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1. Control Unit 4. Door Contact/Universal Transmitter 
2. Four button telecommand 5. Smoke Detector 
3. Single button panic button 6. Passive Infra Red 
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1. LCD display (monochrome, 128x64 pixels). 5. Unset key. 
2. Set key. 6. Emergency keys. 
3. Navigation keys. 7. Social care alarm key. 
4. Numeric keypad. 8. Microphone. 
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1. Button 1 (Full Set). 
2. Button 2 (Part Set). 
3. Button 3 (Not programmed). 
4. Button 4 (Unset). 
5. Transmit LED. 
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