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              Systemkomponente EMZ 7710 FTM 7721 FBT 7720 MBT 7740 MS 7730 / DIS-F 20 / RM 80 F ASG 7760

                                                           
Merkmale

Funk-Überfall- 
und Einbruch-

melder-      
zentrale

Funk-
Türmodul

Funk-       
bedienteil

Mobiles 
Bedienteil

MS 7731 
Melder-
sender

DIS-F 60 
Infrarotbewe- 
gungsmelder  

Funk 

Rauchmelder
Funk 

Funk-
Anschluß-
einheit für 

Signalgeber

VdS-Klasse (VdS-Anerkennung) 
Systemanerkennung S 196718

A (G 196711) A (G 196712) A (G 196712) A (G 196714) A (G 196713) A (G 196715) 
A (G 196716)

A (G 196717)

Anzahl Meldeeingänge 3 (Z-Bereich) 1 1 - 2/4 1/1 - 2
Bereiche / Teilbereiche 4 - - - - - - -
Zentralen-Schutzbereich 1 - - - - - - -
mcts®                                         
(Mehrkanal-Sende-                          
Empfangssystem)

ja (Verwaltung 
von max. 96 

Funkteilnehmer- 
adressen)

ja (belegt 1 
Funkteil- 
nehmer- 
adresse)

ja (belegt 1 
Funkteil- 
nehmer- 
adresse)

ja (belegt 1 
Funkteil- 
nehmer- 
adresse)

ja (belegt 1/2 
Funkteil- 
nehmer- 

adressen)

ja (belegt 1 
Funkteil- 
nehmer- 
adresse)

ja (belegt 1 
Funkteil- 
nehmer- 
adresse)

ja (belegt 2 
Funkteil- 
nehmer- 

adressen)
Übertragungsgerät einbaubar ja - - - - - - -
Internschärfung ja - ja ja - - - -
Gehtestfunktion - - aktivieren aktivieren - ja ja -
Einmannrevision ja - ja ja ja ja ja ja
Blockschloß / Riegel- oder Impuls-
Schaltschloß mit Sperrelement (ITÖ) 
anschließbar

ja             
(Impulstüröffner 
für Z-Bereich)

ja 
(wahlweise)

ja 
(wahlweise)

- - - - -

Zwangsläufigkeitssensor ZL 7720 - anschließbar anschließbar - - - - -
potentialfreie Relaisausgänge 1 - - - - - - -
zus. Transistor- / UE-Ausgänge 3 / 8 - - - - - - 1
Signalgeber-Ausgänge 4 1 (Summer) 1 (Summer) - - - - 4
programmierbar mit PR 7000 / 
"compas"

ja ja, über      
EMZ 7710

ja, über      
EMZ 7710

ja, über      
EMZ 7710

ja, über      
EMZ 7710

ja, über      
EMZ 7710

ja, über      
EMZ 7710

ja, über      
EMZ 7710
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blitzend x

Zentralen-Summer 2) / 3)

Bedienteil-Summer 2) x x x x x x x x x x
Int. Signalgeber Internalarm-Zeit x x

Sirene 1/2 (Hauptalarm-Zeit) P P P P P P P P P
Blitzlicht (1 h) P P P P P P P P P

Hauptalarm Hauptalarm-Zeit P P P P P P P P P
Daueralarm 5) P P P P P P P P P P
Überfallalarm 5) x P
Kamera (Ber.) Impuls 3 min x
3 s Alarm (Pol.-Notruf) Impuls 3 s P P P P P P P P P
UE-Ausgänge P P P P P P P P P P P
Ereignisspeicher x x x x x x x x x
Diagnosespeicher x x x x x
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Ext. Signalgeber    1)

Alarm-LED                     
der EMZ 7710        2)
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dauernd x x x x x x x x x
blinkend x x 5)
blitzend x

Zentralen-Summer 2) x x x x x x x x x
Bedienteil-Summer x x x x x x x x x x
Int. Signalgeber Internalarm-Zeit x x x x x x x x

Sirene 1/2  (Hauptalarm-Zeit) P P P
Blitzlicht (1 h) P P P

Hauptalarm Hauptalarm-Zeit P P P
Daueralarm 4) P P P P
Überfallalarm 4) x
Kamera (Ber.) Impuls 3 min x
3 s Alarm (Pol.-Notruf) Impuls 3 s P P P
UE-Ausgänge P P P P P
Ereignisspeicher x x x x x x x
Diagnosespeicher x x x x x x x
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Alarm-LED                    
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dauernd x x x x x
blinkend x 5)
blitzend x

Zentralen-Summer   2) x x x x x x
Bedienteil-Summer x x x x x x x x
Int. Signalgeber Internalarm-Zeit  x x x

Sirene 1/2 (Hauptalarm-Zeit) P
Blitzlicht (1 h) P

Hauptalarm Hauptalarm-Zeit P
Daueralarm 4) P
Überfallalarm 4) x
Kamera (Ber.) Impuls 3 min x
3 s Alarm (Pol.-Notruf) Impuls 3 s P
UE-Ausgänge P P P
Ereignisspeicher x x x x x
Diagnosespeicher x x

Zwangsläufigkeit

Unscharf --> Intern Scharf x x x x x x x x

Unscharf --> Extern Scharf x x x x x x x x

Ext. Signalgeber  1)

Alarm-LED                      
der EMZ 7710    

(Schärfungsverhinderung bei ausgelöster oder gespeicherter Meldungsart)
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erster AT "Sabotage" wird für alle
benutzten Bereiche aktiviert x
erster AT "Sabotage" wird für die
jeweils zugeordneten Bereiche aktiviert x
erster AT "Störung Funkverbindung" wird für die
jeweils zugeordneten Bereiche aktiviert x
LED-Sabotage Zentrale x

LED-Sabotage Melder/FBT/FTM/ASG x

LED-Alarm x 1) x x

LED-Störung Funk 
> 10 s 
dauer

> 10 s 
blitzt

x      
blinkt

REL/TA-Ausg. = Fremdfunk   2) > 30 s

REL/TA-Ausg. = Funk blockiert  2) > 30 s

Meldungsspeicher FBT x x x x x

Ereignisspeicher
> 30 s  

2)
> 30 s  

2)
x x x
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Störung Zentrale Komponente
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Batteriestörung    
Netzstörung   
Akkustörung 

Signalisierung Zentrale
Netz fehlt Netz ok.

LED-Störung Zentrale folgend x x x
speichernd 15 min 15 min

LED SV-Stör. Melder/FBT/FTM/ASG folgend x x
LED Störung-Übertragungsgerät folgend x
Summer FBT / FTM / MBT folgend x 1 h x 1 h
Summer Zentrale  2) speichernd 15 min 15 min

Rel/TA-Ausg. = Störung folgend x 1 h 15 min 1 h 15 min

SVST\ zum Übertragungsgerät Low Low Low

NOK zum Übertragungsgerät Low High Low High

Meldungsspeicher des FBT x x x x x

Ereignisspeicher x  1) 1 h 15 min 1 h 15 min

Schärfungsverhinderung

unscharf --> extern scharf x x x x (außer MBT 7740)

unscharf --> intern scharf
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FBT-ME : AT 4 B1
Text

FBT-Tasten aktiv
AUS INT -- T F N

Anzeige/Bedien.
bei US IS --

MBT 1234 m. ZLS
Text
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Anzeige/Bedien.
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FBT-Tasten aktiv
AUS INT -- T F N
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FBT 1--- BS-ZSSP
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FBT -2-- BS-ZSSP
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FBT ---4 BS-ZSSP
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Netz anschließen 
Akku anschließen

Betriebsbereit

gn ge rt ge rt

Arbeitskanäle (Frequen- 
zen) werden in der EMZ 
nichtflüchtig abgespeichert

Nummern der Arbeits- 
kanäle werden gelöscht.

nein ja

neinja

Montage der 
EMZ 7710 

abgeschlossen

Arbeitskanäle mit 
PR 7000 oder compas 

im Installation/Diagnose 
Menü löschen 

60 s automatische 
Kanalanalyse 

Programmiermode verlassen, 
PR 7000 bzw. compas-Kabel 

ausstecken

automatischer Übergang in 
den manuellen LERNMODE 

Neue Kanalanalyse 
vornehmen ?

Kanalanalyse

Kanalanalyse 
vorhanden ?

Geräte-Nummer von 
Systemkomponenten 

bekannt ?
�����������/
�����.���
����!�����
������\

�"�"%"�"%F$�

+�$���	����
@��!�����������

dauer blitzt ausblinkt4������!���P
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-��!�!���#��!�������*!���������8�����������9�������� ����� �1���� ��������$�������E ��������
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�.���
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@H/@��!�����L������M���!�!�*��������

>"�"5����2)����"'&�'

���# �����*����������@��!������������������1 �������������������.*�����!�8
��*��������@��!������� !�*�����������
�*����� ����������!�.��4+
�L0�����*�$������M��� ����

J 2������(���������@��������.*�����! !�1�+���3������� #8�!��������$������������*�/
����*�*�������$ ����8���*�������4+
�L0�����*�$������M�!�.�*���1��

�����*���!����� !�#.������������������������������!������!�6##����
��������

���>��( ���������������������������������������7�8�����������*��������!����/
�����������*!���������������
�����*���!����� !����9��1���*!��6�����������

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

J 2������(���������@��������.*�����! !�3������� #8�*���������4+
�L0�����*�$������M8� �
����4+
�L��6� !�$������M��� �������� �����
���$������������+ !��)���+�)$)���+��
����;��#������
��!��������������������3����� ����������������� ��� ����<�������� !
������������������������������������������*�����*�*�������$ �����!�*�����
������

"&�.5"�+$ !�������5.0�

EMZ übermittelt die  
Arbeitskanäle und die  
Geräte-Nummer der Zentrale  
und lernt die Geräte-Nummer 
der Systemkomponente.

Geräte-Nummer der 
Systemkomponenten 

einlernen

Taste "Service" auf der EMZ 7710- 
Platine so lange drücken, bis Summer 
in der Zentrale zweimal "in Folge" 
piept (piep......piep..piep).

Systemkomponente bestromen 
(Batterie(n) einsetzen)

Systemkomponente 
Lernfunktion     

aktivieren

Alle 
Funkkomponenten 

eingelernt

nein ja

automatischer Lernmode verlassen, 
Taste "Reset" drücken

automatischer Übergang  
zur Parameterübertragung
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gn ge rt ge rt

Parameter werden per Funk  
zu den einzelnen System- 
komponenten übertragen

Fehler bei der  
Parameterübertragung

nicht betriebsbereit

Betriebsbereit

nein ja

Reset → Parameterübertragung
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5"�&�%%�������5.0�

dauer blitzt ausblinkt4������!���P

gn ge rt ge rt

Systemkomponente 
bestromen

 Systemkomponente 
Lernfunktion       

aktivieren

Alle  
Systemkomponenten 

bearbeitet

Programmiermode verlassen, 
PR 7000 bzw. compas-Kabel 

ausstecken

nein ja

Mit PR 7000 oder compas 
Geräte-Nummer und Parameter 

der Systemkomponenten 
programmieren

automatischer Übergang  
zur Parameterübertragung

EMZ übermittelt  
die Arbeitskanäle und 
die Geräte-Nummer 
der Zentrale zu der  
Komponente.
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Schaltzustand
ST23 Signal EMZ Funktion Ruhezustand Aktivierung

1 + 12 V Spannungsversorgung
2 + 12 V für ÜG
3 GND
4 GND
5 SVST\    1) Out Stromversorgungsstörung high (5 V) low
6 NOK Out Netzstörung high (12 V) Netzstörung = low
7 UE-A1 Out low hochohmig
8 UE-A2 Out low hochohmig
9 UE-A3 Out low hochohmig
10 UE-A4 Out low hochohmig
11 UE-A5 Out low hochohmig
12 UE-A6 Out low hochohmig
13 UE-A7 Out low hochohmig
14 UE-A8 Out low hochohmig
15 QR In Quittungsrücksignal high Quittierung 1-2 s low

Negativquittung low keine Quittierung 2 s high
16 STOE   2) In Störungseingang low high oder offen

vom ÜG (keine Störung) (Störung)

UE-A1 bis UE-A8 
dienen zur 
Ansteuerung eines 
Übertragungs-
gerätes
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Anzeigeelement Dauerleuchten Blinken Blitzen Anmerkung

Betrieb  - Funkübertragung der - Initialisierung      - Betriebsbereit
Zentrale  Programmierungsparameter nicht o. k.

