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Keypad Settings  
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Using the Proximity Tag 
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Automatic Upgrade Resulting from Panel Manual Upgrade 
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Technical Specifications 
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Impostazioni Tastiera  
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�  Luminosità   

�  Contrasto   

� � Volume 

� � Lingua (Solo quando utilizzata con ProSYS)�

�������

• �,��-��	����	���"�	���
�
��������������.�
����������
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�  Centrale utilizzata RP432 (LightSYS) / RP128 (ProSYS) 
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Avvicinare il Tag di Prossimità nella posizione 

tratteggiata riportata sotto: 

0�����������������F%�

�����,,���� ���������������

�����������F�*)�:85�

7��+%����#��� ���#�����

�##� ���������������: ��

�����������I������������

��������%� �������������

����H����������������! 

 

�

�

�

�

�

�

�

�

Specifiche Tecniche 

'�����������������������

)�:85�7��

)�:85�7���

68%<=���6?@%�:<��'����������;5��'����!�

68%<=���6?@%�A5��'����������68?��'����!�

������������� ��������������� :	
����/2�%�
������8??���������������������

����������� 6;8����<:����5<����

��������������
��,���������� ���	6?C����;;C��*���6:C$���686C$+��

�����������������  ������ ���	5?C����A?C��*���	:C$���6:?C$+�

$��4���,��)$����������F� 68%;ABD,�

Codice Prodotto 

)�
����� *�� ��+����

)�:85�7�� �����������������������

)�:85�7��� ���������������������� ����������������������F�

����������*68%;ABD,+�

)�5??7�� 6?� ���#�����������������F�*68%;ABD,+�

Aggiornamento Automatico della Tastiera dopo 

l’Aggiornamento Firmware della Centrale 

(�������������� ���#���������������H�������������������������� ��������

���������*=���������������������� �������!	�	���� ���������������������������"��

������	����������	���	�����������+%��� ������
���"��������������������K��������

�������� �����������������!���������4��������� ����%�������������#���������

����������%��H� ��������������������* �+����H� ��������������,�����* �+�#��������

������������������������������-�����������F!�(��������#�����H��������,�����

�������4������������!���
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Introducción 

������ ��������������� ������������������������������ �������������,��%�

��������������
L �������9������������ �M��������������������������������������

������!�

���������������������  �������
�� ����������#���� ��� �M�����
�� ��������������

�� ���!������������
���� �M���L����������������������� �M������������%� ��������

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

Indicadores 

�

�

������	 �.��

-� �����

-�������������L�
�� �������

 ���� �������� �������������� �M��

��55?= �%���������N������������

���L�������
� ���� ��� �����������

��������O������������������������!�

'������ (�������������� �M�!�

��������������
-�������������L��������

�������� �M�!�

��������

)L����
����������������������!�

�

�

/�����

-� ����� -�������������L���������������������!�

'������
-����������������L����������������

�����!�

��������������

-�������������L����������������������

�������������,�������������������

������� ���������!�

�

��	
��

-� �����
-�������������L��������������

����������� ���!�

'������ -�������������L��������!�

��������������
-�������������L����������������

�����!�

��������

)L����
'�����!�

�

�	� �	������!�	 �.��

-� �����
-�������������L����'�������� ������

����.�����'������!�

'������
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Configuración del Teclado  
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Actualización automática de componentes como 

resultado de actualizar el firmware de la central 
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Información para pedidos��

)�
���� *�� ��� �.��

)�:85�7�� �� �����������������
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Klawisze 
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Ustawienia klawiatury  
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Brelok zbliżeniowy:  zasada odczytu  
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Automatic Upgrade W wyniku uaktualnienia instrukcji centrali 

�� ,�������"�,����,�RQ ,�����,�����������P��,����V���� ��������8�������"��

�������,� 9�%��� ,�����M��9��������������,� 9��*� �+���,���������* �+��SQ�"�T"��������

������"�����,���� ,��"���������-���S,�������V!�(�������P��"����� ����������� ����

"�RQ ,�V�,��������!��
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�����������J������������������� �����������

 ��
�������������J���F���� ���!�

�������

������ ��� �����J4��#�������F������� ��� ���������

 ��#�����������! 

