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Interface  

Clavier num�rique LCD (432KP)   
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Clavier SLIM bidirectionnel  

Fonctionnement Rapide Mode Haute Sécurité 
1
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Télécommande 8 boutons bidirectionnelle 

Fonctionnement Rapide Mode Haute Sécurité
1
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Smartphone  
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Application Web 

Onglet ARMER/DESARMER 
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Télécommande monodirectionnelle  
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Indicateurs: 
�

Clavier LCD et clavier Ecran tactile 
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Clavier SLIM bidirectionnel�
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Indicateur LED 

Couleur État Statut 
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Chapitre 1. Maîtriser votre Système 

Introduction 
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Architecture du système LightSys2 
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Outils d’exploitation par l’utilisateur 
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Surveillance du système 

Rapport à la station de télésurveillance 
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• �!�����!��	������!����$������������!����������������!������!���������� �����������
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Écran d’état LCD 
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Tonalités du système 
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Chapitre 2. Armement ou Désarmement 
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���������!������'���������������!���	��		��$H������!���	�$�����	����0	�4��0�
� ������44�	!�����!���	�

������!���!��$.��������		���� �

&��������H�����
	��������������	�����������������������44�	���
!	����������������	���������

��!���	���������M��	��!	�$���������
���0����/������	������!��!���	���!�!���	��$1 �

Avant d’armer votre système: 

%  &���	�'-�����.����������� /
	;�1�����!����$��������������
��	�����.��	�.������

������������)�,=��;�	��!	�$ �

�  &���	�'-�����.�������'���������������������!��	�
������.���������
	;���;�	��!	�$ �

+  ��������������������)&��
	;���;�	��!	�$H��$��	���'�����"���	���!�/������1�'�����!�������

/���	�
!���2O1H������������' �
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����������

• �����������
����'�
!��!	��	�����������H�!

���'���	� �
��	�!44����	���������!����

���������� �

• ����$4����
!	�������!��!���	H����	����������
����!���
��	���!	�������4�	�$ �������

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

��!	�����
!	�����!��������!	�������!����!��.�� �*���'�.�����!	�������4�	�$����

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

• ����$4����
!	�������!��!���	H������
��		��'������	����4�	��	�����������$4!���������������


��	�
�����	�
	��$��	������!	������ �

@��	����������8�!(
�9�:���

�	���������
�����!	�����������!���8�

Armement Total 

��!	����������!��/ ��
	$
!	������������$������	�����	����������!��!������;�	��!����$������!��

�������!������������������$���	�.��������.�����'����	���������� �I���4���������������!	�$H���	��'�


!	��!�
�	��������	�����$��$� �

*����������
�
���
����
���,�
-����

%  @$	�4��'�.������������������
	;���;�	��!	�$ �

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

�����������������!���	 �

+  U�����'���������"����4�	��'��!�
�	�� ������!���	�$�������0�
�����	������������� �

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

2  &��!�4�������!����
�	��!����������	���H��������� �	�����!����$� �

���������

���������!��!���	���!��$4���H�������	����������������
�������$����	���������!���$�����.�!���.���

���������������!	�$ �

Armement Partiel 

��!	�������)!	�����/ ����!������.��������$������	��
$	��$�	�.����/�$4�����
!	����	��

����!��!���	1H�
�	����!���!������
!�������	����	�������$	���	�����������$
�!��	��!����!��!�����

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

*���������
���,�
-������*�
�����

%  @$	�4��'�.������������������
	;���;�	��!	�$ �

�  �!������'����	�������������!���	�����������!�������  �
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+  )���!����!����
�	��!����������	����8�

• ������!���	�$��������0�
������	���

• ��������� ����������

• ��������� ���!������
��	�����.��	�.�������'��������$	���	���������"����� �

2  &��!�4�������!����
�	��!����������	���H��������� �	�����!����$� �

����������

% �&

���'���	� �
��	�!�����	��!����
�	��!����������	����
��	���!	�������)!	��������

���	� �

� �&

���'���	� �
���!����!����
�	��!����������	����
��	�!		;��	�����0�
������	������

��!���	��

Armement Partition 

I������!�!��!������������������������������!��!
!���$��������	���������������.�!�	��


!	��������/�!" 1 ���!.���
!	�������
����;�	��������$	$����������������������
	���������

�$
!	$�.���
����;�	��!	�$(�$�!	�$������������������.����.����������$�!������!��	���


!	������� �

����
!	��������
�������;�	��!	�$��(�$�!	�$�������
!	��������������!�$���� �I���


!	�������
����;�	��!	�$�����!����������
!	���������� ����������������!���	��!���	��$�H�


�����������!���	�
������	��
!	�����������!	��	(�$�!	��	������������
!	���������������

�������
$	!���� �

*�����������*�
�
�������
�����-����

%  @$	�4��'�.������������������
	;���;�	��!	�$ �

�  )��	���!	����������!���!������'����	�������������!���	�����������!�������� ����


	$�����	����	���!���
	�"����$������������������!���	 �)��	���!	�������
!	����H�

!

���'���	�  �

+  �$���������'�������$	������!�)!	�������.������������!���'�!	��	 �

����������

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


��	��$���������	��!�/������1�
!	��������	�.���������!

