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Interfaccia:  

Tastiera LCD (432KP)   
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Tastiera LED Radio Bidirezionale  

Operazione 
Modalit

à Veloce 

Modalità tramite 

Codice
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Telecomando 8 tasti bidirezionale 

Operazione Modalità Veloce Modalità tramite Codice1
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Applicazione per Smartphone  
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Applicazione Web 

INSERIMENTO / DISINSERIMENTO 
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Telecomando 4 tasti monodirezionale 
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Indicatori: �

Tastiere LCD e Touchscreen 
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Tastiera radio LED bidirezionale 
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Telecomando 8 tasti bidirezionale 

Operazione LED* (in trasmissione) LED* (in ricezione) 
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Capitolo 1  Gestione del Sistema 

Introduzione 
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Architettura LightSYS 2 
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Strumenti Operativi dell’Utente 
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Monitoraggio del Sistema 

Collegamento ad una Centrale Operativa (Istituto di Vigilanza)   
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Toni Acustici di Stato Sistema 
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Capitolo 2 Inserimento e Disinserimento 
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Inserimento Parziale  
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Inserimento di un Gruppo di Zone 
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Inserimento con anomalie nel sistema  
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Ripristino dopo un allarme 
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Disinserimento sotto Coercizione  
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Ripristino di un Allarme Incendio (Alimentazione Ausiliaria commutabile) 
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Funzionalità di Inserimento/Disinserimento Aggiuntive  

Inserimento/Disinserimento Automatico 
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Inserimento/Disinserimento da telecomando radio 
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Utilizzo Remoto tramite telefono 
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Tasti Emergenza 
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Allarme Rapina 
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Allarme Incendio 
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Allarme Emergenza  
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Capitolo 3 Funzioni Utente e Impostazioni  
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Funzione Sequenza



(�����
���K��������



4������������������ ����������������������

��� 

����������������������K?������	��
����8�������
�	�����

 
'��� ��������



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

������������������������
�������$���������
��

����������������

�����
���
��� 	������"

Codici Utente 
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Livelli di autorità 
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Impostazione e Modifica dei Codici Utente 
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Cancellazione dei Codici Utente 
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Inserimento di Testo per l’Etichetta Utente 
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Aggiunta di un Tag di Prossimità 
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Impostazione della Data e Ora Sistema 
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Programmazione dei Numeri Telefonici/Indirizzi E-mail 
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Esclusione di una Zona 
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Programma di Limitazioni per l’Utente 
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Cancella un telecomando 
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Menù Completo delle Funzioni Utente 
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Operazioni  GM U In. 
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Operazioni  GM U In. 

 ��'.������������ ���
����������������	������
� �����8���������

()���
"��������
�����������������
�����	�����������������


<(��������1������������.7+�

� � �

���$�����2��� A� *� *�

���������	��������	������
� �����8���������()���
���
�

�����
���������

����$���������

����
����������������

����������������"��	��#	���� 	������#	���������������������

	��

���������<�#	����%���������  ���	���
�����������

�	������
� �����"

�������
�	������� A� *� A�

1��
����������������
����	���������������
�	������
� �����

��
��������"�

� � �

9������""�� �

1�����������
�� A� A� A�

@����%%�������	����#	�����
���������
���	����%
���$���

������������������

����������������
�(@ $����

����������������3"�

� � �

��
������	
�� A� A� A�

B�������
����	�
������������
�	
�������#	��

��������������

��

����������
�������"�

� � �

��������	��"���� A� A� A�

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

�

<�����������"

@�

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

������	�
������
��������

������������

�#	�
�
����������

���������"@�

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

��#	����F��@��(G ���������������
����������������
��

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

� � �

������-��� A� A� A�

B�������
����	�
�����������

���������	���
�������
�������"� � � �

�2�	
�"���� A� A� A�

B�������
����	�
������������� �����������
�����
<����������

��������
�����������
��������"�

� � �

�������"������������

<�����

������������������
<����������"� � � �

9�	����������
������������ ���*�����

����������" � � �



�

 Pagina 49 LightSYS2 Manuale Utente 

Operazioni  GM U In. 