�

���������
�����J
��������������������J��� ������ �������#�������

��� ���3�

�����4����[J����������G��!�

�

���������
�����J
��������������������J��� ������ �������#�������

�����!�

�

�������

��������� �����J4��#�������F��[� _��� �
�����
�������
�

��������

-��������
�� ����������������� 1�2�����J���������������������


�� ������������������������!�

���������
�� ������������������������ 1�2�����J�������� �����[����
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J����������������!

��! &���
<!���� ��

�

�-��������������� ���������� ������������J���������������

������������ ����%��[��������� ��������J ��� ��!�

�

�-��������������� ���������� ������������J���������������

������������ ������[�������[����� �����J ��� ��!�

�

�-��������������� ���������� ������������J���������������

������������ ������[������������� ��*������+����J ��� ��!��

 

��! &���
��#�� ����

��

�����������[��������������������,�����*����J
���+����

[� ��#��������J������ ����������J	���������J���

*�� ���+!�

'�����,��������5��� ��������������� ��#��!�

��! &����!2��=!��

�

����������������������� ��

������� ���J �J���!�

Réglages du clavier  

����������

��
������.���
�
���	�
�����	��@�����4��	�
��	�����������	�����������������������		���4����


�
�.����

��!��
2#����������	�	>�����
!� �	?���%��!�?�+��	���� 2
!��� �@	��>��'�

6!�'�����,������ ������������� �����9��4�[F� ��4����������������G�������

 ��#��������������!�

5!��J�� ������,��[� _��� �������������F��[���������� ���� ���� !�������������

�����[������%�������������1�� �

�  Luminosité   

�  Contraste   
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� � Volume du buzzer du clavier 

� � Langue (mode ProSYS uniquement)�

�����������

• �A�����	����	��������������������
�����9���
�����

������	�������	��


������	4��	��
��� ���� ��

• �������
���
��	
���������	�4������
�B�!"��4��	�

�-������	���������������	�

��	����	���������	���������		�����

�  Panneau RP432/RP128 (ProSYS) 

�����������

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

#�)&*����
���������������
����		���4�B�������������

8!�'9����,����������G������#� �������� ����
�J �J��!����
����,����������G������9���J��

�#� � !�

:!�'�����,����� �����������������������J��������

� ��J�!�

;!�'�����,����� ������4��������������������G������� ��#���!�

Utilisation du Tag de proximité 

 

�����������������J%�

������J���#� ����

 ��#����������

��������J�*)�:85�

7��+�����������J�

 ���� �������������

��J���������F�����

����� ����:� ��F�

�[�#����������������

��
J��������� ��#���%�

����4�[���4�J�F�

�����! 
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Mise à niveau automatique résultant de mise à jour 

manuelle du panneau 

��������G��������������������������\������J JJ��H���������F�9������������4�����8�

�������%����������4����������� _�����������F�9����* +����H�������������* �+��������

�

� �J��%��������-�� ���������!�(������J ���� �����������G���������� ����������F�9���!�

�

��2 �#� 	�������� &��=!���

��������������� �������

)�:85�7��

)�:85�7���

�

68%<=�>�	6?@%�:<��'�����4���;5��'����!�

68%<=�>�	6?@%�A5��'�����4���68?��'����!�

���������������������

���� �����

/���F�:�
���%�9��4�[F�8??����������������� �����

����������� 6;8����<:����5<�����

����J���������


�� �����������

	6?C��F�;;C��

����J������������ ����� 	5?C��F�A?C���

$�J4��� ��)$�������!� 68%;ABD,�

(�#��	��������!���	����� �	�
���

)�
>��� *�� �������

)�:85�7�� ���#������������������

)�:85�7��� ���#������������������#� ���������J�68%;ABD,��

)�5??7�� 6?����������������J�*68%;ABD,+�
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�Οδηγίες 

