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Power Molex
Connector Pins

LINE 1

LINE 2

+ + - - A B 1 2 3 4 5 NC C NO

Phone Line 2

Phone Line 1

Input Molex
Connector Pins

Keypad Molex
Connector Pins

Trouble Relay
Connector Pins

Mounting Hole
(attach ground wire here)

SYS TROUBLE

HEARTBEAT

Phone Line 1 LED

Phone Line 2 LED

System Trouble LED

Heartbeat LED

KEYPAD
Mounting

Hole

Mounting Holes
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Left Exterior

Wire
Knockouts

Wire
Knockouts

Self-tapping screw

Machine screw

Right Exterior
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Mount to Wall Here

Inside View of DCT-1E Enclosure

This end up This end up

Snap mounting clip
onto enclosure lance

6.25 in

7.75 in
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DCT-1E Installed in Enclosure

Connect Ground Wire to Earth
Ground Terminal on FACP

Support Post Assembly

Mounting
Clip

Enclosure

DCT-1E PCB

Screw

Lance

Ground Wire

LINE 1

LINE 2

+ + - - A B KEYPAD1 2 3 4 5 NC C NO

SYS TROUBLE

HEARTBEAT
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Enclosure Knockouts

Conduit

No more than 500 ft. (152 m)

Fire Alarm Control Panel

DCT-1E
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Power
See Table 1

for power
specifications

+ + - - A B 1 2 3 4 5 NC C NO

Inputs
See Table 2

for input
specifications

Trouble Relay
Connect to input

on FACP for
trouble annunciation

Note:
This terminal is not used.

Note:
Points A and B are
reserved for future
implementation and
should not be used.

Note:
Contact postion shows off-normal condition.
Under normal operation, the trouble relay is held
activated (C and NO are normally connected).

KEYPAD

Keypad

%�� �	�#.�*��	-�����	�����/	
���!����


+ A B 1 3 4 5 NC C NO-

FACP

Earth Ground

Panel Ground

“O/C Output”

Power (+)

+ - 2

EOL Resistor: 2.21 k Ω, UL Listed,
P/N: 25899 Detection Systems, Inc.

Note:
See Power Requirements
in Section 2.2.1 “Power.”

KEYPAD

(KEYPAD)
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+ A B 1 3 4 5 NC C NO-

FACP

Earth Ground

Panel Ground

“O/C Output”

Power (+)

+ - 2

Note:
See Power Requirements
in Section 2.2.1 “Power.”

KEYPAD

(KEYPAD)

Note:
For UL installations, non-
supervised operation requires
installation within 20 ft. (6.1 m)
inside conduit.
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DS9602

+ A B 3 4 5 NC C NO2- 1

FACP

Panel Ground

NO

C

NC

Dry
Contact
Relay

-

EOL Resistor: 2.21 k Ω, UL Listed
P/N: 25899 Detection Systems, Inc.

Power (+)

+

Earth Ground

KEYPAD

(KEYPAD)
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DS9602

+ A B 3 4 5 NC C NO2- 1

FACP

Panel Ground

NO

C

NC

Dry
Contact
Relay

-

Power (+)

+

Earth Ground

KEYPAD

(KEYPAD)

Note:
For UL installations, non-
supervised operation requires
installation within 20 ft. (6.1 m)
inside conduit.
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FACP

DS9602

+ + - A B 3 4 5 NO2- 1 NC C

Note:
Contact position shows
energized condition
(normal standby).

{Zone
Input

EOL Resistor
(see FACP installation instructions for

UL approved EOL resistor specifications)

Earth
Ground

KEYPAD

(KEYPAD)
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FACP

DS9602

+ + - A B 3 4 5 NO2- 1 NC C

Note:
Contact position shows
energized condition
(normal standby).

{Zone
Input

Earth
Ground

KEYPAD

(KEYPAD)

Note:
For UL installations, non-
supervised operation requires
installation within 20 ft. (6.1 m)
inside conduit.
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R1

T1

4

5

R
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RJ31X Module

Full Modular Phone Jack
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DCT-P
Terminal Strip

+12 VDC RED

BLACKCom

Data In GREEN

Data Out YELLOW

LINE 1

LINE 2

+ + - - A B 1 2 3 4 5 NC C NO

SYS TROUBLE

HEARTBEAT

KEYPAD

KEYPAD

%�� �	���.�����	��������<	�!�&�����3	�/�+��0�1

������������	�����

�����$�
�%�����&&��������

�����
��&�����'����



��������	������
��������������������������	����������������������!

