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������������: �� [#] �����	
� �������	���� 

�������������: 
��������������	���!"#�� ���� [*] �����	
���$"��!�%�	#���    
���&������	���� 

��������
�������� 

	 �!���"#�$�%&: 

�'$"��(�����	������#����	#�������#������$"����#��� 
��$�����	
�����	�� ���������#�*##���+������� 

��*��& 15 �-���! �������	���� 

��-"�(��*�-
�������.'�*##����	�� 

���������'���������: �� [#] /
0��	����1��	
�2���*�	"��*##����!���� “��	��!(��	#/

�*)” 

�������*���2������������ 

��-"�(��	
�(�����.'�*##����	�� (���.����$�����#�) 

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

2�����%�%(-�(	
� �� [3] ��$"�����%�����������	
��$
�3�� ��$� [4] ��$"�����%�����������	
��%�  
- �0���	#�����������	
��$
�3�� �����%���*��!����� 30 ����� 4.2 

- �0���	#�����������	
��%� �����%���*��!����� 36 ����� 4.3 

4�(��������2������������ .��� [#] /
0��	����1��	
�2���*�	"��*##����!���2����$��.�
���%�%(-�(	
�  

���������	���� 
�����4�$���������+��!"��$����	� ����$��2*�!�(����������	�����	
���� 

�����������	
��%� →��	
���	
�	��	����	������������ 861 

��	�����%(-�(	
� 
����-��������	��!"�	� = 5432; ����-��������	����	� = 543211 (��	
���	
�	��	���
�	������������ 7011) 

��	�����%.'�	� 
��	��!"�	������-��� = 1234; ��	����	������-��� = 123455 (��	
���	
�	��	����	
������������ 7001) 

����-������������ 

.������������	
��%� ��.������	
���	
�	������������ 9999 ��$"��0��'��!
 ��(��12*
�	#�$�+��%����-������������  �������!"4%���������	
���� �������	���*��� 2*�!�/5(��$"�
��&��!���$���2	�(	
���-������������ ��� +��!���*�#.�1(��������0��%��!"#	��6�+���
�	
����  

��-"���$���!"���%.' 

��-"�(�.'�*##����	�� ��$��� [3] #������&��#������+� (���.���� 3 ����� 1.2 �	���
�����������)  
�����	�����%.'�	� 

�� [4] ��$"��$�����%�%.' 
�� [1] ��$"���-"��%.'���.�� ��$��� [3] ��$"���!"���%.'�!"�!��%�� ��.��7-#	(-(����!�������% 

��$"���&��-"��%.'���.����$���!"���%.'�!"�!��%�� ��&�����4�!"2*��#���������&�	"�����##+�
��� ��$������&��#����*�*+�.����+�  

�������#�*## #�������$"����#��� ��.����������#�*##��6"���	
� ��$"���-"�(��������#�*##  

���*��!�� “���&�(-�(�'��(-�(	
�” 
�����	�����%(-�(	
���$"���&+��-���!�������� “���&�(-�(�'��(-�(	
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�*##2*�2�.����#46�8��*�:������*## ����.���&�$�����$��.����% 
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3. ������6�()+���������������$�)�#	������ 

4. ��#$..����"�%���"��"�� 

5. �����(���	�)������: 

- �������	
�: 

1. �����(�'����2	�7��	 
��("+��(�(+��(�(� 4 ���� 1.3 ��%��� ������	���
	������	� 

2. �����(�2	�7��	&������� �� [1] ��%�����3���+�������� 

3. ��  [2] ��%��	�)������	������ 

����#����
#���������(�(� 6 ���� 1.5 ��%��� �������������� ��
 

- �������������: �(��������(	�)������	������ �������	�)������"��$���(�����(4���(�	
  ��
��#����
#���������(�(� 58 ���� 5.0 ��%��� �	�� !�"�#"" 

6. ��%������)��)
#������ “�������������
�	������” �9�����)�������
����	
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�������������
����$�)�#	������  ������:�"����������(6�( 

7. �������	
��)�������
�	���������	
� ���������:�"����������)�9���
#���#��� ���� [1] �(2	�7��	��%�
������"��"�� ��%���+��((�����$� 

����������������������$�)�#	
��������������$��(���� ���(��((
����)�9�)�����;�#�(����$���( 4 (�	
 
��%�����(��(������(
��)�9�)�(����� �����������	���<4��+�(�(������	
������� 

8. ��%������)��)
#������ “	�)��	��23(” ����	�)������������'�� (	���;���������� ������"%()����) 
���	����(�����������������$�)�# 

����#����
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������� ��%�"%()����)  <�"��������������������$�)�#�
���#���23(���	
�"�������� �9��
	�)������������$�)�#��������(�+����	
����������#���(��( �1�(��(�������+��(����#���23(
��+�)��	
��
�#���������������$�)�#'�����	
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9. ��%��"��	�)������������'�� �����*�������(%�����(�(� 46 ���� 4.3.5 ��%��� �	'�	��%�(����)� ���
�(%�����(�(� 53 ���� 4.3.6  ��%��� �	'�	��%�(�����	��$� �(�)�9�)����� ��%��"��������������"%()���� 
������)��)
#�������#���������	
�$����������#  

��%��"��	�)���(������������� �����*�������(%�����(���� 4.3.5 ��� 4.3.6 �(�)�9�)����� �1�(��(��� 
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�#����23( "����$�)����<����)�����#���23(�	
#����"��)�������23($�  
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)����<�' RPS ��%��2�������"�%���"��"��$���# 
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������)�$������	��
/�
�6�&
/�
�*&

��� ��)�$���������	����&

1

2

#

�&)���� ��$��?!��&�$"��&$��$�� (
���	�&$��= )

�&)���� ���$"��&$��$��?!��&$�� (
���	�&$��= )

��� ��$������)����

1

2

#

��� ������-�
/�
�*&�����
/��06�����(�'�

������	�
������

������� 4 ����: 5432

������� 6 ����: 543211

4

5

6

7

#

1

�	
���������

�	
����
�����

�	
���� 10 $�*&������

�	
����� &�
"��$�*&������

��� ���������	
����

1

2

3

4

#

06&�����
'�
6

3

�� ���!������
���	�����?���6

�������&����������'��& 90 �/���������*�
	��
�&������
6�&����0	� 0	�� [1] ����(�'��	��&�	��'��
	"� �� [2] �	��&�	��<&
�E'��-����06��(�'������*��������>�!������	��?!���	��&��'��
�����<&?�

)�$���������	����&��* ��������0����������&
���?����������������)�������!���)�&�$"��&$��$��

2

��� ���� ���!������
���	�����?���

�!�������!��

�'/����!��

����!��

������)����)�&���?���
( ���$"��&$��$��?!��&F��)

1

2

3

4

5

#

�����
� 	�6

������)����)�&���?���
( ��F��?!�$"��&$��$��)

 

 

       = 
��������	����������� (�	�����	�) ���������� (0 ���� 1) ����������	��
�	����	�
�	
��	�
	�������������� 142 ������������ ����!������"�������#�#%&�����&�  
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1.6 �������	
�����   

���������	��
����
���

�������		
��
������

�	����������������
�������

��������������
�������

�����
����� �����

1

2

#

�������������

1

2

#

����!��"$���
�

���	����
���

1 �%�"��������&������

��
����
���
'� ��	
�


��()$
���

2

3

��
��������
��$*��+� 

��
����&�$�$�
��

��
����
���*���


��
��������
�������

��
����'(�

1

2

3

4

5

#

4

5

������'�
&�
�#

�"$���
�����

�"$���
�$�����

�"$���
�&���$*���
������� 

�"$���
� 10 �
������� 

������'�
&�
�

1

2

3

4

#

������	�����
��		2

3

����
���	
��

����
����������
����1

����������!��"#����$
����&��������
�����'���&����'����/67���*������8������
�

�����9�$��
����

��
��
���+����� UL


����������		

5

:�$����
���"
*������$��$
/"��&��"�� ��7������� �7����'�
=���

�����
���!��

���/"
����%����&���������
����

���/"
����%����&��� 	+� /��
����

���/"��
����������%�"������%����

1

2

3

# ������'�
&�
�

�������
/6
���'�
=���


����� ���
� �������� � 90 �������������
"��$����

��()$6������/"� /"�� [1] 
��'�
=���
�"���'"���	� "
*� �� [2] 
�"���'"����


��"#"��3

�����?	/6
� /"�

����� �?	/6

��?	/6

1

2

3
4

# ������'�
&�
�

:�$����
�����
"
*������ �?	/6:

/6������$��$
����
��
'�
&�
�7���	� (���/"?	$��$����7�/6���)4

6

�8���?	/6"����������������
:�7��
��	7��?	/69�����"�� ?	/6
� ���
2 :!� 21���
:����� �9��8���

"�?��7��$�����������

����� �����
�������&��9
� 

����!�������$�

����� �
"�?��

����� �����
�������
� �9��

������'�
&�
�

1

2

3

4

#

 

1 �������	
������ (���������� 1 ��� 21) ���	���������	���!�"���#�����$�������  
2 �������%���� #��'(�))��*�$�+�������������$�� 
3 ����������'	)���	����
�$�����,�$ �%'���-%'� ��(�'�������  ���������� 2 ��� 21 
�$����%'����������

��	
��#��"������	� .�/
$�	",�
���#���������)0�����1$��'�
��� -'��$��)
��%�	��.�(���.2�.�$���$)	�
#�$�')��1%�-)�$ 

4 #��'(�)��� 6 ����!�"�������'	) (���������� 1) 
�$���
	������	
����",�"	���%��+����� �����'��������,�$�",$
��� 39 ��(��� �������	��
�	����	�
�	��	�
	�������������� 142 

���������	
�������������������������� ������	�!"�#��������"" 
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2.0 ���������� 
 

 

 

����������,)��������	���!�"���	����
�$���",�"	���������� 

�(�����)�.�(���.2�.�$"����)	���%)�/������2� ����+��%"��$���%)�/"	��5���
�$����#�������-'���
�����������2��)����,
���5���.���2� 

 

 

%6,�	","�$#	�"�%��)	�55�
�,"#/�����+���)	�-���.�(���.2�.�$ 

-"�#	�2
���,�������-���.�(���.2�.�$��(��)+��	�%�����55�
�,")���,�$�+���)	�-���.�(���.2�.�$	� 

 

�(�����
2��-����)�%�	2#���� -'�%��)���2�#	�"�"�$'+��	���(�����#������-'�
��2)"�)��",�"	������   
�	2#���� ��(�#	�"�
+�.	!���-����)�%#	�"����8��)�'��#	�"� *���"���+��,)�����
�0�
$���/)������
�+��,)��"���	2#���� ��(�#	�"�
+�.	!�	��%   

2.1 ��������	
��
��� (��	���� 1)  
 

 

 

��
'	)���-'�
)�������$��
$�$(��",�"	��)'����$��(��,2%)",�	�2�% �� �	�
+���0���% 

 

1. ",�"	��
2,"�"�2��	�)���	�-��#�� EZTS ���$����'(�)  

���+��%"��",�
2,"�"�2��	�)���	�-����	� ���
���%'	9)
�'�
",)-��)'$�#��%��	�)�",�"	��)'����$ 

�����'���������%) EZTS ������	��
�������������������

������������������� (P/N: F01U003734) ��(����.+�-�+�
��(���)��",�"	��1��
$���/ 

�����'�������)���2)	�#��'(�)�)��"�2��	�)���	�-��)'����$
��� 39 ���)��)��1%�-)�$ 137 

 

2. ",�"	��)'����$ 
)���$�2$�������",�"	�� 
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2.2 ��������	
��
�����
������ (��	���� 2)  
 

1. ",�.',%",�"	���2)	�#����#��)'����$ 

2. 2��-���.�(���.2�.�$'��)'����$1����#���������2��������
#��)'����$ ��)	�2��-���.�(���.2�.�$'��.',%",�"	�� 

 

3. ���-���.�(���.2�.�$�#�)	�.',%",�"	���2�
)������	��2�� 

=
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2.3 ��������	
����������� (��	���� 3)   

��.+�-�+���(���)��",�"	����%)�/.2�.�$1��
$���/���	��������
�����������
�������	 EZ1  

(P/N: F01U003737) *����2$���)	���%)�/.2�.�$��  

",�"	����%)�/.2�.�$��(��,2����$��1'�����	� ��(����-��2��.�(�������%)�/-����
�� RF ID 
�$����+���
��������)"�� 

��",�"	����%)�/.2�.�$$�))2�������� ��"�2��-��2���%)�/.2�.�$-"'����������)	���������
�� 1.2 �$"� 
(4 5�") 

1. )+������������%)�/.2�.�$ 

�.�(���.2�.�$
�$�������	���%)�/.2�.�$��
����� 

��%)�/.2�.�$-"'����"��$�����������$*�+�)	 �����������
����.(� 1 ��� 4 


2,"�������"	�����������#����%)�/.2�.�$ 

 

2. "�%'��#	�2�	
#�$�'#����%)�/.2�.�$�#�)	�%'��#	�2
�	
#�$�'#���.�(���.2�.�$ 

B G Y R

 

3. "�%'��#	�2�	
�
���#����%)�/.2�.�$�#�)	�%'��#	�2
�	
�
���#���.�(���.2�.�$ 

-�+�����
���5-���)'��2.�
+���	�)��"�
���	

�
��� 

����
���.��,'-�� CAT5 #���%6,�	","�$��%%��)��

+���	� CAT5  

+ -
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�������	
�
����� CAT5  

B
G
Y
R

+
-

1

2

3

4

5

6

7

8
 

1 - � �!"������#�$!�"�����
�������	 

2 - � �!"������"�	� "�����
�������	 

3 - ��!#�#�  CAT5 

4 - �������$����#��� ��������'��$����#��-"��  
(��!#
 $!���) 

5 - �������$#�$!� 

6 - �������'��$"�� 

7 - � �!"������#�$!�"�����#���(�������	 

8 - � �!"������"�	� "�����#���(�������	 
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2.4 ��������	
 DX2010 (��	��� 4)  

�.�(���.2�.�$
�$�������	�-��2�����,�$�+�2�,��" DX2010 ���$�),
�$-�� 
+���	�1* 9 ��� 32  

1%�������������#��(��
�������� DX2010 (P/N: 49533) ��(�������'��������,�$�",$ 

 

1. ",�"	�� DX2010 �#��%�)'����$#���.�(���
.2�.�$ ��(�)'����$�(�8 �����$��
$ 

=

2. "	��.� DIP 
2,"�#�� DX2010 

- 1* 9 ��� 16 = ������ 102 

- 1* 17 ��� 24 = ������ 103 

- 1* 25 ��� 32 = ������ 104 

102

103

104

 

3. "� DX2010 �#�)	��.�(���.2�.�$ 

"�
���5��(��$)	�%'��#	�2 TMPR -'� COM 

��(��%�)���+���#���,��")���"(�)���	�-��
#�� DX2010  

��"��)������#��'(�)�)����,
���5��
1* 1%�������'��������,�$�",$��� 14 
���"� 2.6 ��(��� 
��#��(�	��)*�+$(	$
��
�������  

+OUT- TMPR 1 COMR B G Y

R
B

G
Y

 

 

�%� 

%� 
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2.5 ��������	
 Hub ��
��������� (��	��� 5)  
 

 

 

)������",�"	�� Hub #��������
�� ��(���%)�/������
����8 1%�������'��������,�$�",$��� 23 

���"� 3.0 ��(��� 
��"!�!)*�, ���������
��#��(�������� ISW-BHB1-WX (P/N:  F01U500915), ��	��
����� wLSN (P/N: F01U009440), -'�.+�-�+���(���)��",�"	�����-�$�)	���%)�/������
��-"'����  

 

1. �+��,)����
��
������	�����=,����2�
��	������� WLSN 

2. "	��.�
2,"� S1 � Hub #��������
��1��
)+������������% 50 ("+�-����� 1) 

�.�(���.2�.�$
�$�������	� Hub #������
��
����������� 


2,"� S2 -'� S3 �$��$�#����(������
)+�������������%)�/ 

0

5

0

5

0

5

S1 S2 S3

 

3. "� Hub �#�)	��.�(���.2�.�$ 

R B G Y

 

4. %�>�'�� Hub #��������
�� -'�'0�)
>��#�)	�"	2 Hub 

5. ",�"	��?���%)�/������
��"�$����=,����2
�.+�-�+���(���)��",�"	��#����%)�/	�8   
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2.6 ���������������������������� (��	��� 6) 
 

 

 

-�)
���5
+���	��55�)��-

'	��'	) -'�
���5
+���	�-�"�"����
+������)��)
���5-���+�)	�
)+�'	��55��	���$� 1%�������'��������,�$�",$����� 60 ���"� 7.2 ��(��� 
��#����!,-������
��

�� ��,--� 

 

2.6.1 �������	
���������  

1*���$�)��"�2�
�� 1 ����)	��.�(���"�2��	�.2	-��
��-'�
��
�� 

1*���$�)��"�2�
�� 2 ���������)	��.�(���"�2��	�.2	-��
��
�����	�  

��"��)��1%�-)�$��1*���$�)��"�2�
���%1*��',���$ 1%�������'��������,�$�",$��� 31 ���"� 4.2.1 ��(��� 
)*� 

��)"��)�������)���2)	�)���	���%-������
+���	�1*)����)��) 1%�������'��������,�$�",$��� 15 ���"� 2.6.2 
��(��� 
������!)*�
����
��
  
 

1

4

1 22

33

 

2

3

3

4

4

1

5

5

6

6

7

8
 

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

1 - � �!"���,-#"� 

2 - � �!"���,-��
 

3 - � �!"��� ( �) ��	 

4 - ������+��� �!��! 2.2 kΩ (P/N: 25899) 

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

1 - )*�+$(	$
��������� 1 '/� 32  

(������
������0�#�1�)*� 8) 

2 - #���2��+$(��	��')���
�	,� (PO)  

(������
������0�#�1� PO 2) 

3 - � �!"���,-#"� 

4 - � �!"���,-��
 

5 - � �!"�����33��#����4�! (Alarm terminal) 

6 - � �!"��� ( �) ��	 

7 - ������+��� �!��! (P/N: 25899)  

8 - )	�� � �!��! EOL200 "�� Bosch  
 

�������	
����	
�������������	����������� Easy Series (P/N: F01U004853) ���	
������	
���������������
�����	
�����!������� 
 

 

 

��"#���������$���%
�
���'����	
���()��������	
���
���'����	
����+�,�-���������	
�����������
�����	��� 
�����,��
�����.	���.������ 33 ���"� 4.2.3 ���	
 #���2��  
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2.6.2 �������	
����������  

"#��01�2��.3�����
���"(���	����������
� 1 !1 32 ���#�"(�����'��'������������
�����������������#
%�,� 

!��
���"#�������"(���	����������
� 1 !1 32 �#�"(�����'��'� "#�������,��
�����.	���.������ 31 ���"� 
4.2.1 ���	
 )*�  

����
����������	�������������#�������%
"(���,.��� "#�������,��
�����.	���.������ 14 ���"� 2.6.1 
���	
 
������!)*�#2 �,�	 
 

3

1

2

4
 

2 3

1

45

 

2 3

1

45

6

 

���������	
����� 2.2 kΩ  

��������    
1 - )*�+$(	$
��������� (��

�������, DX2010, ����
��2��,���! 