`a�bcdcef�ghij�ki�lhmnko������������������������������gdoekhidpqca�rgckhsgitu�

kou�agdm�drckithqva�eac�

ghiqhawwakcnwp�kxu����������eac��������ntnkowfkxu�anbadrvaj!�yc�aepditzrj�

i{oqvrj�ghinbshitu�wca�n|ukiwo�rgcnepgono�drckithqvaj�kit�gdoekhidpqcit!�}ca�

drgkiwrhrvj�gdohibihvrj�nlrkcef�wr�kiu�ghiqhawwakcnwp�kit�ntnkmwakij%�

auakhs~kr�nki����������m��������0���������eac�ka�rqlrchv{ca�lhmnoj!�

Ενδείξεις 

�

�

������	 �.��

&��

`i�n|nkowa�drckithqrv�nxnkf�agp�

ki�ruaddannpwrui�hr|wa%�o�

rbr{hcem�wgakahva�kit�rvuac�nr�

eadm�eakfnkano�eac�{ru�

tgfhlitu�

ghi�dmwaka�nki�n|nkowa!�

&

� �xhvj�khibi{inva!�

�ua�in�murc�

ahqf�
�|nkowa�nr�ghiqhawwakcnwp!�

�ua�in�murc�

qhmqiha�
�bfdwa��tnkmwakij!�

�

�

/�����

&��
`i�n|nkowa�rvuac�skicwi�qca�

pgdcno!�

&

�
`i�n|nkowa�{ru�rvuac�skicwi�qca�

pgdcno!�

�ua�in�murc�

ahqf�

`i�n|nkowa�rvuac�skicwi�qca�

pgdcno�*h|zwcno+�eaz�j�o���uo�

rcnp{it���r~p{it�rvuac�auicekm!�

�

��	
��

&��

`i�n|nkowa�rvuac�igdcnwsui�nr�

�dmho�igdcnwp�m�nr�drckithqva�

��'��*h|zwcno�{cawrhvnwakij+!�

&

� `i�n|nkowa�rvuac�abigdcnwsui!�

�ua�in�murc�

ahqf�

`i�n|nkowa�rvuac�nr�

lhiuieaztnkshono�r~p{it!�

�ua�in�murc�

qhmqiha�
�akfnkano�ntuaqrhwi|!�

�

�	� �	������!�	 �.��

&��

`i�n|nkowa�rvuac�nr�drckithqva�

��'��*h|zwcno�{cawrhvnwakij+�m�

nr�drckithqva�gahfeaw�oj��xu�u�

*gahfdrc�o+!�

&

�
�o�gahaefw�cwrj���urj�nki�

n|nkowa!�
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�

�	0��	1��

&��
��uo����doekhidpqci����~xkrhcem�

������slitu�addicxzrv!�

&

�
�drj�ic���urj�drckithqi|u�

eauiucef!�

�

�!����

&�� �tuaqrhwpj��theaqcfj!�

&

� �auiucem�drckithqva!�

�ua�in�murc�
�hp�dowa�nki�e|edxwa�

gtheaqcfj!�

LED (Κόκκινο) 

Οπλισμός  / Συναγερμός 

Συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο όπως η ένδειξη 

 

