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1.1. Documentation Conventions 
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Table  1-1: Documentation Conventions 

Item� Description� 

Select� 
Use the arrow keys to scroll through the options and press '5' 

From the Event Log Menu, 

select Clear Log. 

Enter the main menu by pressing 3 and entering your user code. Using the arrow 

keys, navigate until you reach Event Log and press √. Using the arrow keys, 

navigate until you reach Clear Log and press '5'. 

From the Service menu, 

select Time/Date, Set Date. 

The same as above only this time you are navigating through three menu levels.  

[7012] The shortcut to a specific menu item from the main menu. In this case, this is the 

shortcut for Set Date. These appear in the procedures as an additional aid to menu 

navigation.  

[#5] A shortcut to a specific item in a sub-menu. For example, [#5] is the shortcut to Bell 

enable disable in the sub-menu that is opened once you have selected the detector 

you want to program. 

5 

The symbol on a key that appears on the Front Panel keypad 

5. Interface Test  The text that actually appears on the CommPact LCD display (bold). 

 Due to the occurrence  

Important note, please pay attention. 

 The CommPact Control 

System is 

Caution: description of a potentially hazardous situation. 

�������� ������������

	
���������

Warning: description of a potentially hazardous situation that is a threat to 

human life. 

�

�
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   The terms Control System, Control Panel, and CP refer to the same notion. 
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1.2. Specifications 

General 

Zones: 32 wireless zones (1 transmitter per zone), 1 

hardwire zone (Zone 33). 

Wireless Keyfobs: 19 (Controlled or Non-controlled) 

Wireless Keypads: up to 4, including one way or two-

way 

Repeaters: 4  

Wireless Sounder: 1 (2-way) 

User Codes: 32 

Setting Methods: Full, Part or Perimeter. 

Event Log: 1022 event capacity, time and date stamped 

Weight: 1.350g 

Dimensions: 210x153x40 mm 

Communications 

Event Reporting Accounts: up to 6, including Central 

Station, Follow-Me, and Voice. 

Telephone Numbers: 6 event reporting accounts, RP 

Callback, Service Call. 

Communication Interface Options: GPRS, GSM, PSTN. 

 

Receiver 

Type: Super-heterodyne, fixed frequency  

Frequency: 418MHz, 868.35 or 433.92 (optional).  

Data Encryption: SecuriCode™ 

Electrical
*

 

Power Input: 230VAC, 50Hz, 120VAC, 60Hz/9VAC, 

15VA (Model 1332) 

AC Current Consumption: 30mA (alarm), 17mA 

(standby) 

DC Current Consumption: 280mA (alarm), 130mA 

(standby) 

Maximum Auxiliary Output Current Rating : 50mA 

Battery low: below 7.15V 

Backup Battery Pack: 4.8V 1.3Ah Part No. BT3021 

(4 x 1.2 NiMH, size AA, rechargeable cells,) 

The maximum charging current for the BT-5780 is 1.8 Ah 

Fuse Ratings: 63mA/250V for 230VAC – Part No. 

EF1063,  

PGM Relay Output Contact Rating: 100mA (max. load) 

Built-in Sounder: 93dB @ 10ft  

Tamper Switch: N.C. 

Operating Temperature: -10°C to 55°C (14°F to 131°F) 
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!
Power connection to the unit should be according to the national electrical code for 

permanent installation. 

The power supply should be fed from a readily accessible disconnect device. 

If the unit is permanently wired to the mains power, use a 2-pole disconnect device (15A max.) 

and the wires should be min. 0.75mm
2

 in a conduit of at least 16mm. 

If the mains power is connected with a plug, the plug should be indicated as the disconnecting 

device and the socket shall be max. 2m from the Control System. 

Batteries shall be provided by a distributor and replaced by authorized service personnel. 

The backup battery pack should be replaced every five years. 

Batteries should be stored in a cool, dry place. 
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1.3. System Overview 
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Figure  1-1: System Architecture 

1.4. Hardware Layout 
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1.4.1. Main Board 
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Figure  1-2: Main Board 

1. Built-in Sounder Connector 

2. Buzzer  

3. LCD Contrast Control 

4. USB Port  

5. SIM-Card Holder 

6. Speaker Connector 

7. Flat-Cable Interface Connector to the Power Supply and 

Connections Board 

8. Sounder Strength Control Jumper (JP1) 

Table  1-2: Main Board Jumper Settings 

JPI  Sounder Strength  

(see Figure 1-2, Main Board) 

Installed: 105dB 

Removed: 85dB 
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1.4.2. Power Supply and Connections Board 
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Figure  1-3: Power Supply and Connections Board  

1. AC Power Connector 

(N=Neutral, L=Live) 

2. AC Fuse 

3. Terminal Block 

4. Back Tamper Connector 

5. AC to AC Transformer 

6. Front Tamper Switch 

7. Flat-Cable Interface Connector to the Main Board 

8. Battery Connector 

9. PGM Control Jumper (JP1) 

Table  1-3: Jumper Settings 

JPI  PGM (see Figure 1-3, Power Supply 

and Connections Board) 

Installed: Open Collector 

Removed: Dry Contact 
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2. System Installation 
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2.1. Pre-Installation Planning 
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2.1.1. Wireless Installation Guidelines 
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Figure  2-1: Minimizing Obstacles 
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Figure  2-2: Considering Construction Materials 
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Figure  2-3: Considering Thickness of Obstacles 

2.2. Installation Procedure 
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2.2.1. Stage 1 – Temporarily Power Up the System 
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Figure  2-4: Opening the Housing 
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Figure  2-5: Main Board Wiring Scheme 

2.2.2. Stage 2: Selecting Language and Defaults 
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2.2.3. Stage 3 – Register the Transmitters 
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2.2.4. Stage 4 – Test the Chosen Mounting Location  
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2.2.5. Stage 5 – Program Internet Options  
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2.2.6. Stage 6 – Permanently Install the Control System and Transmitters  
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2.3. Back Tamper 
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2.4. Internet Communication Setup 
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Table  2-1: ELAS Connection Trouble Message 

LCD Display Trouble condition Restored by 

SIM CARD TROUBLE SIM card not recognized or incorrectly 

programmed 

 Insertion of recognized SIM card 

or correct programming. 

MEDIA LOSS GSM Cellular network down Cellular network restore 

DEVICE TROUBLE GSM Faulty GSM/GPRS module Replacement of faulty module 

MEDIA LOSS GPRS 

MODULE 

Wrong GPRS settings (APN, Password 

etc.) or loss of GPRS service 

Correct GPRS settings or restored 

GPRS service 

XML FAIL Control panel fails to communicate with the 

XML Proxy 

Successful communication with 

XML Proxy 
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3. Basic System Operation  

3.1. Front and Back Panel Layouts 

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

Figure  3-1: Front Panel 
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Figure  3-2: Back Cover 
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3.2. Front Panel System Status LEDs  

�������"�H���?C��	���������
������������	������	��������	��	��������
���������������

Table  3-1: OK LED Indication 

OK LED Status Meaning 

Off Both AC and Battery power are disconnected.  

Green On System Power Status is OK and there is no System Trouble. 

Green Flashing Open Zone. Check that the windows and doors are closed and no movement is 

detected by the detectors within the protected area. 

Yellow On System Trouble. 

Yellow Flashing (slow) Backup battery low or low battery from transmitters. 

Yellow Flashing (fast) AC loss. 

Yellow Intermittent 

On/Off  

System Trouble in addition to AC loss/Low Battery. 

Table  3-2: Set Status LED Indication 

 LED Status  Meaning 

Off The system is unset. 

Green On The system is set. 

Red Flashing  An alarm has occurred. Alarm indication is cleared the next time you set the 

system or view the relevant setting event in the event log. 

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

3.3. Front Panel Keypad  

��� �����	
����� 6����� �	� ��� ���	�� ��	�� 	����� ��
� ��� ������� �����
�� �������	� �	��

���������	�� ���6���-����� �����8
�����������	�������������	��� ��� ���	����	��6�������������

	
���������������
	����	����

Table  3-3: Front Panel Keypad Functions 

Key Symbol used in 

the text of this 

manual 

Special function 

 

1 Used to enter symbols in descriptor editing. 

 

0 Used to enter symbols in descriptor editing. 

 

Χ Used to cancel the current selection. 

Used to return to the previous menu level. 

 

√ Used to enter Menu mode. 

Used to select the current menu item. 

Used to signify the end of an entered value. 

Toggles status in Zone Omit/Un-omit function. 
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 In descriptor editing, used to insert a space before the current character 

In phone number editing, used to enter "T", ",", "P", "+", "*", "#". 

In account number editing, used to enter Hexadecimal digits (A-F).  

Toggles item descriptors and default names. 

In the event log, toggles the time/date stamp. 

Toggles AM and PM when setting the time in 12hr format. 

 

 In descriptor and phone number editing, used to delete the current 

character  

 

� Used to scroll backwards in the current menu level. 

For Global Chime and Message Center features, used to access 

shortcuts. 

� + � (Global Chime shortcut) 

� + Χ (Record Message shortcut, front panel keypad only) 

� + √ (Play Message shortcut, front panel keypad only) 
 

 

� Used to scroll forwards in the current menu level. 

During standby, used to scroll through the list of system trouble 

conditions. 

3.4. LCD Display 

���"�H�������������������
����������������	�����������������	��	�����������	���

3.4.1. Standby Mode 

���	����������	������	��������������������������	���	�������
	����	��	����	�2	
������

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

����
��	�������������������

Table  3-4: Set Status 

Item� Description� 

UNSET The system is unset. 

FULL SET 

The system has been set using the displayed setting method.  PART SET 

PERIMETER SET 

PART SET INST 
The system has been set using the displayed setting method with the Instant set 

feature activated. 
PERIM SET INST 

FULL SETTING 

The system is in the process of setting (displayed during exit delay).  PART SETTING 

PERIMETER SETTING 
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Item� Description� 

PART SETTING INST 

The system is in the process of setting with the Instant set feature activated. 

PERIM SETTING INST 

Table  3-5: System Status 

Item Description 

ZONES IN ALARM Zones have been violated. 

TAMPER ALARM The system has been tampered with. 

56 TO EXIT  The exit delay is counting down (56 seconds remaining). 

11 TO UNSET  The entry delay is counting down (11 seconds remaining). 

SYSTEM NOT READY The system is not ready to set, check that all doors and windows are closed. 

KEYPAD LOCKED Five unsuccessful attempts were made to enter a user code; the keypad is locked for 

30 minutes. 

SYSTEM TROUBLE A trouble condition has been detected, press � for further details. 

3.5. Audible Notification 

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

Table  3-6: Audible Notification 

Status Tones  Description 

Positive 

Acknowledge 

1 long tone. The preceding action was accepted. 

Negative 

Acknowledge 

5 low tones. The preceding action was not accepted (e.g. an 

incorrect user code entry). 

Exit Delay/ 

Entry Delay 

External Sounder: 4 tones. 

