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Keypad 1

Backlight ON Backlight OFF

Keypad 2

Keypad 3 Keypad 4
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16 Ohm Loudspeaker
(2 Max. in parallel)

Bell Strobe

Bell

-ve Tamper Return
-ve Hold Off

Terminal connector 
for Anti-Tamper 
loop (not supplied)

+ve Hold Off
-ve Apply trig

Typical SAB

4-core

9427 Keypad

-ve+ve

6-core

Z1 PIR

EE Door Contact

4-core

6-core

Exit terminate button
(NO, push to make)
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OP

+ve 12V Aux

Shock Sensor Reset

Use Command 51# 1#

VIPER

+ve

0V

OP

PIR Set Latch/Walk Test

Use Command 51# 0#

PIR
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Tamper

EE

Z1

Z7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

1. Key in 07#.
The display shows:

The right hand 

column indicates a 

value of 4 = Fire 

zone type.

Tamper

EE

Z1

Z7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

2. Key in 0.
The display shows:

The right hand 

column indicates a 

value of 0 = Not 

used

Tamper

EE

Z1

Z7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

3. Key in 1, 6 and 7.
The display shows:

4. Key in # to store the new zone type.

The right hand 

column indicates a 

value of 1 = Normal 

Alarm zone type.
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Zone 5 and 6 will 

be omitted during 

part set.

The installer sees this
while programming 
Command 10:

The user sees this
while part setting
the system:

Zone 5 and 6 will 

be omitted during 

part set.
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