2 - ������+��� �!��! 2.2 kΩ 

3 - � �!"�����33��#����4�! 
(�
�#��) 

4 - � �!"�����33��#����4�! 
(�
���)    

���������	
����� 2.2 kΩ   
���� (�����������)    
1 - )*�+$(	$
��������� (��

�������, DX2010, ����
��2��,���! 

2 - � �!"�����33��#����4�! 
(�
���) 

3 - � �!"���
�������� (�
���) 

4 - ������+��� �!��! 2.2 kΩ  

5 - ������+��"����33��#����
4�! 2.2 kΩ     

���������	
����� 2.2 kΩ   
���� (�����������) 

1 - )*�+$(	$
��������� (��
�������, DX2010, ������2��,�
��! 

2 - � �!"�����33��#����4�! 

(�
���) 

3 - � �!"���
�������� (�
���) 

4 - ������+��� �!��! 2.2 kΩ 

5 - ������+��"����33��#����4�! 

2.2 kΩ    

6 - ���
��#2(	#�	 

(	�
���,	#
� 4 ���) 
 

2.6.3 �������	�
��������   

�������	
����
����
����������
�������� 1 ��� 32 ��!���������#�%&'��(�'������)�*
�+
� (�)���,���
'�����!�-���� 2) 

�
����
����'��������������
�������� 1 ��� 32 !���������#�%&'� �����)�
�+,!����!.���!�������
 31 ���"� 
4.2.1 !�/��� )*� 

 

3

1

2

 

3

1

2

 

���
������!"�����������	
����� 2.2 kΩ  ��
������  
1 - )*�+$(	$
���������  

(���������, DX2010, ������2��,���!) 

2 - ������+�� 2.2 kΩ  

3 - ����
�3�����,	������,��������+$(������ 

,�*/(��
�#���!� 

���������	
����� 2.2 kΩ  ���� (���
���
���!"�������������) 

1 - )*�+$(	$
���������  
(���������, DX2010, ������2��,���!) 

2 - ������+�� 2.2 kΩ  

3 - ����
�3�����,	������,��������+$( 
������,�*/(��
����!� 
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2.7 �������	
����������������������� (������� 7) 
 

 

 

'���
�34�5
��(�344
��,'��+(��+(� '+,�
�34�5
��(�'��!������5
�������
��
�34'���5
�(�
�5
+(�344
�%��
��(2���� �����
��
�+,!����!.���!��������
 60 ���"� 7.2 !�/��� 
��#����!,--����
���
��
�� �� 

 

2.7.1 �������	
����� 1 ������������������  

��
���� 12 V 
�����������! 

(+) (-)

2

3

1

 

(+)

+ -

(-)

2
1

3

4 5

 

������	
����� (���������
	
����) 

1 - ������� 1 	
�������������� (PO 1) 

2 - ������������������������!"���#�� 12 V �#��
��$����� 

3 - �����%��#��&�' 

������	
����� (�������
	
����) 

1 - ������� 1 	
�������������� (PO 1) 

2 - ������������������������!"���#�� 12 V �#��
��$����� 

3 - ���'"�()�*�������
"�)"���$��+�#���+)!+��* 
(12 VDC) 

4 - �����%��#��&�' 

5 - �����%��#��&�'���	������#���
�������**� 

	
���.��� 
 

 

 

�"��#$%��	��$
�����������! 

(-)(+)

2

4

3

1

 

1 - ������� 1 	
�������������� (PO 1) 

2 - ������������������������!"���#����'�/��#����!�)/�0 
3 - ���'"�()�*�������
"�)"���$��+�#���+)!+��* (12 VDC) 

4 - �����%��#��&�' 
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��
�������#$����&�� 

(+)
(-)

2

3

4

1

 

1 - ������� 1 	
�������������� (PO 1) 

2 - ������������������������!"���#���!!�����$�� (�
������) 
3 - �����%�����#�� ("���#���!!���/����'1) 
4 - ������'�* 

 

2.7.2 �������	
����� 2 �'% 4 ������������������  

(-)(+)

1

32 4

5
 

+ -

(+)
(-)

21 3

4

5 6

7 8

 

������	
����� (���������
	
����) 

1 - �����%��#��&�' (PO 2, 3, ��#� 4) 

2 - ������� 2 	
�������������� (PO 2) 

3 - ������� 3 	
�������������� (PO 3) 

4 - ������� 4 	
�������������� (PO 4) 

5 - �������!! 8 Ω  (�2��."���#�� PO 4 �	���(�) 

������	
����� (�������
	
����) 

1 - ������� 2 	
�������������� (PO 2) 

2 - ������� 3 	
�������������� (PO 3) 

3 - ������� 4 	
�������������� (PO 4) 

4 - ���'"�()�*�������
"�)"���$��+�#���+)!+��* 
(12 VDC) 

5 - �����%��#��&�' (PO 2, 3, ��#� 4) 

6 - �������**�	
�30��.��� 

7 - ��)���	�� 10 K Ω  (���+����.�����#��������%
��#��&�' ��#���1+���)���	��	
���.���3�30) 

8 - �����%��#��&�'�.	������#���������	
� 
���������������(���/�	����� 

 

 

 

 

 

 

������	
��
 PO 4 �	���
���
������������
�
����! "�#$�������� 8 Ω ��&��	���(��#$��)�
	+$������
�
����!"�������� �,
�-�.���-���)���)#�$�� 53 �
&��� ��'��"��'���������!���
������"�(��1���'��" 642 

#��
������	���
�)��(/�����
0�� UL "�#$����	�
����-� 85 DB �����
(!��

(!
�����1����� UL 

�"��(! PO 4 
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2.8 �������	
����� (������ 8)  
 

����-��
3(��"��"���.��
3(��#�!���"��(!�2���
&�����!�� 

 

2.9 ���
�������	� (������ 9)  
 

��
������"��
.!!�����3(-��,����-� 

 

 

2.10 �������	 EZTS (������ 10)   
 

"�#$����-���!)�"����)�4�(/��"��(!"(/������$��!���
&���
��!�� ��������)��(/���)�4�
���(!��
�(���. EZTS (��	�
�
��)���)) ���#4����#�"�(����	
�  1 #�$�� 8  
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2.11 ������������������	�! (��������� 11) 
 

 

 


.!!��/#4��
&�����-�5 EZPS �!!����-�"� ������
&�����-�5�!!���-!	�(6��-��#��-��$�7�� ��
&���
��-�5�(/�����!!�����3(-��
����-�)�#$����$���.�!����
�����
�� 

	8)!(�)�������.���"��������$
(!��
&�����-�5������#4#���
�)��(/� 

 

2.11.1 ������	
������������� EZPS    
 

1. �)��(/� EZPS �"��(!����$���-#4��
,����(�
�#$�(! EZPS 

 

2. ����-�)���� EZPS �	-(���(�"������
$� 

L
N

EZPS

 

3. ���5�
.����(!�"��(! EZPS 

100-240 V
0.5 A MAX
47-62 Hz

L
N

EZPS
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4. ����-�5"�� EZPS �"��(!�2�
��
&�����!�� 

 

5. ���!���(!"��9��"��(!����$� 

6. �(�"(/�����-�)�"������$���
!��������������"��!���(��(�
!�"��9� 

5 6

 

7. ����-�)�"������$��"��(!��(�
����-�"������$� 

8. ����-�)�"������$��"��(!
	��-"(/�����-�)�"����
&���
��!�� 

EZPS
7

8
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2.11.2 �������	����������������  
 

1. ����-�)��������$��	-(������-�)�����$�.� 

2. ����-�)�"������$� 

��������.����-���.���-�#�"(/������� 5 �7� 8 #�$�� 19 
����� 2.11.1 �
&��� �	
������������������� EZPS  

3. ����
&�����-�5�!!���-!	�(6� �"��(!�2���
&�����!�� 

2

1

3

 

 

2.11.3 ������������������� 12 VDC  
 

�&����)���-�5"��
.!!��
:��
�-!
�-��� #$��-�55�
�
.����(! ��.�55�����!����
�����
���"���
&�����!�� 

(+)

(-)

12 VDC
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���� 

2.12 ��������
��� (������� 12) 
 

#���
-7�9�����$��"���� 
• �)��(/��:�����9�����$� $
&� 

• -7�9�����$�#$�"������-��
, 
��
,�
��-,#�4���)��(/� 

 

 

 

 

 

2.13 ������������
������ (������� 13) 

�&����
�)��(/���
:��!,
���� ������
��	
��
��
&�����!���� 

�,
�-�.���-���)���)#�$�� 29 ����� 4.0 �
&��� �	
��
�
�  

 

 

 

 

2.14 ���
��!�� (������� 14) 

�&����
�	
��
��
:��)/���� ����������!
.!!��&���,��
.!!�������,����$
&�� 

�,
�-�.���-���)���)#�$�� 58 ����� 5.0 �	
�����
���  
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3.0 ���������� 
$�������
�
�!
�-�.���-�����-��(!��
�)��(/���.��
�(�
,	�!!
.!!��-�!,
����$
(!
.!!�
��- �	
�37�<������
�	���� WLSN (P/N: F01U009440) �����!��(! Hub "��
.!!�
��- ��.�����.����
&�����
�)��(/������!��(!
��	�
�
.!!�
��-���.4�� 
 

3.1 ��������	
��������������������������������������������������������� 

$�������
#$��
&�"�-
.!!�
��-�������-���,���� ���	8)!(�)��"(/����������������	��/ 

 

3.1.1 ���������	
�������  
 

 

 

��
��$���/�	�"(/������� Hub "��
.!!�
��-�.�����)���
�
��$���	�
�#$ (-(�����
��$�) ���

��"��	#�
.!!��-  

������
������)�"(/������
�
��$���	�
�#$�����-��
(/����-�����(/� $�������
�(����"�,�
.!!
�
��-�����-,��� �	
��,
�-�.���-���)���)#�$�� 26 ����� 3.2 �
&��� �	
�����	
��
����
�	� 

 

��
�
)��������)���
#�"(/������
�
��$���	�
�#$��-,���)=���-�(� 

• �
����	�����: 

1. �
���,#$��#��� ��	�
��(/�$����������$� RFSS ��� 

2. ��	�����!
.!!������	�����$�7���)���� 
"(/������
�
��$���	�
��.�
)���"7/���-�(���(�)�&����
����!�;��
)��� 

• ������������������������������������:   

1. �
)���#4
.!!��
3(�� 
�	
����
�-�.���-�����-��(!"���&����
#4
.!!��
3(��#�$�� 5 ����� 1.3 �
&��� �	
���!�"�
��� 

2. #���,2,�)��(/� ��&����
;�!��
��
.!! ����7���&����
�(�
,	�!!
.!!���$
(!
.!!�
��- 

"(/������
�
��$���	�
��.�
)���"7/���-�(���(�)  
• ������	� !�: 

1. �
)���#4
.!!��
3(�� 
�	
����
�-�.���-�����-��(!"���&����
#4
.!!��
3(��#�$�� 5 ����� 1.3 �
&��� �	
���!�"�
��� 

2. #���,2,�)��(/�: 

- �� [1] ��&����&����
;�!��
��
.!! ����7��� [2] ��&����&�� ��
����!
.!!�(/�$� 

"(/������
�
��$���	�
��.�
)���"7/��&����
����!�;��
)��� 

��"	 

- �� [1] ��&����&����
;�!��
��
.!! ����7��� [3] ��&����&����,��
����!
.!! #���,��
����!
.!! �� 
[5] ��&����&����
����!�;� 

"(/������
�
��$���	�
��.�
)���"7/��&����
����!�;��
)��� 

3.1.2 ��������#$�%�������������������������&�"	'�����������  

Hub "��
.!!�
��-�.�(��(/���.�(�
,	�!!
.!!#$��
&�"�-
.!!�
��-��-�(���(�) 

Hub "��
.!!�
��-�.	
.�)����������)�-� (RF) �����-,���.�� ��&��	
.�)�
.�(!�(++��
!���, ����""��
�(++���)�-���.
.!!�
��-�&��?����-,#�����-�  ����(/� Hub "��
.!!�
��-�.��&��������������
.�(!���-�
!���
��-��������.���
�
��
"���(++�����������&��#4#���
������"����
&�"�- 

�����
�(�
,	�!!
.!!���$
(!
.!!�
��-�(/� 3,�-����
.!!�
��-�.��&��4���
.��-�(++�������������  �&����&��
4������� Hub "��
.!!�
��-�:�.�(�
,	�!!
.!!#$��	�
�����
���!�(/�$� ��&��#$�������������������&����
#$ "(/������/�.#4�������$��-���� 

������ 

�	
��� 
������� 

�������� 
�����
������� 

���������� 
�����
������� 

���	
��� 

(����� ��!"#) 

�	
�������	$����%�&

(��'($/�
&*(�#�$#�+��,) 

�'#�	��&������	� 
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3.1.3 ������������������	
����   

	
����	(�)
��%��	��)
� 
 

 

 

$���(2(�	
.�,/$����� ISW-BMC1-S135X ��.��
&����
���(!����@&��- ISW-BIN1-S135X ���)�4
��$�:��	��)����  ���#4��)�4��$�:� "�#$�7���$�:���������	�
��(������������.�
)���
����!�;� 

 

�&���(��(/���
&�"�-��.�(�
,	�!!
.!!��
:��
�-!
�-��� 
.!!�.�����-��� “����!����;�”  "�#$����!��	�
�

.!!�
��-������(!�(���/: ��	�
��)����, ��	�
����������.��,�
���- 
 

 

 

$���������
����!�;�������.����!��	�
�
.!!�
��-��������
�(/�$���
:����  )@.�(/� ���
�����)���	�
��"��	#�
.!!��-����� 

����	�
�
.!!�
��-��)���)�&��? ���������
�)��(/��"��	#�
.!!!(���)+�	�-,#��)�(�"�� Hub "��

.!!�
��- Hub �:����.�
��
���	�
��$����/��-  ��������
#$��	�
�����#4���
��-,#�
.!!
��- "�#$�� [#] ($
&� [5] �����	�
���!��) ��&����������
����!�;� Hub "��
.!!�
��-�.
	��-��	�
�����#4����(/�$���(!�&��,����.����
��
��"��	#�
.!! 

 

�&���������!��	�
����.4�� #$	8)!(�)����&/�$�#�$�� 46 ����� 4.3.5 �
&��� �	
�	���������� ��.#�$�� 53 
����� 4.3.6  �
&��� �	
�	���������	���� ����
:��!,
�  

�&�����	
(!#$��	�
��&��,1��.	��) 
.!!�.�����-����#$�
�!$�-��"��	�
������
(!�!$�- 

3.1.4 ���	�	
����  
 

 

 


.!!�.���$��$�-��""���;�#$����	�
�
.!!�
��-������(!#���
����!��	�
� (�,��(���. 
$
&���)��$�� $
&��&��,	��))  ����������
#$��	�
�
.!!�
��-�$�-��"�;��������������
 �:#$
����!��	�
�
.!!�
��-�(�����#�����(!����
��(!$�-��"�(/� )@.�(/�
.!!�.���$��$�-��"�;�
������������-,#$����	�
�
.!!�
��-4���
��������! 