���'���	�  ��$���������'�TOT�
��	�

!	��	������������
!	��������!44���$����������� �
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2  &

���'���	� (�)	$�����'����=!��/
��	���!	�������=��!�1����!

���'���	 �

/!	�������)!	����1�
��	�!	��	��!�/������1�
!	���������$��������$�� ��

6  �$
$��'�����$�!
�����-�������
��	�!	��	�����
!	��������!������������� �

,"��
���8�

• )��	���!	�������=��!������!�)!	�������+�!������������������!���	�8�%�+2�8�

=�:�>�?� �>� �����=�:�>�?�@ A�>�@ A�

• )��	�!	��	������������)!	��������8��

=�:�>�?� �B� �

• )��	�!	��	�����)!	��������+����2�8��

=�:�>�?� �>�?� �

• )��	�!	��	��!�)!	�������+���������)!	����8�

=�:�>�?� �>� �

����������

���������
�*�
�
�����C���!.�����!���	�����!��	�0�$���������
������	��
!	������� ����

	��
���!0����$��	��$���������������!�	��/!�!���!�����������������)!	�������1�
��������������	�

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

�������	�.���������!���	���$��$� �

/��������������C�������������������$�����
!	��������
�������
!	�!��	�����'�����

�������� �)!	��"��
��H�����
�	��������	$��
!	�!�$��
!	����"��!0��!�����������;�	��

���
���0���
��	��������"�4!��������������������;�	��
!	�!�$��
!	��������"�4!������ �

I���'����������������!	�$��.�����������������
!	��������
!	�!��!�������'����������!	�$�� �

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

!��	�0�$�H������$�!	�$� �

�������������������$4����
��	�4���������	�����������		����	�H��!�'��������������	!�!	�$�����

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

�����������
!	��������
!	�!��!����!�'����������$�!	�$�� �
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Armement Groupe 

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


!	�������	�H����������!������������������4������� H� H� �� � ����������'-

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

��!.���
!	�������
����;�	���$4�����!����.�!�	���	��
���!��
��� �

*����������!�������,�
-��������������������
�
������

%  @$	�4��'�.������������������
	;���;�	��!	�$ �

�  �!������'����	������H������������!

���'�
���!������"������������	��!�

�����������	��
��.������������!���'�!	��	�/& H�K H�� H�3

1 �����	��
���$��������$�����!	�$ �

)!	��"��
��H�
��	�!	��	�����	��
���H��!������'8�@����A�@ ������
�

���"���������A �

+  )��	�!	��	����!��	���	��
�H�	$
$��'�����$�!
�����-������ �

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

%  @$	�4��'�.������������������
	;���;�	��!	�$ �

�  �!������'����	�������������!���	H�
�����!�����	������	��
��/ H H �

1H������������������$	�����
!	����������������!���!�����	������	��
��

/ H H � 1 �

)!	��"��
��H�
��	�!	��	�����	��
���H��!������'8�

@����A�[ ������
����"���������] @*�
�
�����DA�[ ������
����"�

��������. 

+  )��	�!	��	����!��	���	��
�H�	$
$��'�����$�!
�����-������ �

���������

������	������������	����!	�������	!
���H�!

���'�
���!������"������������	��!�����������

4����������		��
���!����!��/���!�"1��	��
���.������������!���'�!	��	 ������	��
���

�$��������$����	����!	�$� �
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Armement avec défauts présents dans le système 

����$����!�	���������$4����
!	����	������!��!���	H�����������$4!����
	$���������	����;�	��

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

��	�.�������������	�'���!	��	������������!���������$4!���H���$�	!��!44����	!������$4!�������

������� ��

3$4���'��!����!������������$4!�������������!����!��������  �&��!�4�������!��������!�.��������

����!����!

!	!7�	!�8�V�������	
������W�I������'��!�������� �
��	�0!�����	����
�����������

!

���'���	�  �

Armement par contact 

������	��������������$.��
$����������		�
���	��
$��!�H����
���H���������
�����!����������$�!��

����!����4H�;�	��0!����$����	��������������!	�������/=��!�1��������$�!	������ �

Armement en mode d’affichage vierge 

*�����������,�
-������������2�00��(�!�����!���

%  3$��		������'������!���	����!

��!�����	�C��3,E�N� �

�  3!�������$�!���������������!

���'���	8�

�)��	���!	�������=��!��

�)��	���!	�������)!	�����

Désarmement de votre système 

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

!�!	�����	�.�����������!����$� �

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

@��������'��$�!	��	����	����������
!	�����X�
��	����!����������'��������	����	�������

������!���	��������!�����
	�"����$ �

��	�.�����������	�'��!����!��!����H��!����
�	��!����������	$������!��� �@��������'�

�$�!	��	������������
���!����!����
�	��!����������	$��
��	�����
;���	�����$�������	�

��!�!	�� ����
$	!���������$�!	���������	!�������������!����������!������������!���/���

�$4���1 �

�����
����������$�!	�����������������������������������������!����8�
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Désarmement Total 