(grüne LED) - Kanalanalyse 

- automatischer oder manueller Lernmode

- Service-Mode (EMR) 

Störung - Akkustörung - Netzstörung
Zentrale - Prozessorstörung
(gelbe LED) - Programmiermode

- während "Reset"
- SV-Störung der Komponenten
- Service-Mode (EMR) 

- Initialisierung nicht o. k.

Sabotage - Deckelkontakt
Zentrale - Melder-Z-Bereich
(rote LED) - automatischer Lernmode 

Störung - Fremdsignal > 10 s - - Blocking
Funk - manueller Lernmode

(gelbe LED)

Alarm - Alarm / bei unscharf / intern scharf - Alarm bei - Überfall - Anzeige erst nach 
(rote LED) - Kanalanalyse extern scharf Unscharfschaltung

Betrieb - Betrieb 
Übertragungsgerät Übertragungsgerät
(grüne LED) 2)
Störung - Störung Übertragungsgerät    2)
Übertragungsgerät
(gelbe-LED)

Sabotage - Deckelkontakte Komponente

Melder/FBT/
FTM/ASG

(rote LED)

SV-Störung - Akkustörung                                               - Netzstörung - Primärbatterien

Melder/FBT/
FTM/ASG

ASG ASG MS / FBT / FTM

(gelbe-LED)    1) FBT / FTM mit EVM FBT / FTM mit EVM DIS-F / MBT

Störung                           
Funkverbindung
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0 0 0 0 Anzeigen und Summer auf der Anzeigeplatine werden mit jeder 

Betätigung der Taste "Service" nacheinander angesteuert. Der Summer

bleibt nach erster Ansteuerung an und kann durch Summer löschen /

LED Test hardwaremäßig abgelöscht werden.

0 0 0 1 UE-Ausgänge werden mit jeder Betätigung der Taste "Service" 

nacheinander angesteuert.

0 0 1 0 Ausgänge TA1-TA12, SVST-UG, LEDrt, LEDgn, SUMMER, DATEN,

MG-LOESCH 1-8 werden mit jeder Betätigung der Taste "Service"

nacheinander angesteuert.

0 0 1 1 digitale Eingänge: 

DK auf  --> UE-A1 leitet

STOE-UG  --> UE-A2 leitet

QR auf                       --> UE-A3 leitet

RxDATA high                      --> UE-A4 leitet

Taste Summer löschen        --> UE-A5 leitet

CTS high                       --> UE-A6 leitet

DATA offen (Leseeinheit)  --> UE A7 leitet

SVST  --> TA9 leitet

NOK (Netz weg)  --> TA10 leitet

0 1 0 0 Sekunden der Echtzeituhr (BCD) auf UE-Ausgänge

0 1 0 1 analoge Eingänge:           

Blocking 2,8 V - 3,2 V          --> UE-A1 leitet   

SABO Antenne auslösen     --> UE-A2 leitet

RSSI 2,8 V - 3,2 V              --> UE-A3 leitet

0 1 1 0

0 1 1 1 Test externes RAM:

Test o. k.                           --> Ausgang UE-A1 blinkt

Fehler                                --> Ausgang UE-A1 dauerleitend

1 0 0 0 Test externes EEPROM Achtung: Alle Prog.-Daten gehen verloren !

Test o. k.                           --> Ausgang UE-A2 blinkt

Fehler                                --> Ausgang UE-A2 dauerleitend

1 0 0 1 Ausgänge TxDATA, Rx/Tx, PLL-DATA, PLL-CLK, PLL-EN

werden mit jeder Betätigung der Taste "Service" nacheinander angesteuert.

1 0 1 0 Watchdog-Prüfung

UE-Ausgänge leuchten auf und gehen wieder aus im Wechsel.

1 0 1 1 Reset-Taste betätigen bis UE-Ausgänge, LED-Betrieb, LED-Störung Zentrale, 

Rx/Tx und Summer ihren Zustand wechseln.

1 1 0 0 Rx/Tx der RS232-Schnittstelle verbinden

serielle Schnittstelle ok  --> UE-A1 blinkt

Fehlerfall  --> UE-A1 dauerleitend

1 1 0 1 Rx/Tx  UG-Schnittstelle verbinden

serielle Schnittstelle ok  --> UE-A1 blinkt

Fehlerfall  --> UE-A1 dauerleitend

1 1 1 0 RS485-Test: SBT 7116 anschließen  --> LEDs blinken im Wechsel

1 1 1 1 Kennwort formatieren

o. k.                            --> Ausgang UE-A3 blinkt

Fehler                            --> Ausgang UE-A3 dauerleitend

MG 1-12 und SE/MG 1-4 werden auf UE-A1 bis UE-A8 und TA1 bis TA8 abgebildet.

SE / MG
Funktion
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Scharfschalten Eingang Ausgang Energie-

mit SCH/UNSCH RK SABO ZL-Sensor BS / ITÖ versorgung
MBT 7740 Sperrelement
(ZL 7720) x x (ITÖ)

Impulsschalt- Sperrelement
schloß x x x (ITÖ)

Riegelschalt- x x x FBT 7720 / FTM 7721
schloß mit Lithiumbatterien

Blockschloß x x x BS-Spule

FBT 7720 / FTM 7721
mit EVM

FBT 7720 / FTM 7721
mit EVM

FBT 7720 / FTM 7721    
mit EVM
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Feld-    123456
stärke   ****

Z-Bereich
Verschluss offen
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Als Kleber mit Aktivator ist der Typ
Loctite 330 (Art.-Nr. 100090914)
zu verwenden.



�������&�02�����

3
$ ��1����)��������)!���3�

�����*����0����������02������������������*����0����/� ���1��!�!��(�8�� ����1 �(�1������3 �/
��������6����������3 ��������(��������������
���������
���0���� !���#��!��.*���	��2����8����
�1��!��.*�������������#��*�!��4+
�� ������� �����
�!�1��!�����������(�# !�1 ��(��8�������� ����6� !��!������#.��9���������02������1 !�/
�������0������� ������$/0�������
,��D�����*�����*����������02���������������(��!���+��#�!�*���������#�� �������������������4�!�
������� #����������������������6� !���1 1��!�8����������*����302����������3��������

 ����+�������������0 ����/3 �����'4+
�L�M�I�*���1��!�.)���������02����������(��!��+��#�!�/
*���������#��!���������������� ��1��!������*�#������������ ����6� !����� �����#�� ������
�����#��$ ������ ��������� �����������!������
����02������� 7����������1 �9������������A����/
����������3 ������1�������*�#����

*6,6� �	������	
�/�����


����02��������������������������!������!�� ���0�/= �����##!��( ����������!������������
��!�*� ���
���>��( ���*����1��������A.�����������0�������#����#.������&�:/4���� �*���������� #����
3���������*�#��������������3���������� �� ����4+
�����������������������>��( �����������,#�����/
��������!�*� �8���������1 ��=��� ����������������$��!��( #�!����������������

*6,6! ��	
&�	�	
�$
&��&

0�������P 	�"�&�:�4���� �
����/���H ����39���
0�����*�1���P ��������G����8�9������0� �1 !����� ��;( #�!����

*6,6, ���	�
�	�����	��� ���*�

3.������,*�����*������ 7����������$�������1 -������� ������������������ �����4�������*�#���
'������=������	���5�=������	��)�

	� 
���2�����LF33�M�+Z2M�!�����1����!�*��(��!�� ��������
�� 0���!��������2���������0��������� #����0�����������������������'L�M/4+
�I�	������)�
�� �������7����� ���������L�M/4+
� ��L$M/4+
�!�.8�����2������6������������!������������

'4��# ����������02������� ��������-����)��+���������-��A.������ !�����4��# �������#��!�
��������	����� ��������-��� !�����$������� ������ ������������� �����������02������

�� 0��������������0�������#��������!�� ��
������������7��

�*�������#�����-����������
������02��������#�������������������� ������*����������#�����-���������
���9����1�����6!���������4��# ������ ����!�����1����!���0��(��!������2�����LF33�M�+Z2M�1 �����-�����

*6,6* �	��	�������/��	�&		�	�	��	��� ���*�


�������-��� !�-��3 ������.*���+�1�������������.*���1����� �1�����������1 ���.������2����
# �������������*����302������

��	��� ��� � ������ ��������
��� ��� �����0�������� �����#
��� �����< ��1����0�������� �����#
��� V 
L3�$ ������1 �.�����1�

��� ��� �����0������������������#
��� �����< ��1����0������������������#

�J� �J� �����0���������"���������#
�J� �����< ��1����0���������"���������#

� �����< ���!��2�����# �����,���,:
� V �L3�$ D��� #�'L�M/4+
��� ���������)

� ��� >���������
� ��� 0 ����/3 ��������5�� �
� �J� �������*#��!�
� � 3�����(�����*#��!�
� �����< 0�������,���,:��������5�#���!�*�

' ������������#)

OFF



�������� �02�����

��!��$� ?*�������2�������*������L3� �F33M�������������02�����������302���������
>������# ���������
,�/3��������#.��	�������!����������������'������=���������)�

�&�%��/�&�1�+.� ,��D�����*�����*��6�����������02������ ��0����# ������� �!�#.����������
0��������2������ ��������!������� ������ #�����U ������ !����#�!�8�������
�����1��!��#���������*����������
��������������02����������������������4�!�
��������,#���������'� ����8�4+
/�1��!�)�-������$�������1 ����#�!��
<����9����������0 ����/3 �����L3� �,D2M���!���������8��6��������02�����8���������
������3 ����������� ��8�1�������������3 �8� ��9����1����-������$������
�!���������������1 ��6��
����-��� !��-���������!(!�8����������������� !�����L0 ����M����!������������8
������� �������������� �����'���)��!�1��!��

��%0��")#�"'� ?*�������2�������*������L3� �+Z2M�������������02�����������302���������
�*#��!��.*��������� �����������������������!��������������

��%0$�:�1�/ ?*�������2�������*������L3� �3M����*�����02����������3�����(��������3 �-��/
1.���.%%� *�� !�#.������	�����!�1��!��������
(��+ !*�+���/ 
����!���������.*���������!�*� ���4+
��L,/,:8�$� ���M8����������1 ���������������
��$�, 4� ���*�����1��!��-��������������

4��!������3�����(��������3 �-��*�� !�*���=*�+������� �������4+
�8��������
3 �-��*�� !�����-������8��������������������!���������*��������3�����(���
!��(���������8��������:��(��� !�������( �������:���(�������1 �����������
4� ������ ���+���4+
8��������������������������#.����������!���������������/
������!��(����������

�����+)�� .0� <����*�������B�����#������ !�����0�����*�������!���*�����8�*�����������+�!�*�/
� ##����� !�����������H���1�##���� ��������� ���� ������������4+
�-��
0�������,�
D����9�������!�!�*���$�##���#(!������9��������� ���� ������������4+
���1 
*�����'$�##�����!�!�*�)8� ������#��!������ ���� ������������4+
�����������
+�!�*�� ##����� !�#.������(������$�##�������
,���������!�!�*���0�����*��������������8���#��!������B�����#������ !� �������1��/
!������� �����!�1 ��������0���#��������H����*���*������3 ���������������
�����#��$ ������
������ ���+�!�*������0�����*����������������������������$�##��
�6!�����

��� 
���$ ��(�������$������� ��1 �(�1������3 ������������� ����4+
��!�1��!��

	����� ����������-��A.������ !�����+����# �����' �����4������)
����
� ��������������#������*���(��! !
	������!����������������������(�# !�-������� !

0�#���������������02���������0 ��������8���*����������� ����������������
302������'������=���������)��
���� �������� ���������02������� �!���������
�����8������������ ���������-������ ����

'�2� +������$ !"�# 1 0�����*
'�2��)%+�1�� �������$ !"�# 1 0 �����'*���1�)
�.� �+ !��+���&!� D��� #
�.��)%+�1�� �%"�5�<����'���	�&�=
.�"�'� '�$;�����<��	8������=���������� �2YA
.�"�'��)%+�1� �"���/	�4�����%0�� $����������4������

'0���������� !)