 

�	
���������.�������-��(!��
����!��	�
�
.!!�
��-���.4�)�#���
�����	��/ 
 

������ 	
������: 

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

�������	�
����
�� 

• ��"�#���%����� �����������	�
��� ���� 

• ����
���������(������������	�
��� �)����*������� �++��"���	��� �����,� ���
 �++����� -.�
#��	� 

/��-�����% 
• �
����: �*���
�����������	�
� ��%-��.�
#������	�"�#�*������ -.�
#��	� 
• �������: ���"�#������ 
�*���������� ���,� ��" �0)�#������#�(�����,����)�	"�#���	)�	 

�������	�
����
���0���% 

• �	
���������: ���"�
�� 
�	( 
• ������	���� !�"���#$�: �*���������� � �++���	��� �����,� ����� �++��1��� -

.�
#��	� �������"�#�������	�
��� 

������	�
������"	������#�� 
�*���������� � �++���	��� �����,� ����� �++��2��� -.�
#��	� �������"�#������
	�
���3 

��� ��2� ��3
 *������#	-/���	�� 

��� ��2� "4�����#	-/���	�� 
���"�
�� 
�	("����6�  

��� ��2� ��#	-/���	�� 

• ���"�
�� 
�	("����6� ����  
• �*���
�����������	�
� ��%-��.�
#������	�"�#�*������ -.�
#��	� 
�*���������� ���,� ��" �0)�#������#�(�����,� 
�	("����6� "�#
�����������
	�
� ������,� 

� �%��7��� ���"�#������ 
 

1 �������	
�������	��	�������������� ������	�!
��"�������#���$$��!������%���'���������� !���	���
�����%�()������#  

2 �������	
�������	��	������	!��*���	��� ���+��	�������"#�,-�"���
.�����#���$$��!������%�	���
!�� !���	��������%�()������# 

3 ��������!������	��	���� ��	�����������	�����	��	����/��%	� !���/�
�������	�%�0% ������
.���
��#���$$��!������%
'�������� !���	�����%�()������# �"���
�������	��	����%�0%   
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������	
�	������� (Key fobs)   

�"#������	������	���/���������
'�	�/��	��"!�����	(�!	�������	�	�/	������%4
�0���� (�#%"��
!������"��) !��  

1. )�����������	���	(�!	���!�����	�	�/	���+�����
�� !����	
���23%��	5��#0%�� ���� [#] 30.�
��%����4�	�0��%�	�
�����������������%(1(�#���0� !���#0%�����	�+	�2
	,�"
  

2. �	#���%�+	�2
	,�"
�'��	�0� �	���� [3] %����	���������/� !����%	���1�%1(�+���� (1(�+	��
'� 1) 

3. �� [4] �"����������%(1(�+ 

4. �� [1] �"����"#��1(�+	����� 
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3.2 ������	
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3. �%��	3��.�	��	� �� [6] �"�����	���	(�!	��.��	�	�/	��� 
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3.2.2 ���������	
� 1 �� 8 �����	
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2. �� [1] �0�+��'�������������-��)�� 

3. �� [6] �0�+��'����������,���!����)��#�$�� 

4. �� [5] �0�+�����������'������������)��#�$��,�� Hub ����)��#�$��#!������+���(��-�  

���'����*�,)'�����������&*+���������-!��.�(��-��)�)#�' 
��&�������������-!��.�(��-��)�)#�'
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4. �� [3] ��������������'�����&
��&
(
 !��� [4] ��������������'�����&
���  

�������
���
 1. ���)*�!�����������������%�+,�����
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���$��� ���%���������&!: 

1. �
����$����()& 4- ���
 6- 

������$����()&��!��)*����
"+����$��$��������$���
��!���� 

2. ��
�"+����$��$������ 
��$��� 

[1] = �������&� 1  

[2] = ���,-��
��&� 1  

[3] = �������&�  2  

[4] = ���,-��
��&� 2  

3. ��
��
��
�.
����,-�����
"+����$��$��������$��� 
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��
��
��
����&! 
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.��
��
�1��*� 

4. �
����$�����2�3�,-�����
"+����$��$��������$��� 
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 2 1�� 4 1��&
"+����$��$��������$���
���4
�3������� 

6. ����$#�
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�������: 
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0 ��� 9 [0] ��� [9] 

B [*][1] 
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���������: 

����� �	����� 
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• ���
���� (��������) 

• �����������!"#$��$� 
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• 	�''�(�$������)�)� 

• 	�''�(�*��+���,�� 
• -������
���� 

• -�� ���
���� 

• �'�����/�&����0� 

• �'�����/�&���-�� 

• ���������	�� 

• 1�&-%��	#��$� 
• ���+��+ 

��3��"#4����� SMS ,����-���
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4.3.1 ���������	
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�"�����!�������!��������
!)��(�
0(�'����   

103 0 = "�!���'���������,��!�������!��������!)��(�
 

1 = �"��'���������,��!�������!��������!)��(�
 

1  

��)�����&� �!�������,)���(
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!�������)������"!�$�����
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&,��"�/�
.�������*�����
'���/"�������#		�'��  

204 ���&,��"�/�
.���$��������!		'���/"�������#		�'��  
(1 ��� 5) 
�"����"��!�"�����'�#$�!/�
.�&!�*0����.� 5 "0��� 

1  

���$�"&&
	(���'��'��"�� 205 0 = ��$����(���'��'��"��������(������)����
�%� 
/"������1
� 
1 =  ��(���'��'��"��������(������)����
�%�/"�� 
����1
� 

1  

0 &2������������������
��
��� 1  

206 

 

0 &2������������������
',������ 1  

207 

 

0 &2������������������
��
��� 2 

208 

 

0 &2������������������
',������ 2 

209 

����������(��)
*�',���
	&2������������#$�!#�� (����� 32 ��
�) 
0 ��� 9 =  [0] ��� [9] 

* = [*][*] 
# = [*][#] 
��2��
�"/��  = [*][1] 

���(����3		
���� = [#] 
���(������3		
���� = [#][#] 
�� [#] '��/�
.�1�����"��'��"0��� �*������(������3		
��������� 

���,�����������(��)
*� =  [0][*]  

0 �������5���	�0��� SMS  210 ����������(��)
*����	�0%
�5���	�0���(��)
*��������*������'�
��/"�� (����� 32 ��
�) 
���$������������	�0%
�5���	�0��� SMS -���'�
	'�2�(��($/�� TAP ��26�
$0�$�	�0%
�5���	�0������������/26 ������������� 
www.notepager.com/tap-phone-numbers.htm 

 

7��#��',���
	&2�����
���������������
��� 1  

211 0  

7��#��',���
	&2�����
�������������',������ 1  

212 0  

7��#��',���
	&2�����
���������������
��� 2 

213 0  

7��#��',���
	&2�����
�������������',������ 2 

214 

0 =  ���,���� 
1 = /��#�/��� 
2 =  SIA 
3 =  �'�� 
4 =  ��/"�� SMS (TAP)* 

5 =  7�'�7��#�� 
*������!�����*0���$0�����"�
	��/"�� SMS ����� 32   

	�0%
�5���	�0��� SMS ���
	��!�
����'���/"�� SMS 
0  

 

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

	����
������ 

��������� (�����) �	�� 

���������,����������
�
	'������-��  

215 ����2�$
"��� 3 ��
� (��������������.�����&!(�����
�������(��)
*����	�0�"6����
� 

* = [*][*]; # = [*][#] 

�����(��)
*�����'������
	'������-��&!�,����!		��
'�����$0�$����
�)����
�%�/"������1
��� 

0  

����������(��82��80������
��#��  

216 ����������82��80� 3 ��
� ��� 911 ��5�����2���������. 
�!		&!��&�/�	�"��������"���������	��
�	����	�
�	
��	�
	������� 217  ���'������� 

000  

�"����"��������������
(��82��80��������#��  

217 ����!�!�"����$��������!		�����'������������������2�
�������82��80� (0 ��� 60 ���) 

5  

���$�"&&
	�����2��������
#		*
�'(���
$(��
$0  

218 0 =  �����2�#		(������
.� 

1 = ���$�"&&
	�����2�#		*
�'����(��(���
$(��
$0 
0  

&,��"�/�
.�����'����0��
(��)
*�����'��  

222 ���&,��"�/�
.�����'����0������5��
	'��������!		&!$�	�
	'��
����������� (1 ��� 255 /�
.�) 

10  

 

�������� = ��������	
������	� 	��������������������	��������*%�$%������������� 
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4.3.4 ���	��
���	��������������� 

	�������������2����3�0�����!��$� 
 

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

�������������������!���#� ($�%�
	�)  301 

���/�������� �������	��
�	����	�
�	
��	�
	������� 301 �*����,�������������
(-�#�!������1�"!/��'���$0���(-�$��9
�
.�����
�"�!		�����������"�
� 

3  

'
���6�$������	2��2� 307 3  

�������
�'
���6�$������	2��2� 308 3  

���������
�'
���6�$������	2��2� 309 3  

'
���6�$������	2��2� 24 �
�"(�� 310 3  

1�"!/��'���$0���'
���6�$������	2��2� 
24 �
�"(�� 

311 3  

1�"!/��'���$0���'
���6�$������	2��2� 312 3  

�����	
�/
	 313 3  

'
���6#&��*�0���� 315 3  

���������
��*�0���� 316 3  

1�"!/��'���$0���'
���6#&��*�0���� 317 3  

1�"!$���$�!��� 318 3  

����0� 323 3  

�������	2��2� 324 3  

1�"!/��'���$0����������	2��2� 325 3  

�������0�(-��$������	2��2� 326 3  

1�"!/��'���$0����������0�(-��$������
	2��2� 

327 3  

�����*�0���� 328 3  

1�"!/��'���$0��������*�0���� 329 3  

��*	(-� 333 3  

1�"!/��'���$0',���
	(-����������� 334 3  

����
�#�!(-��!		��'�� 335 3  

1�"!/��'���$0�������
�#�!(-��!		��
'�� 

336 3  

#	$�$��������(-��!		��'�� 360 3  

1�"!/��'���$0',���
	#	$�$��������(-�
�!		��'�� 

361 3  

(-�����
�#�! 388 3  

����������(-� 393 3  

�����'
���6�$���1
� 394 3  

1�"!/��'���$0���1�"!$���$�!��� 399 3  

1�"!/��'���$0�������������(-� 400 3  

�������0��
�$���'"0����� 401 3  

1�"!/��'���$0',���
	�
�$���'"0����� 402 

��$�����������#����*���8*�!��������
����������� �����/���������������
����������������
.� 

0 = �����
.�'����� 

1 =  �8*�!��� 1 ����
.�  

�'������
�#�!�'����',���� (����
(��#����") 
2 =  �8*�!��� 2 ����
.� 

�'������
�#�!�'����',���� (����
(��#����") 
3 =  �
.�'����� 

�'������
�#�!�'����',���� (����
(��#����") 

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

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

�������������$����������$����� 
(��������) ($�%�
	�)  

302 

���/�������� �������	��
�	����	�

�	��	�
	������� 302 �*����,����
���������(-�#�!������1�"!/��'���$0
���(-�$��9�
.�����
�"�!		��������
���"�
� 

3  

/"��50�*����������� 314 3  

�������'2� 330 3  

�� (�!		����,����) �����������	�0�"6 337 3  

�� (�!		����,����) ����������	�0�"6 338 3  

��'"0$��2�#& 339 3  

���!�!��� 340 3  

��� 341 3  

���'"0$��2�#& 342 3  

����!�!��� 343 3  

�� (�!		����,����) �,������� 344 3  

�� (�!		����,����) 	��'"� 403 

��$�����������#����*���8*�!
������������������� �����/��������
�����������������������
.� 

0 = �����
.�'����� 

1 =  �8*�!��� 1 ����
.� 

�'������
�#�!�'����',���� (����
(��#����") 
2 = �8*�!��� 2 ����
.� 

�'������
�#�!�'����',���� (����
(��#����") 
3 = �
.�'����� 

�'������
�#�!�'����',���� (����
(��#����") 

3  

 

��������
��������
������������������ 

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

��������������������!���#� 
($�%�
	�)  

303 

���/�������� �������	��
�	����	�

�	��	�
	������� 303 �*����,����
���������(-�#�!������1�"!/��'���$0
���(-�$��9�
.�����
�"�!		��������
���"�
� 

3  

��/"���"������82��80����5���* 319 3  

��/"���"�������*�0�������5���* 320 3  

1�"!/��'���$0',���
	��/"���"������
�*�0�������5��� 

321 3  

���#&���$282��80����5���* 322 3  

AC �����" 345 3  

1�"!/��'���$0����� AC �����" 346 3  

�����'�	�
$(��
$0��$0 347 3  

�����'�	�
$(��
$050���$0 348 3  

/"��50���$0����77�',���� 349 3  

1�"!/��'���$0����77�',���� 350 3  

���'���'�������" 351 3  

1�"!/��'���$0������'���'�� 352 3  

���$�"&'�	����2���6/"	/2������" 353 3  

1�"!/��'���$0',���
	���$�"&'�	���
�2���6/"	/2� 

354 3  

����
�#�!�2���6/"	/2� 355 3  

1�"!/��'���$0�������
�#�!�2���6
/"	/2� 

356 

��$�����������#����*���8*�!
�����������9 �����/���������������
����������������
.� 

0 = �����
.�'����� 

1 = �8*�!��� 1 ����
.� 

�'������
�#�!�'����',���� (����
(��#����") 
2 = �8*�!��� 2 ����
.� 

�'������
�#�!�'����',���� (����
(��#����") 
3 = �
.�'����� 

�'������
�#�!�'����',���� (����
(��#����") 

3  

 

* �������
����������������������������� �����������������"
�����
��#���$��������"��%&�#� 

'(�������)��: 

������������	 
	���������� ��'��#�%� 

�����/"���"������82��80����5��� 319 1, 2, ���� 3 (��/,��;0	�����$�) 

'
���6�$���1
�����2�������*��	�� 889 1 (���/,��;0	������� 54 ���� 	��
�	������
	�
���������	���)  

�����/"���"�������*�0�������5��� 320 1, 2,  ���� 3 (��/,��;0	�����$�) 

'
���6�$���1
�����2��*�0���� 888 1 (���/,��;0	������� 54 ���� 	��
�	������
	�
���������	���) 

���#&���$282��80����5��� 322 1, 2, ���� 3 (��/,��;0	�����$�) 

'
���6�$���1
�����2�1�"!$���$�!��� 890 1 ���� 2 (���/,��;0	������� 54 ���� 	��
�	������
	�
���������	���) 

 

������*+����#��������,��%+����)����������	
�� Easy Series  (P/N: F01U029475) �-*+��)������%+��
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��������
�������
������������������� (�) 
 

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

����������	
����������
�������	��� 

357 3  

���	�������� 358 3  

������������������ ����	�������� 359 3  

���!�������������!�#��	�$ 362 3  

����%�!����&�$��#��' � 363 3  

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

364 3  

������������#�)�**�	�*� 365 3  

������������#�)�*���	��� 

	��#���# 

366 3  

�+���,� �� --�,��#+��!& ! 367 3  

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

368 3  

���$ !�$��+���,� � 369 3  

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

370 3  

�+���,� �& !&�$ 373 3  

������������������ ��+���,� � 

& !&�$ 

374 3  

���������$&�$ ROM 375 3  

�-�����!��$	����� # 376 3  

������������������ ����!��$	����� # 377 3  

���	!��!���������/��+! 378 3  

���	!��!�������	������ 379 3  

)����+���,� � 380 3  

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

381 3  

)������	����� 382 3  

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

383 3  

RAM Checksum *�	�*� 384 

0���$���	�*��#���*$	��#$	
�����#$����1�$2 
4������&���*4����#	*&��#���&�$��#$��� /� 

0 = )�46 /$��$�$ 

1 =  	
����$ 1 	�� /� 

	���$�* ��*�	���$�����$ (0�)!�������)�) 
2 =  	
����$ 2 	�� /� 

	���$�* ��*�	���$�����$ (0�)!�������)�) 
3 =   /$��$�$ 

	���$�* ��*�	���$�����$ (0�)!�������)�) 

3  

 


����
��������
���������
��� 
 

������������	 

	����
������ 

��������� (�����) �	�� 

�+���,������� �!��$��  304 0 = �����#$��	�!��$�� 

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

0  

�������� /$���$��#$����
	���$  

305 ����������� /$�������#�#���$��#$��)�# $��*��+!���#
�*�#�$4�	���$��	*���)� 0�����$�� /$���*�	�*� (1 01$ 20) 

�������* �)��������$�+!���#�*�#�$�* ��*������$ 0�
�������4� /$��$�+!���#����� ��*+�	���$��	*���)� �������� /$
���$��	����$	� 