%  ��������;��������"�$	���	�����!��!����H����	�'�����
�	�����T���	$�T �������������!���	��

$�����������0�
�����	������.�!���.����!����
�	��!����������	$�������!��$� �

�  &�!������"
�	!���������!����
�	��!����������	$�H��!������'����	�������������!���	����������

����
	$�����'�����!�����
	�"����$ �

���������

�� �����	
�
��
�

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

�����
��
��
�

������	���	����
��	����������

	
���������������

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

���
!
� ����
����
������

Désarmement d’une Partition 

����$�!	����������
!	�������������
�	��������$�!	��	����������������������
!	��������!��

������S�����������!	�$ �

*��������������*�
�
�������
�����-����

%  �!������'���������������!���	���������� ����
	$�����'�����!�����
	�"����$ �

�  �$���������'����*B����)!	�������/%-21��I-�
��	��$�!	��	������������
!	������������;���

���
�H��$���������'�O �

+  &

���'���	� �
��	����4�	��	 �I������!���������4�	�!�������	!�!44���$�
���!���

.���.������������ �

2  �$
$��'�����$�!
�����-�������
��	��$�!	��	���!��	���
!	������� �

 "��������

• )��	��$�!	��	��!�)!	�������+�!������������%�+2�8�%-�-+-2� �+� ��

• )��	��$�!	��	�=�I=,������)!	��������8�%-�-+-2� �O� ��

• )��	��$�!	��	�����)!	��������+����2����!����������!��8�%-�-+-2� �+�2� ��
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Désarmement après alarme 

�������!�!	����������$������$�H��������	!�����.�$��
!	������!���	 �I���4�����!��!���������!�!	���

	$�!0���H�����������������;�	��	$�����!���$ �

*��������������,�
-�����-�������������

%  ��������;��������"�$	���	�����!��!����H����	�'�����
�	�����T���	$�T �������������!���	��

$������������0�
������	�������.�!���.����!����
�	��!����������	$�������!��$� �

�  �0��	��'������!���	 ������������ ���������H����.�����$�	!��
	$�������!�
!	�������!����$�H�

����!�!	���!�$�$��$������$� �,��!

��!�����	��!�������� ������!44����'��!�
!	�������

����!�'����!����$�� �

+  )	$�����	�����!��
	��������������������!���	��I��!������'����	�������������!���	����

!

���'���	�  ��������!�!	���!�$�$��$������$��8�

!1 �’��ô��� ���������	!�

01 ������	è����é����	����.�!�	�����!���é�H�����.�!���.�’����!�!	���!�é�é��é������é��

�!����������è�� �

�1 ������	��������������$.��
$����������������!�H��������!�����!���������	!�

��44��$�8�T���������	
�����������������������
���T �

2  J!�	���$4���'��!�����������'��������!�!	�� �)��	�.�����	��!��$���	����!�!	���!�!���.����!�
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�	��!�������!����"
�	$H�!

���'���	� �/
��	��44!��	��!��$���	����!�!	��1������	�

�/
��	����
!���44!��	��!��$���	����!�!	��1�

6  ����$����!�	�H�
!���'��T�$�����!����	�!
	�������!�!	��T�/���	���-�������1 �

���������

�������!�!	���!�$�$��$������$���!�������������H��������	�����!��$����.�����	���������" �*��

	�����'�.��!
	���.�������.�;������
������!���$�!0���.�������!�0	�����	�������
����� �3!���

�����!��
!	�������	��/���������!��!���	���!�
	��	!��$�!����1���!	������������������!
	�������

!�!	���
�����$�������	������������������� ���	���$�	!����3H��������!���Non Prêt – Reset 

Technicien�
����!

!	!7�	� �)��	����
����!�
����	�������������H���������'����	��

����!��!���	 �
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����
��
��

�����!��	���!�$�$��$������$��
!	�����$������	����4��$�H��������!���	����������/ 1�

�����!���	�	����	!�!����$H�
��	�����.��	�.������������������������������;�	��

	$�����!���$�!�!������
�����	��$�����	���!��	���!�!	��� �3�����4!��H�M��.����!�

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

)��	�	$�����!����	�����$������	����4��$�H�!

���'���	� �A������������!���	A�

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

�������8��������
����0���.��������!��'���44�����	�������
	��$��	��
������	��4����

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

4��$��

&

���'���	� �
��	�.�����	���������4��������������!���	  

Réinitialisation après alarme 

@��	������!��!���	�
�����$4���	�.����!�	$�����!���!�����������	������������������

�S�"
����!�������	�!�������	�.�$	�	��S����	���������������	������$�$��	�����!�������������	��

����!��!���	 �3!�������!�H�����������������������S!�!	��H��������������	!�������$	$�������

E����.
������$�	!��!44����	!��������!��8������
%�)��( ��

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

���������!����������!��!���	 �

�������: 

&�!�����������	��!�	$�����!���!����������������!���	�'-�����.����������0�����$�!	�$ �

*�������
�������#����
��������
����������-������������

%  &

���'���	��!���������������������!�����.�����$�	!��!44�����Appel Installateur�
��	����	�	�

�!����!���������&�������� �

�  &

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

+  &

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

ALLEATOIRE�!44���$���	����	����!���	����$	�.�� ��!���!���������$�$��	�����!�������

������!��!���	�����������	�������	����	����&���-���� �

2  �!������'�����&�������������������������������
��	�	$�����!����	����������� �
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*�������
����������������
�������������#����
�������
���,�
-�����
�
�������


���������������������
����
����

%  &

���'���	�  Code  Activités  Config Logiciel  Connect. CS 

 Via GPRS/IPY�C���G)�������)���������
���0���H��$���������'����
�����
�	�������E �

&

���'���	� �
��	����4�	��	�

�  ��������Succés�����!44���$ �I���$�!�����������	�����������
���!�����.����������!��!���	�


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

Désarmement sous contrainte 

��������;��������	!������$�!	��	����	���������H������
����'���������4�	��	�!�"�����!����

��������	����������������!�������!��	����������	!�������!���!���������$�$��	�����!��� �)��	����

4!�	�H����������'��������	����������
$��!���������	!����H�.����$�!	������������������!���	��

�	���!�	�����������	!������!����������!����������	!���� ����4�	��'�!�
	������

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

���������

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

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


	������������$����������$��!�� �

Désactivation de l’alarme incendie (Coupure Aux.) 

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

��������
���!�������$�!��
	$��$4���H�
�	����!����������	$�����!����	���������������	�
	;����

������!�!	������$	���	� �

���������

@����
��		��'�!���	���44�����	�������
	��$��	��
������	��4����!4�������
;���	�����

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

*��������
�����������
���2���������

%  &

���'���	����������������!������'����	����������
���!0���G$�$	!�������������������� �

�  &���!��������������������4������H��$4���'���	�����
�����Activités����!

���'���	�

+  3$4���'���	��Avancé����!

���'���	��������� �

2  3$4���'���	��Coup. AUX����!

���'���	���������� �

6  ��!�!	�����������������$�!����$��
���!�������$�!��
	$�$4��� �
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Fonctions supplémentaires d’armement/désarmement 

Armement/Désarmement automatique 

����������������������44	���!�
����0����$�����$4���	����!	�������!����!��.��������������

��������	��
	$�$4���� �I��
	��	!������&	������(3$�!	�������!	���/����$�!	��1�

!����!��.������������������
���!�����������	�!�����������
��	�.��� �)��	��������	����


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

����!����8�Partition, Mode�Armement /=��!�()!	����1H�Heure����Label �

Armement/Désarmement par télécommande 

�����������
����;�	��!	�$����!�����������$�$����!����/���������$.��
$�������������

���"���������!���4��1 �)��	����
����!�
����	����������������	����4������������������

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

Armement/Désarmement à distance par téléphone 

������	������������������������$.��
$����������������!�������
����'��44�����	�����

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

=����-=��������!�������44����!������!

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

������������������!�����������!�
	��$��	� �)��	����
����!�
����	�������������H�	�
�	��'-

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

Alarmes d’urgence 

@��	����!���	����
	�����	����M��"���������������	�����H�
��	�!

���	��!�
�����H�����


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

Urgence Police 

�

,��!

��!���������!�$�������	� �
���!���

!�����������"���������H������!�����'���!�!	���

���	������)������/!�!	���
!��.��1 �

Urgence incendie 

�

,��!

��!���������!�$�������	� �
���!���

!�����������"���������H������!�����'���!�!	���

�������� �

Urgence auxiliaire 

�

,��!

��!���������!�$�������	� 
���!���!��

���������"���������H������!�����'���!�!	������	������

!�"���!�	� �

��!����������!��	������!���$���������������������4���	!0��� �������	����������!�$�$�


	��	!��$�������44��H�����������.��	!���!������������!��	������!���!��������

�$�$��	�����!����������	��������� ��!�
	��	!��!�����������������$��	�����$�!����������

����!��	�������	�����������!���0������(��������������������;�	���������.�$�����!���!��������

�$�$��	�����!��� �

�
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Chapitre 3. Fonctions et définitions Utilisateur 

,��
�����������"
����!�������!��!	�H����	�������������������������������!����������

�!	����!�������4���������������!���	H�!������0������	�.��������
!���'�������������������

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

4	$.��������������$�����������������$�!��������!����������
���������4���������I�����!���	 ��

)��	�
!���	���������������������������� H�!

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

���  �

)��	�.�����	���������������������������� ����	�����	�!�������"
# �������� 	���H�!

���'�

	!
����������	�  �

,����������
	��	!��!�������	������!���	H��������'�����!0��!������!���
��	�����!7�	���!�

4�������������������8�

Fonction Séquence 

�
U�����	���������������	���

�
=�	����	���������!�����������4�	���.�����������$������������Z$���

�
)�	���������������	��������X��$4���	��!�����������������$
�!��	����

��	���	�

� �
:���4��	���������$���

�

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


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

Codes Utilisateur 

I���	!������0	�����4�������������!�8�!(
�9�:��$���������������	$����������������$��	��$�

/!