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

������ �����
�������
�"�

� � �

�;����	������
�	�����/:�� ��	��
��������

<	��������

�  ���	���
���������������
�
�	������5�������������6"�

� � �

(���!����	�""������ A� *� A�

1��
�����������������	�
������
<����������B����������

�

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

�B��� �������
�������"�

� � �

����'��/������ �

�	��	�

������2�'�� A� A� *�

����'��/������

��
%�������'�*	1��
������#	�������K������� ������

������1�������
�������"B���� ���������������
���� ���

�� ���������������..+�

��'�����/������*	�1��
������#	�������K��������

����

������	�������
�������"�

��������	����
��,��

4(�5�'	�!�����*	&���������������	���������������������!"

B���� ���������������
���� ����� ���������������.:+�

��'�����/������*�����

��
��������������!�	

<	�����

��
��������"�

����2�'�� ��'.�����*&������
<�����������
�	�����5�������/0

���������6"+	������������������������	��

��������������"�

�

��'������������ A� *� *�

1��
������#	�������������������

���	���������������!

#	������������#	�
�	���������������������"

�

�
$�������
�	�� � � �

����;����<��	�� A� *� A�

B�������
<��������������

��������

<������������$����

����������������.0"�

�



�

LightSYS2 Manuale Utente Pagina 50 

Operazioni  GM U In. 

�	��	�

�� A� *� A�

,��+�����������*������������ �����	����������

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

�����������

������$�	������#	�
��
��������	������������������������$

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


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

,������#�=��*L����	�������
<�����������8��������������

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

�7���"

�!������,���+�*B���������������������������������������

���������
������ �����"�

�

9�'�"�� A� *� A�

1��������� ����� �����9�����������������
��������������

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

��������������
���������"�

�

��
�� !���� A� *� A�

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


����������������������������"

)������

#����������������
�����
���
��
�
������������������. 

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

�������� ���� .  

�

�����"���� �

�����-���4����	�5� A� *� A�

1��
����������������������
�������� 	���������������������

�����

���"�
4���S�������������������	����������09���	��"

@	������
�	
�������#	����	����

�����
��!������$
���������

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

�������������#	������������"

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

��
��������"

-���������!���*�
����������
����������������"

�

�����������	�� A� *� A�

4������
���������
������������(@��

����������������������

��	������������
�������

����"

�

�



�

 Pagina 51 LightSYS2 Manuale Utente 

Operazioni  GM U In. 

�������	��� A� *� A�

&�����	�������
��������	������	

���������
��������"� �

�����0�
$�������� A� *� A�

&������

������������	

���������
��������"� �

��'	��� A� *� A�

B��������
������4������������'�����������������	�������

������������������
���	�����������"B����������

�� ��������� ����� ���������������7/"�

�

�������������� A� *� A�

�
�������������������������
������4������������'�������

����������� �����99��
������������������������	��������


������

�$���������$��

<�������������������������"B��

	
��������� ��������� ����� ���������������7."�

�

 



�

LightSYS2 Manuale Utente Pagina 52 

Appendice A – Guasti al Sistema 
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Appendice B – Termini e Definizioni 
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Appendice C – Tabelle di Pianificazione 
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Appendice D – Funzionamento via SMS 
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������Questa opzione è disponibile solo se il sistema comprende il Modulo GSM/GPRS.�
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Appendice E – Manutenzione e Test del Sistema  

�������������������������	����
������������"���
���$�
������������%%�������

������

�����	�4������#	�
� ������
��������.����"��������������
������%%���

���
	����: 

• �������������
�������

• @���������������
�������

• ������	�������������<�

����

• 4�������������������

�����
��������������
� 	������4���S���$�����������

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

��������� ������

<�����������	

���������"

,����$$���(����(������������D����-������.��

/" &����	���������
���������������������"

�" B������ ����������
���������	�����
����� "

." �����������
� ����� ����

<�������Manutenzione�������� "

7" ��
��������Test Zone�������� "

:" ��
��������S���&��������������� "

0" L���!����������	�������
����
�>�������!�
���	�������������?

Eseguire Il Test 

Poi Un Tasto… 

�������������	���
<������������������	��������������������������

�����

�����
�������"�����������������09���	������  ���	����
����"

E" 1����
������������
����$�������#	�
������������

���������"&������!	��


������

�������������"1��
������������ ��������

��������������������
�


������

����������������	������
����"

C" B������ ������ �������	�������

�����
��!4���S���"

















�

LightSYS2 Manuale Utente Pagina 58 

Informazioni Importanti 
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Garanzia Limitata RISCO Group 
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Contattare RISCO Group 
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