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Summary of Keypad Main User Commands 

Away Arm 
Code >  

Stay Arm 
Code >

 

 

System Disarm 
Code>  

Silence an Alarm 
Code>  

Partition Away Arm 
Code >  > Partition No. >  

Partition Stay Arm 
Code >  > Partition No. >  

Partition Disarm 
Code>  > Partition No. >  

Duress Unset 
Duress Code >  

Panic Alarm 
Pressing  simultaneously for 2 seconds 

Fire Alarm 
Pressing   simultaneously for 2 seconds 

Medical Alarm 
Pressing simultaneously for 2 seconds 

Bypass Zones 
Code >  [Zone No.] 

Activate Output 
 Code  [Activities]  [Output Control] 

Define Follow-Me  
>Code  [Follow Me]  [Define]  

View Trouble 
 Code  [View]  [Trouble]  

View Zone Status 
 Code  [View]  [Zone Status]  

View Partition Status 
Code >  

View Event Log 
 Code  [Event Log]  

Keypad Chime 

On/Off 

 Code  [Activities]  [Keypad sound] 

 [Chime] 

Edit User Code 
 Code  [Codes/Tags]  [Define] 

Zone Testing (Walk 

Test) 

 Code  [Maintenance]  [Walk Test]
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Chapter 1 Mastering Your System 

Introduction 
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LightSYS Architecture 
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User Operating Tools 
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System Monitoring 
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Keypad Indication 
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LCD Status Display 
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LCD Blank Display 

��� ����� ������
����	�����#�	!�����
	����	���	�����	�)���� ������	����	���)���� �!�������
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System Tones 
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�
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�

Event Keypad Sound Internal Bell  External Siren 
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Chapter 2 Arming and Disarming 

���������!��������	��� ���������!�	�������	����
������	�����������������	�����8�
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��	���	��#���
������	�������������� �!�	��	���)���� ��

��������	������8�)���� ���	������������	�����	��������&����)���� ������
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�%����	���8�����#��� ������ �����!������
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������ �	�������� � �����	����	��#��������	�
����"���#������	�����������#��� �

����#��� ������ ����	���
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��	�����	������	������
����5��� �	���� ��������	����

����� ����	���)���� ���	������#�������	��	�����	�
�	����
����� �!�	��	���)���� ��

$���#��

-� ����������	!��	���������8�)���� #�!�	���� �!�	��
	����1���	���������'���	��	�

��������� � ���������

,� &����)���� ����	����	���������� �	�������	��
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Arming your system  
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�
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Before arming the system: 
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Away (Full) arming   

(!����������9 �����������������	����	������	�
���� �	��	���	����	�%�	��������������
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� �!�������%����	������������������
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-� >������	��	�	����	�������� ��	��������� ��
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� ����������#��� ���	����	��	�	����	���
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Stay (Home) arming   
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Partition arming 
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$���#��


����#��������������#�3�&����)���� �������� �	�� �������	����	�	���9:���������� �
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 ����� ��
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Group Arming 
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&�������������5���������#���)�����#��##�������������������������������6��

-� >������	��	�	����	�������� ��	�������

,� &�	�����
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����� �#�	����	������
����		���9 # # � :#�

	����	������	�	�����
����#��� �	������
����		���������

9 # # � :��

5����1�����#�	���������
���#���	��7�

1����2�[ ����� ��#�)���#] 1����������$�2�[ ����� ��#�)���#].
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��	����)�������	!��
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Arming With Troubles in the System  

�����;
��� #��� � ����� ������
����	�����#�����	��
�������	����	���������;
������������	����

	���������	���������������	�������

=����	������	������	����	���!�	��	��
���#�	��� ������!������!�	����	���	��
������

�������	���
���	�����	����	��
����
����	��� �)����(	�	����� ����	�����	�	��������!����

;
�	����!����������7�I�Override Trouble?�J�*��	��� �)���	��	������	�����	����	��Y�

�� ������ ��

Keyswitch Arming 
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Arming in Blank Display Mode 
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Disarming your system 
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Full Disarming 
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Partition Disarming 
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-� ��� ��������	�	����+�!�	���� ��-,+07��-','+'0� �3� .�

• ��� �����(������	�	���7��-','+'0� �0� .�

• ��� ��������	�	����+��� �0�!�	����	��7��-','+'0� �3 4� .�
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Disarming after an Alarm 
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> > Advanced >  > Switch Auxiliary O�� ��
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Resetting after an alarm 
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-� <�� �)���!�����	���Call Installer� �����������!������	�����
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&��"�)�""��5���������7����6����������"����#��������#�#����5����������������#��""��6�

-� <���  Code  Activities  Config SW  CS Connect  
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Disabling a Fire Alarm (Switch Auxiliary)  

*��		����	����������������	���
�	�	�����!���
����� �	��	����	������)�� �	��	��9:�
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��	��������

$�����
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����%�����	��������� ���	��

���%��	�	�����)�� �	��	��9:��������' �	��	��������������������)�� 

&����#��"����������"����

-� <��� ��� ���	�����
������ ���	����� �������!� ���� ��

,� *����	�������!�)��#�������	��	�����	����Activities��� ����� ��

+� �������	��Advanced��� ����� ��

0� �������	��Switch AUX��� ����� ��

4� ����������������� ����� ���������� ����� ����
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Additional Arm/Disarm Capabilities 

Automatic Arm/Disarm 
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Arm /Disarm from your Wireless Keyfob 
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Remote Arm/Disarm Using SMS 
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Remote Arm/Disarm Using a Phone 
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Emergency Alarms 
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Chapter 3 User Functions and Settings  
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Authority Levels 
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Setting / Changing User Codes 
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-� <��� ��� ���	�����
���� �������!� ���� ��

,� *����	�������!�)��#�������	��	�����	����Codes/Tags��� ����� ��

+� �������	��Define��� ����� ��

0� �����	�	���
����� �1��
������� ����� ���

4� �����	�Edit Code��� ����� ��

$�����

���	���������	���	��#�	���*����� �1��
������������������33�	��-4��

933R���� ���	��: 

.� &�	���	�����!��� �������!� ���� ���

���
����
�#�����������������	������������
� � Q������	#�	�����;
��)����������������

�
� � �

S� �����	�	������%��	��������  �	�������� ��
�	�����
���%��������	� ���
����	�

Deleting User Codes 

(	�	���#���
�����!��	�	��������	���� ���	����
����� ���?�	��	��	��	������������	��

 ���	��	������� ���	����� ��9��	��
����	�������������� :��

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

&����"�������#���)�����

-� 5����!�	���-'0����	������%��
������ 
���9�������	�
'(���
	�
�%����(����:�

,� �������	������
�	��	�����	����Delete��� ����� ��

+� ���
����
�#�����������������	������������
� � Q������	#�	�����;
��)����������������

�
� � ��

0� �����	�	������%��	������� ���	�����  �	�������� ���

�
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User Code Labels 

��
������������	���������	��	�� ��	����
���������������	��� ���
�	�������9*���-#�*���

,#��� �����:�	��	�����������	���
���	�����%���

&�����������#���"���"��

-� 5����!�	���-'0����	������%��
������ 
���9�������	�
'(���
	�
�%����(����:�

,� �������	��Edit Label<��<��� ��

+� *��	���)������	���)���� �	����� 
���������	�������� ����	��	���	���������!��

<�����������	��
����)���	��������	!����	���������	����%������������	��	�)��7�

Key Data Sequence 

-� 1  .  ,  '  ?  !  "  –  (  )  @  /  :  _  +  &  *  #  

,� 2  a  b  c  A  B  C

+� 3  d  e  f  D  E  F

0� 4  g  h  i  G  H  I

4� 5  j  k l  J K  L

.� 6  m  n  o  M  N  O

S� 7  p  q  r s  P Q  R  S 

T� 8  t  u  v  T  U V

F� 9  w  x  y  z  W  X  Y  Z 

3� 0 

 �

*��	����)���	��	���������!�� ��� ����)!�� �	���
�������	���

�%��������������	����

�

Proximity Tags 

�������1���	��)���� ����������
�	��
�������1���	��	���	�������� � �����	�����
��	��

�	������	����	�%�	���� � ���	�%�	������������������� �
	���	��#�
��������	������ �

����	��

$���#��

• *������� ��������� ���	��	������� �%� 
������1���	��	��������

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

• &�������1���	��	��������������� �	�����������
����
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Adding a New Proximity Tag 

��
������  �����!����1���	��	������������
������	����	��#�����;
��� ��

&���������� ���������������

-� <��� ��� ���	�����
���� �������!� ���� ��

,� *����	�������!�)��#�������	��	�����	����Codes/Tags��� ����� ��

+� �������	��Define��� ����� ��

0� �����	�	���
���	��!�������
�!��	�	�������	������1���	��	����� ����� ��&����

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

$�����

(� ���������9UUUU:��� ���	��	��	���
����������� ������������ �	������������

���1���	��	����

4� �������	��(Re)write Tag��<��� ���

=�	����-3����� #����������	������1���	��	����	��� �	��������0����������	�������	����

	���)���� ���		��������)���� ��
	���	���������� �	������1���	��	����� ��%���	�

��	��	����	������������

�����	������1���	��	�����������
����
��������� � #����������������	���������

�
� #��� �����������	������������ ������ ��

���	������1���	��	���������� ��	��� ����	����	����������#�	��������!����������

�� ������ 7��

USER TAG ALREADY IN MEMORY�

$���#��

• ����������1���	��	������������"� #��	�!��������
��	���������������)���� ��

• ������������� ����1���	��	������	����������������	��	����� ����� �

����	���������� �
����� ���

• �����
����� ����� �����%����	�������������
��	����%��#�	����	������1���	��

	������������	��������������
��	���� ��!�����%��
��� ����� �����	��	�
����

� �

Deleting a Proximity Tag  

8���	�������1���	��	������������������ ������	�������	!��������7��

 ����#�����������*��	�����	����	�� ���	����	�������!�����	���
�����)��!��

 ������7�*��	�����	����	�� ���	����	�������!�����	���
�������	�)��!��

�
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&����"�����������������������#���#����"���������

-� 5����!�	���-'0����	������%��
������ 
���9����!��	�
�����)����"	�	�*�+�
:�

,� �������	��Delete Tag��� ����� �����������!����;
�	����������7��

Delete, Are you sure?��

+� �������Y����N����
����	��� �)����� �	����������� �������
�����	�Y#�	���

�����!������������	������������ ������ 7��

USER XX: TAG DELETED�

&����"�����������������������#��������

-� <��� ��� ���	�����
���� �������!� ���� ��

,� *����	�������!�)��#�������	��	�����	����Codes/Tags��� ����� ��

+� �������	��Del By Tag��� ����� ��

0� =�	����-3����� #����������	������1���	��	����	��� �	��������0����������	�������	����

	���)���� ���		�������	������1���	��	���!�� ���	� #�	��������!������������	����

�������� ������ 7��USER TAG XX DELETED���

���	����	��� �����	��������"��	������1���	��	��#�	��������!������������

 ������ 7� TAG NOT DEFINED IN MEMORY.�

 

Setting and Changing System Time and Date 

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

&��#��*)����������#�#����������

-� <��� ��� ���	������� ���	����� �������!� ���� ��

,� *����	�������!�)��#�������	��	�����	����Clock��� ����� ��

+� ���� ������!������!�Time and Date��<��� ��

0� &�	���	���������	�	�������,0'��
�������	��� � �	����5�����	������	��� �	��
��	��� �

�)���	����%��	����
������ �	��� 2� �)���	��	������������	������������

4� <��� �	���%����
���		������
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Setting Follow Me Destinations 

���	�����������������������%��	#�	����	����������	��	���������������	���� �����	� �

	��������#��� �����$�2�������� ��������
��;
��	�������������	���1����	�����	�%��

�%��	������
�	���
����	����������������
������%��	������	����	����5����!�$�� �	���	�����

��

&�������*�������'�""� ������#����������

-� <��� ��� ���	�����
���� �������!� ���� ��

,� *����	�������!�)��#�������	��	�����	����Follow Me��� ����� ��

+� �����	�	���Follow Me��� �1��
�������
�!��	�	�� �������� ����� ��

0� ���� ������!������!�Destination��<���� �

4� &�	���	����������
����#�����
 ����	���������� ��9�����;
��� :�����������  �������

��	�������������  ��#�
��	��� ���� �� �)���	����	����	�����;
��� �������	���

�� �
��	��� ��� � �)���	����%��	��	�����;
��� �������	������	�������	���

�  ����

$����

�����;
��� #�!���� ����������	����������
�����9��1��
��+,� ���	:#�����
 ��	���

��������
��	���� ������ �����!�	�������%��	�������	� ������	����
���������	���

 

 �� 
 

 �)���	��	������	��	�����;
��� �������	����

�

Function     Sequence  Results 

�	��� ��������� �!��	���������!� ����	���� � �-� � =�

=��	�����1� ������ �����������	��
����� � �,� � #�

�!�	��������<
���	�������9�������������	��<
��:��   +� � C�

��� �	���8�$5���������	����    S� � ��

��� �	���8�$5�V�������	��   � � #�

8���	���
����������	����
�������	���� � � � CUD����

� � � � � � � ��
�	����
���

=���� ����!�	����
��������	����	��#����� �	��	�����	���
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Bypassing zones 

=���������	�
����"��������	���
�� #�	���)���� �������* ������!������	�����	#���������

	����	��������� �������� ��A���������"�������������
�	�����������	�	�����%��������

"����!�	����	��	����	�	�����������9��	���
�� :���

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

���	��	� �����#����	����
��	����	���	��	���������������
�%��	���"�������	�������

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

 
=��������

(������ �"���������� 
���	����	������
��	����������	�� 

&��8�� �$���������>���#����

A�����������������	��������!��������� 
��#�� ��	����	���%����	� �"���9:��������!7�

-� &�	�����
��
����� �������!� ���� �

,� ������� �!��!�	��	��� �)���	��%��!�����H��	���� �H�"�����������8������ ������

H��	���� �H�"����	��	��������	��	���
����� ��	��	�!����	��� ��

&��)��������>���?#����##�#����#��

-� <��� ��� ���	�����
���� �������!� ���� ��

,� �������	��Activities��� ����� ��

+� �����	�Bypass��� ����� ��

0� �����	�Zones��� ����� ��

4� 5�������������"�������������	�����1	��	��������������	�One Time Only��������
�

!��	�	�������	���"������������	�������	�Permanent Byp���

.� ������� �!��	�����	����"������ �
���� �	������	�	���"����	���������� ���

S� ��������������� ��

$���#��

• ��
����������	������'	�����������	���������;
��)�!�������������

C�� �DC� D��

• @���� ����� �����One Time Only�����������
	���	�������
�'����� �

!����	����	��������� ��� �	����
��;
��	��� ����� ��

• ���� �����	
�������!���������������)�*��� ���
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Scheduling Weekly Programs 

��������	�������������
�	���
	���	�������	��������	�����&�������������������

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

���������������	��������!�����
��	���: 

• %�������)�%�����*+�#���������������������
	���	������������� � �����	���

�	��� 
�������
����;
��� �	������	��%�����

• %�������)�;��%)��8�������(�*��9��������������:���	�%�	������������

�
	���	���������	�%�	���� � ���	�%�	��*�� 
�������
����;
��� ���	��%����

• ;#�������������7�(�
�������	�	�������������
	���	����������%��	����	����
���

����� ��������	����	��� 
������������ �	������	��%�����

*��	����
����� 
�������������������� ����� ��*��	���	��������!�����	"�(�$�������	�
�

+�,����	�� ��������
�� �	���

 

