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Vue d’ensemble du système 
Renseignements généraux 
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���� ��� ������������ ��� � ���������� ��� �������!� 
���� �
�"� ����� ���� ��#�� ���������
��������� ����������� �� ���� �������� ��� ���#��� �������� 	� ��� $���� ��� �������� ���
�����������������������������������������%��������������������������������������
�����������������������%��������������������#����������������������������
�����������
������������������������������������&����������������
�!�������������������
������������������������������������#��������������%���������������������������������
�����%������ ��� 
����� �������!� �� ���� ���������� ���� 
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��� ����
����������������'�����������������������������������������
��������
�������������
����� �����(�� ��� 
����� �������!� ��� ��
���� ����������� ���� �����#���� �� ���������� ���
��������������
��������%������������������
�����������������������������������������
� ��������)�����������������������������������������������������
������������������������� ���#���	������������������������������������
������������
���"����������������������������������������������!�������� ���������������������������
���� �� ��� �����
����� ��� ��� ������ ��� ��� ������� ������������� '����� �������� �����
�#������� �
���� ���� ���#������ ��� ��)��� 	� ������������ ���������������!� ���� ����
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Caractéristique VISTA-128BP VISTA-250BP 

Nombre de zones 128 250 

Nombre de codes d’utilisateur 150 250 

Nombre de cartes d’accès 250 500 

Capacité du registre 
d’événements 512 1000 

Modules Vistakey 8 15 
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Vue d’ensemble du système (suite) 
Système divisé en partitions 

*������������
���� �������������� � ���� ����� ������������� ����������������
������������#��������������������������!�� ������
����������������+�#�������
��� ����� �������������!� 
���� ���
�"� ���� %������ ��� �����,���� ��� �������
������������ ��� ���� ���������� ����� �� �������!� ����� ��� ��� ���� $����!� 
����
�������"� 
���� ������,���� ���� �����#��� ���� ������ ���� ���� ���������� ���� ��
�������� ���� ��� ������ ������������� ���� ��� ������ ������������ ����� ����
������������� ������� -���� ��� ���� ������ ������#�������!� 
����"� 
����
���������	��������������./��*0��*12�/�-�21313��/� 

Liaison de panneaux 
4�� ������� ��� �������+� ����� $�����	�  ���� �������+� ��� �����(�� '3/1�5
6789-:'3/1�57;<9-!� ����������� 	� ��� ����������� ��� �����(��� ���
����������������� ��� ����� ��� �������+� 	� ������� ����� ���� ������������ 4��
������� ��� �������+� ���� ������ ����� ��� ������������ ��������� ���������
���������=�+��&����������������������+!����������!�����>��
����������������� ������������������
�������������������+���������������+�
��������(��?�������@�&�
• -���������������!�-��������������−������ �������������������������������

����������������(�����#�����������������������(����
• -���������� �������!� -������+� �������� −� ����� �� ������ ��� ���������

������������������������ ��������������� ����������������A��� ������	�
����������������������������(�����#����

• ��������
����������������������+���������−������ ��������������������
�������+� ��� �����(��� ���#���� � ��� ������� ��� ��� ������ ��� ��� ���
����������

Zones 
4��� ������������ ��� ���������� ��� 
����� �������� ���� ���� ����#���� 	� ��
������
"������ -��� �+�����&� �� �������� ������� ���� 
����� ������ ��������:�������
��������������������
������������#���	���"����<<6!�������������������A��������

����� %������ 	� �� "���� <<7� ��� ������ ��� ������� ���� �������� ��� "�����
������,������ ���� ������ ���� �������#���� ����� ������������ �� �%������� =���
���#�����>���������������������������������������������������������������
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Vue d’ensemble du système (suite) 
 

Protection contre l’incendie  
4�� �������� ����������� ������� ���������� ��� 
����� �������� ��� ��������� =���
�������>��������$���������
��������������������������������������������������
���������� ������������� ������#�������� ����������� �� ����������� �������
���������!��������������������������� ���������������������������
���������
���� ���+�������������%���	� ����������/B/1.������4�2�����3�����3��
���������
������������������������������

Protection antivol 
4�� �������� ��� ����������� ����
�� � ��� 
����� �������� ����� A���� ����
��� ���
?�������@���
�����������������������������������������������%����#���'�����
�������� ������ ������� ������ ��� ����������� ����
��&� -�213�4!� 1�1�4!�
3�/1��1������03�*�����
������������A���������1�*2��2�����������
"������������������������ �������� �� �����������������������'�������������
���� �#������� ����� ����� ����� ��2344��� ���� ������� ��� 
���� �
����� ���
���
�������������������������������A����������������������������������-����
�����,�����������������������������������������������!�
����"�
�������������
��+�����������������������������������
4�������������������������������������������������%�������
�����

 Caractéristiques de chacun des 
modes d’armement 

Mode 
d’armement 

Délai de 
sortie 

Délai 
d’entrée 

Périmètre 
armé 

TOTAL Oui Oui Oui 
PARTIEL� Oui Oui Oui 
INSTANT� Oui Non Oui 
MAXIMUM Oui Non Oui 
� 4����������������������������������������������������-�213�4����
3�/1��1��-����������������������������!��������"���������������2��2�
���/�4�/�����/�-�213�4�����2��2����/�4�/�����/�3�/1��1���
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Vue d’ensemble du système (suite) 
Alarmes�

4���������� ������ � ���� ������ ��!� �� ��
���� ��� ��� ������������ ��� ���������
���������+���������������������������������������#�������������� ��������
"��������� ���� ���
����� ������� ���� ����� �� ���� ����
�����������!� ��� 
�����
�������� ���� ����� 	� ��� ������ ��� ������
������!� ��� �����#�� �������� ����
����������-������������������������������������������!�
������
�"�����������
��������������������

Mémoire d’alarme 
4�������������������� �������� ��� ��������!� ����
���� ����� �� ��������� ����
"���������������#���������������������������������������=�+&��4�2������
�4�2�>�� ���� �����#��� ���������� ����� ��� $�����	� ��� ������ ������� ��������
���� ��� ������������ ��� ��������� ='���� �� �������� �C/�2�����1� �*�
/B/1.��>��

Touches rapides (Macro-instruction) 
4������������������������������ �,������
�������������$�����	�D7���������
�����
�������������A��������
����������� ��������������������������������
������� ���?�+!�/!�8��	�5�9����������������������A��������������������������
��+�������� ������ ���������� �����+�� =������ ���� �+����!� �������� 	� ����
������ ���������� ����� ����������� ���� "���>� ��� ������� ����� ���������� ����
���������� �������� ����������������� -���� �����,���� ��� �����������
������������� ��������� ��������!� 
����"� 
���� �������� 	� �� �������� 1�*�E�/�
2�-3��/��

Utilisation d’horaires 
���� ������������
����A�������#������������
�������������������������������
������������� ������������������������������������ �����
�����������
����
��������������:�������������������������������	����� �����������%�������������
��� ����  �������� ���
���� A���� ��������� ���� ��� ������������ ���� ���
����
��������� ����������� � ����� ��� ���������!� �������� ����  ��������
������������ ��� ���#������� ����  �������� �������������� �������+�� -����
�����,���� ��� ����������� ����� 	� �� ������������� ����  ������!� 
����"� 
����
���������	�����������*1343/�13�����/�E�2�32�/������������
����	�������
�������������
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Vue d’ensemble du système (suite) 
�

Minuteries de contrôle  
4��������������	�
�����������������7<�������������������
����A�������������
����� �����(��� ���� 
������� ��� �����������!� ������ ���� �������� ��� ����
��������� ������������ ���� ����������� ������������� ��� ��)��� ��������� ��+�
����������� ����� ��������� ����#���� 
������ ����� ��� �������������� 4���
���������������
����A���������(�����������#��������������������������
�����
������������ F�����	� GH� ��� ���� ������������ ���
���� A���� ���#�������� -����
�����,����������������������#���������!�
����"�
�������������	�����������
-2�I2����13�����/��3�*1�23�/�������12J4���

Pour accéder à une autre partition (Commande « Aller à ») 
-���� ��� %������� ������� �#�!� � ����� ��
���� ��� �������� ���� ����#��� 	� ����
���������� ����������� ��� ��������� ��������� ��� ������������� ���� �����������
������ ����������� 4����
���� ������ ���������� ����� ���������� A����������� �������
����������� �������������� �+�����������������������������������������������
���������� 	� ������ ��� �� ��������� ���� 	�� '����"� �������� ����� ���� ������
��)��� ���������� ��+� ������� ����������� ����� ��������� A���� �������� ����� ���
����������������������������#�������������������������
-�����44�2�K��������������������!������"�
�������������������������������"�
������������������ ��L�M����
���������������������������������������=6�	�8>��
4�� ��
���� ����� �� ������������� ��� �� ���
��� ���������� ����� ��� ������
��#����������
�����������������"���������������	������������������������
$�����	��������67<������������������������������������������������������������
�+������� �����
����� -���� ���������� ����
���� 	� �� ���������� �������!� �����"�

���������������������!�������"�����L�M����������������L<M��

Fonctionnement d’un clavier maître 
*����
������,�������������
������������� ����������������������������������
����������������������=8�������������������>���4������������������%����������
����������������������������� ���������� ����������� ���������� ��� �����)����
������ ��L�M�������������������������������������������������������=6�	�8>���
-���� �
���� ������ 	� �� ���������� ?���,����@� =G>� 	� ������ ��� �� ���������
?��44�2�K�@!������������������A�������������	���������	�����������������������
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Vue d’ensemble du système (suite) 
Fonction d’aide 

'����� �������� �������� ��� ��� ���� ������ ����������� ���� �������������
�%��#��������������	������������!��������
��������������A����
�������������
������ ���� 	��������+� �������� ������
����� �� ������������� ������ ���������
���
���������������������
����������"��+����������������������������
��������
����������������������������������������������	������������������
0�	����	�����������
��	����
�����)����

��������"������������������������������� �������������������������
����
������"� �%������ ���� �������������� $�����	� ��� ���� �� ������������ ��������� 	�
���5��� ����������� =��
����� ;� ��������>� ��� ��N� �"� ����� �� ���� ��� -����
�+���������������������!����������������A����?�-2O1�K�O12���2�C�@��
-�����%������������������������ �������������� ��������������!��������"5
����
	�����������P���13��/���/��4�'3�2/��

Possibilité d’accès téléphonique et réponse vocale 

'������������������A��������������������
����'3-�Q78;����Q78H������
����
������� ���������� 	� 
����� �������� 	� ������ ����� ���� ���� 	� �������!� ����
������������
��������"�����������������
���������"��������������+���������
4�� ������ �������� ���� ������� 
���� ������� ������������ ��� ����������
���
������&�
• 2���
�������������#���
����+����� ������!��������� ���!���������������

���������
��������������������������
• ��������������������������������+�����������$������������������������

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

• �����(��� ��� ������������ 	� ������ Q7<Q:Q7<Q�P� 	� ������ ��� �����
������
����������������������RS<��

4������������� �������� ����������� ������������ ��� ������ ��������� ��� ����
��
����� ��� ������ ������ �������� ?�I*3��� ��*1343/�13��� �*� ���*4��
�����./�1C4C-E��3T*��@!������������������
�������������'3-�Q78;����
Q78H��

�
�
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À propos des claviers 
Renseignements généraux 

IMPORTANT : Si, suite à votre entrée sur les lieux, le clavier 
émet une tonalité rapide, cela indique qu’une alarme a été 

déclenchée durant votre absence et qu’un intrus peut encore 
être à l’intérieur. QUITTEZ IMMÉDIATEMENT et CONTACTEZ 

LA POLICE d’un endroit sûr à proximité. 

����� �� ��� 	
�� �
������� ��	��������	� ������
�� ��
�������
��	��������	� ����	���� ���� �������� 7� ����� ���� ��!� �����"#��	��
�	�$	������� ��	��������	���� ���
�������������
����	���

�%��� ���
�����������������������	
���&�
'�����
������
�����������������������(�����������������������������������3��
����� ������ ���������%����� ��� ���� �������������� ������%���� �����
����
��������� ����������������� ����	��������+������������� ��������������������
������������ ��� ����� ��� �
���������� '���� ���
�"� ���#������� ��
�����������#�� ��� � ����� ��� ���+5��� ����� ����� �������� ���$����� ����� ���
��������������������������������������� �����������������������������#���
���������������������������
4��� ��
����� ����� �#������� ������ ����� �
���������� ������� � ���� ����� ����
������������������������������������������������������4�����
��������������
�#�����������������������������������������������������������������������
�����������������:������!������ ���������2344������ �������������� ������
��������� =����� ���������� �������>�� ����� ��� ��� ���� �����#��� ��� �������
������������ ��� �������!� �� ���� �����%�!� �������������������� �����
���!� ���
������� ��
�����������������������-������
�������������������
�����
���������
����������������!��������"5
��������������
�����������������

Le clavier alphanumérique 
4��� ��
����� �� ������������ ���������� ��� ����� ���� 	� �������+� ��������
=��4>� ��� 7� �#���� ��� D7� ����������� ��� ���� ����� ����� ��� ���� �����#��� ���
�������������#���� ����������� ����������������������������%��#�������
����
������ A���� ����� ���� =�������"5
��� ��� ����#��� �� �������� ���� �� P��������
������� ����� �� �������� '*�� ����/��94�� �*� /B/1.��>�� ���� ��
�����
���
���� ������ A���� ���#������� �
��� ���� ������������� ��� "�����
���������������
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Fonctions du clavier 

Affichage à ACL

Haut-parleur

DEL

Touches de fonction  
 
 

IMPORTANT! Lorsque vous utilisez le clavier pour faire l’entrée de codes 
ou de commandes, le délai qui s’écoule entre l’entrée de deux touches ne 
doit pas excéder 3 secondes. Si plus de 3 secondes s’écoulent sans 
qu’une touche soit enfoncée, l’entrée est annulée et la séquence doit être 
entrée de nouveau depuis le début. 
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Fonctions du clavier (suite) 
+::�8;�<=� +10;+�<>?=�@<����
C����� 	� ����� �#�� 	� �������+� �������� =��4>��
��� 7� �#���!� ��� 6H� ����������� � ������� � /���
%��� ���� ��� ���������� 	� ������������ ���

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

3��:: �� �� � �������� �� �������� ����
�� ���

�������!� ����� ������ ��� ������� ��� ���
������������ �������� ��� ������������� ��� �������
������ �#�� 
����� ������ �� ����������� ���
���%�������

,�+A +B ���� ����������� �������������������

�������� ����� �� ����� 1�1�4� ��� ������ ����
��������� ��� �������� ���� ����������� ���� ���
������!� ���A����!� ����� ������ %���� ���� ���
���
������� ����� ������� ���� ������ ���
���
����������"��������������������������������
3� ���� �����%�� ��������� ���� ��� ���+� ��������
"�������#��������
�������������������������
������ ��� �������� ��� �� �������� ����
�������� �
���� ���� �� ������� 	� ��%����� ���
��������������������������

C���+B ���� � ����� ��������� ��� ������������

��� ����������� ����
�� ��� ����������� 4���
������!����A������������������������������������
��� ���������� ����� �����#��� ��� �� ���������
�U������ ���� ������ ��� ������� ��
������� ����
��������� ���� ���� ��� ���� �������� -������ ��
�������������� ������������ ��� ���������
��������!��������
��������������
������������
�����
������������������������������������3�
���� �����%�� ��������� ���� ��� ���+� ���� ����
"�������#��������
�������������������������
������ ��� �������� ��� �� �������� ����
�������� �
���� ���� �� ������� 	� ��%����� ���
����� ��������� ����� ������� -���� �%������ ����
�������������������� ��� �� ���� ��-�213�4!�


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

D�>+E�><> ���� � ����� ��� ��)��� ���������

��� ����� 1�1�4!� �+������ ���� �� �����
��������� ������ ���� ����
�!� ��� ���� �������� ���
��
���� ��+���� ��� ������������ *��� ������
����� �������������� ������ ��� ��� ���� ���
������������������������������������ ��
���!���
�������� ��� "����� 	� ����� ��������� ������ ��
��������������������������

-����� ����-��������������������������������

����������������������������������

F�/B0+�� �� �� -������ ��� �����������

����
���������� ���������� "����� ���
����������� ����� ������� ��� ������� ����
�����
���������� ���������������� �� ���"�����
����������������������������������

G�����+�� ���� �����������)���������������

�����-�213�4��+��������������������������
��������������
������������������������
����
��� ��������� ���� ��
�� ������� 
���� A���� 	�
������������������
�������
�����������"�����	�
��� ������ ���%��� ��� 
����� �������#�� ����
��
���� ������ �*��� ������ ����� ��������������
������ ��� ��� ��� ������ ��� ����������� ���
���������� ���� ��
���!� ��� ���!� �A��� ��� ���
�������������#�������
���������������������

4�8�5� �� �� � -������ ��� ���#������� ����

������ ������������� ������������ ���� ���
����
A���� ������ ��+� ������� ������������ ���
��������� 
�
�
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Fonctions du clavier (suite) 
H�8;�>� �� �� � -������ ������
��� ��� ���

�������
��� �� ����� ��2344���� 4������� ��
����� ���� ����
�� ��� ���� �� �������� ����
�������!� ���
������� ��� ������� ���#��������
�
��� ��� ����� ��������� ��� ��� "����� ���
���������������,�����������������������������
��������������
������

��=�+5B �� �� � 4������� ������ ���� �� ����

��������� �
���� ���������� ��� �������!� ��
��
���� ����� �� ������� ���"����� ��� �����������
��
������ ���� ����� ����#����� 	� �� �A���
���������� ���� �� ��
����� ������ ���� �� �����
�#�������A���������������������� �������� ���
����������������"��������������������#�������
����� 
����� ��������� -���� �������� ������
��������!� ��������"� �� ���� �� ���������
����������������;�����������

I ���� �-���������2��2���������������������

����� ����������� �U������� ��� ����� ��� ���������
=?����������2������@!�������#�����>���

��<8;���.�7�H��� �*��������������������
���
�������������������
*�B+���=�+5B����='�21>�4�����������!�
����� �������� ���� �� �������� ���� ��A�� 	� A����
����V� ������� ������!� ����� �������� ���� ��
��������������������A���
*�B+���+=>�5��� �=2�*I�>����
����������
�������������������������������=���������
-�213�4!� 1�1�4!� 3�/1��1� ���
��03�*�>��
;+<�#0+=1�<=��� � C�������� �������� ����
��� ���������� ���������� ��� �������� 	� ������
���
�����������������������������������������
������������������������=2������"5
����	���
�������� ?�� /�������� ���� �
�������������
����%���@>��
��<8;��� 5�� :��8����� �� � ���� ���� ���
���
���� A���� ��������� ����� ��� ���������� ���
���� ��� �������� =������>� ��� ��� ���� ���
����#������ -���� �� ������������ ��� ����
���������!� �������"5
���� ��+� ���������
1�*�E�/� 2�-3��/� =���2�/>� ���
1�*�E�/���*2I������

�
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Délais d’entrée/sortie 
Renseignements généraux 

'����� �������� �������� ���� ������ �������������� ������� ����� ��� ����� ���
������������������������� ��������� ��������������
��������"� �� �������!� ��
������ ��� ������ 
���� �������������������� ����������� ������� ���� �� ������
����#���� ������:/������ ����� ������ ��� �������� 4�� ����� ��� ������� ��%����
�������������� ������ ���� 
���� ���"� ������ ���� ��������� ����������� ���
����������	������ ������������������������/������������������������#������!�
����%�������������������������������������������������������������
4�� 5����� ���
���� 
���� ����� ���� �������� ��� ������ ����� ��������� ��
���������������
����A���������������������
���������"����������������������
����#������������������������������������'������
�"����������������������
���������
�����������������	���%��������������������������������!�����������
��������������������� ����-����
������������������������ ���������!� ��
��
���� ����� ���� �������� ?������� ��� 93-/�@� ����� ��� ��#� ��� ����� ����������
'�������
�"��#�����������������������������������������������������������
����� ��� ��������� ��� ������ ����������� 3�/1��1� � ��� ��03�*��� ����
������������������������#����������������������
�����������"�	����������
�������
����������"�������+��������������������������������#�����������"�

����� ����������� ����� �����,���� �� ������ ���� ������ ���� ����� ���#�������
�����
��������������
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Codes de sécurité et niveaux d’autorité 
Renseignements généraux�

������������������������!�
�����������������
���������#�����������
����
����������� � ������ ������ ����� ��� ��������� ������������ 	� ������� � ������� ����
��������� 
���� ��� 
��� ���� ��� ���������"�� '���� ��
�"� ������� ��� ����� ���
��������� ������� 
���� ������"� ������ ��� ��������� �� ��������� 4�� ��
����
�����������������	���������	�������������������������������������
�������
�"�
�+���������
-���������������������!�������������������������������������
�����#�������
A��������#������+�#�������������������%��������������,����
�������������� �����
���� ������������ ����� ����
���� ��� ��
���� ����������� ����������� � �����
����������� ���� ���������� 	� ������ ���������� ����������������� ��� ���� ����#���
������������#������������������������������
1���� ��� ������ ���
���� A���� �������� ���� ��� ��+�������� ��� ���������� ���
���������������� ����������� �������
���������������=��������������������
�������� ������������� ����� A���� �������� ���� ��� ������ ����� ������������>!� 	�
��+���������������������������������
�������-�����������������������������
��
���+� ����������!� �������"5
���� 	� �3'��*0� ���*1�231C� 	� �� ��#��
���
������
������
���� /���� ��� ������������ �������� ��� ��������<<6� 	� 6;<� ���
����
�+����������������������������������������+� 

Code de contrainte�
���������������
�������������������������W�
���������"�����������	����������
���	� ������ �� �������� ����� ����������4��������������!� �� �������� �������
����������� ��������������� ������ ����������� ���� ���������� ��� ������ ���
������
������� ����� ���
����� ��� ����������� ��� 
����� ���������� =��� 
����
�������"����������
���>��4��������������������������������#�������������������
�������������������������=��
���������������H>��
������
�����������������A�����������������������
����������������������	�
������������������
������� 

Armement rapide 
/�������������?����������2������@����������#�����������
���������������!�

�������
�"!�����������������
���������!������������������� ��LRM������������

����� ��������� *�� ����� ��� ��������� ����� ������ �A��� A���� ������� �����
��������������������
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Codes de sécurité et niveaux d’autorité (suite) 
Niveaux d’autorité 

4��� ��
���+� ����������� � ���
���� 	� ����������� ��� ���������� ��� �������� ���� ���
������������ ���
���� �+�������� /���� �� ��
���� ����������� ���� 
���� ���� ����#��!�

���� ���
�"� 
���� 
���� �������� ������� 	� ���������� ���������� ��� ��������� ���
������!� �� �� �� ��+� ��
���+� ����������!� ����������� � ����� ���� ������������� ���
�������������5���������
�����	�3�>�%����� -���� �+������� ������� ������������� ��� �������������

��� ����������� ����#����� ��� ����� �$�����!� ����������
���������������������������������
���+�/����
������
��� ����������� 4��� ������ ��,����� ����� �$������ ����
�������������

�����	�,��	������	���� -���� �+������� ������� ������������� ��� �������������
��� ����������� ����#����� ��� ����� �$�����!� ����������
��������������������������������
����������������

�����	�C�������	�+���� -���� �+������� ������� ������������� ��� �������������
������������������#�����������������������$���������
���������������������������������

�����	�D�������	�/���� 1������ ��������������+���������� �����������9����
������������������������"��������������������

�����	�-�������	�8���� -�������������������������������������������#�����
����� ��� ����� ���� �� ��������� 7� ���
�� ���� ��
���������������������	������������������������������
�����������������#���������������#�����+�����
�����
���� ���� %������ �������� ��� ��� ��������� �� ��������
���������������� =���� �+��&� �� ���������
�����������>��

�����	�F�8�
���
������ -���������������������������������4���������������
��������
���� ���� ���!� ��������������� ���� ������!� ��
�������� ������� ����������� �������� �������
������ ����������� ���� ���������� ��� ������ ���
������
�������=���
�����������"����������
���>��

0�	����	�����������
����	����	��������
���(	��������
����
���	�
���� ����	'(	��������	�����"���� ����
1. �����"�
����������X [�] X [�]� 
7� 4����
��������� ����������������������������������
����A�������������	�

�+�������������������������������
����������������������������
�������
����
����������������� �����������������
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Codes de sécurité et niveaux d’autorité (suite) 
Règles générales concernant les niveaux d’autorité et leurs modifications  

• *���������������� ����� ���� �������� ������������ �� ����� ��� ��������� �����
��������������������O�����
�����������������������
�������������������
C4�'C�������������������������#����

• *������������������ ����������F�*1�2����������������� ��������� 	����
��
�����������������3��2��������������������������#����

• *�� ����������� ����� ��������� ����#���� ���� ������ �������� ����� ���
�������������+������ �� �� ����A���������=����� �+�&������������������� ��
���������������	� ������������6�����������������#������������������� ��
����������7>��

• 4�� ����� ��)��� ������#���� ��� ��
���� ����������� 	� ��� ����������� ����
���������� �� ���������� ����� �$������ ��� ������������ /�� 
���� ������"�
��������� �� ��
���� ����������� ����� ����������!� 
���� ��
�"� ���%����
�����������������������������������������$������	����
�����

• 4�������������������������������������A����/*--23�C�������3P3C��	�
����������������������	����������������������

• 1���� ����������� ������������� ���
����A������������� ��� D�� �������� 4���
�������� ������������� 	� ��� � ������ ���
���� A���� ��������� ���� Y<<Z�
=�+����&� <<D� !� <<Q!� ����>�� 4��� ������ ��� ��������� ����� ��������� ��� Q�
� ���������

• �
���� ������#���� ��� ���
���� ����� ��� ��������!� ������"5
���� ���� ���
����������������������������	��������������������12�3�1����

����� ��4�������
�����$����"!��������"������������"�����������������������!�
�����������������
������� �������������������������������� �����������#��
?�*��������������@��'������
�"����������������
��������������������������
����������
�������������������������� ��!�	���+���������������� �������#�����
����� ����� �#�������� 4�����
������ ������ ���� �� ����#����� �� ����� ������ ���
������ ��������������������������
������������������������������������

Pour quitter le mode d’édition d’utilisateurs 
'�������
�"��������� �������������� �����������������������������������������
����������#������
������������������������������&�

6�� ������"� ���� ����� ��� ������� ���� ���� �� �   ��� #  ,� ��� ��������"� ����

����������� ����������6<�����������
7�� 4������������
��������������������
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Codes de sécurité et niveaux d’autorité (suite) 
Pour ajouter un code d’utilisateur 

�>0�=�+����� '���� ��� ��
���"� ������������ ��+� ������������ ������������
���������������� �������������������� ������������������������� �����������
��)���������������������"��������������������
  CODE�

6�� �����"�����������,����������/����
���������������"����������� �� �8� ���

7�� �����"������
������������������������	�D�� �������=<<7�	�7;<>��
D�� �����"��������������������	�Q�� ����������������������������4��������#���
���
�������������������

ADD NEW USER? 
0 = NO , 1 = YES 

�����"� 6� ����� �$������ ������
��������� ��������������
4�����������<�� ��#�����������������������+�����������
�� ����� ������ 	� ������� D�� 2������"5
���� 	� �� ��������
� ��#����������������������������� 

USER NUMBER = 003 
ENTER AUTH. LEVEL 

�����"����������=65H>������
���������������� �����
������������������������������������������

� 6[��,���� 7[�����
������ D[������������
� Q[�����������9�;[������������� H[��������
���������� 

GROUP BYPASSING? 
0 = NO , 1 = YES 

�����"� 6� =�*3>� ����� ���������� 	� ������������
���+������������������������������#������������"�<�
=���>� ����� ���A� ��� ���� ����������� ���+������� ����
�������������������#������� 

ACCESS  GROUP? 
ENTER 0-8 

��������#��#�����������,������������������ ��������
�������� ���� ���� ���#�������� /�� ���� ����������� �����
�
�����������������������������!������"�������������
#������ �������� ���������� =6� 	� 8>�� /�� ������ #������
����������������A��������#���	���������������!������"�<�� 

RF BUTTON ? 
0 = NO , 1 = YES 

��� �����#�� #����� ������,�� ��������� ��� ����
�������������� ��� �� ������ ;8<<� ����� �������� �
��� ��
�������� ��� ������ ���� ������� ���� ����#���� 	� ���
������������/�����������������������A��������#���	�����
����������!�������"�����6��/����!�������"�����<� 

ENTER BUTTON ZN # 
(001-250) 

��������#��������,��������������
�����
�"�������6�	�
������� ������������ �����"� �� ������� ��� "���� ���
������������� =����� ��� ������������� ���� ��� ��������
���"���!�
����"�
�����������"�	�
���������������>�� 
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Codes de sécurité et niveaux d’autorité (suite) 
MULTI-ACCESS ? 
0 = NO , 1 = YES 

/�� 
���� A���� ��� ����������� ���� �� ������ ��+� �������
����������� ��� �������!� �� ��
���� 
���� ������ ��
�����%���������������������	����������������=���������
����	� >�������
�����������������
�������#�����"��
�����"� <� =���>� ��� 6� =�*3>�� /�� 
���� �����"� ���!� ��
������������
����������������������� ���������� �������
?��$��������������������@��/��
���������"����!�����
����
����� �� �� �����#�� #����� ����� �������� �����������
#�%���������������������� 

GLOBAL ARM ? 
0 = NO , 1 = YES 

������"� ���� 6�=�*3>� ��� 
���� ������"����� ������������
�����������%���������������������������������	���������
������"� ���� <� ��� 
���� ������"� ���� ������������ ����
����������������%�������������������������	�������
�������������� 

PART.2 - SHOP? 
0 = NO , 1 = YES 

4�� ��
���� 
���� �������� ����������� ����������� ���

����������"��������������	�������������	�������������
���
����� =
���� �� ��������� ���� 	>�� ������"� ���
���
��������<����6��/��
���������"�6�=�����"�������	�
�����������>!���������������#����������������������
������� ������������� ��� ������ ���������� ��� ���
��
��������������
���������������������������������
����
����������� ��� �������� ����������� #�%�� � ����� �����
����������������=
�������������������������>�  

XMIT USER DATA? 
0 = NO , 1 = YES 

/�� �� ������� ������������� ���� ������ <<6� ��� <;<!� ���
�����#�� ������,��� 2������"� �*3� =6>� ����� ���� ��
���������������������������%�������������������	������
�����������������+���������(�����������?�������@�	����
���������/��
�����������"�����=<>!���������������� ��
�������#�����
���� 
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Codes de sécurité et niveaux d’autorité (suite) 
 

INDV  USER  PGM 
 0 = NO 1 = YES 

2������"� �*3� =6>� ����� ������ �� ���� �
��� ��� ������
�������� ��� �����(�� ��� �����"� ����������� ��
������� ������������� ����� �� ��� ��� ����������� ��� ���
���������/��
�����������"�����=<>!�����������������
����� � ����� ���������� ��� ����� ���� ��� ��������� ����
�����%������������������������� ���������������=
������
���� ����#��������������>� 

PART. 1 A0* WHSE 
USER 003  AUTH=3G 

*������������ ������� ��������������������������� �������
����
�����
�"�����������+������#���#�����!�����
����
����� �� 	� ����� ��� �(�� ��� ����������� ��+������ 
����
�
�"� ������ ������ 	� ������������ ��� ���������� ��
������� ������������!� �� ��
���� ����������� ������ ����
�������� ����������� #�%�� ����� � ������ ������� 4��
������?�I�@��������������
�����������������������������
��������� ����������� #�%�� ���� �������%�� 	�
������������ ����� �� ���������� ����� ���� 4�� ����������
?�\�@� �������� 	� ������� ��� ����� ���������� �� ����� ���
������������ ����� A���� � ��#�� ��� ���������� 4��
����������?���@�	���������������+������#���������������
���� ��������� ����
������:���������� ������� ���������
����� ���� ������������ 4�� ������������� ��� ���������
����
������:���������� ���� ���������������� ����
���
����� ����� ��� ������������ ���� 
���� �$����"� ��� ������
���������������
��������
����������������� 

Pour changer un code d’utilisateur 
  CODE 

6�� �����"�����������,����������/����
���������������"����������� ��� �8� �X�

����������������������	�D�� �����������
����������"������������
7�� �����"������
�������������������������������������������

ADD NEW USER? 
0 = NO , 1 = YES 

4�� �������� �������,�� ���� ��� ������� �������������
�+�������$	����
�������������������#�������������������
���
�������������� ������"�<����
����������"�� ��#���
���������������������������� �� ������������� �������
������	��������D� 
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Codes de sécurité et niveaux d’autorité (suite) 
 

USER  002  CHANGED 
SUCCESSFULLY 

4����������
����������
�����
�"����������������
� ��#������������/��������������!������
���������
��
�����	�������������������
*�	����"�
����(	����������)����	����
)���
�����
����� ����� ����!� �� �������� 
���� ��������
���������
��������
����������������+�����������������
���������� ������� ���
����� �� � ��#������ ����������
���
�����������������  

 

 
 

Pour supprimer un code d’utilisateur 
  CODE 

6�� �����"�����������,����������/����
���������������"����������� ��� �8� �X�

����������������������	�D�� �����������
����������"������������
7�� �����"�������
�������������,����������/����
����������
�����
�"�������	�
�������6���

OK TO DELETE 
0 = NO , 1 = YES 

4�����������������,�����������������������������
�+����� ��$	� ��� 
���� �������� ��� 
���� ������"�

�������� �� ����������� �����"� <� =���>� ��� 6�
=�*3>�� 

USER CODE 
DELETED 

/�� 
���� �
�"� � ����� ��� ���������� �� ����� ���
�������� 6� 	� �� ��������� ����������!� �� ��������
�����������������������%�������������������������
����������
���+�������������������������#��������
����������� �� ����� ����� ������� ��� �����������
��+������ ������������#����'����"��������������
�������������������������������A�������������	�
������� ��� �� ���������� 	� ������ �� �� ����
������������ �������� ��� ��������� ���� ���
��������������� �������
���������������������
���
*�� ����������� ��� ����� ���� ���������� ��� �A���
���������������������������� 
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Accès aux autres partitions 
Pour accéder à une autre partition 

-���� ��� %������� ������� �#�!� � ����� ��
���� ��� �������� ���� ����#��� 	� ����
������������������������������������������� ��������������������������������
����������� 4�� ��
���� ������ ���������� ����� ���������� A���� ������� ���� ���
����������� �������������� �+�����������������������������������������������
����������	� ������ ��� �����������+���� 7�� '����"������������������������
��)��� ���������� ��+� ������� ����������� ����� ��������� A���� �������� ����� ���
����������������������������#�������������������������
0�	�+11�=�J�	
���	����������
��
  READY 

6�� �����"�
�������������������������������"������������� �  X�������������

����������=<�	�8>��
� 4������������������<�������������������������
���������
����	��������������
������������

7� LOG-ON TO      AAAA 
PART. X   COMPLETE 

4����
����������������������
�������������
����������������#����������������)��������
�������������������������	�����������
�����������W�$�����	��������7������������
���������������������������������� ��������
��������������

����� [� ������������ �� �����������
���#�����������������������
0�[���������������������� 

 

Armement global�
4�������� ����������� I�%�� ����� A���� ���#������� ����� ��A���� �������� ����
����������������������/�������������������������
���������������������
���
�����
����������������!����������#���#�������������������	��������� ��������������

���� �������"� ���� ���� ���� ��� ��� ��������� ����������� =/1�B!� 3�/1��1!�
�] �B!���03�*�!��PP>���
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Accès aux autres partitions (suite) 
 

ARM P 1 2 3 4 5 6 7 8 
HIT 0-8 X X X - - X - - 

4�� �����#�� #����� ����� �� ������� ��� ������������
4������������ ��� ����� ������ ��� ��������� ���� ���
�������������+������������������������#�����
-����� ��������������������	������!������"���
�����������������6�	�8��*��?�0�@�������,�������
������������������4�����������������������
�����������������
�����������������?�0�@����
��������������������������������������������
�����#��#��������

4�������� ��� <� ����
�� ��� �������
�� ������� ���
�������������+�������������������������������
*�������������������������!�������"�����L\M������
�������
���� 1������ ��� ����������� �
��� ��� ?�0�@�
������������������:���������� 

 

Notes d’armement global : 
• 4���� ��� ��+����������������������#�%�!� �������"���� ���� ��
����� �����

�������������������� ������!����������������������������������������4���
"����� ��
������ ����� ��� ����������� � ������� ������� ����� ���� ��
��������
���
���� A���� �����#���� ��� ������������� 4�� �������� ��������� �� ��������
��������
�����67<������������������������ ������������������

• 4������� ��+����������������������#�%�!������������������������ �������
�����,�������������������������������������������
����	�������������%�����
=�+��&��������������������������������>!������������������������������
��������� ��� ����� �� �� ����������� 4�� ����������������� �� �������� ������
��
�����67<������������������������ ������������������
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Accès aux autres partitions (suite) 
 

Fonctionnement d’un clavier maître 
*����
���� ?���,����@����������
�������� ����� ��������� ������� ��������������
�����������=8�������������������>���������� ������������������%���������
����	�
����������������� �������������������������������,��������������������5��!�
��� ����������
���� ���
���� ���������� ������!����� �+����!� ��������������� ��
��������������%N����������������
����������������������������������������,��
����������������������������������������������

'������������������������������ �#������������������
����&�

SYSTEM 1 2 3 4 5 6 7 8 
STATUS R R N N A T � B 

4������ ��� � ����� ���������� ���� �������� ������������ ����� �� ������� ��� ��
�����������4�������������������������
����������,���������&�

+�[���������������1���� ��[���������������-������ �
>�[�����������������+������ ��[���������������3�������
=�[�-�A��� ��[�������A��
/�[�����������:-�A��� ��[�������
��[�1���%�� :�[������������������
0�[�-�������� 1�[�9����������������������%��
8�[�-����������������������

-���� �%������ ���� �������������� ����������� ���� ���������� �����������!�
������"� ��� L�M� X� L��� ��� ���������M� =���� �+�&� �Q>�� � ������ ���������� 
����
������� ��� 
��������� ���������� ������������� ��� ������ ����������� � /�� 
����
������"�	������������+������������������������������������������!�
������
�"�
���������������������������	������������������ �������!���������� ������������
�������������������������������	�������������?���,����@�=����������G>������
����
����������������������������������������������+�������������������������������
��� ��
���� ��,���!� ���� ����������� ����� �
���� ������ 	� ������� ��� �������������
/����!��������������������
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Accès aux autres partitions (suite) 
4��+����� ���
���� ����������� ������ ���� ��� ��
���� ��������� �����������
�������	�������������G����������"����7�=���A���������������� ��#�����>������
����������6�=������(�>�������
�����&�

ENTREPÔT DISARMED 
HIT � FOR FAULTS 

����� ���� ������ �#�� ������ ���� ������,�� ���� ��� ��
����� ��� �� ���������� 6��
4�������
����������"������!������� �#�����
����������,��&�

FAULT 002 FENÊTRE 
QUAI CHARGEMENT 

/�� ���������"����� ����� ��
�����!� ���� ������� ����� ���� 	� ����� ��� �(��� � -����
����������� ������������������������������!�������"�������X�L���������������M���
����������������
�����������������
�����������������������
��������������

4��
������?������@��������
������,����������������������������������������
��� ����������� ���� ���� ������� �
��� �������� � 4�� 
������ ?�2�����@� �������
������������������������������������������?���A����	�A�����������@��

4�� �������� ������ ���� ��
���������� ������� ����� ��
���� ��,���� ������� ��
���������� �� ����������������� �� ���� ����� ������� ��� ������������ � 4�� ���������
�����������
������������������������������������&�

� ��� 1��������������������������������������������
� 9�� 1���������������������������������������
��
� ��� 1�����������������������������������������������

'�������
�"���������������
������������������������������������������������
�������� ��������
������,�����

�
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Accès aux autres partitions (suite) 
Fonctionnement d’une aire commune 

3� ���� ���
���� �����%�� ����� ��� �������� ��������� ��������� ����������� ���� ���
������������ ��� ����������� ������������ ���
���� �������� ����� ���� ����� ���������
������ ������������� ����� A���� ���#������� ����� �� �������� ��� ��������� ?������
��������@���*���+����������������������A�������%�������W����������+����������
���������#�������A������������������
�������������(����������������������������������������������������������!�
��������������������������������#��������4�����������������
����A������#���������
�����������:����������������������������������������#�#�����������������)��������
�������������� ���#��� ������� �������������� ����������� ��� ��� ������������
���������������������������������
4�����������������#�����������������������������������������,�����������������&�
�� 4������ �������� ���� ��������� ������(�� ������� ���������� ���� �������� �������

����������������������
%� 4������ �������� ��� ����� ���� A���� ������ 	������� ���� ������� ��� ����������� ����

���������������������������������������
�� 4�������������������������������������������������������������������	��
������

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

4��� ����������� ���� ����� ��#���� ����� ��� ��� ������ �������� �����,����� ��� ����
�����&�
�� 4������ �������� ���� ��������� ������(�� ������� ���������� ���� �������� �������

����������������������
%� 4������ �������� ��� ����� ���� A���� ������ 	������� ���� ������� ��� ����������� ����

���������������������������������������
�� 4�������������������������������������#��������������������������������

�����,������������������������������
��������������������������������4������
��������������������A��������������������������������"����������������������
������
�����������������������������������������������������������������������
�����������#��?�*��94��1���2��4�99B�-�21313���@���������� ���

4����%�������
���������������)���������������������������������&�

Partition devant 
affecter l’aire 

commune�

La partition arme 
l’aire commune�

Désarmé lorsque la 
partition est 
désarmée�

Tentative d’armement 
lors de l’armement de 

la partition�

Peut être armé si une 
autre partition est 

désarmée�

NON� NON NON NON OUI 

OUI NON OUI NON NON 

OUI OUI OUI OUI NON 

NON OUI ---ENTRÉE NON PERMISE--- 
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Accès aux autres partitions (suite) 

Comment les codes d’utilisateur affectent-ils l’aire commune? 
8�������)������������������
��������
��K�$������9�
/����������?����������#�%��@���������
��������
��������������������
����������!���������������� ����������#��#���������
��������������� ���������
�����������	����������	����������������������������������������
?�������������@��������������������I����"�����������	������������!����
����
�����"��������������������������������+������
�����
�"�����������������
������������������
����������������������������������������=����	�������

�������
�"����������>!�
�����������"�������������������������������������
����������#��?�*��94��1���2��4�99B�-�2131���@����������� ���

8�������
���������
��������
��K�$������9�
4�������
��������"��
�������������������������?�#�%��@���������������
��!�
����������������������������������������!������������������������%����
�����������

+	��������������������
�L��������
��
4���#����������������������������������
���������
���������"������������
����������������������������������������������:�����������������������	�
��������������������� ��������
������&�
• ����������������
• ��������:������������	�������������������������	����
• ��������:������������	�������������������������
• ��������:������������	��������������
������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Accès à d’autres panneaux 
/�� ������������ ���� ��������!� �� ��
���� ����� �������� ����� A���� ������� �����
�+������� �������������� ��� �������� ���� ��������� �������+� ������������ ����� ����
��� �������������������������+������������5���������0�
�"�
����(	����	�������
	��������	��..3�7�.-.���	��
���������� ���	'��	������

��	'&�
�����������������������������������
��������������������+���������������+����
�����(��?�������@�&�
• -���������������!�-��������������−������ ���������������������������������������

��������(�����#���������������������(�����������������#����
• -�����������������!�-������+���������−������ ����������������������������������

�����������������������������������������A���������	������������������������
�����(�����#����

• ��������
����������������������+���������−������ ��������������������
�������+���������(������#����������������������������������������������

����� �� � *�� ����������� ��� ������� ���� �
���� ������ 	� ���� ����������� ��� ����
�������+�����������������
������������������������������������#������

Mode partition unique, panneau unique  
-���� �������� ��� ����� ��� ���������� ������� �������� ������!� ���
�"� ��� �������
���
������&�

6� �����"�
����������������������X� �R� �� X� �8� �� X� �H� �� ��

7� �����"��3��������������.3�7�.4��������
����
���"�
�����������
D� �����"������������������������������������
Q� 4����
��������� ��?��] �313�I�-���4�43�^�@������������������������!���

��
��������� ����������������������V��3��������������������������������������
��#������������������������������������4��������������������������������
�����(����������������#����1����������������������
����A�����+��������	�
��+�����������&��
• ���������������������
�������������������������������
• 4��������������������������������������-��#�������������������������
• 4�������������������������+�����������������������������������������+��
����� ��-�����+�����������������������������������������+�����������������	�
��� ������ �������� ���#��!� ������������ ����� ������������� �������� ��� �����
=������������������(�������������������>��

;� -�����������!� �����"� 
���������� ��� ��������� X� �R� �X� �8� �X� �;� ����������������

��������!�����
��������� ����������������������������������������
�����4����������
�������������������������
�����67<������������������������ ������������������
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Accès à d’autres panneaux (suite) 
Mode partitions multiples, panneaux multiples 

-�������������������������������������������������+��������!����
�"����
����������
������&�

6� �����"�
����������������������X� �R� �X� �8� �X� �8� ��

7� 4����
��������� ��������������&��
-���4��� 6�7�D�Q�;�H�S�8�
/1�1*/� +�+�+�+�+�+�+�+�

�W�?����@�[�3��������������.3�7� .4�!�?�67DQ;HS8�@������ ��������������
�������������?�++++++++�@��������������� ������������������������������4���
����������������������
����������,���������&�
+�[��������������1���� ��[��������������-�������
>�[����������������+����� ��[��������������3�������
=�[�-�A�� � ��[�������A��
/�[�����������:-�A���� ��[�������
� [�1���%�  : [����������������� 
0 [�-�������  1 [�9����������������������%� 
8�[�-����������������������
�

��������-������������������������ �#��!��������"�����%�������
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Accès à d’autres panneaux (suite) 
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Accès à d’autres panneaux (suite) 
Mode de visionnement de panneaux multiples 
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Accès à d’autres panneaux (suite) 
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Vérification des zones ouvertes 
Utilisation de la touche  ����   READY 
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Affichage de tous les descripteurs de zones 
Utilisation de la touche ����   READY 
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Contournement de zones de protection 
Utilisation de la touche  6  BYPASS 
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Contournement des zones de protection (suite) 
Contournement rapide 
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Contournement des zones de protection (suite) 
Contournement par groupe 
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Armement du périmètre seulement 
(Avec délai d’entrée en fonction) 

Utilisation de la touche  3 STAY 
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�!� ���������� ����������������
������� ��� "����� ����#����� ��+� ������ -�213�4� 6� ��� 7�� �������"� 	� 
�����
����������� ���� ����� ���� "����� ���� ����� ������������ ����� � ����� �����
-�213�4��
+��
�������!�����"���	�������������������
M�����	����� �����������
������
�*?=�:�8+�����5���O������<*�=����&�

   STAY 

6�� �����"�
�������������������������������"����������� ��  3 �X�  1  �������

�����-�213�4�6� 

� �����"�
�������������������������������"����������� ��  3 �X�  2  �������

�����-�213�4�7��

� �����"�
�������������������������������"����������� ��  3 �X�  3  �������

�����-�213�4�D��
����� �� /�� ������� ����"����� ������ ���������������� ����#���� ��������-������ 7!�
����!� ������� ������������ ������P8���� ��	��������	Q� X�PCQ�=/1�B>!� ������� ���
"���������#�������������-������6�����������������������������������

7� ARMED ***STAY*** 
ZONE BYPASSED 

4����
����%��������������!������ ���������#��
�����������������������������-�213�4�=6!7����D>��
�������4�������#��?�_����9B-�//���@������
����� ����������������������	�����������������"�����
����������������������������������������������������
�������-�213�4������������ 
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Armement du périmètre seulement 
(Avec délai d’entrée en fonction) 

Armement PARTIEL automatique 
4���������� -������ ������������ ������� ��� �������� ��� �����������
��������������������������"����� ��!� ���� ��� ���������!� ������� ����"�����
��������:������� ������ ��
����� �������� �� ����� ��� ������� =����`	5����� ����
�������������������������+>��4����������������������������������#���� �����
"��������
�����������������-�������������������1���������"���������
����
����� ���������� ������� �����������!� 	� ��+�������� ���� ������ ��� "�����
���������� ��� $���:����!� ��������� ��� ����� ��� ������� ������� �� ���������� ����
�������
�������"�	�
����������������������"��������������#��������������������
-��������������������
�������
• 4���������� -�213�4� ������������ ���������� ��+� ������� ������

�����������=1�1�4!�-�213�4!�3�/1��1��1���03�*�>��
• 4��������������� ��������������������1�1�4�	� ������������������������

2P����������������������������������-������������������=������������
��� ������������ ���� ��� "����� ���#�������� ����� ���������� -������
�����������>��
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Armement du périmètre seulement (Sans délai d’entrée) 

Utilisation de la touche  7  INSTANT 

������
���� /�� 
���� ������"� ���� ������� /��� ���� =���������� �������������
�
����>!���������<�������������������������3�/1��1��
*�����"� ������ ���� �� ������� 
���� �������"� 	� ����������� ��� ���� 
���� ��� 
����
�������"� ���� 	� ��� ������� ������ ��������� ������� ���� ����� �� ������ ���������
�����������
*��� ����� �� �������� ����� ����� �� ����� 3�/1��1!� ������� ��� ������ ��
�������������� ��� ���� "���� ��� ���������� =������ ��� ���A���>� ���� ��
������ -���
������!� 
���� ���
�"� 
���� �������� �%������� ���������� �W� 	� ������������ *���
������ ����� �#������� ������ ��� �������������� ��� ��������� ��
��� �� ������
��������������������
4�� �������������� �����������������������3�/1��1�������3�/1��1�6!�7����D��
4��� ������ 3�/1��1� 6� ��� 7!� ��������� ����� ����
��!� ������������
���������������� ���� "����� ������������� ����#����� ���� 
����� ����������� 	�
� ����� ���� ������ 3�/1��1�� 4�� ����� 3�/1��1� D!� ������� ����
�!� ����������
���������������� ������� ��� "����� ����#����� ��+� ������ 3�/1��1� 6� ��� 7��
�������"� 	� 
����� ����������� ���� ����� ���� "����� ���� ����� ������������ �����
� ����������3�/1��1��
+��
�� �����!� ����"� ��	���� ���� ������ ��� ��
M���� �	� ���� ���
������"#��	��7����������
�*?=�:�8+�����5���O������<*�=����&�
  INSTANT 

