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Zone 1

All Zones are
configured as
Two Wire Fully
Supervised
Loops

Zone 8

Anti Tamper

Siren (4x 9040)

SRQ
+

+
+

Sig
-

-
-

Keypads

Aux 12V

OP1

OP2

OP3

OP4

Outputs
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8�%	���6�
G�����������
����
������
�������

������

������

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

���
	������� 

!���������
��

"���#���	�����$�%�&'$' 

(	��
��

����
�
�	
�����
��

��%
	
�
��

����
�



��������		��
��

� ����������	
���

����
��������
�����
>�	������
�����������������������

�������	+���������������������������	����

��
	�����������������
���������	�
���������
��
��������	����������������	+��	�����
��� �%	���"7����������
���
����+�����

Micro

I/P S
N

D
S

IG
S

R
Q

+
V

E
0V

Prog

Test

1
2

Vol

Display

Rear of keypad pcb

N/O Exit
Terminate
Button or
N/C Lock Set
Switch

End Station
Connections

0V

SIG

+V

SRQ

Extension Piezo
12VDC
E.E. Sounder
25mA Max. +

-

To other
keypad(s)
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2k2 EOL

4k7

Zone 1
CCT

Alarm contacts

Tamper Loop
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Yellow
Violet
Red

Gold

4k7

Red
Red
Red

Gold
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2k2

4k7

Zone 1
CCT

Door contacts

Tamper loops
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2k2

4k7

Positive leg
Foil or CC wire

Zone 1
CCT

Negative leg
Foil or CC wire
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Sockets under
pcb to connect
to main pcb
zone expansion
plugs

Z9

Z10 to Z15

Z16

8�%	���"-��(�������+��������H80�&�� ����
��6,*�K177'

����
�������������
��� �%	���"2��������������
����+�����
���������������	���������������������
�
�����������������A<$"��������%��������������������������������������:��	�-"��	
�����������%������������	������
������������/���������
�%�����	������������	�
��� �����&�����
�����4�BJ	��������� ����
�����%����������1�:��	�-"�B>/������
�������B'�

��� �� 	��#��� ����		���� ���� ��	�	����� ��� ���� ��� ������ 	��� � �� ������
���������������$�	���������������������+,-�+���������./�

0��������%	�	���	�
����������

����������������������������	�����	�����-7���
��
��������� � ��� 
����1
�� ��	�� �%�������� ������	��� 	�� ��
���
������� ��
��	�������
������$�	�� �����������
��������������	����� ����
���	
��	����0�
��	���	������������������

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

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

���������	�
���������
����������

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

./�*�.!0

�����������
��������������
��	���


	������������
������������
������

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



����������	
��� �

��������		��
��

����
���������
���0�������������$�����-./
���� �%	����"4���#7������	����
���������

������	��
����
����
���#��	�*����������
�	������@�����H80��(���	��
����
����
����

	�������#�����������	������
��
@�����������	����%�������@�����"���5�&�����������	�����(��������
�������'��	����
@�����6���"2��	��	���
�������+��������H80�6,*�

$�	������	�����	�����
����
����
��� ��
�������
����
��������	��������������	�*#
� ���������%�������	���@�������
� ��	����
���/������
����
���	�����������	������
���	�,"���	������
����
�����@�������
�	�������	���������������
����	����������	
,#���	��
������� ������������������ &��� ����������	�
��������2� B3+���������
���%����������1�3+������2�1�(����
�����
��B�

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

AP

AP

0V

HP

Z8

A/T

SIREN

SQR
+

SIG
–

+
–

OV
ST

+
+
–
–

OP1

OP2

OP3

OP4

12V
+blocage

Sirène
autoalimentée

La borne ST délivre un 14,5V
lorsque le secteur est présent
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Off

Full
2k2 Zone 1

CCT

Off

Part
2k2 Zone 1

CCT

4k7

Full Set and Off Part Set and Off
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4k7