, ,, ,,, ,: $ ����



�������	�������5�	

3
3 ����������	���$��9��	���$�


�����������������������5�������	������1 ��3 ��*�� !�-����!���������� �5����
>���*� ������������������-����!�����������6��� ���A��!�����������!����������������

�����������������������*����1������1 �1���8�����������������������	�*����1��-����� ���# �������
+�!(!���
������6�� ���������������0��������1 !�������������

*6*6� �	������	
�/��������������������$�����%	��	


���������������������� ������*�����D(�������1 �.*����������F*9������������8� �������������
����� 7�����>���*� ���������*1���=�������� #��.�1������<�!�1 ����6!������


���+�����������������������������������0�/= �����##!��( ���'������7������!������!�� )���!�*� ��

������*�������� �������>��( �� ��������'�������!���������������/5������	/@�����)� �����
>��( ����������3.����������!�������������������� 7�����������������#��!���*�������*��
A����#��!��� �������!�*� �������P

+��5�+�
 ��*��
������	

>��( �� �������

��2 1��&�)�0+�'���.�*��0+'L
0"�$.�$��0�����%0��$��0��
I�"����+�$�4�&�'K�5�%0��
(#2��=&12�#�+'���;�+.���,�

+�*�+$H

+���������������1 -���� ����0��.����-��!�������������������8� �����(�����;��*/
������*� ������� ���������������������+���� !��'+�
)�1 �-��������

���@������������ #�����#(��!��B�����!����!�8��������������-�� ���������!��������
4���� �*�������')��������������



�������� �������5�	

*6*6! ��	
&�	�	
�$
&��&

��������I�	�"�&�:/4���� �*������� ����/���H�����39���
������	�I���"�&�:/4���� �*������� '+���.����������1����0����������!����1������\)

��$�"%%"�+.�$!+�*�+$�H

	� >��( ���6##�����+�����11&$ !�"&)���6��*��0��T

�� :�����������!������1 ���.#�8��*����-��!�����������!���������3�����(��������3 �-��*�� !
� ���������
���3�����(������������������02����������������'������=���������)�


�������������������.����1 ������������������*�����-���������������� �
=��� ���������������!������� �1 ������7��

� ��>�.��������!.���!���������� !�!������� 7�� #��6!�������!��7���*��������
�����1 �����������#(��!��2���������B�!�* !8�����1�0��������!��( ��8�������#�/
���������8�=�*��� ����!��������������

>��( �� ���������������!�����*�#����!����

�� :������� !P

���-���������4��� !��'2����,[�'��)�[����"���"��8�)��.�������*�(!�!�����-������������ #/
����������!�����������:��*�� ����� ������4��� !��(!��� �!��(�����������+������9�����
���������� ����������-���8�����9���������#�����������
���4��� !��������������$ !������ !
1 ��������

B��������������3 ���������3 �.*�����! !�1 �!��(��������8��.������������� 7���� !����
0�����������46�/3�����������-����!�������� ���.�#�����1 �����!�*� ���$ ����������.*��
����@������!�#.�����������
�������� 7���� !����������6!�����������������>��( ����������/
��������*!�������������8������7� ��������1������������-��!�������>��( ��*������
-����!���������>�!�*��#�������������������������6��� ��� �#�����������!��.�����
@�����������=�*��*�����!�!��������1 �#�"������
���=�*���������������+ !���!���������8
�������������������*!��������� ����������8� ��0��.�� !�� ��= �1����.����1 �-�����/
���



���������������5�	

*6*6, ���	�
�	�����	��+���,��"��+���,�

3.������,*�����*������ 7����������$�������1 -������� ������������������ �����4�������*�#�/
���'������=������	���5�=������	��)�

	� 0�������')������1��'���*��������������)�
�� �2	����� �1�*�.����'4��# ����������������5������	����������-����)�

+���������-��A.������ !�����+����# �������#��!��� ����4� ���������4+
�	�5�4+
���#.������
�� 
������������ �����+��(! !���� #���1�� ��1 ����� *��
�� 
�������� *������������!����#�����=��*����!���-������*��

*6*6* ���&'�&	��+���,��"��+���,�

�+�':�'�H ��7�
 (�	�����,
��7�
7��7�- (�	�����,

� ���# ��������+�!(!��1 ������� 7�-����!���������� �5�����>���*� ���������


���+�!�!������� !����1�������B���*���� !� ��= �1���� 7� ����������� �������������/
���������>���*� ��������=�����6## !�����������������������-����!�����������6��*��
�������������@��!������� !�����$�������':������ 7)�� ���A��!�����������!����������������
'<�����#.������;�������1 ��0������� !�-��� ���# ��������+�!(!���������=����������*�������/
*��)

+�*�+$H
<�������� ���# ���������+�!�!
�����*�.�1�8�� 7��������� ����9�
������W/0�.����1������
L�	� ����M� ��L0	� ��0�M
�*!����������������


�������-��� !�����>���*� ����/
���������#���������������� !����
L>���*� ��M�-���.�#��
0�������� �����������46��� !
����>���*� ����������������
�������46������ �����1� !�������
>���*� ����������������
�(!����46������ �������������
*�6��!�8��6���+ !������
� ���# ��������+�!(!�
*�����*��������

*6*6: �	��	�������/��	�&		�	�	��	

�� 
�����������
	��- 0�.����1 ������-��� !�����4��# ����

������7�����

�&�1�+.� ������.0�������


4��# ���������-���� �� ������� �1�� #
������-��A.������ ! �� ���������
��������!�!�� �1!��������� 4+
�*����
0������� ������ ! �� ���� ����



�������� 
,�/3���5��

*6:6� �	������	
�/��������������������$�����%	��	


���������������������#.��<������!������� ���#.��+������!��-��!������������������+������!�/
����1� !.���!��0���! !��� ����B�*�����������1 �!��7��A� ���������+���(���� #����������
������"�����&�O�/�<��������������8������������:����� !���������#��*����1 �(�1������+������/
!���������!�����8� ������:����� !�����������!��( ����1 �-��������'+������!������
����/����������
�
����7�5�����/����������
���*�� )�


��������������!��6���*���(!�������8����.*�������3 7*����
:�����������!������1 ���.#�8��*����-��!�����������!���������3�����(��������3 �-��*�� !
� ���������
���3�����(������������������02����������������'������=���������)�

�������������������.���������������*�����-��������1 ��������������� ��=��� �/
��������������!������� �1 ������7��
� ��>�.��������!.���!���������� !�!������� 7�� #������6!�������!��7���*��������
�����1 �����������#(��!��2���������B�!�* !8�����1�0��������!��( ��8�������#����������8
=�*��� ����!��������������

	� Y##�������������
B������>��( ���1 �6##�8�������������� *��������B���������1 ��6��� ������>��( ���*������
-��������!�������������� ���1 ������*��
+�#�����������
 ���*�.����#.����������!������ *�� ������=�*����#.�� !���������>��( ��/
 ��������� �1 *�������
�*�������1 �*������8���7���������!������ *�� �������-���;������/
����-��!�����������������>��( ����!�*������������
,�����������!����������+��������6��!8�������������1 (���������1��������� *�������-��*����/
�����0��� !��*�#����!���+���-�� ����-�������������� 7��*���'� ���# ���������+�!�!)
������ �������+����������!�#.�����
��������������>��( ���.������������������������
����� *�����+��������*�#����!��

3
6 ��-�����1�/.�/������%.������	4%����9���	4%�;�


���
,�/3�������������������� ���������@���*������!���������#�������<(��������� !8��������� ��
-��������������=6������*!���������������G����������-���������2������� �(��� !������-���������
� �!���������4�!�����]��� !������2������� ��'1�0��A� ��������� �)�������-���������
�!��������
������*�������������������.*������������3 ���������@������������ ������:����(����/
�����������
 ��������������*����= !�����������!��������������������!�� ���������������G ����� !
� #����A� ���������#����

J 
��������������#.������?*������ !�-��,��( ���-��!������ ��� 7���-�*������#����
3�(������������������

J 
�������!����������������1 ��(���8���7�����+����!��!����+�#��� !�*��������������� ���E �/
���� 7�

J 
���!�67�����6�E �����#.�������������������������
�������+��!�����������������8�����������*��
.*�����#�����������>�!���(���������������6����
�����*����#������������������� ������������8
����� ����!�����!����������������!����������������� ���������>� ����������������������
!�!������3������!���������������

J ,�>�*( �������0������1 !������������;� ������1��������!�!�����������0����!�����/
���������8������� ��������+��#�������������* 7��������������� 7�������.�#�������
<(���E ���������;��1�.#���8�,#�������������8�>�.������8�4� ������##�6���� ���8������������
?*������ !�*�������*�#���8��������/� ��� �!������������������ ���;��1 !�8��������
<���� #� ��(�1 !���*����8��.�#����������+�#��� !�*����������!��

J 
�������������#������*��� �� ��������!!�����-��
(��#��� �!����1������

J <(���������?*������ !�1�����.�#������������2��������?*������ !�*�������*�#����



��������
,�/3���5��

*6:6, /����#��	


�������� 7��������������F*�����������>��( ���.��������!�*� ��

*6:6! ��	
&�	�	
�$
&��&

	�"�&�:/4���� �*������� ����/���H�����39���

� ���# ���������+�!�!�+	

>��( ���.�����+������!��'
�� #�����)

�� :������� !P
<��������� ���# ��������+�!�!�-�������8�� 7�-�����������!������=�*���'2���,[�'��)�[����"���"
�8�)�� #�	������*!�������� ��� ��������� #!�*�������=�*����#.�� !���!�1�!��������
3.�����.*�����.���!��2��������=�*��������������� ����� !�� #�����A.��������@���1�-��!������
>�!�*��#�������������������������6��� ��� �#�����������!��.������@�����������=�*��/
*�����1 �#�"������
���=�*���������������+ !���!���������8��������������������*!�/
�������� ����������8� ��0��.�� !�� ��= �1����.����1 �-��������



�������� 
,�/3���5��

*6:6* ���	�
�	�����	�-�+���!��"�.�

�+�%���6.�'"�'�"5���	/����%0��

3.�����+����-��!�!�� 7����������$�������1 -������� ������������������ �����4������
*�#����'������=������	���5�=������	��)�

	� 
���B������������G ������G	�������9��������������������������'@����	�*1���@�����)
*������������4��# �����������������-���

�� 
���0��������������0�������#��������!�� ������>��( ���*��������������� #�����B��������� #/
���1���� �������*�������*����'����4��# ���������
,�/3��������� ��������-����)�
0���9�����$ ����������������>��( ���*��������� #�����>��( �� �����������������0����/
�����.# !�������������*�������� ���!�#.����'4+
��� ������	������)��D�����������#��!������
���*������ �� ����������4+
�#.��	���!�.��,����������*�������#�������#�8��� ����������4+
�#.��	��
!��*������*����������
��������������������1 ��A������ �������;������������!������������

�� +���������-��A.������ !�����+����-��!�!�����#��!���������7���� ��������!�.��� ����/
���4+
�

+�*�+$H

+���������� #�1 ������8���7�����>��( ���*���������������>��( �� �����������0����������������-��/
*�� !�'�*����������)�*.��!���������!�����*������8� ��������������=������1������
���#���������2�� ��0 �����������0B	�1 �!���������

�;�+$ !��R&$�"'�

	� 3.���������������G ���!������
,�/3���������� 7����������� ��!�6##��������8� �������������/
� !�����= !���1 ��6���

�� 
��������!���������F*�������� ����A�������������������� *��!��6����+��������� ��������
!�6##��������8���7����������= !�����������1 �������*���!���(7�8������������������*�����
��������G ���!���*����� *�������-����������6����
���= !������ �!��*�������������!�
A���� !�!��������������������������2�������������= !�����������8�������!������$��
����+�#��� !�*������������!�������

���F*�������������������������� #�����B��������!�����*��

@��1�����������
�������>��( ��/
�*���������!�*� ��

4+




��������
,�/3���5��

*6:6: ���&��&�-�+���!��"�.�

�+�'"�'H���

� ���# ���������+�!�!�1 ������� 7�-��>���*� ��������� �5�������!���������


���+�!�!������� !����1�������B���*���� !� ��= �1���� 7� ����������� �������������/
���������>���*� ��������=�����6## !�����������������������-�
��!�����������6��*����������������@��!������� !����
$�������':������ 7)�� ���A��!�����������!����������������
'<�����#.������;�������1 ��0������� !�-��� ���# �������
+�!(!���������=����������*�������*��)

+�*�+$H
<��������� ���# ��������+�!�!
�����*�.�1�8�� 7��������� ����9�
������W/0�.����1������
L�	� ����M�������L0	� ��0�M
�*!����������������


�������-��� !�����>���*� ����/
���������#�������������������� !�/
����L>���*� ��M�-���.�#��

�� 
���>������# ������������������302����������������02����������-�����'2�����L3� �F33M)� �
� �11����!�� ��������4+
�'!�.��� �����)����
,�/3��!�1��!��
,�����*�-��	��������9��1������?*������ !�*�������'= !��)�9 ������������8�*�������A� �
��������.*������������

��������� �������4+
�����
,�/3���������1��!����������-��� !��(���������>�����������
;�������= !�������������!��@������8�� 7�����F*���������� ��-��������!�-���B��������!�����
 ������= !���� ����4������������������!����� *��#�"�����������

���F*�������*����3�"����������� #�����= !�����!�8��������= !��������1 ����#�������*����
F*����������������������� ������������������������B��������!�����*�����������

�� �*������7����������>��( ���*��������������� #�����B��������� #!����1�� �����������
-������� *���������
�������� *�����������������!����#�����=��*����!���1 �-������*��

0�#��������������
,�/3���������+ !�����4�����������9�����+�!��##�������������*���!�.*��������

���������7�������1 -���!�6##����
,�/3/����������1� !��� ����������������*���!����� !�

�������� ��� �������+���������!��6�����������

<.�2)��'�!��0���&A��)���+�)�"!5��0�����?�����

������8�����*���������!���������8�-��� ������������#1 �����*�������������-��� !�����$�������1 
����������
��������*��������� �!�����������+�$���	��������6!������
�����(��!��3 ����� !�
��������������#.����1 ������-��1����!��+����� !�����0���������B�������1 �-�������8��������
0����������������������*�������1 ��.���8����#��!������7��-��!�!�!�������P

J $ (������ 7�����+�$���	����� !�!��(7�L �����#M�!����������������
J 
��������������� 7���0�����*�1 �������$�������+�$���	���������B�����#1 ������ ���

0�!����1 �����-�����
+�������������� �����������������$ �����L �����#M�

�����������������������-��� !�����������������������1 ��$�������!�������� �����
0������������� 6��!�*��������

J G��1���������+�$���	��� 7���0�����*�!������������

���A �������-��*�� ������������������9���������������-�������
3.�������(!����� 7��*�����*���������+�$���	���������9����������0��������������������*!�������
������



�������% 
,�/3���5��

��";!+$ !���"�$��%%&�'�0���8)��*" !&�'$=.���

� 
,�/3���������������

��#"$$&�'$)���+ !


���	�����#��������$�������
,�/3������������������-����+*����!��������
�����+*��
��������-���*������ ����8��8��� ����?*������ !�1���

���	�����#��������$�������
,�/3������������������-����+*����!��������
�����+*��
��������-���*������ ���	8��8��� ����?*������ !�1���

���!�1��+�#��� !�*��������(7�������� ����
���������= !��� ��Q���O�������1�������A���� !8
%O������*�� ����O����� ��8�-����������
��������������������������� !�������A� �-���(����/
����6!�����

� 
,�/3�����( �����



�������&
,�/3���5��

� 
,�/3��������������� � 
,�/3�����( �����



�������� ��>�����


 ����������0�#����! !�*��� !��������A.�����
� 7�����>��( ���� #������������������*����,�/
��������!����������0�����������������������'�*/
���� !���������*������������11�)�

�1 ������1 ����������*��������� *���!�*������ �
����>��( �������������1�������0�#����! !�������
�������!��(!����������7������������>��( ���.*��
����*����� �����+��*��� !��������<���*�#����!��
$ ��+�#.�� !�����=�*��������� �*����*����= ��/
���##���(�1�������-��*���������>��( ��� ���������

3
; %.��4������.B������-5��	�/���/1���	����;�


���3 �/����� 7���������>�����������1 ��3 ��*�� !�-���� �������� �����������+"���/
��!��!�*���


����������*����1��������=������������� �!�!�#.��,�����!��!�*����$ �(�1�������������� �-��/
�������2��������� �!�!�1 ��:��#.! !��
���������9������@��!������� !�1�0��1 ������ �� !
�����4����������������������������"�����?*�����! !�!��(����������
������� �!�!�-���(�������
��������������� �!�!�B+/�%�����$�������

3�����������1����� ���# ��������+�!(!��1 ������� 7�-��>���*� ���������5���!���������
�����A��!����������1 ��:��#.! !�

�������1 �(�1������� #�= �1���� 7� ��B���*���� !�.*���������+�!�!����������*���!�/
�����������!����������������

*6.6� �	������	
�/��������������������$�����%	��	


���@������������>���������������� �����##*������������������*����!��( �����!�*� �8������������
����$�������� ��������
������������!����.�1������

3.������,������������������������!�����������!�������!��(7������*�������0�������* !����
$�������'=������	�	)�!���������!�*��

:�����������!������1 ���.#�8��*����-��!�����������!���������3�����(��������3 �-��*�� !
� ���������
���3�����(������������������02����������������'������=���������)�

�������������������.���������������*�����-��������1 ��������������� �
=��� ���������������!������� �1 ������7��

� ��>�.��������!.���!���������� !�!������� 7�� #������6!�������!��7���*��������
�����1 �����������#(��!��2���������B�!�* !8�����1�0��������!��( ��8�������#����������8
=�*��� ����!��������������

� !�&�'H

���D��1����� 7���� !����#� ��� ��������+������#������#���!���������������\

�*����.��������:�������#�������6��������+��!��-�����! !� �����������!�������������

���D��1����� 7���#��!��.*������������!��=�����������'@+8�D8�4)�#.��4�����E ����������-��	8����S�

���D��1����� 7���� !�������������$ !������ !�1 ���������
������ �1������� 7�.*�������D��1/
������������!������ *�������8��������� ����� *���-��������
���>��( ����� !������ 7�� 7
������+��#����� #�����>��( ��!� ��������� #!������������

���

��

��

���



�������	��>�����

*6.6! ��	
&�	�	
�$
&��&


�����>������*����1������ #�����@���������!��������D��1���������:��/=���������
���D��1��������������
���A���������+D���&��� ��:
+��%���

+��-�����!��������>���������*�����������������#����� ��������!�������������!��!�*��� �����#���
����4������ !�#.�������� � ������


���4������ !��������������!�� #�	�8���:�
H���!�������� ��� 7�������A�!���������*!�!�����
������
+���=������������4������ !���#��!�������3����������.���8�������1 �-������ ��*!�1�!�
�������$ ������ !���������:������������	���W/<������������������1 ������������� !�/
�*����� !��-��Q�	%���:�����1 �����������

�����"������� �11����!������������������������ !���!����� #������������*�!��1�8�!�67���
� �11����!��4�������1��*����0�����*�������!��!�*���������-������ ����.*�������


������������1�#.�������� �	��:5�8������������>��( ���������>������-�������

3��!����?*������ !�/� ����� �1������ !���������D��1�������!�*� �P

/ ?*����� !���� �1������#.������	��:/:�����! !K����������������8����������� !
���<����-��	��:�
H�.*������������

/ ?*������ !�����D��1��� !�����������	��:/:�����! !���� !� ��������� /4����������

� !�&�'H 0������ � �������������������(������1�#������:�������#���1 ������!��'������
���;� ��.���\)�



�������� ��>�����

*6.6: ���������/��&'�&	�/+1���.�

<��$.�'&�'$$;"��&�'�#2����������<��)�"& !��

;��������������:�����! !���� !�	��:�
H�#.���"�����:��*�� �����1 ��:��#.! !8�1�0����� !�/
-�����! !�����A���������2��������� �!�!��+���6���*���� �����-����������������������� !
-�����!�������8�����1�0��,A4�	�� ���

*�����*��P 	�����

*6.6* ���	�
�	�����	�/+1���.�

3.������,*�����*������ 7����������$�������1 -������� ������������������ �����4�������*�#�/
���'������=������	���5�=������	��)�

	� 
��������-�����! !�����������'D��1����� ����� ��������7�)�

�� 
���2������	�� �1���.���8� ������4��# �����������>������1 �����-�����

�����������!��!�*��� �!�!� ������4+
�	�������#.����������-����8��������4��-��!�!
������-��*!���������� ��1 �.��!��������� ����

�� 
���>��( ���.��������7�� ��!!#��-������*��

*6.6, /����#��	�/+1���.�

)�����-

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

$�������������
�%�&'������

���	
���&'�!�������
(����������.������
�����
)��������������

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



����������>�����

�+�':�'�H����7��


� ���# ��������+�!(!��1 ������� 7�-��1�0��>���*� ��������8���!���������������A��!��/
�������


���+�!�!������� !����1�������B���*���� !� ��= �1���� 7� ����������� �������������/
���������>���*� ��������=�����6## !�����������������������-����!�����������6��*�����/
�����������@��!������� !�����$�������':������ 7)�� ���A��!�����������!����������������
'<�����#.������;�������1 ��0������� !�-��� ���# ��������+�!(!��������=����������*�������/
*��)

+�*�+$H
<�������� ���# ���������+�!�!
�����*�.�1�8�� 7��������� ����9�
�����ÿW/0�.����1������
L�	� ����M�������L0	� ��0�M
�*!����������������


�������-��� !�����>���*� ����/
���������#���������������� !����
L>���*� ��M�-���.�#��

�+�'"�'H�	����7���

�������������5��� �������
��!��!�*���������� 7
��*���!�.*�������������



�������� ��>�����

�&$'"�'H����7���


���� �!�!�2��5�2��������������� �!�!�B+/�%�����+�$���	����!�����-���.�#�8��������������������
������3 ���������@��!������� !������ �!�!���B+/�%�

�*�(!�!�-�����
@��!������� !
'=������%)

A ��1 ����P�!�������
����-1 ����P�������

2��*�����*�����"�P ������
2��*�����*�����"�P 	�����
A������ !P ����	�:

1�0���������7*��P
4����������������/��� ��4�A�	�/� ����/D��P�	���&���%
B�-�����/������������/��� ��B�A/� ����/D��P�	�����	��

*�����*�����"�P�������

�&$'"�'H������	��

$ ��,����������� !����������� �!�!�1 ������ �� !��������������!��!�*����1 ��:��#.! !�

�&$'"�'H��	���7��	�
�7��	�

;���������������� �!(!��1 ������ �� !�����6���������"�������!��!�*���#.�������������� !�� �
����0������'�)8�#.������������>������1 !����������8�1 ��:��#.! !�

����	�/�&$'"�'�0�����?�����������#.�����0������'�)8����������!������>������1 !����������8
�+ !��1 �(�1������!���� ���8�� �!�����������0��������*����1�������!������>������
'������=��������5�=������	����*���������>)

*�����*�����"�P��������9��� �!�!


���>�������������������;�/� ��A.������ !�1������������ 7������� ����!��!�*������#���"�
��W�*����!���0������������� ����������-���8�����'�8�%����)���������������������+�#�� !
-�������������.����!�67����+�#�� !��.*��*�.���������8��.��������������������������!�/
���������������
@�� !�����P :������� !����������1�������������������:������� !�����+�#�� !