6�� �����"�
�������������������������������"�����  7 �X�  1  ������������

3�/1��1�6��

� �����"�
�������������������������������"�����  7 �X�  2  ������������

3�/1��1�7��

� �����"�
�������������������������������"�����  7 �X� �D� �������������

3�/1��1�D��
�������/�������������"�������������������������������#������������3�/1��1�7!�
����!� ������� ������������������P8���� ��	��������	Q�X�PGQ�=3�/1��1>!��������
���"���������#�������������3�/1��1�6�����������������������������������

7� ARMED *INSTANT1 
ZONE BYPASSED 

4����
���������������%���!������ ���������#��
�����������������������������3�/1��1�=6!7����D>���

����� �� 4�� �����#�� ?�_���� 9B-�//���@� �����
����� ����������������������	�����������������"�����
����������������������������������������������������
�������3�/1��1������������ 
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Armement de toute la protection 
(Avec délai d’entrée en fonction) 

Utilisation de la touche  2  AWAY 

*�����"����������� �����������������������������	�������������

*��� ����� �� �������� ����� ����� �� ����� 1�1�4!� ������� ��� ������ ��
���������������������"�����������������=������������A���>�������
�����������
��� ���
������ ���� �������� 	� ������������ -���� �
����� ��� ������ ��� ����
�����!� 
���� ��
�"� �������� ���� �� ������ ��������� ���������� �
���� ���� ��
������� 	� ��%����� ��� ����� ��� ���������� ����� �������'���� ���
�"� �#�������
������������ �����������������!������
������
�"���������� �����������
����
���������������������!�������������������������������� ����

+��
�� �����!� ����"� ��	���� ���� ������ ��� ��
M���� �	� ���� ���
������"#��	�� 7� ��� ������
� *?=�:�8+����� 5��� O�����
�<*�=����&�
  AWAY 

6�� �����"�
�������������������������������"����������� �  2 ��

7� ARMED **AWAY** 
YOU MAY EXIT NOW 

4����
������������+�%������������ ���������#��
�������������

�������4�������#��?�B�*���B��031���] �@�
�������,������������������������������	�
��%������������������������������� 
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Armement de toute la protection 
(Sans délai d’entrée) 

Utilisation de la touche  4 MAXIMUM 

*�����"������� ���� �� ������� 
���� ��
�"��������� ��� ���+� ��������� ��������
�����#��V������+����!��������
���
�������������������������������������	�
���������������������������������#����

*�������� �� ������������������ ���������03�*�!� � ������� ��������� ��
���������������������"�����������������=������������A���>�������
�����������
��� ���
������ ���� �������� 	� ������������ -���� �
����� ��� ������ ��� ����
�����!� 
���� ��
�"� �������� ���� �� ������ ��������� ���������� �
���� ���� ��
������� 	� ��%����� ��� ����� ��� ���������� ����� ��������� 1��������!����� ������
����������� ���������(�����������������������������������

+��
�� �����!� ����"� ��	���� ���� ������ ��� ��
M���� �	� ���� ���
������"#��	�� 7� ��� ������
� *?=�:�8+����� 5��� O�����
�<*�=����&�
  MAXIMUM 

6�� �����"�
�������������������������������"����������� �  4 ��

7� ARMED *MAXIMUM* 
YOU MAY EXIT NOW 

4����
������������+�%������������ ���������#��
�������������

�������4�������#��?�B�*���B��031���] �@�
�������,������������������������������	�
��%������������������������������� 
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Sortie rapide 
Utilisation des touches  #  +  9  

4������������������/������ ������� � 
���������������������� ������������������
������
����	��������������������������������� 

0�	�(	������������
���������	'���

6� ������"����������� ��  #  ��������������������� ��  9 .�

7� 4����������������������%���!��������
�!����
�������������������������������
���#�������������������������+��

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



 

 
– 44 – 

�

Désarmement et arrêt de la sonnerie d’alarme 
Utilisation de la touche  1  OFF 

*�����"��� ���� ���::� ��������������� ������������������������� �����������
�������� ��� ��� ��������� ��� �������������� -���� �%������ ���� ���
������#�������� ���� 
���� ��������� 	� ������ �� ������������ ������ ��� ���������
�������� ��3�����3�� ��� ��� '�4!� 
����"� 
���� ��������� 	� �� ��������
?�/����32����/��'�213//����1/��*�394�/�@��

IMPORTANT : Si, à votre arrivée sur les lieux, la sirène d’alarme de vol est en 
marche, N’ENTREZ PAS et contactez la police d’un endroit sûr à proximité. Si 
vous arrivez sur les lieux et qu’une alarme a été déclenchée mais que la sirène 
s’est arrêtée, le clavier émet des bips rapides afin de vous indiquer qu’il y a eu 
une alarme durant votre absence. QUITTEZ IMMÉDIATEMENT et CONTACTEZ 
LA POLICE d’un endroit sûr à proximité.  

0�	��������������� ���������������������

�������������������
�	����
��
������
  OFF 

6�� �����"�
�������������������������������"����������� ��  1 ��

DISARMED 
READY TO ARM 

7�� 4�������#��?�2�����@�������,��=������������������������������ ���
���������������������������>��������
������������%���������������������
���������������������������

Mémoire d’alarme 
/������������������������ ��!�����
��������� ���������������������"�����
���� ���� ���
����� ������� ������ ���� �� ����� ��� �������� ���� �����#���
��������������� ���$�����	��������������������������������/�����������������
���!� ����"� �� ��� ��� �������� ��� "����� ����� ��� ��� ������"� ������� 6� �����
������������?�����������������@�������������������,�����������#��?�2�����@��
/�� �������#�� ?�2�����@� ��������,�� ���!� �����"5
���� 	� ������������ ��� ��
"��������� ����������%����"5��=�����"������A���!�����>��/��
����������
�"�����	�
����%�����"���!��
���"�
����������#�������������

/�� �� �������� ������ ����� ������� ������� ������ ��������!� ������"� ������� 6�
���+������&���������������������������������!��������+�����������������������
������ �#���
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Utilisation d’un interrupteur à clé 
Renseignements généraux 

'����� �������� ����� A���� ������� ����� ������������� 	� ��� � ���� �������
��������������������������������������������4����������������������������
	������������������
���������#����������
������
��������
��������������������
���
������������������������&�

� *���
�������� ���
����������������������������������������������
�M�� 	�A���� �����=�������"���� ��
����>�� /�� �� ��������
���������������������
������
��������������!�������#������
���� �� �������� ������ ���� ��A�� 	� A���� ����� =���� ���
���������"������������
�����>��

 *���
���	)���� ��� 
������ ���� ����� ������� �� �������� ���� ����� ���
��������������������������������������������������

+��	����
�����
�
�����4����������������������
���������+1��

� 8��)
������
����
���� 4����������������������
������0+=���1��

� 8��)
�����������
���� 3������� ������� ������ �� ���� ������ ��� ��� ������ ����
����#�������������������������������

Armement 
0�	�������
�������������+1!��
������� �������� �� ��� 
���� �� ������!�
��������"5�� ��� ����� ������� 6�
�������� ��� ��N� �"5��� 4�� ��
����
����� ���+� %���� ��� �� 
������ ���#��
��������
0�	� ���� ��
�� ��� �����
0+=���1!� ���������������������
����
�� ������!� ��������"5�� ��� �����
�������6<������������� ��N� �"5���4��
��
���� ����� ������ %���� ��� �� 
������
���#���������	���#����������������

Désarmement 
0�	������������������
!���������������������
������������������N� �"5
���/������������������������ ��������������������������������!���
������
���#���������	���#�����������������=���������������>��
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Mode carillon 
Utilisation de la touche  9  CHIME 

4������������ ��� ����� ��2344��� 
���� ������� ��A���� �
���� ��� ���
�������
������������ ������������A���� �������
����� ���������������������4������� ��
����� ������� ���� ����
�!� �� ��
���� ����� ������ %���� ��� �� �����#�� ?�����
2�����@� ������,�� 	� ������� ���� ������� ������ ��� ���� ���A���� ��� ����������
���������������������������������������
����-���������,�����������������������
����������
����!�������"����������� ��=�+5B��

-����"� ����� ���� �� ����� ��2344��� ����������� ��������� ������� ��
���������������������

6�� 0�	����������������8�����
!������"�
�������������������������������"�
���������� � [9]��

CHIME MODE ON 
 
 

4�������#��?��E3�����������@�������,�����
������������� �����������
��������+�����������
-����������������,����������
������������#��
=��������
�����������������������������������
 ������������>!���������"����������������
�������������	����PHQ�8������������;�
���������  

7�� 0�	�������������������8�����
!������"�
�������������������������
������"����������� ��LGM��

CHIME MODE OFF 
 
 

4�������#��?��E3���������PP�@�������,��
���������������� �����������
��������+�
����������-����������������,����������
�������
�����#��=��������
�����������������������������
������ ������������>!���������"������
�����������������������	����PHQ�8�����
�������;����������  
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Visionnement des messages de la compagnie 
d’alarme 

Renseignements généraux 
4�����������������������������
��������
����������������������� ����������
����������
��������������#�������
����������������������������
����������
������������#������������������4��������������#����������)���������������
������������!��������#�����
����������,��	���������

MESSAGE. PRESS 0 
FOR 5 SECS. 

6�� ��������"������� ��L<M�����������������;�����������

7�� 3������A�������������������������������$�����	����������������
�������
����
���������#�������������

�������1������������#�����
��������������������������
����������
����
A����
�����������������
���������������������������������

�

�

�

�

�

�

�

�
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Touches d’urgence 
(Pour activer manuellement des alarmes silencieuses et/ou audibles) 

Utilisation des touches d’urgence 
'����� ����������� ����� ���#������� 
����� �������� ����� ���� ������������ ���
���%��������� ��� ���� ��� ��������� ����
���� ���� ���������� ����#������ 4���
�����������������
����A�������#������������&�*�#���������������!�*�#�����
����%�,� *�#����� ���������� � ��� ������ ������������ -���� �����,���� ���
��������������#�����������������#�������������
������������!�
����"�
����
���������	�
�����������������

 

Fonctions d’urgence activées 
(Votre installateur devrait avoir noté 
la ou les fonctions qui sont activées 
dans votre système). 

Touches Zone Fonction 
1 et * 995  
3 et # 996  
* et # 999  

A 995  
B 999  
C 996  

 

 

Pour utiliser une combinaison de touches, 
appuyez simplement sur les deux touches 
assignées en même temps.  

Si votre clavier est muni de touches 
d’urgence identifiées par une lettre, 
appuyez sur la touche appropriée à la 
fonction d’urgence que vous désirez 
déclencher et maintenez-la enfoncée 
durant au moins 2 secondes. 

*��� +����� ��	)�
��� ����
���	��� � ��
���� ��� ��#��� ��� ������ ���
������
������� =��� �� �������� ���� ����>� ����� ���������� ����������� 
������ ���
����%��������������������������� ������������������������������
*�������������#���������%����
���������#���������������������
�������=�����
����������������>!�����
����������������������������������
�����������������������
��� ������������ ��� ��������� �+������� ���� ����� ���������� ��� �������� =�� �����#��
?�+1+=>�@� ��� �� ������� ��� �� "���� ����#����� ������������� ���� ������� ���
��
���>��
<
�� ������ ��	)�
��� ����

������� ��
���� ��� ��#��� ��� ������ ���
������
�������=���������������������>��������
�������������������
������������
����� ���������� ��� ��������������� ��������� �+��������=�������#�� ?�+1+=>�@� ��� ��
������������"��������#��������������������������������������������
���>��
<
�� +����� ��	)�
��� ���
��
������ ��
���� ��� ��#��� ��� ������ ���
������
�������=��� �� �������� ���� ����>� ��� ����
������������� ��� ������������ ���
��������� �+������� =�� �����#�� ?�:�=��9� ��� �� ������� ��� �� "���� ����#�����
����������������������������������������
���>��



 

 
– 49 – 

Touches rapides : « Macro-instruction » 
Renseignements généraux 

4��� ���� ��� ?���@!� ?�9�@!� ?���@� ��:��� ?���@����
����A����������������������
���
���� � �,��� ��� ���������� ����������� $�����	� D7� �������� ��� ��
����� � *���
� �,�����������������������������5�������������������������#��������������
�����������������������������������������������������������������+�������
���� ���������� ������������ ��� ���������� 	� ��������� � 4��� ���� ��� �������� � �����
#��������������������������+����������������������5��������&�
• /��������� ����������� ������������ �� �������������� ��� "�����

��������������
���������������
• �����������������������������������������������������������������
���
• /���������������
����������������
����� �� /�� ���� ��������� ��� ���� �� ������� ��������� ���� ���������
������������������ ���������������� ��+�������� ������%��������������#�%�!�
��������������������������������������������������������#�%������������

Création d’une macro-instruction 
-���� ���#������� ���� �����5�����������!� �����"� 
����� ����� ��� ��������� ���
������"�������������������� ���LRM�X�L�M��4������ �#�����
����������,��&�

ENTER SPEED KEY # 
01-32            00=QUIT 

�����"����������	�7�� ������������1��� ���������=<6�	�D7>�����
����������"�
�������� ���������"� ���� �� ���� �� L\M�� ������"�$�����	�D7������������ ���� �����
*���������������#����������������1��� ��������������������������������
������������-������������� �������������������!�
������
�"�������������
�� ���� �� ?���@� �� � '���� �������"� ���� �+����� �������� ��� ���#������� ��
������������
������
�44�2�K�������������7 ����������� �����"�\7�
��������������"�����6<����66 � ������"����������� ��LHM���������"������������

�����������"�����<6<����<66�
����������������+����������� ������"����������� �LQM���+�����
2�
�����	�������������6������������ �����"�\6�
-���� ���#������� ������ ��������� ��� ���� �� ������!� ������� ��� ��������
���
�����������
����&�

\7 � �H<6<<66 � �Q � �\6 � � ��

�
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Touches rapides : « Macro-instruction » (suite) 
����"� ���� 
���� ��
�"� �������� ���� �� ���� �� ?���@� 	� �� ������ ��� � ������ ����
����������-�������������������������������!�������"����+���������������� ��
?���@��

�������4�������
�������#�����"������������������1��� ��������!���������"�����
������ ��LRM������������#����������������������������������������4����������
������������������������������������	������� ��������!�����������������������������
��������� �� ��������� ����������� ������� LRM� ����� �� ���������� � 4�� ��������
�������������������������������� ��LRM�����#�������������������������� ����������

Exécution 
-�����+������������������������#����	�����1��� ��������!��������"������������&�
/��������� ����!�9������������������#����������A�������������������������1��� ���
2������!���������"������� �������������������������������
�����7������������/��
���� ���� ���������� ��������� ����� �� ��������� ��������� �������� ����� �����
������������!��������#�����
����������,��	�������������
�����/�����������������
���!���������������������	���1��� ����������������������������������

ENTER USER CODE 
� �����

�����"�
�������������������������4��������������������	���1��� �����������������
�����������������
-���� ����
�������1��� �� ������� ���������� ��� ���� ����!�9� ��� �!���������"� ��
���� �� L�M� ��������� =�������� ��
����� 7� ��������>� $�����	� ��� ���� �� �����#��
���
���������������	���������

ENTER SPEED KEY # 
01-32            00=QUIT 

�����"���������������1��� ������������������
/�� ���� ���� ���������� ��������� ����� �� ��������� ��������� �������� ����� �����
������������!��������#�����
����������,��	�������������
�����/�����������������
���!���������������������	���1��� ����������������������������������

ENTER USER CODE 
� �����

�����"�
�������������������������4��������������������	���1��� �����������������
�����������������

�

�
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Contrôle de l’accès à une porte 
Renseignements généraux 

'������������������A������#�����������)������������������������
����������
=��������������
����%��>������A������
�������������������������������
���� ������ �������� ������������������������� �����
����� � �������"5
���� 	�

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

Exécution 
3����������������)���������%���������
��������������(�����
�����������������
�������������������
���!��������������������������

6� �����"� 
����� ����� ��� ��������� X� L<M�  4�� ������ ��� ��
�������� ���������
���������7�����������

7� �����"�
����������������������X�LRM�X�SD!����
����������������������X�LRM�X�
SQ� X� �� ������� ��� ������ ��������� � 4�� ������ ��� ��
���������� ����� ����
�����������������

D� �����"�
����������������������X�LRM�X�S;�X���������������������������X���
�����������������������4��������������������%��������&�����������������	�
�� �����!� �����#��� �� ������ ��� ����������� �� ������ ��������� � 4�� ���������
?�����������������@�������������
�������������������������������������
���������� 	� ��� ����
���� ���������� 	� �� "���� �����#���� � 4�� ���������
?�-����#���@������������ ���������������
������������������ ����������
����A�����������
�����������)���� �4�����������?������������@������������
���������������
��������������������������������������������%���������
	����5����

Q� 4���������������������(�������������
����������A�����+��������������������

���������� ��� ��������� X� LRM� X� SS��'����	�������������������� �!��"������
��������#$$������������������������

�

�

�

�

�
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Utilisation du Mode d’activation manuelle de 
relais #70 
Renseignements généraux 

'����� �������� ����� A���� ��#�� ��� ��)��� 	� ��� ���� 
���� �������"� ������ ���
������������������� �������� ���������� ������������ ��� ����������������������
��������������������������������������������RS<���������
�������
����������
���� ���� 	� �������� =��� 
����� �������� ���� ����� ����������� '3-� Q78;� ���
Q78H>�� �������"5
���� 	� 
����� ����������� ����� ��
���� ��� ������ ������� �� ����
�������������
��������������

0�	��������	
����������	���	
�������!������"�
����������������������	�
Q� � ������� X� LRM� XS<�� 2������"� ��+� �����#��� #������ ���� ������������� ����

�������
�����'������5���������
0�	� ������� ���� ������ ���	��� 	
� �������
�� 7� ��
������ ���� 
�����
�������� ��������� ����������� '3-� Q78;� ��� Q78H>!� �������"� ���%���� ��� 7�
� ������� ��� ����� �������� ���� �������� *��� ����� ���� �� �������� �� ���������
������!� �������"� ��� Q� � ������� ��� 
����� ����� ��� ��������� X� LRM� X� S<�� '����
����������"�	������������������#���#������
����+����
������

ENTER DEVICE NO. 
00=QUIT 01 

*��'���?���1�2���'3����������] �@�

�����"����7�� �����������������������������������

����������"������(����
/���������������
����
���"��������������������

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

NN    DEVICE IS OFF 
HIT  0=OFF ,  1=ON 

*��'���?����!��������"�!�����'3��������:�PP���
P�2����!��������"�!��������1�26!�P�2�
���!��������"�!����PP���1�2�<�@��

�����"�<�������������������������� ����������������6�
���������������������������?����@���������������7�
� �������������������������������������!��������"�!���
�������������������������
�����������������#������
����
�������������������������������������� 
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Utilisation du Mode d’activation manuelle de 
relais #70 (suite) 

 
NN    DEVICE IS OFF 
HIT THE "�" KEY 

*��'���?����!��������"�!�����'3��������:�PP���1��
�031���1�2�<<���] �@�

J��������	
�������!�������"������������
�����������4�������#����1�2���'3�������
������,������
J�������	����������	
��������
�!������"�<<�
���������������������"������� ��������������������
	������(����4����������������
������������
��������
������������������������������������� �����/��H�
����������������������������������� �������
��������!�����������Q78;����Q78H�'3-�
��������������#�����������������#��?���1�2�
��'3����������] �@� 
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Utilisation d’horaires 
Retardement de l’heure de fermeture 

4��� ���������������������#������������
����������������
����A������������
�������������������������������������	����� �����������������3�����
���������������%����!���������������������������������!��������������������
�������������������+�������������	�� �%�����!����������������������������
��
�����������������,������������
����������������������������������
� ������������������������������=���������>!������!�������������������
$�����	�7� �������0�	�����������	����������	����
6�� �����"�
����������������������=��
�����������������,������������
������
��������>��

7�� ������"����������� ��[#] ���������"���������4,��
D�� *�������#��#�����
����������������������������%����� �������������
�����
����������"��������������������������,������������������
������

 

CLOSING DELAY? 
KEY 0-2 HOURS 

�����"������%����� ���������������������������!�
�����6����7� �������*������������
�����
�"���������
	���������������!������������������
������������������������  

'����"�����������������������������������	���������������	�����
�����	����)�������������	�������������������W���������������
�������������������������
�>0�=�+�����*������������
�����
�"���������������������������������
� �����������������!�
����������
�"�������������������	������������
'�������
�"����������!����
�����
�"��������������������� ����!�
�	)��
����������������������������������	�7� �������

Q�� 4�������������������������������������������#��������������
������
�������������������
���������� ����������#���������������������

�

Horaires d’ouverture/fermeture temporaires 
4��� ��������������������
�������������������������������� ��������
��#���������#�����������
�����������������4��� ��������������������
�����������
�#�����������(����������������#�������������
�����A�������������
�����������$�����	��������������
4��� ��������������������������A���������������=���������>������������A����
���������������=��
������>��*������A��������������������������������������
���������������������������������������������������������
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Utilisation des horaires (suite) 
�
����������#������!�������"�����������������
������%�%��	���������
����������������������
����� �����������������������������#�������������
� ��������

Armement/Désarmement Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim 
Fenêtres        
Fenêtre de désarmement        
 Heure de début  HH:MM        
 Heure de fin   HH:MM        
Fenêtre d’armement        
 Heure de début  HH:MM        
 Heure de fin   HH:MM        

Programmation des horaires temporaires 
4���  �������� ������������ ������������ ��������� 	� �� ���������� 	� ������� ���
��������������������#��������4��� �����������������������������������������
��� ���
���� A���� �������� ��������������� -���� ��� �����!� 
���� ���
�"� ����������
���	� ������ ������� ��� �����#��� 	� ������� =��� ��������� ���� R>� $�����	� ��� ���� ��
�����#�� ?���B/�a�@� � =������� ��5�������>� ����������� ��� � ������ ��� $����� ���������
����� �����A���� ����� ����������������� ���� ��� �� ����������� �������A����� ��� ��������
-����"� ����� ���� ����� ��� ������������ ���������� �� ��
���� ����������� ���
�����
���������������
�����
�������#���������� ���������������������
0�	���)����������������������������

6�� �����"�
�����������������������
7�� ������"����������� ��LRM����������"���������43��
D� �4��������#������
�������������������

MON  DISARM WIND. 
07:45AM  08:45AM 

4�����������������������������������������������+�
� ��������������������� ����������%����������
���A���������������������������������"�� �����
���������������"�����\����������������� ��������
��������������"������������������
�������A���
�����������-�������������������������������������
���-�!�������"������������������������ ��������<�
���G�������������������������
��	�������������:-��
2�����"������������������ �������������-�����������
	������#������������������A������������������
����!�������"����������� ��L\M��
-�����������	�����������
����������������������
������������!�������"����������� ��LRM� 
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Utilisation des horaires (suite) 
MON   ARM WINDOW 
07:45AM  08:45AM 

4��������������������������������������������
���+�� ��������������������� ����������%��������
�����A������������������������2�����"����
������������������������������#�������� �����
�����%������� ����������������������A����
������������������� 

TUE  DISARM WIND. 
07:45AM  08:45AM 

*��������������A�����������������#�������������
������$������!�����������
���������������
���#�������������A�����������������������
������������������$�������
�����2�����"���
�����������������������$�������������������

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

����������"��������
������ 

DAYS ?   MTWTFSS 
HIT 0-7      X   X 

����������������#��#���������
�����������
������
������ ����������������������������
�����������+�%������������������������
������������-�������������������$���������
���
����A��������
��!������"����� �������6�	�S�
��������������	�����$��������=�����[�6>��*��?�0�@�
������,�������� �����$����� �������������
����
�������������� �����������
�����
�"�
����������������#������������������������
���������������������$��������4�������������
����������$��������������+�����������������
��
������$�������������������������<!�����������
$�����������������
���:�������
�����

/������� �����������������������#������������
���$����������������������������0�����������

�#����������������	�������������������������
��������������������A��������� ��������
�����������������������
���!����$�������������
����%����	��������������
���

-�������������������!���������������#����������
��������!�������"����������� ��\� 

�
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Programmation des minuteries de contrôle 
Renseignements généraux 

� �����������������������������(�� ������A�������#��������
������� �����
����3/��������
����������� ���������3/��E�2/����
�����������������$�����
��� �� �������� ������� ������� ��� ����� A���� ��� ���������� '����� ��������
�������� ��� 7<� ����������� ���� ���
���� A���� ��������� ����� �����(��� ��
����
������������������������������������������������������������4���������������
����������� ���� ���� ���������� ��� �������� ���� 
����� ����������� =$�����	� GH�
���������������
����A�������������>���
� ��������������������A����������������������(�������������������
������ ��+�
=�����������������������������������������������������>��-����+����!���
�����������������6������A������#������������������������������
�������
	� 6G�  � ��� ��� ��������� 	� 7D�  �� 4�� ���������� ������� 7� ����� ������� ��
����������� ������������ 	� 6H� � D<� ��� ����� ��� 
�������� ����� �����,� ��� ���
���+��
����
���������
���	�6S� !������������� �������������	�77� ��������
����
��"� ��� ���� /�� 
���� �� ������"!� ��������� ����������� ���
���� �����(��� ��
�A����������������-����+�����&� �������������������7������A���������������
����� ��� 
�������� ��� �� ��)��� �������� ����� ��+����� ���������� ��� ��
���������� ������� D� ����� A���� �������� ����� ������� ��� ���  ���� ��������� ��
�����������	����� �������������������������������������� ���
0�	���������	���
	������)�������
�������
	���������
��
�2������
�����"�
���������������������!�������"����������� ��[#]���������"���������8D��

OUTPUT TIMER # ? 
01-20,00=QUIT 01 

'���� ���
�"� ���#������� $�����	� 7<� ������������
� ������ ���� ����������� ���� ����������� ���� ���
����������6�	�7<�������"�������������������������
���� 
���� ������"� ���#������� =6� 	� 7<>�� -����
����������
�����������!�������"�����\� 

06 07:00P 11:45P 
LUMIÈRE HALL    04 

/�� ��� ������� ������������� �� ��$	� ���� ���#�����!�
��� ����� �#�� ��������� ������,��� ����� �� ��������
�+�����&�
� <H�[������������������
<Q�[�����������������������������������(�������
����������������

� 4*�3.2��E�44�[�������������������������������
���������	����������Q�

� <S�&<<-�[�E����������%���
66�&Q;-��[�E������������

-�������������!�������"�����\�� 
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Programmation des minuteries de contrôle (suite) 
 
 
Pour connaître les 
numéros qui sont 
associés à chacun des 
dispositifs contrôlés, 
veuillez-vous adresser 
à votre installateur. 

00 ENTER OUTPUT# 
 00 

�����"�������������������������������=6�	�GH>��*���
����� �� ������� �����!� �� ������������ ��� �����������
������,��	���������
-���� �������� ���� ���������� ��$	� ���#������!�
�����"�<<���������������������������� 

00 ON TIME ? 
00:00 PM 

�����"�� �����	�������
����������"�������
��������������������������������=��������67�
 �����!������<<&<6�	�66�&;G>��*��������� �����
������������� ���	�������!�������"�����\���������
�������������������������� ������:-���
������"������������������������ �����<�	�G�
����������������������� ����������������-���

�����"� <<&<<� ��� ������ ���������� ��� ����� ���� A����
�����������������������������������������������������
��� $����� ���� 
���� � ������"� ��5��������� =���� �+��&�
����������� ������ ���������� ����� ������ ����
������������������$�������������������������������
����������� ������ ���������������� ����� ��� ���������
���������$����������������>� 

00 OFF TIME ? 
00:00 PM 

�����"� � ����� 	� ������ 
���� ������"� ���� ��
�������������������� �������������=�������� ���#��67�
 �����!������<<&<6�	�66�&;G>��*��������� �������������
����� ���	�������!�������"�����\�������������������
�������� ����� �� � ���� ��:-��� ������"� ����
���������� ����� ���� �� ��� <� 	� G� ����� ������
������������ ����������������-���
�����"� <<&<<� ��� ������ ���������� ��� ����� ���� A����
�������� ����� ������� ��� �����������  ���� ���������
������� ���$���������
����� ������"���5���������=����
�+��&� ����������� ������ ���������� ����� ������ ����
������������������$�������������������������������
����������� ������ ���������������� ����� ��� ���������
���������$����������������>� 
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Programmation des minuteries de contrôle (suite) 
00 DAYS? MTWTFSS 
HIT 0-7      X   X 

� �������"����$�������������������������������������
A���� ����
�� ��� �������� ��� �������� ��� 6� 	� S�
�������������� 	� ���� $�������� =����� [� 6>�� *�� ?�0�@�
������,�������� ���������$������ ��������������������
���� �� ����������� ����������(�� �����������$���������
4�����������������������$��������������+����������
�������
��������$�������� ��� ��������� ����<!� �������
��� $�������� ����� ����
���:�������
����� 4��� ��������
������� �����(���� ��������� ������� ��� $��������
��������� ����� ?�0�@�� ��� ���� ��� 	� ������� ���� ��
�����������������!����$������ ���������������%���	�
��������������	�������������������$����?�����������@�
������ ������=�����#��#������������������
���>��*���
����� ���� ������ �����!� ������"� ���� L\M� �����
�������
��� 

00 PERMANENT ? 
0 = NO, 1 = YES     0 

6�=�*3>���#�����������������������������������������
��������������� <� =���>� ��#������ ���� �� ��������
������������������ �����$���������������������� 

 

Heures des minuteries de contrôle aléatoires 
4������������������
����������������
����A�������������	���� ����������������
�������A�������������� �������������	����� ������������������� �����$����������
���� ���������� ������� 
����A���� ��� 
�������� ��� ���� 
���� ������"� ������ ���
�������������������������������������������������������������������������
'����� ����������� ��#�� ���� ����������� ����� ���  ������� ���������� '����
���
�"� �������� ���  ������� ��������� ��� ��������� ����� ���� ��� �����
���
������&�

6� �����"�
���������������������!�������"����������� ��� �R� ���� �����"�

��������Q6�
����� ����� 
�����!� $�����	� D<� �������!� � ����� ������
������ ��� ������� ���
��������������#������������������������������������������������#�����	�
���������������������������������������������������"����������������
���+����������������������
������������������������

7� �����"�
������������������!�������"����� �R� ���������"���������Q7��

������ �� �A��� � ���� ���� �� ��� ���� ����������!� �+������ ���� �����
������
��������� ��� �������� ��������� ���� ���� ����������� ����� ���  ������
������
�����������������68� ����;� ��-�����������
���� ���������������!������"�
���A�������������������+�����������
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Utilisation du mode d’activation Instant #77 
4�������������
������3�������RSS���������������������
���������������������
�������!����������������"����!������4������������������
����A��������
���������
���������������������!������������������������:�����������!����
������������������������������"����������������������
����
������:�������������������

Commandes de relais 
8���� �����������	��
�������
� �������
�
<6�� 2�������� �������������
<7�� 2�����E���� �������������
<D�� 4����������������������7���������� �������������
<Q�� 4����������������������00���������R� ������������
<;�� 4����������������������BB����������R� ������������
<H�� I������������������ ������#���������������
<S�� I���������������E���� ������#���������������
<8�� 4��#�����������������������������7���������� ������#���������������
<G�� 4��#�����������������������������00���������R� ������#���������������
6<�� 4��#�����������������������������BB����������R� ������#���������������
R�3������"5
��������������
������������������������������
Commandes armement/désarmement 
4��� ������������
������6�=9�#�����#>!�7�=���>!�D�=�����#>��������������� ��+�

������������������������������������������������������������������
?������#:������@������A�����������������������������������������������
�����(��������������������������������-����+����!����?������#@������ �����
�
�������������1�1�4!��������������������������������������������
1�1�4������%�����������A������������������������������������	����������
�����A�����
8���� �����������	��
�������
� �������
�
7<�� ���������-�213�4� -��������=�>�
76�� ���������1�1�4� -��������=�>�
77�� ������������ -��������=�>�
7D�� ���������-�213�4�������
� =������������������������������"�������
�����>�� -��������=�>�
7Q�� ���������1�1�4�������
� =������������������������������"�������
�����>� -��������=�>�
7;� ���������3�/1��1� -��������=�>�
7H� �����������03�*�� -��������=�>�
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Utilisation du mode d’activation Instant #77 (suite) 
Commandes de contournement 
4��� ������������
������3�=9�#�����#>!�,�=���>!�C�=�����#>��������������� ��+�
������
�������������������������������������/��C�=�����#>������ ������������
�������������������������!�����������������������������"�������������=�>���������
��������"�����������������������%�����������A�������������������������������	���
������������A������/����� ��+������������������������������������������!�����������
���
�����������������������%�����������A�����������%�������������������	����������
�����A�����
8����� �����������	��
�������
� �������
�
D<�� ��������������������������b�4��������"����� ��������������"�����
D6�� ���������������������������� ��������������"�����
� ������������b�4��������"����� �
Ouverture/fermeture de fenêtres 
1�����������
������C�=�����#>������������ ��+�
�������������������������
8�����������
� �����������	��
Q<�� ����
��������������
�������������A������������������� -��������=�>�
Q6�� ����
�����������������������������A������������������� -��������=�>�
Q7�� ����
����������������A����������������#�������������� I��������������
Commandes de contrôle d’accès 
8�����������
� �����������	��
;;� ������	������������������ ��������������������
;H� ������	�������������������
����������������� ��������������������
;S� -����������������������������� ��������������������
;8� ��������������������������������� ��������������������
;G� '�������#��������������������� ��������������������
H<� /������������������������� ��������������������
H6� ������	����#������������������������ ������#������
H7� ������	����#�������������������������
�����������������������#������
HD� -���������������#������������������������ ������#������
HQ� �������������������#������������������������ ������#������
HH� /�����������#������������������������ ������#������
HS� ������	���������������������������������� ����������������
H8� ������	���������������������������
����������������� ����������������
HG� -������������������������������������������� ����������������
S<� ����������������������������������������������� ����������������
S6� '�������#����������������������������������� ����������������
S7� /��������������������������������������� ����������������
SD� ������ ���������������������������
�� ������������ ����
SQ� ������ ������������������������������
�� ������������ ����
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Utilisation du mode d’activation Instant #77 (suite) 
Commandes additionnelles 
8���� �����������	��
�������
� �������
�

SS� ����
�����������#������������������������ ������#������
S8� �������
�����������#������������������������ ������#������

0�	��
����
�����������������
��
���
����

�����"�
���������������������!�������"����������� ��[#]���������"���������SS��

 ACTION  ? 
 