Automatic Arming/Disarming  

-� <��� ��� ���	�����
���� �������!� ���� ��

,� *����	�������!�)��#�������	��	�����	����Clock��� ����� ��

+� *����	�������!�)��#�������	��	���Scheduler���	������ ����� ��

0� *����	�������!�)��#�������	��	���Weekly���	������ ����� ��

4� �����	�	������� 
������������� �1��
�������

.� �����	�Arm / Disarm��� ����� ��

S� 5����!�	�����8� ������������	��	�!�����
� ����
�	���
���	���������������

����� 
����=���� ��������(��28������������#���
���� �	�� ������	��������!����

������	��7�<��	�	���#���������� 
��#�(�������� �#��� �������

$���#��

• =���� ��������	���8��2�������	��%������������ ������	���!��)���
�����

����	�8 All�	���	�	�������	������	��%��������%���� ������	���!��)��

• *�� �)���	����	���Y�!������;
�	� ��5����1������!���� ����������

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

• ���%��	���	�����	�00:00 �����
� ����	�!��	�	����������	����
	���	����

 
�����	����
����	���	��%�������	����
����	� ���
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Automated Output Operation  

(�*��9��������������:���	�%�	�������������
	���	���������	�%�	���� � ���	�%�	��*��

 
�������
����;
��� ���	��%�������������������#���
����� ��������
��*��	�������	��

��
�	����
�����=���� ����������*����	�%�	�����������#���
���� �	�� ������	���

�����!����������	��7�UOs, Time Schedule, Vacation, ��  Label�

-� �����	�	����-'�4����	���(�����28����������� 
�������������������� 
���

,� �����	�UO On/Off���� ����� ��

+� 5����!�	�����8� ������������	��	�!�����
� ����
�	���
���	���������������

����� 
����

$�����

����>���	������	��������	���*����� 
������������� ������	���!������!�����	���

���
�����*��������	�%�	� � 
�������%���	���7�

N7�8
�����%���	���#�*��������	�%�	� ����	�������!����� ����� ����	���	����

!�� �!����	���!��)��

Y7�*��������	�%�	� � 
�����	���%���	��������� ����	��	���	������� 
��� ����� ����

	�����1	�	���9%���	���� �����	���:��

User Limitation Program 

(�
�������	�	�������������
	���	����������%��	����	����
�������� ��������	����	���

 
������������ �	������	��%����A�� ���
�	#�����
������	����	��������	��!�	��
	�	���

����	�	�����=���� ����������
�������	�	�����������#���
���� �	�� ������	��������!����

	�����������	��7�Users, Time Schedule#��� �Label�

-� �����	�	����-'�4����	���(�����28����������� 
�������������������� 
���

,� �����	�User Limit����� ����� ��

+� 5����!�	�����8� ������������	��	�!�����
� ����
�	���
���	���������������

����� 
���

Quick Activation/Deactivation of a Weekly Program 

-� <��� ��� ���	�����
���� �������!� ���� ��

,� *����	�������!�)��#�������	��	�����	����Clock��� ����� ��

+� *����	�������!�)��#�������	��	���Scheduler���	������ ����� ��

0� *����	�������!�)��#�������	��	���Schedule Enable���	������ ����� ��

4� �����	�	������� 
������������� �1��
������

.� *��	��� �)���	��	��������	�%�	��2 ���	�%�	���� ����� ��



 User Functions and Settings 

 Page 35 LightSYS User Manual 

Macro Keys 

Programming Macro Keys 

����	�����������	�����	������������� ���	���	������� �����������)��	��)���� ������

	����	�����������=����	��������������� #�	�������� � ������� ������1��
	� ������

����������	���� ��*��	����
������������������������ �	�����	���
����	�������	����

)���� ����	�������	����������
��	�������	!������

$���#��

• ���� ���
�	��
��	�������������
��	����)��������
��������#��� ������ �
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Appendix A – System Troubles 
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Appendix B – Glossary 
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Appendix C – Scheduling Tables 
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Appendix D – SMS Operation  
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Appendix E – System Testing and Maintenance 
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Contacting RISCO Group 
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