��$������������!���	1 ��!�8�!(
�9�:���

�	���M��.���%5�������������!���	 �����������

������!���	�
�������!���	������������	�!��!���M��.���5��!	!���	�� �

��!.���������!���	������������	�9������������������!���	H�.�������!�����$���������!��

��!���	��$ �����������!���	�����$�����������!����!���	��$�$���$�����!���������
�����	!���

���0	�����4��������H��!�����.������"�������������!����!���	��$�������4$	���	�����������$��

�!������	��!������ ������������8�!(
�9�:���

�	���M��.���[�����!�"���!���	��$ �

���������

��������'�������!��!���	�
��	����4���	�	���������!�"���!���	��$ �
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Niveaux d’Autorité 

E����� +�����
��� 

� �*�E�'F8 �

4 E �'8 

&���	����������������
$	!��������	������������)!	������� ����

���"�����.������������������
���!0���G$�$	!���!��������������

����������$	��������"�����BB ���������
����;�	������4�$�
!	�

������!��!���	����������
���!0���G$�$	!� �

���������

@��	���������������������������	$���������!������������

���
���!0���G$�$	!��%-�-+-2 �����������������	���������4��	�

��������!���������������.������
�	����!���$��������$�	�����-

�������H��������.������	�����	�
	��������$��	��$���!����$M�4!�� �

�'�)�  
&���	����������������!��
��!�������!���������������	�����


!	��������!�����$�� ���������!���	��!7�	��
������!���	���������

�!7�	�������������������������������!�"���!���	��$���4$	���	� ��!�

������������

�	���������0	���������$�����������!7�	��
!	���

����%5 �

	)�8��') 	� 
&���	�������������������!��
��!���������0!�����	�����/���


������	�1�)!	������� �

��E)�'�E) � �����I=����&=,I�H��!�4�.��!���$�!	�����������������H����

����!�����!�!	�������	!��������������$���!���!��������

�$�$��	�����!��� �

'�� � E)�� 	8 &	�������������/���
������	�1�)!	������� �����������

��!	�����������������������$��
!	�������
���$��!		��!���

��	�.����������!�"�������$M�����	��H��!���$�!���������	���	���


!	��	H����������!�	��
���!0����$����4�	��	��������$��	���	�����

���!�"����4������M��	�$� �

� E'4  &���	����������.���!	�����������$�!	������H�!
	���.�������

���������!����!��.��������44!�$���������;�	��	��$4��� �,��

	$���������H�������������������
��	������������.�����������

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

����
	�
	�$�!�	��  

�'E�� G�8	���E &���	����������������!��
��!���������0!�����	�����/���


������	�1�)!	���������!���
����0����$����"���	������'����  
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E����� +�����
��� 

4'�+� E 
&���	��������!	�������$�!	��	������������
��	�����$�!��

�$��	���$���!�!��� �)!��$�����$�!�H����������������

!����!��.�������	$!	�$  

����'E+ ��* 
&���	�����!�����!������������	����������!�	������	��$��/
!	�

�"��
��H�����
�	��1 �������������	��������.��������

����	���	�����������!�	�� �

Définition / Modification des codes Utilisateur 

��������!���	�!�!����������!����!���	��$���������6���4������
��������4��	����������������

������!���	H��!������
����
!������!����	��������44	����!���������!�
����������������!���	 �����

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

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

����������

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

���!�����L�0 �

*�����0���3����0�����������	
�����
����

%  &

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

�  &���!��������������������4������H��$4���'���	�����
�����Codes/Tags����!

���'���	�

 �

+  3$4���'���	��D$finir����!

���'���	�  �

2  �$���������'����*B�������"������������!���	����!

���'���	�  ��

6  �$���������'�Editer Code����!

���'���	�  �

������� ��

3!�����������������������H�������$	��������"�I�����!���	��!����OO��%6 �/OO\���
���!0���

G$�$	!�1�

5  �!������'���������!����������������  ��

�!�	$�������������
$	!������������4�	�$��
!	����0�
X��!�������!������	!�	�H��	����0�
��

	!
��������		��	�	����������� �

]  �$
$��'�����$�!
�����-�������
��	�����������!������������M��.������.��������!��'�

��	���$��!������ �
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Suppression codes Utilisateur 

3!�����	�!�����!�H����
����;�	���$����!�	�������

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

@������'�����	�.�����������
����0��������

	���	������������
���!0���G$�$	!��/0����.�����


������;�	������4�$1 �

����������������;�	���$�!	�$�
��	�
�����	���

	���	�����������������!���	 �

*��������������������
�����
����

%  ����	������$�!
���%-2�����!�
	$�$������
	��$��	��/@��	�$#%��� &����%�� �������

�������� 1�

�  3$4���'��!�����������M��.������
�����Effacer�
����!

���'���	�  �

+  �!�	$�������������
$	!������������4�	�$��
!	����0�
X��!�������!������	!�	�H��	����0�
��

	!
��������		��	�	����������� �

2  �$
$��'�����$�!
�����-�������
��	���

	���	�����������!����������� �

Noms des Utilisateur 

@����
����'�	������	������!0����.���������4���������������!���	�����	��
�!9!��������!0����


!	��$4!���/I�����!���	�%H�I�����!���	������ 1�
!	��������������������!���	� �

*�������������E����’�
�����
����

%  �����'�����$�!
���%-2�����!�
	$�$������
	��$��	��/@��	�$#%��� &�����%�� �������

�������� 1�

�  3$4���'���	��Edit Label%��&

���'���	�  �

+  I������'������������������!���	�
��	�
	����	�������!	!���	������	��
���!�������!0��!��

��-������� ��!�
	���������	��������������
$��4�.����
�	������!���	��	����	������

�!	!���	������
���0����
��	�������������8�

Touche Séquence de données 

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

�� 2  a  b  c  A  B  C 

+� 3  d  e  f  D  E  F 

2� 4  g  h  i  G  H  I 

6� 5  j  k  l  J  K  L 

5� 6  m  n  o  M  N  O 

]� 7  p  q  r  s  P  Q  R  S 

R� 8  t  u  v  T  U  V 

[� 9  w  x  y  z  W  X  Y  Z 

O� 0 

 �

I������'�������������
��	�!���	����!�!���������!		��	�����

�$���������	������!	!���	������
���0��� �
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Tags de proximité 

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

����$�!	��	����������������$��	��$����
��	�!�����	�����$�!�����	�����!