�
��"����������������
������&�4������������������
���������
����������������
������������������������
������������������������RSS��������� �����
���������������������!��������������� ��������
������"�����L�M�����������������
�
��"���������������	��������
&������������������
���������������������������=�����!�#��������������!�
���������!���������"����!�#�������������������>��4��
�����#��#�����������������������������������������

��������������������������� �������
-����+����!����
�����
�"�� �����?���������������
������������@�������������!��������#��#��������
����������������������������&�

 ZONE LIST  ? 
 

ARE YOU SURE ? 
1 = YES    0 = NO 0 

�����"�3�=�*3>����.�=���>��
������"�����L�M�����������������

QUIT MENU MODE? 
1 = YES    0 = NO 

�����"�3�=�*3>����.�=���>��
������"�����L�M�����������������
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Lecture du registre d’événements 
Renseignements généraux 
'����� �������� �������� ������ �������� �������
���� ��� ������� ������#������� ���� 
��������
���
��������� ���� ��� ����������� ����� 
�����
��������� � ����� ���� �
��������� ����#�������
���������������������������������#���������������
��5����������������������#������� �������������
������W����������
�����4����#���������
���������
=��������������>����������#�������$�����	�6<<<�
�
���������� 4��������� ���
�� �
�������� ���
�������� ��� ���� �� ��#������ �� �������� ��� ������
��������!� ��
�������� �� ������ ������� ����
������������������
���
���������4�� ��#������
���
��������� ����� A���� �� ������� ��� ��
����
�� ������������ '���� ���
�"� � ������ ���

��������� ��������� ��� �
��������� ������
����#����� �������� ��� ��� 
��������� ����� ���
�
��������������������������������������#�����
=�44� �'��1� 4�I>�� 4�� �������� 
���� �������
�#������� ��� � ������ ������� ��� �� ��#������
������� =���-4�1�>� ��� ��������� ���
�
��������� ���� ���� ��� ���� ������� �� ��������
���������� ��� �������� =2����1>�� ��� ���!� ���
�
��������� ���� ���� ��� ���� ����� ��� �������
����������� ���
����A���� ��� ���� ���������������
���� ����� ���������� 	� �������� 	� ���� ������������
-����"��������������
������������������� ������
������� �����#����!������5	5������������ �������
���������������� 
Pour afficher le registre d’événements 
6�� �
��"������8�5��S�PIQ�S�PFQ�S�P.Q�
7�� 8�������"������������������)�&�

2����1�&�������� ����������
�������������
��� ����� ��������� ������� �� ���������
���������������������#���������
����������
���-4�1��&� ����� �� �� ��#������
���
��������� ��� ������� =$�����	� 6<<<�
�
��������>��
������"����������� ����������=�<����6>��

ENTER 0 = RECENT 
1 = COMPLETE 

 

D�� 8���'�����������
!�.�7�4&�
�����"� �� ��� ��� ���������� ����� 
���� 
���"�
����� �������
����������
/�� 
���� �����"�<�=���>!� ��� �
��������� ���
��������������������������������� ����

SCAN LOG BY PART 
0=NO   1-8=PART # 

 

Q�� <������"� ���� ��	����� PCQ� ��� P3Q� � =�����
�
��������������������������#�����	�������>��
+��	��"� �	� ��� ��	����P4Q���	� �������
	
�� ����)���� ��� ����� ��� �� ��������
�
��������� ������"� ��� ���
���� ���� ��
���� �� L8M� ����� ����� ��� � ����� ����
�
�����������%����������
����� ��+����� ��5������!� ������� ��������
������� ������ ��� 
�� �� ���� ��������� ���� ��
"���� D� =�<D>� ��� �� ���������� 6� =-6>� 	�
67&<7�����6���$��
�����

P1 01/01 12:02AM 
BURGLARY C003 

Affichage 
typique du 
registre 
d’événements 

<
�������(	�������
������
���
��������
�������!� �� �����#�� ?����� �P� �'��1�
4�I�@�������,�����������������������������
��������������� ��������������������������
�������#����������������������?�2����1�:�
���-4�1��@�=
�����������7>� 

 
;�� 0�	� @<����=� ��� �)�����

�����
���
�����
� ������"� ���������� ���� �� ���� � [�] ���

��������W�
����������"����������

ALARM EVENT LOG 
TYPE CCC UUU 

Écran typique 
de sélection de 
catégorie 
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Lecture du registre d’événements (suite) 
=�$���=��5���?*?��>�����
5�+1+=>���+��������
����)��
����� �� � ����� ��� �� ����� ����� ��� "�����
���� �������� ���� ������ �� ���� ���������
������� ���� ���� ����%���� ����� �� ����������
� �������

=�$���=��5�?*?��>�����5��
*?=�:�8+������8���T����
����)��
����� �� � ����� ��� �� ����� ����� ��� "�����
���� �������� ���� ���������� ���
������������� ��� ��� �����
������ �� ����
���������������������������������������

=�$���=��5���?*?��>�����5��
8����<=��>�����/���������
��
��)��
����� �� � ����� ��� �� ����� ����� ��� "�����
���� ���� ���� ������������ ����� �� ����������
� �������

=�$���=��5�?*?��>�����
5��<*�=�<=������
����
����)��
����� �� � ����!� �� ����� ��� �� �������
������������� ��� ��� ������������
������������� 	� ����������!� ����� � �����
��������� ��� ������������ ��� ��������
������������������ �������

=�$���=��5�?*?��>�����5<�
�B��U>�������������
����)��
����� ��� ��������������������� ���������
���%����� ��� �������� ���� ���� ������
����������������!�%�����������%�!�����!����
��!�������#����	�������������� �������

=�$���=��5����<��1���
?*?��>������+������
����)��
����� �� ��� ������ � �����#����� ���
�
��������������������������#�������
�

Pour de plus amples renseignements concernant le registre d’événements, veuillez vous 
adresser à votre installateur. 
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Réglage de l’heure et de la date 
6� �����"�������������������������������

��,����X�LIM�S�FC��4������ �#����������
��������&�

TIME/DATE   ––   THU 
12:01 AM       01/01/90 

4��$���������������������������
������������������������������������
��������������4������������� �����������
��������������������������������
����������� ����!���������!�������!���
$���������������

������"�����L�M������������������������

������������!�	���������������
������
������"�����LRM������������������������

������#��� �!�	������������������������
7� �����"�� ��������������������"�����\�

���������������� �����������������
D� �����"�������������������"�����L�M�

������������	��������������:-���
Q� ������"������������������������ ��

���<�	�G�������������������	�-�����
���-��	�����������"�����L�M������

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

;� �����"�������������������������������
	�7�� ��������������"�����L�M������
������������������
������� ��������
$������

H� �����"���$���������������������������
	�7�� ��������������"�����L�M������
������������������
������� ��������
��������

S� ������"�����L�M�����������������
8� 4������ �#�����
����������,��&�

Broadcast    Time? 
  1=YES   0=NO 0 

/���������������������+������������!�
�����"�3�=�*3>������������������������
 �������������������	����������������
�������+��/����!������"�.��
������"�����L�M���������������������
�������������� ���#����������������
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Test de votre système (À effectuer chaque semaine) 
Utilisation de la touche  5  TEST 

4������ �������������
���������������������1�������
��������������
����������������������������
� ��������������������������
6�� �������"�������������������"�����������������!����A����!��������������������#�����4�������#��?�

2���B�@���
�����������,�����
    TEST 

7�� �����"�
�������������������������������"����������� ��  5 ��

D�� 4�����������
�������������������D��������������������������A������3�������������������������������
��������������A�������������� �����������������
�������� ����������������� ���������������!�
�������"������������������
��������������������
����������
����/����������������������$�����
���!��--�4�_�3��C�3�1����1�-�*2��*�/�2'3����

Q�� 4����
������������%��� ������� ���6;���������������
������������������ ����������������� ��
��������������� �����������������"����������������������
�����=��
����>!�����
���������D�%����
������������� /�� �� ��
���� ������� ���� ��� %��!� �--�4�_� 3��C�3�1����1� -�*2� �*�
/�2'3����
NOTES : 
• Lorsque le système est dans le mode de test, aucune alarme n’est transmise au poste de 

télésurveillance.�
• Le système quitte automatiquement le mode de test s’il n’y a pas d’activité (aucune porte ou 

fenêtre n’est ouverte, aucun détecteur de mouvement n’est activé, etc.) pendant 30 minutes sur le 
VISTA-128BP, 60 minutes sur le VISTA-250BP. Le système émettra des bips sur le ou les claviers 
pendant les dernières 5 minutes en guise d’avertissement qu’il est sur le point de quitter le mode 
de test et de retourner en mode normal de fonctionnement.�

Test de votre système 
6� ��
��"���������"������	������� ��������������� ��������A�������
���������������������������

������ %���� ��� ������������� ���
������ ��� ��
���� ����� � ����� 
��������� � ����� ������ ���
����������������#�������������,�������������� �����

7� ���� �"� ��
���� ��� ����������� ������
������=������ �� ����>� ��� �����"� ���������� ��+� ������
%���� ����� ���� ��� �� ���������� ��� ���
������ =��� ����������� ��� ���
������ ����� ��� ���

������������������D�c������������������������ ������>��� ��������������������������,����
���������� ��������������������
���

D� '������"�� �������������������������������
������������������������������������������%�������
����� 
���� �������� ����� ����������� �������������� � ����� ���������� ����� ������,���� ����
������ ��������������������
���

Q� *��� ����� � ����� ������ ��� ���������� ����
�� ��� ����%�� =�����>!� �� ��� ��
����� �� �
���� �������
��������������� ��� ������� ��� "���� ����� �� ��� ��
����� /��� �� �� ��� ���%���� �
��� ��� ������ ���
����������=��������������������������!������������ �#�>!��--�4�_�3��C�3�1����1�-�*2�
�*�/�2'3����

;� -��������������������������!������������������������!������"�
�������������������������������"�
������������������ ���::��
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Système d’alarme d’incendie 
'����� �������� �������� ����������� � =��� ������>� ���� ������������ 7Q�  ������ ���� $���!�

���� ���������� ������ ���� ����������� ��� ����� ������� � /�� ������#����� ��� �������!� ���
��������������������������� ����������������������������������������#���+�	�
�����
���������������
���������������� �������������������	� ��������������������
�������
���� ��� �
����������� �+��������� ����������� P32�� ������,�� ���� 
����� ��
���� ��� ��
��������$�����	��������
����������"���������������

En cas d’incendie 
6� /��
������������"������%���������������
��������
�����������������������������!�

�����"5
���� �����
���� �� ���� ��A�� ��� ������ �"���������������� ������ ���
�������������������������� �������#���������#�����	�4��4�2�����3�����3��
������� ��� ������ 7� ��������� =��� ������ ������� �� ���� ���#������� ���� 
�����
����������>��

7� P�������
�������������������������������+��
D� /�� ���� ������� ��:��� ��� �� ������ ����� ���������!� ������"� ��� ���+� ��� �
���"�

�������������������
�������������������
Q� /�������������������������������������������!�
������"���������������������4��

������������������������"��������������������,�������
�����

Faire taire une alarme d’incendie 
6� -���������������������������������!������"�
����������������	���������
�������

������"� ���� �� ���� ���::�� � -���� �������� ������ �#�!� �����"� ��� ���
���� 
�����
��������������������������"����������� ���::��

7� /���������#��?�=�+5B�@���������,�����������������+����������������+==V�!�
������"� ���� �� ���� ��=�+5B� ����� ��� ������ ����� ��� �� ��� ��� "����� ���� �����
���$����������������
����������3����������%�������������������������������$�����
��� �� ������ ��� ��� �� � ����� ���
������ ���%$���� ������� ����� ���� ����� ���
�������������'������"������������������/��������������!�������"�������������������
������� ������

D� /�������������������������%���!����������%�%������������������������$����������
�������������������������C
����"5�����
������������������������������
�����D<�
����������

Q� '�������
�"��������������� �#�������������
�������������������������������������
���������� ���::��

Verrouillage de l’affichage d’incendie 
/�����������"����������� ���������������
����������������������������������
��������������������!����������������
��������������� �#�������
������������������
"���������������� ����������������������#��������������������"5
����	�
�����
���������������������
������������������������������
��������
��������������-����
����� ������������������"����!�������"�������������������� ��L\M������� ����������
"��������
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Conditions de défectuosité 
Affichage typique des conditions de défectuosité 

4������ �#�������
�����������?�8;�8W�9����?��=/1�9��������#��������������������
%�������������������������������������������������������������������

0�	��M��������������������������������������������������!�������"���������������
��������� ���

• 4������ �#�������
�����������K�8;�8W�9����?��=/1�9��������#�����������#��
?�8+11� ��=*�8��9� �������� ������ ���%���� ���A� ���� �� ����������� ���
���������������������������������������������--�4�_�3��C�3�1����1�-�*2�
�*�/�2'3�����

• 4������ �#�� ��� ��
���� ��� ���� K�8;�8W�9� ��� ?��=/1�9� �������#��� � ����� ���
�������������������������"����������������������%����������������������������
"���������� ����\�������"5
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Conditions de défectuosité (suite) 
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Recommandations pour une protection adéquate 
1��� ������
�����
�� �	���
���� ��	� �����������
�� ���� ������������ ��� ��������
�
���
��
���� ��� ��� ���� ����
�� 7� ���	�� ��� ��	���	�� ��������� ��	� ����
�����������
��������)���

Recommandations pour les détecteurs de fumée et de chaleur 
��� ������� ������� ��� ���%��� ��� ��� ������������ ���� ����������� ��� �����:� ����!� �����
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���� ������������� 	� ��������� ��
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Recommandations pour une protection adéquate 
(suite) 
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Recommandation pour une protection adéquate contre l’intrusion 
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Évacuation en cas d’urgence 
C��%����"�����������
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Entretien de votre système 
Prenez soin de votre système 

4�����������������
���������������������������������)���������������������������
�����������������%���1��������!������
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6�� 1������
�������������� ��������������
7�� 1������ 
����� �������� ������ ������� ������ ��� ����� ��������� =
���� �� ��������

��������%&�����'����>��

Remplacement des piles des dispositifs sans fil 

Des 
dispositifs 
sans fil ne 
sont peut-être 
pas utilisés 
dans votre 
système. 
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�

Entretien de votre système (suite) 
Faire taire l’alarme de pile faible émise par le clavier 
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Entretien de routine  
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Guide rapide des fonctions de votre système  
FONCTION PROCÉDURE COMMENTAIRES 
Vérification des 
zones 

Appuyez sur [�]. Utilisez cette fonction pour voir quelles zones sont 
ouvertes lorsque le système indique qu’il n’est pas 
prêt à être armé. 

Affichage de tous 
les descripteurs 

Maintenez la touche [�] enfoncée 
durant 5 secondes. 

Affiche tous les descripteurs alphanumériques qui 
ont été programmés par l’installateur. 

Armement du 
système 

Entrez votre code. 
Appuyez sur la touche d’armement 
désiré (AWAY, STAY, INSTANT ou 
MAXIMUM). 

Arme le système dans le mode choisi. 
NOTE : Après avoir appuyé sur la touche STAY 

ou INSTANT, entrez 1, 2 ou 3 pour 
armer dans le mode désiré PARTIEL ou 
INSTANT. 

Désarmement du 
système 

Entrez votre code.  Appuyez sur la 
touche [1] OFF. 

Désarme le système et fait taire la sonnerie 
d’alarme. 

Contournement de 
zones 

Entrez votre code.  Appuyez sur la 
touche [6] BYPASS. 
Entrez le numéro des zones que 
vous désirez contourner (utilisez 3 
chiffres pour représenter le numéro). 

