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Architecture de l'Agility 
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LED Prêt (verte) 

Etat Description
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Messages SMS  
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Chapitre 2 – Exploitation locale du système 
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Armement Partiel 
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Armement d’une partition  
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Armement si des défauts sont présents dans le système 
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Désarmement de votre système 
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Désarmement d'une partition 
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Désarmement sous contrainte 

������	�J
�	����
���
������	������
��	"	
!��%����	������:������������	��(��
	����

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

����%����	�����:��
���	�����T��������
���
�R�	��������U����������/����	
��
���	�%����	"	
!���

	����	���������K����������
����	�$� ����J���
���	%�����������	��������	��

<��	������
�	��	����
���
�=��	
�����"���������
�����
���	���������������	�����:/���	�

���!	������
����	
����
���$������	�����$����$������������
������������
��
�$��������	��	�

���
���
����

�����������2	����������	������
��!��"������	��
�����������
���
�������	����3������)�����
������

�
���	����������������������	����� �	������������	�����$��������������

������� ����	���������� ���������
�������������������	��������.���������	&������

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

Désarmement suite à une alarme 
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Réinitialisation après une alarme 
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Envoi d'une alarme panique 
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Chapitre 3 – Exploitation à distance du système 

Exploitation par téléphone mobile  
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Accès à distance au système 
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Menu des commandes vocales 
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Communications bidirectionnelles  
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Commande par SMS 

Commandes à distance par SMS  
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Message SMS de Confirmation 
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Chapitre 4 – Fonctions et paramètres utilisateurs 
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Définition / Modification de codes utilisateurs 
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Effacer un code utilisateur 
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Définition des numéros Suivez-Moi 

'�	�� �������������� �����������
%����	"	
!������
����������������
����(���$�����	�

���
����(������
�����%�����"������F���������������
�
��	������	�
�����
�	����$��	�

�����	���		���	�������������������$��������������
���
����

/�������������.����%���������������������������"�B
������

,� #���"�:�	�� ��

*� A�
�:���
��������
���	�
����

-� 4�����:����������������	�
���(�	�����(��	���	$�0&��0��
�������"�B
�����
�

����"�:�	�� ��

?� �����
�����:�����������0�����������:/F���$������	�	��(��
�:�����
���
�

����"�:�	�� ��

C� #���"�:�	�� �������
�����	���������*�%��������

E� ���	�		�:�������������
����(���%�������
��������	�<	���$��	=�����������		��

�������
�����"�:�	�����
���(�� ��

�� 	����!"��������������#���$���	����������������������������%���&�

[� �������		���%���	�����
���	�	�������	�����
�	���/��		��	�������
�J
������
��	����

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

�����	�������
����	�����
!�	��$��	��

Fonction Résultats

��		����������	������������
��

���������

���������
�����
���

H�

4�
���
��������
���	
��
�����
�������	����� (�

A���"���������
!��9)F1���� �

A���"���������
!��9)F1�W�� :�

A��������	������	�&����
����������	�
�������

��	����

�������������

D� O������	��0����
���������
���%�����"�:�	�����
���(�� ����������	
����
��

��
�����



��������	�
������������������� �

Page 31 

Programmes horaires 
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Activation d’une macro 
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Opération  Responsable 

Général  

Utilisateur Installateur  
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Opération  Responsable 

Général  

Utilisateur Installateur  
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Opération  Responsable 

Général  

Utilisateur Installateur  
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Chapitre 5 – Spécifications du Système 
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Chapitre 6 – Conformité EN 50131 

Déclaration de conformité 
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Annexe A – Manipulations Utilisateur Clavier 
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Opérations Avancées 
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Opération
 1

 Opération Rapide Mode Haute Sécurité 
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Indicateurs à LED’s 

LED’s Fonction 
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Annexe B – Opérations Utilisateur par Télécommande 
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Indications d’état LED/Buzzer  
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b Si la 1ere LED passe à orange, cela indique que la batterie est faible��
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Annexe C - Messages Historique des évènements 
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Annexe D: Application Utilisateur WEB 
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Utilisateurs et Codes Web 
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Changer le mot de passe 
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Changer Apparence 

�����������F����4�������%����$��:�	��4#�#FA)�A�%����	�!�������)�������������

���������������

�����������	��		������&���
������
���

�



�

��������	�
�������������������

Page 58 

Alertes 
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Vérification Visuelle 
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Domotique 
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Note FCC: 
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Garantie limitée de RISCO Group 
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Contacter RISCO Group 
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