Off

On

2k2 Zone 1
CCT
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Off

Full

4k7

Zone 1
CCT

Part

2k2
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Zone 1
CCT

Full

Off

2k2

4k7

Part

Full
Off

Part
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Keyswitch
Ready Lamp

Programmable
output

Aux DC

+ve

-ve

-ve

+ve
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4k7

Zone
CCT

Switch contacts
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Micro

IDIS
Prog

IDIS Loop 1
zones 09 - 40

12V
   0V

   S
IG

942 IDIS Expander 941 IDIS Expander

Plug on sockets
under PCB

IDIS Loop 4
zones 105 - 136

IDIS Loop 3
zones 73 - 104

IDIS Loop 2
zones 41 - 72

12V
   0V

   S
IG

12V
   0V

   S
IG

12V
   0V

   S
IG

Micro

IDIS
Prog

IDIS Loop 1
zones 09 - 40

12V
   0V

   S
IG

Plug on sockets
under PCB
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To other
IDIS sensors

IDIS
Expander
Card

IDIS Sensors

IDIS Module

Optional 907
Remote PSU
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To other
IDIS sensors

To other
IDIS sensors

IDIS Module

Optional 907
Remote PSU

To other
IDIS sensors

IDIS
Expander
Card
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IDIS Module

Optional 907
Remote PSU

IDIS
Expander
Card
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Sig

0V

+12V

IDIS Sensor

IDIS Door
Contact

IDIS Expander
Card
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Sig

0V

+12V

IDIS Sensor

To IDIS
Expander
Card

IDIS Sensor

To other
IDIS units

8�%	���#5��(����%���)�0��������������

Sig

0V

+12V

IDIS Sensor

To IDIS
Expander
Card

IDIS Sensor

+12V

Optional 907 Remote
Power Supply

+12V0V

To other
IDIS units

Make sure 0V on the 
power supply is connected 
to 0V on the IDIS bus.
DO NOT connect 12V from
power supply to 12V on 
the IDIS bus.
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Sig

0V

+12V

CC Tamper loop

CC Alarm loop

Open Collector
Output

Green
White
Yellow

Blue

Brown

Purple

Black

Red
IDIS Module

Sig

0V

+12V

IDIS Expander
Card

+

-

Non-IDIS Sensor

IDIS Module

Alarm loop

Tamper loop

To other
IDIS units

IDIS Output
max 25mA
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Open Collector
Outputs Load
100mA @ Each Output
500mA total from all 8
outputs.

PROG

*

Tamper switch and pins

8 Z
O

N
E

5 Z
O

N
E

2 Z
O

N
E

COMM

OP4

OP3

OP2

OP1

OP5

OP6

OP7

OP8

12V

COMM
12V

C
C

T
1       A

T
1 A

T
2         C

C
T

2
LO

O
P

 1
LO

O
P

 2

C
C

T
8 

   
   

A
T

8 
A

T
7 

   
   

  C
C

T
7

LO
O

P
 8

LO
O

P
 7

LO
O

P
 3

LO
O

P
 4

LO
O

P
 5

LO
O

P
 6

C
C

T
3         A

T
3 A

T
4         C

C
T

4
C

C
T

5         A
T

5 A
T

6         C
C

T
6

12V

0V

Sig

C
C

 A
la

rm
 L

oo
p 

cc
t 3

C
C

 T
am

pe
r 

Lo
op

 c
ct

 3

Sig

0V

+12V

Control Panel

Zone selector pins

IDIS Expander Card

Common 0V

Optional 907 Remote PSU

+12V 0V

DO NOT connect if using 
12V from Remote PSU

FSL Loop cct 7

Note: Use only one 4k7 resistor 
per circuit connection.

2k2 EOL

4k7

Alarm contact

Tamper Loop
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Sig

0V

+12V

Sig

0V

+12V

FROM
Control Panel IDIS
Expander Card or
previous IDIS
devices

Output to
further
IDIS Devices

12VDC power for
local detectors.