Built-in Sounder: 4 tones or 

Continuous tones. 

Continuous tones quicken 

when there are 15 seconds 

remaining and quicken 

again when there are 5 

seconds remaining.  

The exit/entry delay is counting down. 

The number of tones sounded during each delay is 

determined in programming – see  

The number of tones sounded during each delay is – see 

p. 50 8.5 Setting Tones.  

Chime 2-tone modulated sequence 

(similar to a doorbell). 

A zone with the Chime option enabled has been opened 

– see p. 43  7.3.5 Chime . 

Set 3-tone modulated sequence 

(low to high) sounded twice 

The system has been set using any of the setting 

methods. 

Unset 3-tone modulated sequence 

(high to low). 

The system has been unset. 

System Trouble 4 rapid tones sounded once 

per minute. 

A trouble condition has been detected, press � for further 

details. For Fire Trouble Tones, there is a programmable 

option to repeat fire-related trouble tones until the problem 

has been taken care of – see p. 51,  8.6.3 Fire Trouble 

Tones. 

3.5.1. System Trouble Tones 

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


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

"�H����	�������
�����	�����	�����������������������������������������
����������
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3.5.2. Vocal Message Annunciation 

�����	������	�������������������	��������������������
�������������		
	������	����������
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���(���������������
��9�����0����������������������������
���������� ���������

3.5.3. Alarm Sounding Patterns 

����������	��������
�����@����������/�������
�������������	���

Table  3-7: Alarm Patterns 

Alarm Alarm Pattern Description  Sounding 

Device 

Burglary ON (continuously) Sounder 

Fire ON - ON - ON, 1.5-second pause, ON - ON – ON... Sounder 

Gas ON - ON - ON - ON (short bursts), 5 second pauses, ON - ON - ON - 

ON... 

Sounder 

Medical ON (continuously) – only applicable for Medical alarm from zone  Sounder 

Flood/ 

Environmental 

4 rapid tones sounded once per minute (same as Trouble tones) Buzzer 

3.6. Setting and Unsetting  

��� �������	�� �����	� .����	�� ���� ��� ��� �	�� 
	��� ��� ��	����� ������ 
��	�� ��� ���	�� ��	��

6���������������C����4��

3.6.1. Setting  

7�
����� ���� ����	������� ��������4� �
���� ������ �	���������� 8��
��  #*#� ���
������� ��� ����

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

 

Full Set Part Set Perimeter Set 

Figure  3-3: Setting Modes 

��� ����	�� �����	�� ��� 	������ ��.����� 7�
� ��	� �������� ���� ������� ��� �� �	��
��� �	� �	��

�����	����	���������������	�������A������0)�� (�#�)�����-������	��������������	������������
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��������
�������
������������	�������

�	�� ��� �
��� ����	�� ��� 
�����	� ����	�� ��� ��
��� 8��
��  #*0� ���
������� ����� .������  	� ����

�����������������������������������

  

    

Full set Part set Perimeter set 

Figure  3-4: Setting Modes: Garage Example. 

3.6.2. Setting Keys 

�������	��6���	������
����������������
��	���	����������������	��������4�**�8
���������

�	����������

�

�

Front Panel Wireless Keypad EL-2620 

Figure  3-5: Setting Keys 

3.6.3. Full Setting 

8
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)� ��������8
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3.6.4. Part Setting 
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3.6.5. Perimeter Setting 

������� ����	�� ��� ����	�� ���� ��	� ��� ���
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3.6.6. Combination Setting 
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3.6.7. Unsetting 
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3.7. Additional Setting Options 

3.7.1.  Forced Setting 

8���������	��	�������
������������������	�������������	���������8���.����������������
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3.7.2. Instant Setting 
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3.7.3. Remote Setting/Unsetting via SMS 
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3.7.4. Set Status Reply 
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F U L L  S E T - M A S T E R  U S E R

3.7.5. Remote Setting/Unsetting via DTMF 
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3.7.6. Remote Setting/Unsetting via WUAPP  
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3.7.7. Alarm Activation 
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Figure  3-6: SOS Panic Alarm Activation (EL-2714E) 
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Figure  3-7: SOS Panic Alarm Activation (Front Keypad) 

��� �������� �� 8��� ������ ����� ��� ���	����	��

6����4��

• ������	����������	��
���	��1�

�	��#����
���	�
�����

�

�

Figure  3-8: Fire Alarm Activation 
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Figure  3-9: Medical Emergency Alarm Activation 
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4. Advanced System Operation  
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4.1. Menu Navigation 

 

 

 

Figure  4-1: On-Board Keypad Layout 
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4.1.1. Menu Mode Timeout 
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4.2. Cancel Report 
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4.3. Zone Omitting 
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���������

����������������4�

1� 8�������?����>�	���	
�������?����J)1K��

)� <��	�����������6��������������������������
���	����������

#� �����I√ʹ to change the ���������
���

0� �����RM/E������(,��������������������

G� �����I√ʹ to confirm the changed ���������
���

���
	*����������������4�

1� 8�������?����>�	���	
�������<	*�����-���J))K��

)� �����I√ʹ; all detectors are 
	*��������

 

������������-������������������������"���������
����
����������������

�������-�����������������������

4.4. User Codes 

�����	������������
�������
�����#)��	�����
���
�������������������������������
�����������	���

2�����������������	���!
�����
����	�����������
������������������������������	��������	�

��� ���	�������
��
��� ���/�� �
�����@����	� ��������� �
�����@����	� ����� �����*���	�� ����

�����������.����	��������

 

������"�2������������������������
��0������������

	
��#������������������
������������������	�������������������������������
�������������
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Code 1: Master Code 

���2����������������������
����
�����@����	��������������2������������
���	��������������


��� ����� .���� ��� �	��	�� ����� ��� :
���� ���� �	�� ��� �	����� ������	� ��-� �����

-������	������ ���2����� �������	��� ������ ��� �����	��"�����	�� ����������	
�����2�����

���� ��� �� P��	������P� ����� ����	�� �	�� 
	����	�� 
��	�� ����� ���� ��
��� ��� ��	����� ������ ���

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

 

���� ������� -������ ����� 
�� 1!56�� .������ ��
�� ����� 
����
����� ������ 
����
���

������������

Codes 2-19: Controlled Codes
*

 

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

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

Codes 20-25: Non-controlled Codes 

3�	*��	������� ����� ��� 	��� ��
�� �����	����� ������ ��� �	�� ��B<	��� �	��������� ��� ���

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

������������	����������
��	���

Codes 26-27: Limited Codes 

-� "������ ���� 	����� ��� 
��� ��� ���
� �� ���� ����� ��� ������ ���� �	� ���� �	���� ����� ����

�
������������.�����)0���
����������������	������������������������P��	������P��	������

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

Code 28: Duress Code 

���H
���� ���� �������	�� ���� ���
����	������ ���
��� ��� ��	�� ������ ��������� ��� �������

�����
����������	����������������������������	��������	��	����H
�����	��������������

�	�����������	��

Code 29: Telecontrol Code 

�������	����������������	�����	�������
���������������	
����������6����������������	�


��	��H�28������	����<��	�� ����� ����� ���
�����	������ ������������������	��
	������������

�	�� ��������� ��� �:2� �
��
��� ��	��� ��
	��� ���������	� ��� ��������� ���*���� -
����

����
	������	����

Code 30: Central Station TWA Code 

����	�����������	���-������������	�����	��������	�����������	������������������������*

����-
��������
	������	�����������	�����������������	������������������������������
������

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

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

Code 31: Guard Code 

:
������������	������	�����������������
������
����������6�����������	���������	��������

                                                 

 

��C����������B������(�������� ��������������������!�����������

*

 Only if arm/unset event group is enabled during System Programming 
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Code 32: Engineer Code 

����	��	�� �������	��� ������ ��� ������������	���	
��	�� ����������	
��-������	������

���������	�������
���������	������������	��"�����

 

�����������7��
����������
��1111��.��������
�������
����
�����������
����
���

������������

4.4.1. Editing User Codes 

���������
������4�

1� 8����������	��	
�������<��������J0K��

)� ��������������
���	����������

#� 8����������/���
�*�	
����������������JS1KE����0*������������������������������

�
�����������	���	�����������������

0� �������������

G� �����I√ʹ; the new code is stored in the memory.�

 

'��������������������
����������������������;��������������$��
������������������������

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

4.4.2. Deleting User Codes 

���������
������4�

1� 8����������	��	
�������<��������J0K��

)� ��������������
���	����������

#� 8����������/���
�*�	
����������������JS1KE����0*������������������������������

�
�����������	���	�����������������

0� �	���$$$$��

G� �����I√ʹ; the code is deleted.�

 	
��#������������0�����������������������������

4.4.3. User Code Descriptors 

�����
���������	��������	����1,*��������������������������������������������	�����
�����	�

����	�������	���	��2��8�����*2���������

����������������������4�

1� 8����������	��	
�������<��������J0K��

)� ������������

#� 8����������/���
�*�	
�������H���������JS)K��

0� ������������������
��	����������	
�����6������

G� �����I√ʹ when you have finished editing.�
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4.5. Follow-Me  

���8�����*2����
���������	�����	���������
�������������	��	����������
���������	���

����� ��� �	�� ��� ��� 8�����*2� �����	�	
���� ��� ����� �	��� ����� ���
��� ��� �
�����@�� ���

�����	�����	�����E��	����������	���������	���������	��	�����	����	��������8�����*2�

	
���� A� �� ��� 1#'��-��	��.�H4� ��	�� ������  �� 
��	�� ��� ��-�8�����*2� ���
��� ��� �
����

���		�������	��������������	����	����

����������8�����*2�	
���4�

1� 8����������	��	
������������	��8�����*��3
����S�JGK��

)� �	����������	�	
��������8�����*2�����
	������	�� ��
��	������2��8�����*2�

���
��������	
�����
��������������
�������	�����������������������������2��

���������

 

:�����������������������"0�� ���������������
�� ��������������������*��� ����������

���0�����	���������"0���

4.6. Event Log 

����	���������������������1$))��	����������������
	����	���������
������8 8?�%8�����

 	��8�����?
�+���������
����������������	������������	����	������������
�����

�����������	�����4�

1� 8���������	��"����	
�������L���"���J,1KE����
�����@�������	��������������	��

�	����������������������� �6���������������B��������������������B
���

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

)� <�����������6�����������������
�������	����

#� ��	���
�������	���������	��������RM�R����.�����������

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

• ����	������������A�����������������	��������	����������
�����

• ���@�	���������	�����
�����

• ���B����������A����.������������	�����
�����

• 9������������A�����	�������������	������	������������	�������������������

�	�����������	����������	��������������%4�9������	���-4�9�����8������(4�9�����

��	�����.4�3��9���������/	�H���������

8��
��  0*)� ������ �����������	�� ����	���� ������8����������	�3������10���)$$F������	��

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

�

Figure  4-2: Detailed Event Log Display 
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4.6.1. Event Log Authorization Levels 

