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1.4. Hardware Layout 
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1.4.1. Power Supply and Connection Board  
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1.4.2. Home Automation Module 
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1.4.3. GPRS/LAN Communication Module  
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1.4.4. LAN/PSTN Module 
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2. System Installation 
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2.1. Pre-Installation Planning 
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2.1.1. Wireless Installation Guidelines 
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2.2. Installation Procedure 
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2.2.1. Step 1 – Temporarily Power up the System and Install SIM Card 
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2.2.2. Step 2: Selecting Language and Defaults 
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2.2.3. Step 3 – Establishing an RF Wireless Network 
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<� 6����I√ʹ. The Control System scans several RF ch�		����	��������������		������������L	�������L��

@� ��	����M��������������	������	����������/��"�D�������I√ʹ.�

�
1����3����������	���
������������������� ������������������������	��  ���!
�����

����� ��� �	������ 	����3� ��� ����������� ��
� ��	� ��������� ��� ������ ����	� �	��� �����

����	�� ��� 	����3� ��� �����	�� J'�'#K� %6��������	��� D������ 75� 1����3�� D���

1����3+��

2.2.4. Step 4 – Registering Transmitters 
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(� 6����I√ʹ. If a device has not been registered at the chosen location, the Control System initiates Registration mode. 
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2.2.5. Step 4 – Testing the Chosen Mounting Location  
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2.2.6. Step 5 – Programming Internet Options  
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2.2.7. Step 6 – Installing the Control System and Transmitters  
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2.3. Back Tamper 
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2.4. Internet Communication Setup 
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3. Basic System Operation  
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3.1. Front Panel Layout 
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3.2. Front Panel System Status LEDs 
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3.3. Front Panel Keypad and Wireless LCD Keypad  
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3.4. LCD Display 
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3.4.1. Standby Mode 
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3.5. Audible Notification 
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3.5.1. System Trouble Tones 
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3.5.2. Vocal Message Annunciation 
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3.5.3. Alarm Sounding Patterns 
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3.6. Arming and Disarming 
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3.6.2. Arming Keys 
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3.6.3. Full Arming 
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3.6.4. Part Arming 
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3.6.5. Perimeter Arming 
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3.6.6. Combination Arming 
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3.6.7. Disarming 
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3.7. Additional Arming Options 

3.7.1.  Forced Arming 

5����� ����	�� 	����� ��
� ��� ���� ��� ��������	� ��� ������ ��� 	��� ������ 5��� .������ ��� �� ����� �������� ��� ��

���	������	����������	����
�������������������	���	�����	���������������������������������	���������.���������

 ���������������������	���������.��������.�������	�����������	������

������	�����	��	������
�����������5���������	�2�

• 5���������	�����	�����E������<O�� '�#���5�����-����

• ��������������������
��	�����������1���7������	�����	����5����-���	�����E������#'�� (�#�,��5�����

-���	���

3.7.2. Instant Arming 
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3.7.4. Remote Arming/Disarming via SMS 
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3.7.5. Arm Status Reply 
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3.7.6. Remote Arming/Disarming via DTMF 
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3.7.7. Remote Arming/Disarming via WUAPP  
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3.7.8. Alarm Activation 
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4. Advanced System Operation  
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4.1. Menu Navigation 
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� �����6���� �����3����	���
���� �	� ���

���	��	
����.���0	
������

-���	�����	���������������	������
����	
������	�����
�����	������
	����	/��������
���	����
�����	����0	
�

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

4.1.1. Menu Mode Timeout 

0	
������
������������ ����	���� �� �����	� ���
	����� ��������� ��� �����3�����3������
�����	���� ����� ����
��

��	���
��	��������������
������	�������	
��9�
��������0	
�0�������
�����������	
����
�������
�	���

�	
�����
��	����� 	�������������������
�����.�	����������	���	
����

4.2. Cancel Report 

��������
������������
��������	������������������	���7���������������	����	�������	���������������� �����


�����������	���7����2�

• S�������������A����������������	�����������	��	�������������������������	����!

����

��������	�����3��L��	����L��	�����	�������

• S�����	�@���	
�����	���	������������	���7������	���	�����
���	
��������	���������	�����

������	H�

• S���������	����	�����	�������	���������%����
	������	��	��������+������	��������	�����	���

��	����H�

�
1�	*�������	���%���������
�������A����������+����	���������������	���7������

�������������	��������2�

Menu 

Navigation  

Keys 

HA Off 

Service Call Key 

HA On Key 

Alphanumeric 

Keypad



 /��	�����	�"$�����)!��������

�

��� ������	
� ����
��
���������

�

��

• 5����������	��	
���������	���7������J�K��

4.3. Zone Bypassing/Unbypassing 

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

�������������
	���������������2�

�� 5�������:������N�	���	
�������:�����A9	�����J)�K��

)� 9��	�����������3��������������������������
���	���������������
	��������

#� 6����I√ʹ to change the bypass status.�

<� 6����PH��������	��M��������������

@� 6����I√ʹ to confirm the changed bypass status.�

���
	��������������������

�� 5�������:������N�	���	
�������9	�������-���J))K��

)� 6����I√ʹ; all detectors are unbypassed.�

�
-�����������;�	������
������������
	����������	�����������������������

-�5���;�	���		��������������

4.4. User Codes 

��� ��	����� ������ �
������� 
�� ��� #)� �	�����
��� 
��� ������ ����� ��� ���� ����� ��� ��
�� ������� ��	��� 0���� ������

�������	���!
�����
����	�����������
������������������������������	��������	�������	�������
��
������/��

�
�����;����	�����������
�����;����	�����������*���	�����������������.����	��������

�
������*)'���	���������	���������0�����������

� ���  	������� ����� 8
���� ���� �	�� ��� �	����� ������	� ��-� ���� ��	� ��

������	����������	��������

Code 1: Master Code 

���0����������������������
����
�����;����	��������������0������������
���	��������������
��������.����

��� 	������������ ���8
���������	������	�����������	���-������-������	���������0������������	������������

��� ��	�� "���� ��� �������	
� �	��=���-
�������	� ����
�� ���������	��� ���0����� ���� ��� �� L��	������L�

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

-��AD�������	�������T��

�
������
���0�������������)#<�����	���������������������������	������	��

��������U�

Codes 2-19: Controlled Codes* 

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

-��AD�������	���������

Codes 20-25: Non-controlled Codes 

1�	*��	���������������	�����
�������	���������������	��-��AD�������	����������������	�����������	�����

��	������������	�����D�������������	��������
�
������������������������������������	����������
��	���

Codes 26-27: Limited Codes 

-�"����������	��������
���������
��������������������������	������	��������������
������������.�����)<���
���

����� ��������	������������������������L��	������L��	�����������
������-��AD���������	��������������	�����

������	��

Code 28: Duress Code 

���D
���������������	���������
����	���������
��������	��������������������������������
����������	���

�������������������������	��������	��	����D
�����	���������������	�����������	��

                                                 

 

��1��)������0��������,��
��6������*���������6�.)�
���8��6�����6�
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Code 29: Telecontrol Code 

��� ����	����� ���� ��� ����	�� ��� 	���� ��� 
��� ��� ������� �� 	
���� ��� ���3�� ���� ����� �����	� 
��	��D�05�

�����	����9��	���������������
�����	�������������������������	�����������
�	��	��	������=����
�������	�
	�����

���������	��������������680��
��
�����	������	����������	����������������*����-
��������
	������	��

Code 30: Central Station TWA Code 

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

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

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

�
	����	���
�������������	���

Code 31: Guard Code  

8
������������	������	�����������������
������
����������3������������	���������	���������

Code 32: Installer Code 

��� 	��������������	���������������6��������	���	
��	������������	
��-������	���������������	�������
����

�����	������������	��"�����

�
������
��� 	�����������������������	���������������������������	������	����������U�

4.4.1. Editing User Codes 

���������
������2�

�� 5����������	��	
�������9��������J<K��

)� ��������������
���	����������

#� 5����������/���
�*�	
����������������JQ�KH����<*�������������������������������
�����������	���	����������

�������

<� �������������

@� 6����I√ʹ; the new code is stored in the memory.�

�
 ����
�	�������������������	����������	�.����	��
�������������	�������������
	���

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

4.4.2. Deleting User Codes 

���������
������2�

�� 5����������	��	
�������9��������J<K��

)� ��������������
���	����������

#� 5����������/���
�*�	
����������������JQ�KH����<*�������������������������������
�����������	���	����������

�������

<� �	���$$$$��

@� 6����I√ʹ; the code is deleted.�

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

4.4.3. User Code Descriptors 

�����
���������	��������	�����,*��������������������������������������������	�����
�����	�����	�������	���	�

�0��5�����*0���������

����������������������2�

�� 5����������	��	
�������9��������J<K��

)� ������������

#� 5����������/���
�*�	
�������D���������JQ)K��

<� ������������������
��	����������	
�����3������

@� 6����I√ʹ when you have finished editing.�

�
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4.5. Follow-Me  

���5�����*0����
���������	�����	���������
�������������	��	����������
���������	������������	��������

5�����*0������	�	
�������������	�����������
�������
�����;����������	�����	�����H��	����������	���

������	����������	����������	����	��������5�����*0�	
����E�������),��-��	��.��2���	�������� ��
��	�����

��-�5�����*0����
�������
�������		�������	��������������	����	����

����������5�����*0�	
���2�

�� 5����������	��	
������������	��5�����*��1
����Q�J@�K��

)� �	����������	�	
��������5�����*0�����
	������	�� ��
��	������0��5�����*0����
��������	
�����
���

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

�
4�
������	���������5�����*0����������	���������������������-���
	��#��������������

����0�������-�5�����*0��

4.6. Event Log 

����	����������������������$))��	����������������
	����	���������
������5 5B�%5����� 	��5�����B
�+��������

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

�����������	�����2�

�� 5���������	��"����	
�������?���"���J,�KH����
�����;�������	��������������	���	���������������

6������� �3���������������A��������������������A
���	
�����	�������	����������������������

)� 9�����������3�����������������
�������	����

#� ��	���
�������	���������	��������P����.�����������

����	�������������������������	���	��������	����������	�2�

• ����	������������E�����������������	��������	����������
�����

• ���;�	���������	�����
�����

• ���A����������E����.������������	�����
�����

• 7������������E�����	�������������	������	������������	��������������������	�����������	�����

�����	��������������72�7������	���52�7�����5�������2�7�������	�������12�1��7��������

5��
��  <*)� ������ ��� ������� �	�� ���� 	���� ���� �� 5��� ������ �	�1������ �<��� )$$O�� ��� �	������ �
�����
����

��������������	�����������	���

�

5��
�� <*)2�D��������	��"���D�������

4.6.1. Event Log Authorization Levels 

������	����������
��������������	�����	�������=�����������	��	�������	�	�����������	��������	���������

�	��� �	��
�������
��������������� ����������� ������ �	����� ��� �����
����
�������?���"����
	����	��!
����

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

�������E������),��-��	��.��2���	��������

4.6.2. Clearing the Event Log 

��������"����
	����	�����������	����������������-�����������	��������
	����	���������"����	�������������	�

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

������������	�����2�

�� 5���������	��"����	
������������"���J,)KH����BFM���	��������	��������������������

)� 6����I√ʹ; the log is cleared **������),��-��	��.��2���	��������
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5��������	������	�����������		��� ���	����������������������������"����
	����	�����

�����������

4.7. Service Menu 

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

	������
����������������������������

4.7.1. Set Time & Date 

��������	���������
�����������������	����	�����	�������-������	������������������������������	����"�D�

����������

������������2�

�� 5��������������	
�������������AD�����������J($��K��

)� �	�������
��	�������

#� 6����I√ʹ; the time is ���������

������������2�

�� 5��������������	
�������������AD�������D���J($�)K��

)� �	�������
��	�������

#� 6����I√ʹ; the date is modified.�

�
���������������������	������������	���	����������B����	��E�����@$�� '�,�#����AD���

5������� ����
��������	����������	��)�����������
����� �3��������������	�-0��	��

60��

4.7.2. Message Center 

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

������ ���3� ����� ��� �	����� 
����-���� �������� ��� ��������0����������	�� �������������	� ���"�D�
	���� ���

������������������3�� �����?�����0����������	����	���������0����������	�������������������
	����

�
7�����	�� �� 	�� ������ �
������������ ��������� ���� ��� �����
�� ������� �	� ���

0������	����

�����������3���������������2�

• 5��������������	
�������0�������6����0�����J($)�K��

����������������2�

�� 5��������������	
�������0�������7�����0�����J($))K��

)� 6����I√ʹ to start recording the message.�

#� 7�������
������������������������
�������	������	�����	���

���������
��������)$����	��I�����
���������������	����"�D��

�

<� 6����I√ʹ to stop recording; the message is automatically played back and OK? Is displayed.�

@� 6����I√ʹ to save your recording.�

���7������	��6���������	����	�����������������������	�	�	��������
�������
��	��	�����	�����������
���������

�����������3����������������������3�����������
�2�

5�������	������������������	�I√ʹ. �

�����������������������3�����������
�2�

5�������	����������������P���	�V��B	����3�����������"�D��W�����	���	����
��	��������	���

4.7.3. Wireless Siren Test 

��������������������	2�

5��������������	
��������"����	�����J($#�KH����.��	������	������
	�����������

�
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4.7.4. Siren Test 

������������	����������/���
���*�	����	2�

5��������������	
����������	�����J($#)KH������	����������/���
���*�	����	������
	�����������

4.7.5. Interface Test 

��� 	����������	�������
�������3����������3���"�D���	��"�D�����
	����	�	�������������

�����������������	�����2�

5��������������	
������� 	����������J($##KH����������!
	����������������
	��������������3�������"�D��

�������	�����"�D����������	�������		����"�D�3�������

4.7.6. Walk Test 

����	���������3��������2�

�� 5��������������	
����������3�����J($#<KH�����������������������������������

)� �����������������H���	�������������������
�����
�����	�������	�����������������������������

��������������������

#� ��	����������������������������������������	�����3������������������

<� 6����P����.������3�����������

4.7.7. Snapshot Test 

����	�����������	�������
�������3�������6 7�������������������
	����	�	������������

����������6 7�������������2�

�� 5��������������	
������������	����	��	�����������J($#@KH�����������������������������������

)� ����������������������������	�������VH����	���������������	�����������	���3	��	�������
������	��������

�	�������9���-���������	��

#� 7��������������������	���������������

<� 6����P����.����	����������������

4.7.8. Transmitters 

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

TX List 

����>�"��������������������	�	�����������������������	���������	�����������������������
����

�����������>�����2�

�� 5��������������	
����������	����������>�"����J($<�KH�������������	��������	����������������������

)� 9��	������������
���	��������������
���������	�������������
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4.7.9. Audio Volume 
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4.7.10. GSM Signal Strength  
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4.7.11. Display Version 
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4.7.12. Enable Programming 
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4.7.13. Global Chime 
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4.7.14. Remote Firmware Update 
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5. Telecontrol and Two-Way Audio 
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5.1. Incoming Calls 
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5.1.1. User Code Verification 
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5.1.2. Incoming Calls via PSTN 
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5.1.3. Incoming Calls via a Cellular Network 
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5.1.4. Telecontrol Call Procedure 
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5.1.5. Arm/Disarm DTMF Commands 
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5.1.6. HA and PGM DTMF commands 
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5.1.7. Siren Cancel ("Bell Cancel") 
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5.1.8. Central Station Two-Way Audio 
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5.2. Outgoing Calls 
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5.2.1. Service Call 

�����������������
��	��������
��������������������*�����
������		����	����������	�����������	����������5���

�
������	��������	��	������������������������
��������,)�� �$�@�������������

����	������������������2�

6�����	����������	���������������3�� �������������	����

�����	���������������������������

 �� ��� ��-����� ��� ���	�� ��� L�����.L� %�� ��� ,)��  �$�,���� ��-�0��+�� ��� �
���� ���		�� ��	�� �	� "���	�����

%��������	� �����A���3�� �
�+�� ��� �������� ���� ������� ��� ���3� ����� ��� �����	�� L�L� �	� ����� �����	��

6����	��L$L������������3����"���	�������

5.2.2. TWA Alarm Reporting 

 	�����	�����:
��������5����	��0�������������������	�������������������������������	����	����	�������	����

��	��������3	������	�����������%-�F�)+������������������������������������������������������������	���	����
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5�����������
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���	�������*����-
��������������������
	���	������	�����
���

����!
	���������*����-
�����
��	��������������	���������������2��

�� -	��������	������	���������	�����������	��	����3	������	�����������%-�F�)+��

)�  �����*����-
�������	����������������
	���	���	�����
��������	������������������	������	��	����	��

����
�������		���

#�  �������-�����������	�����L�����.L�%�����,<�� �$�,������-�0��+������
�������		����	���	�"���	�����

%��������	������A���3���
�+������������������������������3��������������	��L�L��	������

�����	��6����	��L$L������������3����"���	������

<� ����
�����	��������������������	����������A?0�����
����	����	���������������
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D�05���	�������
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���

@� ��������		�����������	������������
��������������������L�L���	�LQL��	�����������	��
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5.2.3. Two-Way Audio after Vocal Messages 

 �����*����-
�������	�����������?�����0���������
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�����	���	�����
�������		����������	��L)L��	������

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

����!
	���������*����-
������������������������������������2�

�� -	��	�����
����	�������	�������������������������	�	
����������������?����7�����-���
	������	��

)� ��	����
����	�����������������=��� D��������	���������	���	������������������

#�  �����*����-
�������	������������?����7���������
	������
���������L)L��	�����������	������	����

�
�������		���

<� ����
�����	��������������������	����������A?0�����
����	����	���������������
��.����������������

D�05���	�������
	�������.�	��������������
���������L(L��	�����������	������������	����������

�������
���

@� ��������		�����������	������������
������
���������L�L���	�LQL��	�����������	���

5.2.4. TWA Follow-Me 

�����-�5�����*0� ���
�� �������	�� �����������������*����-
������		����	������ ���
��� �	� ����	������	�

�������5�����������
������
	����	���������
	�/������������
��������	�������-�5�����*0��

����!
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����5�����*0�������������������2��

�� -	����������
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����3�
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<�  �������-�����������	�����L�����.L��%�����,)�� �$�,������-�0��+������
�������		����	���	�"���	�����

%��������	������A���3���
�+������������������3�����������L�L��	���
�������	���������������3����
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6. Home Automation and PGM Control  

��� �
����� ��� ����� ������� ��� ��� .����	� ��� �����
�� ������� 
��� ��� ��	����� >�$� =��� -
�������	� %=-+� 
	����

�	����������
	����������	��680��
��
������680�������������������
��
�������������������������	�������������

����������
�� ��	�����	�������������������	���	������6��1��8�0������	���3������3���������76����.����	��

��������

5����
������	��������	��	����>�$�����������	�������������������	��������������������	����������	��������()�� �)�

=���-
�������	�6��������	���

6.1. Keypad Control 

9��	�� ��� ���	�� ��	�� 3����� ��� ��� ������� "�D� F������ ��
� ��	� ��	����� =-� 
	���� �	�� 680� �
��
�� ����� ���

��������=���-
�������	�3���E���5��
�� ,*���������

On Off 

 

5��
�� ,*�2�=���-
�������	�F���%5��	��6�	��3���������������"�D�F����+�

�����	�����=-�
	�������680��
��
������������	����	��3������������������"�D�F����2�

�� 6�����	�����������=���-
�������	�3����	����3�����%B	����B��+��

)� �	������	
�����������!
����=-�
	����	����*�������%$�*�,�����#$��#������680��
��
�+H���������	������	�����

���=-�
	������680��

�����	�����=-�
	������������	
��	����3�����%	�������	�����680+2�

�� 5����������	��	
�������=���-
�������J#KH�=-�9	���Q���������������

)� 9�����������3�������������������
	�����
���	�������	������

#� 6����I√ʹ to select the HA unit.�

<� 9�����������3���������������B1AB55������	���

@� 6����I√ʹ to select the command.�

,� �������������	.��
	�����
���	�������	�������������P����.�����������
���

6.2. Keyfob Control 
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�
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6.3. Telephone Control 
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�
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6.3.1. DTMF command 
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6.3.2. SMS Command Format 

������0�������	����	���	������������	����	��2�

�� ���� �������%�
������4������H<��������
��,�,���

��2�5�

�  �������4(QG,,��)QG�5�

�� �.�4���������;�
������
�������
������,��������������

�������5�

� %������:��"��4J0�	���
6�()1)>����<(��<)�,��=F��������5�

�� �	
�� ����4H������
5� � �

����������	��.�������������������������	��0�������	�������������	����������������	����������=-�
	���O��

�� � � � �

:� B�  � "� �� 7 � B 1 Q� �� )� #� <� �� $� O�
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�������������0�������	����������

Q��������������������������������������	����

6.3.3. SMS Confirmation Message Format 

-�����	��0�������	�� ���.�
���� �����������	���
�	�����	��������	��0�������� ��� ����	���������������

�	��
����������������������=-�
	������680������������	����������	������������	���5����
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����������	��.����������������	��������	�����������	���������������������������	���������������
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�����	���

:� B  � " � 7 *� B 1

6.4. Scheduling (not relevant to PGM) 

����
��	�����������
�����������������	���������������	��B	AB��������	������=-�
	���������������������4�
���	�

����������������������������3�������������
����������������
��	��������������������	�����9-66�%���9���

-���������	+�

��������	�=-�
	��/��LB	L����2�

�� 5����������	��	
�������=-�����
���JOK��

)� �������=-�
	����

#� 5�������=-�
	��/���
�*�	
�������B	�����J�K��

<� �	���������%==200+��

6.4.1. Off Time 

��������	�=-�
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�� 5����������	��	
�������=-�����
���JOK��

)� �������=-�
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#� 5�������=-�
	��/���
�*�	
�������B�������J)K��

<� �	���������%==200+��

6.4.2. Weekly Schedule 
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7. Devices 

����� ������� .����	�� ���� ��� ������� ������ ��� ��� ������ �	�� ���	� ���������	�� �����	�� ���� ���� ������ 5���

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

7.1. Device Descriptors 

4�
���	������	����,*�����������������������������������������������������	����������������	���
�������

�	���������������������

�����������������������2�

�� 5�������6��������	���	
�������D�����J'�K��

)� �����������������

#� 5�����������/���
�*�	
�������D����������

<� ������������������
��	����������	
�����3������

@� 6����I√ʹ when you have finished editing.�

7.2. Wireless Devices 

7.2.1. Registering Wireless Devices 

5�������������������	�;��	�����
��������������������
��������������������������5���.�����������������

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

�����	��	�����
���	������� D������7������	�������������������������������;��������������������������

�
 �����	���	�����������������������������������		�������N�	��##*#<��

����������������������������2�

�� 5�������6��������	���	
�������D�����J'�K��

)� ������������������	���������
���	�������������5���.�����������
���	���������������������������������

;�	�������N�	���

#� �����������������������
���	������������%����.������N�	�<+H�����������	�������7���������	������

D
��	��7���������	��������������������������������	�������	����������������

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

7���������	������ ����������������������	�������������	������������	�������������

������� ��� ��� ��	���� ��� ��� ������� N�	�� �*#)� ��� �	�	��� ���� ������� �������� ���

���
���� 
	���� ��� ;�	�� �� ��� O� ��� ���������� �������� ;�	�� ��		���� ��� ��������

N�	�0��
���

<� 7��������������E����������������/���	���������	��	���
����	���	�-��	��.�:������
�������������

@� ��	��������	�������	�������	�����������M��������������

,� 6����I√ʹ to confirm registration, or ‘P/������	����

7.2.2. Deleting and Deactivating Wireless Devices 

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

�����	�����������
	
���������������������	���5����������
����������������������������������������
�

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

���������������������������	�����������������	������/������
������	���
�������	����	�����

��������	�����������������2�

�� 5�������6��������	���	
�������D������J'�K��

)� �����������������������������
���	�����������

#� �����������������������
���	����������

<� 5�����������/���
�*�	
�������D����

@� D����������������E����������������/������������	��	���
����	���	�-��	��.�:������
������������

,� 6����I√ʹ to confirm; �������������������������������
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7.2.3. Supervision Time 

������������	�������	����"�	�#$$$/���
����������������	���	�����
�������	����	��������.�������)$���	
���

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

��������������	�������

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

�
�������	����������	�������	���������	���������������������������5���;�	���

���������������
�������	����������	�������	�������2�

�� 5�������6��������	���	
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7.3. Zones 
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Wired Zones 33-34  
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7.3.1. Zone Type 
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7.3.2. Arm Set 
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7.3.3. Descriptor 
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7.3.4. Bell (Siren) 
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7.3.5. Chime 
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7.3.6. Key Switch Type/Loop 
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7.3.7. Force Arm 
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7.3.8. Swinger 
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7.3.9. CMS (Central Monitoring Station) Reporting 
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7.3.10. Repeater 
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7.3.11. Sensor Parameters 
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7.3.12. Loop Type (Wired zone 33-34 only) 
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7.3.13. Loop Response (Wired zones 33-34 only) 
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7.4. Keyfobs 
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7.4.1. Keyfob Type 
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7.4.2. Keyfob Button Assignment (EL-4714) 
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7.4.3. SOS Panic Alarm Activation (EL-4714) 
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7.5. Wireless Keypads  
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7.6. Repeaters 
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7.7. Wireless Siren 
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7.7.1. Wireless Siren Delay 
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7.7.2. Siren Cut-Off 
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7.7.3. Wired Siren 
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7.8. Smartkeys 
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7.8.1. Smartkey Type 
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8. Entry/Exit Timers and System Tones 
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8.1. Entry/Exit Delay  
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8.2. Arm on Exit 
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8.3. Supplementary Entry Delay 
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8.4. Entry Deviation 

�	����D������	� ��� �� ��*������ ���
�� ������� �	� ��� �	�� ����� �� ������� ���	������� ���1������ ;�	� ���� ���

��	���
��	�� ���	����������  	� ���������� �����	����������/���
���*�	����	� �����
	���
	���� ���	����� ���	����

������������5���
������������������	��������	�����������
����������������	�����	��������

���������������	����D������	�����	�2�

�� 5�������6��������	���	
��������	���A�.�����	���D������	�J')@K��

)� ������	��������D��������

8.5. Arming Tones 
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8.5.1. Exit Delay Tones 
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8.5.2. Entry Delay Tones 
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8.5.3. Arming Tones 
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8.5.4. Disarming Tones 
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8.6. Home Automation Tones 
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8.7. System Trouble Tones 

���������
�����	�������
	��������������	��
������	�������	�����������������
�����	�����	�.������B	�����	��

���� ��	�� ��� 
��� ��� ��	� ���� ��� �����	� ������ ���
��� ��	�����	� ��� ���	�� ����� ��� ���	�� ��	�� 3������ 5���

�������	����	��������	��������@�� #�@������������
�����	���
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8.7.2.  Telephone Trouble Tones 
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8.7.3. Fire Trouble Tones 
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8.8. Tones Options 

8.8.1. Tones Output 
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8.8.2. Control Panel Speaker Volume 
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8.8.3. Wireless Keypad Speaker Volume 
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9. System Options 
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9.1. Swinger Setting 
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9.2. Code Lockout 
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9.3. Arm/Disarm Options 
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9.3.2. One-Key Arming 
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9.3.3. Supervised Arm 
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9.3.4. Instant Arming 
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9.3.5. Keyfob Disarm 
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9.3.6. Supervised Arm Mode 
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9.4. Panic Alarm 
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9.5. AC Loss Delay 
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9.5.1. Random AC Loss Delay 
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9.6. Display Options 
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9.6.1. Arm Status Display 
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9.6.2. Banner 
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9.6.3. Time/Date Format 
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9.6.4. Supervision Loss Indication 
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9.7. PGM Output Options 
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9.7.1. Output Trigger 
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9.7.2. Output Type 
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9.7.3. Polarity 
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9.7.4. PGM Cut-off 
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9.8. Guard Code 

8
������������	������	�����������������
������
����������3������������	���������	��������	������������������

�
	����	���
������������������

-����������	
�����	���	����������
�������8
���������������������	�������
������
������	�	�������������

�	�� ������� ��� ������ 
��	�� ����� �����  	������� ����� �
�����;����	� ����� .�	��� ��� ������ ����	�� �	�� �������	���

8
����������������������	�������	
�����	��������������������-����������	
�������8
��������������3����	��

����	�������������
�����
�����;����	������������

8
������������������������	����������������������

�
��	����8
�������������	����	���������8
����������	�����J'<))�K��	��8
��������

������J'<)))K������	���
��������������

��������������8
�������2�

�� 5�������6��������	���	
�������������B����	���8
���������J'<$OK��

)� ������	��������D��������

#� ��������9�������#��%�����)#�� <�<��������	��9�������+��

�
��	� ���8
�������� ������������ ��� ��� 	��������� �	� �����������������������
������

���	�$$$$��

9.8.1. Guard Code Control 
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9.8.2. Guard Code Report 
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9.9. "No Arm" Indication 
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9.10. Jamming Detection 
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9.11. "No Motion" Time 
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9.12. Microphone/Speaker Options 
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9.13. Vocal Messages 
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9.14. Installer Access 
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9.15. Auto Log View 
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9.16. Daylight Savings 
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9.17. Standard Type 
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9.17.1. EN-50131 Standard Type 
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Tamper Behavior for EN-50131 
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Number of Events from Single Source for EN-50131 
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EN-50131 Required Settings 
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9.18. Report Fail Trouble 
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9.19. Immediate Arming from WUApp  
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9.20. T014A Standard 
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9.21. Alarm Memory Reset 
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10. Communications 
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10.1. System Reporting 
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10.1.1. Telephone Number 
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10.1.2. Protocol 
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10.1.3. Communication Interface 
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10.1.4. Two-Way Audio 
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10.1.5. Account Number (not available for voice report) 
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10.1.6. Call Attempts (not available for voice report) 
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10.1.7. Account Type (not available for voice report) 
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10.2. Report Cycles 
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10.3. Vocal Message Dialer 
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10.3.1. Telephone Number 
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10.3.2. Protocol 
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10.3.3. Communication Interface 
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10.3.4. Two-Way Audio 
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10.3.5. Home ID 
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10.4. Remote Programming 
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10.4.1. Remote Programmer 
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Callback Telephone Number 
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RP Passcode 

���76����������������.*������������������	��������������������������	�����	����������	���	�76���		����	�����

�������������������	����76��
�����������	����6���
�������	�����������������/��76����������

����������76��������2�

�� 5�������6��������	���	
�����������
	������	���7����6������76�6�������J'@))K��

)� �	�����.�����������	������I√ʹ.�

RP Communication Interface 
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10.4.2. WEB Remote Programmer (Relevant only when using MyELAS connection) 
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10.5. Service Call 
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10.5.1. Service Call Telephone Number 
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10.5.2. Service Call Interface 

5��������������������
�����
���	��������������������������������
�������6��1�����
	������	��

��������������������������	�����2�

�� 5�������6��������	���	
�����������
	������	��������������� 	������J'@#)K��

)� ����������8�0����6��1��

10.6. Communications Options 

10.6.1. Line Monitor 
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10.6.2. Periodic Test Interval 
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10.6.3. First Test 
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10.6.4. Auto Interval 
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10.6.5. Call Timeout 
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10.6.6. ACK. Timeout 
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10.6.7. RDM Period 
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10.6.8. Incoming Calls 
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10.6.9. Telecontrol/Vocal Message Timeout 
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10.6.10. Speed Dial Timeout 
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10.6.11. TWA Mode 
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10.7. GSM Options 

10.7.1. GSM RX Report 
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10.7.2. PIN Code 
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10.7.3. SMS Center 
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10.7.4. SMS Command 
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10.7.5. SMS Confirmation 
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10.7.6. GSM Media Loss Time 
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10.8. TWA Event Report Options 

10.8.1. TWA Event Report 
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10.8.2. TWA Time Report 
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10.8.3. Incoming Number 
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10.8.4. Remote Firmware Update 
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10.8.5. PSTN Country 
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10.8.6. Dial Tone Wait 
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10.9. Event Options for Central Station Reporting 
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10.9.1. Event Reporting 
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10.9.2. Restore Reporting 

5��������	�����
�����
���	������	����������������������������	���

���	��������������������������	�������	��	�����
�2�

�� 5�������6��������	���	
�����������
	������	�����	��B����	��J'@@K��

)� ������	��	�����
���

#� 5��������	�����
�/���
�*�	
�������7�����7�����JQ)K��

<� ������	��������D��������

10.9.3. Two-Way Audio 
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10.10. Vocal Message Dialer Event Options  
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11. Internet Options 
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11.1. ELAS Connection Parameters 

����������	�������������!
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11.1.1. IP Address 

���������� 6�-�����2�

�� 5�������6��������	���	
�����������
	������	��� 	��	���6��.��-������J'@(�K��
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��0��"-������	����������9�����L�L�3�����	���L�L�� �3������	�����	��

��� �3����������	��������������������6����I√ʹ when finished.�

11.1.2. Port Settings 

����������6��������	��2�

�� 5�������6��������	���	
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)� �	������6��������	����������������
��0��"-������	����������9�����L�L�3�����	���L�L�� �3������	�����	��

��� �3����������	��������������������6����I√ʹ when fin������

 5���0��"-������	���� 6������������'@�)�'���O�)���	�����6��������	�����##$$$��

11.2. Control System Parameters 
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11.2.1. CP ID 
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	�!
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0��"-���9�����L�L�3�����	���L�L�� �3������	�����	����� �3����������	����������������������� D�

�	�����
�������.�
�������.�	������������6����I√ʹ when finished.�

11.2.2. CP Password 
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�����������
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)� �	��������	�����������6���������������������
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����������	�����
�������.�
�������.�	������������6����I√ʹ when finished.�

11.2.3. MyELAS Connection On/Off 
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11.3. GPRS Network Parameters 
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11.3.1. APN 
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11.3.2. User Name  
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11.3.3. Password  
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11.3.4. GPRS Write TMO  
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11.4. LAN Network Parameters 
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11.4.1. LAN IP Address 
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11.4.2. Subnet Mask 
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11.4.3. Gateway 
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11.4.4. DNS Server 
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11.4.5. LAN Write TMO 
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11.4.6. Trouble Conditions  
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12. Home Automation Programming 
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12.1. X10 Overview 
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12.2. HA Units 
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12.2.1. Scheduling (not relevant to PGM) 
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12.2.2. On by Zone 
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12.2.3. On by Arm 
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12.2.4. On by Alarm 
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12.2.5. Keyfob Control 
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12.2.6. Telephone Control 
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12.2.7. Randomize 
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12.2.8. Pulse Time 

���6
������������	�������		���	��������	�=-�
	�������	���������B	������	���4�
���	�������������=-�


	��� ������� �	� ���	�������� ����� ��	�� ������ �	� �����	�� ��� B	� �����	��� ��� 
	��� ����� �� �������� �	� ���� ��

�������������
	����������5���.��������
���	����������������������������������	���������	
���	���
������������

������������������-���	�����������=-�
	�����	�����������������������	��	�������

��������������6
������������	�=-�
	��2�

�� 5�������6��������	���	
�������=-�6��������	���=-�9	����J',�K��

)� ������	�=-�
	���%$�*�,+��

#� 5�������=-�
	��/���
�*�	
�������6
�������JQ�$K��

<� �����@�����#$���������	��)���	�����������

12.2.9. Descriptor 
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12.3. House Code 
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12.4. HA Control 
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13. System Initialization 
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13.1. Initialization 
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13.2. Default Program Restore 

"����	����������/�����
�����������	�������
��������������������*������������	�����
�����

��������������
����������2�

• 5�������6��������	���	
������� 	������;��"����D��
����J'()KH��������������������
�����

��	��������	��

13.3. Clear User Codes 
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13.4. Clear Wireless Transmitters 
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13.5. Find Modules 
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Appendix A: Menu Structure 
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Appendix B: Transmitter Installation 

PIR Detectors (EL-4755/EL-4755PI)  
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1. Tamper switch and mounting tab 

2. Fastening screw hole 

3. Mounting holes 

4. Battery holders 

5. Antenna 

6. PIR Detector 

7. Indicator LED 

8. Camera Lens 

9. IR LEDs 
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Consideration before Installation 
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Pet Immunity Guidelines (EL-4755PI) 
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Registration Procedure 
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Web Interface Access 
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Installation Procedure 
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Battery Replacement  
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PIR Detectors (EL-4745/EL-4745PI) 
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1. Antenna 

2. LED 

3. Battery compartment  

4. Tamper switch 

5. Pyro sensor 

6. PCB Release tab 

7. Optional Battery 

compartment 

�

 

1. Antenna 

2. LED 

3. Battery compartment  

4. Tamper switch 

5. Pyro sensor 

6. PCB Release tab 

5��
��:*��$2�6 7�D����������������7�����E��"*<(<@� 5��
��:*���2�6 7�D����������������7�����E��"*

<(<@6 �

Considerations before Installation 

• ��������������	��������������������	������������������������3���������������������
����������
�������

�������3��	��

• D��	���������
�3����X�����	����	����������������

• -��������������	�������������	���������	�������������������������	�A�����	���
��������������	������

��	�����	����

• D��	�������������������	����	�������	������
�X�������������
	�����������������

Pet Immunity Guidelines (EL-4745PI) 

 �����.��������������"*<(<@6 �����������������	�����������������
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• -	������
�����#,3�AO$���%�"*<(<@6 +��

• ���������������	����

• 7�	��������	���������

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

�	������������
��������������������������
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• 0�
	������	���������
	�����������������)�$��%,�@I+�

• D��	�������������������������������������	��������������	��	������

• -��������������	������	��	�������	����������	���O��%,I+�����������������������	���	��
�	��
�����.��

����������X�����

Registration Procedure 

����"*<(<@6 ��
�����	��������������������		��� ���	���������������������2�

�� �������������������������	�������

• 8�����������	��	
��	�������J'K\J�K\J�K�%6��������	��\�D�����\�N�	�+�

• �������;�	��	�������I√ʹ�

)� D����������
	��	������3�������������������

#� B�	�������������������	���������

<� 7�������������������������������������������������	�������	����������������������������������	����

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

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

������

@� -������������������
�����
����������������������������2����M�6����I√ʹ������	������	����	��	
�	���	��

�������������������������	��������

�
�-	��������	������������	��������� �	���� ���������� %�"*<(<@+������	���� ����������	���

���������	�������	��������	������������������6������	���	�����������������
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Installation Procedure 

����	������6 7��������2�

�
:���� ����		���� ��
	��	�� ��� �������� ���� ��� ���	������� ����� ��� .���� ��
	��	��

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

)�)��%,�,���+��

�� F	��3��
�������
	��	���������������
	��	������3���	������������������������

)� ���
������������������������	������������	������������������
	��	��������������	�����	���������

����3�����	��������3�����������������������������������
�����������������������3�����������

�������3���	�������������������������������

#� -���	������	���	������
	��	������3�����������������	����������I������������������"*<(<@6 �����������3���	��

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

<� -�����������������������	�����������3������������������������
	��	������3���

Operation Modes 

����*9������

���������������	����������
���������������'$����	��������������	��������

���3�����0����

-����3� ���� ����������� �	������ ��������	� ��� �	�� ������������	���� ��������������3�����������	���� ���

������������	�������	���	����	����
������������	������	�����3������

���������������3����2�

�� ���������		��� ���	�����������������3���������%G
��3�3��J($#<K+��

)� ���3������������������������������������	��������������	������	���������

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

��	��	
�	����������

<� -�����������	��������3��������������������	�������������	�������

LED Indication 

���"�D��	����������������������������	�������	������������"����	���	�����A���������������������	���

�
"�D����
����	�������������������
�����
�������3�����	�������������

Parameters Setting Procedure 

-����)*����������������"*<(<@6 ������������	������������	��������������		��� ���	������������

 	����������	���������������������"�<(<@6 �����������������������������	�����������
	���!
��3�3��'\�\�\���

• "�D��	���2�B	AB���%D��
��2�B	+�

• 6
�����
	�2�����
�����
	��������	��������
	���������������	�����������������������������

���������
���	���������

• -�����D���2������������	�������	��������	�����������	�
	����

Battery Replacement 

 	���������� �����������%)�@�?D��������+�� �����������������������	�����	������������������������	�������������

�������������������

������������������2��

B�	� ��� ������� ��������	�� ����� ������� �	� ��� ���3� ������ ������ ��� �������� �	�� ����� ��� ��������	�� ������

-����������"*<(<@6 �����������3���	�������������	�������	���������	�������������������������
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�"*<(<@���������������1*@$�#��)*)�8����)�������  �6�����
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Dual Magnetic Contact/Universal Transmitter (EL-4601DZ) 

����"*<,$�DN������)*�����������������������	������	���������������	������	��������
	����������	���������������

�	������	����	������"<,$�DN��������
�������������		��� ���	��������������	���������	��������	��� ����"*

<,$�DN��	�����������������	�������	���������	�������������

�

 