Les zones contournées ne sont pas protégées et, 
par conséquent, ne causeront pas le 
déclenchement d’une alarme si elles sont violées. 

Contournement  
Rapide 

Entrez votre code.  Appuyez sur la 
touche [6] BYPASS. 
Appuyez sur la touche [#]. 

Utilisez cette fonction pour contourner 
automatiquement toutes les zones qui sont 
ouvertes  

Contournement par 
groupe 

Entrez votre code.  Appuyez sur la 
touche [6] BYPASS. 
Appuyez sur [�].  Entrez le numéro 
de groupe (01 à 15) 

Contourne toutes les zones assignées au groupe. 

Mode carillon Entrez votre code.  Appuyez sur la 
touche [9] Chime. 

Le clavier émet une tonalité carillon chaque fois 
qu’une porte ou une fenêtre est ouverte lorsque le 
système est désarmé. 

Mode de test Entrez votre code.  Appuyez sur la 
touche [5] TEST. 

Fait sonner l’alarme et vous permet de vérifier 
chaque dispositif de détection. 

Lire un message Maintenez la touche [0] enfoncée 
durant au moins 5 secondes. 

Les messages provenant du poste de 
télésurveillance apparaissent. 

Visualiser les 
privilèges d’un 
utilisateur 

Entrez votre code.  Appuyez sur [�] + 
[�]. 

Affiche les partitions et les niveaux d’autorité qui 
sont assignés à l’utilisateur. 
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Guide rapide des fonctions de votre système (suite) 
FONCTION PROCÉDURE COMMENTAIRES 
ALLER À une 
partition 

Entrez votre code de sécurité.  
Appuyez sur [�]. 
Entrez le numéro de la partition (1 à 
8). 
0 vous permet de revenir à la 
partition par défaut. 

Permet à l’utilisateur d’utiliser le clavier d’une 
partition pour exécuter des fonctions dans les 
autres partitions. L’utilisateur doit toutefois être 
autorisé à accéder aux autres partitions. 

Aide Maintenez enfoncée durant 5 
secondes la touche de fonction pour 
laquelle vous désirez obtenir de 
l’information. 

Affiche des instructions brèves sur la touche qui a 
été enfoncée. 

Ajouter un utilisateur Entrez un code maître/de 
superviseur. 
Appuyez sur la touche [8] CODE. 
Entrez le numéro d’utilisateur pour 
ce nouvel utilisateur. 
Entrez le code de sécurité pour cet 
utilisateur. 
Lorsque demandé par le clavier, 
entrez le niveau d’autorité pour cet 
utilisateur dans cette partition (1 à 
5). 
Répondez aux messages guides au 
fur et à mesure qu’ils apparaissent, 
1=Oui, 0=Non. 

Les utilisateurs ayant un niveau d’autorité Maître 
ou Superviseur peuvent ajouter des utilisateurs, 
chacun avec son propre code et niveau d’autorité. 

Changement d’un 
code d’utilisateur 

Entrez un code maître/de 
superviseur. 
Appuyez sur la touche [8] CODE. 
Entrez les 3 chiffres du numéro de 
l’utilisateur. 
Entrez le nouveau code de sécurité 
pour cet utilisateur. 
Au message guide, appuyez sur 0. 

Les utilisateurs ayant un niveau d’autorité Maître 
ou Superviseur peuvent modifier leur propre code 
ainsi que ceux des autres utilisateurs. 

Supprimer un code 
d’utilisateur 

Entrez un code maître/de 
superviseur. 
Appuyez sur la touche [8] CODE. 
Entrez le numéro d’utilisateur que 
vous désirez supprimer. 
Entrez un code maître/de 
superviseur. 
Au message guide, appuyez sur 1 . 

Les utilisateurs ayant un niveau d’autorité Maître 
ou Superviseur peuvent supprimer les codes des 
autres utilisateurs. 
Un code d’utilisateur peut seulement être 
supprimé par un utilisateur ayant un niveau 
d’autorité plus élevé que le sien. 

Horloge en temps 
réel 
 

Entrez le code maître.  Appuyez sur 
[#] + [63]. 
 

Appuyez sur [�] ou [#] pour déplacer le curseur. 
Entrez l’heure et la date. Pour choisir AM/PM, 
appuyez sur une touche de 0 à 9. 
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Guide rapide des fonctions de votre système (suite) 
FONCTION PROCÉDURE COMMENTAIRES 

Entrez votre code de sécurité.  
Appuyez sur la touche [#]. 
Entrez 71 ou 72 

Active le dispositif de sortie tel que programmé. Contrôle de 
dispositifs de sortie 

Entrez votre code de sécurité.  
Appuyez sur la touche [#]. 
Entrez 70 

Active manuellement le dispositif de sortie 

Entrez votre code de sécurité.  
Appuyez sur la touche [#]. 
Entrez 77 

Active instantanément le dispositif de sortie ou 
l’événement du système. 

Entrez votre code de sécurité.  
Appuyez sur la touche [#]. 
Entrez 41 

Active de façon aléatoire les dispositifs de sortie 
réglés pour des horaires aléatoires. 

Minuteries de 
contrôle aléatoires 

Entrez votre code de sécurité.  
Appuyez sur la touche [#]. 
Entrez 42 

Active de façon aléatoire les dispositifs réglés 
pour des horaires aléatoires avec des heures 
d’activation comprises entre 18 h et 5 h. 

Entrez la séquence utilisée pour 
l’activation aléatoire. 

Annule l’activation aléatoire. 

Entrez votre code de sécurité (002-
050) 
Appuyez sur la touche [#].  Entrez 86 

Active le mode Panneau unique, Partition unique. 

Entrez votre code de sécurité (002-
050) 
Appuyez sur la touche [#].  Entrez 85. 

Active le mode Panneau unique, Partition unique. 

Entrez votre code de sécurité (002-
050) 
Appuyez sur la touche [#].  Entrez 88. 

Active le mode Partitions multiples, Panneaux 
multiples 

Liaison de 
panneaux 

Entrez votre code de sécurité (002-
050) 
Appuyez sur la touche [#].  Entrez 87. 

Active le mode de Visualisation de panneaux 
multiples. 

Entrez 0. Quitte le mode Partitions multiples, Panneaux 
multiples et le mode de Visualisation de panneaux 
multiples. 

Entrez votre code de sécurité.  Entrez 
0. 

Active le relais d’accès pour la partition courante. 

Entrez votre code de sécurité. 
Appuyez sur la touche [#].  Entrez 73. 

Requête d’entrée ou de sortie sur une console. 

Entrez votre code de sécurité. 
Appuyez sur la touche [#].  Entrez 74. 
Entrez le numéro du point d’accès. 

Requête d’entrée ou de sortie à un point d’accès. 

Contrôle d'accès : 

Entrez votre code de sécurité.  
Appuyez sur la touche [#]. 
Entrez 75. Entrez le numéro du point 
d’accès. 
Entrez l’état (1 à 3). 

Change l’état du point d’accès. 
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Sommaire des avertissements audibles 
(Claviers à affichage alphanumérique) 

SON CAUSE AFFICHAGE 
FORT et PULSÉ* 
 Clavier et autres 

dispositifs de 
sonnerie 

ALARME D’INCENDIE Le message FIRE et le descripteur de la zone en 
alarme sont affichés. 

FORT et CONTINU* 
 Clavier et autres 

dispositifs de 
sonnerie 

ALARME DE VOL/D’URGENCE 
AUDIBLE 

Le message ALARM et le descripteur de la zone en 
alarme sont affichés. 

UN « BIP » COURT 
 (non répété) 

Clavier seulement 

a. SYSTÈME DÉSARMÉ 
b. TENTATIVE D’ARMEMENT 

LORSQU’UNE ZONE DU 
SYSTÈME EST OUVERTE. 

c. VÉRIFICATION DES 
CONTOURNEMENTS 

a. Le message DISARMED/READY TO ARM est 
affiché.  

b. Le numéro et le descripteur de la zone ouverte sont 
affichés. 

c. Le numéro et le descripteur des zones contournées 
sont affichés (le clavier émet un « BIP » pour 
chaque zone affichée). Peu après, le message 
suivant est affiché : DISARMED BYPASS Ready to 
Arm 

UN « BIP » COURT 
 (toutes les 15 

secondes) Clavier 
seulement 

LE SYSTÈME EST DANS LE MODE 
TEST 

L’identification des zones ouvertes s’affiche. 

DEUX « BIPS » 
COURTS 

 (toutes les 5 
secondes) Clavier 
seulement 

LE SYSTÈME EST SUR LE POINT 
DE QUITTER 
AUTOMATIQUEMENT LE MODE 
TEST 

L’identification des zones ouvertes s’affiche. 

UN « BIP » 
 (toutes les 60 

secondes)  Clavier 
seulement 

LA PILE D’UN TRANSMETTEUR EST 
FAIBLE 

Le message LO BAT et le descripteur du transmetteur 
sont affichés. 

DEUX « BIPS » 
COURTS 

 Clavier seulement 

ARMEMENT TOTAL OU MAXIMUM ARMED AWAY ou ARMED MAXIMUM est affiché. 
L’indicateur rouge ARMÉ est allumé. 

TROIS « BIPS » 
COURTS 

 Clavier seulement 

a. ARMEMENT PARTIEL OU 
INSTANT 

b. OUVERTURE D’UNE ZONE 
LORSQUE LE SYSTÈME EST EN 
MODE CARILLON   

c. AVERTISSEMENT VOUS 
INDIQUANT QUE VOUS DEVEZ 
DÉSARMER LE SYSTÈME 
MAINTENANT** 

a. ARMED STAY ZONE BYPASSED ou ARMED 
INSTANT ZONE BYPASSED est affiché. 
L’indicateur rouge ARMÉ est allumé. 

b. Le message CHIME est affiché. Pour faire afficher 
le descripteur de la zone qui a été ouverte, appuyez 
sur la touche [�]. 

c. Le message DISARM SYSTEM OR ALARM WILL 
OCCUR est affiché. 
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Sommaire des avertissements audibles (suite) 
(Claviers à affichage alphanumérique) 

 
SÉRIE DE « BIPS » 

RAPIDE 
 Clavier seulement 

a. DÉFECTUOSITÉ 
b. ALERTE DE PERTE 

D’ALIMENTATION CA*** 
c. MÉMOIRE D’ALARME 

a. CHECK est affiché.  Le descripteur de la zone en 
défectuosité est affiché. 

b. Le message AC LOSS est affiché (peut être affiché 
en alternance avec d’autres messages devant être 
affichés). 

c. Le message FIRE ou ALARM est affiché avec le 
descripteur de la zone en alarme.  

SÉRIE DE « BIPS » 
LENTS 

 Clavier seulement 

a. AVERTISSEMENT LORS DU 
DÉLAI D’ENTRÉE** 

b. AVERTISSEMENT LORS DU 
DÉLAI DE SORTIE 

 (si cette option est programmée) 

a. Le message DISARM SYSTEM OR ALARM WILL 
OCCUR est affiché. Si le système n’est pas 
désarmé avant que le compte à rebours du délai 
d’entrée se soit écoulé, une alarme est déclenchée.  

b. Le message ARMED AWAY ou ARMED 
MAXIMUM accompagné du message You May 
Exit Now sont affichés. 

 
* Si une cloche (sirène) est utilisée comme autre dispositif de sonnerie, la sonnerie d’alarme d’incendie est pulsée et 

la sonnerie d’alarme de vol/urgence audible est continue   
** Selon la façon dont votre système a été programmé, la tonalité émise lors du délai d’entrée peut être continue ou 

consister seulement en trois courts bips. 
*** Aucun message n’est affiché et aucun avertissement sonore n’est émis par le clavier lors d’une perte de 

l’alimentation provenant de la batterie (les avertissements concernent la perte d’alimentation CA seulement).  
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NOTE UL : Ceci est un système de la « CLASSE A ». 
DISPOSITIONS DE LA PARTIE 15 DU RÈGLEMENT DE LA FCC(FCC)  

Cet appareil a été vérifié et reconnu conforme aux exigences de la FCC.  Pour votre information, les 
exigences requises pour être conforme aux normes FCC se détaillent comme suit : 
Cet équipement génère et utilise de l’énergie à haute fréquence et s’il n’est pas installé et employé 
correctement, conformément aux exigences du fabricant, il peut causer de l’interférence aux postes 
récepteurs de radio et de télévision. Il a été vérifié et reconnu conforme aux exigences limites pour appareil 
informatisé de classe « B » conformément avec les spécifications de la partie 15 des normes de la FCC, 
lesquelles sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre de telles interférences dans toutes 
installations résidentielles.  Cependant, il n’y a aucune garantie qu’il ne se produira pas de brouillage dans 
une installation particulière. Si cet équipement produit de façon intermittente des interférences dans la 
réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant l’équipement et en le 
rallumant, l’utilisateur devrait essayer de corriger l’interférence en utilisant une ou plusieurs des mesures 
suivantes : 
 • Si une antenne intérieure est utilisée, assurez-vous d’avoir une antenne de qualité installée à 

l’extérieur. 
 • Réorientez différemment l’antenne réceptrice jusqu’à ce que l’interférence soit réduite ou éliminée.  
 • Éloignez le récepteur du panneau de contrôle ou du communicateur.   
 • Éloignez l’antenne de tous le câbles reliés au panneau de contrôle/communicateur.   
 • Branchez le contrôleur/communicateur dans une autre prise de façon à ce que celui-ci et le récepteur 

radio ou télévision soient sur des circuits différents. 
Si nécessaire, l’utilisateur devrait consulter l’installateur ou un technicien expérimenté en Radio/Télévision 
pour d’autres suggestions.  
L’utilisateur ou l’installateur pourrait trouver utile la brochure "Interference Handbook" préparée par la FCC 
(Federal Communications Commission).  « Interference Handbook. » 
Cette brochure est disponible au U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402. 
 

L’utilisateur ne doit en aucun cas faire des changements ou modifier cet appareil à moins que ceux-ci soient 
autorisés par le manuel d’instructions ou le manuel de l’utilisateur.  Les modifications ou les changements 
non autorisés peuvent entraîner l’annulation du droit de l’utilisateur d’opérer cet équipement. 
 

DANS LE CAS D’UNE DÉFAILLANCE OPÉRATIONNELLE DU TÉLÉPHONE 
Dans le cas d’une défaillance opérationnelle du téléphone, débranchez le panneau de contrôle de la ligne 
de la prise murale RJ31X (CA38A au Canada). Nous recommandons que votre installateur certifié vous 
fasse la démonstration de la procédure pour débrancher le lien téléphonique installé sur votre système. Ne 
débranchez en aucun cas le lien téléphonique à partir de la connexion intérieure du panneau de 
contrôle/communicateur. Cette opération résultera dans la perte de votre ligne téléphonique. Si votre 
téléphone fonctionne correctement après avoir débranché le panneau de contrôle/communicateur de la 
ligne téléphonique, cela indique que le panneau de contrôle/communicateur est défectueux et que vous 
devriez le retourner pour réparation. Si toutefois, après avoir débranché le panneau de 
contrôle/communicateur, la défaillance persiste, avisez la compagnie de téléphone qu’il y a un problème sur 
votre ligne téléphonique et demandez qu’on vienne en faire la réparation. L’utilisateur ne doit en aucune 
circonstance (incluse ou exclue de la garantie) tenter de réparer lui-même son système. Toutes les 
réparations doivent être effectuées par du personnel d’entretien autorisé ou par le fabricant. 
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 DISPOSITIONS DE LA PARTIE 68 DU RÈGLEMENT DE LA FCC 