#�� ��#�$	6� 0�� /$��#�����/)��� 10 �������#�#���$��#$��)�
# $�+!���#�*�#�$�* � 10�� /$ �*��+!���#�*�#�$�����$ 10 

�� /$ ��� /$��/� 20 �� /$ 

10  

�$��#$�������$���	!��
!�������  

306 0 = )��$��#$�������$���	!��!������� 

1 = �$	
�����#$�����	!��!�������	������ �*���#$�����	!��
!���������/��+!4������$���	!��!������� 

0  

 

���
���� = ��������	
������	� 	��������������������	������������������� 
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4.3.5 
����
��
��
���� 

�����!�������	
���������	��&'��	����$�(�)�� 47 	�����!)���	�*�������������*%���!�, �������� ���*��!�
����������  
 

������������	 
������� (�����) 

�������	
 ����������������������������������������	
�
�
 31 ����� 4.2.1 ������ �	
 

0 =  ���"�
 7 =  �	
����
����� 

1 =  �	
����
���#��#������� 8 = ���
$�����%�� 

2 =  ���
 9 = �����������
�������������� 

3 = �	
����
���#��#���
�� 
������ 

11 = %���'�#)$*'
���
%��+�%,���� 

-�,� 
4 = 24 '������ 

5 = ����
��
�����,��* 

12 = %���'�#)$*'
���
%��+�%������ 

-�,� 

6 = ������
�����,����
��  

* ,���.������
�/%"�����-��������**��-��
$��,�%� 

���$����*� 0 =  ��*�%�))0����
$�������$�� 2.2 kΩ $��-� 
2 =  ��*�%�))0����
$�������$�� 2.2 kΩ $��������   

�������
�	
�����
����"�
����   0 =  �	
,�,��������
�	
�����
����"�
���� 

1 =  �	
�������
�	
�����
����"�
���� 

,��*�������������������$���� �	
 24 '������, ����
��
�����,��, ������

�����,����
��, $����$*����#2#��2�
*�%�������
,.������
����%��3�������#.4/
 

��.��	
����"�
   0 = ��.��	
���"�
 

1 = ��.��	
����"�
 

��������
-*����/�.�������.����
�/ ����
�������	
���	
�	��	����	
������������ 124 = 1 �����
�������������������
�
 38 

������%
�� (�2��*#��
����
��
�/
) 

�"�
�������%
��.���	
�������.4/
���� 50 �������
�� (1 34� 10) 

-�����
�.,�*�-�0��� 50 �'
 ���������-�� 6 X 50 = 300 �������
�� 

-��,�.���#���0���**��$��,�%� ��
����"�
���#���0���**��*�������**�����-����
,��

���������
%�
%�))0����
��� 3��/������,���" �#���0���**���7*��'���

.4/
��
���*�%�
%�))0����
��� -#0%�����
�/�',�����#���0���**�����-����
,��$��,�%� (PIR 

$��$�� Dual) $���#���0���**��-���2���� ����
�/�����
����"�
�-*����/����%
.���-��������**��-���2������� 

������	�
���������������
 (PIR ���� Dual)  

0 = ���8
 

4 = �������� 

�������	�
����
�������� 

������������������ 

0 = �-���, -��,���" 

1 = �-���, -��,���"/�
��� 

2 = �-���, -��,��
���/%�� 

3 = �-���, -��,�%�� 

���������������� 

8 = �-����, 8 -��/�, -��,���" 

9 = �-����, 8 -��/�, -��,���"/�
��� 

10 = �-����, 8 -��/�, -��,��
���/%�� 

11 = �-����, 8 -��/�, -��,�%�� 

12 = �-����, 4 -��/�, -��,���" 

13 = �-����, 4 -��/�, -��,���"/�
��� 

14 = �-����, 4 -��/�, -��,��
���/%�� 

15 = �-����, 4 -��/�, -��,�%��  
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�

�
 3

1
 

$�����
%�  
(DX2010 ������ 104)*  

�	
����,�%�  
(Hub .������,�%�)* 

  $�����
%� 

  $��,�%� 

 

�������������  
(�������������) 

���!� 

�������	
 (9321)
 

 0 

���$����*� (9322) 2 

�������
�	
�����
����"�
���� 

(9323) 
0 

��.��	
 ����"�
 (9324) 1 

-��,�.���#���0���**��$��
,�%� (9328) 

0 

-#0%������%��� �"� 32 

 

�
�

�
 3

2
 

$�����
%�  
(DX2010 ������ 104)*  

�	
����,�%�  
(Hub .������,�%�)* 

  $�����
%� 

  $��,�%� 

 

* &�	����	'�������"�()�%*�+�%��'�����+� ���,�-������.,%��!��**��**('�+�	'������$���+�����%�-� 
 

�������� = �������� 

�������� = ��������	
������	� 	��������������������	������������������� 
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4.3.6 ���	��
���	�������� 

()	��$��$ 5 .0� 8 �1�'�%*�����2	��$��$��**-����	��%�� 
 

������������� 
'���	�
&������ 

�1�*����� &��!� 

*�����.������#������,��  600 0 =  ���%*�������� 3 

1 = *��������% (���%����
�� ��%����
��) 

0  

����#������� 1  611 5  

����#������� 2 621 5  

����#������� 3 631 7  

����#������� 4 .������
,�������"����������
���*%�� �������������
	��
�	����	�
�	��	�
	�
������ 642  

641 5 

 

 

 

 

����#������� 5  

(����,�%�)  

651 0  

����#������� 6  

(����,�%�)  

661 0  

����#������� 7  

(����,�%�)  

671 0  

����#������� 8  

(����,�%�)  

681 

���������������������������������-#0%��������"�
.������#�
�
�
 33 ���� 4.2.3  ���.� ������� 

  

0 = ����#� ���"�
 7 = ���	7����� 

1 = ���#��#� 8 = ���� ����"�
 

2 = ���7��������
���#��#� 9 = ���������'�
 

3 =  �����,�� 10 = �#���0-��-#�����,�� 

���/�� 

4 = ���7��������
����� 

,�� 
11 = *�����%�))0 2��
�� 

.���#���0-��-#�
����,�� 

5 = ���#��#�$�������,�� 13 = +��'-��-#� 

6 = ���7�-������
���#� 

�#�$�������,�� 
 

 0  

���"�
.������#� 4  642 0 =  ,�������"��� 8 Ω ����������*%�� 

1 = -����7�����$��������,��������*%�� (�����$����
,::) 

0  

 

 

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

 

 

 

	�����������	��$��$��**-���� ($%3����	)� 	����'3� '������!���	��) '��	�������1����&��
	��$��$��1�('	��$��$�%��$��	��1����	������	3����� (	)� ��**����1����) 
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4.3.7 ���	��
���	�����	�������� 

������,%��!��**��**&��	�����!� 
 

������������	 

	����
������ 

��������� (�����) �	�� 

'�������"%#�.����
���.�-������
���	/"  

880 ��
���������#���0-��-#���

��,���
�������$*�
.�-������
��� ��
���*�$*�.�-��	/" $���#���0���**�����������
�#���0-��-#����*�����-����
,���7�� (1 34� 255 '�.)  

12  

����; ",�����%�
���
����
���”  

883 0 = ,�$*��
��0�������������
��� 

1 = �#���0-��-#�*�$*�� “,�����%����
����
���” �
��0�������
������
��� 

1  

����; “��������%�
���
”  

884 0 = ,�$*��
��0�������������
��� 

1 = �#���0-��-#�*�$*�� “��������%����
” �
��0���������
����
��� 

1  

���$�����  887 0 = ������%�����
����"�
� 

1 = �'���� 12 '�������%�� 

2 = �'���� 24 '�������%�� 

0  

 

���	��������	���������������� 

�������������	'�����,���"����*$������2�3*���%��'����$�	)������!�%*	�������3*��� 

'��$�������'���	�&	����-'�&��"!(), ������6�3�
��	
��&��"!() '���������6�3�$���$��'��&��"!() 
(������) ,�$��	��1�������&�������2�3*�����������������	'����� �����!�����	����	����	$��(�'�� 43 
����� 4.3.4 	����� �	
�	�����������	����	
�	� 	����	��1�������������  

1�	������'������*�(�)����	'�����(�������	��� Easy Series  (P/N: F01U029475) 	������*������	��1����  

 

������������	 

	����
������ 

��������� (�����) �	�� 

%�))0����
���.���#�
�����,��  

888 0 = �������"�
 

1 = �� [1] -�,���
��� 2 ��
�������������
%�))0$*������,�� 
0  

%�))0����
���.���#�
������3����  

889 0 = �������"�
 

1 = �� [1] $�� [2] -�,���
��� 2 ��
�������������
%�))0�����
�3���� 

����*�$*�.�-������
��������3�����#�=
����
���


�
�� 

0  

%�))0����
���.���#�
������
����
�  

890 0 = �������"�
 

1 = �� [2] -�,���
��� 2 ��
�������������
%�))0$*�������

����
� 

2 = �� [2] -�,���
��� 2 ��
�������������
%�))0$*��	
����

����� 

0  

�������������#������  891 0 = ����'�#���0%����
$��,�%��������%+
�������������� 

�"�
 

1 = �� [i]�����������
���
��������%"����.������$����������' 
�������������"�
,�*"��
����'�#���0%����
$��,�%�����
���%+
  

0  

.��*"���.��*"
�
-��/��

���%���%+
���,�3�����  

892 ��
*"
�
-��/����+��'%��3�%���%+
���,�3������.,� ����$%��
�#���0%����
$��,�%�����',�,� ��
�������*���,���+��'�.,�,�
��� (3 34� 8) 

3  

'���������#���0-��-#�
��#��"�
   

893 ��
*"
�

�����+��'*��.�'�
����,�,������34��������	��
������
��	�����������	�������������
� (1 34� 30) 

3  
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����������	
�����	������	�  

�������������	'�����()	����,%�$%�������2�3*����$��)����$�	)������!�%*	�������3*������-�&0��$��%� 
 

�������$��� �����.���� -#0%����� .���� 

�����������	 1: 811 �����������	 1:   5  

�����������	 2: 821 �����������	 2:   5  

�����������	 3: 831 �����������	 3:   5  

-��%��.���#���0 
-��-#� 

�����������	 4: 841 

5 = -��%��%��%#� (1 34� 5) 

�����������	 4:   5  

�����������	 1: 814 �����������	 1:   0  

�����������	 2: 824 �����������	 2:   0  

�����������	 3: 834 �����������	 3:   0  

���������,:%��
%���
����.��
�#���0-��-#� 

�����������	 4: 844 

0 = *�$%��+�����"�
�%�� 

1 = *�$%��+�����$%���*
����������* 

����������>���������-
���#� 

2 = *�$%��+����"�
*
����������* 

����������>���������-
���#� 

3 = *�$%��+����"�
*
������� 

���>������'�#���0%����
$��,�
%�������
���%+
 

�����������	 4:   0  

 

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

4.3.8 �������
������������ 
 

������������	 
	���������� ��������� (�����) �	�� 

-�������%+
   861 �"�
�-����.�����%+
��/���� (4 ���� 6  ����) 4  

���%+
+������/� (+��'����� 0)  7001 ��������
���: 1111 34� 5555 

�����
�
���: 111111 34� 555555 

5432 

543211 

 

 

 

���%+
+��'����  
(+��'����� 1)   

7011 ��������
���: 1111 34� 5555 

�����
�
���: 111111 34� 555555 

1234 

123455 

 

 

 

�������+��'���%�
%���3��
.����-�� (+��'����� 22) ��
�"�
   

862 0 = +��'���%�
%���3��.����-�� ���"�
 

1 = +��'���%�
%���3��.����-�� ����"�
 

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


�
���: 111111 

���
���: 1111 

0 

���%+
�#���0%����
$��,�
%�  

863 �'����
�/����������
���������"%"�
�#���0
%����
$��,�%� (00000000 34�  FFFFFFFF) 

 
 

��������
����
�/�����������#���0
%����
$��,�%��.,��
����$�� 

 

12345678 

 

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

4.3.9 �
��������������  
 

������������	 

	����
������ 

��������� 

-�����.������
 9999 ��
 9999 ����������-�
-�������/����.������
 �������$�����/���� ����

���%�����; *����	7������-#0�����-�
-�����.������
 

����
�/*���.��������,�%���/����$�*�,�������
-;�
��������,�%�����

-�����.������
 

 

 

4.4 ����������
�����  

��  [#] +�1��%�'���8��%��,����%����**��	����3� “�3%���” ����3����()��**���%����������3 
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 �!� 

4.5 ������	
��� 
 

1. .���**�%�	��1������! &�('��	������ 

  
 

2. 	������3�$)�9��&�����-��%�$1��'����$����� 
 

 ��&��!�,��	�������3*���-��%����  

 

 ��&��!�,�����-��%�	�������3*��� 

 

 

 

 

$�3,�!$1��'���3�$)('��(,���	���*���	�9*&��!�	&�-�*��"�	�������3*��� $1��'���3�$)��-�
.!�$����,�*���&��!�����������%��'��-� 

 

3. 	���*���	&�-�(��"�	�������3*���  
 

 

- ���"�������#����#��: .��������	��
�	����	�
�	��	�
	������� 123 = 1 (�!�����	����	����	$��	����3�%*

�	����������
����������������� (�'�� 38) ���	�9*&��!�,���&��!�����%$���%$����&0����!�%*$1��'��
&���3�$)�9��  

- ���"����������#�$��: .��������	��
�	����	�
�	��	�
	������� 123 = 0 ��2$��()	��!"!$��$%��	����
	&�()������	�9*&��!�  

�����2�3*���,��,�('��*	���������&��!�	��9,��*!�2 

4. 	���� √ LED �����*	����	&��3 ����3����.����&��!��1�	�9,���3��� .� √ LED �����*	������� ����3����
.����&��!�-��1�	�9, 

 

 

 

Bosch &�����1�('��&��!�����������-�	�9*-3(����	�9*&��!��** ICP-EZPK 	�����������('
	�������3*���	��9,��3 
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 �!� 

 

4.6 �����������	
�� Remote Programming Software (RPS) 

3�:�() Remote Programming Software (RPS) 	����	����$�()��**����!���3�:��3��%�: "!$��$%����	���� RPS '��� RPS 
��	����	�������3*��� 

	����3�:���	'�����������%*��������������-��&����**  
 

 

 

(�)3���"!$��$%�������%�����%*���&�� RPS �1��%�()��**	�������%��%���!�%�� ��%�����%*���&�� 
RPS �����.	����$���������������-��-� ������	����3�:����	)����$� Direct (���$��) ��������� 
Connect (	)����$�) *�'��$�� Panel Communication (���	)����$�*��"�) &�� RPS  

 

4.6.1 ������#%��&�$�'�� RPS  

1. "!$��$%��'���'���	�&���%�&��  RPS ���()���%�(�*��  

2. "!()��� RPS ������ Answer (�1�$�*) *�'��$�� Panel Communication (���	)����$�*��"�) &�� RPS (�
�.������	�����������3	$��&��  RPS $%����! 	�������3*���,�$�������%��%�� �����������������-��,�
	����$�&0�� 

4.6.2 RPS �&�$�'��$�!)����	�  

RPS �����.()	����&�����%���:��2��**��%*���-� (PSTN) '������$�� ����(�����'�0�� 	������	����	������
�3*���  

�����'&')$
� PSTN 

1. "!()��� RPS 	����3�:�	)����$��**���%� Modem (��	�9�) (�'��$�� Panel Communication (���	)����$�*�
�"�) ��3,0����� Connect (	)����$�)  

2. 	������"!$�*�%*�����	����	&��� RPS ,���	�����������	)����$� �����������������-��,�	����$�&0�� 

���$�!)���������� 

1. 	)����$�	�����������3	$��&�� RPS 
'�����9�9��	&��%*����&%�3
���%�(�*��&��	�������3*��� 
��,,1�	��$��	)����$� 270 Ω �%*
$%3$����&��� 330 Ω, ¼ 3%$$ 

 

2. ��������*��**&��	������
�3*������-3��������2 15  
3���� '���,��3���	��,����� 

3. (�'��$�� Panel Communication 
(���	)����$�*��"�) &�� RPS ('
	����3�:����	)����$� Direct 
(���$��) ��3���� Connect 
(	)����$�) ��������������-��,�
	����$�&0�� 

4. 	������������������-��	��9,����
����3 ('	)����$���� PSTN ��%*
	&�-�$��	���.�-�������(�
��������	
 1 

15 s
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5.0 �����������  
	����$��$%������������	�������3*���	��9,��*!�2 ('������*	�������3*�����������2������3�1����-�����
.!�$��	'����� ���*	�������3*���'�%�,�����������	��9,��%��������'�%�,��������������%��$�-�����%�� 

.���2���*�����2 �$	�������3*���-�$�*���� ('$�3,��*�����2�%�� $���,����-�������$%������	����3&��
$��8 '������������� 	����'��3��"����������,	���&0��-� 

('()&�	����(�&�	����'�0��$�-����	����������*��**%��'��: 

�������	
��� 

1. 	����$�()��**���%� ����1�����1�(�'�� 4 ����� 1.3 �������	
��������������  

2. 	������**	����&� ('����'%�"��"!$��$%�� 

3. �� [1] 	�������+��*1������** 

4. �� [2] 	����������*��**%��'��  
 

����
��������������
���: 

��������*��**����!*��"�	�������3*���'�0����%�� 

��**,��1�	���������*�**	���3�%*������*����('(�	��!"!$��$%�� 

√ LED ��	&��3�����* = ������*�1�	�9,	���*��� 

√ LED ����������* = ������*-��1�	�9, 

6.0 �����������  
Bosch &�����1�('���*��**�������1�	��� ���$�3,��*��**$����	*��*&�*%��%*'����<'���(����	� 
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7.0 !�������� 
7.1 ��������	
��������� 
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7.2 �����������		���������������� 
 

 

 

 

���-�%��'����	3����-��1�'�%*-����������%*'�%�����*$	$�����1����	�����-��**,1��%�
�1��%�-��� &�('������-��1�'�%*-����������%*'�%�����*$	$�����1�������,�����-�����8 	��
����'��������� 6.4 ��. (¼ ���3) ����0�-3�%*����'��	����-�('	��������-�  

���-��1�'�%*-����������%*'�%�����*$	$�����1���� -������.()�������, �����2�����*&��
������� '����9��	��$�1�'�%*��������3��%*���-�����8-� 

 

 

 

6.4 mm
(¼ in.)

