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Figure 2.1 : réglage des cavaliers MP-KMI
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Figure 2.2 : connexions système pour une distance de câblage de 2 m ou moins
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Figure 2.2 : connexions pour une distance de câblage de plus de 2 m
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Insertion de la carte à puce



00

���	
��
	����	��	����
	��������
����

���������	����	����#�����!

�� >�������,���
���,
�������8�� �������9��,
����3�6�������7��
��
�	��2������

(� 1��������������- �������,�	����
	����8��������
�	6�
������	�
	���������
	���96
�,���
���������
�������	���2��
���(��,
����3��

Please Insert Smart Card

TM

Program Mode MacrosOperator

Next
SALVO

Enter

Run

PATTERN

Monitor Camera AUX 1

AUX 2

User Settings MacrosOperator

Next
SALVO

Enter

Run

PATTERN

Monitor Camera AUX 1

AUX 2

Figure 3.1 : écran d’accueil

Figure 3.2: menus administrateur/surveillant menus opérateur
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Figure 3.4 : écran Enter User ID (Saisie de l’ID utilisateur)
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Figure 4.5 : lecture d’une carte à puce
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