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Interface:  

LCD Keypad (432KP)   
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2-weg Slim keypad  

Funktie Snel Hoge-beveiligingsmode1
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2-weg afstandsbediening keyfob 

Funktie Snel Hoge beveiligingsmode1 
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Smartphone  
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Web applicatie 

IN-/UITSTELLEN sub-tab 

!��������

�������������

Alle partities of PARTITIE x Volledig 

inschakelen�
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<&!���������!=�;� (�����������	
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�$��PARTITIE x > <&!��������!=�

&���������������� �
Alle Partities of PARTITIE x > 

Gedeeltelijk instellen�

2������������
Alle Partities of PARTITIE x > [Code] > 

UNSET 

INSTELLINGEN sub-tab 

�(��������,���������������
Bewerken, verwijderen en NIEUWE GEBRUIKERS 

TOEVOEGEN�

4�,������#������,����������
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BEWERK����!����!#�����������������

����������#����

4����$�����+����������
��#��!���Oud/Nieuw/Bevestig > NIEUW 

WACHTWOORD INSTELLEN�

�����3�����+��,������ ����	���!�ZONE xx > Omit > Updaten 

0����+���������� ����	���! Kleurschema�(Color Scheme)�

4������$������1�5��$�
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3�����#��!��, E-mail/Mobiel tel #.��

����	���!�Waarschuwing taal (Alert Language), Partition 

associationB�����������Set/Unset E-mail����SMS�
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HISTORIE sub-tab 

"���+�����������,�������������+������

AUTOMATISEREN sub-tab�

2��������������� Toggle AAN/UIT > Update�
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UW SYSTEEM INSCHAKELEN��������������������������������������������������������������������������������������������
��

Voordat het system wordt ingeschakeld:�������������������������������������������������������������������

Afwezig (volledige) inschakeling���������������������������������������������������������������������������������

Thuis inschakelen���������������������������������������������������������������������������������������������������������

Partitie inschakelen�������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Inschakelen met een sleutelschakelaar���������������������������������������������������������������������

Inschakelen in blanco weergavemodus���������������������������������������������������������������������
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Chapter 1 Uw systeem beheren 
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LightSYS2 architectuur 
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Gebruikerbediening hulpmiddelen 
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Systeembewaking 
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Gebeurtenis Keypadgeluid Intern belletje  Externe sirene 
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Chapter 2 In- en uitschakelen 
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Voordat het system wordt ingeschakeld: 
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Thuis inschakelen 
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Groep inschakelen 
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Inschakelen met systeemproblemen  
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Inschakelen in blanco weergavemodus  
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Uw systeem uitschakelen 
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�1�OD!��������

���!����
���� ����O"�

-" �	!�������!�������!����������"���������!���
�����$��	�������#�!������#��!�������*
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������!��
��������!���������,��$����

�+
��!���!���!���
������!��
�����������������,�

0" ������������B�����������!����!�O�������������������!O�+����
��!����!,"�


����������
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����������������"������������!����#������+����������!��!���!�����!���������������!,�
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� ������������

����
������!���!��#�!��!���������!��������	��#��!���!�������!�+�,B��������

@!����+ ,�����	���!�#���
����� ��������#����!�����B�������������	��������$������


����!���� �����������!������!�����#��!����
������#���������#�!�!��������

��������	��!��B������������ �������������������������������
�����!�����!����"�

�������!�������	��!����!�������B��!��������� �> Gebruikercode (User Code) 

>  > Activiteiten (Activities) > > Geavanceerd (Advanced) >  > 

Schakel Aux (Switch Auxiliary) ;�� "�


����������5��������������������������!�	���!����!��!��������������#��!���

�����#��!������������!�������!+�,��#��������!����!�����!�������!�

����	��!���

.!������� ���������!����!$��	������������#�!�����" 

Na een alarm resetten 

>����������������!��$��������!�����#���
���� �����	��$���!�!���#��!�������!������!�����

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

���!������������!������!�������	
������������
��������� �����������������������!�	
��

�����"�

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


��������� 

(�!����!����!#�������
���� ��������������	
������#��!�����������!������� 


���#�����������-�����������������������������

%" .!��������� �����������
��������� �Bel installateur #�!��	
��������!���!������!����

������������	��������"��

�" .!������� �#��!�������������������"�

)" @������������!�+9�,��$������������!�����������RANDOM CODE�#�������� ���"�.��

9���$������������!����$��������!����!�����*����"�

-" (��!�����������	������B���#�������!� ���
���� ��������!�������"�
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��$��(��������������+���#�������(������#�����#���������������������+�$�*���#�

�������������

%" .!�������  Code  Activititeiten  Config SW  CS aansl   Via 

GPRS/IPT�<����������&2�������2����	
�����!��������������������������="�.!������

�#��!���#���������

�" �Done�#�!�	
����"�D!���!���������!����������#�����!�����������������������������!����

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

Dwang uitschakelen 

�����������������������!��������� �������������	
������B��������#���������������������

#���������!����!�������������������������������!����!����������!����!��"����������

����B��������������	����������	�������!�����B������������!����
���� �������������������

����!����	��#��!�B���!��������������!�����
�����������!���!���#�!������"��������������

�����������!�������#���������!����!	������������$�����!�����������	���: 


����������

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

9������!�����������������������	��������!���!��������������������������	���" 

Een brandalarm uitschakelen (Auxiliary schakelen)  

����
����!������!���!���������	
����������!�!��������������!������!����!�������!�+�,�

#���
���� ���������!���������#��!�$������������!����B����!���!����#��!�#�!��!��

���!�����!������!��������O��!��������O"�


����������

5��������������������������!�	���!����!��!��������������#��!��������#��!���������

���!�������!�+�,����!��#��������!����!�����!��������	��!��"�


������,��������������������������

%" .!������� ����#��!�����!��������!�	������B���#��������!� "�

�" �	!�����������������������������!����������Activiteiten�����!����� "�

)" �	!�������!�Geavanceerd�����!������ "�

-" �	!�������!�AUX sturing�����!������ "�

0" 5����!������!����������	
����������!���������#��!�$�����$�����!�� ��!����"�
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Meer mogelijkheden voor Inschakelen/Uitschakelen  

Automatisch Inschakelen/Uitschakelen 

.�����
������
��$������������
��������������	
��������	
��������������#��!�$�

����$�����!��������#���������"�D������	
������'>���	
��������!��!���������������	
�


���� �������*��������	
������������������#�!��������!�����"�������
�����������	
����*�

����	
�����!��!�����$�����!�����������#����������!����!����$���?!��1�2�!������

+Partition), Inschakelmodus (Arming Mode)�+�$������+��� ,'A
����+��� ,B�Tijd (Time)B����

Label"�

Inschakelen/Uitschakelen vanaf uw draadloze keyfob 

5���� �����������!���������	
������#��������!���������� $���+������������!�����������

�!������������������!������,"��#�!����#��!������������!�����$�!������#�!������ $���

���!����������������������!"��

Met een telefoon op afstand Inschakelen/Uitschakelen  

����������
��������������!������������!����������������
������	
�������'�����	
�������

���#��!������
���� ��������������#���$������!�����������$��������$�����B����!�����

����$����������!B��$�#���
���� ������������B����!��������!�	������������������

��!������E������������$����������������"�6���#��!������������!�����$�!����������������

�	
����������������	�������	��"�

Noodalarmen 

>���� ����
��$���!���!������������������B��������������!���������!����������!����

�������B��!������!��$��J�!��
������������"�

2����������! 

�

.��!���������������������	����������� �������

�!��������!������������������!�#��!�������#������

���	��#��!��+���������!,"�

@!������!  

