
   

 

 

Manuel d’Installation Rapide 
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1. Introduction 
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2. Installation de l’unité centrale 
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3. Allocation Clavier LCD et Sélection Langue 
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4. Adressage des périphériques sans fil 
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Allocation rapide des périphériques sur la centrale 
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Table de Transmission des Accessoires 

Périphérique sans fil� Procedure de Transmission 
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5. Programmation de l’Agility 3 avec le clavier LCD 
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6. Accès menu Installateur 
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7. Réglage de l'horloge système 
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8. Mesure du Bruit et Calibrage du Récepteur 
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9. Programmation et Test Zones (détecteurs) 
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10. Programmation et tests Télécommandes 
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Paramètres télécommande bidirectionnelle (8-Boutons) 
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11. Programmation Claviers 
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12. Programmation et test des Sirènes 
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13. Définition des canaux de communication 
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14. Définition des communications vers la 

télésurveillance 
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15. Définition des Destinataires de Suivez-moi  
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16. Définition des paramètres système (contrôles) 
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17. Personnalisation des messages vocaux 
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18. Programmation des Utilisateurs Système 
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19. Connection au Cloud 
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20. Installation IRP 
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21. Vérification du système 
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22. Formation à donner à l’Utilisateur 
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Rapport de Conformité de RTTE: 

Par la présente, RISCO Group, déclare cet équipement est en conformité aux conditions essentielles 

et à d'autres dispositions appropriées de la directive 1999/5/EC. 

Vous pouvez trouver la copie complète de la déclaration de conformité à la directive 1999/5/EC sur 

notre site web, à l’adresse suivante : www.riscogroup.com.  
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