������	����������
��������������	�����	�������=�����������	��	�������	�	����������

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


�������L���"����
	����	��!
������
����	�����������2���������	��	�����������	���

�������������������	���	�������������
�
�����	����������A�����1#'��-��	��.�H4���	��

��������

4.6.2. Clearing the Event Log 

��������"����
	����	�����������	����������������-�����������	��������
	����	���������"���

�	�������������	�����������������"����
	����	�������������
��	������	��	�������	����

������������	�����4�

1� 8���������	��"����	
������������"���J,)KE����������	��������	����������

����������

)� �����I√ʹ; the log is cleared **�����1#'��-��	��.�H4���	��������

 

������������(����������
������!�������������������������$��
��������1����������������

�������������

4.7. Service Menu 

��� ������ �	
� ��� ��������� 
��	�� ����� ��� �	��	�� ��� 2����� ����� ����� �	
� �	��
���

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

4.7.1. Set Time & Date 

��� ���� �	������ ��� 
��� ��� ���� ������ �	��� �	� ��� �	�� �����-������	����� ��� ���� ��� �����

����������	����"�H�����������

������������4�

1� 8��������������	
�������������BH�����������J($11K��

)� �	�������
��	�������

#� �����I√ʹ; the time is modified.�

������������4�

1� 8��������������	
�������������BH�������H���J($1)K��

)� �	�������
��	�������

#� �����I√ʹ; the date is modi�����

 

	
�������������
������������������������������
��������C �����7���� �38$� 2�3�*�	���B�����

�������� '����������������� �
�� ����������
��������$�����
�� �%����������������������0�

����!0���
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4.7.2. Message Center 

��� ��������� ��	����� ������ 2����� �	��� ��� ����	�� ��� ������ ��� 
��� ��� ������ �� ������

������ ����� ���� �� ������ ���6� ����� ��� �	����� 
���� -���� �� ������ ��� ��������0�������

1������� �������������	����"�H�
	�������������������������6�� �����L�����2����������	����

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

 

.������������������������������������(�������� �
�� ��(���������� ��� �
��0�����

��������

�����������6���������������4�

• 8��������������	
�������2������������2�����J($)1K��

����������������4�

1� 8��������������	
�������2�������9�����2�����J($))K��

)� �����I√ʹ to start recording the message.�

#� 9�������
������������������������
�������	������	�����	���

���������
��������)$����	��I�����
���������������	����"�H��

0� �����I√ʹ to stop recording; the message is automatically played back and ��T� ��

����������

G� �����I√ʹ to save your recording.�

��������������4�

1� 8��������������	
�������2�������H���2�����J($)#KE����� ������������

)� �����I√ʹ, the message is deleted.�

���9����� �	������� �����	�� ��	� ����� �� ������� ���� �� ��	�	�	�� ������
�������
�� 	��	�� ���

	�����������
���������

�����������6����������������������6�����������
�4�

• 8�������	��������������� ��	�I√ʹ. �

�����������������������6�����������
�4�

• 8�������	����������������RMR���	�I√ʹ. �

4.7.3. Wireless Sounder Test 

�������������������
	��4�

• 8��������������	
��������"���
	�������J($#KE����.��	�����
	������

��
	�����������

4.7.4. Sounder Test 

������������	����������/��;
���* 	���
	��4�

• 8��������������	
���������
	�������J($0KE������	����������/��;
���* 	�

��
	��������
	�����������

4.7.5. Interface Test 

��� 	����������	�������
�������6����������6���"�H���	��"�H�����
	����	�	�������������

�����������������	�����4�

• 8��������������	
������� 	����������J($GKE����������!
	��������������

��
	��������������6�������"�H���������	�����"�H�H����������������
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4.7.6. Walk Test 

����	���������6��������4�

1� 8��������������	
����������6�����J($,KE�����������������������������������

)� �����������������E���	�������������������
�����
�����	�������	��������

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

#� ��	�����������������������������������������"�1�) �������������������

0� �����RMR����.������6�����������

4.7.7. Transmitters 

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

���������
���������N�"���������������������	�	�����������������������	���������	�������������������

����
����

�����������N�����4�

1� 8��������������	
����������	����������N�"����J($(1KE�������������	��������	���������

�������������

)� <��	������������
���	��������������
���������	�������������

#� ��	���
�������	���������	��������RM�R���.������������

����N�������������������������	���	��������	������������	������4�

• ���@�	�������������

• ������	������	������������������������	�������	��

• -	�����������	��	������	��������������������
�����������	�������A�������� 0*1��

Table  4-1: Transmitter Status Abbreviations 

Item Description 

OK The transmitter is functioning correctly 

TA Tamper condition  

BT Battery low 

OS The transmitter is out of synchronization 

NA The transmitter is inactive (Supervision Loss) – see p. 40,  7.2.3 Supervision Time 

�

�

Press ���

Figure  4-3: TX List Display 

 

'���������$����D����������
����-�����D���������������������
�����������
���-�������� ��

�������������
������������
�����������7�������� ��(��������������
����������������

�����������������������������(��������
���������
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������	��
���������N������	�������
������	��������	���������	��������������	������	����� 	��N�

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

������
	����	�
��	�����2����������������������
	����������������	�������	����������� ����
�

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

���	������/�����	������	����A�������� 0*)����������
���������
���������	���������������	����

�	�����������	��������

 

	
�� ������ ������������������ ������
� �������� ��������� ����������� ��3�� '�� �
�������(���

������������
����������
���3$�����������
���������������

Table  4-2: Signal Strength Tones 

Signal 

Strength 

Strength Tones 

0-2 1Tone 

3-5 
2 Tones 

6-7 
3Tones 

8-9 
4 Tones 

 

����	�������N��������4�

1� 8��������������	
����������	����������N�����J($()K��

)� -������������	������E�������	������/����������������������

#� ��	���
�������	�����������RMR����.����N����������

4.7.8. Audio Volume 

�����U
�������	�����������������������	��	��������
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Table  4-3: Voice Level Adjustment 

Key� Function 

1 Increases microphone sensitivity 

4 Reduces microphone sensitivity 

3 
Increases speaker volume 

6 
Reduces speaker volume 

0� �����I√ʹ; the new se#ings are stored in the memory.�

4.7.9. GSM Signal Strength 
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4.7.10. RF RSSI level 
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4.7.11. Display Version 
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4.7.12. Enable Programming 
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4.7.13. Global Chime 

�������� ���
�� ��
��� �����	����� �����/��;
���* 	� ��
	��� ��� ��	����	� �������� @�	�� ���

���������<��	�����:����������������	����
���	�	����������������������
����������@�	�������

������	����������	�����A�����0#�� (�#�G��������

���	��������������:����������4�

1� 8��������������	
�������:�����������J(1)K��

)� �����������	��������H��������

 

	
���
��
�����(������������������������
��0���������#������������$�E�������
��������

������� �������(��� �� ���(������� 
����������
������������ �����������(��������� ������	��

������
��E�������
����� ����������������������$� �����
������

4.7.14. Remote Firmware Update 
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4.7.15. System Reset 
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5. Telecontrol and Two-Way Audio 
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5.1. Incoming Calls 
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5.1.1. User Code Verification 
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5.1.2. Incoming Calls via PSTN 

 	��������������3�����
	������	�������	��������������	�����������	��������
���������	�

��	�������	��	����	�������	��������.������	�� �������������������	������������	�����������

�����	�
�������	��������������� ���6	������	�������6�
���������	��������8���������
��������

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

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

1� H������������	�	
������������	���		������������	������������

)� ����������������������	����	����	�*
���

#� ��������������������	����	����������	
��������	E��	�������	����	��������	�����

���������6��
���	����
	�������H�28���	���

5.1.3. Incoming Calls via a Cellular Network 
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5.1.4. Telecontrol Call Procedure 
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5.1.5. Set/Unset DTMF Commands 
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5.1.6. PGM DTMF commands 
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5.1.7. Sounder Cancel ("Bell Cancel") 
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5.1.8. Central Station Two-Way Audio 
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5.2. Outgoing Calls 
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5.2.1. Service Call 
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5.2.2. TWA Alarm Reporting 
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5.2.3. Two-Way Audio after Vocal Messages 
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5.2.4. TWA Follow-Me 
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1� -	����������
����

)� �����	�����������������������������������	�	
�����	����
	�������H�28���	��

��	���
����6�
�����������

#� �����P
P��	���
�������	E������	�������������	������
�������		���

 

'������ ���D2D�����������
������$� �
�������������������������������������
���������

�
���� �������
���������
�������

0�  �������-�����������	�����P�����.P��%�����,F�� 1$�,�11���-�2��+������
����

���		����	���	�"���	�����%��������	������B���6���
�+������������������6�

����������P�P��	���
�������	���������������6����"���	�����������P2P��	���
��

�����	��

G� ����
�����	��������������������	����������-BL2�����
����	����	�����������
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��.����������������H�28���	�������
	�������.�	����������������P+P��	���
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�����	������������	�����������������
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6. PGM Control  

����
��������������������������.����	���������
���������
��������	������:2��
��
����:2������

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

�����	���	���������3��:�2��6������.����	����������

6.1. Keyfob Control 

7�
� ��	� ��	������:2�
��	���	����� ��� ��
���
���	�6������ �������� ��� ��� �������8��� �
�����

�	��������	��	�������������	�6�����;)��
���	�����:2�������0G�� (�0�)��:2�-����	�	����

6.2. Telephone Control 

7�
���	��	��?	��	��?��������	�������:2��
��
������2����������	������������
�������	�

��� ��� ��	����� ������� -���	�������� �:2� ��	� �� ��	������� ��� H�28� �����	��� �
��	��

����	����������%��������
���������	���	+��8�����������
������
	����	����������������	���	�����

�
�����	����������:2�A�����G,�� '�,�1�?
��
�����������

6.2.1. DTMF Command  

<��	���������	��������
�����
���	��
�	��	��	�������:2��
��
��������������	������H�28�

�����	����8��� �
����� �	��������	��	� �������	����� ���
���� �����#G�  G�����	������	�����*

����-
�����	���:2�H�28������	����

6.2.2. SMS Command Format 

������2�������	�������:2���	������
�����	���	�����������	����	��4�

� SMS Command Descriptor (Optional, up to 

43 characters of free text) 

�  User Code (4 digits) 

�  Delimiter # (Mandatory, separates the 

descriptor from the actual command) 

� Command (0=Off, 1=On) 

� Device Number (30 for PGM output) 

����������	��.�������������������������	��2�������	�������������:2�?	��

� � � � � 

P G M  O N # 1 2 3 4 1 3 0
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������,-,�.������������
�����
�����
������������������������,-,���������	
���

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

6.2.3. SMS Confirmation Message Format 

-���� �	� �2�� �����	�� ��� .�
���� ��� ������ ��	� ��
�	� �� ��	��������	� �2�� ������ ��� ���

�	���� ����������� �	��
��� ��� �:2����������� �	�� ��� �����	�� ��������� �	��� 8��� �
�����

�	��������	��	��������	������������
��������()�� 1$�(�G��2����	��������	���

���������������	����	������������R�2����	����/�%���������	�������
	������	���������

?����	���:�2�?����	����2����	�����J'G01#GK+�����	�������

��� �������	�� .����� ������ ��� ��	��������	� ������ ��� �	��� ������ ���� ��� ������

�����	���������������
�������	4��
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7. Devices 

������������.����	�����������������������������������	��������������	�������	����������

������ 8��� �
����� �	��������	�� ����� ���� ��� ��� �	���������	� �	���
����	�� �	��
��� ������

����������

7.1. Device Descriptors 

7�
� ��	� �����	� �� 1,*��������� ���������� ��� ���� ����� .���� ��� ������� ��
	���� ����

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

�����������������������4�

1� 8����������������	���	
�������H�����J'1K��

)� �����������������

#� 8�����������/���
�*�	
�������H����������

0� ������������������
��	����������	
�����6������

G� �����I√ʹ when you have finished editing.�

7.2. Wireless Devices 

7.2.1. Registering Wireless Devices 

8�������������������	�@� �	�����
��������������������
��������������������������8���

.��������������������������������	������������������	�	�������������������	����������
���

��������������	�������	�����������������	��	�����
���	������� H������9������	�������������

������������������@��������������������������

����������������������������4�

1� 8����������������	���	
�������H�����J'1K��

)� ������������������	���������
���	�������������8���.�����������
���	��������������

�������������������@�	�������>�	���

#� �����������������������
���	������������%����.������>�	�0+E�����������	�������

9���������	������H
��	��9���������	��������������������������������	�������	��

��������������

 

'������(����
���������������������������� �
������������������$� �
���������������� ���������

.�����������������'���
����(����
��������������������������������
�����������$������ �����

�������� ��� ���� �������� ��� �
�� ������ /���� �"*�� ���� ��������� ���� ������� ���������

������������

0� 9��������������A����������������/���	���������	��	���
����	���	�-��	��.�;�����

�
�������������

G� ��	��������	�������	�������	���������������������������

,� �����I√ʹ to confirm registration.�

7.2.2. Deleting Wireless Devices  

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

�������
	
���������������������	���8����������
��������������������������
���	��������

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

������������������������������	�����������������	������/������
������	���
�������	����	�����
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�������������4�

1� 8����������������	���	
�������H������J'1K��

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

#� 8�����������/���
�*�	
�������H����

0� �����I√ʹ to confirm; the device is deleted.�

7.2.3. Supervision Time 

��� �������� �	� ������	���� "�	� #$$$/�� �
������� ������� ��	�� �	�� �� �
�������	� ���	���

�����.������� )$� ��	
��� ����� ���� ����� ���	�������	��  �� ��� ������ ���� 	��� ����� �
�������	�

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

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

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

8���@�	���

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

1� 8����������������	���	
�������H�������
����������:	����J'1,1K��

)� �	������
�������	��������	�$)4$$��	��)#4G'���
����

���������������
�������	������������	�������������������8���@�	�4�

1� 8����������������	���	
�������H�������
����������8���J'1,)K��

)� �	������
�������	��������	�$)4$$��	��)#4G'���
����

7.2.4. Re-Synchronization 

���	�������	�� ����� ��� �
�� ��� ��	����	�@����	� ��� �U���� ��� ��� ������� 8��� .������ ��� ��� 	���

�����������������
	������������
��	����6��������������
�������	����	�@����	�� 	�����	���������

���	������� ��� �
�� ��� ��	����	�@����	�� ��� ��� �������� ��� �*��	����	�@� ��� ���	������� �	�� ������

	�������������	��

����*��	����	�@����	�������4�

• 8����������������	���	
�������H�������N�9*��	���J'1(KE���1$*��	
������

��	���������	���

H
��	�� ��� 1$*��	
�� ���� ��	����� ��� �� ���	�������	� ��� ������ ����� ��� �
�� ���

��	����	�@����	��������	�����������*��	����	�@���
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7.3. Zones 

��� ��������� ��	����� ������ �
������� ������	���� "�	� #$$$/�� �
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���	���������	���
�������	����	������������	����������I���������	����������	��������������
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@�	����������.�����	��������������	��	�������	��

����� �����	� .����	�� ��� ���������	�� .��
���� ��� ��������� 8��� �	��������	� �	� ����������	��

��������������	����	�������	�������#'�� (�1�� (�)�1�� (�)�)�����@�	��	
��������������������	�����

���@�	�����%������+��

2�������������������	�������	�������	�������������������	���������@�	�����������������	��

.�����	�4�

Wireless Zones  

• 9������%�4����#'�� (�)�1�9������	���������H����+��

• H���%�4����#'�� (�)�)�H���	���������H����+�

• 9�����%�4����00�� (�#�(�9����+�

 

Figure  7-1: Wireless Zone Menu 

Wired Zone 33 

• "��������%�����00�� (�#�F��"�������+�

 

Figure  7-2: Wired Zone Menu 
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7.3.1. Zone Type 

���@�	��������	����������������������������	�������	�����������������������

�������������@�	����4�

1� 8����������������	���	
�������H������>�	��J'11K��

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

#� 8�������������/���
�*�	
�������>�	�����JS$)K��

0� ������	��������������	��@�	�����4�

• 3����� 

• �	���B�.�� 

• 8������ 

• ��	�� 

• 2����� 

• 8�� 

• )0= 

• )0=�*N�%�
�
�������	+ 

• :�� 

• 8���� 

• �	����	�	��� 

• 3��2����	 

• 3���<�� 

8������������.���	����	��	�����
	����	��������@�	�����������1#'��-��	��.�H4���	��������

7.3.2. Set 

�����������	����������
�������	��������	����������	����������@�	�����	��
����

����� @�	� ��	� �� �����	�� ��� 8
��� ����	�� �	�B��� ��� ����� �	�B��� ��� ������� ����	�� �	� �	��

�����	����	���

����������	��������
�����@����������	�4�

Table  7-1: Set Options 

Set Description 

1 (F) The zone is included in Full setting.  

2 (P) The zone is included in Part setting. 

3 (PE) The zone is included in Perimeter setting. 

�

����������������������	4�

1� 8����������������	���	
�������H������>�	��J'11K��

)� ��������@�	���
���	��������������

#� 8�������@�	/���
�*�	
����������JS$#KE����@�	/���
��	���������	����������������

0� <�����6���1��)��	��#��������������
��	������	���

 

'�� �� ���� �������� ���  ������� �
�� � ����� ���� !����$�0������$� #��������$� ����$� �+G�� ����

E�$�����������#�(�����������-������

7.3.3. Descriptor 

8����	��������	��	��������������������	��������#'�� (�1�H����H����������
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7.3.4. Bell (Sounder) 

�����@�	���	�����������������������������
	�����	����������������	���������	��������

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

��������������;��������	4�

1� 8����������������	���	
�������H������>�	��J'11K��

)� ��������@�	���
���	��������������

#� 8�������@�	/���
�*�	
�������;���JS$GKE����@�	/���
��	��;�������	���������������

0� �����������	��������H��������

 

����� -���� ������ ����(���� �
�� ������� ��������� ��� �
��� ��  ���������� ���� �
��

� ������

'�� �
������� ��������������!�����-���$� �
����������������� �������������������������

������
����"������%�� �������
���(���������!������������

�'�� �
��&����� ����� ��������������#�(��������������������-���$� �
������������ ��������

�����������
��%�� ����

7.3.5. Chime 

��	���������	�������������	�����@�	���	�������������
	�����
������;
���* 	���
	���

���������

������������������������	4�

1� 8����������������	���	
�������H������>�	��J'11K��

)� ��������@�	���
���	��������������

#� 8�������@�	/���
�*�	
������������JS$,KE����@�	/���
��	�����������	�����

����������

0� �����������	��������H��������

7.3.6. Force Set 

8��������	��	�������
������������������	�������������	���������8���.������������������

�������������������	���� ��	����� �����	��7�
�������� ����������	���	�����	� ����� ���@�	� ���

���	�����8�������	�����������������
�����������������	����� ����.�����������������	�

����������	������ ��������	������	����/��@�	�������	�����8������������������������������

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

��������������8������������	4�

1� 8����������������	���	
�������H������>�	��J'11K��

)� ��������@�	���
���	��������������

#� 8�������@�	/���
�*�	
�������8�������JS$(KE����@�	/���
��	��8�����������	�����

����������

0� �����������	��������H��������
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�� ������ ���� �������� ��� ��������$� �������� ���� ������� ������ �������� ��� ������

C �����""���� ��3*$� 2���������������
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7.3.7. Repeater (Wireless Zones Only) 

����"*),#G������� ����	��������	������
�� �����.�	��� �����	����� ���������� ���	���������

8���������������
����������������������	�������	�����������������
��
������	����9�����

�����	���������@�	����P<��9����P��

��������������9����������	4�

1� 8����������������	���	
�������H������>�	��J'11K��

)� ��������@�	���
���	��������������

#� 8�������@�	/���
�*�	
�������9�����JS$'KE����@�	/���
��	��9���������	�����

����������

0� ����������3��9��������<��9������

 

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

7.3.8. Loop Type (Wired zone 33 only) 

����������	�	�������
���������	����@�	/�������������

�����	������������
�����������������	��"��������4�

• 3��������������%3���+�A��������	���	���������	�������

• 3��������?�	�%3�?�+�A��������	��������������	���	�

• �	�����"�	�9�������%��?�"�9�+�A��������	���������������	���	���������	�������

• H�
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Figure  7-3: Loop Types 
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7.4. Keyfobs 
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EL-2714 EL-2711M/P 

Figure  7-4: Keyfob Button Assignments 
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7.5. Wireless Keypads  
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Figure  7-5: EL-2620 Keypad Layout 

�

Figure  7-6: EL-2621 Keypad Layout 

Keypad SOS Panic Alarm Activation 
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Figure  7-7: SOS Panic Alarm Activation (EL-2620/2621) 
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7.6. Repeaters 
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7.7. Wireless Sounder 
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7.7.3. Sounder Cut-Off 
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8. Entry/Exit Timers and System Tones 
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8.4. Entry Deviation 
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8.5.4. Unsetting Tones 
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8.6. System Trouble Tones 
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8.6.2.  Telephone Trouble Tones 
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8.7. Tones Options 

8.7.1. Tones Output 
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9. System Options 

-�����	����
�������������?����	���������	�����������������	�����������������������������
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����	����������������������	���

9.1. Code Lockout 
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	�
�����
��������������������

	������
��������
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�������������?����	�������"��6�
��J'0$1K��

)� ������	��������H��������
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�������������
��%�� ����

9.2. Set/Unset Options 

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

9.2.1. Forced Set 

8���������	��	�������
������������������	�������������	�������������������	����������
�
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� ��	�	��������������

8���������	�����������	�����
���@�	��8����
������	��������	�������0#�� (�#�,�8������

��������������8�������4�

1� 8����������������	���	
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)� ������	��������H��������

9.2.2. One-Key Setting 
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���	�������������������	������������
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)� ������	��������H��������

9.2.3. Supervised Set 
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���	���������
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9.2.4. Instant Setting 
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)� ������	��������H��������

9.2.5. Keyfob Unset 
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9.2.6. Supervised Set Mode 
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9.3. Panic Alarm 
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9.4. AC Loss Delay 

���-��"����H�������������
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9.4.1. Random AC Loss Delay 
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9.5. Display Options 

����������	�������	��������������	��������	��������������������	�������	����	��6������

9.5.1. Set Status Display 
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��H������� �	��
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9.5.2. Banner 
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9.5.3. Time/Date Format 

����������	������	�������������	���������������	��������������������
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9.5.4. Supervision Loss Indication 
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9.6. PGM Output Options 
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9.6.1. Output Trigger 
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Table  9-1: PGM Output Trigger Options 

Trigger 

Option 

Activated by� Deactivated by� 

PGM Not 

Used 
The PGM output is disabled 

Full Set System "Full" set  

System unset or PGM Cut-off 

Perimeter Set System "Perimeter" set  

Part Set System "Part" set 

Set Status Any setting method 

Power 

Trouble 

AC Loss or Low Battery conditions AC restore or Battery restore 

Tel. Line 

Trouble 

Telephone line supervision trouble Telephone line restore 

System 

Trouble 

System trouble condition System trouble restore 

Medical  Medical alarm 
Any setting method, system unset or 

PGM Cut-off 
Burglary Burglary alarm 
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Trigger 

Option 

Activated by� Deactivated by� 

Fire Alarm Fire alarm 

Zone Status
*

 

Open zones (steady) 

Omitted zones (pulsing) 

All zones closed and no zones omitted 

Entry/Exit Entry/Exit delay follower 

Sounder Built-In Sounder follower 

WL Sounder Wireless sounder follower 

Telecontrol 
Remote PGM activation (PSTN/GSM/keyfob/RP, or via Internet in ELAS versions 321 

and above) 

�
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9.6.2. Output Type 
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9.6.3. Polarity 
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9.6.4. PGM Cut-off 
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9.7. "No Set" Indication 
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9.8. Jamming Detection 
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9.9. "No Motion" Time 
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9.10. Vocal Messages 
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9.11. Engineer Access 
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9.12. Daylight Savings 
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9.14. Report Fail Trouble 
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9.15. Immediate Setting from WUApp  
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10. Communications 
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10.1. System Reporting 

��� ��	����� ������ �
������� ��.� ������ ����
	��� ���� �	����� ������	� �	�� 
��� ������	��� �����

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

�������������
	����������������������������������
	��%��������	���������������+�����������	�

�����������������6
��������������������
	�����������	������������	�����6
������
	�����������

����������������	���������������	�4�

1� 8�����������	������������������������������������
	�����	����	��	�������� 	�������

������������
	��������������������	�����������������������6
������
	�����

)� -����������������������������L����9���������
	���A������,#�� 1$�#�L�����2�����H������

 

'�����������������&��%� �������9�����.� �����������$��� ��������
������������������

���������� '�� �� #�������� �� ���������� ���  ������� ������� ���� ���%� � �������� ���

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

����9�����.� �������&��%� ��
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10.1.2. Protocol 
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10.1.3. Communication Interface 
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10.1.4. Two-Way Audio 
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10.1.5. Account Number (Not Relevant for Voice Report) 
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10.1.6. Call Attempts (Not Relevant for Voice Report) 
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10.1.7. Account Type (Not Relevant for Voice Report) 
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10.2. Report Cycles 
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Figure  10-1: Typical Report Cycle Sequence 
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10.3.1. Telephone Number 
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10.3.2. Protocol 
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10.3.3. Communication Interface 
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10.3.4. Two-Way Audio 
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10.4. Remote Programming 
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RP Passcode 
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RP Communication Interface 
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RP Access Options 
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Table  10-1: RP Access Options 

Access 

option 

Description 

Always 

Enable 

Up/downloading is always possible.  

During 

Unset 

The system must be unset in order to establish a connection.  

Disable Up/downloading is disabled. 

User 

Initiated 

The user must perform Enable Programming from the Service menu in order 

to establish a connection – see p.32,  4.7.12 Enable Programming. 
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10.4.2. WEB Remote Programmer (Relevant only when using ELAS connection) 
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10.5. Service Call 

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

�
���	����	����
��������� ���
��������6���
���	����	����	��������	�����������	����

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

�����������
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10.5.2. Service Call Interface 
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10.6. Communications Options 

10.6.1. Line Monitor 

���"�	�2�	��������
����	������������3������	���	�� ������������������������������	����

2����"�����	��������������	���������

��������������"�	�2�	���������	�4�

1� 8����������������	���	
�����������
	������	���������?����	����	��"�	�

2�	�����J'G0$1K��

)� ������	��������H��������

�

�

�

�

�

�

�



 10 Communications 

 

   CommPact Installation Manual

 

68

10.6.2. Periodic Test Interval 
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10.6.5. Call Timeout 
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10.6.6. ACK. Timeout 
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10.6.7. PSTN Country 
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10.6.8. Dial Tone Wait 
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10.6.9. Incoming Calls 
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10.6.10. Telecontrol/Vocal Message Timeout 
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10.6.11. TWA Mode 
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10.7. GSM Options 

10.7.1. GSM RX Report 
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10.7.2. PIN Code 
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10.7.3. SMS Center 
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10.7.4. SMS Command 
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10.7.5. SMS Confirmation 
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10.7.6. GSM Media Loss Time 
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10.8. TWA Event Report Options 

10.8.1. TWA Event Report 
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10.8.2. TWA Time Report 
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10.8.3. Caller ID Mode and Incoming Number 
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10.8.4. Remote Firmware Update 
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Table  10-2: Remote FW Update 

Access option Description 

Always Enable Update is always possible.  

Disable Firmware update is not allowed. 

User Initiated The user must perform SW Update from the Service menu in order to 

establish a connection – see p. 33,  4.7.14 Remote Firmware Update. 
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10.9. Event Options for Central Station Reporting 
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10.9.2. Restore Reporting 
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10.9.3. Two-Way Audio 
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10.10. Vocal Message Dialer Event Options  

��	����������
��	�����L�����2�����H����������������	����	�����
���������������	�������

�����*��������	������������������������
����	�����������������L�����2��������
������

�� �������� ���
����� �	���� 8��� �
����� �	��������	��	� ����� ���
��� ����� ,#��  1$�#�L�����2�����

H������

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

• ;
�������JS1K�

o -����������>�	�%.��
��	��:����	���	����	�	����@�	�+�

o >�	�������

o ������

o H
����

• 8���JS)K�

o >�	�8���-�����

o <���-��������8���-�����

• ��	���JS#K�

o >�	���	���-�����

o <���-����������	���-������

• 2������JS0K�

o >�	�2������-�����

o >�	�2������-�����

o <���-��������-�����

o 3��2����	�

• ���������
���JSGK�

o ;������"���

o ���	�������"���;������

o -��"����

o 2����"����

o H�������
���

o ����
	������	����
���

o ���	�������?
�������	����

o ��	��������������	�������?
�������	����



 10 Communications 

 

   CommPact Installation Manual

 

76
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11. Internet Options 
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11.1. ELAS Connection Parameters 
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11.2. Control System Parameters 
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11.2.3. ELAS Connection on/off 
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11.3. GPRS Network Parameters 
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12. System Initialization 
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12.1. Initialization 
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12.2. Default Program Restore 
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12.3. Clear User Codes 
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12.4. Clear Wireless Transmitters 
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Appendix A: Menu Structure  
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Appendix B: Transmitter Installation 

PIR Detectors (EL-2645/EL-2645PI) 
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Figure B- 1: PIR Detector with Cover Removed – EL-2645/EL-2645PI 
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Figure B- 2: Back Tamper Release 
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DIP Switch Settings 

Table B- 1: DIP Switch Settings (EL-2645/EL-2645PI) 

�

� �

Warm-Up Time 
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Walk Test Mode  
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��
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LED Indication  
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Switch Operation

1 PIR sensitivity 

*Off: Low  

On: High 

2 Operation mode: 

* Off: Normal mode – Every 3 minutes. After each detection the sensor 

initiates a three-minute delay during which alarm transmissions will not be 

sent 

On: Walk Test mode. An alarm transmission is sent after each detection 

3 Supervision Time: 

Off: As supervision message will be sent to the monitoring station every 15 

minutes 

* On: As supervision message will be sent to the monitoring station every 

65 minutes 

4 LED 

Off: LED disabled 

* On: LED enabled 

*=Default 
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Changing Lenses 
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Battery Replacement 
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Figure B- 3: Lens Coverage Diagrams EL-2645 (left) and EL-2645PI (right) 
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Figure B- 4: EL-2650XL (Cover Off) 
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Figure B- 5: Correct Placement of the Detector 
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Figure B- 6: Back Tamper Release 
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Figure B- 7: EL-2650XL Correct Installation 
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Table B- 2: Recommended PCB Adjustment Scale Settings for Wall and Ceiling Mounting 

  Distance of Detector from Wall (D) 
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 Up to 2m* +2 0 -1 

4m +2 0 -1 

6m +2 0 0 

8m +2 +1 0 

9m +2 +1 0 
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Figure B- 8: Launching the Walk Test from Radio Mode 
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Table B-3: EL-2650XL's 

Mode JumperJP3 

Table B-4: EL-2650XL's Alarm 

Delay Jumper JP 

Table B- 5: EL-2650XL's LEDs 

Mode 

Jumper 

JP3 

Jumper 

Position 

 Alarm Delay 

Jumper JP2 

Jumper 

Position 

LED Indication 

Curtain Removed   1 minute Removed Red Non-Permitted 

motion 

Directional Installed  4 minutes Installed Green Permitted Motion 

Signals and Messages:  
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Wall Mounted Ceiling mounted 
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Figure B- 9: Lens Coverage Pattern (Side View) 
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Wireless PIR (EL-2652SR) 
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1. PCB Holding Hooks 

2. Transmitter 

3. Antenna 

4. PIR 1 Pyro Sensor 

5. Tamper Switch 

6. Battery Holders 

7. PIR 2 Pyro Sensor 

8. Configuration Jumpers 

9. LED Indicator 

10. LED Jumper 

11. PCB Release Tab 
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Figure B- 10: EL-2652SR (Cover Off) 
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Pet Immunity Guidelines 
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Installation Instructions 
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Table B- 6: EL-26552SR's 

Mode Jumper  

Table B- 7: EL-2652SR's Pulse 

Count Jumper 

Table B- 8: EL-2652SR's LEDs 

Mode 

Jumper 

Position 

Mode  Pulse Count 

Jumper 

Position 

Pulse 

Count 

LED 

Jumper 

Position 

LED Indication 

Pins 1&2 Walk 

Test 

Mode  

 Pins 1&2 1 Out Disabled 

Pins 2&3 Radio 

Mode 

 Pins 2&3 2 In Enabled 

Removed Normal 

Mode 

 Removed 3   
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Operation and Adjustment 
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LED Indication 
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Signals and Messages  
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Figure B- 11: Lens Patterns 
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Figure B- 12: Back Tamper Release 

