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Introducción 
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Elegir la ubicación de montaje 
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Instalación del Hardware  
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Placa principal — Conexión BUS  

�

�

El conjunto de cuatro terminales a la izquierda del bloque de terminales representa el BUS de expansión. Estos 

terminales soportan la conexión de los teclados y los módulos de expansión. Las conexiones son “terminal a 

terminal”, con el siguiente código de colores para los cables: 
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1. Configuración de la dirección ID de los Accesorios en BUS 

4�������2��,��%����	�%�	$�	�
�1�	�����6����2�0���%�"���������:�������%���
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ID 

Interruptores DIP  

ID 

Interruptores DIP 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
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�	� ��� ���� ���� ���� ���� � �
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��� ���� ��� ���� ���� ���� � ��� ���� ��� ���� ���� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ���� ��� ��� ��� ���� � ��� ���� ��� ��� ��� ���
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Notas:  
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• 43$��	���	�%��H���	���3$��	���%��I�H���	�.�����%�	�2��3$��	���%��H���	�����6�!�

• 43$��	���	�%��H���	�>,����%���

• 43$��	���	�%������%�	���3$��	���%��������%�	�%�����#��%��I�����%�	�%��.����
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���%����

���#	�������"���
��%��������
���'��%����)�2��)��%����	���%�	�%�����#���������3$��	���%��H���	�

>,����%����2��3$��	���%������%�	�<J @!���
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�	�%��)�����
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Notas: 

 & �����
����$��%��	�$��
���������������3����%�� ���)&����������	����%���������
��1����	���

��2����	��������	�������	
�����"���
�	�%��������
���'���%��������	�����6���%����)!&�

�& 4����	�"���
�	�%��������
���'��	�$��1�	�%�	�%����)�2������	��3$��	���	�1,����%�����2�%�	�

	���%�	�$����������	��0���$��
������������"�������%��C43$��	���	�%������%�	E&�4	
�	��3$��	���	�

���1���	�	�$��$��	���
����$
���	�5-��%�%���%�	�$����$�%����	�������	����-5&�
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Número máximo de dispositivos en BUS posibles:


�
Total

9�
��

43$��	���	�%��H���	�.�����%�	 � 43$��	���	�%������%�	 �

43$��	���	�%��H���	�>,����%�� � 9����%�	� �

H���	�����6�� �� D���
�	�%��)�����
���'� �%�� &()�

���)�

�

43$��	���	�%��H���	�����6� � ����������	����
������������������! �

2. Conexión de las Entradas de Zona 

�	�	������
�	�%�������	���"��7�����	�%�	
��
�	�����3����	�%��K����$�	����	���������
���������

�3$��	���%��I�K���	�������%�	&��

�

Notas:  

 & �������	�%�
��
���	�0���
������
��$����$��%���	�������%�������	�	
������%��"�����%���,����$����

��������K���	����������
�����	��	�����	
���� L���	�	
�����	�%������AM!&��

�& �����������%���������������	�	
������"�����%���,�����������3
�����%����%��K����������%������������

���
���!&��

�& .������
����
��������$�	�����%�%�%��%�"�����$���	�$���%�������	�	
������"�����%���,����%����%��

K����%�����$�����$�����$�����%����	��3$��	���	�%��I�K���	�������%�	��
����	���$�%�	�����!&���

	������'��	�������K��$���	�"
N�����������	�	������
�	��$�����	�%�	$������	��

ID RFL DRFL ID RFL DRFL ID RFL DRFL 

@� ���	�����K�%�� (� ��O��AM� L�FI�AM�  @� ����AM� ����AM�

 � ����AM� ����AM���$���%�"��
�� L� ��O�AM� ��O�AM�   � (�L�AM� (�L�AM�

�� ��O�AM� L�I�AM� O� ��O�AM� ��O�AM�  �� ����AM�  � �AM�

�� L�I�AM� ����AM� I� ����AM� ��O�AM�  �� ����AM� ��O�AM�

��  @�AM�  @�AM� F�  �AM�  �AM�

3. Alimentación de Dispositivos Auxiliares 

6
��������	�
��������	�%��������
���'��)�3������'()
�� 
2�*�+
�, �$����������
���%�
��
���	��-�	��

%����
����%�����	
���	��%���������������	�������0������
���%�	$�	�
�1��0���	��������
���� ��>��&�

��������
�
���%�	%����	�
��������	�'()����%�����3��%�����	�-..
�'&�

�

Nota:  

�����	�	���%�	�)6<�	��	�������������3��%���I@@��)!�2�	��������%����%�	�����
���
�%�	���	������	�%��

��	�	���%�	�)6<�%����
���������	� @�	����%�	���
�	�%��1��1����������
�������0���������������	�

	���%�	���3������	&�
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4. Cableado de la Sirena de Interior  

�	�
��������	�C�48��P=Q�PJQE�$��$���������������
���'��$��������	������%����
�����&�.���%��

�����
�����	�������$��	
���
����'�������$�����%�%&�

4	���$��
��
����������������
����
�������
����$
���5-��R�48�R���S J !&���$�	���'��1�������

%�$��%���%��%���
�$��%��	������%����
������0���	��1�2���������
��&�

���������
����3����%�	%���	
�	�
��������	��	�%��L@@��)&�

Nota:  

������	��1���������
�������	������%����
�������$�����1�
������D�����%��������%����������������������

��	�	
������%������AΩ���
�����	�
��������	��48��P=Q�2�PJQ&�

5. Cableado del Tamper de la Sirena  

.����
�����
��$���%�����	����������	�
��������	��4�9���2�./��������$������

%��������
������
���K��%��������	�	
���������	�����%������AΩ&�




Importante:  