907
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Two Position 
Keyswitch

(momentary example)

Three Position 
Keyswitch

(fixed example)

Off

On

Armed Lamp

Ready lamp

PROG

*

COMM

OP4

OP3

OP2

OP1

OP5

OP6

OP7

OP8

12V

COMM
12V

C
C

T
8

  
  

  
 A

T
8

 A
T

7
  

  
  

  
 C

C
T

7
L
O

O
P

 8
L

O
O

P
 7

12V

0V

Sig

908

Off

Full

4k7Part

2k2
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Use: To: Notes:

Assign zone types.
Assign zone attributes.
Allocate zones to Areas.

Menu 32

Allocate Areas to Level
keys A, B, C or D.

Set Level exit mode.
Set Level exit time.

Set Level entry time.

Set Level Alarm response.

Set Level rearm response.

Allocate Keypad
entry/exit tones to Levels.
Enable/disable keys 1 & 3
(PA).
Enable/disable keys 7 & 9
(Control).

Assign output types
Bell, Strobe, etc.

Menu 51

Select Reset type

Select 4 or 6 digit access
codes

Return to Day mode and select User Information

Full,Local or Internal.

Never, Once, Twice, or Three Times.

Customer, Installer, or Anticode
(plus RedCare in UK)

Menu 41

Menu 42

Menu 43

Menu 45

Menu 46

Menu 47

Menu 65

Menu 67

Not used.Menu 31

Allocate Flexi-Zones.Menu 44

Zone descriptions if required, but not
necessary to domestic application.

Set Bell Delay and Run
Time

Menu 53
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Use: To: Notes:

Assign zone types.
Assign zone attributes.
Allocate zones to Areas.

Menu 41 Allocate Areas to Level
keys A, B, C or D.

Set Level exit mode.
Set Level exit time.

Set Level entry time.

Set Level Alarm response.

Set Level rearm response.

Allocate Keypad entry/exit 
tones to Levels
Allocate Keypads to Paritions
Enable/disable keys 1 & 3
(PA).
Enable/disable keys 7 & 9
(Control).

Assign output types
Bell, Strobe, etc.

Select Reset type Customer, Installer, or Anticode
(plus RedCare in UK)

Menu 65

Select 4 or 6 digit access
codes

Return to Day Mode and select User Information.

Full,Local or Internal.

Never, Once, Twice, or Three Times.

Menu 32

Menu 42

Menu 43

Menu 45

Menu 46

Menu 47

Menu 51

Menu 67

Create Partitions
Allocate Areas to Partitions

System can have up to 4 Partitions.
No Area can belong to more than
one Partition.

Menu 35

Level Flexi-zone Flexi zones can be FE, ER, NA or NU.
Only six Flexi-zones per Level.

Menu 44

Not used.Menu 31

Set Bell Delay and Run
Time

Menu 53
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Use: To: Notes:

Assign zone types.
Assign zone attributes.
Allocate zones to Areas.

Menu 41 Allocate Areas to Level
keys A, B, C or D.

Set Level exit mode.
Set Level exit time.

Set Level entry time.

Set Level Alarm response.

Set Level rearm response.

Allocate Keypad entry/exit 
tones to Levels
Allocate Keypads to partitions
Enable/disable keys 1 & 3
(PA).
Enable/disable keys 7 & 9
(Control).

Assign output types
Bell, Strobe, etc.

Select Reset type Customer, Installer, Anticode
(plus RedCare in UK)

Menu 65

Select 4 or 6 digit access
codes

Full,Local or Internal.

Never, Once, Twice, or Three Times.

Menu 32

Menu 42

Menu 43

Menu 45

Menu 46

Menu 47

Menu 51

Menu 67

Create Partitions
Allocate Areas to Partitions

In the example: allocate one Area to
each Partition.
No Area can belong to more than
one Partition.

Menu 35

In the example: one keypad to each
Partition and Level.

In the example: set up one Area for
each office.

In the example: allocate one Area to
each Level key.

Not used.Menu 31

Return to Day mode and select User Information

Not used.Menu 44

Set Bell Delay and Run
Time

Menu 53
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Use: To: Notes:

Select Areas for Full set list.Menu 49 In the example: select the Areas for
each office.