Back tamper 

mounting hole 
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Magnetic Contact (EL-2601) 
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Figure B- 13: EL-2601 (Cover Off) 

 

 

 

Figure B- 14: Mounting Screw Position Figure B- 15: Back Tamper Release 

Installation Procedure 

����	���������	������	�����4�

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

���	���	�����6�������	��������������������������������������

)� 9���������������������	����������������������	�������	��������������������	�

��
�������������	�����������������������	������"*),$1�	�������������
��	��

�����������	�������	�����	������������	����7�
���	�����	�����������������

�����	�������������������������������
����������������	��������������.�������

������	
����

 

���� ��� �
�� ����������� ��� (������������� ��� ���
������������� �
��� 
�(�� ����� ��� ������$� �
��

������������������������  ����������������'���
�����$����(���
����������	������������������

��������������
����������(���������(�����������-����

#� 8����������������	���	
�������H������>�	��J'11K���

0� ��������@�	������������
���	������������������	������E�����������	�������9���������	�

�������	���������������	������	����������/��"�H���������������I√ʹ��

G� -��������������	�����������"*),$1/����������������������	������������

,� ;��������		������
	��	�����
	��������������	���������������.������
	��	��

�������	�

Back tamper 
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Location 
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Universal Transmitter (EL-2602) 
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Figure B- 16: EL-2602 (Cover Off) 

Installation Procedure 
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Figure B- 17: Acoustic Detector Range Measurement (Plate, Tempered, Laminated And Wired Glass) 
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Glass thickness:  
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Areas to avoid: 

• Glass airlocks and glass vestibule 
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•  Residential car garages�

•  Small utility rooms�

•  Stairwells�
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•  Other small acoustically live rooms�
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Figure B- 18: EL-2606 (Cover Off) 
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Figure B- 19: Testing the EL-2606 
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Vibration Detector (EL-2607) 
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Figure B- 20: EL-2607 (Cover Off) 
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             Table B- 3: Operation Mode Summary 

Operation 

Mode 

Description Activation 

Registration  A transmission is sent every few 

seconds allowing the detector to be 

registered to the receiver. 

Activated by applying battery power.  

Registration mode may be terminated by 

pressing the Tamper switch or is 

automatically terminated after 5 minutes. 

Adjustment Striking the protected door or 

window frame indicates the 

detector’s sensitivity setting.  

Activated by installing the Sensitivity 

Adjustment jumper while the Tamper switch 

is open. Pressing the Tamper switch during 

Adjustment mode saves the adjustment 

setting. 
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Operation 

Mode 

Description Activation 

Test Striking the protected door or 

window frame indicates whether the 

impact would generate an alarm. 

Activated automatically when you press the 

Tamper switch to save the adjustment 

setting. Test mode may be terminated by 

pressing the Tamper switch or is 

automatically terminated after 5 minutes.  

Normal Striking the protected door or 

window frame sends an alarm 

transmission to the receiver. 

Regular operation mode of detector. In this 

mode, alarm activation is limited to one 

alarm approximately every 4 minutes. 

�

Smoke Detector (EL-2703) 
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Selecting a Location 
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Figure B- 21: Locations for placing smoke 

detectors for single residence with only one 

sleeping area 

Figure B- 22: Locations for placing smoke detectors for 

single-floor residence with more than one sleeping area 
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Figure B- 23: Location for placing 

smoke detectors for a multi-floor 

residence 

Figure B- 24: Recommended best and 

acceptable locations to mount smoke 

detectors 

Figure B- 25: 

Recommended location to 

mount smoke detectors in 

rooms with sloped, gabled, 

or peaked ceiling 
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Where to Install Your Smoke Detectors in Mobile Homes and RVs 
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Where Not to Install Your Smoke Detectors  
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Figure B- 26: Recommended Smoke Detector Locations 
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Mounting a Detector 

1� ���������	���������	��������	��

)� 9�������6�	����	���
��	�������
	��	������6��������
	���%��8��
��;*�)(+��

#� �9���������
	��	������6����������
	������������	�������
	������6�����

0� �<���������6���������������������6�	�������
	��	��������

G� �<��	���	�������������������������������������������6���	���	�����	�������

,� �<��	��������%�
�����+���������������6�����������������	�8��
��;*�)(��

(� �"�	�
������������������������6���	��������������
��������������	��������
	��	��

����6���	���
�	��������6���������.�����	�����������

F�  	����������6�	����	��	�����������
�������
	��	������6���������������%��8��
��

;*�)(+��

'� ��
��������������
�����������6��
����������
��������������������
	��	������6���

 

��
�� ��������� 
�� ���� ��
��'�� ���� 
������
��� 
�� �� ��C������� ����
���� ��� ���
���� 
�� ����

���
���������
�����������������������������
��������������������'����	���	
�����

Bracket

Screws

Detector

Locking Pin

�

�

Battery Compartment

Tamper

�

Figure B- 27: Smoke Detector Installation Figure B- 28: Batteries Compartment/Tamper 
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Testing Your Smoke Detector 

������
��������������������6�	��������������������������6�������������	������������	��

�����
�4�

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

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

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

 �� ������������	����	�� �������	������#G� ���	���� �����	�� ����� ���������/�������������

��6��9���������������������������C����������������	���	������������
������

�

Test / Silence

Button

LED Indicator (Red)

Detector

Buzzer

Openings

 

Figure B- 29: Testing the Smoke Detector 
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Battery Replacement 
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Keyfobs (EL-2711M / EL-2711P / EL-2614E and EL-2714) 

����"*)(112���"*)(11����"*),10���	���"*)(10����6��������	���������������������
����������

����������

�

�

�

Figure B- 30: EL-2711M/P Figure B- 31: EL-2714E Figure B- 32: Opening the EL-

2714E’s Casing 
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EL-2614E 
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Figure B- 33: EL-2620 Figure B- 34: EL-2620 (Back Cover Off) 
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Registration Procedure 
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Wireless Indication Keypad (EL-2621) 
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Figure B- 35: EL-2621 Figure B- 36: EL-2621 (Back Cover Off) 

Table B- 9: EL-2621 Status LED Indication 

LED Status Meaning 

 

On – System Set; Off – System Unset 

   
Flashing – Alarm indication (in addition, the buzzer sounds two 

tones every 10 seconds). The alarm indication continues until the 

next change in set/unset status. 

Note: Silent alarms are not indicated by the EL-2621. 

Both LEDs Flashing – the keypad is in Registration mode. 

Both LEDs & 

Backlight 

Flashing – the Control System is updating the user codes list.  

Note: During this indication, the keypad is temporarily 

locked. 
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Registration Procedure 

�����������������6������"*),)14�

1� �������	�������������������	��������6������

)� 9����������6����������	����	���������������������	���������*����������������

�������������
	����	��������	����

#� ����������������������������6�����
��	����1)L�%)$$�-+�-�BH�����������

0� 9�����������	�����������������6�����������	������������	�4�

o ?	������	���������������������������
	����������)*����

��
	��BC������

o ��������6����/�����������������	�������M��	����6����E����6�����

��
	���������������	���	�������"�H������������	������������������	�9���������	�

�����

 

'�� �
��%�� ����������� ������.�����������������
������� ��� �
��������� %��$� ����� �
��

%�� ������������������	��������
��%�� ��$������������
�� ����$������������������������

��"�  ��� �������

o ?	������	�������������������������������
	�������J($#K����������������

�����	�������	��������������6�������
	����	���	����	��-����������	��

���	�������	����������������6�����������"�H�������������	������	�����������

�����	������������������������
�����
�����	��9���������	����������	�

����	������

G� 9���������6�������������	�����������������	������������	�4�

o �������������������6����/����������������

o ��������	��������������9���������	�����A������'�� )�)�#�������#�A�9������

������	���������

o ��������
���	��	����6������

o �������������
���	�����	��

o ��	���������������	��	������	������������

-���� ����������	�� �����	����� ������ ���	������ 
��� ��������� ��� ��� 6�����������

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

6����� ��� ��	����� ������ ��� ���������� ��� 6����� ��� �����	�� 
��� ���� ������

�����"�H���	��������6�������������	�����6����������������������6���������������

������6�
�����������	
����

 

���������(���$��
��#1"�8������������������������
��������������������������������������
��

%�� ��L����������������

,� �������6�������������.������
	��	���������	����������		������
	��	�����
	����

(� 9����������������������������������
�����	�������		��������������6������

F� ������������������	��������	�����	������������	�����6������
����
	��	��������

'�  	������������	�������	����������������������	���

1$� ����������������I�����������
����������	�������	����		��������������������

6����I��H��������	�
��A�����������	
������
����

11� 2�
	�����6����������������
��	����
���������

1)� �����������	��������	�������������������6������



 Appendix B: Transmitter Installation 

 

   CommPact Installation Manual

 

120

Flood Detector (EL-2661) 
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Figure B- 37: EL-2661 Transmitter (Cover Off) 

�
&�������� ���� ��� �� ������ ���
��� �(��� ���� ��� �����(���� �� ���� �������� ������������ 	
��

������������������������+������)�(����3�����(������ ������,��

Installation Procedure 

1� �����	�������	������/����
��	����	�����������������������������������������
	���

���	�������	���	�����6�������	��������������������������������������

)� 9���������������������	����������������������	�������	��������������������	�

��
�������������	�����������������������	������"*),,1�	�������������
��	��

�����������	�������	�����	������������	����7�
���	�����	�������������������	��

������������������

������������
����������������	��������������.�������������	
����

 

���� ��� �
�� ����������� ��� (������������� ��� ���
������������� �
��� 
�(�� ����� ��� ������$� �
��

������������������������  ����������������'���
�����$����(���
����������	������������������

��������������
����������(���������(�����������-����

#� 8����������������	���	
�������H������>�	��J'11K��

0� ��������@�	������������
���	������������������	������E�����������	�������9���������	�

������

G� ��	���������������	����������"�H������������������

,� -��������������	�����������"*),,1/����������������������	������������

(� ����������
	��	���������	��������	����������
������������	���	������������������	�

������	����������	���������������@�������	���������������
������������	���

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

F� ;��������		������
	��	�����
	��������������	���������������.������
	��	��

�������	��

'� �������������;������������;���������������
�������������������	����������������

����������������6�������

 

$��������
��������.9����������������������������������������

Battery 

Holder 

Antenna

LED 

Indicator

Location 

of wiring 

knockout

Tamper 

Switch 

PCB 

Release 

Tab

Terminal

Block 



Appendix B: Transmitter Installation 

 

 CommPact Installation Manual  

 