6.4 mm
(¼ in.)

1

2

3
 

1 - ���������	
�����	�����
���
 18 ���� (18 VAC) 

2 - ���������	
�������	�����	�� 
3 - ������
����
�������������������� 
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7.3 ��������	
�������������  

()�!$�$�-����	�����1��32�3��,�&���*$	$�����1�����1�'�%*-����1���� 24 )%�3��� ����1��%�-����1�'�%*�%>>�2
	$���6%�������: 

(B %��'�� _____ X 24 )�.) + (C %��'�� _____ X 0.067 )�.) + 10% �1���� = Ah &���*$	$����%��'����$����� 

.���%��'��(����%�� C 	��� 1.4 ������ ('()�'��-�	�����6����� 

 

  A 

�������	

����������� 

���	
���� 

B 

�������	

���������� 

���	
����
�� 

C 

����������� 

���	

 �
�� 

!"�������� ��� 
"�� 

�$�%& 

	��� 

!�(� 

(MA) 

  ��)� 

!� 

(mA) 

	���
!�(�  
(mA) 

  ��)� 

!"� 

(MA) 

	���
!�(� 
(mA) 

  ��)� 

!"� 
(mA) 

��������	
���  85 x 1 = 85 85 x 1 = 85 160 x 1 = 160 

������	
���  110 X ����� =  110 x ����� =  165 x ����� =  

����������


����� 

(IWT-WSN-N1-

86) 

 30 x 1 = 30 30 x 1 = 30 30 x 1 = 30 

DX2010  35 X ����� =  35 x ����� =  35 X ����� =  

�������
$���$����&���"�� PO 4 

������ D118  

8 Ω  
 0 x ����� = 0 0 X ����� = 0 330 x ����� =  

,��������������-%����$��"��	
���(���� 

   X ����� =   x ����� =   X ����� =  

   x ����� =   X ����� =   x ����� =  

   X ����� =   x ����� =   X ����� =  

   x ����� =   X ����� =   x ����� =  

   X ����� =   x ����� =   X ����� =  

   x ����� =   X ����� =   x ����� =  

   
A 

��)�!"� 
=   

B  

��)�!"�  
=   

C  

��)�!"�  
=  
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7.4 ���������	
������ 

�!������ ������ SIA ������!"������&$). ����� 

��  ���!������
����� ��  �����"��� BA 1 130 ���"��� 

�����������  ���!������
����� �����������  �����"��� BV 1 139 ���"��� 

�������������  ���!������
����� ������������$!��������"��� BG 1 130 ���"��� 

��  ���!������
����� 24 &��	��� ��  �����"��� BA 1 133 24 &��	��� (��'(��) 

(�	�������!�"����  ���!������

����� 24 &��	��� 

���������!�"����  �����"���  

BH 

3 133 ���������!� 

(�	�������!�"����  ���!������

����� 

(�	�������!�"����  �����"��� 

BR 

3 130 ���"��� 

���"�
����
 ���"�
����
 HA 1 121 ���"�
����
 

�	��)�'���'*������� ��  ���!��������� EA 1 374 �	��)�'���'*������� (�+�) 

��  ��,-�������$� ��  ��,-�������$� FA 1 110 ������$� 
�����������������$� ������������$!��������������$� 

FG 

1 110 ������$� 

(�	�������!�"����  ��,-������
�$� 

���������!�"����  ��,-������
�$� FH 

3 110 ������$� 

(�	�!���!��$�� ��  ���!������"�
����
 HA 1 120 (�	�!���!��$�� 

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

����
 BH 

3 120 (�	�!���!��$�� 

(�	�!���!��$��"��)�*& (���,�.�) ��  ���!���/���/��  QA 1 101 �$!�/���/���	�!�	 

$�����"������$�"��)�*& ��  ��,-�������$� FA 1 110 ������$� 
(�	�������!����$��
$�����"�����
�$�"��)�*& 

���������!�"����  ��,-������
�$� FH 

3 110 ������$� 

���,-��$!�/���/��"��)�*& ��  ���!������"�
����
 HA 1 120 (�	�!���!��$�� 

������ ��������  �����"��� BC 1 406 ������ 

 $����
�����  $���  �����"��� BT 1 380  $��+��+�� 
(�	�������!�"�� $����
����� ���������!�"����  �����"���  

BJ 

3 380  $��+��+�� 

�������+����
����� �����������  �����"��� BB 1 570 ����������+�/�+��+�� 
(�	�������!�"������������+����

����� 

�������������  �����"��� BU 3 570 ����������+�/�+��+�� 

 $�������$�  $�������$� FT 1 373  $�������$� 
(�	�������!�"�� $�������$� ���������!�"�� $�������$� FJ 3 373  $�������$�  
���' ���' CR 1 459 ���' 

' (��

�'.�����) �����������

���	� 

���������' CL 3 401 �������������������
���	��'�)�*& 

' (��

�'.�����) ��������*�

���	� 

���������' CL 3 441 ����������������*�
���	��'�)�*& 

' (��

�'.�����) ���$�'��� ���������' CL 3 441 ��������.3����$�'����'�)�*& 
' (��

�'.�����) 
���	� ���������' CL 3 456 ��������
���	��'�)�*& 
' (��

�'.�����) �	�!&�� ,- �	�!&�� ,-���' ()�*&���.3� 255) 

CS 

3 409 �	�!&�� ,- O/C ()�*&���.3� 255) 

�' (��

') ����������' OP 1 401 O/C  �'�)�*& 
�' (��

') �	�!&�� ,- �	�!&�� ,-�' ()�*&���.3� 255) OS 1 409 �	�!&�� ,- O/C ()�*&���.3� 255) 

AC �3 $�  $� AC AT 1 301 ����� ��3� AC 

(�	�������!�"�� AC �3 $� (�	�������!�"�� AC AR 3 301 ����� ��3� AC 

���.'��
��

��!����!� (�!�) ���.'��
��

��!����!� RP 1 602 ���������.'��
��&	�5 ()�*&���
.3� 0) 

���.'��
��

��!����!� ()�'�!�) ���.'��
)�'�!� RY  1 608 ���������.'��
��&	�5, ��

�3
 $� 

�	��
�����"���66������ �������"�	�����$�	"������� IA  1 310 �	��
�����"�����'�� 

(�	�������!�"���66������ (�	�������!�"����������$�	 IR 3 310 �	��
�����"�����'�� 

�������������$�	 YC �������������$�	 1 354 �	�����$�	*������������$!����� 
(�	�������!�"������������ YK (�	�������!�"������������ 3 354 �	�����$�	*������������$!����� 
���!�	-��
"��������	
���
���$�	 

���
�����������!�� EM  1 333 �	�����$�	"�������������!�� 
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�!������ ������ SIA ������!"������&$). ����� 

(�	�������!����$��
���!�	-��

"��������	
��� 

���������!�"�������������!�� EN 

.3�"�'$��� 

3 333  $��+��+�� 

�����',��������	
��� �����',�������������!��  ES  1 341 �����',�������������!�� 

(�	�������!�"�������',�������
�	
��� 

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

3 341 �����',�������������!�� 

�����,����/���,$� �����,����/���,$���7���'�� LX  1 628 ������-���$�'��,��� 

,
!�!��3����  $�,
!�!��3���

 YT  1 302 ,
!�!��3���

��� 

(�	�������!����$��
,
!�!��3����
������ 

(�	�������!�"��,
!�!��3���

 YR  3 302 ,
!�!��3���

��� 

���.'��
���������� ���.'��
'	�!����  RX  1 601 ���������.'��
.3�.��'	�!���� 

�	��
�����"������.����.  $�����.����. LT  1 351 �	��
����� Telco 1 

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

(�	�������!�"������.����. LR   3 351 �	��
����� Telco 1 

�	��
�����"�� ROM )��	�!�	-��
"���������!��
���$�	 YF  

1 304 )��	�!�	-��
"�� ROM ��'3 

 $����'����!���(�� �	��
�����"�����'����!���(�� YA  1 320 ���������3��/�3��� 
(�	�������!����$��
���'����!���(�� ���'����!���(�������(�	��!� YH  3 320 ���������3��/�3��� 
����'��.'��
��

��7���' ���.'��
��7���'TE  3 607 �$�'����'��.'��
��

 

����'��.'��
��

�����!� ���.'��
�����!� TS  1 607 �$�'����'��.'��
��

 

���
�����
�� ���
�����������!��  EM  1 333  �	�����$�	"�� ��'��������!�� 

(�	�������!����$��
�����
��.3�"�'
$��� 

���������!�"�������������!�� EN 

.3�"�'$��� 

3 333  �	�����$�	"�� ��'��������!�� 

���
,
!�!��3� ���
,
!�!��3���

 YM  1 311 ,
!�!��3��� $��/$�'���� 

(�	�������!����$��
,
!�!��3�.3�"�'
$��� 

(�	�������!�"��,
!�!��3���

 YR  3 311 ,
!�!��3��� $��/$�'���� 

)��	�!�	-��
"�� RAM ���$�	 )��	�!�	-��
"���������!��
���$�	 YF  

1 303 )��	�!�	-��
"��RAM ��'3 

�+�8����',�� ��  ���!��������',�� TA  1 137 �����',�� 
(�	�������!�"���+�8����',�� (�	�������!�"����  ���!������

��',�� TH  

3 137 (�	�������!�"���+�8����',�� 

 $����"���+� ������������$!�����-���"��� BG 1 378  $����"���+� 

(�	�������!�"�� $����"���+� (�	�������!�"�����"��� BR 3 378  $����"���+� 

���
�+�  $������ $������
����(. UY  1 381 "�'���!�	-��
– RF 

(�	�������!����$��
�+�.3�$���  $������ $������
����(. UJ  3 381 "�'���!�	-��
– RF 

,
!�!��3����*��+���

�����  $�,
!�!��3�"�������������  �� 
XT  

1 384 ,
!�!��3���� RF  

(�	�������!����$��
,
!�!��3����*�
�+���

����� 

(�	�������!����$��
,
!�!��3�"��
�����������  �� XR  

3 384 ,
!�!��3���� RF 

�������
��  ��	�.��!�'"�' ����
�	��������  �� RF XQ  1 344 !�	--�
���!�'"�'"���������

��  �� RF  

(�	�������!����$��
�������

��  ��	�.��!�'"�' 

(�	�������!����$��
����
�	�
�������  �� RF XH 

3 344 !�	--�
���!�'"�'"���������

��  �� RF  

�����',�������
�� �����',���������
��  �� RF XS  1 341 �����',����'��������!�� 

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

(�	�������!����$��
�������

��  �� RF XJ  

3 341 �����',����'��������!�� 

�����
��"�'"��  $������������!�� ET  1 330  $�������	�"����

 

(�	�������!����$��
�����
��
"�'"�� 

(�	�������!����$��
�����������!�� 

ER  

3 330  $�������	�"����

  

�����,���������������9-��3�
��� �����,���������������9-��3�
��� 

RS 

1 628 ������-���$�'��,��� 

�����,�������������$�	 �����,�������������$�	 RU  1 628 ������-���$�'��,��� 


����
�������������: 

• ��������
���� "�#��$%��
�&�� (�#�����)$�*�"����
���� "�#����� �+, 
• ��������
���� �-���*������ SMS �+,������$�����**���.� 

 

�!������ ��" ����/��!�������$�.��"� � �	��,(�" SMS � �	�
$�� 

�����',������$�� �����',�� 0  $��+� 0 ��',�� 0 

���"�
����
 
���"�
����
; ��

�����'
.����� )�*&���.3� 22 

��  ���!������
����� ��


' 

���"�
����
; ��

�����'
.����� )�*&���.3� 22 

���������'���9	 �'��

�������������*�
���	� 0 ��

�'.����� )�*&���.3� 22 
�'��

�������������*�

���	� 0 

�	�!&�� ,- �'
.����� 

�'��

����������������
���	� 
255 

��

�'.����� )�*&���.3� 255 
�'��

����������������

���	� 255 

�	�!&�� ,- '.����� ��

�����'.����� 255 ��

'.����� )�*&���.3� 255 ��

�����'.����� 255 

���'.����� ���' )�*&���.3� X ��  ���!������
����� ���' )�*&���.3� X 
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7.5 ��������	�
�� 
 

 ���	
��.� 
$ ,���0��� 

 

	�����3�"3�	 
���3��  ���!���$����������""�� $�*'5 

�����8�'��

�' 

	�����3�"3�	�����
 
��

�3 $� ,!��������8�'��

�' 
$�	��	��-��"����  ���!���.����� 

 

	�����3�����������
 
��

�3 $� �������8�'��

�' 
$�	��	��-��"����  ���!���.����� 

	�����3�"3�	"�'&	� 

���'�$!�*��+�,

!���� 

�'*$��

.�����������������+�.3����'�$!� 
���'�$!�*�-�'����3������� �.���3�������'��":7� 

 

	�����3������"�'&	� ���'�$!�*��+�,

!���� �������8�'��

�' 

 

	�����3,'�"�'&	�; �����
�3,'������
 

��  ��,-�������$�$�����  ���!������
�����'��":7� 

 

�	�"��	�����	��'3�	�3
�"3�	$�����
 

��������$�	��	��-��"����  ���!��� 

�����$�����3���������������,

�����"��)�*& 
��������"����-�������"����

����� 

 

	�����3�"3�	,������� 

�����$�����3����$��)��)�*& 
��������	�������;":7����$��
�$��)���$��,��.3����"� 

�����*�	�������;":7����$��
�$��)��.3����.3����"� 

 

�3�"3�	$����3������ 

���.'��
�+� 

�	�"��	�����	��'3�	�3�"3�	$���&	�"��	����,�'��+�.3�8��
.'��
 

�
�
�

�
 
�

�
�

	

�


�

 

 

������3�"3�	�����
 ���.'��
������	
��� ����������
���
��� 
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 ���	
��.� 
$ ,���0��� 

 

������3,'������
 

���$�	��	�����������.����� 

�	�!��5"��	����-��'":7�.3���	������*$�$9��8������$�	�
�	����� 

 

�3,'� ��

�'��� (��������*�
���	�$�����������.3����$�'���) 

 

����������
 (�3������
,�	��3������3,'�) 

���$�	��	���"�������.����� 

&	�!��5"��	����-�'�.3���	������*$�$9��8������$�	�
�	���"� 

������3������: ��:��,��"�����$�	��	���"� 

������3,'�: ��:��$���"�����$�	��	���"� 

 

	�����3,'�"�'&	�; 

������3,'������
 
��  ��,-�������$�$�����  ���!������
�����'��":7� 

 

	�����3,'������
 $�	��	��-��.����� (8���

�'���) 

��
�

�
��

�
 (

�	

��

�


���
�

���
��

 �
�
�

�
��

�
�

��
��

�
���

���
�

�
��

�)
 

 

�	�"��	�����	�
�'3�	�3,'�$������
5 

���,-�$�	��	��-�� (8���

�'���) 

 

������3,'������
 ���$�	��	�����������.����� 

 

�3,'� ��

�'��� (�����������
���	�) 

 

����������
 

(�3������,�	��3�����
�3,'�) 

���$�	��	���"�������.����� 

������3������: ��:��,��"�����$�	��	���"� 

������3,'�: ��:��$���"�����$�	��	���"� 

 

	�����3,'�"�'&	�; 

������3,'������
 
��  ��,-�������$�$�����  ���!������
�����'��":7� 

 

	�����3,'������
 $�	��	��-��.����� (8���

�'���) 

��
�

�
��

�
 (

�	

��

�


��
�

�
�

���
��

) 

 

�	�"��	�����	�
�'3�	�3,'�$������
5 

���,-�$�	��	��-�� (8���

�'���) 
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7.6 ��������	���
���� (FAQ) 