!	�����������.����

���������	�����������!�	��H������������!�44!��������$��!�	!�� �

����������

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

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

���
���!0���G$�$	!��
�����$4���	������

	���	��2����
��������!����������!���	 �

• ��!.����!�����
	�"����$�
����;�	��!��	�0�$����������������!���	 �

Ajout d’un nouveau Tag de proximité 

@����
����'�!M����	���������!���!�����
	�"����$��������!���	�����������H�����������

0������ �

*����1��
�������������)�!������"���
���

%  &

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

�  &���!��������������������4������H��$4���'���	�����
�����Codes/Tags����!

���'���	�

 �

+  3$4���'���	��Définir����!

���'���	�  �

2  �$���������'���������!���	�!�.�������������!���'�!��	�0��	�����!�����
	�"����$����

!

���'���	�  ���!.����!�����
	�"����$�
����;�	��!44���$����������������!���	 �

���������

��!44���!���/````1�����.���.�����������!���	�!��$M�$�$�!�����$������!�����
	�"����$�

�
$��4�.�� �

6  J!�	���$4���'���	��Réecrir. Tag �&

���'���	�  �

3!�������%O���������H�
	$�����	�����!�����
	�"����$����������!�������2�������0!�����

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

�!����!��$���	������������ �

I���4��������!�����
	�"����$���	�����	$�!����������H����0�
������������4�	�!�����

	�������H�����������!���������4�	�!���������!44���$ �

�������!�����
	�"����$�!��$M�$�$�����Z$��!����!��$���	������������H��������!���

����!�������!44���$�8�Tag Utilisateur déjà en mémoire.�
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����������

• 3���.������!�����
	�"����$�����������4�$H������������4�������������	������������!���	� �

• ����!�����
	�"����$�
	��	!��$�!������;����
�	���������.�����������$4������
��	����

�����������!���	��
$��4�$ �

• ������������!���	�!��������!������$��	��$�:$�!��H�����!�����
	�"����$����
����

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

Suppression d’un Tag de proximité 

�!���

	�����������!������
	�"����$�
����;�	���44����$���������������"��!���	���

����!����8�

 *��ED��2�
�����
�����I������'��������
�����
��	���

	���	�����!��
��	���.����

��������!���	���������� �

 *����)�!���I������'��������
�����
��	���

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

������� �

*��������������
�!������"���
��������ED��2�
�����
����

%  �����'�����$�!
���%-2�����!�
	$�$������
	��$��	��/@��	�'(��� ����������������


 ���	��#1�

�  3$4���'���	��Effacer Tag����!

���'���	�  ��!�.������������!����!

!	!7��8��

Supprimer, êtes-vous sûr ?�

+  &���	��'����	��O����N����!��������!�������� ����!

���'���	�  ���������

�$���������'�OH��������!���������4�	�!���������!�������!44���$�8��

UTIL. XX: TAG EFFACE�

*��������������
�!������"���
��������
�!��2�
�����
����

%  &

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

�  &���!��������������������4������H��$4���'���	�����
�����Codes/Tags����!

���'���	�

 �

+  3$4���'���	��Effacer par Tag����!

���'���	�  �

2  3!����������	�!�������%O���������H�!

	����'�����!�����
	�"����$����������!�������2�

������0!�������!���	���	����!�!�� ��������!�����
	�"����$�������

	��$H��������!������

���4�	�!���������!�������!44���$�8�UTIL TAG XX EFFACE ��

�����������������	�����!7��
!������!������$��	��$H��������!�������!�������!44���$�8�TAG 

NON DEFINI EN MEMOIRE.�
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Définir et modifier heure et date système 

�����	������!��!�����		��������������;�	���$4������
��	�!���	�	����0���4������������������!�

��������� �

*�����0���3����0����2(�����
������
������,�
-����

%  &

���'���	� �����!������'������������
���!0���G$�$	!�����������  �

�  &���!����������������4������H�����$
�!��	���	�����
�����Horloge����!

���'���	�  �

+  ��$�	!��!44�����Date et Heure �&

���'���	�  �

2  �!������'������	����		��������������4�	�!������2����	��H�!�����.����!��!�� �)��	��!���	�

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

�
��	�!���	��	����	�������
����� �

6  &

���'���	 �
��	���	�����	�	������$4�������� �

Définir les destinataires de Suivez-Moi 

,���!����!�!	��������$�$������H������������
����������	����!