121

1$� C	��6�
���������	�������	�������6�������

11� 2�
	��������6�����������������
��	�������������	�������������;��<��S6�.�#B0P�

��
	���
	6������������% �?�($G$�*���#�G�.�))+��������������
	���
	6���������������

�����������������	�����
��������;�A���8��
��;*�10��

1)� ���������������/�����������
����������	�������

1#� ��		������������/�����������������	�������6��������	��	�8��
��;*�#(��

10� 9����������;��	����������6��������6�	���
��������������6���	���������

1G� ;��������		������
	��	��������������������������������������	����

%��������	�����������������������+���

����"*),,1����	�������	�������#$����	�������������	��������	����������������

#$*���	���������������������������������
�����������	�����	�����
	�����������	��

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

�"*),,1��	��������������	���#$����	�����������������/������	��������������	�

��� ������ ������� �����	�� ���#$*���	������� �����	���� �	������ �������
�� ���

���������
���2�6������	���������"�H���������
��	�����	�������	���

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

1,� 8�.�����������������������
��	������������������������	��������	���������������

-���	����������
���	���.�����������������������
��	�������
��*����������������

��������A�������������	�������	��

1(� �����������	����������������	��������

Detector Installation with Double-sided Adhesive Tape 

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

��
���4�

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

����
������������	�������	������*����

)� ��������������6�	������������������������������	�������������������
	������

��������������

 
�����������
��
����
��(�����
��������������

#� ��������������6�	�������������������������������������

0� 8�.���������������������������������������	������
��������������	����



 Appendix B: Transmitter Installation 

 

   CommPact Installation Manual

 

122

Gas Leak Detector (EL-2762) 
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Figure B- 38: Recommended Location for Methane and Butane Gas Detection 
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Installing the Detector 
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Figure B- 39: Mounting the Detector 
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Figure B- 40: Securing the Detector 

Secure the Mounting Bracket to the Wall 
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Detector Malfunctioning 
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LED & BUZZER Indication 
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Table B- 10: EL-2762 Status LED Indication 

LED Color LED Status Meaning  

Green (Power) Flashing (for 4 minutes) Warm up (the status between 

Power -Up and Normal 

operation) 

On  Normal Condition (Power On)  

Red (Alarm) Flashing + Sequential Alarm 

Sound  

Alarm 

Orange (Service) On Malfunction/ detector 

interruption 

 

TEST/HUSH POWER SERVICE ALARM ALARM VENT

SENSOR VENT
 

Figure B- 41: LED & BUZZER Indication 

Action to Take when Alarm Sounding 
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Carbon Monoxide Detector (EL-2764) 
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Figure B- 42: Selecting the Installation Location 
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Installing the Detector 
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Figure B- 43: Mounting the Detector 
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Figure B- 44: Securing the Detector 
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Figure B- 45: Inserting the Batteries 
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Transmitter/Receiver Communication Setup  
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LED & BUZZER Indication 
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Table B- 11: EL-2762 Status LED Indication 

LED LED Status Buzzer Meaning 

Green (Power) Flashing On and Off every 

30 seconds 

 Normal condition 

Red (Alarm) Flashing Sequential Alarm Sound Alarm 

Orange 

(Service) 

Flashing On and Off   Sequential Alarm Sound Internal self test fail - 

service required 

All LED’s Flashing 3 beeps for a period of 3 

seconds   

Test mode 

�

TEST/HUSH POWER SERVICE ALARM ALARM VENT

SENSOR VENT
�

Figure B- 46: LED & BUZZER Indication 

Testing and Resetting Your Detector 

-���	�������������	���������������������
��������������������������������������
���	�����

��������������� �	������	�����	�� �������"�H������� �������9������������
���	��������

�	���������"�H�������������	�������	�"�H�����	���	���������������,$����	����

Muting Your Detector 
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Taking Care of Your Detector 
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Actions to Take when Alarm Sounding 
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Actions to Take after the Problem is Corrected 
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Outdoor Sounder and Strobe (EL-2626AC) 
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Figure B- 47: EL-2626AC Transmitter (Cover Off) 
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Installation Instructions 
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Figure B- 48: Wiring Connections 
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Terminals 1 & 2: External Tamper Input 

Terminals 3 & 4: Power Input 

Terminals 5 & 6: Siren Output 

Terminals 7 & 8: Back Tamper Input
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Figure B- 49: Mode Jumper Configuration 

o ��	����T���������	������	����������/��"�H���������������I√ʹ on the control 

system’s keypad. 
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Repeater (EL-2635) 
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Figure B–50: Typical Single Repeater Application 

Installation Procedure 
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Figure B- 51: EL-2635 (cover removed) 
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Figure B- 52: Transmitter Registration Procedure Figure B- 53: Transmitter Deletion Procedure 

� �

Figure B- 54: TX List Procedure Figure B- 55: TX Test Procedure 
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Transmitter Specifications 

��� ���	����� �����������	�� ���� ��� ���	�������� ����������� �	� ��������	��.���� ������������-���

���	���������������������	�F,F�#G��0##�')����01F2=@�%�����	��+�82���!
	�����

 

EL-2645 PIR 

Frequency: 868.35, 433.92 or 418 MHz 

Power: 3.6V ½ AA Lithium Battery (2 x 3.6V optional) 

Current Consumption: 30mA (transmission),  

8µA (standby) 

Pyroelectric Sensor: Dual Element 

Maximum Coverage: 45.3 x 49.9ft (14 x 14m) 

Adaptive Temperature Compensation 

RFI Immunity: According to EN 50130-4 

Operating Temperature: -10 - 40°C 

Fire Protection: ABS Plastic Housing 

Dimensions: 4.33"H x 2.36"W x 1.77"D (110 x 60 x 

45mm) 

*Designed to meet EN-50131 2-2 Grade 2 Class II 

Power Supply Type C 

 

EL-2645PI PIR 

Frequency: 868.35, 433.92, or 418MHz 

Power: 3.6V ½ AA Lithium Battery (2 x 3.6V optional) 

Current Consumption: 30mA (transmission),  

8µA standby) 

Pyroelectric Sensor: Dual Element 

Maximum Coverage: 36.3 x 36.9ft (11 x 11m) 

Adaptive Temperature Compensation 

RFI Immunity: According to EN 50130-4 

Operating Temperature: -10 - 40°C 

Fire Protection: ABS Plastic Housing 

Dimensions: 4.33"H x 2.36"W x 1.77"D (110 x 60 x 

45mm) 

*Designed to meet EN-50131 2-2 Grade 2 Class II 

Power Supply Type C 

 

EL-2652SR Wireless PIR 

Frequency: 868.35*, 433.92, or 418MHz 

Power: 2 x 1.5V AAA Lithium Battery 

Current Consumption: 30mA (transmission) 

 40µA (standby) 

Pyroelectric Sensor: Twin Dual Element 

Maximum Coverage: 5m x 5m 

Pulse Count: 1, 2, or 3 (selectable) 

LED Indicator: Selectable 

Adaptive Temperature Compensation 

RFI Immunity: 30V/m 

Operating Temperature: -25 to 60°C 

Fire Protection: ABS Plastic Housing 

Dimensions: 133 x 73 x 52mm 

*Designed to meet EN-50131 2-2 Grade 2 Class II 

Power Supply Type C 

 

EL-2650XL Directional PIR 

Frequency: 868.35*, 433.92, or 418 MHz 

Power: 3.6V ½ AA Lithium Battery 

Current Consumption: 30mA (transmission), 20µA 

(standby) 

Pyroelectric Sensor: Quad Element 

Maximum Range: 9m 

Operating Temperature: -20º to 60ºC 

LED indicator: Jumper Selectable 

RFI Immunity: 10V/m 

Fire Protection: ABS Plastic Housing 

Dimensions: 90 x 50 x 40mm 

*Designed to meet EN-50131 2-2 Grade 2 Class II 

Power Supply Type C 

 

EL-2601 Magnetic Contact/EL-2602 Universal 

Transmitter 

Frequency: 868.35, 43 3.92 or 418MHz 

Power: 3.6V ½ AA Lithium Battery  

Current Consumption: 25mA (transmission)  

10µA (standby) 

Loop Input Voltage Range for EL-2602: 0-15VDC/AC 

(peak to peak) 

RFI Immunity: 40V/m 

Operating Temperature: 32 to 140°F (0 to 60°C) 

Dimensions: 2.5"H x 1.18"W x 0.9"D (65 x 30 x 

25mm) 

*Designed to meet EN-50131 2-2 Grade 2 Class II 

Power Supply Type C 

 

EL-2606 Glassbreak Detector 

Frequency: 868.35, 43 3.92 or 418MHz 

Power: 3.6V ½ AA Lithium Battery 

Current Consumption: 25mA (transmission) 

 30µA (standby) 

Microphone: Omni-directional electret 

Maximum Range: 6m (plate, tempered,  laminated and 

wired glass),  3.65m (armor-coated glass) 

Operating Temperature: 32 to 122°F (0 to 50°C) 

Dimensions: 3.14"H x 4.25"W x 1.69"D (80 x 108 x 

43mm) 

 

EL-2607 Vibration Detector 

Frequency: 868.35, 43 3.92, 418 or 315 MHz FM 

Power: 3.6V ½ AA Lithium Battery 

Current Consumption: 25mA (transmission),  

 10μA (standby) 

Operating Temperature: 32-140°F (0 to 60°C) 

Dimensions: 2.5"H x 1.18"W x 0.9"D (65 x 30 x 

25mm) 
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EL-2703 Smoke Detector 

Frequency: 868.35 or 43 3.92MHz 

Power: 2 x 3V ½ AA Lithium Battery CR123A 

Current Consumption: 55mA (transmission) 

10μA (standby) 

Alarm Sound Level: Exceeds 85dB at 10 feet (3m) 

Operating Temperature: 14 to 104°F (-10 to 40°C) 

Dimensions: Diameter 5.83" (148mm), Height 2" 

(53mm) 

 

EL- 2661 Flood Detector 

Frequency: 868.35, 43 3.92 or 418MHz 

Power: 3.6V ½ AA Lithium Battery 

 Current Consumption: 25mA (transmission) 

10µA (standby) 

Cable Length: 2.4m 

Operating Temperature: 32 to 140°F (0 to 60°C)  

Dimensions: 2.5"H x 1.18"W x 0.9"D (65 x 30 x 

25mm) 

 

EL-2620 1-Way Wireless Keypad 

Frequency: 868.35, 433.92 or 418 MHz 

Current Consumption: 26mA (transmission),  

2μA (standby) 

Power: 9V Alkaline Battery (Eveready 522) 

RFI Immunity: 40V/m 

Operating Temperature: 32-140°F (0 to 60°C) 

Dimensions: 4.3”H X 5.1”W X 1.1”D (130 x 110 x 

28mm) 

 

EL-2621 Wireless Indication Keypad 

Frequency: 868.35, 433.92, 418 or 315MHz 

Current Consumption:   26mA (transmission), 

2μA (standby) 

Power: 12VDC 

RFI Immunity: 40V/m 

Operating Temperature: 0 - 60°C 

Dimensions: 4.3”H X 5.1”W X 1.1”D (130 x 110 x 

28mm) 

 

EL-2762 GAS Detector 

Frequency: 868.35, 43 3.92 or 418 MHz 

Power: AC120V/AC230V (depending on model) 

Response Wave: Less than 20% in the lower 

explosion limit 

Alarm Sound Level: Exceeds 85dB at 10 feet (3m) 

Operating Temperature: 32 to 122°F (0 to 40°C) 

Dimensions (L X W X H): 140 X 80 X 49 mm (5.5 

inch x 3.2 inch x 2 inch) 

 

EL-2764 Carbon Monoxide Detector 

Frequency: 868.35, 43 3.92 or 418 MHz 

Power: 3V ½ AA Lithium Battery CR123 

Current Consumption: 30mA (transmission) 

20μA (standby) 

Alarm Sound Level: Exceeds 85dB at 10 feet (3m) 

Operating Temperature: 39 to 100°F (4 to 38°C) 

Dimensions (L X W X H): 140 X 80 X 49 mm (5.5 

inch x 3.2 inch x 2 inch) 

 

EL-2711M Medical Keyfob 

Frequency 868.35, 433.92 or 418MHz 

Power: 3V Lithium Battery CR2032 

Current Consumption: 1μA standby 

Operation Temperature 14°F – 122°F (-10°C – 60°C) 

Dimensions: 2.36"H x 1.57"W x 0.59"D (60 x 40 x 

15mm) 

*Designed to meet with EN-50131 Grade 2 Class II 

Power Supply Type C. 