7.6.1 ��������	
�������������� 
 

��/�����	
�
����������������������������� �
����	
�!�"�#!%���&������������������'� 

�' *$;�
�!�'��!���37: 
1. �&3���!���������.����.�"���
���"����������.����.
�,)���������	
��� 

2. �'��.'��
��

����	���	������� 15 	���.3 
3. ���$��)��"��)�!�'!�7��������

��3��"� 

 

�����������������)��������!*
�
� %��!*
��
���+,�+-���/�!*
�
��� 

�!�,�	 ��/���/��-�'.������'������ 8�!������'*$.����� *$;�
�!�!��"�7�!��!���37: 
1. �����!�*&��

�.����. ������,�����*�$�� 4 ����� 1.3 ������ �������	
�������������� 

2. ���$��)��)�!�'!�7�  

3. �' [4] ���������������,���"�7���� 

4. ��$�����"���������$��
�����,���"�7����'��!���37 ,����3�����-�'!�7����$��
,!����: 

• 888 = ��  ��,-�������$� (0 = '.�����, 1 = ��  ��,-�������$�) 
• 889 = ��  ����3���8���
�� (0 = '.�����, 1 = ��  ����3���8���
��) 

• 890 = ��  ��,-�(�	�!���!��$�� (0 = '.�����, 1 = ��  ��,-�(�	�!���!��$��,

'��*$�'���, 2 = ��  ��
,-��+��!�����3�
) 

5. !�	-'�*$,�*-	����������'��!���37�'.�����: 

• 319 = $�����"/���/��"��)�*& (1 = �/���.�� 1 �.���7�, 2 = �/���.��  2 �.���7�, 3 = .�7����.��) 

• 320 = $�����"������$�"��)�*& (1 = �/���.�� 1 �.���7�, 2 = �/���.��  2 �.���7�, 3 = .�7����.��) 

• 322 = ���,-��$!�/���/��"��)�*& (1 = �/���.�� 1 �.���7�, 2 = �/���.��  2 �.���7�, 3 = .�7����.��) 

6. �'  [#] +7�����$���5���7�-����.�����

����3��	� “�	��'3” "���37 ��/���/���'.�����,�	 

 

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

*$;�
�!�'��!���37: 
1. �����!�*&��

�.����. ������,�����*�$�� 4 ����� 1.3  ������ �������	
�������������� 

2. ���$��)��)�!�'!�7� 

3. �' [4] ���������������,���"�7���� 

4. �' [8][6][2] ���������������
�����������������������	� 862 ,�	-:��' [1] �����*$)�*&�$��*��(�	�8��"�
����

�'.����� ()�*&���.3� 22)  

�������"�����������$��
�$��)��*��(�	�8��"�
����
��� “1111” *����3.3��	����	�$��)�� = 4 $��� $��� “111111” 

*����3.3��	����	�$��)�� = 6 $��� 

5. �' [#] +7�����$���5���7�-����.�����

����3��	� “�	��'3” 
6. �����!�*&��

�.����. 
7. ���$��)��)�*&$��� 

8. �' [4] ��������������)�*& 
9. �' [2] �������3���)�*& 
10. �' [2] +7�����$������7� �����������)��)�*&.3��3���.�7�$�'-����.����8:�)�*&���.3� 22 

11. �' [1] ����������)�*&���.3� 22 

12. �' [3] ��������$��)��*$� 
13. ���$��)��*$� �'�*&�',���"$��� 1 8:� 5 �.���7� 

����������8���$�'������������,

�����*$,�)�*&���.3� 22 

14. �' [1] ��������
���������������)�*& 
15. �' [#] +7�����$���5���7�-����.�����

����3��	� “�	��'3” 

"���37 )�*&�$��*��(�	�8��"�
����
 ()�*&���.3� 22) �'.�����,�	  
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��/�����	�������������	��������������������� !�	������"��$�!%������������$� 

"�*$;�
�!�'��!���37: 
1. �����!�*&��

�.����. ������,�����*�$�� 4 ����� 1.3  �������	
�������������� 

2. ���$��)��)�!�'!�7� 

3. �' [4] ���������������,���"�7���� 

4. ��$�����"���������$��
�����,���"�7����.3��$����� 

*&�����
�����������������������	� 9013 8:� 9323 ��������$�'"����������'��

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

��"$��������� = $�����"�+� ��!�	�����&� “01” = �+� 1, ,�� “32” = �+� 32 

• ���$��
�+� 1 *$�' [9][0][1][3] 

• ���$��
�+� 2 *$�' [9][0][2][3] 

• ���$��
�+� 3 *$�' [9][0][3][3] 

• ���$��
�+� 10 *$�' [9][1][0][3] 

• ���$��
�+� 20 *$�' [9][2][0][3] 

• ���$��
�+� 32 *$�' [9][3][2][3] 

5. �' [1] �����*$�+���7��	����*�����'��

.3����$�'��� 

�+� 24 &��	���, ���������������$�, ����!���������$�.��.3, ,�����,-��$!�/���/�� -������������"����!���(��������
	�-�������$�'��������,

*'�	  

6. .���������� ! 4 ,�� 5 +7�� �����*$�+�������!���$����7��	����*���������.3����$�'��� 

7. �' [#] +7�����$���5���7�-����.�����

����3��	� “�	��'3” 
"���37 ����'��

�����.3����$�'�����"������"���$�'����'��

.3������8�����*$�'.������',�	 �/����+�
.3�������	*��������� ! 4 ,�� 5 �.���7� .3�-��'.��������������'.�������

*��$�'����'��

.3����$�'��� 

���-���37 �+�����'��

.3����$�'���-��'.�����'	� ���������'.�������

,

��������*�
���	�$��������������

���	� 

 

7.6.2 ��������	
�������������������� 
 

���������	�
����������������	�����	�������������� ��!����������" 
.����� �������'����3��.������'���":7���
�$�����.�.3��'��,����	 
 

#�/�$%�
���&$!�#�'( ���*���+��!		�
�������� ���*���+-"�-*�������� ����	�� 

�/���)�*&$����.���7�.3������8�����)�*& $���������������,

����� $���������	
�����������' 
���*���+-"�-*�: 

1. �' [3] ����	  
2. ,�'�������������,

�����"��)�*&$��� $������$��)��"��)�*&$��� �������

��3��"�  
3. �' [1] ����������)�*&���*$� 
4. ���$��)�� ���$��)��*$���7��"���3����7��������

��3��"� 

��

-�,-�	� �'������$��)��,�	 

5. �' [1] ����������������������,

�����*$,�)�*&���*$� 
6. ,�'�������������,

�����"��)�*&$���*$������	
����������

��3��"�  

��

-�,-�	� �'�����������������,

�����,�	 

7. �' [2] �����
��.:������
�!�"��)�*& (,�	,!�����) 

8. �' [4] ����������������	
���������� (,�	,!�����) 

9. .���������� ! 3 8:� 8 +7�� 8�!����������)�*&$���������������,

����� $����' [5] ��������-����,���  
������ �&�: 
1. �����!�*&��

�.����. ������,�����*�$�� 4 ����� 1.3  �������	
�������������� 

2. ���$��)��)�*&$��� �������

��3��"� 

3. �' [4] ��������������)�*& 
4. ;�
�!�!���������� ! 3 8:� 8 "��!�����������)�*&$���������������,

����� $����' [#] ��������-����,���  

8������)�*&$���,!�������8�"��*�����)�*&�'�����,�'�������������,

�����"����� ���-�!�����$�'*$�����
�������,

�����"�������������������,

�����"��)�*&$��� *&�$��)��"��)�*&$���������"�������)�*& ,�	���$�'
������������,

�����*$!�	������ 

 

*���+��!		�
��������.	#�/�$%�
�����	�
���!���	�*���+-"�-*� �����.����	�� 

������������,

�����"�����������'��
�����
$���*$,���� 8������*&)�*&$��� "�*$!�'!�)�*&$��� 

8������)�*&$��� "�*$������,�������3��	��
��������������������,

�����*$,�)�*& *����8�����$���37 
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#�/�$%�
����#�'(����	�� 

�/���)�*&$����.���7�.3�-��
)�*&�' 
���*���+-"�-*�: 

1. �' [3] ����	  
2. ,�'�������������,

�����"��)�*&$��� $���*��$��)��"��)�*&$��� �������

��3��"�  

3. �' [3] ������
)�*& 
4. �' [1] ����������)�*&���,��.3�	��*$*& (��*&)�*&$���) 8�!����������)�*&������� *$�' [2] 

.��+7��"�7�!���37-����.�����������)�*&.3�!����� 
5. �' [1] ������
)�*&��7� 

��

-�,-�	��'�
)�*&�����7�,�	 

�����
�!���3��-���8���
 "�*$
��.:������
�!�*$����$��
)�*&.3���,.�.3�)�*&+:��8���
��� 

6. .��"�7�!��.3� 4  8:� 5 +7�� 8�!������
)�*&$���������������,

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

[5] ��������-����,���  

������ �&�: 
1. �����!�*&��

�.����. ������,�����*�$�� 4 ����� 1.3  �������	
�������������� 

2. ���$��)��)�*&$����������

��3��"� 

3. �' [4] ��������������)�*& 
4. ;�
�!�!������������ 3 8:� 5  "��!�������
)�*&,��������������,

����� $����' [#] ��������-����,���  

���	�����*���+��!		�
��������:  

1. �
)�*&��7� (;�
�!�!��"�7�!��,

*',

$�:��.3�&37,-��	"��!�) 

2. �����)�*&��7��"�� ,!*$"��"�7�!��������$�'������������,

����� $���������	
����������  

;�
�!�!��"�7�!��,

*',

$�:��.3�,�'��	*� “)�/'�/��-������)�*& $���������������,

����� $���������	
���
������� �'������” *�$�� 67 

 

#�/�$%�
��������*���+��!		�
��������'���#�'(�����! 1 (#�'(����) ����" #�/�$%�
����*���+��!		�

��������
�/������� 
���' ������'��
$���������������,

�����*$,�)�*&���.3� 1 �,�	 )�*&���.3� 1 -�!��*&������������,

��������� 

���-��
������������,

������37���' 
 

#�/�$%�
������!�
*���+��!		�
�������� ���*���+-"�-*����������!#�'(�������� ����	�� 

1. ��9

��.:��$��)��"��)�*&�	 (��9

��.:��	.3�����) 

2. �"�������)�*&-��������	
���$��������.����."��)�*& 
'��������3�'������!��*�$�� 3 ����� 1.2 ������������ ��� $���$�� 4 ����� 1.3 �������	
�������������� 

3. �
)�*&��7�  

4. *�)�*&��7����
�"��*$� (*&�$��)��.3���9

��.:��	) 
5. �����������������,

����� $���������	
����������&�'*$��"�� 

 

#�/�$%�
�����01��0
�&�$	�������	�� 

1. 8�!�����'��3����  ���!���(�� "�*$,�'�������������,

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

2. .��+7������������ 1 ������3�+9!�+�������$� 
"�7�!���37*&�'��
���(.�+�������$�.��,

 �&� �������!�	--�
�	��, �������!�	--�
�	�����$�������':���  ��
�!���(�� 

 

#�/�$%�
���������������'��-��!	��"����-"�
�����!�������	�� 

�&����!�����66�"���������!�	--�
�	���"���
���!��!*'5.3������8��,����' ,�	����� “�3�+9!��

” ���$��
���.�����"��
���!��! 

 

#�/�$%�
�����01���22�+��	���
%*��%$
������� 
���' �������  ��,-��!���/���/�������!� (�'.�7� [1] ,�� [2] 
�������	
�������	) ��

-�,-�"��	���!���/���/��$�:��
���7�.��5��.3���	�����$���.3 
 

����-"��.��.	.3/
 �(
 �44���� #�/�$%�
�����'��������	�
�������  
�' *$,�'�������������,

�����"�����*$,�������	
��� ������7� 
 

���*'�#�/�$%�
�3	���$
����	��7�'
���"�	����
"	�"���.� 

���,-�,

�������'�
��3�� (���"#
��"��$%��� ��&�'������$	� 148) �'.����� 8��������37�'.����� ���!��!-�
.�����������5*���$	�����$�	��	���"� ������!���*$���'��

�� 
 

���*'�����	�"�3	���	�
'
���"�	�����	���
8�"���!
����
� 
��  ��,-�(�	�!���!��$���'��
�����,��������*$����3��'��*$�'��� 

*������,���"�7���� "�*$��3������"#
��"��$%��� ��&�'������$	� 890 -�� 1 (��3��'��*$�'���) ��� 2 

(��  ���!���,

��3�
)  

 

��
�3����*���+��!#�
��������	�
������� �
����9�-"�����8�� ���	'���1
�0
 0 ���#�'(�����! 0 ����-"��
"���	�� 

�+� 0 = �����!
�,)�	�-� ���$��
�	�!&!�	--�
�����',�� EZTS  

)�*&���.3� 0 = )�!�'!�7� 

 



Easy Series (ICP-EZM2) | �������
��
�� | 7.0 ������������ 

. 

Bosch Security Systems, Inc. | 9/06 | F01U011104B 69 

 

7.6.3 ��������	
���������������� 
 

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

��������
������� ���������
�����������������!��"��#$�%&��&� �#�"���!
���������$!� (1 '�� 4) �#$�%&��&�
�()
�������������������*�!$"� 
 

������������ �"����#����� "�%�&#���'�(���)���
)���"���*� 

������+�
�+��! �����������
������� ���������
�����������������!��"��#$�%&��&� ��������!
������'�$��� 
()�����
$���$(!��)��!������!�,(- 
()������+�
�+��! �#$�%&��&�
�()����������������*�!$"� .!�+���� 1 '�� 4 
 

������������ �������������(�����&�� �(�+�, 

'!&%���#$�%&��&��!$$�!������� 
����!�#$�%,�(!�"*����+$(���$"��!$,$���# 

������+�
�+��! �#$�%&��&�
�()�� ���)�)�!�$"���!���� 1.2 ,��� (4 /�)  

������+�
�+��!&%����,����!��//!���$"�+��#$�%&��&��������1��!$$�!�"*�  ��$�!$��* -�+������������!&%
�������,$2��!��//!����!�,$���#-���#$�%&��&���.!�+�$(����-��,&�1���&��&� 

'!&%���#$�%�"���!�
�����!��!$$�!�������+����$3
�,����$"� -�+�
�$�#$�%�"���!�
�����!���$�!$$"� �#$�%
�"���!�
�����!�������+$($"��!$,$���#�)��$��$!���!�!�-���#$�%&��&� 

 

������������	
(�"(�����-�"�.����/�����&(��������(�����&�� �(� &#	
 �"����
 ��/*���� 

�#$�%�"���!�
�����!�-��&%�"������"�$!������!�  '!&%,#���+��("$ +�#����"��!�-����+��("$, ,(1�$,�����+� 
(�
�����!��#$�%�"���!�
�����!�+�
$�"�,�� '!��+��!��1���"*������#3�!,����$"���* ��+��("$���,-!��,�����+� 
(�
�����!��#$�%�"���!�
�����!�+���+��!�&�!�,��!)�� 

 

7.6.4 ��������	
���������� 
 

���(����#��#�*�&'
���(����+0�'��1��������.��
 � 

• ���(����#��#�*�1�������: 5432 +�$�%����&�!��!���"��!� = ����("$; 543211 +�$�%����&�!��!���"��!� = �$�("$ 

• ���(����+0�'��1�������: 1234 +�$�%����&�!��!���"��!� = ����("$; 123455 +�$�%����&�!��!���"��!� = �$�("$ 

 

��/����� �(��2"�(�"�����#��#�*�1��+0���(����#��#�*� � 
�������	��
�	��	
	�������� 142, ��!$"���"��!�������"*� ,#���!�!� ��+��("$���
����#$�%�"���!�
�����!� ��1�#��
��"��!�-����,-!�#,���$�� &%����)�!�!�'#����"��!�������"*�����"��!�������"*��),#���!�!���$�)�"����+� 
,#�+��)����!�!� 
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7.7 �������	
�������������	��	�����������������������  

7.7.1 ��������	
����������� 

�������
�
����
��������� ��� SIA CP-01 ��� DD243!��"#������
���$#�������������&��'�(��)*+ 

������
�
��,�(��#-����). 

����+���"��/������
�������/��/� Easy Series 0������������&1�����+�,(���0�
���'������,�'���/�
������
���� 
��
�0��*� 
 

• ANSI/SIA CP-01 $����/���
�����
���$#������� 

•  
• EN50131-1 �"������$#���� 2, ����$)��+��"���� 

II 
• DD243 
• PD6662 
• CCC 
• ��
���� UL1: 

- UL365, ����+����������22�3��&4�#,��5��*

'��"! 

