$%
����

�,
��*���&*�!���
����21����������$�����'��

.��������*������	���A������)??�"�+�����������**��'�

Opmerking:  

���1����������������$�������$����!���*������	�����*�����������BΩ�+���$�������$����	����

���$������	����1�������������$������+������	����*�'�

5. sabotage-sirene bedraden  

���������������	�����������1�����7���:������4���*��������1�
���
��,�1������������
��1�!���

���BΩ�+���$����������$�����	�$%
�*���'��

�

�

�

�

�

�

�

Belangrijk:  

"�$������*����:����7���@37:�	�����*������	������������������BΩ�+���$��������$�����

�+���$����$*������-����������������� ���$$���:������4��'��

 

6. Uitgang 1 bedraden om apparaten met eigen stroomvoorziening te activeren 

.���������	�����	��	���*���+������	�����*���������$�������,����	���������11������������	���

$�����!���������	�����%��!����'��

 

 

BELL

TMP COM

2.2 K EOL

RESISTOR

BELL TAMPER
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�

7. Instellingen DIP-switch hoofdeenheid  

DIP-switch 

SW1 

Status

�-���� ���-����-�.����$����� �,����*�����$%
��$������������	����+���

$��������$�����	'��

*����$�������� -�.��������$1��*������������	����+���

$��������$�����	' 

�-���������� ���-�6�����$����������$����$�����������������$���%���$�����	������
���

$���������,�����*$��$������	�������	����!�����&�����
���

������	��������!������!�����&���!������
��,����
���'�

*����$�������� -�4���$���
������
�����	�$������+������' 

���7A�����>����

������	��

�!�����		�� 

�����(��+����$�����	���$����	�����*'�:��	�����*�����&���$����

1��	��������	��,���$����	�������1���$%
�*�������$��1�1��	���

	�*�11���'�

*�����$������� -�/�������1����!�����		���

�-�.�������

������	��

�%
�����&���

�!�����		��� 

���- .�������$�����	���$����	�����*'�:��	�����*�����$������	
����

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

*����$�������� -��!�����		���$�����	��!������' 

O�(����$������	���!��������1$+��%
�$����������$���$%
��!�������������������&���������	����	�!����


�����	
����������?????���,�
�	����������21�'�

BUS detectors aansluiten 

7��*��������A�������������$$����������$����%���$����������	
����+���������	�+����'�

��$����%���$�*������+����������������������
��,���$��,������������$���������������	���67 '��

6���!�������%��1�������$��������5��$���%���$������$���%���$�������&����������$����%������&�����	���!���'�

BUS detectors aansluiten op de hoofdbus van LightSYS:  

�' �����
���3(5�������!��������$����%���������5�� �������
��1�!������(3�5$+��%
�$�!���

�������%���'�

Opmerking:  

��&�>��%
�#:����@"������>��%
3@���>����������$��$%
������%������$����������

$%
�*����������������+��*��	$����$�!����������%��������������$����$���,�������'� 

 

�' �������������$*�������"#<�����( ��4����6>"�: ���#���/77� �����#���/��7@ �

����������	
������$'�
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Opmerking:  

.������A������$�����������!������+��*��	��$�
���
�����$��������������������	���!����??�

��������������	�!���,������$����%���������
�����	
����%��������

�@37:�����!��$%
��&���'�

Busdetectors aansluiten met behulp van een buszone uitbreiding (BZE): 

Belangrijke opmerking:  

0������$�������!�����$����$�����������	
����������
��1�!��������$���������������	�*���

���$��������+������	������������
��1�!��������$���������������	�!��$������,���������@�

����I76�???�'�

�' �����
���3(5�������!�������67������5� �������
��1�!������(3�5$+��%
�$��>���5�'�

�' ���������67��>�5������1����$��������'�

�' ������������67�*�������	����*�������$����1�2����'�����������	
������$'�

�' �����
���3(5�������!��������$����%���������5�� �������
��1�!������(3�5$+��%
�$�!���

�������%���'��

Opmerking: 

0��
����
�����,���3(�������+���������1������,����67'�

�������������$*�������!��������������%��������������$�����,,�����*�������!�������67��

	����*�������$����1��22�1��������������$��������,�������	 '�

�

Opmerking:  

.������A������$�����������!������+��*��	���$�
���
�����$���
���!��	������������@37:����

�!��$%
��&���-�

�??���������������	�!���,�����67������
�����	
����1�����N�

�??���������������	�!���,�����67�������������$�����$����%���'�

�

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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GSM communicatiemodule 

(��/�������������������������/���5����5%������%������1������	
����!���
��������������+��*'�

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

�' ����*����/����������������
��,�*�����!��������	
���'�

�' ����*��������!��������������3�5*�������������!���������������	�����3@5%���������,��������

�3���3@5%����!�����!��������������������������������������,�������1����$���������%��������

���������'��

�' ����������������1������������$%
��,�����������&����
�����	����������%
�����&��'��6���

�,�������	����1�	����� �

)' �%
�*������$����������������	
������'�0���	�������7(5���1&���������������	�$�%������

	����*��11������+�����&�
������$�	����$���*���!���
������+��*����	��,������!��!��	��$�

%����������&,���������'��

K' .�������
�������	����$������	�!������/�������������'�Vanuit het hoofdmenu 

installatieprogrammering kiest u�P�����Q'�B��$�
����21��/���������*��1� �������

��!�$��	��'�

Opmerking: 

���/����%������%���������$������������	����$����������"�@��"%%�$$�������@����������

!���
������	��	$1��� ��������5��������!��	��$����������$������+���������1��!�����
��,��

!��$���*�'��:���$�$����1��	����������

���� �

IP communicatiemodule 

(��3������������	��!����	�	�!��$%������%������1������	
����!���
���:4�93�����+��*'�

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

�' ����*����3���������������
��,�*�����!��������	
���'�

�' �����������*��������"@5*������������3��%������%�������	���&*������*��'�6��	���!����

�������*������$����	�$�������1�
������+��*'��

�' �%
�*������$����������������	
����������*�&*����
���3��	�����������	��������'�

)' .�������
�������	����$������	�!������3������������'�.������
���
��,������

��$��������1��	��������	�*��$����P������Q'�B��$�
����21��3�4�������*��1� �������

��!�$��	��'�

Opmerking: 

�����!����3��%������%���������1��2����$%
�3�5����$��:���$�$����1��	����������� 

���� ��
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Programmeren  

Navigatie menu toetsen 

(����
���������	���	������
����������	
����!���
���*�21������B��1��	��������'�(��!��	�����

��������$%
��&,��
���	�����*�!����������$���!���
���*�21�����&���$�
���1��	��������'�

����

�'�����������*��+�������������!������+��������	'�

�'�.����1��	�������������$�������$'�(��*��������������$������

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

�'������������	���������������+��*��'�

�

�������	����
��	 ����	����9�!��������9�������1$����'

�

3�!������9��1$�����������
���	�������������	�����,����	�	�!��$�

������
����	�+�&��	���1����$���� '

��,� �

/�����*�������������������&$�������������'

�

/�����*�����
�������+�������$%
�*�������$$��������1���$��!���R@R�

�����RSR������	�*����'

�

/�����*����������	������+�������!���
���	�*�����$%
�������

!��
�	����,����!����	��'�

"�$��������+����+��������%
�����������$���%�������!���������*����
��
�������&*��1�� ��������	�

���*����������
���
��,�����'�

��������3&��4��	
�	� /�	���	
%��	�����	��

 

:���$�� G��1,'?!"–()@/:_+&*#

:���$�� G��2abcABC :���$���������8tuvTUV 

:���$�� G��3defDEF :���$�� ��� 5��9wxyzWXYZ 

:���$�� G��4ghiGHI :���$�	 �����5 0 

:���$�� G��5jklJKL

:���$�
 G��6mnoMNO

:���$�� G��7pqrsPQRS

:���$�  
G���+��	�%��$�����������*$�  

:���$� �� 
G���+��	�%��$����������%
�$ 

:���$�  
G��1$���� 

Concept programmeermenu 

0�����	
����1��	�������������$������2����$%
������������%
���,����1�$���������
����

���������11������������
���$2$����'������&!�����������������1�������������**��	���������������

����$��,����������������������������$��������������������������	�����
���$2$��������!��	��'��

Toegang installatie programmeermenu 

1. Tijdens de eerste keer dat u de stroom inschakelt 

�' �����������$�������,������
���
��,�1������

�' ������>�5���$�������� �����1�����@�1�$�����
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�' �����$����1���$%
�*�������>�������������!�����		���T��������1��$�	�����*��U�!��	��$�

�������	��$������	���������1������������!����&���'�

�' ������$�����������1����!������	�	�;�$�������������
�����0�����	
�����1�����9*�21���

������&�������$����1$�������������$����'�(���*���������&�&�������$��	������'���

)' (��*��1���� ��������

K' B��$�����'�����������������1���$�������*��1� '��

Opmerking:  

0���+�&��	���!�����������*��������*�������	�+������������	$����$�����������

��	���&*����&���1� �=���������**���

M' .���������$��������%��������$��������- ���� �������*��1� '�

I' 4����	���������&����������������!�$��	�����������������**����1� '�

F' 0���$2$�����!�������������$%
������������$%
���%%�$$����5��$������	���!������

1��%�$�1������'��

�?' /�������
���	��������T��	���������	������	�������������U�����$�
�����������$%
��!��'�

2. Installatie programmeermodus invoeren  

�' (��*��1����
��,���$1��2��1� '�

�' .���������$��������%��������$��������-����� �������*��1� '�

�' B��$�[1] Programmering�������*��1� '��

�' #���!�������%
������������$���������1��	�����������$'�/�������
���	��������T���

��������������������������������U�����$�
�����������$%
��!��'��

De aangesloten apparaten identificeren 

1. Automatische instelling  

Opmerking:  