1. Magnet 

2. Antenna 

3. Battery Holder 

4. LED Indicator 

5. Reed switch 

6. Tamper Switch 

7. Location of Wiring Knockout 

8. PCB Release Tab 

9. Terminal Block 

5��
��:*��<2��"*<,$�DN�%�����B��+� �

Registration Procedure 

����"*<,$�DN��
�����	��������������������		��� ���	���������������������2�

�� �������������������������	�������

• 8�����������	��	
��	�������J'K\J�K\J�K�%6��������	��\�D�����\�N�	�+�

• �������;�	��	�������I√ʹ. �

)� B�	�������������
��	������	����	���������������������������������������
	������	�������	���	�����3�

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

#� 7���������������������	����������������������	�������	����������������������������������	����

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

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

�������
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���
	�����������������������������������;���

<� -�����	����I���MI�������������I√ʹ.�

Parameter Settings 

-����)*����������������"*<,$�DN������������	������������	��������������		��� ���	������������

���������������	�����	������	������������2�

�� 8�����������	��	
��	�������J'K\J�K\J�K\J��K�%6��������	��\�D�����\�N�	�\�	����6���+�

)� ���������	��������%0��	�����9	����������0��	����&�9	������+�

#� D��	����	��N�	�%�*#)+������
���0��	����&�9	���������	���
�����	��

� �:�����
��� ����"*<,$�DN� ��� �������� ��� ��0��	������	���������9	����������	�������

��	��
	����	��	��������;�	������	��������	��������������;�	�� �������	��������������

;�	� �	�� ������ ������� �����	�� ��� ��� ������ ;�	� ����� �� ������ 5��� �
���

��	���
�����	�����;�	����
�������	���
���.��
�������

<� 6���I√ʹ to confirm.�

Installation Procedure 

B	�����������������	�����������
	����������������������2�

� �:���� ����		���� ��
	��	�� ��� 
	���� ���� ��� ���	������� ����� ��� .���� ��
	��	��

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

���	������������)<�%&A*�$�@+�����	�����������������	��������������))�%&A*�$�@+����

�� B�	�������������
��	���

)� 7�������6�:���������	�����6�:�������������

� ��	���	���	�����6�:�����	�������������
���	�����	�		���

#� 0�
	��������3������
��	�������������	�����������6�:��9�� �B�($@$�%��#�@�.�))+��������������
	���
	3�

�������������������������������	�����
������6�:���

�

�

5��
��:*��@2�0�
	��	�������6������	� 5��
��:*��,2�7���������7����

�

�
����
�����������������
����������3����������	����������������������������������

����������
�����������������������3�����������������3�������	���������������

�����������������

<� F	��3�
���������	�������	�������3�������

@� ������������������
����������	�������

,� ��		����������	�������3��

(� ����������	����������3�	�������	���������"�D���������
��	�����	�������	���

O� B�	�������	����
��	���

'� 0�
	��������3���������������	��
��	�������������

�
0�3��
�� ����� ����
����	��	� ������	�� ����������������	������� ����
����	��	� ���

���	��������D��	����	������������	���
��������	����������������	��������

�$� ����������	����������3�	�������	���������"�D����������	���	�	���������A��	�����	������	���	������	����

��� �����������	�����������������	��������	��������	���
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Deleting the EL-4601DZ  

�����������"*<,$�DN��������������2�

�� ���������������D���������

• 8�����������	��	
��	�������J'K\J�K\J�K�%6��������	��\�D�����\�N�	�+��

• �������;�	��	�������I√ʹ�

)� 6����\�)�\�I√ʹ.�

�
5��� �
��� ��	���
�����	� %0��	���� &�9	������+� ��������	���� �	��
	������� ;�	������� ��

������

#� B�	������������	����3��
�������������

<� 6�����������������������������������������������	���������	���������������

@� �����	��������	�����	�����������	��������������	��

�

�"*<,$�DN���������������1*@$�#��)*,�8����)�������  �6�����
�����������

Universal Transmitter (EL-4602) 

��� �"*<,$)� ��� �� )*���� 
	������� ���	������� ����� �	��
��� �� ��	��� �
��
�� ���� 
�� �	� �� ���� ��	�� ��� �������

����������	�����	���������	��������	�������"*<,$)��	�����������������	�������	���������	�������������

�  

1. Terminal Block 

2. Antenna 

3. Battery Holder 

4. LED Indicator 

5. Tamper Switch 

6. Location of Wiring Knockout 

7. PCB Release Tab 

�

5��
��:*��(2��"*<,$)�%�����

B��+�

�

Registration Procedure 

����"*<,$)��
�����	��������������������		��� ���	���������������������2�

�� �������������������������	�������

• 8�����������	��	
��	�������J'K\J�K\J�K�%6��������	��\�D�����\�N�	�+�

• �������;�	��	�������I√ʹ. �

)� B�	�������	���������
��	������	����	���������������������������������������
	������	�������	���	�����3�

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

#� 7���������������������	����������������������	�������	������������������������	�������������	����

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

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

�������

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

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

��	
���
	�����������������������������������;��

<� -�����	����I���MI�������������I√ʹ.�

Installation Procedure 

-����������	������������	�����������
	��������	�����������������2�
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)� 7�������6�:���������	�����6�:�������������

�
���	���	���	�����6�:�����	�������������
���	�����	�		��

#� 0�
	��������3������
��	�������������	�����������6�:��9�� �B�($@$�%��#�@�.�))+��������������
	���
	3�

�������������������������������	�����
������6�:���
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��:*��O2�0�
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��:*��'2�7���������7����
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���� ����� ��������
��� �������3� ���������	� ��� ���	������� ��� ��������������

������ ��� �������
��� ��� ������ ����� ������3�����������������3�������	���������

�����������������������

<� F	��3�
���������	�������	�������3�������

@� ������������������
����������	�������

,� ��		����������	�������3��

(� ����������	����������3�	�������	���������"�D���������
��	�����	�������	���

O� �����������	����������������	��������

�

�"*<,$)���������������1*@$�#��)*,�8����)�������  �6�����
������������

Deleting a Universal Detector  

���������9	���������������������������2�

�� ���������������D���������

• 8�����������	��	
��	�������J'K\J�K\J�K�%6��������	��\�D�����\�N�	�+��

• �������;�	��	�������I√ʹ�

)� 6����\�)�\V��

#� B�	������������	����3��
�������������

<� 6�����������������������������������������������	���������	���������������

@� �����	��������	�����	�����������	��������������	��

Vibration Detector (EL-4607) 

����"*<,$(������)*�������������������	������������
�������������		��� ���	������������

�

 

1. Antenna 

2. Battery Holder 

3. LED Indicator 

4. Tamper Switch 

5. Piezo Electric Sensor 

6. PCB Release Tab 
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Registration Procedure 
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Parameter Settings 
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Installation Procedure 
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Testing the Vibration Detector 
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Deleting a Vibration Detector  
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Smoke Detector (EL-4703)  
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• 8�����������	��	
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Testing Your Smoke Detector 
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Test / Silence

Button

LED Indicator (Red)

Detector

Buzzer

Openings
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Taking Care of Your Smoke Detector 
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Keyfobs (EL-4714) 
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Registration Procedure 
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Deleting a Keyfob  

���������F������������������2�

�� ���������������D���������

• 8�����������	��	
��	�������J'K\J�K\J)K�%6��������	��\�D�����\�F�����+��

• �������F�����%�*�'+��	�������IVI�

)� 6����\,�\�I√ʹ��

#� 6��� �&� ������������	���
	�������������������������	��

<� 6���� �&� �����������	���
	�������������������������	���

Battery Replacement 
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Keyfobs (EL-4711M/P) 
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LED Indication 
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Registration Procedure 
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Deleting a Keyfob  
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Battery Replacement 
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Wireless LCD Keypad (EL-4727) 
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1. Speaker 

2. LCD Display 

3. Arming Keys 

4. Keypad 

5. Microphone (optional) 

6. System Status LEDs 
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LED Indication 
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Registration Procedure 
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Installation Procedure 
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Deleting a Keypad  

����������������3������������������2�

�� ���������������D���������

• 8�����������	��	
��	�������J'K\J�K\J#K�%6��������	��\�D�����\�F�����+��

• �����3�����%�*<+�\�I√ʹ�
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Replacing Batteries 
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Gas Leak Detector (EL-4762) 
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Selecting a Location 
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•  	���������������������	��	��������������������������	������
���%�������������+��

Installation Procedure 
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��������������������
	��	������3���

,� ��		����������������������������������������
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Registration Procedure 
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�� �������������������������	�������

• 8�����������	��	
��	�������J'K\J�K\J�K�%6��������	��\�D�����\�N�	�+�

• �������;�	��	�������I√ʹ�
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�����	�����������������
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	��� ��	����	��������	���
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<� -������������������
�����
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TEST/HUSH POWER SERVICE ALARM ALARM VENT

SENSOR VENT�
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Testing the Detector 
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Muting the Detector 
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Detector Malfunctioning 
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Taking Care of the Detector 

4�
�����������	���	�������������!
	�������	�
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Actions to take when Alarm Sounding 

 	� ���� ��� �����
�� ����� ��� ���� ��	�� ������� ��
�� ������� ����� ��� �	��� �� ��	��	
�
�� �
��� ������� ���� ��� ��3� ���
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• ��������	��������	����	�����

• D����		������������������	����

• -�������	�����

• 7��������������3��������������	��������������

Actions to take after the Problem Is Corrected 
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Carbon Monoxide Detector (EL-4764) 

����"*<(,<������)*����������������	�0�	�.���D������%�B+�
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Things you should know about Carbon Monoxide 
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CARBON MONOXIDE DETECTOR

GROUND

FLOOR

BASEMENT

KITCHEN

GARAGE

BEDROOM

BEDROOMBEDROOM
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�������������	���	�.�������������������
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Selecting a Location 
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Installation Procedure 
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Registration Procedure 
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LED & Buzzer Indication 
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Testing And Resetting Your Detector 

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

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

"�D�����	���	���������������,$����	����



�!!��	�<�(��������������������������

�������	
� ����
��
���������� �

�

�:&

Muting Your Detector 
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Detector Malfunctioning 
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Taking Care Of Your Detector 
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Actions to Take After The Problem is Corrected 
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Flood Detector (EL-4761) 
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Flood Detector Mounting Location 
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Installation Procedure 
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Testing the Siren 
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Outdoor Siren and Strobe (EL-4726T) 
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Testing the Siren Strobe 
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#� 6����\@���	�������I√ʹ. Upon the ‘OK’ ��	��������	��!
���������I√ʹ�
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Outdoor Siren and Strobe (EL-4726R) 
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 Location of the Siren Strobe 
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 Mounting the Siren Strobe 
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Registering the Siren Strobe 
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��	�������J'K\J�K\J@K\J�K�%6��������	��\�D�����\����	\�"����	+�
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Testing the Siren Strobe 
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O� 8�����������	��	
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'� ����������	��������������%�*<+��	�������I√ʹ. The selected Siren is sound����������

Deleting a Siren Strobe 

������������	��������������������2�

�� ���������������D���������

• 8�����������	��	
��	�������J'K\J�K\J@K\J�K�%6��������	��\�D�����\����	\�"����	+��

• ����������	��������������%�*<+��	�������I√ʹ. �

• 6����\#���	�������I√ʹ. Upon the ‘OK’ confirmation request, press ʹ√ʹ�
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�������	��������������	��

Repeater (EL-4635) 
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 Location of the Repeater 
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 LED Indication 
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Registering the Repeater 
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• ��������������������������%�*<+��	�������I√ʹ. �
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Assigning Transmitters to the Repeater 
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Testing the Repeater 
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#� 6����I√ʹ to select the desired transmi*er.�
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@� ��	���
�������	�����������IPI����.���75�"�	3����������

Deleting a Repeater 
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• 8�����������	��	
��	�������J'K\J�K\J<K�%6��������	��\�D�����\�7�����+��

• ��������������������������%�*<+��	�������I√ʹ. �

• 6����\#��	����	�I√ʹ. Upon the ‘OK’ confirmation �!
���������I√ʹ�
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I/O Expander Module (EL-4770) 
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Box & Wall Tamper 
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Choosing the Mounting Location 
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 Mounting the I/O Expander Module 
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Wiring the I/O Expander Module 

AC Adaptor and Circuit Board 

���)*����������� AB��.��	���0��
���������������	�-�AD��-��������$$*)<$?��@$A,$=;A�<�<?���@-����		����	�

���-��������
������
���������		���	����		�������
���������	�*�
������	�������3�%������+��

�
��
���	�

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

�� ��		������-������������������	��
������	�������3�%������+��

�

�

�

�

5��
��:*�,<2�-����������	������
��������������	��

)� 7�	�������������
����������	����		�������������
�����
��������������	�
��X��3��	��������
����������

�
��
���	�

D��	�����		���������	�-������������������	���������	���������	�

#� ���������	�
���	���
��
������������������������	�����������	�������	���



�!!��	�<�(��������������������������

�

��� ������	
� ����
��
���������

�

���

Zone Input Wiring 
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Auxiliary Output (AUX) Wiring 
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Programmable Output (PGM) Wiring 
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Backup Battery Connection 
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Completing the Installation  
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Registering the I/O Expander Module 
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Transmitter Specifications 
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Lithium Batteries 

Fire, explosion and severe burn hazard! 

When handling lithium batteries follow the listed precautions: 

• Do not recharge.  

• Do not deform or disassemble.  

• Do not heat above 212°F (100°C) or incinerate. 

Due to the occurrence of voltage delay in lithium batteries that 

have been in storage, the batteries may initially appear to be 

dead. In this case, leave the unit in Test mode or Radio mode 

for a few minutes until the battery voltage level is stabilized. 

!
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Appendix C: Event Table* 

Burglary 

����	��
����
�

 ��
�	� -2� +��
��
�2� ���	����������

���	��	��3���� � � *4�� 5567� ��/����*�#�	�

3�������	� ��
�	�� �� �� *4 � 6567� ��/����*�#�	�

3����4$������� � � *)4� 5187� ��/����*�#�	�

3����)�#$������� �� �� *))� 6187� ��/����*�#�	�

3����9���	� � � *9�� 5568� ��/����*�#�	�

3����9���	� ��
�	�� �� �� *9 � 6568� ��/����*�#�	�

3�������������	� � � *��� 55:7� ��/����*�#�	�

3���������� ��
�	�� �� �� *� � 65:7� ��/����*�#�	�

���������	� � � *��� 55:7� ��/����*�#�	�

9���	� � � *9�� 5568� ��/����*�#�	�

9���	� ��
�	�� �� �� *9 � 6568� ��/����*�#�	�

��	���� � � *��� 55:5� —  

4����+������ ��
� *4+� 51:5� )��	�*�#�	�

����	���
�	����	� � � *� � 5�10� )��	�*�#�	�

'�
�	����	� � � *'�� 551�� ��/����*�#�	�

'�
�	����	� ��
�	�� �� �� *'�� 651�� ��/����*�#�	�

,�/�	����
������	� � � *)�� 5517� ��/����*�#�	�

,�/�	����
������	� ��
�	�� �� �� *)�� 6517� ��/����*�#�	�

,;�
�,		�	� �� �� *,,� 5�18� )��	�*�#�	�

+	��������-���� � � *)3� 5888��� ��/����*�#�	�

-����	�-������
� � � *9'� 556<� ��/����*�#�	�

Fire 

��	�����	  � � *��� 5557� ��/����*�#�	�

��	�����	� ��
�	�� �� �� *� � 6557� ��/����*�#�	�

�������	� � � *��� 5515� ��/����*�#�	�

�������	� ��
�	�� �� �� *��� 6515� ��/����*�#�	�

Open/Close 

������	� � � *+!� 6�75� )��	�*�#�	�

��	
��	� � � *+�� 6�1=� )��	�*�#�	�

��	��
�	��	� � � *+�� 6��5� )��	�*�#�	�

����	�%��
�	���$�
�&� � � *��  5�75� )��	�*�#�	�

�	�����	�>�$�"�
��� � � � � �
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Service 

