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LED dauerleuchten blinken blitzen Anmerkung

Betrieb
(grüne LED)

betriebsbereit

Störung Zentrale 
(gelbe LED)

Akkustörung 
Prozesorstörung 
Programmiermodus 
Druckmodus (EMZ 71xx)

Netzstörung

Störung ÜE
(gelbe LED)

Störung des 
Übertragungsgerätes

Gehtest
(rote LED)

Gehtest-Funktion ist 
eingeschaltet

Einmann-Revision (nur 
für den Errichter)

Zustand 
"gespeicherter Alarm"

Extern Unscharf 
(grüne LED)

Bereiche, die in 
Zwangsläufigkeit 
zueinander stehen, werden 
im Unscharfzustand 
angezeigt, wenn sie nicht 
Extern Scharf geschaltet 
sind. (Schlüsselschalter 
länger als 1 s (< 3 s) in 
Stellung "Aus")

- Verschluss -
Verschlusslinie 
und/oder 
Sperrblockschloss 
offen

(Schlüsselschalter 
länger als 3 s in 
Stellung "Aus" halten)

Im Normalbetrieb dunkel 
gesteuert.

Intern Scharf Bereich Intern Scharf

MG "Sperren" 1-16 
(gelbe LED)

MG gesperrt für Unscharf 
und Inetrn Scharf

MG gesperrt für 
Unscharf, Intern Scharf 
und Extern Scharf 
(nicht VdS-gemäß)

MG 1-16
(rote LED)

MG nicht im Ruhezustand 
und gespeicherte Alarme

Erstmeldekennung Erinnerungsanzeige 
für Überfallalarm (kann 
nur vom Errichter 
rückgesetzt werden)

Beim Unscharfschalten 
nach Alarm werden nur 
die gespeicherten 
Alarme angezeigt.
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Technische Änderungen vorbehalten
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