����������������
���$2$���������������&*������������$%
����$������	����!�����$������

��$������������$��������$���������(3�5$+��%
���������1�$�����""@���	���'�"�$����

�,$����$��������	�����#���4"@@3@/����	��,���$������������$��1��!������	������!����������

$��1��'�

�' .�����������$!��	�����!����1��	�����������������Instellen, BUS apparaten, 

automatisch '��

�' (��*��1� ���������	����������
�����������$%
��BUS SCAN��
���1��%�$�!����

��������$%
����$������	�� �+�����&�������11��������1������$�+������	�;�����,�%����'��

�' 4�����������,�����,$����$��������	�������11�������������������
�������	�$�����'�"�$�����

�11�����������+�����	�����������	��������!����������������������*�3(����������&��D,������R�


����	�	�!��'�
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�' (��*��1� ��������%%�1������+���+�����	�����������!���������	����!������

%��,�	������$%
��������������
���!��	�����	�!�������11���������	���'�

)' 0��
�������$��11�����������������������+���	
����!���������11��������$���!�$��	�����������

1��������$���&��	�%��,�	������'�

Opmerking:  

�' "�$�����������5����������	����!��	��������������+���$����%��1������������!����������������	�

!����������������,���L������,
��*���&*�!����������%���$��������1��������������	�+����

���$������'�����������$��������+���$�������	�$������1����B�!����7������(7�����1����	'�

�' ��&�
������!��	���!������������������A1���������,����������
���T����	������ ����	������U�

��$�S"���$������������������������	���������	
������
�����	�+�����	�������������������1�

��%
���,�$����'�

2. Bustest  

(����$��$���$�������$����� �!��$�����������������$�%�������E$�������������11�����������$�

���	�$�������1�
���$2$�������������������+�����!��������	����	���������'�

(��*��1� ���������	���������������������$%
��BUSTEST�6�����4����������������6�����


�����������������	������������	��	
�	�778����&�
�����4	��

Opmerking:  

"�$�������	����������	��1��������%����������������!��������	�������
����11���������
��
����������

��$��$�'�

�

Zoneattributen 

(����	
���������$��������A�������������$'�3�����������*���+������	���,����������$�����

�����������������������������������,�������$����'�(�������������!����������������!��$%
�������

�,
��*���&*�!���
��������21��������������������$���,���$������21� '��

#�*���������$�$1��������$�!���������������,���L����������
��1�!������T��	�������	U��1������,���

*����������������������,���L����������
��1�!����������%���	������$�������$���� '�

�' .������
���
��,��������$��������1��	��������	�*��$��������zones, instelling �

�' B��$�[een per een]�������*��1� '�

�' ������
��1�!�������������*������$����!�������
���	�+��$�����������������������*�����1�

'�

Belangrijk: 

(����$1��2����$��
���	�*������������������,��������
��������21�������&����%��������
���$2$�����

���
���,������!�"##�

<-�6����,2$��*��21���7�G���������������>G�������������������G���$������3�G���	��	���� �

-�0���3(5�������!�������A1�����'�T?U�$�����!�������
��,���$����&!��������-�

$%"%&�!��+�&$��������������������?���1����
��,�*����'�

�?-�)�!��+�&$��������#��������)��1����
��,���$'�

66� 0���$���L�����������������
���$2$������?�5�� �
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�' ������������1��������$���$�!��	����-��

• /�	���	
-�:�*$��������$%
��&!��	�����������������*���$����	�!��'�/�����*����

�������*������$�������$���$%
��!���������1���	���,�T@�!�	���������$������������

1�	������ �

• 2��������-�������
��1�!�������������*������$����*��$�����,�!��+�&��������������!�����

1�������$�+������������������������
���������������
��1�!������� �� �� ��,�

�����$���*��$�������1�������	���1��'�(��*��1� ���������!�$��	��'�

• 9�	��:��-�������
��1�!����������$�����
��	9�����	��*��$����
���	�+��$��������21��

������*�����1� '�

• 9�	�
�����-�B��$��
���	�+��$�������	���������+�&��
���$2$���������$�����������

��+�*��	$����$����+�*��	�!�$����,���+�*��	����'��

Opmerking:  

(�����1������,���������D$���E��$��D���$������	�����%��!����E��D����������	�����%��!����E��D���

$����������������	�����%��!����E��D����1��1�����	������������1�
���*�21������'���$����

�����+�����	��1���9������������$�����!��������*�'��

D6�����E�!��+�&$�������
���	������������������*�21����� �+�����	�	�!��'�

• 9�	�.��������	
��������!������1�$$��	�!����
����������������$ '�������
��1�!������

����$�����
��	9�����	��*��$����
���	�+��$����21������5�,$������	��@���@4��7����

(7�� �������*�����1� '�

• 9�	�.���3�����������
��1�!����������$�����
��	9�����	��*��$�������	�+��$���

��$1��$��&��������*�����1� '�

• ;����	3��������!���	��!��%�����������������!������������������$������%
���1�

��������������$����$�����1��������$��	��+��	�����+�*��	��������'�'��

Draadloze zones  

7�*�!�������������$���������	
����*���+������	���,����������$�������������������'�

Stap 1: Een draadloze ontvanger toewijzen  

�' B��$����
�����$�����������������	�(Installeren, Busapparaat, Handmatig,  

DL uuitbreiding )�

�' �����������!��	���3(����?,�� ��������������
��1�!��� �$�������
����21������1�(���������*��

���1� '�

�' "�$�������!��	������������������	
����*�$���$�	�����������*��$�����������*�$�������	���

�����	����'�(��*��1� ����	��!����������$��1��'��

Stap 2: De ontvanger kalibreren 

.����$�%%�$!�����%������%�������������$���*���!���
���$�	�����	��������&������
�����!����!������

	�����$����1����	���������&���$�����1��%�$����	���������
���'�

�' 3��
�����$�������������*��$��������(Installeren, WL apparaat, RX 

kalibratie)�

�' B��$�����������������!��	���������*��1�����������	� ���

�' ������
��1�!������ �����$�*��$����PSQ��&� ��������������������!��	����1����+����

*�����������������*�����1� ���������!�$��	��'����������	�'�
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Uitleg:  

(��*��������������	�
�����!������������
��!���
�����%
���	�����D���$E�����������!��	���*���

D
����E��1������,���,��V���������$�����3�4�������������11������'�(����D���$E�*���*�����!���
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Stap 3: Draadloze zones toewijzen 
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Busdetectors 

0���!��	�����	����������$%
��&,�����	��	�!�����*���!����
������!��	���!�����$����%���$��������

��	
���'���$����%���$�*������+������	�1��	�����������������
��,����
�����,����������

��$������A1�����'��

Programmeren busdetector op de hoofdbus 

Stap 1: Busdetector aan de hoofdeenheid toevoegen   
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Stap 2: Basisattributen buszone instellen 
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Stap 3: Geavanceerde parameters van de busdetectors programmeren  

�' In het hoofd installatiemenu kiest u [2] Zones > [1] 

Instelling > [2] Per soort > [7] Geavanceerd > [4] BZ Instelling.�
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Busdetectors op een busuitbreiding programmeren 
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Stap 1: De busuitbreiding aan LightSYS toevoegen  

Opmerking: 
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Stap 2: Busdetector toevoegen  

6���	��������*����+&�,����������������������������������������������$����%��������
���

$2$������������+�&���'�

Opmerking 
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Stap 3: Basisattributen buszone instellen 
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Stap 4: Geavanceerde parameters van de busdetectors programmeren  

�' In het hoofd installatiemenu kiest u [2] Zones > [1] 

Instellingen > [2] Per soort > [7] Geavanceerd > [4] BZ 
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Communicatiemethode 
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Melden aan bewakingstation 
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Volg Mij bestemmingen 
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1. Via de RiscoCloud (pag 20), kies: Settings < Alerts> ADD NEW 

2. Geef uw Naam, Kies de taal voor uw waarschuwing en doe volgende: 
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Algemene instellingen 
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2. Gebruikers instellen 
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Keyfobs en 2-weg Smal Keypad.  
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Stap 1: Keyfobs en keypads toewijzen  
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Keyfob Parameters en bedieningen. 

Stap 2: Keyfob parameters instellen 
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Systeem configuratie Mogelijke toepassingen en Verbindingsmogelijkheden 

Comm.module Cloud 

verbond

en via 

CS 

SW 

via 

Cloud 

SynopSYS IP Recevier 

& MK 

verbinding 

Smartphone 

toepassing 

SMS 

boodschappen 

SMS 

controle 

Spraak 

boodscha

ppen en 

controle 

Email 

boodschappen 

GSM/GPRS+P

STN 

GPRS J - J J J - J J 

GPRS+IP+PS

TN 

GPRS J - J J J - J J 

GPRS +PSTN GPRS J - J J J - J J 

GPRS+IP IP J J J J J J J J 

IP only IP J J J J - - J J 

IP+PSTN IP J J J J - - J J 
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Gebruikersdefinities en systeemwerking 
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Technische specificaties 
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Beperkte garantie van RISCO Group 
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Contact opnemen met de RISCO Group 
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