Cet équipement répond aux exigences des règlements de la Section 68 de la FCC. On retrouve à l'intérieur 
du couvercle de cet équipement une étiquette qui donne entre autre information le numéro d'enregistrement 
FCC et l’indice d’équivalence de sonnerie (REN) de cet équipement. Sur demande, le client doit fournir ces 
renseignements à la compagnie de téléphone. 
Cet équipement utilise la prise suivante : 
Une prise RJ31X (CA38A au Canada) est utilisée pour brancher cet équipement au réseau téléphonique. 
L’indice d'équivalence de sonnerie (REN) est utilisé pour établir le nombre d'appareils qui peuvent être 
branchés sur une ligne téléphonique. Si la somme des indices d'équivalence de sonnerie de tous les 
appareils qui sont connectés à la ligne est supérieure à la limite régionale, les appareils connectés à la ligne 
risquent de ne pas sonner.  Dans la majorité des régions, la somme des indices d’équivalence de sonnerie 
ne doit pas excéder cinq (5,0). Pour être certain du nombre d'appareils que l'on peut brancher à une ligne 
téléphonique, déterminé par l'indice d’équivalence de sonnerie, communiquez avec la compagnie de 
téléphone de votre région. 
Si cet équipement venait à endommager le réseau téléphonique, la compagnie de téléphone peut s'il y a 
lieu aviser le client que le service téléphonique sera temporairement interrompu au besoin; cependant, si la 
compagnie de téléphone n'est pas en mesure d'avertir le client à l'avance, elle interrompt temporairement le 
service si elle le juge raisonnable dans les circonstances.. La companie de téléphone vous informera 
également de votre droit de loger une plainte auprès de la FCC si vous jugez que cela s’avère nécessaire. 
La compagnie de téléphone peut modifier ses installations de communications, ses façons de faire ou ses 
méthodes si ces mesures sont raisonnables et pertinentes. Si ces changements rendent l'équipement du 
client incompatible avec les installations de la compagnie de téléphone, le client doit être averti 
suffisamment à l'avance pour effectuer les modifications afin de ne pas subir d'interruptions de service. 
Si vous éprouvez un problème avec cet équipement, veuillez communiquer avec le fabricant pour obtenir 
des renseignements concernant les réparations et la garantie. Si ce problème venait à endommager le 
réseau téléphonique, la compagnie de téléphone peut vous demander de débrancher votre équipement du 
réseau téléphonique jusqu'à ce que le problème soit corrigé. 
Aucune pièce de ce produit ne peut être réparée, modifiée ou changée par son propriétaire. Toutes les 
réparations nécessaires au fonctionnement de ce produit doivent être effectuées par le fabricant. Toutes 
autres méthodes de réparation peuvent entraîner l’annulation de l’enregistrement FCC pour ce produit. 
Cet équipement ne doit pas être branché à un téléphone public. Le raccordement de cet équipement à une 
ligne partagée est assujetti aux tarifs imposés par l'état pour les lignes partagées. 
Cet équipement est compatible avec les systèmes d’aide pour les malentendants. 
Lorsque vous programmez ou effectuez des tests à un numéro d’urgence, expliquez brièvement au 
répartiteur la raison de l’appel. Exécutez ce type d’activité en dehors des heures de pointe tel que : tôt le 
matin ou tard le soir. 
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ÉNONCÉ DU MINISTÈRE DES COMMUNICATIONS DU CANADA  
 

NOTICE 
The Canadian Department of Communications label 
identifies certified equipment. This certification means that 
the equipment meets certain telecommunications network 
protective, operational and safety requirements. The 
Department does not guarantee the equipment will operate 
to the user’s satisfaction. 
Before installing this equipment, users should ensure that it 
is permissible to be connected to the facilities of the local 
telecommunications company. The equipment must also 
be installed using an acceptable method of connection. In 
some cases, the company’s inside wiring associated with a 
single line individual service may be extended by means of 
certified connector assembly (telephone extension cord). 
The customer should be aware that compliance with the 
above conditions may not prevent degradation of service in 
some situations. 
Repairs to certified equipment should be made by an 
authorized Canadian maintenance facility designated by 
the supplier. Any repairs or alterations made by the user to 
this equipment, or equipment malfunctions, may give the 
telecommunications company cause to request the user to 
disconnect the equipment. 
Users should ensure for their own protection that the 
electrical ground connections of the power utility, telephone 
lines and internal metallic water pipe system, if present, are 
connected together. This precaution may be particularly 
important in rural areas. 
Caution:  User should not attempt to make such 
connections themselves, but should contact the 
appropriate electric inspection authority, or electrician, as 
appropriate. 
The Load Number (LN) assigned to each terminal device 
denotes the percentage of the total load to be connected to 
a telephone loop which is used by the device, to prevent 
overloading. The termination on a loop may consist of any 
combination of devices subject only to the requirement that 
the total of the Load Numbers of all the devices does not 
exceed 100. 

AVIS 
L’étiquette du ministère des Communications du Canada 
identifie le matériel homologué.  Cette étiquette certifie que le 
matériel est conforme à certaines normes de protection, 
d’exploitation et de sécurité des réseaux de 
télécommunications. Le ministère n’assure toutefois pas que le 
matériel fonctionnera à la satisfaction de l’utilisateur. 
Avant d’installer ce matériel, l’utilisateur doit s’assurer qu’il est 
permis de le raccorder aux installations de l’entreprise locale de 
télécommunications. Le matériel doit également être installé en 
suivant une méthode acceptée de raccordement. Dans certains 
cas, les fils intérieurs de l’entreprise utilisés pour un service 
individuel à la ligne unique peuvent être prolongés au moyen 
d’un dispositif homologué de raccordement (cordon 
prolongateur téléphonique interne). L’abonné ne doit pas oublier 
qu’il est possible que la conformité aux conditions énoncées ci-
dessus n’empèchet pas la dégradation du service dans 
certaines situations. Actuellement, les entreprises de 
télécommunications ne permettent pas que l’on raccorde leur 
matériel aux  prises d’abonnés, sauf dans les cas precis prévus 
par les tarifs particuliers de ces entreprises. 
Les réparations du matériel homologué doivent être effectuées 
pas un centre d’entretien canadien autorisé désigné par le 
fournisseur. La compagnie de télécommunications peut 
demander à l’utilisateur de débrancher un appareil à la suite de 
réparations ou de modifications effectuées par l’utilisateur ou à 
cause de mauvais fonctionnement. 
Pour sa propre protection, l’utilisateur doit s’assurer que tous les 
fils de mise à la terre de la source d’énergie électrique, des 
lignes téléphoniques de réseau de conduites d’eau s’il y en a, 
soient raccordés ensemble. Cette précaution est 
particulièrement importante dans les régions rurales. 
Avertissement:  L’utilisateur ne doit pas tenter de faire ces 
raccordements lui-même; il doit avoir recours à un service 
d’inspection des installations électriques, ou à un électricien, 
selon le cas. 
L’indice de charge (IC) assigné à chaque dispositif terminal pour 
éviter toute surcharge indique le pourcentage de la charge 
totale qui peut être raccordé à un circuit  téléphonique bouclé 
utilisé par ce dispositif. La terminaison du circuit bouclé peut 
être constituée de n’importe quelle combinaison de dispositifs, 
pourvu que la somme des indices de charge de l’ensemble des 
dispositifs ne dépasse pas 100. 
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AVERTISSEMENT !   
RESTRICTIONS DE CE SYSTÈME D’ALARME 

Quoique ce système soit de conception avant-gardiste, il n’offre pas de garantie de protection contre le vol, le feu ou toute autre urgence. Tout 
système d’alarme, commercial ou résidentiel, peut faillir à la tâche pour plusieurs raisons. Par exemple : 
• Un intrus peut s’introduire par une ouverture non protégée ou posséder des connaissances approfondies lui permettant de contourner un 

dispositif de détection ou de débrancher un dispositif d’avertissement d’alarme. 
• Les détecteurs d’entrée par effraction (par ex. : les détecteurs à infrarouge passif), les détecteurs de fumée et plusieurs autres dispositifs de 

détection ne fonctionnent pas sans alimentation. Les dispositifs à piles ne fonctionneront pas sans piles, avec des piles faibles ou si ces piles 
sont mal installées. Les dispositifs qui sont alimentés par le courant alternatif seulement ne fonctionnent pas si cette alimentation est coupée, 
même brièvement. 

• Les signaux des transmetteurs sans fil peuvent être arrêtés ou réfléchis par le métal avant qu’ils atteignent le récepteur d’alarme. Même si la 
trajectoire du signal a été récemment vérifiée par un test hebdomadaire, ce signal peut être bloqué ou dérivé par une pièce de métal placée dans 
son chemin. 

• Un utilisateur peut ne pas atteindre assez rapidement un bouton de panique ou d’urgence. 
• L’agence américaine « Federal emergency management Agency » Nous informe que même si les détecteurs de fumée ont joué un rôle clé dans 

la prévention des mortalités causée par le feu dans les résidences, il se peut que pour plusieurs raisons, ils n’avertissent pas assez vite dans 35% 
des incendies. Voici quelques raisons pourquoi les détecteurs de fumée utilisés avec ce système ne fonctionneront peut-être pas : Les détecteurs 
de fumée peuvent avoir été installés incorrectement ou au mauvais endroit. Un incendie peut se déclarer dans un endroit ou la fumée n’atteindra 
pas les détecteurs, ex. : les cheminées, les murs, les toits ou bien de l’autre côté d’une porte close. Les détecteurs de fumée peuvent ne pas 
détecter un incendie sur un autre étage. Un détecteur au deuxième étage, par exemple, ne détectera pas un incendie au rez-de-chaussée ou au 
sous-sol. De plus, la sensibilité des détecteurs de fumée est limitée. Aucun détecteur de fumée ne peut être sensible à toutes les sortes 
d’incendie en tout temps. En général, les détecteurs ne peuvent pas toujours vous avertir des incendies causés par la négligence et les dangers, 
comme fumer au lit, les explosions violentes, les gaz d’échappement, le mauvais entreposage de matériaux inflammables, les circuits 
électriques surchargés, les enfants qui jouent avec des allumettes, les incendies criminels. Selon la nature du feu et/ou l’emplacement des 
détecteurs de fumée, même s’il fonctionne comme voulu, le détecteur peut ne pas donner un avertissement suffisant pour permettre à tous les 
occupants de sortir à temps et éviter des blessures ou la mort. 

• Les détecteurs de mouvement passifs à infrarouge ne peuvent détecter une intrusion que dans des parties établies dans le schéma du manuel 
d’installation. Les détecteurs passifs à infrarouge ne couvrent pas une zone de protection volumétrique. Ils protègent différents rayons de 
protection et une intrusion ne peut être détectée que dans les zones couvertes par les rayons. Ils ne peuvent détecter le mouvement ou une 
intrusion de l’autre côté des murs, plafonds, planchers, portes closes, cloisons de verre, portes en verre ou châssis. L’altération, le masquage, la 
peinture ou la vaporisation de quelque produit que ce soit sur les miroirs, les fenêtres ou toute pièce optique du système peuvent réduire leur 
capacité de détection. Les détecteurs passifs à infrarouge sont sensibles aux variations de température; dès lors, lorsque la température ambiante 
de la zone protégée approche de 90° à 105°F (32° à 40,5°C), la performance de détection peut décroître. 

• Les dispositifs d’alarme, tels que les sirènes, cloches et Klaxons peuvent ne pas avertir ou réveiller les personnes de l’autre côté d’une porte 
close ou entrouverte. Si les dispositifs d’alarme entrent en fonction sur un niveau autre que celui des chambres, alors, peut-être ne pourront-ils 
réveiller ou avertir les personnes qui se trouvent dans ces chambres. Même les personnes éveillées n’entendront peut-être pas le son de l’alarme 
si celui-ci est couvert par le bruit d’un système de son, de la radio, d’un climatiseur ou d’un appareil ménager ou même par la circulation 
automobile. Enfin, les dispositifs d’alarme, même s’ils ont un niveau sonore élevé, ne parviendront peut-être pas à avertir les malentendants ou 
réveiller des dormeurs profonds. 

• Les lignes téléphoniques qui transmettent les signaux d’alarme d’un établissement au poste de télésurveillance peuvent être en panne ou 
temporairement hors service. Des intrus expérimentés peuvent également saboter les lignes téléphoniques. 

• Toutefois, même si le système réagit comme voulu à une urgence, les occupants peuvent ne pas avoir le temps de se prémunir contre une telle 
situation. Même si le système est sous télésurveillance, les forces de l’ordre ou le service d’incendie peuvent ne pas réagir au moment 
opportun. 

• Comme tout autre appareil électrique, cet équipement peut défaillir. Même si cet équipement a été conçu pour une durée de vie d’au moins 
vingt ans, ses composants électroniques peuvent défaillir à tout moment. 

Le manque d’entretien est la cause la plus commune du mauvais fonctionnement d’un système d’alarme lors d’une intrusion ou d’un incendie. Ce 
système d’alarme devrait être vérifié à chaque semaine pour s’assurer que tous les détecteurs et les transmetteurs fonctionnent bien. 
L’installation d’un système d’alarme peut vous rendre admissible à une réduction des primes d’assurance mais ne peut pas être utilisée comme 
substitut à cette dernière. Les propriétaires de commerces et de résidences et les locataires devraient continuer d’agir prudemment, de se protéger 
et d’assurer leur vie et leur propriété. 
Nous continuons à imaginer et fabriquer des dispositifs de protection nouveaux et améliorés. Les utilisateurs de systèmes d’alarme se doivent à 
eux-mêmes et à leurs proches de connaître ces nouveaux produits. 
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GARANTIE LIMITÉE DE UN AN 
Honeywell International Inc., par l’entremise de sa division Sécurité et électronique sur mesure (« le Vendeur »), 165 Eileen 
Way, Syosset, New York 11791, garantit son équipement de sécurité (« le produit ») contre tout vice de matériel et de 
fabrication dans des conditions normales d’utilisation et de service pour une période de un an à partir de la date originale 
d’achat. L’obligation du Vendeur se limite à la réparation ou le remplacement, à son choix, sans frais pour les pièces, la main-
d’oeuvre ou le transport de tout produit dont la preuve est faite que les matériaux ou la fabrication sont défectueux dans des 
conditions normales d’utilisation et de service. Cette garantie ou autres obligations n’engagent pas le Vendeur si le produit est 
modifié ou mal réparé par qui que ce soit autre que le Vendeur. Pour obtenir un service sous garantie pour un appareil 
défectueux, contactez le professionnel de sécurité qui a installé votre système ou qui fait en fait l’entretien, ou bien contactez 
le Vendeur. 
Cette garantie limitée de un (1) an remplace toutes les autres garanties expresses, obligations ou responsabilités.  IL N’Y 
AUCUNE GARANTIE EXPRESSE QUI DÉPASSE L’ÉNONCÉ PRÉSENTÉ. TOUTES AUTRES GARANTIES 
IMPLICITES, OBLIGATIONS OU ENGAGEMENTS PRIS PAR LE VENDEUR EN RAPPORT AVEC CE PRODUIT, Y 
COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE OU DE QUALITÉ MARCHANDE, OU D'ADAPTATION À DES FINS 
PARTICULIÈRES OU AUTREMENT SONT LIMITÉS DANS LE TEMPS À UNE PÉRIODE DE UN AN SUIVANT LA 
DATE ORIGINALE D’ACHAT. TOUTE POURSUITE POUR BRIS DE L’UNE OU L’AUTRE DES GARANTIES, Y 
COMPRIS MAIS SANS S’Y LIMITER, TOUTES GARANTIES IMPLICITES OU DE QUALITÉ MARCHANDE DOIT 
ÊTRE ENTREPRISE DANS LES 12 MOIS SUIVANT LA DATE D’ACHAT ORIGINALE EN AUCUN CAS LE 
VENDEUR NE SERA TENU RESPONSABLE ENVERS QUI QUE CE SOIT DES CONSÉQUENCES OU DOMMAGES 
ACCIDENTELS, POUR CAUSE DE RUPTURE DE CETTE GARANTIE OU TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE 
OU IMPLICITE OU PAR TOUTE AUTRE CAUSE DE RESPONSABILITÉ, MÊME SI LA PERTE OU LE DOMMAGE 
SONT CAUSÉS PAR LA NÉGLIGENCE OU LA FAUTE DU VENDEUR. Certaines provinces ne permettent pas que la 
durée des garanties implicites ou l’exclusion des limitations pour accidents ou dommages soient limitées; il est donc possible 
que les limitations mentionnées ci-dessus ne s’appliquent pas pour vous. 
Le Vendeur ne prétend pas que le produit ne peut être déjoué. Il ne prétend pas non plus que le produit empêchera toute 
blessure ou perte de bien par cambriolage, vol, feu ou autre; ou bien que le produit vous procura une protection ou un 
avertissement adéquat dans tout les cas.�L’acheteur doit comprendre qu’un système d’alarme bien installé et entretenu ne peut 
que réduire le risque de cambriolage, de vol et d’incendie. Toutefois ce n’est pas une assurance ou une garantie que ces 
événements ne se produiront pas ou qu’il n’y aura pas de blessure ou perte de biens dans de tels cas.�EN CONSÉQUENCE, 
LE VENDEUR N’ASSURERA AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR BLESSURES, DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ OU 
AUTRE PERTE, EN SE BASANT SUR LE FAIT QUE LE PRODUIT N’A PAS DONNÉ D’AVERTISSEMENT.�
TOUTEFOIS, SI LE VENDEUR EST DÉCLARÉ RESPONSABLE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, POUR 
TOUTE PERTE OU DOMMAGE D’APRÈS CETTE GARANTIE OU AUTREMENT, SANS ÉGARD À LA CAUSE OU 
L’ORIGINE, SA RESPONSABILITÉ MAXIMALE NE DEVRA, EN AUCUN CAS, EXCÉDER LE PRIX D’ACHAT DU 
PRODUIT, CE RECOURS EST COMPLET ET EST LE SEUL RECOURS CONTRE LE VENDEUR.�Cette garantie vous 
donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi avoir d’autres droits qui varient d’une province à l’autre.�Aucun 
ajout ou changement à cette garantie, écrit ou verbal n’est permis. 
 

 
 
 

 
 

10 Whitmore Road 
Woodbridge, ON  L4L 7Z4 

Copyright© Honeywell International Inc., 2003. 
Tous droits réservés. 


