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PANIC FROM YOUR PHONE
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KEYPAD ACTIVATIONS
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1 2 3 STATUS

POWER

STATUS

HOME

AWAY

MONITOR4 5 6

7 8 9 F1

0A H F2

CONTROL PANEL

DISARM CODE

ENTRANCE DELAY

DISARM

COMMUNICATOR

PANIC FROM
YOUR PHONE

 KEYPAD
ACTIVATIONS

AWAY

CENTRAL STATION

ALERT
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GLOSSARY,
cont.
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CHANGING/DELETING USER CODES
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EXIT DELAY

FORCE ARM

HOME

INTERIOR ZONES

LCD

LED

NIGHT

PERIMETER ZONES

PREALARM SPEECH

PREALARM TONE

ZONE
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LOCAL PHONE ACCESS

USING YOUR TELEPHONES AS KEYPADS
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USING YOUR
TELEPHONES
AS KEYPADS
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ARMING,
cont.

PREVENTING
ACCIDENTAL

ARMING:

DISARMING

1 2 3 STATUS

POWER

STATUS

HOME

AWAY

MONITOR4 5 6

7 8 9 F1

0A H F2

H<7�3�<!>:8�

MONITOR MODE FROM A PHONE
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NOTE:

NOTE:

MONITOR MODE
FROM A PHONE
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RK-36 KEYPAD
RK-36 KEYPAD - LED's and
SPECIAL KEYS
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ARMING

PLEASE NOTE:

ARMING THE
SYSTEM TO
NIGHT:(OPTIONAL)

PUSH THE # OR H
KEY AGAIN.

FORCE ARMING
THE SYSTEM:

F1

F2

STATUS

MONITOR

POWER

STATUS

HOME

AWAY

GREEN

YELLOW

RED

GREEN
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ARMING

ARMING THE
SYSTEM TO

AWAY:
PUSH THE * OR A

KEY.

NOTE:

ARMING THE
SYSTEM TO

HOME:
PUSH THE # OR H

KEY.