Create zone for Common
Area.
Assign to Common Area

Menu 32 In the example: Make zone in Lobby
Entry/Exit.
Assign zones to Area 5.

Set - CA  exit mode.
Set - CA exit time.

Set - CA entry time.

Set - CA Alarm
response.

Set - CA rearm

Allocate entry/exit tones
to keypads.

response.

Full,Local or Internal.

Never, Once, Twice, or Three Times.

Menu 42

Menu 43

Menu 45

Menu 46

Menu 47

Not used.Menu 44

Assign Common Area. In the example: make Area 5 the
Common Area.

Menu 48
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Use: To: Notes:

Assign keyswitch zone
type.

Menu 32 KF for fixed keyswitch,
KM for momentary keyswitch.

Select Level
Select appropriate
    keyswitch zone for level.
Assign keyswitch position.

Menu 41

For Fixed three position keyswitches
(zone KF) select:
FULL to set Level with keyswitch in
"Full" position.
PART to set Level with keyswitch in
"Part" position.

For two position keyswitch select
FULL.

For Momentary keyswitch (zone KM)
system offers FULL only.

(Optional)
Disable Installer Reset
(enables customer reset)
Enable Keyswitch Reset

Menu 65

Assign outputs for
keyswitch LEDs

Menu 51 Armed Lamp and Ready Lamps.

Select Exit ModeMenu 42
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Use: To: Notes:

Enable Zone Omission and
Enable 24HR Omission if
required.

Menu 64

Select User Information
in User Mode

Menu 8

Set zone attribute
"Omit Allow"

Menu 32 Available only for ER, 24 Hour, and
NA zone types.

Give user "Omit Allow" status.
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Channel 1 LC Output 2

Channel 2

LC zone 1
LC zone 2

LC zone 3
LC Output 3
LC Output 4
LC Output 5
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HOUSE

BACK GARDEN

FRONT

Z10
Z13

PIR

LIGHT

SWITCH

Key:

Z14

OP13

OP10

OP11
Z11

Z12

OP12

Z15

Z16
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Use: To: Notes:

Assign outputs to type 'LC'
Assign outputs to channels.
Select normally energised/
de-energised.

Menu 51

Assign zones to type 'LC'
Assign zones to channels.
Select toggle or  fixed.

Menu 32 In example: zones 10 to 16.

In example: outputs 10 to 13.

Select lighting on timeMenu 55 In example: 5 minutes.

'��
��<� �2������������
��
	��	�������
�����������C

�		��������������#:5#���������	 ���	��"��������<�����	�*E�;�*8
�����
�	
�		��������	�����	����������
�����������A��(�A$$�����������	
�

�		��������������#:5#�����	�����	 ���	��"��������<�	�����	�*E�;�*+
�		�����������	�	�����	����������
2
�������#A��(�A$$��������	#

2
��������������������	�������� ������������<�>�������	
�������������

���������	 
����	 �����	



��������	�
���������������

����������	
��� ��

�������� �+� 	� ,������ ����
�-���
!�
�������� *���� ��	�	
��� ��������� ���� 	�����#� ��� �������� ���������� ��
�
	��������
�	������������
���	��
��
���,���	��
��
	��	����	����	���	����

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

!���	�	
����������������������$�
�������������
���
�����
���������������#
�	����������� ���������������	�	
��� ���	�� �)	
��������#��	����������
�
����	�#� ���� 
�"
��
	���
�� ��� ��
����� %� ����K�
� ���� ����	������ ��� ���
���	����������������#���������$�
�������������	����
� �!	������
	��
�����
��
����	��
����
�����������������	��������
���������������	���������
�	������ �2
�����
�����������	������$�
���"�
������"�������������	��
�	��7

H :���
������	����
������
�"
��
	���
��%��	�������������	�����
������
*�������	�	
����������� 

H )
��
	���
�����������
��������	�����
	�����������
�����	�	
�����������
��������
������������
�����	���
������
����������"�	�� 

H ;����
�����
	��������
�����	���������
����	��
#��������
���������
��
��
�	���#������"	������������	������
�����������
����	��� 

1�� ���� %� ����
� ���� �	����� �	�� ����� �	� *���� ��	�	
��� ��������� 	�����#� ��
�
	��������
���������������	���������������
���	������ �!	���
�����	�	
��
����������������
	��������
�
�������	������5�����%��������������	���
��""�����
����:+9 

Use: To: Notes:

Set output type to
'Technical Latch'

Menu 51

See "6. Communications" for details on programming reporting formats.