'�������I�����8��������I��&��� ���)

+�*�+$H
0�������:����� !�����2+4+DF2/3����*���1�� �����304�	��� 7�1 ��A�������� !��������*���!�����
����@��!������������������������������@�������-���2	�����3����*���1�� �����304�	��!��������������



��������A��%��3

3
� *�.�������*��C��%

3.������3 �/=��������A� ���������A��%��3�� �����������������2���������0�������* !���/
������8�����9�����A� ���������*�����!��*1��� ������������/D�������	�*���2+4+DF2�*�����������������


������������A� ���������3 ����WB�W������1 ������� 7�������2+4+DF2�3 �/?*��#���/� �
+�*� ��������1������8�1�0��+�$���	�8�-��!������


���������������� ���(�������#.��������-����0���������1�������
+����*������������������������<��� !����1��� ��!�*������������������������������ !��*�

G��#�.��������������0�(����������������8� �������#������ ������ !�-���������������0��(��/
# !��3.������#�.�1����!��0������� !�����A� ��������� -��1����*���

���������������������A� ��8��������*���������*�(��� ���##���0�(���-��= �����##�� �
��!����������##�8�3�.���!�����������>������������
$ ��6����������!������� !�*����1�������������������!�*� ����� ��������@��1�/��!��!�*��8�������
�����#���������"������� ������������������2���*!�*���>�����1����!����������3 ����� !������
+�$�� �!��������G������@��!������� !�������������1 �(�1��������������������� �������
��!��!�*�������-��������������3���������� !�����?*�����! !�!��(��-���������


����������*����1�����������!�����-��+�!�.*������ !� �������������������� ��������+�$�.*��/
�������
�� �����������*�������6��������A� ���������.*������ ���( #�!���6����8������!��0���1�
����4+
�������������#�����


���������������������������A��%��3�1 �����!�#����

J �� ���������������� !�����������������
J �����!��+�!�.*������ !������������
J ?*������ !�������������� ��������+�$
J 0�������.*������ !� ������ !�������+�$
J ��*���!�/�5�
��*�����.*������ !� ������ !�������+�$
J 3 ����������*�E ���.*���3 �������������������������6!����
J A.������� !������ �!��6������������.*���3 �������������������������6!����
J ����������������� !�� ��������+�$��6!����
J �� ���������������� !�� ��������+�$��6!����
J 3���������� !�.*���+�$� ��?*�����! !�!��(���6!����



��������

6 ?*:%4�&���:)�*D�"#&��	=(*�E���

6
� �������.�������)���1�

?*�������2�������*������L3� �F33M�������������02�����������302����������>������# ��������

,�/3��������#.��	��������!����������������'������=���������)�

6
� ��������8�������.�������	�8��4!������

�.5#.��")%���+�5"����6+$+.��5+��	��6+ �/�&�1)�0+����+%

���0� �1 !���������-���/3 �*���������*���������:������8���7���������1 �(�1�������!�����������
� 78������1��!��-����������� �������3 ����������+�$���	������*�������

	��6+ �/�&�1)�0+����+%�	���
����/���H �����3-��
3��*�P A�4������L���*������M

�+�5"����6+$+.�H

	� ���-���/�������������

���2��������-�������������!��1 ���.���8�*�������� ��������������6��
�����3 ������������������ ������������������� !�*�������$ �����-�����1��

�� 
 ����0��(��! !�����+���/2���������302�����������������1��!������2�"��L���-���*����������
����-M��
����������������+�����-�����*�!���������
+�#��!��������1��!�8�*�#��������������$������������������-������������������������A���������
�����302�

�� 0���9���������-��� !������������ �����'�������!�!�*1���,#�����*���! !����� !)���#��!�
���� ������!�������302� ������+�$���	��
,������1��!�������302���������1 !��6��!��2�"�� ������3�����(��������3 �-��*�� !�1������
����+�$���	�� ������9������!�����������������1 ������
,���#.������+�!�!�����2�"����!�!�*�8���#��!�������������������1��!������>��(��/D ����
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S Y S T E M 7000 

----------------

Automat. Ident.! 

PR 7000 (3.1/TT)

E M Z 7710 

Version 01.00

Kennworteingabe 

######

"+" -Taste

S Y S T E M 7000 

 PROG. ABGEBR.!
"Reset"-Taste oder Anlegen der 
Versorgungsspannung

Erscheint eine andere Anzeige, 
dann "Reset"-Taste auf der  
Grundplatine EMZ betätigen. 

Uhrzeit Anzeige: 

Mo31.03.97 12h17

Kennwort z.B.: 999999

zum Haupt-Menü 
(Kapitel 6.3)

Uhrzeit Anzeige: 

Mo31.03.97 12h17

Clear

falsches Kennwort

x-beliebige Taste  

außer "+"

Reset-TasteReset-Taste

"+" -Taste

Uhrzeit Anzeige: 

Mo31.03.97 12h17

Uhrzeit Anzeige: 

Mi24.12.98 10h05

Tasteneingabe: 2412981005

nach Betätigung 
der "+" Taste 
nächster 
Wochentag 
(Di, Mi, usw.)

 

Enter

Enter

Ab hier läuft ein Timeout von 20 s  
bis zum Beenden der Kennworteingabe !

oder Timeout

1

2

3

4

automatischer 
Übergang
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"-"
"+"

"-"
"+"

"+"

Kennwort 

Menü ?

Alarmierungstyp 

Menü ?

Formatierung 

Menü ?

Ereign.-Speicher 

Menü ?

Programmierung 

beenden ?

Technikfunktion 

Menü ?

Funkteilnehmer 

Menü ?

Bereich/Teilber. 

Menü ?

Rel/TA/UE-Ausg. 

Menü ?

Instal./Diagnose

Menü ?

Diagnosespeicher 

Menü ?

Enter

Enter

Enter

Enter

Enter

Enter

Enter

Enter

Enter

Enter

Enter

"-"

"+"

"-"
"+"

"-"
"+"

"-"
"+"

"-"
"+"

"-"
"+"

"-"
"+"

"-"

"-"
"+"

Zeiteinstellung 

Menü ?

"+"
"-"

Enter

�";+��%�9���
@��!������� !�-��;� �������1���8�,��������1���8������/
-��16!�� !8�+�������-��16!�� !8�������/5�<����1���/
 ������ !� �������#������1���

�";+��%�9�G
@��!������� !�����2�����# �����,�*���,:P
�������������# ����������,�� ��

�";+��%�9��3
:������������;� ����.�

�";+��%�9��-
� ����������
��!�������������'���+���!����)

�";+��%�9���
� ����������+���!������������'	�%�+���!����)

�";+��%�9��

>� �#�������� !��������������1�������.�

�";+��%�9���
3�����(���� ��:��#.!*������8���*������(����1��!�8
=�����������1��!�8�0�����*���������������8
��*������(����6����

�";+��%�9�3
@��!������� !������������� !�����P����� !����8�46����8
�������������� !8�B+/� �!(!�8��������� !

�";+��%�9�-
@��!������� !������������!��=�������

�";+��%�9�9
@��!������� !�����3 ����������P�
,�/38������������8
3 �*��������8���*�����0��������8�3 �/����� 7������
#.����!��!�*��� ��A� ��������

�";+��%�9��
@��!������� !�����0��������*�(!�!�����

�";+��%�9�B
@��!������� !������ �!(!�P�A��8�2��������� �!(!��2�	/�
 ��B+/� �!(!��	/%
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�1��!��5�+�!�*�������������!��=���������<����*�������1�������������/&&&&&&�
0���<���� ����#�� !��� ��������=������&&&&&&�

     zum nächsten Menü-Punkt

Kennwort 

999999

Kennwort 

Menü ?

Kennwort 

xxxxxx

Enter

Enter

Clear

"-"

"+"

"-" "+" 
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"+"

AT 4:      

Einbruch

"-"

"-"

"-"

"+"
"-"

AT 4: löschbar 

d.Betreiber:ja

AT 4: 

Alarmwied.: nein

AT 4:UE-Ausgang 

       --3-----

AT 4:Hauptalarm- 

Ausgang: ja

AT 4:Daueralarm- 

Ausgang: ja

AT 4:Alarmierung 

mit ext.Signalg.

AT 4: 

3s - Alarm: nein

AT 4: Alarmverz. 

nein

AT 4:bei int.sch 

intern Alarm

AT 4:bei ext.sch 

extern Alarm

Clear

Clear

Clear

Clear

Clear

Clear

Clear

Clear

Clear

Clear

Alarmierungstyp 

Menü ?

AT 4:Alarmierung 

mit ext.Signalg.

AT 4:Alarmierung 

ohne ext.Signalg

AT 4: Alarmverz. 

nein

AT 4: Alarmverz. 

bei int+ ext sch

AT 4:bei int.sch 

extern Alarm

AT 4:bei int.sch 

int.+ext. Alarm

AT 4:bei ext.sch 

extern Alarm

AT 4:bei ext.sch 

int.+ext. Alarm

AT 4:bei ext.sch 

intern Alarm

AT 4:UE-Ausgang 

       --3-----

AT 4:UE-Ausgang 

       --------

AT 4:UE-Ausgang 

       --3-----

3 3

"-" "+"

"-"

"+"
"-"

"+"
"-"

"+"
"-"

"+"

"-"

"+"

"+"

"+"

"-"

"+"

"-"

"+"

Enter

Enter

Enter

Enter

Enter
"+"

"+"

"+"

"+"

"+"

"+"

"+"

"+" "+"

"-" "-"

"-""-"

"-"

"+"

"-"

AT 4: Alarmverz. 

mit Summer

Clear AT 4: Alarmverz. 

mit Summmer

AT 4: Alarmverz. 

ohne Summer

"+"

Enter

"+"
"+"

"-"

Enter

"+"

Alarmierungstyp 

(1-16) ? n

AT 4:     

Einbruch 

AT 4:      

passiv

"+"

"-"

Enter

Enter

Ziffer (z.B. 4)  
und Enter

Clear

"-"

Enter

EnterEnter

Enter

Enter

EnterEnter

EnterEnter

"+"

"+"

"-"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

"+"

"-"

"-"

"-"

"-"

"-"

mit ext.Signalg. 
mit QR-Signal 
mit neg.QR-Sign. 
ohne ext.Signalg

nein 
bei int. scharf 
bei ext. scharf 
bei int+ext sch.

AT 4:bei int.sch 

intern Alarm

ja / nein - Programmierung mit +/- Taste

ja / nein - Programmierung mit +/- Taste

ja / nein - Programmierung mit +/- Taste

ja / nein - Programmierung mit +/- Taste

ja / nein - Programmierung mit +/- Taste

Meldungsart: 
Einbruch / Sabotage / Ueberfall / Verschluss / 
Glasbruch / Tag-Ueberwach. / Aussenueberwach. / 
Brand / Techn. Alarm / Störung Funkverb. / 
Sondertyp / Butler / passiv   

Schritt
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Meldungsart-
Attribute E

in
br

uc
h

S
ab

ot
ag

e

Ü
be
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l  
(N

ot
ru

f)

V
er

sc
hl

uß

G
la

sb
ru

ch

T
ag

-Ü
be

rw
ac

hu
ng

 

A
uß

en
üb

er
w

ac
hu

ng

B
ra

nd

T
ec

h.
 A

la
rm

 

S
on

de
rt

yp
 

B
ut

le
r

pa
ss
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ja x x x x x x x x x x

nein

ja x

nein x x x x x x x x x

Ansteuerung des Hauptalarm-Ausganges x x x x x x

Ansteuerung des Daueralarm-Ausganges x x x x x x x

mit ext. Signalgeber x x x x x x x

mit QR-Signal

mit neg. QR-Signal

ohne ext. Signalgeber x

Ansteuerung von 3 s Alarm (Pol.-Notruf) x

nein x

bei int. scharf

bei ext. scharf

bei int. und ext. scharf

mit Summer

bei Intern Alarm x

intern Intern --> Extern Alarm

Scharf Extern Alarm

bei Intern Alarm

extern Intern --> Extern Alarm

Scharf Extern Alarm x

Örtliche Alarmierung

Alarm-    
verzögerung

Alarmierungs-    
folge

S
tö

ru
ng

 F
un

kv
er

bi
nd

un
g

Löschbar                  
durch Betreiber

Alarm-               
wiederholung

Ansteuerung eines eingebauten Übertragungsgerätes         
UE-Ausgänge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Meldungsarten der 
Alarmierungstypen

3 3 2 3 3 4 5 3 3

�������/0���! !�����B+/� �!(!�P

B+�	 �����#�5� �����#
B+�� ?*��#���
B+�� +�*� ���5���*���!��5�2�!/?*�����	
B+�� 0���
B+�� 2����������

�����������!��������������
 ������������ ���������(����
����@��!������� !
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��������������>� �#�������� !

x
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Schärfungsverhinderung

Meldungsart
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Unscharf --> Intern Scharf x x x x x x x x
Unscharf --> Extern Scharf x x x x x x x x

Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 5 Nr. 4, 6 - 15 Nr. 16

Meldungsart Sabotage Glasbruch Überfall Brand Einbruch Störung Funkverb.

löschbar ja ja ja ja ja ja
Alarmwied. nein nein ja nein nein nein
UE-Ausgang 3 3 2 4 3 3
Hauptalarm ja ja nein ja ja nein
Daueralarm ja ja nein ja ja nein
örtl. Alarmierung mit ext. Sig. mit ext. Sig. ohne ext. Sig. mit ext. Sig. mit ext. Sig. mit ext. Sig.
3s-Alarm nein nein ja nein nein nein
Alarmverzögerung n. prog.bar n. prog.bar n. prog.bar n. prog.bar nein n. prog.bar
A. bei int. sch. n. prog.bar n. prog.bar n. prog.bar n. prog.bar intern Alarm n. prog.bar
A. bei ext. sch. n. prog.bar n. prog.bar n. prog.bar n. prog.bar extern Alarm n. prog.bar

Alarmierungstypen
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Eingabe der neuen Geräte-Nr. 
anschl. Enter-Taste 
ändert die Geräte-Nr. und  
springt an die entsprechende 
Stelle

Enter

"-"

"-"

"-"

Enter

Enter

Enter

Enter

Enter

"+"

"+" 

"+"

"-"

"-"

"-"

DIS-IR : AT 4 B1 

Text

Clear

Funkteilnehmer 

Menü ?
"+""-"

DIS-F Melder 

bearbeiten ?