- UL609, ����+����������22�3��&4�#������(� 

- UL985, �����
��������0(�)*+,�,���"����� 

- UL1023, �����22�3��&4�#)*+,�,���"����� 

- UL1076, ����+����������22�3��&4�#������(�
����*������)6�7���.8 

• ��
���� cUL 1: 
- CAN/ULC-S304-M88, ����+����&4�#,�.��#


�"!
���"������$#�"����� 

- CAN/ULC-S545, �����"��/�����
��������
0(�)*+,�,��������.#  

- C1023, �����22�3��&4�#)*+,�,���"����� 

- CAN/ULC-S303, ����+����������22�3��
&4�#������(� 

- C1076, ����+����������22�3��&4�#�����
�(�����*������)6�7���.8 

• FCC 
• Industry of Canada (IC) (��
�����/
��(����

������) 
• A-Tick 
• C-Tick 
• TBR21 �'�(�� PSTN 
• INCERT (����#*+#�) 
• ��#��+�&�� CSFM – ����+���"��/�)*+,�,���"����� 
• Japan Approvals Institute for 

Telecommunications Equipment (JATE) 
(�5���������/���3�����������+�����(�
����).2*+�/�) 

1#�0�0������������/3$��!�� Underwriters Laboratories, Inc. 
 

7.7.2 FCC 

����� 15   

�/���3�*�0������)������" �����"����0�
��&�!'�������/���3��!�)�,���/� Class B ��)*+���/0",�
��)*+ 15
&���;&����� FCC &�!'����(���*�0�������'�(��&1�� ���+��������,(����������"�)*+�����
��#���!�����0� 
,�&3�)*+�/���3�'���)'����,�����"3)*+����(������� 

�/���3�*�)'�,(����, ,���������5�����+��22�3"�)#/0� 5��/���3�*�0�0������
��
�����,������)*+���/0",�
�������*� ��!)'�,(�������+����"�)*+�����
��#
������+����)��"�)#/0� 

���,�����/���3�*�,�����"3)*+����������.#��!�)'�,(�������+����"�)*+�����
��# �������,�
��(�)����0&
���+����"������" 
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����� 68   

�/���3�*����0�
�������(�,�
��)*+ 68 &���;&����� FCC �����*&����
��- �"�)��(��#��&)���*#�&�� FCC 
��� ringer equivalency number (REN) ((��#��&�)*#��)�����+��4)�.�)) 
����&�����*�,((�����8)4)�.�)
��*#�&�&�����*�  

����+���"��/������
�������/��/� Easy Series ,������"������$#&�� Bosch 0������!�)���*#�,(���+��
���
�����&�#4)�.�)��6��3�4�#,��!���� RJ38X (��� RJ31X 

REN �����)*+,��'�(��!'��"��/���3)*+�����5���+��
��&�����#4)�.�)0� 5���#4)�.�)�* REN �������0� �>
��!)'�,(�/���30�����*#���*#����+��*��#��*#��&��� ,�����)*+�"�,(2 �
0�,�)/��(� !'��"��"�&�� REN 0��"�
����(� (��
�����)���"� �/3�����5���+��
��/���3
��-�&�����#4)�.�)0��*+����+�� ,(
��
����8)4)�.�)
���+����5��!'��"� REN ����/�,��/���#4)�.�)&���/3 

���8)4)�.�)!��!�,()���,���3*)*+�/���3�*�!������
��#
������&�#4)�.�) 5�0������5�!�,()���
�"�(��0� ���8)4)�.�)�>!��!�,(�����)���)�)*)*+���0�0� ���!���*� �/3#������5#�+����+�����)/�&,( FCC 
)���0� 5��*�"��!'����
��)'������� 

���8)4)�.�)��!���*+#������5����������� �/���3 �������
���� (���&��
��
��-)*+��!�*�����)�
����
)'����&���/���3�*� 5������(
/���3�����"&1�� ���8)4)�.�)!��!�,(�/3)����"�(�� ���+�,(�/3�'��������
���*+#�����
���"��!'�������+�0�,(���)'����&������
��&� 

5��/3������2(���*+#"������+���"��/������
�������/��/� Easy Series 4���
��
���@�#�����������&������
�"������$#&�� Bosch ���+����5����#����*#���*+#"�����A���A�������������� 5��2(���������
��#
�
�����&�#4)�.�) ���8)4)�.�)��!&�,(�/35���/���3���!�������&�#!��"�!����2(�0���*#���#��" (��
��,��'��������A���A��"#
����4�#��>�&�� ���������"����������
���,�!����4�B� 

�/���3�*�,�0�0�������+��4)�.�)��6��3����(#���(�*#2)*+���8)4)�.�)!�0"������ ������+��
��&���������
��#4)�.�)�����#�"� (party line) !�
����*#$�8*&������ ��/3�
��
����3����������������6��3��4$�,�
����).&���/3���+����5����#����*#����+��
�� 

• ������������� FCC: US:ESVAL00BEZ1; ������������������	������� (Ringer Equivalence): 0.0B    
• �"����#��: 
��
�
"�)�!'�(��#�����"������$#&�� Bosch ���+����5��)*+�#�&��.��#������,������/3 

7.7.3 Industry Canada (����$����%��#���
��&�) 

�/���3�*����0�
��&��'�(�������)���)����)*+�*������,�����
�����/
��(���������� 

!'��"��)*#��)�����+��4)�.�) (ringer equivalence number (��� REN) �'�(���/���3���#��#�*���� 0.0 REN )*+
�'�(��,(���/���3���#��#�
������+��(��#51�!'��"��/���3���#��#����/�)*+��/2�
,(
��&�������
���C
A&��4)�.�)0� ���#&������
���CA(�1+�-!��*�/���3
��-���+��
�0�
��!'��"��"�&�� REN �'�(���/���3
)��(��)*+�'�(��0" A1+�
��0�����(��)���� 

7.7.4 SIA 

��#���&(#���)�
#�� 

���+�,(���������������22�3�
���$#�������&�� ANSI/SIA CP-01 &�,(
������#���4��������
�0��*�: 
 

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

�������	
�������������������
���	����	��	 110 30 �����  37 

��������	���		������������
���	����	��	 112 5 ���  37 

	��!�������

	 126 60 �����  38 

	��!���������� 127 30 �����  38 

����"#�������

	$!" 128 1 38 

�%����� ��
"$!�	���	�����	
� 131 1 39 

�&'�(
�	�
#*�"#� 132 1 39 
 

 

���+�,(���������������22�3�
���$#�������&�� ANSI/SIA CP-01 �����*�!�����#���
�0��*�4�#���#�#:: 

• ����#���#��#��22�3�
�������/��/������#����"���������
����� 
• ����#���������'�(���22�3�
���,�-)*+����&1��$�#,��"��"�������)*(��!�����(�"��"����� 
• �"�)��&����������$)4A����#��#������0(� A1+���)'����4�#���#�# 
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��	�������������������  

�����#����*#����+��
����*+#"���/3���
�)*+�����54������0�, ��!�
�����#�#���+�&���������4������)*+����'� 
,(,�
����
�0��*� ���+�,(���������������22�3�
���$#�������&�� ANSI/SIA CP-01  
�/�)��������!�)����4A�)/�4A� ���
�/
)/�����, ����+���"��/�����/���3��+����4�������#����*#����+��
�� 
,�(�� 58 ����� 5.0 ���+�� �	
����
���  

 

��������
���
� ANSI/SIA 

CP-01 ��������� �
������ ����� 

������������

���� 

������!���"#�
!�$����1 

4.2.2.1 ������� ��
������� 
(���������) 

������������
����������������
��
����������: 45 ����� !"
 2 ��� 
(�#
�$� 255 �����) 

60 ����� 60 ����� 

4.2.2.2 ����%
&���&����/ 

�����
����
�������
�(� 

�$)��������� �$���*&��&$����-�&����
�����! 

�����
��� 
�$���*&��&$�
�$��&����
���
���
� 

�$���*&��&$�
�$��&����
��� 

���
� 

4.2.2.3 ��������������� 

��� 
.�����������

������� 

���������������.�����-���
���� 

��� 

������
� ������
� 

4.2.2.5 �����*�����&�(# .�����������

������� 
((�������
��
���-(-���) 

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

4.2.4.4 ���������-����%

&���&����/��
���
�������
�� 

�-(-��� 

.���������
�$)���� 
(����������
��
���-(-���) 

�����!�����
�������
�� 

�-(-��� 

������
� ������
� 

4.2.3.1 �����
�����.� ��
������� 
(���������) 

30 ����� !"
 4 ���2 30 ����� �(�
�( 30 

�����2 
4.2.5.1 /�
���
��))�*

�.�0#(��������1���
���/�1�2��
��� 

.�����������

������� 

�����!�����
�����1����
��-�3��1 

������
� ������
� (�$�
�1) 

4.2.5.1 �����/�
���

��))�*�.�0#(
��������1������/
�1�2��
��� 

��
������� 
(���������) 

15 ����� !"
 45 �����2 30 ����� �(�
�( 15 

�����2 

4.2.5.1.2 �����-��0�%
��
�
��))�*�.�0#( 

.�����������

������� 

�����-��0�%
����������
��))�*
����3�( 

������
� ������
� 

4.2.5.4.1 (����������-��0�%
 .�����������

������� 

�����-��0�%
�� ���
��))�*
(���������� 

������
� ������
� 

4.2.6.1 ��- 

4.2.6.2 

���!#�.#��
&�� .���������
�$)���� 

�������������#
�������.�
5#�/��(
����(# 1; ���16���������.�
5#�/��(
��� 

�����
� �����
� 

4.3.1 ���.���1 .�����������

������� 

��
������� �����
� ����/
� ��-
�(�
�(
�����������

�1 

4.3.1 ��������.���1���
�����!��������� 

�$)��������� �����!��������� ������5#5��� 

����� 

�������

3�(������*��� 
��
���� 

4.3.2 ��������
���� ��
������� 
(���������) 

��������1��6
���������/�1�2��

��� ����������
�������������$�"�

������
&��6
 

�������$�"�
 

&��6
 

�������$�"�
&��6
 

4.3.2 ��������
������ 
���
� 

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

4.3.3 ���(�(���))�*
�����2��
��� 

.�����������

������� 

."6�(#����&����
&��&$���-�1�1�� �����
� ������
�(���
���*����
�1�1�������!
(�(������
�� 

4.5 (�������������( 

���(�1� 

.�����������

������� 

."6�����(���0�2�.�
5#�/ �����
� ������
�!�5#�/
�����������
�����(���(�1� 

1
 ���������� 	 
���	����������������������
����� ���!��"��� UL �#!�����$%��������&'��()�*  

2
 �,������� ��)�� ��
��� ���,�����,(�,�$�%����)�)�--�	���.������/����� 1 ����  

3 &��,��������0� ��,� �,(/������ �'$��0��������0����)�� �(

�()�������)�--�	��!�����
'��'����/��!����  
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7.7.5 Underwriters Laboratories (UL)  
 

���������	
���
�������������
��� 

• ��������*�!��������
*����(�1�,2���

)��)�����/���
�����
���*'	1�#��� UL 0���$%/���
%�������/44� 11.2 VDC 

&�� 12.3 VDC ������� �����*�!��� �*�!��������
*���($%/44�)��)'� 50 ��,,����� 
• ��������'���	�)��� �����*�!��� �����*������(��
 85 dB �,(/���
�����
���*'	1�#��� UL 0���$%/���
%�������/44� 

11.2 VDC &�� 12.3 VDC ������ ��$ $%��
������  ��������,�����)��������(����/�������)������ ���������,(�����
�#�������$� �� 37 ����� �	
�	������� 107 

• ����������������,��)��  (P/N: 47819) / ,���*�!��������
*���*�!���)'���� 

•  ��$%����,��������40����*�!���#��# 
• $���	����$%�'���	�

)��)��0���)����&��� ��������$ /�  ����������'���	��!���#,��/ ��,(�'���	��!�����
'��'�

/$��0��������  
• �(

���)����&����������,�������� 24 %����� �,(������$ ��������#'���!��1��/�����,�������� 4  �������

/����$%/44���(�)),�
 


������������������
��� 
��� A 

• ��������'���	�)��������*������(��
 85 dB �,(/���
�����
���*'	1�#��� UL 0���$%/���
#����������/44� 11.2 VDC &�� 
12.3 VDC ������� �����*�!��� 

• ��������'���	*
*'� IUI-EZ1 ������� �����*�!��� 

• �������$ �0��'��0�$%������)�
�

�,��)�� 

• ��������'���	�����
���
'��'� 0���$%/���
#����������/44� 11.2 VDC &�� 12.3 VDC  

• �������$ �0��'��0�)����&)��)���)�--�	��!��1��/� 
•  ���������$ ��� ���,�������(�(�,������ 60 ����� ���������,(������#�������$� �� 38 ��	
����	�

������ 126   ���������$ ��� ���,�������(�(�,������ 45 ����� �����,(������#�������$� �� 38 �	
�	�

������ 127 

• ��������,�����)��������(����/�������)������ �����,(������#�������$� �� 37 ����� �	
�	������� 108 

• �(

���)����&����������,�������� 24 %����� �,(������$ ��������#'���!��1��/�����,�������� 4  �������
/����$%/44���(�)),�
 

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

• ��������,�� '��

������'
 D8108A #������8�����

 D2402  

• ��������'���	�)��������*������(��
 85 dB �,(/���
�����
���*'	1�#��� UL 0���$%/���
#����������/44� 11.2 VDC &�� 
12.3 VDC ������� �����*�!��� �������)������ ���( ���*�!���*
*'���
�'���	������$������)�� 

•  ���������$ ��� ���,�������(�(�,������ 60 ����� ���������,(������#�������$� �� 38 ����� ��	
����	�

������ 126   ���������$ ��� ���,�������(�(�,������ 60 ����� ���������,(������#�������$� �� 38 
����� �	
�	������� 127 

• �������)��%�����
��������( �#!��������9��,�� '�  
• ������	
����	������� 116 /���� 1 (�'���) �#!��$ ��$�� �(

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

���������,(�����$� �� 37 

• ���$ ��$�� �'���	)!��)��$������������ (��	
����	������� 304 = 0; ���������,(������#�������$� �� 45) 

���$ ��$���(

)����&)��������
���������� (��	
����	������� 358 = 1, 2,  �!� 3;  ���������,(�����$�
 �� 45) 

• ��������'���	*
*'� IUI-EZ1 ������� �����*�!��� 

• ��������,�����)��������(����/������� 15 ���� ���������,(������#�������$� �� 37 ����� �	
�	������� 108 

• �(

���/�/���
�����)�
�#!�����$%�����
�����1�� �!� �����1��$�;��*�� 
• �(

���)����&����������,�������� 24 %����� �,(������$ ��������#'���!��1��/�����,�������� 15  ����

���/����$%/44���(�)),�
 

�������������!����	�"� 
��� A �(��)�'���*!)�
"����������
�	!)�+������ 
• ����������� ������������)�� ��
����������
���	��	���
 ���� A ���	����!"	�����	�#	 

• ���$ ��$�� �'���	)!��)��$������������ (��	
����	������� 304 = 0; ���������,(������#�������$� �� 45) 
�(

���$%)�� ��
������<�*���,��1������#!��=��  

�������������!����	�"� 
��� B �(��)�������!)�
"����������
�	!)�+������ 
����������� ������������)�� ��
�����������
���	��	���
 ���� A ���	����!"	�����	�#	 $� �� 73 

�������������!����	�"� 
��� C �(��)������� 

����������� ������������)�� ��
����������
���	��	���
 ���� A ���	����!"	�����	�#	 /��������������(�����,(��!��
 '���(����  

�������������!����	�"� 
��� A %���)������!-�.��
/0 

• �'���	)!��)��$������������ (��	
����	������� 304 = 0; ���������,(������#�������$� �� 45) 

• �(

��������*����� 

• �(

���)����&����������,�������� 24 %��������/����$%/44���(�)),�
 �*�!�����
)�--�	���)&���)��,��
���)����&��
������/����/����$%/44���(�)),�
����,�������� 24 %����� 
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7.7.6 EN50131-1  

������������������
������������ Easy Series ����������������������!"�#��#
��  EN50131-1 ����#%��&'
���� 2 #���&(�������%�� II 
 

��������1� ����+�%��� %�����2��'��3� 

• ��������	
: )#������'%���*'�������
��!�"�� 8 ����� 2.0 ������ �	
������  

• ���������: )#������'%���*'�������
��!�"�� 29 ����� 4.0 ������ �	
��
��
�  

• ��������: )#������'%���*'�������
��!�"�� 58 ����� 5.0  ������ �	
����
���  

• �����������
: )#������'%���*'�������
��!�"�� 58 ����� 6.0 ������ �	
�����	
��  


�����*���4 (�44����%����� %��%��
��)��'���) 

• ������
�����: )#����!�"�� 77 ������ ����	�������
� ��!	"#$ EZPS  

• �������������
: )#����!�"�� 77 ������ ����	��	���	&��#$$	�����
� �������� 

��������1��������� 
• ��  �!����"#���$%������ ()��  �!*���+��#���
��������*��:  
����	"�&�
	"�	
��	�
���	


��
��
������(� 131 �#(*�����"��� 1 �� 3 )#������'%���*'�������
��!� 

"�� 39 

• �*���"�����: 
����	"�&�
	"�	
��	�
���	
��
��
������(� 892 �#(*�����"��� 3 �� 8 )#������'%���*'�
������
��!�"�� 54 

