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2. Instalación del Sistema 
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3. Diseño del Sistema 

3.1. Arquitectura del Sistema 
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3.2. Arquitectura del Hardware 
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3.2.1. Alimentación y placa de conexiones 
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4. Programación del Sistema 

4.1. Teclas del Menú de Navegación 
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4.2. Acceder al Modo de Programación del Instalador 
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4.3. Selección del idioma 
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4.4. Distribución de los Dispositivos inalámbricos 

4.4.1. Calibración de la unidad central 
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Notes 
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4.4.2. Registro de Dispositivos Inalámbricos 
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4.4.2.1. Detectores 
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Paso 1: Registrar un detector 
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Paso 2: Programar los parámetros del detector 
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4. De ser requerido navegue a través de los otros parámetros del menú y modifique las 

programaciones según lo deseado 

Paso 3: Testeo de los detectores: 
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4.4.2.2. Llaveros 
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Paso 1:  Registrar un llavero    
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Paso 2: Programar los parámetros del llavero 
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Paso 3: Testeo del llavero 
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4.4.2.3. Teclados inalámbricos 

Paso 1: Registrar un teclado inalámbrico 
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Paso 2: Testeo del teclado 
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4.4.2.4. Sirena inalámbrica 

Paso 1: Registrar la sirena inalámbrica 
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Paso 2: test de sirena 
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4.4.3. Borrar los dispositivos inalámbricos 
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4.5. Programar la Comunicación a la Central de Alarmas  
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4.6.  Programar un Destino Sígueme 
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4.7. Programar Hora & Fecha 
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4.8. Programar/Editar Usuarios 
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4.9. Programar Comunicación GPRS 
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4.10. Conectar al ELAS 
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4.11. PIR Camera  
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5. Testeo del Sistema  
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Garantía limitada de Electronics Line 
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International Headquarters: 

Electronics Line 3000 Ltd. 

14 Hachoma St., 75655 

Rishon Le Zion, Israel 

Tel: (+972-3) 963-7777 

Fax: (+972-3) 961-6584 
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