����$�$
����.�����	�����

�$�$
������$��$H�������	�����:�(�-�!�������������	��������!���$�������������!����
!	�������	��


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

���!�����

��!	�
���� ���������'�������!��!���	�
��	����4���	�	�����	!

�	�����$�$���������������!�����

���������'-:�� �

���������

#��
�	�����
!
� ���#�$%��&����
�������������������'��	��(
�������
�����������
��	�
!
� ��)��

���
!
� ��������	������!����	����
�������
������
�������������
�����
������������
�������%�����

*���	�����������������	���������
��������

��������
������
�

*��������3����0���������
���
�������������������

%  &

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

�  &���!����������������4������H�����$
�!��	���	�����
�����Suivez-Moi����!

���'���	�

 �

+  �$���������'�������$	�����������Suivez-Moi�.������������!���'��$4���	����!

���'�

��	�  �

2  ��$�	!��!44����	!�Destinataire �&

���'���	�  �
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6  �!������'�������$	������$�$
����H������!��4����
	���/����$����!�	�1������!�	������-�!�� �

)��	��!���	�����!�	������-�!��H��������'������������� ����� �
��	��0����	�����

�!	!���	���	�.��������������'������������� ���� �
��	�!������	���!�
�����������

�!	!���	��	�.�����!�����!�	���� �

��������

����$����!�	�H���	������!��$4�������������*B�����$�$
�����/�!"�����+�����44	��1H������


����'��������	�����4����������
$��!�����$�	�������-��������
��	��0����	����44�������!��$ �

@����
����'�!

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

�

7���
���� ��������� �����
�
��

&		;��	��!����$	��!��������!�����	������

������������!���$��$�$
����.���

�%�
L�

)!������	�
���!�������$�!��4�"��!�!������

��������	�

�� �
H�

)!���	�����
��������=��!���$�/�������	� 1 �
�+�

��

,�����	�����!	!���	��3=:J�� �
�]�

�

,�����	�����!	!���	��3=:J�a�
�

a�

��

	���	��������44	����
!	��	�����!�
��������

�����	���	�

�
C`E���������!�$�����

��	�.��������!��'���	���$��!��!����H�!

���'���	� �
��	�����	�����	�	 �

�
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Exclure des Zones 

��	�.������'���������	������������
!���$��	��$�H���������*.
3 ������!���	������!������


!�H������������������
����;�	��!	�$ ����"��������������'���������
�	������!	��	�����

)!	��������;����������'�����!���������)!	�������	���������	���/������
!���$��	��$�1 �

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

!��	��.��������
����	�!�����������
	��$�$�H����4!�	�������	���.������������������	��

���
�	!�	����������'�����$4���������/�Q0�!���������!�$�
!	��" 1�M��.������.�������

	$
!	!������
��������;�	���44����$�� �

'��
�������
��

*��
!����0���	�.������'�����"�����	��.�������������	��!��$��	��$����������� �

*����00��(�����������������.
����

&�!������44�����	��!�
	��$��	��.�������H�������4��'��!��������'�����!����$�������!��!���	��

����!����8�

%  �!������'����	�������������!���	���������� �

�  3$4���'���	�����0!��!�����!�������� �
��	�!44����	�����'�����T*���
	;���T ���$�	!��

��3���!44�����.�������'�����T*���
	;���T�!

!	���!���!�������������!���	��!��� �

*�������0����2�
�
��2�"���������2����������

%  &

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

�  3$4���'���	��Activités����!

���'���	�  �

+  �$���������'�Exclure����!

���'���	�  �

2  �$���������'�Zones����!

���'���	�  �

6  )��	��"���	������'����!��
	���!���!	���������������������.������H��$���������'�

Une fois Seul.�������������!���'��"���	���!�'��������!���	��
�	�!�������$���������'�

Exclus. Permanent ��

5  3$4���'���	�����0!���!����!�����������'��������������!��� �
��	��$���������	�����

'�������"���	� ��

]  )��	����4�	��	�!

���'���	�  �
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����������

• @����
����'�!��$��	�	!
������������
��������"�����������.������!

��!�����	�

C����EC E �

• ����'������$4����������"��������Une fois seul.������!����!��.�������	$�!0�����

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

• �������� ��$��������	�������!	���������������)���� �

Programmation Hebdomadaire 

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


	��	!����
�����$4���	�M��.������"�����	�!�����������
��
!	�M��	H�
���!������.��������

���������44������!����!��.���������������4�������������!����8 

• '�����
3+��������
���
���
����������
	��	!����!	�������$�!	���

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

• '�
���
������
�����
���
�������I��
	��	!������!����!�������	����/!

!	����

������.��1�!����������$�!������!����!��.�������������	�����
���!�����������	�!�����

������
��	�.��� �

• 8���
�
����	
�����
���8�I��
	��	!������������!�����������!���	���
;������	�!����

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

@����
����'��$4���	�M��.���2�
	��	!��!����� �I������'�����!0��!��'������*�+�)�,��������


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

Armement/Désarmement automatique 

%  &

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

�  &���!��������������������4������H��$4���'���	�����
�����H���!�����!

���'���	�  �

+  &���!��������������������4������H��$4���'���	�����
�����*�!%�H��������!