���*/�1�����	������9��$���%��	������������
��������	�	
������%������AΩ���
���

��	�
��������	�C�4�9��E�2�./�& �

6. Cableado de la salida UO1 para activar Dispositivos Autoalimentados 

������%��6/ �	��$��%���
���K���$������
�1�������	��������
�������
�%��������0������
���%�	$�	�
�1��

��
�������
�%�&��

�

�

�

�

�

�

�

�

7. Configuración de los interruptores DIP de la central 

Interruptor Estado 

 �������

���������	�����	�����
�'����	�����%��1�� %��	���%�������$���%�&�

�//������%�"��
�!���������
�1���	�	���%��1���%��	���%�������$���%�&�

���5�"���
�

����>���1����	��'%���	�%��-�	
���%�������J-�	
���%���2�.'%����

���	
�����	�	�1�����	�%��"��������2����������
��$���%��
�$��%�����

���
���&�

�//������%�"��
�!���	��'%���	����
������	�	�1�����	�$�������%�	&�

��43
�����T�

)������9��$���

9��	�����

����)��������
��$���������� %��������
���&��'����������	
��$�	���'��

%����
�����$���������'�������������	�����	����������
�%������:��


��$���
��	������������
����6+��&�

�//������%�"��
�!��9��$�����������%��������
����������
�%�&�

���-�
�����T�

)������9��$���

5����
�����

����)��������
��$���	������ ��
��
��0�
������� %��������
���&�6	���	
��

"����'������%����	
����������
����������������
����
������

������� &�

�//������%�"��
�!��9��$���	������
��������%��������
����������
�%�&�
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Conexión de Detectores en BUS 
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Conexión de los Detectores en Bus al Bus de la central LightSYS 
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Conexión de los Detectores Bus a un Expansor de Zonas Bus (BZE): 

Nota Importante:  
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Módulo de comunicación GSM/GPRS 
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Módulo de comunicación IP 
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Programación  

Teclas para navegar por los menús 
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5������	��
��
����	0	����
��
��6��
�3�	7����� 8


Tecla��� �������	
�����������

Tecla��� ������������ !�

Tecla��� ��"#$%&'()*�

Tecla��� ��+,-./0123�

Tecla��� ��456789:�

Tecla�	� ��;<=>?@ABCDEF�

Tecla��� ��GHIJKLMNO�

Tecla�
� ��PQRSTUVWXY�

Tecla�� ��Z[\]^_`ab�

Tecla��
 ��c�

Tecla� �
G��Mover el cursor a la izquierda�

9����� ���
G��Mover el cursor a la derecha�

Tecla� �
G��Guardar�

 

Menú de Programación Dinámico 
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Acceso al Menú de Programación del Instalador 

1. Si es la primera vez que se enciende la central 
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2. Entrar al Modo de Programación del Instalador 
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Identificación de los Dispositivos Conectados 

1. Configuración Automática 

Nota:  
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2. Test del Bus  

4��9�	
�%����6���9����	���$�%�	������!���1������:�
�$��	������%�	�%��$����������%��

%�	$�	�
�1�������
�%�������	�%���	�	
�����$���������
�K�����������3�'��"�����&�

���	��� �$���������K������94�9�54��6����
���
�����������0���	�����$�������������������'��

������%��%�	$�	�
�1�������
�%�������	��%�����%��%������1�����%��FF��� @@Z&�

Nota:  

���	���������1�������"����������$������0�����	�����3����	��������%�	$�	�
�1��	���������
�	�2���$�
��

���
�	
�%����6��

 

Atributos de las Zonas 
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Nota:  
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Zonas Vía Radio 

.�%������%����	����K���	�%��������
�������
����$��%��%�"����	�����������K����1,����%��&�

Paso 1: Asignar un Expansor Vía Radio 
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Paso 2: Calibrar el receptor  
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Paso 3: Asignación de Zonas Inalámbricas 
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Dispositivo Inalámbrico Envio de Mensaje de Escritura 
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Detectores BUS 
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1.  Programación de los Detectores BUS en la propia Central 

Paso 1: Añadir un Detector BUS a la Central   
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Paso 2: Configurar los Atributos Básicos de la Zona Bus 
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Paso 3: Programar todos los Parámetros de los Detectores en BUS 
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2.  Programación de los Detectores BUS en un Expansor de Zonas BUS 
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Paso 1: Añadir el Expansor de Zonas BUS a la LightSYS  
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Paso 2: Configurar los Atributos Básicos de la Zona Bus 
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Paso 3: Configurar los Atributos Básicos de la Zona Bus 
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Paso 4: Programación de los Parámetros Avanzados de los Detectores BUS  
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Método de Comunicación 
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Nota: 
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Números Privados 
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Ajustes Generales 
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1.  Tiempos  
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2.  Usuarios 
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Mandos a distancia (Llaveros) y teclado delgado bidireccional  
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Paso 1: Asignación de Mandos y Teclados 
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Parámetros y Controles de los Mandos 

Paso 2: Configuración de los Parámetros del Mando 
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Paso 3: Configurando los controles de los Mandos 
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Parámetros y Controles del teclado delgado bidireccional  

Paso 2: Configuración de los parámetros del teclado delgado 
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Paso 3: Configurar los Controles del Teclado  
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Salir de Programación 
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Conectando el Panel LightSYS2 al Risco Cloud 
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Definiciones de Usuario y Manejo del Sistema 
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Especificaciones Técnicas 
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Declaración de Conformidad CE  
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Garantía Limitada de RISCO Group 
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Contactar con RISCO Group 
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