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SESSERDDATUPTUO/TUPNI

1001 )elbaCSHL(gnilieClennuT1enoZ

2001 )elbaCSHL(yarTelbaC1enoZ

5001 esaeleRlaunaM1enoZ

6001 reldnaHriA1enoZ

7001 1enoZMSA1enoZ

3001 )elbaCSHL(gnilieClennuT2enoZ

4001 )elbaCSHL(yarTelbaC2enoZ

8001 esaeleRlaunaM2enoZ

9001 reldnaHriA2enoZ

0101 2enoZMSA2enoZ

10PM noitautcAevlaVnoitcA-erP

100I mralA1enoZ-reifitnedI

200I mralA2enoZ-reifitnedI
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STEP 1: ASSIGN DESCRIPTION

TO LHS FIRE ZONE

STEP 2: DOWNLOAD

SYSTEM

CONFIGURATION

TO CCM.

STEP 3: FIRE ZONE ALARM LOCATION

IS DISPLAYED AT PANEL.
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ALARM ON Contact Monitor

ZONE Tunnel Ceiling
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