 

EL-2711P Panic Keyfob 

Frequency 868.35, 433.92 or 418MHz 

Power: 3V Lithium Battery CR2032 

Current Consumption: 1μA standby 

Operation Temperature 14°F – 122°F (-10°C 0 60°C) 

Dimensions: 2.36"H x 1.57"W x 0.59"D (60 x 40 x 

15mm) 

*Designed to meet with EN-50131 Grade 2 Class II 

Power Supply Type C. 

 

EL-2614E Keyfob 

Frequency: 868.35, 433.92, or 418 MHz  

Power: 3V Lithium Battery CR2032 

Current Consumption:   20mA (transmission),  

 2μA (standby) 

Operating Temperature: 32 to 140°F (0 to 60°C) 

Dimensions: 2.4"H x 1.6"W x 0.6"D (62 x 42 x 15mm) 

*Designed to meet with EN-50131 Grade 2 Class II 

Power Supply Type C. 

 

EL-2714 Keyfob 

Frequency: 868.35, 433.92, or 418 MHz  

Power: 3V Lithium Battery  

Operating Temperature: 32 to 140°F (0 to 60°C) 

Dimensions: ø1.77" X 0.51"H (45ø x 13mm) 

Current Consumption: 55mA (transmission) 

25mA (standby) 

 Operating Temperature: 32 to 140°F (0 to 60°C) 

Dimensions: 5.1"H x 4.3"W x 1.1"D (130 x 110 x 

28mm) 

*Designed to meet with EN-50131 Grade 2 Class II 

Power Supply Type C. 

 



 Appendix B: Transmitter Installation 

 

   CommPact Installation Manual

 

138

EL-2626AC Outdoor Sounder and Strobe 

Frequency: 868.35, 433.92 or 418MHz 

Operating Voltage: 12VDC 

Backup Battery: 7.2V/910mAh Ni-MH (rechargeable) 

 Current Consumption: 10mA (standby), 250mA max. 

(during alarm activation and strobe)  

Sounder Output: 106 dB at 1m 

Dimensions: 11.8"H x 6.7"W x 2.1"D (300 x 170 x 

55mm) 

 

EL-2635 Repeater 

Frequency: 868.35, 433.92 or 418MHz 

Operating Voltage: 9VAC (No. 1332) or 12VDC 

Backup Battery: 6V/850mAh 

 (5 x 1.2V Ni-MH rechargeable cells, size AAAL) 

 Current Consumption: 100mA max. (during 

transmission) 

Number of Transmitters: 32 max. 

Tamper Protection: Front Cover (N.C.) 

Operating Temperature: 32 to 140°F (0 to 60°C) 

Dimensions: 4.29"H X 4.84"W X 1.1"D (123 x 109 x 

27mm) 

 

 

Lithium Batteries 

Fire, explosion and severe burn hazard! 

When handling lithium batteries follow the listed precautions: 

• Do not recharge.  

• Do not deform or disassemble.  

• Do not heat above 212°F (100°C) or incinerate. 

Due to the occurrence of voltage delay in lithium batteries that 

have been in storage, the batteries may initially appear to be 

dead. In this case, leave the unit in Test mode or Radio mode 

for a few minutes until the battery voltage level is stabilized. 

! 

� 

Caution! 

Risk of explosion if battery is replaced by the incorrect type. 

Replace only with the same type and manufacturer. 

Dispose of used batteries in accordance with the manufacturer’s 

instructions" 

! 
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Appendix D: Event Table 

Burglary 

Description 
 

Restore SIA Contact ID Address Field 

Alarm from Zone   NBA 1130 Device Number 

Zone Alarm Restore � � NBR 3130 Device Number 

Zone Omitted   NUB 1570 Device Number 

Zone Un-omitted � � NUU 3570 Device Number 

Zone Tamper   NTA 1137 Device Number 

Zone Tamper Restore � � NTR 3137 Device Number 

Zone Panic Alarm   NPA 1120 Device Number 

Zone Panic Restore � � NPR 3120 Device Number 

Panic Alarm   NPA 1120 Device Number 

Tamper   NTA 1137 Device Number 

Tamper Restore � � NTR 3137 Device Number 

Duress   NHA 1121 — 

Bell Cancel � 
 NBC 1521 User Number 

Unset after Alarm   NOR 1458 User Number 

Water Alarm   NWA 1154 Device Number 

Water Alarm Restore � � NWH 3154 Device Number 

Environmental Alarm   NUA 1150 Device Number 

Environmental Alarm Restore � � NUH 3150 Device Number 

Exit Error � � NEE 1457 User Number 

Fire 

Fire Alarm   NFA 1110 Device Number 

Fire Alarm Restore � � NFR 3110 Device Number 

Gas Alarm   NGA 1151 Device Number 

Gas Alarm Restore � � NGH 3151 Device Number 

Open/Close 

Full Set   NCL 3401 User Number 

Part Set   NCG 3456 User Number 

Perimeter Set   NCG 3441 User Number 

Unset (entire system)   NOP 1401 User Number 



Appendix D: Event Table 

 

   CommPact Installation Manual

 

140

Service 

Description 
 

Restore SIA Contact ID Address Field 

Edit User Code � 
 NJV 1462 User Number 

Delete User Code � 
 NJX 3462 User Number 

System Programming � 
 NLB 1627 — 

End System Programming � 
 NLX 1628 — 

Remote Programming � 
 NRB 1412 — 

End Remote Programming � 
 NRS 3412 — 

Walk Test � 
 NTS 1607 User Number 

End Walk Test � 
 NTE 3607 — 

Set Time � 
 NJT 1625 User Number 

Set Date � 
 NJD 1625 User Number 

Clear Log   NLB 1621 User Number 

Power 

Battery Low   NYT 1302 Device Number 

Battery Restore  
� NYR 3302 Device Number 

Transmitter Low Battery   NXT 1384 Device Number 

Transmitter Battery Restore  
� NXR 3384 Device Number 

AC Loss   NAT 1301 Device Number 

AC Restore  
� NAR 3301 Device Number 

Power up (user-log)  
� NRR 3301 Device Number 

Peripherals 

Media Loss   NLT 1351 Device Number 

Media Loss Restore � � NLR 3351 Device Number 

Device Trouble   NET 1330 Device Number 

Device Trouble Restore � � NER 3330 Device Number 

Transmitter Out of Synch.   NUT 1341 Device Number 

Transmitter Re-synch. � � NUR 3341 Device Number 

CP Transmitter Out of Synch.   NUT 1341 Device Number 

CP Transmitter Re-synch. � � NUR 3341 Device Number 

Supervision Loss   NUS 1381 Device Number 

Supervision Restore � � NUR 3381 Device Number 

GSM Signal Level � 
 NYY 1605 Signal Level (0-9) 

Zone Trouble   NBT 1380 Device Number 

Zone Trouble Restore � � NBJ 3380 Device Number 
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RF Jamming 

Description 
 

Restore SIA Contact ID Address Field 

FM Jamming   NXQ 1344 Device Number 

FM Jamming Restore � � NXH 3344 Device Number 

Medical 

Medical Alarm   NMA 1100 Device Number 

Medical Alarm Restore � � NMR 3100 Device Number 

No Motion   NNA 1102 Device Number 

Unclassified Events 

Periodic Test � 
 NRP 1602 — 

No Set � 
 NCD 1654 — 

Cancel Report   NOC 1406 — 

Address Field 

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

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

DEVICE NUMBER 

Value Description 

00 Control System 

01-33 Zones 

41-59 Keyfobs 

77-80 Repeaters 

81-84 Wireless Keypads 

91 Front Panel Keypad 

110 Wireless Sounder 

USER NUMBER

Value Description 

00 Control System 

01-32 Users 

34 Remote Access 

41-59 Keyfobs 

81-84 Wireless Keypads 

91 Front Panel Keypad 
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Appendix E: Zone Types 

Normal 

-�3������ @�	� ��� ��������	� ��� ������ ��� ���� ����� @�	��	����� ��;
������� ������ �	���	����

��	� ��������� 3������ @�	�� ��� ����	�� ���� �������� �	������� �	���� ��� �������� ���� ���

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

��	��:��
�4�;
�������

Entry/Exit 
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	����������������	���������.��������;
�����������������	����������@�	���������	��

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

��	��:��
�4�;
�������

Follower 

 �� �	��	���B�.��� @�	� ��� �������� ������� 8������� @�	�����	��� �	���� �	� ��������	� ��������

�
��	�����	���������� ��������������	���
	���������	��������	�������������8�������@�	�

�	������	��������-�8�������@�	��	���	�����	������	��������������������	����	���������

���	��������������@�	���������	���������������������	����������	���������6����������	�

�	�������������������������	�����������������6������

��	��:��
�4�;
�������

Panic 

��	���@�	���������������������	�����	���@�	�����������������	�������������	�����������@�	�

�����������	��������	����
���	��������������������	�������������
����	�� �����;��������	����

�������� ���� ��	��� @�	��� �	� �������	� ��� ��� ��
	��� 	��� ��
	��	��� ���� ������ ��� ������ �	�������	�

��������6����������������������

����	��:��
�4�;
�������

Medical 

2������@�	���������������������	����������2������@�	���	������2�����������������

@�	�����
��������������������	����
���	��������������������	�����	�������2���������

����	��:��
�4�2������

Fire 
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����	������
����������6����������	����	����
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24Hr-X 
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Flood 
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Contacting Electronics Line 3000 Ltd. 
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