����	��
����
�

 ��
�	� -2� +��
��
�2� ���	���������  

,��
�)��	�+���� ��
� *?@� 5�=:� )��	�*�#�	�

����
��)��	�+���� ��
� *?A� 6�=:� )��	�*�#�	�

-$�
���	��	����� ��
� *!4� 5=:8� —�

,���-$�
���	��	����� ��
� *!A� 5=:0� —�

 ��
���	��	����� ��
� * 4� 5�5:� —�

,��� ��
���	��	����� ��
� * -� 6�5:� —�

'��B�9��
� ��
� *9-� 5=78� )��	�*�#�	�

,���'��B�9��
� ��
� *9,� 6=78� —�

-�
�9��� ��
� *?9� 5=:1� )��	�*�#�	�

-�
���
�� ��
� *?�� 5=:1� )��	�*�#�	�

+���	�!��� � � *!4� 5=:5� )��	�*�#�	�

Power 

4�

�	$�!�"� � � *C9 567: ��/����*�#�	�

4�

�	$� ��
�	�� �
�� *C � 667:� ��/����*�#�	�

9	����

�	�!�"�4�

�	$� � � *A9� 560�� ��/����*�#�	�

9	����

�	�4�

�	$� ��
�	�� �
�� *A � 660�� ��/����*�#�	�

�+�!���� � � *�9� 5675� ��/����*�#�	�

�+� ��
�	�� �
�� *� � 6675� ��/����*�#�	�

��"�	����%���	(���&� �
�� *  � 6675� ��/����*�#�	�

Peripherals 

������!���� � � *!9 5615 ��/����*�#�	�

������!���� ��
�	�� �� �� *! � 6615� ��/����*�#�	�

��/����9	��#��� � � *,9� 5667� ��/����*�#�	�

��/����9	��#��� ��
�	�� �� �� *, � 6667� ��/����*�#�	�

9	����

�	���
����-$���D� � � *)9� 56�5� ��/����*�#�	�

9	����

�	� �(�$���D� �� �� *) � 66�5� ��/����*�#�	�

+��9	����

�	���
����-$���D� � � *)9� 56�5� ��/����*�#�	�

+��9	����

�	� �(�$���D� �� �� *) � 66�5� ��/����*�#�	�

-���	/������!���� � � *)-� 5605� ��/����*�#�	�

-���	/������ ��
�	�� �� �� *) � 6605� ��/����*�#�	�

�-��-������!�/��� ��
� *CC� 5=71� -������!�/���%7(<&�

3����9	��#��� � � *49� 5607� ��/����*�#�	�

3����9	��#��� ��
�	�� �� �� *4?� 6607� ��/����*�#�	�

RF Jamming 

���?����� � � *AE 56�� ��/����*�#�	�

���?����� ��
�	�� �� �� *A�� 66��� ��/����*�#�	�

Medical 

�����������	  � � *�� 5577 ��/����*�#�	�

�����������	� ��
�	�� �� �� *� � 6577� ��/����*�#�	�

*����
���� � � **�� 557:� ��/����*�#�	�
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Unclassified Events  

����	��
����
�

 ��
�	� -2� +��
��
�2� ���	���������  

��	������9��
� ��
� * �� 5=7:� —�

*���	� ��
� *+�� 5=1�� —  

+������ ���	
� � � *�+� 5�7=� —  

Address Field 

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

�������	���������������	���������

�,@2+,�*)�4, �

@����� ����	��
����

77� +��
	���-$�
��

75(66� 3�����

�5(1<� >�$��#��

=1� ������
��
�����������

88(07�  ����
�	��

05(0�� '�	������>�$�����

<5� �	��
�������>�$����

<:(<0� ��	�"�	��>�$�����

557� '�	������-�	���

242  � +������
�����������

:�6� �-9*�+������
����2�
�	����  

:��  +������	�+������
����2�
�	�����

245� ,
��	��
�+������
����2�
�	�����

:�<� �� -�+������
����2�
�	����  

��������	��

@����� ����	��
����

77� +��
	���-$�
��

75(6:� )��	��

6��  ��
���������

�5(1<� >�$��#��

=5(8=� -�	
B�$��

05(0�� '�	������>�$�����

<5� �	��
�������>�$����

<:(<0� ��	�"�	��>�$����  
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Appendix D: Zone Types 

Normal 

-�1������ ;�	� ��� ��������	� ��� ������ ��� ����������� ;�	��	�������:
������������� �	���	������	� ���������

1������;�	���������	�� ������������ �	������� �	���� �����������������������A��	�������������	���
��� ���

	��������������

��	��8��
�2�:
�������

Entry/Exit 

��	��������������������	���A�.���;�	���	���������	�����������	���������� ��������������	�����������������

���� ��� 	���� ����� .������ �� :
������� ������ ��� �	������ ���� ;�	�� ��� ����	�� ���� �������� �������	�� ���

	���	��������������������

��	��8��
�2�:
�������

Follower 

 ���	��	���A�.���;�	�������������������5�������;�	�����	����	�����	���������	����������
��	�����	����������

 �� ��� ������ ���	�������������� ���	����� ���	���������� ���5�������;�	��	������	��������-�5�������;�	�

�	���	���� �	����� �	� ������ ��� ����������	� ��� 	��������� ��� 	��� ������� ���� ;�	�� ��� ����	�� ���� ��������

�������	����������	���������3����������	��	�������������������������	�����������������3������

��	��8��
�2�:
�������

Panic 

6�	���;�	���������������������	���6�	���;�	���������������6�	�������������	�����������;�	������������	��

������	����
���	��������������������	�������������
����	�� �����:��������	����������������6�	���;�	����	��������	����

������	�	�����
	��	�����������������������	�������	���������3����������������������

����	��8��
�2�:
�������

Medical 

0������;�	���������������������	�������������0������;�	��	�������0�����������������;�	�����
���

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

����	��8��
�2�0������

Fire 

5���;�	���������������������	����������5���;�	���	������5��������������;�	���������	������
�������

���3����������	����	����
���	��������������������	�����	������������-�5���;�	�����������������������	��	�

������:��������	��������������������������5������������
	�����
�����	�����	���������	�
����������������������������

����	��8��
�2�5���

24Hr 

)<=�� ;�	�� ��� ������� ������� ��	� ��������� )<=�� ;�	�� �	���� �� :
������� ������� ���� ;�	�� ��� 
��� ����

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

����	��8��
�2�:
�������

24Hr-X 

���)<=�*>�;�	�������
�
�������	���������	�������������	�����
��	������������

����	��8��
�2�1�������������

Gas 

8���;�	������������������� 	�����	�������������3������;�	���	������8����������8���;�	���������������
���

���������	A�����	A�
��	���������	���	�.����������������8������������
	���������	��������	������	����������

�����	�
��������������������������-�������������
���������	������
	��
	����������������������H�������	��
�*����

����	������������������������

����	��8��
�2�5���
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Flood 

5�����;�	���������������������	����������5�����;�	���	����������������������;�	���������	������
��

������"*<(,������������������

����	��8��
�2�:
�������

Environmental 

�	����	�	����;�	���������������������	��������������;�	���	�����	��	����	�	���������������;�	�����

����	����������������	���������	�����	����	�	������	�����	���
������������
������
�������� �����:��������	����

	����������	����	�	����;�	��������������
	������
�����	����������3������������	�������
	���
	�������


������������	������3�������	����	�	��������������	����������������.��������������	��
�*������

����	��8��
�2�:
�������

No Motion 

1��0����	� ;�	�� ��� 
��� �����	����� ��� ��������� ��� �������� ��� ������ ������  �� ��1��0����	� ;�	� ���� 	��� �	�

�������������	�����*���	���������������%$����()���
��+����1��0����	��	������������	���������	�����������	����

����	��8��
�2�0������

Arm/Disarm 

-	�-��AD������ ;�	� ��� ����������	� ��� ������ ��� �������� ���������-��AD������ ;�	�� ��� ����	�� ���� 3��

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

D�������	���������������������	
��������	���������	�����������	��

��	��8��
�2�B�	A�����

Crash and Smash 

�����;�	�������	���
����	������������������������������������	��������	���	���������������� �����
������

���3�����������	��������������������������
��	�����	��������������	�����������	���������3*�	��	����	�

���	������
���������3*�	��������	������	����������	�����	��������	��

��	��8��
�2�:
�������

Not Used 

�����;�	�����������
�
�������	���������	�������������	�����
��	������������

����	��8��
�2�1�������������
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Electronics Line 3000 Ltd. Limited Warranty 
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Contacting Electronics Line 3000 Ltd. 

 

 

International Headquarters: 

Electronics Line 3000 Ltd. 

14 Hachoma St., 75655 

Rishon Le Zion, Israel 

Tel: (+972-3) 963-7777 

Fax: (+972-3) 961-6584 

All rights reserved. 

No part of this document may be reproduced in any form without prior written permission from the publisher. 
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