���'���	�

 �

2  &���!��������������������4������H��$4���'���	�����
�����H�6������!

���'���	�  �

6  �$���������'�������$	��������������
	��	!����b�0���!�!�	� �

5  �$���������'�'�3+��������!

���'���	�  �

]  �����'���������!���������$�	!����3�.�������������	���������!�����������!�
	��$��	��

���
	��	!��!���� �,���$4�����!������
	��	!����&	�(3$�!	�H����������'��$4���	�����


!	!���	�������!����8�*�
�
���I�*�!%�(����I�������2������
��
�8�6�� �
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����������

• ,���$4�����!�����������	�!�����3!��(b��	��
��	���!.���M��	�����!����!���H������
����'�

������	�R�^=�����
��	��$4���	������;��������	�!�����������
��
��	���!.���M��	�����!�

���!��� �

• I������'��!�������� �
��	��!���	�����	�.���.���������4�	�!������������!��$� �)!	�

�"��
��H�����$4�����!�������)!	�������.�����	!�!����!��.�������!	�$������$�!	�$� �

• �!����'������	���OO8OOH����������������!���'�
!��!����!����	�������	�!����������	��
��	�

���M��	����	!�� �

Pilotage automatique d’une sortie utilitaire 

I��
	��	!������!����!�������	����������!�	��/������.��1�!����������$�!������

!����!��.�������������	�����������!�	��
���!�����������	�!�����������
��	�.��� �3!�����!.���


	��	!���H������
����'��$4���	�.�!�	����	�����������!�	��
���!���4���������	�

������!�$���� �,���$4�����!������
	��	!������!����!�������	�����������!�	�H����������'�

�$4���	�����
!	!���	�������!����8�Sorties utilitaire, Prog. Hebdo, Vacances et Label�

%  �$
$��'�����$�!
���%-6�����!�
	��$��	�����
	��	!��!�����&	� (3$�!	� �

�  �$���������'�SP On/Off����!

���'���	�  �

+  �����'���������!���������$�	!����3�.�������������	���������!�����������!�
	��$��	��

���
	��	!��!���� �

���������

���
������!�!���������!�
	��	!��!�����sorties utilitaire �$4������!��!���	����!�����	����

�	��
�����sorties utilitaire�
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Programme de limitation Utilisateur 
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Activation/Désactivation rapide d’un programme hebdomadaire 
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Touches macro 

Programmations des touches macro 
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Activer une macro 
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Contrôle portail et parking avec télécommande LightSYS2 
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Ajout d’une nouvelle Télécommande 
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Suppression d’une Télécommande 
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Suppression de toutes les Télécommandes 
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Modification des boutons de télécommande de contrôle des sorties 

)!	��$4!��H����0������+�/	���1�����!��$�$����!��������	�����!���	����%�������0������2�/��!��1�

����	�����!���	����� ����4��������������
����;�	����!��$�
��	�������������$�$����!�����.���

������$M�!44���$���!��	$��
���	��!���4�� ��

%  �����'�����$�!
���%-+�����!�
	$�$������
	��$��	��/@��	�'(����������������

�#�#��		����1�

�  &���!����������������4������H��$4���'���	�����
�����Bouton Téléc.����!

���'���	  �

+  I������'��!�������� �
��	�
!���	�����
�����O����!

���'���	�  ����!�

	��
�!��	!����0������+�
!	����0������%�������0������2�
!	����0������� �

Liste complète des fonctions Utilisateur 
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Opération  Responsable Util Inst. 

���������� �

����
������� J� J� ��

�������)�	�������"���	����!���������'�����

���	������������������������$�	�����!�


!���2O �

�������������-�,"�����������.���
��	�

��!	�����������!�� ��

��������������������������- ��

	�����!�

/������1��"���������
	$�$��������

!

��.�$�����	��������
������	��'�����

���	����� �

��		������������- �!

������!��������

�"������������'��������
����	$������ �

���������	�
�������.�,"��������


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

��1���!���������'��������	���������

������� �������4��������������44$	��������

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

���"����������!��!	�H��!�'����	��������

*���,"�����!
	���!���	�$�$�!	�$�H��!�����

.�������������"��������
�	�!������!�

'���������	���"�����M��.������.�������

$�!�����������4�$ �

� � �

����
����������8�)�	�������"���	������

���������������!0��!��������	��������

0�����	 ����,"���������!0��!�������

�$��������$����.������!0��!���!�����H�

������������!0��!��������$�	!����3�/ 1�

��!�����	!H��������!�	!�
!����!�!	��H�������

����4��!���������!���!��������

�$�$��	�����!�������!�������	�����	������

�!������M��	�!����$�$������� �

*���'�.����������!	!��$	����.��������;�	��

!����$��
!	�������!��!���	 �

� � �



�������	
�����
���  

 Page 48 

Opération  Responsable Util Inst. 
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Opération  Responsable Util Inst. 
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Opération  Responsable Util Inst. 
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Annexe A – Pannes système 
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Annexe B – Glossaire 
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Annexe C – Tableaux de programmation 
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Annexe D – Exploitation par SMS 
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Message SMS de confirmation 
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Annexe E – Test et Maintenance du système 
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Responsabilité limitée de RISCO Group�
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Contacter RISCO Group 
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