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Schematic 3 
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When we connect a PC via the RS232 module to the panel, for the 
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8th switch ON ID 1 
7th switch   ON ID 2 
6th switch ON ID 3 
5th switch ON ID 4 
8th & 5th switches  ON ID 5 
7th & 5th switches  ON ID 6 
6th & 5th switches ON ID 7 
8th&7th&5th switches ON ID 8 
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REPEATER  
MODEL 

ZONES POWER 
SUPPLY 

Current in 
Standby Mode 

Current in 
Alarm Mode 

����������������		� 4 27.6 V DC 2A 20mA 60mA 
����������������		� 8 27.6 V DC 2A 20mA 75mA 
����������������	�� 12 27.6 V DC 2A 40mA 135mA 
����������������	�� 16 27.6 V DC 2A 40mA 150mA 
����������������	�	 20 27.6 V DC 2A 60mA 210mA 
����������������	�� 24 27.6 V DC 2A 60mA 225mA 
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