Set zone type to 'TC'Menu 32 System assigns technical zones to
'system area'.

Select Normally Energised or
Normally De-energised.
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AREA No.

ZONE No.

ATTRIBUTES
C = CHIME
O = OMIT ALLOWED
D = DOUBLE KNOCK
T = TEST
Y = ACTIVE
N = INACTIVE
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au réseau public
français

agr.

date

prés.

95006S

10.01.97

Scantronic
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Main Connector
S.E.L.V cct

Telephone Line
Connections
T.N.V. cct.

Printer Connector
S.E.L.V. cct

Zone Expander
Connections
S.E.L.V. cct

Plug On Communicator
Connectors
S.E.L.V. cct

Battery Connector
S.E.L.V. cct

21VAC from
Transformer
S.E.L.V. cct

Lid Anti Tamper
S.E.L.V. cct

RS232 Port
S.E.L.V. cct
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5 or A

2 or B
Primary
Line

Diverted
Line

A

B

C

B1

A1

BT master Box
(Exclusive Line)

Telephone line to other equipment
for example: Fax, answer machines.
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5 or A

2 or B
A

B

C

B1

A1

Safety Earth

BT master Box
(Exclusive Line)

Telephone line to other equipment
for example: Fax, answer machines.

Plu-on STU, 9056 Plug-On Communicator
or other signalling device

Built in communicator
connections

STU connections
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Use: To: Notes:

Line Fault ResponseMenu 63 Audible, Silent or Tamper
(Audible is NACOSS standard)

En/Disable Alarm
Confirmation

En/Disable Alarm Abort

En/Disable Day Tamper 
Comms

Menu 67 If enabling Alarm Confirmation then
make sure First Circuit Lockout is
enabled.

Select Call Mode

Select Dial Type

En/Disable Three Way
Calling

En/Disable Line Integrity

En/Disable Line Monitor

Select Format

Menu 71 Disabled, Single, Dual or Alternate

Loop Disconnect or DTMF

SIA or Fast

Phone number(s)

Account number(s)

Menu 72 32 digits max
Use 'W' if dial tone wait required.

For six digit numbers use leading
zeros.
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Use: To: Notes:

View Account Name

Enter Rings to Answer

Dis/Enable Answer on 1 ring

Dis/Enable Secure Callback

Enter Downloader
telephone number(s)

Menu 73

Three telephone numbers,
max 32 digits each,
enter 'W' for dial tone wait.
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1. DCD
2. Rx Data (input)
3. Tx Data (output)
4. DTR
5. 0V
6. DSR
7. RTS (output)
8. CTS (input)
9. Ring Indicator

1. 
2. Tx Data (output)
3. Rx Data (input)
4. RTS
5. CTS 
6.  
7.  
8. 
9. 
....
20.

 Not connected. 1.
Rx Data (input). 2.

Tx Data (output). 3.
+V (nominal 10V limited to 5mA). 4.

0V. 5.
Not connected. 6.

CTS (output). 7.
RTS (input). 8.

Not connected. 9.

Control Panel PC Serial Port

 Not connected. 1.
Rx Data (input). 2.

Tx Data (output). 3.
+V (nominal 10V limited to 5mA). 4.

0V. 5.
Not connected. 6.

CTS (output). 7.
RTS (input). 8.

Not connected. 9.

Female 9 pin D-connector to female 25 pin D-connector

Female 9 pin D-connector to female 9 pin D-connector
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