�)������%���)�*��� 

• ���"#"�*�����������$%,-: 
- �*��$�": 15,625 (����'���"����
���#�"�"%�) 

- �����!���

�"�������: 42,000,000,000 

- �����!�#�����)�)��(: 2,800,000,000,000,000 

• #�/����,-���"#!���"#"�*��: 

- �*��$�": �����+!,�%�"%� 1 +�� 5 �� �����+-���*'�
��%���(����#����.�"���"����(*��#��%�"�"%�  
- �����!���

�"�������: 32 ��
 �����+-���*'�
��%���(����#��� 

- �����!�#�����)�)��(: 56 ��
 (48 ��
���������*'�%.���!���"�������%�
 )�'(*� 8 ��
�'���(*�) 
�����3	�56�������!'���� 

��������	�� 76 ����� �������	
��	
��	������  

����"���%��44���3+��	����3�%��
���������3�  

• ������
�#����: )#����!�"�� 77 ������ ����	��	���	&��#$$	�����
� �������� 

• �����!�#����: )#����!�"�� 76 ����� ����
)������  

���%��������
���3� 

���������������������������	�� 76 ����� �����������������������!� (PO)  
 

 

�����!"�#��#
����
�/�� EN50131-1 !"
������'���)#������"%��*���
��#�*�: 
 

 

�������+�%��� ����
�������� ��*����1� ������� 

���	�#��#���$� 127 �%�	���	��� 45 #�����	������#� 38 

'%��#��������	�������#������ 131 ����$�������� 3 39 

'%��(��	(�)��)�����(*� 142 ����$�������� 1 39 

+#����#�	(�)�� 861 �%�	��+#����#�	(�)���	���	�	�(� 55 
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7.7.7 +����*"����*��� PD6662 () DD243 

�����!"�#��#
����
�/�� PD6662 �%� DD243 ��0
��#1��
�
�����.�"��(����!� EN50131-3 ���(�����.�"��

��#�*�: 
 

���2��'��3� 

,����+��+)��,���#,�-�����#'��.��..�������������+�(*� 


�����*���4���%�����: 

• +��
5!: A 

• %������44�!)��"��: 230 �#�� 
• ����()����3�!)��"��: 50 �0���1 
• ���%��44�!)��"������3���: ������ 250 ���������  
• 4��!)��"��: 0.25 ������, 250 �#�� $������,�3 

����3!)��"�����8��� 

����	���������	��$�������4+#.+��, �+����+#.+��, DX2010, 5���������..!����, ��������4��..!���� �#��%�'��
#(����������� �(��+� ���������������.'�������4����  
�����	
���5��!)�������%�� 

�(*��������	��
�	����	�
�	��	�
	������� 124 !����$����� 3 	�� 4 ����������	�6�� ���������������������������	�� 38 

��������	
�����
��� Easy Series ����
�����

�������������������������� PD6662:2004 ��������


��� 2 !"��#���
���$�����%������ A, B, C, ���� X &����"����'�%������!"������)��*������+,�	+ (��

��
���
�$��.������'���$�	) 

7.7.8 INCERT 

���������������������� INCERT ����������+��/�������$��"���������"�: 
  

�������+�%��� ����
�������� ��+����� ������� 

'%��(��	(�)��)�����(*� 142 1 39 

+#����#�	(�)�� 861 6 	�(� 55 

'%��#�+�(*���������	(�)�����!������� 892 3* 54 

,#��#����������4+#.+��	����%���� 893 3* 54 
 

* ���������������������� INCERT ����������+��/�������$��"������ 3 ����),�	�: 
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7.8 ������	
���� 

������
:  

���� (���X	
��X�	): 37 ��. X 31.8 ��. X 8.5 ��. (14.5 ���
 X 12.5 ���
 X 3.4 ���
) 


�����������	������: ����	�������!�� �#�$%&���	'�� ��� 0.36 ��. (20 Ga.) 

���������������������
  

#
���$�����(��): 93% ��� 32°C ± 2°C (+90°F ± 2°F) 

%�+�,�����	���-����: -10°C .� +49°C (+14°F .� +120°F) 

• UL: 0°C .�  +49°C  (+32°F .� +120°F) 

• CE: -10°C .� +40°C (+14°F .� +104°F) 

%�+�,�����	���	�&��	/�: -10°C .� +55°C (+14°F .� +130°F) 

������
����������  

�
�0�'	%&&����
�1�: 8 

• 1���%���&2��.�	�����'�&&����!
��$%�&&#����0��!��! (EOL) 

• 2��1 ��3�	�&�#�$�%���
11�&#
���&&�%���! 

• ��	2��1'��3�	�&�#�$�%���
11�&#
���&&�����! 

• %��(���-����&	�������'	�%���� (3���#
��1��%�2��) 

 �����������
��"�#����
$� (PO)   

&����
�1�: 4 

• PO 1  ���%&�¹: ����!��������.1����0�&&�'&&3� 
• PO 2 "�� PO 4: Solid state ���0��&����	���-����3� 
• PO 4  ���%&�: �%��$%	3���
%��-�2(�,�!�������	����
1�%& 

#�����!�%� PO 1: • ����%
(%�: 2 �%��0�2�!3���1���0%��������3
; �4(�'2���#
��������������� 

•  ������: 1.2 �%��0�2�!��1���0%��������3
; �4(�'2���#
��������������� 

• ����%�$))����+,���: ������ 30 VDC  

#� PO 2 .� PO 4: ���		�'��355� = 400 ������%��0� 
��#��-����
  

���� (���X	
��X�	): 12 ��. X 17.7 ��. X 2.5 ��. (4.7 ���
 X 7 ���
 X 1 ���
) 

1-��
������������%���&: 4 

($����
	��������������'�-�: ($����
���3���2��' 
�'!'���	�����������-����: 1.2  ���� (4 5��) �'�
��%�0	�+#
&#�����'��� 

	����	�'��: 110 ������%�0 �+'�%�����; 165 ������%�0 �+'����88�+��$%�,�! 

#
��!�
��!35��-����: 3 ���� (10 5��) 

#
��!�
��!35������: �������: 400 ���� (1312 5��) 2�!����!35���� 0.8 ��. (#22 AWG); ������!#����
���!
: 100 ���� (328 5��) 2�!����!35���� 0.8 ��. (#22 AWG) 

�%��$%	0�'�,���!&���%���: • #%���	��%��&&�����! 1 ��� ��!351-�	��	-����355� ���� 1.2 ��. (#18 AWG) 
��$% 0.8 ��. (#22 AWG)   

• %!���%! �0���! CAT 5 �&&�	��!
#� ���� 0.6 ��. (#24 AWG) 

����:��	����������%� UL 	-����������!351-�	��	-����355� 

�%��$%	0�'�,���!&�����!�: • #%���	��%��&&�%���! 1 ��� ��$%#%���	��%��&&�����! 1 ��� ��!351-�	��
	-����355� ���� 1.2 ��. (#18 AWG) ��$% 0.8 ��. (#22 AWG)   ���(�!��%�
#%���	��%�������� 

• %!���%! �0���! CAT 5 �&&�	��!
#� ���� 0.6 ��. (#24 AWG) 

����:��	����������%� UL 	-����������!351-�	��	-����355� 

	����$�%��%&�����!��%�����!�4(�'�!	�����	 !	�
���$�%����!�&& CAT5 

�%	-�����-����&��! CAT5: 20��%������� 10 ����� 2.3  ��$�%� �	
����������
������� 

��������… 

����: 22 

• (.+,��/��� 1: �������	 

• (.+,��/��� 2 "�� 21: �����'&& 

• (.+,��/��� 22: �����������,�
'.�	��&��#�& 

����	��+: ����	��+�������� 500 ����	��+ (�%�����&���	�
����'
�����3
 
%�0	�+��������&&3���! ��'
%�0	�+#
&#���'!'3	� 

��������%��������#� (������!��� 22 1'3�3���&%�0	�+��������&&3���! ��$%%�0	�+
#
&#���'!'3	�) 
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�������	
� 
������355�����0�08���-����&
��!2��<�(�:   

1'�	��08����$�%������355��%���!2��<�(�%!��'�
�� 1.10 	�& 4.75 2
�� 

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

������355�����&&	�'�����& ����%�0��355� CLASS 2 �&& 18 2
�� (22 VAC, VA 50/60 �=���� ) ���3���&	��
��&�%�#�+,�(1�	 UL ��$%�#�$�%�1�!35 EZPS (3�3���&	����&�%�1�	 UL) 

	-����355���������+'����88�+
��$%�,�!: 

1.4 �%��0� (	-����355� AC ��'�&���%����-��%�; �4(�'�������$%�	��&�	��	�������) 

��$�%��	�&�&���%����&& 7.0 Ah �%��(����'%�0	�+������������$�%��%	�&�'&&1'
�����.��	�'��355�3�����%30���: 
• ��3�3��	�� 170  ������%�0 ���
�� 24 ��. �-����&��88�+��$%��(���3�� ��'

��88�+��$%��(���3��/	���2�!  
• ��3�3��	�� 400  ������%�0 ���
�� 4 ��. �-����&��88�+	���2�!�������:�� UL 

• ��3�3��	�� 1.2   �%��0� �-����&	��������&&%$��> (3�3���&	����&�%�1�	 UL) 

	-����355������: ������ 12  VDC, 1.0 �%��0� �
�.� 110 ������%�0 �-����&%�0	�+#
&#�����'������
��$�%��%%!�	�&�'&& ��'1�.� 400 ������%�0�-����&�%��(����������.20��	��3� 

	����	�'��: 85 ������%�0 �+'3���$%�,�!; 160 ������%�0 �+'����88�+��$%�,�! 2�!����%��(��
��������0��-���� 

������355�: 	-����3
 12 VDC (11.2 VDC .�  12.3 VDC) 

�#�$�%�#
&#��1'�!��0�'�
���	���	��������2�� ��$�%������355��	����-�	
� 9.5 

VDC 

�&���%���:  • D126 (7 AH) ��$% D1218 (18 AH) 0���	 	���'	��
�&&���1353� 
• 	�'���������+'���135 = 1.7 �%��0� 
• 1'�	���,�
'�&���%���%%���$�%	-�����&���%����	����-�	
� 12 VDC 

• .�	-����355� AC �����
��'	-�����&���%����	����-�	
� 9.5 VDC �#�$�%�#
&#��1'
�!��0�'�
���	���	��������2��  ��0���&���%���%%	��	�	��,�
'������ 

• 	�'��35��������������1'���1�&���%����-��%�,�!���
�� 72 ���
2��: 

- !�"�"��#� 12 ���", 7 Ah: 400 ������%�0 

- !�"�"��#� 12 ���", 18 AH: 900 ������%�0 

������������������%���� EZPS (� ���	����"��%���%�� UL) 

	�'�����&�����: • !���	���'!���	������: 100 .�  240 VAC 

• ��� (#����!���	�����)������: 47 .� 63 �=���� 
• ��'!�������*����: 0.5 �%��0� 
• !���"������	�: 0�'��+ 0.65 ��$�%��������� 

�%��(��	�'�����: • !���	�����������#���������)������'!���	������: 18 VDC 

• ���!���	����������)������'!���	������:  16 VDC  .� 20 VDC 

• ��'!������"��������#���������: 1.25 �%��0� 
• �#�%���	���'!������: 0�'��+ 1.75 .� 2.5 �%��0� 
• ����#�������#���+��,��'�'!����   (PARD): �%!	
� 250 �����2
�� 

!.���%��
+� %������+�
�" DX2010 

������355���������:  8 VDC  .� 14 VDC 

	����	�'��: 
35 ������%�0 �+'3���$%�,�!;  ������ 135 ������%�0 ��$�%��%�0	�+�������$�%��%%!�
�
! 

�%��(��: 100 ������%�0, 12 VDC �%��(�������	����
1�%&�-����&%�0	�+����� 

������!355�0��!���

�1�
�����%�: 0.8 ��. (#22 AWG) .� 1.8 ��. (#14 AWG) 

#
��!�
��!355�: 

• ������������ �,�	� DX2010 (� )/���"
�"���+ ��� DX2010):  

- 0.8 ��. (#22 AWG) = 305 �. (1000 5��) 
- 1.2 ��. (#1.2 ��.) = 610 �. (2000 5��) 

• ������������ �,�	� DX2010 (���"
�"���+ ��� DX2010 %���� 100  +��+
!� ,):  

- 0.8 ��. (#22 AWG) = 30 �. (100 5��) 
- 1.2 ��. (#1.2 ��.) = 76 �. (250 5��) 

%�+�,�����	���-����: +0°C .�  +50°C (+32°F .� +122°F) 

#
���$�����(��): 5% .� 85% @ +30°C (+86°F) 

#
���������%�
�1�%�0	�+: ������ 60 Ω 


�1�%�0	�+��
11�&: 
%��(��3��	���0�2��; �
���������	�%�%��(��%�1%!����,�( NO (0	���0�%!�) ��$% 
NC (0	��0�%!�) 2�!����
������0��!��!�������'���($�%	����
1�%&   
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Hub ����'������� (ISW-BHB1-WX) 

������!355�: 0.14 ��. (#18 AWG) .� 1.5 ��. (#24 AWG) 

355�/������355�: 	-����3
��� 12 VDC, 7 .� 14 VDC 

#
��!�
��!355�: 100  ���� (328 5��) 

����:��: EN50131-1 #
��0�%�,�!�'��& 2 0�'�,� C, 0�'�,������
��%� II 
 

 

7.9 �������	
���� 
 

� �������� ����1+��� ����������+� 

C900V2 

2������$�%�%�0	�+����2��<�(��&& IP �%� Conettix 

�����.��$�%�%�0	�+����2��<�(��&&��1�������	�&�#�$%��!2��<�(�
��)��+'�&&���&��! (Public Switched Telephone Network ��$% 
PSTN), %����%��5�2��<�(��%�%�0	�+����2��<�(��&&��1������'
�#�$%��!%���%����� (Ethernet) 3� 

F01U003472 

CX4010 

��%�0���&&���!&0��@	 

�-����&	�������
�0%���	����$% %��(��������355����	 110 VAC  
%��(���%� 18 VAC, 22 VA  

3��	��!
�%� 

DX2010 
���
�1��(���1-��
�%��(�� 

�-��������.�(���2��%��(���&&�%��!3�%�	�0�2��  
49533 

ICP-EZPK 

#�!�	�&�%��� 

#�!����-������-����&	��.�!�%��%���1�	��'30���#�$�%�#
&#���'&&
��$%�	��&�	��	 Easy Series  

F01U004832 

ICP-EZPS 

�#�$�%�1�!35�&&���!&0��@	 

�-����&	������!�2�0 �'
��%%		��� �%���!�0��5	 %����	�	�����'
%����	��� 
%��(��������355����	 100 VAC .� 240 VAC  

F01U003732 

ICP-EZPS-FRA 

�#�$�%�1�!35 AFNOR 

�-����&	������0�'��<A�����<� �($�%����355� 14 VDC ��'�%��(��
355����������!		�������	 

F01U008729 

ICP-EZRU2 
#�!%�(��� ROM 

#�!�����!
�($�%	��%�(�	�� Flash  
F01U025887 

ICP-EZTS 

�
�����
11�&	�������'�&&#� 
�0������
�����
11�&	�������'��'
�1���!35�($�%��	�&�%��(��
��
11�&	�������'�(������� 

F01U003734 

ICP-TR1822-CAN 

��%�0���&&���!&0��@	 

�-����&	������0�'��<�#���� %��(��������355����	 110 VAC  
%��(���%� 18 VAC, 22 VA  

3��	��!
�%� 

ISW-BHB1-WX 

<��!	����'&& wLSN 

���($�%�!�!�'&&3���!����2��%��(��3�.� 32 2�� 2�!�0�%����%�
�5���	�&%�0	�+ wLSN  

F01U009440 

ITS-300GSM 

%�0	�+�$�%����%��#�$%��! GSM 

�-��������0��#�$�%��-��%���	������88�+1�	%�0	�+����2��<�(�
�%��#�$�%�#
&#���������#�$%��! GSM ��	�+����	������88�+���
2��<�(�3��-���� ��3�������!�����'���!� 

F01U027641 

IUI-EZ1 
%�0	�+#
&#����0
��� 
#�%&#���.��-�2(� 3�2#�25� 0��	���-���� ��'%�0	�+
���'��& 

F01U003737 

IUI-EZT-5 
���&��1�,�+%�0	�+��������&&3���! Easy Series  

%�0	�+��������&&3���!���'!'�	� Easy Series  ����� 
3��	��!
�%� 

RPS-INTL 

Remote Programming Software (�%5��
�	��20��	���'!'3	�) 

	��1��	��&�8����'20��	��%��.0�'2!���($�%	��20��	��%�0	�+
#
&#�� 

4998141259 

TF008 

��%�0���&&���!&0��@	 

�-����&	������%%�������! ��'��
������ %��(��������355����	 240 
VAC  %��(���%� 18 VAC, 1.3 �%��0�   
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