�

.��!���������������������	����������� �������

�!�����B���!��������!������!����	��#��!�"�

5��������������#������

�

.��!���������������������	����������� �������

�!�����B���!���
��������������#���������	��#��!�"�

.��!������!�����������������B�������������!��� �������������������!����

��	��$���!��!�"��������� �����������!��!���!���������������B�����
�����������$����

��������!����#�!�!���������!����������!�#�����������������"�2!��!��!����#���
���

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

������������!"
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Chapter 3 Gebruikerfuncties en instellingen  

>�����
��������!�������#�!���������#�!�	
�����
������������	���!��!��

���!����!$��	������������	
�����!������������&��!����!$��	���������"��������
��$������

��!���������������������$!�U���������!����!$��	��������	
!�#���������$�����������#�!��	
��

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

�����!���������	��������	���������������B��!��������� ����#��!�������	������B�

��#��������!� "��

����������	��������	�����������#�!�����������!��������������!���������������	��	�
�

����B��!�������������� "��

���������	��$�!��������������������!��!��!�������!����B������������!��������������

���!������#��!����$��	������������#�������������1�

Functie Volgorde 
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�����������

�
@�?����������!�	
���������#�����������#����������������!����

�����������

�

&��!����������!�
���������������!��V��������!����������������$�

�����������	�!��!�

� �

(�!����!������#����

�

3��!���������������!�������!�����#��!�
�����#��!���#������

���!�����	���������������������������#��!�
������	
������B�

����	
������B��$����!����������	�$�����$��	���������	��#�!���

Gebruikercodes 

�����#����$��	�����#���6�����7�8�������#��!��B�����������#���������	����+#��������

���!����!	���,���!��������#��!�"�6�����7�8���#�������%/�#�!�	
�����������!����!	����"�

&��!����!	����������������#�!�����������������������	��$�!���������"�

�����������!���������
���� ��������!����B���!����������!����!	��������������B��������

��������!���������������������������!�������#���"�.�������������O
���!����#����
���O�


�����������������������!���!��������� ����$��	����B���!����������������O����!��

��#����
���O���!�����!�����������������������������"�6�����7�8�����!�����������������

����!�������#����"�


������������
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Autoriteitniveaus 

5�+�� ��������+��� 

/�"5&�

*"�'�� 

�����������������#��!��������!������"�D!�����������WW���!����

����!�	�������
���� ����B����
������������������������!����!�

����J���!�=="�.����	����������!����#�!����!�����!����

�����������!��$�����!��������!" 


������������

����>�����
���������������!��������!�	����#���%*�*)*-�

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

���!������������	��������������!�������������B�������
��!���

���	
!�#��B�����������������������!��������
��$��������"� 

*"�'�� ����������������B���!��������#��!��������������!������"�.��

���!����!����������������������!�	���������������!�	����

���	�����#�!����!���#�����������
�!�������#�������������!������

��������!"����
����������!�����������������!����������

����!�	����" 

/���2�0�� �������������������������#��!�WW���$���!���!������" 
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"66��5�
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&��5�'�
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5�+�� ��������+��� 

��4"0�5/ 9����������!�����������������!���������������������
���� �����

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

3���������!�������!���
���� �������������	
���������

�����	
�����" 

2
�"66��5 9����������!������������!���������	��#�!���#�����������!����

���������!��!���!��!����������+>�,�������!��+���#��!������

�������!,"�.����	�������!��������������!�����#��!�����

�!��!���!��!���������" 

Gebruikercodes instellen / veranderen 

.�����!����!����
���������������!��������!�����!�������#����������������!����!�	�����

��������B���!�������������	��$�!��������������������!����!	����#�����"�&��!����!�����

����!������!�������#�������������������
���������	�������������"�5���� ��������������

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


�������������!����!	�������������������!��������$�����!��#���$������������	�����


��������,�����������������������1���+������������

%" .!������ ����#��!����	������B���#��������!� "�

�" 9���������������������B��	!����������!����������Codes/Tags������!��������� "�

)" �	!�������! Definieer�����!������ "�

-" ����	���!�
������!����!�����J���!�����!������ "��

0" ����	���!�	��������!��� (Edit Code)�����!������ "�
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������� ����B����
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Gebruikercodes verwijderen 

������������������!����!	����#��������������"�5����������������������!��������!��

	�������#�!�����!���+
������
���������!�������������,"�

5���� ��������������������	
��������������!����!	�����#�!�����!��"�


��������,�������������+��$���������

%" (���������������%*-�#������#�!�����!�	���!��+6��������	���������	��������� ���������,�

�" �	!�������
����������!����������&����������!������ "�

)" ����������		��#�����B�
��!����������#�������������B�����!��
��!�����!����������

���������"�

-" 5�!
������#������������������#��!�
���#�!�����!���#����J�!��	����"�

Gebruikercode labels 

>������������������������!����!��������$�	��!��
�!�����������!�����������!���������

#�!����!���+&��!����!�%B�&��!����!��B�����#��!�,����!���������#���������!����!�����$"�


��������,�������,���������+�������

%" (���������������%*-�#������#�!�����!�	���!��+6��������	���������	��������� ���������,�

�" �	!�������!�������������!����+Edit Label)>���.!������� "�

)" &��!������������������
������������!������������������!���	�!���#����������

����!�������������"������������������������������!���B��	
������������������

���	
����!���������#��!����������1�

Toets Volgorde 

%� 1  .  ,  '  ?  !  "  –  (  )  @  /  :  _  +  &  *  #  

�� 2  a  b  c  A  B  C 

)� 3  d  e  f  D  E  F 

-� 4  g  h  i  G  H  I 

0� 5  j  k  l  J  K  L 

/� 6  m  n  o  M  N  O 

M� 7  p  q  r  s  P  Q  R  S 

K� 8  t  u  v  T  U  V 

N� 9  w  x  y  z  W  X  Y  Z 

G� 0 

 �

&��!�������������������#��!��������	
��!��������	
����������!������

���	
����!��������"�
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Nabijheidtags 
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��������
������ ���������������������
�����������!��������
�����#��������� �����

��*������������	
������B��$����
�������!�������������������B�������#�!��!�������#�!��	
�����

��*������������	
������"�


������������

• &��!����!���������
�������#������������
�����������$���?!����$�#�!�����!��"�.��

�!��������!���������������!����!�������$���?!����$�#�!�����!��"�

• ����!�������
���������������������!�����WW�����!����!���!��������������"�

Een nieuwe nabijheidstag toevoegen 

>����������������������
�����������#������#��!�����!�����!����!����
���� ����"�


���������$�����,������������������+�������

%" .!������ ����#��!����	������B���#��������!� "�

�" 9�����������������������	!���������!����������Codes/Tags������!������ "�

)" �	!�������!�definieer������!������ "�

-" ����	���!��������!����!����!��������������
����������������������������!������ "�

����!�������
���������������������!�������������������WW�����!����!"�


����������

����+CCCC,�#�!�	
����B����$���������������!�����������!����!���������������#��!��������	�$�����

�����
�������"�

0" �	!�������!�Tag herschrijven (Re)write Tag)"�.!������ "��

5�����������%G���	��������������
�����������-�	��$������#���$����#��!�����#���


����� ����"�5����� ������������������	
���������
�����������������
���������
���

� ������
�����"�

������������
��������#����������������������������!�������������#�������������B����

�!�#�!�	
�����������#�����������!�	
�"�

������������
����������������������������
���� ������
�����B�#�!�	
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���

#����������!�	
�1��

USER TAG ALREADY IN MEMORY (GEBRUIKERTAG AL IN GEHEUGEN)�
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• �������������
����������!���
�!����B�����
���#���$�������� �������!�������!����"�

• .�����!��!���!��������
��������
��$�������$�����#����
��������������

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

• �����������!����!���!�������$�����!��������#�����������#���B�������������
������������

�������$��	�����!�������������#���������	����������!��!�#��!��������!����!���!��

����$�����!�"�

Een Nabijheidstag verwijderen  

D��������
������������������������!�����!����#�!�����!�1��

 &�+���,�������������&��!����������������������������#�!�����!���#�������

�����������!����!��

 &�+����1�&��!����������������������������#�!�����!���#�����������������

���!����!��


��������,��������������+��$����������+�����+���������+�����,�������

%" (���������������%*-�#������#�!�����!�	���!��+6���!����	��"������	#��	����
����#�����,�

�" �	!�������!�Delete Tag�����!����� "�.��#��������#!����#�!�	
����1��

Weet u zeker dat u wilt verwijderen (Delete, Are you sure)?��

)" A������Y��$�N������� �����������!������� "�������Y selecteertB�#�!�	
�����
���

#����������#�����������!�	
�1��

USER XX: TAG DELETED�


��������,�������������+������,�������������+��$���������

%" �.!������ ����#��!����	���������#��������!� "�

�" 9�����������������������	!����������!����������Codes/Tags������!������ "�

)" �	!�������! Verwijder per tag (Del By Tag)������!������ "�

-" 5������������%G���	���������������
�����������-�	"��$�������������#��!�����#���


����� ���"������
��������
�����������#�!�����!�B�#�!�	
�����
���#��������

��#�����������!�	
�1��USER TAG XX DELETED"��

����
���� �������������
�������������
�!����B�#�!�	
�����
���#����������!�	
�1� TAG 

NOT DEFINED IN MEMORY.�
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De systeemtijd en datum instellen en wijzigen 

.������������������������!����������������#��!�������������!�����#������
���������

��!���"�


������(��������������������������������1����$��%������

%" �.!������ ����#��!�����!��������!�	���������#��������!� "�

�" 9�����������������������	!����������!����������Klok������!������ "�

)" 5��������� �#�!�	
������� datum en uur"��.!������ "�

-" (��!����	�!!�	����������B�����-*��!�$�!�����������"�����������������#��!���

���!���������� � ��������������	�!��!����#�!�������������� �'� �������

�����������������������	
������"��

0" �.!������ ������������������������������"��

 Volg-mij bestemmingen instellen 

���
�����#���#����������!��$������!����������
���� �������������$����������!�����

���������������$��������!�!��B������9��'��*�������!��B�������!���������#����������

�������$�#�����!�	
����������	���#�������!���������������#����$����������
�����$�	��������

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

#���
���������#�������(���*�����������"�


����������

:�����!�������
��������������������������������*�����+�$
���������#������

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

��!��
���������	������������!��"�


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

%" �.!������ ����#��!����	���������#��������!� "�

�" 9�����������������������	!����������!����������Follow Me������!������ "�

)" ����	���!�
���volg-mij����!��������������$���?!�������!������ "�

-" 5��������� �#�!�	
��������Bestemming (Destination)"��.!������� "�

0" (��!�
�������$������!���B���	�����$�
���������!�+������������,��$��*�����!��"�

�������*�����!���������#��!��B����!���������� ������ ��������������

�������������������#�!�!������������!������� ���� ��������������!����

�������������������������
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����������$������!������$���?!���+�J�����)��	��$�!�,B�#��!����������	�����

$��	������������
��!����!���!�������	
!�#�����
���������!�$$������$$�	�����

��!�����"�>������������ ���$�� �����������!�����������!�
������������

����������	
������"�

�

Functie     Volgorde  Resultaten 

��������������������	
����������

���������������� � � � �%� � :�

:�	
������#��������������!�����#��!�������

#�!��!�����"� � � � ��� � B�

�	
�����#���2�������!�������

+�$�#�����������!�2���,"� � � � �)� � ��

6����
���.A9S��������"�� � � �M� � ��

6����
���.A9S�Y������� �  � � #�

(�!�����!��������������������!���

#������	�!��!��������� � � � � <C=����

� � � � � � � �

����������!������������#�����������#��!��!���������� ���
��������������"��

Zones overbruggen  

�����������!������������������#������B���	
��
����	����/�����1������(�� �#���
����� �����

�������B�
���� ��������������������!���������	
�����"�����������������#�!�!�����������

������!���������	
������B����$����������������������������!��������������+�������#������,"��

9���	
���������������������#�!�!������������!��������������������������������������

��������������	
�!��������B��$�����
���� ��������������������	
����������!������

�����������#�!�!�����������!���!�����������#��!�����������!���"�

�4������$�����

�D����#�!�!�������������������#���������	���	������#���
���� ������#�!����!��" 

3���������������������%����,����������

(��!���������#���������!�	���!�����#��!�B�������$�	��!��������#�!�!����������+�,�����#����1�

%" (��!�������!����!	������B���#��������!� �

�" �	!�������!��������������� ��������������O�������!���O��������������"�.����.�

�������������O�������!���O����������������������#��!������!����!	���������
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������+��,�������������+�������%�������$��%������

%" �.!������� ����#��!����	���������#��������!� "�

�" �	!�������! activiteiten������!������ "�

)" ����	���!��Overbrug��+Bypass,�����!������ "�

-" ����	���!��Zones������!������ "�

0" ����������������������#�!�!������#��!���������#�����������!�
���� �����

���	
����������	���!����WW�����"������������������!������������#�!�!������

����	���!����2�!������@ �"��

/" �	!�������!��������������������!���� ����������#�!�!�������������������	��!��"��

M" (��!���#����������!���������� "�


������������

• >�������������������#�!�!�������������������������������!���#��!������!����

<����=<� =�����!�����"�

• 6�������������D���������#�!�!����������������$�����!����!������������	
�

�#�!�!����������!�
���� �������������	
���������#�!#���������!���������	
�����"�

• 5��� �	������������������� Afwezig��������!��������	
�����"�

Weekprogramma's plannen 

���
������������������������������������� ��������!�������������������!��"�D���

�!��!���������!��������$�����!������J������������!��������!����B����!����
���

� �������������	
�����#������#��������$��	��������#��!�1 

• "���������������������12�������������.����!��!����	
������
���� �����

��������	
����������������������#�!��������!�����"��

• "�����������2
�����+�������D���>��+�
�������!���,��	��#�!�����!��!��B�

�	��#��!��������	��#��!��>�����������	
����������!��������������������������"�

• /�,�����,��������1�D������!����!����!�����!��!���#��!������������	
�

����������������!����!��
���� ���������	
�����������!����������������!�����"��

A���#��!�������������!��!��I�����������!��������$�����!�"�&��!����������������$�����	%�

&�'���������������������#���������$����!��"�
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Automatisch inschakelen/uitschakelen  

%" �.!������� ����#��!����	���������#��������!� "�

�" 9�����������������������	!����������!����������Klok������!������ "�

)" 9�����������������������	!����������!��������� tijdschema������!������ "�

-" 9�����������������������	!����������!��������� Wekelijks�����!������ "�

0" ����	���!��
�������J���!�#���
��������	
��"��

/" ����	���!�� inschakelen   / Uitschakelen �����!������ "�

M" (���������.*������ ���!�	
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����!��!��!��"�@���
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��$���?!���#���
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• ���������.���'�A������!������#��!����������#�������������$�����!�B��������K�����
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• ����������������GG1GG���������������������������������������!������������
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�������

����!#���#��!����
�������������!��������#��!��

Geautomatiseerde programmering  

D���>��+�
�������!���,��	��#�!�����!��!����	��#��!��������	��#��!��>�I����������	
�

�������������������������������"���������!��!��B��������#��!�>�I����$���?!�������
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��������!��!��!���

�" ����	���!�UO Aan/Uit�����!������ "�
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9������(��������������#��!����>���!��!��!������$�����!����������������!������>��

������������#����������!������	��#��!�31�A�������#����������!����>�����������$���������
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#�������������+#����������$������,"�

Gebruikerbeperking programma 
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�������������!����!��
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� ���������!����������������!����������	
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Snelle Activering/Deactivering van een wekelijks programma 
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Macrotoetsen 

Macrotoetsen programmeren 
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Appendix A – Probleemoplossing 
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Appendix B – Woordenlijst 
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Appendix C – Schematabel 
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Appendix D – SMS-bediening 
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Appendix E – Systeem testen en onderhoud 
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Belangrijke kennisgeving 
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RISCO Group beperkte garantie 
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Contact opnemen met RISCO Group 
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