Meldersender 30  

bearbeiten ?

Funkbedienteil 

bearbeiten ?

Anschl.Signalgeb 

bearbeiten ?

Mobilbedienteil 

bearbeiten ?

"+" 

Meldersender 31 

bearbeiten ?

DIS: neu/wählen 

-----

DIS-ME : AT 1 B1 

Text

DIS-IR : AT 3 B2 

Name unbekannt

Eingabe: Alarmierungstyp

Eingabe: Klartext

5 Ziffern, anschl. Enter-Taste, 
Programm springt zum entspre- 
chenden Melder oder Neuanlage

Clear

Eingabe: Bereich

"+"

"-"

"+" 

"+"

DIS-ME : AT 1 B1 

Name unbekannt

Auswahl bzw. Neuanlage

"-"

DIS-F Melder 

Geräte-Nr. 00001

"+"

Auswahl mit + / - Taste

Auswahl mit + / - Taste

Eingabe: Alarmierungstyp

Eingabe: Klartext

Eingabe: Bereich

Auswahl mit + / - Taste

Auswahl mit + / - Taste

Clear

Geräte-Nr. DIS-F 

ändern  00005

Enter

"+"

"-"

Enter

Enter

DIS-F Melder 

Geräte-Nr. 00008

"+"

Enter

"-"

Clear

Clear

Clear

Enter

Cursor mit + / - Taste 
Text siehe Codetabelle

Cursor mit + / - Taste 
Text siehe Codetabelle

Melder-Nr. 
gelöscht

DIS-F Melder 

löschen

DIS-F Melder 

nicht löschen

DIS-ME :   00001 

Alarmier.Typ 1

DIS-ME : AT 1 B1 

Text

DIS-ME : AT 1 

Bereich 1

DIS-IR :   00001 

Alarmier.Typ 4

DIS-IR : AT 4 B1 

Text

DIS-IR : AT 4 

Bereich 1

1

2

3

2

3

3

3

Rauchmelder 

bearbeiten ?

;
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Enter

"-"

Meldersender 31 

bearbeiten ?

Funkbedienteil 

bearbeiten ?

"+"

Meldersender 30  

bearbeiten ?

"-"

"-"

Enter

Enter

Enter

Enter

"+"

"+" 

"-"
MS31-ME1:AT 4 B1 

Text

Eingabe: Alarmierungstyp

Eingabe: Klartext

Clear

Eingabe: Bereich

Auswahl bzw. Neuanlage

"-"

Meldersender 31 

Geräte-Nr. 00001

"+"

Auswahl mit + / - Taste

Auswahl mit + / - Taste

Clear

Geräte-Nr. MS31 

ändern  00005

Enter

"+"

"-"

Meldersender 31 

nicht löschen

Meldersender 31 

löschen

Eingabe der neuen Geräte-Nr. 
anschl. Enter-Taste 
ändert die Geräte-Nr. und  
springt an die entsprechende 
Stelle

Enter

"+"

"-"

ClearMS31-ME4:AT 4 B1 

Text
Eingabe: Alarmierungstyp

Eingabe: Klartext

Eingabe: Bereich

Auswahl mit + / - Taste

Auswahl mit + / - Taste

Enter

Enter

"-"

Meldersender 31 

Geräte-Nr. 00005

"+"

MS31-ME2:AT 4 B1  

Text

MS31-ME1:AT 4 B1 

Text

MS31-ME2:AT 4 B1 

Text

MS31-ME3:AT 4 B1 

Text

MS31-ME4:AT 4 B1 

Text

Enter

Clear

Clear

Clear

Clear

Clear

Cursor mit + / - Taste 
Text siehe Codetabelle

Cursor mit + / - Taste 
Text siehe Codetabelle

Melder-Nr. 
gelöscht

MS31: neu/wählen 

-----

MS31-ME1:00001 

Alarmier.Typ 4

MS31-ME1:AT 4 B1 

Text

MS31-ME1: AT 4 

Bereich 1

MS31-ME4:00001 

Alarmier.Typ 4

MS31-ME4:AT 4 B1 

Text

MS31-ME4:AT 4 

Bereich 1

"+"

1

2

3

3

2

3

3

3

3

5 Ziffern, anschl. Enter-Taste, 
Programm springt zum entspre- 
chenden Melder oder Neuanlage

MS31-ME3:AT 4 B1  

Text
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Anzeige/Bedien. 

bei  BC IS ES

Eingabe: Alarmierungstyp 
der Notruftaste

Clear

Auswahl mit + / - Taste 
mit Enter zur nächsten 
Position

Auswahl mit + / - Taste 
mit Enter zur nächsten 
Position

Enter

Enter

"-"

Funkbedienteil 

bearbeiten ?

Mobilbedienteil 

bearbeiten ?

"+"

Meldersender 31  

bearbeiten ?

"-"

"-"

Enter

Enter

"+"

"+" 

"-"

FBT 1234 BS-ZSSP 

Name unbekannt

FBT: neu/wählen 

-----

Eingabe: Bereich

Eingabe: Sperrfunktion

"-"

Funkbedienteil 

Geräte-Nr. 00001

"+"

Auswahl mit Ziffern Taste

Auswahl mit + / - Taste 
Übernahme mit Enter  

Clear

Funkbedienteil 

ändern  00005

Enter

"+"

"-"

Funkbedienteil 

nicht löschen

Funkbedienteil 

löschen

Eingabe der neuen Geräte-Nr. 
anschl. Enter-Taste 
ändert die Geräte-Nr. und  
springt an die entsprechende  
Stelle

Enter

"+"

"-"

ClearFBT-ME : AT 4 B1 

Name unbekannt

FBT-ME : AT 1 B1 

Text

Eingabe: Alarmierungstyp

Eingabe: Klartext

Eingabe: Bereich

Auswahl mit + / - Taste

Auswahl mit + / - Taste

Enter

Enter

"-"

"+"

Enter

Clear

Clear

"-"

"+"

"+"

Eingabe: Klartext
Cursor mit + / - Taste 
Text siehe Codetabelle

Enter

Anzeige/Bedien. 

bei  US IS --

FBT-Tasten aktiv 

AUS INT -- T F -

Eingabe: Anzeige/Bedienung

Eingabe: Tastenfreigabe
"-"

"+"

ClearFBT-Notruftaste 

Alarmier.Typ 3 Auswahl mit + / - Taste 
Übernahme mit Enter 

"-"

"+"

Cursor mit + / - Taste 
Text siehe Codetabelle

nur wenn  
N-Taste aktiv

FBT-Nr. 
gelöscht

oder weitere 
Funkbedienteile

Auswahl bzw. Neuanlage

FBT-ME : AT 4 

Bereich 1

FBT-ME :    

Alarmier.Typ 4

FBT-Notruftaste 

Alarmier.Typ 3

FBT-Tasten aktiv 

AUS INT EX T F N

FBT 

Bereich 1234

FBT 1234 BS-ZSSP 

Text

FBT 1234 

BS mit Zuschlsp.

1

2

3

3

5 Ziffern, anschl. Enter-Taste, 
Programm springt zum entspre- 
chenden Melder oder Neuanlage

Auswahlmöglichkeit: 
BS-ZSSP = Blockschloss  
                   mit Zuschließsperre 
SPE/ITÖ  = Sperrelement 
                   (Impulstüröffner) 
keine       = keine Sperrfunktion

siehe 
Kap. 6.11 
Betreibercode
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"-"

Enter

Enter

"-"

Mobilbedienteil 

bearbeiten ?

Anschl.Signalgeb

bearbeiten ?

"+"

Funkbedienteil 

bearbeiten ?

"-"

"-"

Enter

Enter

Enter

"+"

"+" 

"-"

MBT 1234 m. ZLS 

Name unbekannt

MBT 

Bereich 1234

MBT: neu/wählen 

-----

Eingabe: BereichClear

Eingabe: ZL-Sensor

"-"

Mobilbedienteil 

Geräte-Nr. 00001

"+"

Auswahl mit Ziffern Taste

Auswahl mit + / - Taste

Clear

Mobilbedienteil 

ändern  00005

Enter

"+"

"-"

Mobilbedienteil 

nicht löschen

Mobilbedienteil 

löschen

MBT-Nr. 
gelöscht

Eingabe der neuen Geräte-Nr. 
anschl. Enter-Taste 
ändert die Geräte-Nr.und springt 
an die entsprechende Stelle

Enter

Clear

"-"

"+"

"+"

MBT 1234 m. ZLS 

Text

Eingabe: Klartext
Cursor mit + / - Taste 
Text siehe Codetabelle

MBT-Tasten aktiv 

AUS INT EX T F -

MBT-Tasten aktiv 

AUS INT EX T F N Auswahl mit + / - Taste 
mit Enter zur nächsten 
Position

Eingabe: Tastenfreigabe

"+"

ClearMBT-Notruftaste 

Alarmier.Typ 3

MBT-Notruftaste 

Alarmier.Typ 3
Auswahl mit + / - Taste 
Übernahme mit Enter 

Eingabe: Alarmierungstyp 
der Notruftaste

"-"

"+" 

nur wenn  
N-Taste aktiv

Auswahl bzw. Neuanlage

MBT 1234 

mit ZL-Sensor

1

2

3

5 Ziffern, anschl. Enter-Taste, 
Programm springt zum entspre- 
chenden Melder oder Neuanlage

oder weitere  
mobile Bedienteile
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ASG: neu/wählen 

-----

EnterAnschl.Signalgeb 

bearbeiten ?

Rauchmelder 

bearbeiten ?

"+"

Mobilbedienteil 

bearbeiten ?