Πλήκτρα 

Πλήκτρα ελέγχου

�

�r�eauiucem�eakfnkano�drckithqvaj1��honcwigicrvkac�

qca�agiwaehtnwsua�*�dmhoj�htzwvnrcj+!�

�r�wrui|�drckithqc�u�lhmnko1��honcwigicrvkac�qca�

addaqm�{r{iwsuxu!�

�

�r�eauiucem�eakfnkano�drckithqvaj1��honcwigicrvkac�

qca�igdcnwp���'�!�

�r�wrui|�drckithqc�u�lhmnko1��honcwigicrvkac�qca�

addaqm�{r{iwsuxu!�

�

�honcwigicrvkac�qca�abpgdcno�kit�ntnkmwakij�wrkf�

agp�rcnaqxqm�rupj�ex{cei|�lhmnko!�

����lhoncwigicrvkac�qca�krhwakcnwp�rukid�u�eac�

rgc�r�avxno�{r{iwsuxu�qca�agizmertno�

ABCDEFGB'��

`i�gdmekhi� �rvuac�cni{|uawi�wr�ki�gdmekhi�

�kit�������!�

�

�honcwigicrvkac�qca�ua�wrkaecuozrvkr�ghij�ka�gfux�

nr�wca�dvnka�m�ua�wrkaecumnrkr�ki�{hiwsa�ghij�ka�

ahcnkrhf� ��hi�fdrc�kou�eakfnkano�kit�

ntnkmwakij!�

�

�honcwigicrvkac�qca�ua�wrkaecuozrvkr�ghij�ka�efkx�

nr�wca�dvnka�m�ua�wrkaecumnrkr�ki�{hiwsa�ghij�ka�

{r~cf!�
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�

ABCDEFGB'��

`i�rceiuv{ci� �rvuac�cni{|uawi�wr�ki�gdmekhi�

�kit�������!�

�r�eauiucem�eakfnkano�drckithqvaj1�

�honcwigicrvkac�qca�ua�wgrvkr�nki�wrui|�drckithqvrj�

lhmnko!�

�r�wrui|�drckithqc�u�lhmnko1��honcwigicrvkac�qca�

ua�wrkaecuozrvkr�sua��mwa�gvnx!�

HIDEJKLMN�OPQRMSN�

�

�ak�ukaj�eac�ka�{|i�gdmekha�katkplhiua�qca�{|i�

{rtkrhpdrgka�kitdflcnkiu�rurhqigicrvkac�sua�

ntuaqrhwp�gtheaqcfj!�

�

�ak�ukaj�eac�ka�{|i�gdmekha�katkplhiua�qca�{|i�

{rtkrhpdrgka�kitdflcnkiu�rurhqigicrvkac�sua�

ntuaqrhwp�fwrnoj��imzrcaj!

�

�ak�ukaj�eac�ka�{|i�gdmekha�katkplhiua�qca�{|i�

{rtkrhpdrgka�kitdflcnkiu�rurhqigicrvkac�sua�

ntuaqrhwp�gaucei|�*anktuiwva+!�

 

OPQRMSN�TDUMKVSJUWL�

�

�� �

�honcwigicrvkac�qca�kiu�igdcnwp�*h|zwcno+�iwf{xu�

kxu��xu�u�*agp�ghirgcdiqm+�m�qca�ua�

rurhqigicmnrkr�wca�ghioliqhabowsuo�nrchf�

rukid�u�*waehirukid�u+!�}ca�ua�rurhqigicmnrkr�

gakmnkr�ki�gdmekhi�qca�5�{rtkrhpdrgka!�

XSUYCBMURZ�OPQRMSN�

�

�honcwigicrvkac�qca�kou�rcnaqxqm�ahczw�u%�pkau�

agackrvkac!�
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Ρυθμίσεις Πληκτρολογίου 

����������

CD�EFGHIJKLM�NJKOPQLDM�RNSRLD�TE�FEKINPUITVED�WLXYNDQVZ�[DE�FZKL�RH\FVNIHG[DI�

QJT]L]LOSTI�OL�VI�Q^QV\OE��

[UN�LN�KSEGDMD�MU\�SVYCEGDU\�IPBRMSKPKJEKV%�NRKPKVYQGMD�MBL�INSNRZMF�

]UN]URNGEN'�

6!� �csnkr� �qca�5�{rtkrhpdrgka�wslhc�ua�rwbaucnki|u�ic�htzwvnrcj�

gdoekhidiqvit!!�

5!��gcds~kr�ka�aepditza�rceiuv{ca�lhoncwigic�ukaj�ka�gdmekha� �και: � �!�

�  �xkrcupkoka   

�  �ukvzrno   

� � �ukano�mlxu 

� � }d�nna�

�����������

• _JVG�VI�XENEFV\NDQVDFG�SXLD�Q\OEQPE�OGTIT�GVET�VI�RH\FVNIHG[DI�LPTED�

QJT]L]LOSTI�OL�V\T�SF]IQ\��������!�`�TLGVLN\��aJKOPQVL�V\�[HbQQE�VIJ�

RH\FVNIHG[DIJ�ETZHI[E�OL�V\�[HbQQE�VIJ�RPTEFE�!�

�  Πίνακας RP432/RP128 

�����������

cRDHSWVL�#�$%&�GVET�VI�RH\FVNIHG[DI�LPTED�QJT]L]LOSTI�OL�VI����������

'RNILRDHI[`(�`�#�)&*"�GVET�VI�RH\FVNIHG[DI�LPTED�QJT]L]LOSTI�OL�VI����������

8!��csnkr� !�

:!��csnkr� �qca�ua��qrvkr�agp�ki�wrui|�htzwvnrcj�gdoekhidiqvxu�

�Χρήση τον Proximity Tag�

`a��������������%�lhoncwigici|ukac�wa�v�

wr�ki�gdoekhidpqci�����wr�����������

*)�:85�7��+!���nxnkm�lhmno�kitj�

bavurkac�nkou�rcepua�gahaefkx! 

 



30 

Αυτόματη αναβάθμιση από την Χειροκίνητη Αναβάθμιση 

του Πίνακα  

�akf�kou�suah~o�koj�agiwaehtnwsuoj�aua�fzwcnoj�kit�gvuaea���������%�ki��

diqcnwcep�kit�gdoekhidiqvit�wgihrv�atkpwaka�ua�aua�azwcnkrv!��akf�ko��

{cfherca�atkmj�koj�{ca{ceanvaj�aua�fzwcnoj�kxu�khc�u�drgk�u%�sua�rceiuv{ci��

* +za�rwbaucnkrv�nki�gdoekhidpqci�eac�ki��-��khibi{invaj�* +�za��

aua�in�murc!��ou�agintu{rzrvkr�eakf�ko�{cfherca�atkmj�koj�grhcp{it!��

 

Τεχνικές Προδιαγραφές�

�akaufdxno�hr|wakij�

)X:85�7���

)X:85�7���

�

68%<�=�>�	6?@%�:<��'�����!�;5��'��L�!�

68%<�=�>�	6?@%�A5��'�����!�68?��'��L�!

�|hca�n|u{rno�kit�gfurd� /2����:������%�������8??�������� �������

�cankfnrcj1� 6;8����<:����5<����*A!?5���8!8���6!6��� �+

�rhwiehanva��rckithqvaj� 	6?C����;;C��*6:C$���686?C$+�

�rhwiehanva��gizmertnoj� 	5?C����A?C��*	:C$���6:?C$+�

�tlupkoka�)$�kit����������� 68%;A�BD,�

Πληροφορίες Παραγγελιών��

�������� 	
�������

��������� ��������������doekhidpqci�

����������

��������������doekhidpqci�wr�����������

68!;ABD,�

���		�
� 6?��������������������*68!;ABD,+�
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FCC Note 

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

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

#� �������	�
��������

�����"�����������
����
��	��$���
����� �����������
���������"�
�������������������������

����%&!�'()��)*#+���

������,������������������������������������
���"�����������������������������-��� �������	�
�$������������������������������

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

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

�����
�����������

������
�����$���"�
�����������������������
�����������
������
��������

.���	��$������������� ������������������������
������������

������������
�������������������%��������,������������
�������������

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

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

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

�� %�
���������������������������������,�������������
��	����


� �����
�������,�������������������������
��
������������������������������
��������
��	������
����
�����

�� ��������������������������/�����
��������0�1���
���
�����

��������	�
�

����������
������������������������������"�����������1�����������
��
�������"����������2���������
����������������,��������

3�
��������
�������
�����	������������4����������"����������������,��������

��������������� ��������

.����"$��%3���5������
�����������������,�������������
������
�����������������������,��������������

����������	������	����������&���
��	���6660�0(�����������(��&�
���������������������"��������������������

�������!��������
� ����
����

RISCO Group Limited Warranty�

�%3���5����������������������������������������783�����89������������������
�����������������������
��������������������

���:����������������������������#)�����������������������������
������-�
�����3��������������������������
����
����������
��

������
�������������
����"������������
�����
��������������
�������������
�������"�����3�����$�3������
������ �������������

��������
�����������
����"��"��������
����������������
���3�����4������ ������������������"�������������������"�����/�����"�

������������������ ���������
�� $����3�����4�������$������������������������������������������������	��"$���"�����
������������ �

������
���
��������3��������:�������������������"$��/����������������$�������:�������������"�������
����������"���������������

������"�����
����������� 

%�����
���������������������������������"�
����,�������������
������������ �����������
���������������"��������������"$��/����������

������$����������"������������������������"��������	����

3�����4������ ������������������������"�������������
�������"���������������
��� ������
��������������������������"���������"���������
�$�

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

3�������������������������������������
����"��������
�������������
��
��	�����;��������������
���������	������"���������

�����"���������"�������"���� ���"$�������"$������������������;�����������������
��������������
�������	�������,����������� ����

����
�������

3�����$��������	��������������������������"�����
�����������
������ ��������"���������������

���������������"��"������������ $�

���������������������������������������
��������:�� $������� �������"�� ��������������$��������������"����������������������
�����

-�"���������������������������"����������������������������������"����"�����
���������:������� ���"$�������"�����������������

������ $�������������������
������� ������"��������
���	��������������

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

���������������������

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

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

�������"�������������$��� �����������
����������� ��$�������4����/�������������"������������/
����������
�������
�������������
�$�

���
�����������
������������/
����	�������"�� ��������������

<������"�����������������	�����3����������������2������
��� ��������������"������"���"���� �������"��������������"��

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



32 

Contacting RISCO Group�
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