"-"

"-"

Enter

Enter

Enter

"+"

"+" 

"-"

ASG:       B1234 

Name unbekannt

Eingabe: Klartext

Clear Eingabe: Bereich

"-"

Anschl.Signalgeb

Geräte-Nr. 00001

"+"

Clear

Geräte-Nr. ASG 

ändern  00005

Enter

"+"

"-"

Anschl.Signalgeb

nicht löschen

Anschl.Signalgeb

löschen

ASG-Nr. 
gelöscht

Eingabe der neuen Geräte-Nr. 
anschl. Enter-Taste 
ändert die Geräte-Nr. und  
springt an die entsprechende 
Stelle

Enter

"-"
ClearASG-ME1: AT 4 B1 

Name unbekannt
Eingabe: Alarmierungstyp

Eingabe: Klartext

Eingabe: Bereich

Enter

Enter

Enter

Cursor mit + / - Taste 
Text siehe Codetabelle

Enter

"-"

ClearASG-ME2: AT 4 B1 

Name unbekannt
Eingabe: Alarmierungstyp

Eingabe: Klartext

Eingabe: Bereich

Auswahl mit + / - Taste

Auswahl mit + / - Taste

Enter

Enter

Cursor mit + / - Taste 
Text siehe Codetabelle

"+" 

"+"

Auswahl mit Ziffern-Taste

Cursor mit + / - Taste 
Text siehe Codetabelle

Auswahl mit + / - Taste

Auswahl mit + / - Taste

Auswahl bzw. Neuanlage

ASG  

Bereich 1234

ASG :      B1234 

Text

ASG-ME1:   00001 

Alarmier.Typ 4

ASG-ME1: AT 4 B1 

Text

ASG-ME1: AT 4 

Bereich 1

ASG-ME2:   00001 

Alarmier.Typ 4

ASG-ME2: AT 4 B1 

Text

ASG-ME2: AT 4 

Bereich 1

"+"

"-"

"+" 

1

2

3

3

3

5 Ziffern, anschl. Enter-Taste, 
Programm springt zum entspre- 
chenden Melder oder Neuanlage

oder weitere ASG
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Eingabe der neuen Geräte-Nr. 
anschl. Enter-Taste 
ändert die Geräte-Nr. und  
springt an die entsprechende 
Stelle

Enter

"-"

"-"

Enter

Enter

Enter

Enter

"+" 

"+" 

"-"

"-"

RM :     AT 5 B1 

Name unbekannt

Funkteilnehmer 

Menü ?

"+""-"

Rauchmelder 

bearbeiten ?

RM: neu/wählen 

-----

RM :     AT 5 B2 

Name unbekannt

Eingabe: Alarmierungstyp

Eingabe: Klartext

5 Ziffern, anschl. Enter-Taste, 
Programm springt zum entspre- 
chenden Melder oder Neuanlage

Clear

Eingabe: Bereich

"+"

"+" 

Auswahl bzw. Neuanlage

"-"

Rauchmelder 

Geräte-Nr. 00001

"+" 

Auswahl mit + / - Taste

Auswahl mit + / - Taste

Clear

Geräte-Nr. RM 

ändern  00005

Enter

"+"

"-"

Rauchmelder 

Geräte-Nr. 00008

"+" 

"-"

Clear

Clear

Enter

Cursor mit + / - Taste 
Text siehe Codetabelle

RM-Nr. 
gelöscht

Rauchmelder 

löschen

Rauchmelder 

nicht löschen

RM :       00001 

Alarmier.Typ 5

RM :     AT 5 B1 

Text

RM :     AT 5 

Bereich 1

1

2

2

3

3

Rauchmelder 

bearbeiten ?

"+"

"-"

�
��
��
��
A
�
 
��
�
�
��
�
�

��
�1
��
��
A
�
 
��
�
�
��
�
�
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>�.'�"55+��&�'�0����)!:�'+'1�+����=*+$ !���0�������+ !��

��������+�$���	���6��*���1 ���"����0��������������������������
�����0������������*����*�!���-���
��������-�����������*����3.�����������#/5�B�����#������ !���!�*����������� ��*����������*�(/
!�!����������0�������� �����������
����*�(!�!��0������������������2���*��������*�1�������

D����0��(��! !�����LH����M�/2������6������2���*��������� ����+�!�*������0�������/D������!��������
�������<�����������7�������!�������0�������/D���������������!�!�*�8���������������0�������/D��
�������1 �.��!������

��� ���� #!�#.�����0���������-���� ����������$ �������!������*�(!�!����������0�������
 ����������
< ����������������������*����0��������*�(!�!��������!��������8����(������-���:��������������
��.������;�������������1��!�8���7�����L 1 �(���!��2���*�������1 ��� !M�-�����!��

0��������P

	� 0���	�����2���*P�//// 0�������	����&�")!:�'+'�-��������0��������!����(�#��������

�� 0���	�����2���*P�/�// 0�������	���������!����(�#�������8����0��������������#�!���������
� ����
0����������������� �����#�!���������������8������������;� ��*�/
������	� �����#�!����������� ����

�� 0���������2���*P�	�/� 0�����������������!����(�#�������8����0�������	8��� ���������#
!����������� ����

���0��������	8��� �����6������� �����#�!���������������8����/
��������;� ��*��������� �����#�!����������� ����

Clear

"-"

Bereich/Teilber.

Menü ?
"+"

Bereich 1 

mit Teilb.: ----

Bereich 2 

mit Teilb.: ----

Bereich 4 

mit Teilb.: ----

"+" 

Bereich 3 

mit Teilb.: ----

"+"

234

Enter

"-"

"-"

"+" 

"-"

"+" 

Bereich 1 

mit Teilb.: ----

Bereich 1 

mit Teilb.: -234

Bereich 1 

mit Teilb.: -2-4

3

Clear

Clear

Clear

Enter

wie Bereich 1

EnterEnter

"-"
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Enter

Clear 

Clear

Clear

Clear

"-"

Daueralarm 

UE-AUSG 12----78

Clear

"-"

Rel/TA/UE-Ausg. 

Menü ?
"+"

int.scharf --3- 

--- --- --- TA3

Enter

"-"

"-"

"+" 

"-"

"+" 

Hauptalarm 

REL TA1 TA2 TA3

Clear

Enter
Auswahl mit + / - Taste 
mit Enter zur nächsten 
PositionHauptalarm 

UE-AUSG 12----78

Auswahl mit Ziffern Taste  

Daueralarm 

UE-AUSG 12----78

Daueralarm 

--- TA1 --- ---

"+"

Relais : 

Oeffner

Funk blockiert 

UE-AUSG 12----78

Funk blockiert 

--- --- --- TA3

Trans.-Ausg.TA1: 

leitet

Trans.-Ausg.TA3: 

leitet

UE-Ausgang 1: 

sperrt

Programmierung 
   wie bei Hauptalarm

Clear

Clear

Relais : 

Oeffner

Trans.-Ausg.TA1: 

leitet

Clear

Enter

Enter

Enter

Enter

Eingabe: Relais

Auswahl Schliesser / Öffner 
mit + / - Taste

Eingabe: Transistor 1

Auswahl leitet / sperrt 
mit + / - Taste

Eingabe: Transistor 3

Auswahl leitet / sperrt 
mit + / - Taste

Eingabe: UE-Ausgang 1

Auswahl leitet / sperrt 
mit + / - Taste

int.scharf --3- 

--- --- --- TA3

Eingabe: Bereich
Auswahl mit Ziffern Taste

int.scharf --3- 

--- --- --- TA3

Enter

Eingabe: REL / TA
Auswahl mit + / - Taste 
mit Enter zur nächsten 
Position

Enter

Eingabe: UE-Ausgänge

Eingabe: REL / TA

"-"

"-"

"-"

"+" 

"+" 

"+" 

"+" 

Hauptalarm 

--- TA1 --- ---

Auswahl 
1 - Hauptalarm 
2 - Daueralarm 
3 - 3 s Alarm 
4 - Überfall 
5 - Störung mit Netz 
6 - Stör. ohne Netz 
7 - Kamera Bereich 1 
8 - Kamera Bereich 2 
9 - Kamera Bereich 3 
10 - Kamera Bereich 4 
11 - ext. scharf B1 
12 - ext. scharf B2 
13 - ext. scharf B3 
14 - ext. scharf B4 
15 - Löschen Ber. 1 
16 - Löschen Ber. 2 
17 - Löschen Ber. 3 
18 - Löschen Ber. 4 
19 - int.scharf ---- 
20 - ext.scharf 1 2 3 4 
21 - unscharf ---- 
22 - Technikfunkt. I 
23 - Technikfunkt. II 
24 - Technikfunkt. III 
25 - Technikfunkt. IV 
26 - Fremdfunk 
27 - Funk blockiert

UE-Ausgang 8: 

sperrt

UE-Ausgang 8: 

sperrt

Clear Enter
Eingabe: UE-Ausgang 8

Auswahl leitet / sperrt 
mit + / - Taste

"-"

"+" 

1

2

19

27

UE-Ausg. 2 bis 7

TA2

Trans.-Ausg.TA3: 

leitet

UE-Ausgang 1: 

sperrt

28

29

Hauptalarm 

UE-AUSG 12----78

Enter

"-"

"+"

Clear 

Clear

Clear
Programmierung 
wie bei Hauptalarm

Programmierung 
wie bei Hauptalarm

Hinweis: 
Ausgang UE-A8 ist logisch 
verknüpft mit Ausgang TA 
der ASG

Enter

Enter

Auswahl
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� ������� � �!�!�����-�-�������� ��6� !�*���1 ���*�6�����

��������� � �!�!�����-�#.���������������� ��6� !�
'@���/D��� #) @��!������=���������������������*�������'������6���*���� ����0�����*��)\

?*��#��� � �!�!�����-�*���1 ���� �����A.�����1 !�

��6�������D��1 � �!�!�����-�*���#��!������6� !�P�B+/8�D��1/8���� /��6� !�

��6�������D��1 � �!�!�����-�*���#��!������6� !�P�B+/8���� /��6� !�

=������0�������" � �!�!�����-�#.������������ ��6� !�-��?*��#�������0�������"�

�"��������#�0�������" � �!�!�����-�*����"���������#�#.��0�������"�

46�����0����" � �!�!�����-�#.����������46�����'2����P���	�T��8�������302�����
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��������#�������� � �!�!�����-8����"%%����!�!�*���0��������'�������)�+������$ !"�#
!��������������
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 �����#�������� � �!�!�����-8����"%%����!�!�*���0��������'�������)�&�$ !"�#
!��������������

2�����# ����,�/�,: � �!�!�����-�*���2�����# �����,�/�,:�'������=������&)�

3����# � � �!�!�����-�*���+��� !�-��3����# ��

3 ��*�������� � �!�!�����-8����3 ��*�������������

'�������)�@���1�������#.������0�������/D���'���!�������*��)
0������� �!�!�# ������L���������#M8�L�"��������#M� ��L �����#M�� 7�1 �(�1���������0�������� �!�/
�(���������8�#.�����������3 �����!�����������G�����@���1�������L/M�������#.������0��������+������������
#.��������0������8�1��������������#.��1������0������� ����
 ����+�!�*������$�##���	������������������
������@���1������������L	M���!����!���
 ������� ���+�!�*������!�������$�##������������+�!�*��1 /
�.��!������'�1��!��L/M)�

,����(������*����������������������������-��� !�1 ��(���-��A�����/� ��2��������� �!(!�
#���!���!��
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���2��������� �!(!��2�	/�� ��B+/��	�*����%��6����1��� �!�������'�-�������)�������

+�*�+$H +������1 �*������8���7�1 ������ �� !������?*�����! !����!��';� ��������)�����A�����/
� �!�!�'�2F+)�����Y##���-������������8������������ ������������'6##��)8�������2����� �#�������
$�������� #��������������
������������������#����� !������:���#.������3 �����������6� !�.*��/
���� !�����������#����� !��#.��@���1��/D��� #�

��+$;+�%H

5

4

3

1

6

11

7

15

22

20

19

26

27

21

2

28

29

Y##�� �##�

������7�� !���������

����-1 ����
������

������

����-1 ����

@��!������� !�����2��/� �!(!�P
����-��� !�� ����
� �������

2�"
B+/��"

��8�	�:

¥ÿW

@��!������� !�A������'�2F+)P
����-��� !�� ����
� �������
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Clear

"-"

Technikfunktion 

Menü ?
"+""-"

Technikfunkt. I 

Schrittschaltfkt

Technikfunkt. II 

Schrittschaltfkt

Technikfunkt. IV 

Schrittschaltfkt

"+" 

Technikfunkt.III 

Schrittschaltfkt

"+"

Enter

"-"

"-"

"+" 

"-"

"+" 

Technikfunkt. I 

Schrittschaltfkt

Technikfunkt. I 

Impuls

Clear

Clear

Clear

Enter

Enter

"+"

"-"

wie Technikfunktion I

,����.�A��52�5B+/� �!(!���6��9�����*����*�!��� �!�!�-���� ���������������2�����# ����/
��',�/�,:)�1 !��������������+��������1����0�����*������1 ��:��#.! !�

	 !�+��$ !"%�#&�1�+.�
����-�����������9������!��� �!�!�� ��������02�����������302���������������� �!�!������
����������������� !�!����1��

�5;&%$
����-�����������9������!��� �!�!�� ��������02�����������302���������������� �!�!�#.�
��������������������������� !�!����1�� ���������������7����������������>� ������ !�1 /
�.���

���>� ������ !������ �!�!�����������.�A��52�5B+/� �!(!��-��!�!�*��������
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Enter

Clear

Clear

Clear

Clear

"+" 

"+" 

Clear

"-"

Zeiteinstellung 

Menü ?
"+"

Hauptalarmzeit: 

Bereich 1-4 180s

Internalarmzeit: 

Bereich 1   180s

Alarmverzögerung

Bereich 1   000s

"+" 

"+"

"-"

"-"

Hauptalarmzeit: 

Bereich 1-4 180s

Hauptalarmzeit: 

Bereich 1-4 120s

automatischEnter

Einsch.Verz.Ber1 

int. scharf 000s

Einsch.Verz.Ber1 

ext. scharf 000s

Sommerzeit: 

März - September

Scharfschaltzeit 

     kurz

"-"

"+" 

"-"

"+" 

"-"

"+" 

120

Clear

"-"

Sommerzeit: 

März - September

Sommerzeit: 

März - Oktober

Sommerzeit: 

keine

Scharfschaltzeit 

     kurz

Scharfschaltzeit 

     lang

Clear

"+" 

"-"

"+" 

"-"

"+" 

"-"

"+" 

"+" 

"-" 

Enter Enter

Enter

Enter

Enter

für die Bereiche 2 bis 4 können  
die gleichen 4 Einstellungen wie  
für Bereich 1 vorgenommen werden

"+" 

"-"

"-"

"-"

;
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�����#�1 ���������'�*1 #��!�)��+�����!�������#������1����'���)�*��� ����1���
��������������������-��16!�����0���� !8��������������*��������(!���
0���������*���� ���

"&;�"%"�5=�+�

���;� �������1����*����������������-��� !��� ��������"����
�� ����������!��!�*��� ���������!�������*����;� �������� �/
!(!��#.�������0��������!��������
����-��� !��� ���*���:��/!���������@��!������� !����*���	%����
'
����"����������������!��!�*���������	����!���� ����)

������"%"�5=�+�

���,��������1����*����������������-��� !��� ������������
��!��!�*��� ������#.��9����0�������!���������!�������*���
����-��� !��� ���*���:��/!���������@��!������� !����*���	%����

�%"�56��=4'��&�'$=�+��(�+ !��<0	/'�5:A,

��������-��16!�� !�1������������$����-��0�!������������ �/
�6� !�*���1 ���������� !�
��������#.��9����0�������!������ �� ��#.���������� !�����L+�/
*� ��M����!�������*����
���������	
��	����
,������������������������������+�������������$�������+"������-����
+�������������*���+���!.�������!������+�$������������/0�����
����1.���������-�����*���������������!����������-���"������*���+
������.�������#

�+�$ !"%�6��=4'��&�'$=�+��(�+ !��<0	/'�5:A,

���+�������-��16!�� !�1������������$����-��0�!�����������#/
������ !�'+Z2� �+Z2)�*���1 �������#������*���(��! !�
��������#.�������� ���"����������#������ !� ��#.��9����0������
!���������!�������*���
���������	
��	����
����������'�����������!.�������!��������+�������1.���������-���
����+��+�������������$�������+"���������2$3���	
-���������4���
��������$��������������!�����������������������5����!�����������#
'���-������������������6��!.�������!����������*��������������"�
1�������������������������������������������-����������$������
����������������#
������	��1�����-������������$������� ��������-�+ ���������+
*���+��������&4�+���*���+���!.�������!���"������������
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"+"

"+"

Betreibercode 

Bereich4:------

Enter

Enter

Enter

Enter

"-"

"-"

"-"

Enter

Instal./Diagnose 

Menü ?
"+""-"

Betreibercode 

eingeb./ändern ?

Feldstärken, 

Verfügbarkeit ?

Enter

Betreibercode 

Bereich1:------

Betreibercode 

Bereich1:------

Clear

Enter

Betreibercode 

Bereich4:------

Clear

"+"Enter

"-"

"+"

"-"

Verfügbarkeit 

99.9%

Enter

"+"

"+"

Bereich 2 bis 3

DIS-F Melder 

Feldstärken ?

"+"
"-"

Feldstärkeanzeige  
der einzelnen  
Funkteilnehmer 
Auswahl mit "+" -Taste  

Meldersender 31 

Feldstärken ?

Funkbedienteil 

Feldstärken ?

Anschl.Signalgeb 

Feldstärken ?

Meldersender 30 

Feldstärken ?

Enter

"-"

Arbeitskanäle 

anzeigen ?

Kanalanalyse 

anzeigen ?

Arbeitskanäle 

löschen ?

Arbeitskanäle 

09 und 14 

"+"

"-"

"-"

"+"

"-"

"+"

Enter
"+"

Kanal 1  

sehr gut

Enter "+"

Kanäle wirklich 

löschen ?

Enter
"+"

Kanal 23  

sehr gut

Kanal 2 bis 22

"-"

"+"

"-"

(wird erst nach 1 Stunde  
angezeigt) 

Arbeitskanäle 

gelöscht ! 

Enter Enter

Abbruch

Attribut: 1 bis 6 
- - - noch kein Eintrag

Wurde noch keine Kanalanalyse durchgeführt, 
erscheint für alle Kanäle in der Anzeige  
"kein Messwert". 
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����	���������������$�����*����	�$��.
��&�����
��J���&��&8

®



������&&

<��#2')"�1�+��X�GB�Y
���������:��#.!*������������3 �������������� ����&%�N�������*�-������� ��8���#��!�
������6� !����� !�.*������;������ ��������302������������������302������-����/
�������.*������$������� �����
,������ !��������������302��������#��!���������� !����=�����"��
0���1 ��A.�����1 !�����:��#.!*��������������*����������(�# !�-������� !�

��%0$�:�1�
3�����(�����!�*���*���9������������*#��!�� ��,���������� !�
4��!������3�����(��������3 �-��*�� !�*���L�M8�����1������������3 �-��*�� !�-������8
�������������������!���������*��������3�����(����!��(���������8��������:��(��� !�����
�( �������:���(�������1 �����������
0�������3�����(����1��!��L	M��������� #�9����3������������������!�����!��(����������

�%. 1+�'�/����50#&�1
,����.�A��52�5B+/� �!(!������������1 �*������������ �!�!�� #�����3 ����
L0�����!M������3����# �����!���������������

����������0�����!��!����(!������������  ���*�������8����������������������� �!�!
����-�����

�������!�����1����!�*�������*������(�������3 ��������������  ���*������#.������
� ���-�
�(!������������� ����3������!����*���!�����8�����������*�#�����1 ������-��� !�����������/
������� �!�!��
0������ �����3������!����� #��������*����������������������3��E �1���!����/
�������� #������*���!���=�(���
0���1 ��A.�����1 !�����0�����!/�5�3����# ����� !�*����������(�# !�-������� !�

	�4�&�'��&�16��)+�0&�'
0�����������3 ������1�����������1���������!���<�������� !������U ��� !�-������
���������������'1�0��*���������������*#��!�)8������������������������ !������������
���� !�����L��6� !�3 �-��*�M�#.������9�������1 !��������0������������3 ���������
����-�����

�����+)�� .0�

���0�����*�������������"������������!��<��������!����������*�6��!�8��������0�����*������
��������9������!��������1��������+D2+A�.*�������������
+��*�������� ��������6!�������������0�����*�������1 ���*������;���1 �*��(��!���������+�!�/
*�������$�##���!����������+D2+A/2�����

<����5+��0�����*�������!���*�����8�� 7��������H����*��������"�����B�����#������ !���
302������*1����02��������!�!�*���������3.��9����0������������������!����0�����*������
1 ��:��#.! !�

>�.'�"55+��&�'�Z��=�+'�7��0+���I�0�$�������
��'=���������)
,���#.�������1��!�/� ��0����# ����������302�������+��0�����*�������-��!�����
'LAnzeige/Bedien. bei BCM)8�� 7��������H�����������!�!�*��������

���0�����*�������!�����*�#�����#.�����������#/�5�B�����#��!(!�����3 �*��������8���#���#.�
���������# ���������0���������7�����$ ������7�������'L0�/$��@M)����!���������� ����

,���#.�������1��!�/� ��0����# ����������302������1�+��0�����*�������-��!�����
'LAnzeige/Bedien. bei USM)8����������1��!���(�����L �����#M�#���!�!�*��

� 7��������������1��!�# ���������302������#.������$ ��(���L�����5��"���������#M
!��������*1���#���!�!�*��������

��)�+�$1"�:%��%4$ !��
D����0���������@��!������� !������� ��������������� ��=����������� ���!�#.����
���������������������.����������*������(���� �����8���������������������������
� 7�����4��# ���������&������-�����������



������	��

Enter

Enter

Enter

Enter

Enter

Enter

Enter

Enter

Enter

"+"

"-"

"-"

"-"

Menüspeicher 

wird formatiert

Enter

"+"

"+"

"-"

"+"

"-" "+"

"-"

"+"

"-"

"+"

"-"
"+"

"+"

"-"

wirklich alles 

formatieren ?

"+"

Enter
"-"

"+"

Formatierung 

Menü ?

alles 

formatieren ?

Alarmierungstyp 

formatieren ?

Funkteilnehmer 

formatieren ?

Bereich/Teilber.

formatieren ?

Rel/TA/UE-Ausg. 

formatieren ?

Technikfunktion 

formatieren ?

Zeiteinstellung 

formatieren ?

Ereign.-Speicher

formatieren ?

Diagnosespeicher 

formatieren ?

Abbruch

;
�� %�������.�/���5


 ��������3�������� !�����������������������@��!������� !�������$ ���������<���� �/
���#�� !�1 �.��!����1��

�����2���*��������������!��6����


��!�������������6����

+���!������������6����

;� �������1��� I�	%���
,��������1��� I�	%���
�����-��16!�� !�1��� I�����'�0	�/�0�)
+�������-��16!�� !�1��� I�����'�0	�/�0�)
������1��� I��(�1�/�F���*��
�����#������1��� I�� �1

2�����# �����,�/�,:�I�,�� ��

� �!(!� ����-1 ����
A�� I���6� !�����D��1 �##�
2�	 I�;� ����� ������
2�� I�
� ������� ������
B+	 I��"���������#���0��������	������ !�������
������������ �!(!�������*�.�1�

�����3 �����������������!��6����

��&�0#.�5"�+��&�'

Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 5 Nr. 4, 6 - 15 Nr. 16

Meldungsart Sabotage Glasbruch Überfall Brand Einbruch Störung Funkverb.
löschbar ja ja ja ja ja ja
Alarmwied. nein nein ja nein nein nein
UE-Ausgang 3 3 2 4 3 3
Hauptalarm ja ja nein ja ja nein
Daueralarm ja ja nein ja ja nein
örtl. Alarmierung mit ext. Sig. mit ext. Sig. ohne ext. Sig. mit ext. Sig. mit ext. Sig. mit ext. Sig.
3s-Alarm nein nein ja nein nein nein
Alarmverzögerung n. prog.bar n. prog.bar n. prog.bar n. prog.bar nein n. prog.bar
A. bei int. sch. n. prog.bar n. prog.bar n. prog.bar n. prog.bar intern Alarm n. prog.bar
A. bei ext. sch. n. prog.bar n. prog.bar n. prog.bar n. prog.bar extern Alarm n. prog.bar

Alarmierungstypen
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Meldungsart
Unscharf Intern Scharf Extern Scharf Unscharf Intern Scharf Extern Scharf

Einbruch x x
Sabotage x x x
Überfall x x x
Verschluß x x
Glasbruch x x x
Tag-Überwachung x x x
Außenüberwachung x x
Brand x x x
Tech. Alarm x x x
Störung Funkverb. x x x
Sondertyp 
Butler x x
Passiv x x

Ereignisspeicher Diagnosespeicher
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