�����*

������������	�����



��������	������
��������������������������	����������������� �����"

��� ��
�	��������� 
+��  ��������#��,��

������	����
��	�����	����	�����	���	3 	
�	��$�	(	
���)�	
�$�������)	��
�� ����	�7��.�:�,�

$���� -�!���
��������

<	$��	������
����)	�������	�7��.�:�,;����	�� �	���	�$��)�
����
�����
����(	��		
�����	����	�9

G 4�)���
����

	����
����(	��		
����	��������
�����&	����
�"�2�IA���
����

	����
��J

G 4���

	��������	�$������	��	���
�����	�������������	��	��	���>�		�&	����
�"�2�IA���
����

	����
�J?�

G �
� ����)	���	3 ��	�	
���������)������	���)	����	��$������
���
����	������	���)	��� ���	�������	�7��.�:�,�$���
��	��4������
��������	���
���		�����	�
	�	��������)	���	3 ��	�	
���$�����	�7��.�:�,�

G 4����
	��
	���

	����
����(	��		
����	��������
�������� �	����

G <����-C"����	���

	��������	�$������	��	���
���	�-C"��$	��	���

	�������
���	�7��.�:�,�������

G 4��
� �����
�����	�����	����	���
��	��)������	�� ���	����������,'%��	��������$���� �	�(��	����	�����
�

G ��	���� �	��	�����

	����
����(	��		
����	��������
�������� �	������
�����

$���� 5!���
��������

'
�	���)	�������		
�����	�������	�7��.�:�,;���	�������		��������	�$��)�
����
�����
����� �9

G 4�%,7��)����������	$���
����	���� �	��	���)������	�

G ��	�&���	����� �	�%,7�)�������

G ��	�8	����	���%,7�)��$��������
�����	���	�7��.�:�,����$ 
����
��

+��  ������-�
.� ����
��	�7��.�:�,�)�������� ���
������ �	���
�����
� 
�����	�$��)�
����	�����	����	
9

�? ��

	�����	�7��.��1	�����>�		�&	����
�"���"�I��

	���
����	�1	����������	�7��.�:�,J?�

�? �
�	����
����)��������������	�7��.�:�,�(�����	�7��.��>�		�&	����
�*���I1	��������������
�J?�

�? ��
$�� �	���	�$�(	��
� �����
���>�		�&	����
�/�����I�9�'���#�-,J?�

"? 4����
���	�7��.�:�,5������ 
��
 ��	���>�		�&	����
�/�����I�94��'������+<,-&J?�

�? 4����
���	�7��.�:�,5���		���
	�
 ��	���>�		�&	����
�/�����I�9�8'�,���+&J?�

!? A�	
�&�	����.����(	��		
�����	�������	�	�;��		�&	����
�/�2�I���������
�J��������	�	���	����������
�
�	3 	
�	�

&���0 ����
�$%#&)*)�������

����		
�����	��	���
�������������	���������

���	��
	�������
�
���������
	���
����

@
�	�
��"�$�������
��
���������/����5���1�"�$�����������������	�������
����
	������#��������
���		
���	��	�������
����������	
����
��	
����
�����
	��	����������������������������
������
�5���	��	��
	����������������


�
�����).�)�,�>#
�����
?���	���������������������
��������	�������

����� ��� ����
����#����&�'(�)*�������� )���+�*� ,�---.� "�		�#���������
�"�������� ������� ����
�����

/����������
����������������

&���0 �

�2��
���6�2A�$%#&)*)��#	����
����������	�����	���������
		�	��
����
���	��
����
�����������
����&��	���
��
	���������������

���������������



��������	������
��������������������������	����������������������#

�����*

������������	�����



��������	������
��������������������������	����������������� ������

!�� �	��	���"�#	����	
�$�%�� 	������
/�� ������
�����!�����
��

��	�7��.�:�,� ��
���
�� �
� �
�	����	�� ���� 
������� ����� �	
��� �	������ ��� ����
�����
�� ������
��'�	�����
��$� ��	
���� 
����������$ ��� ��������

A�	
�	(	
������ �;���	����� 
��������	
�������	���
��
���	�����������	���
�����
��������
��
�������������	���������
�
������4��	3 ��	�	
�������	��
��)��	�$�)���������	��	
��$����;�$��)	������ �	�(�������������
����� �	��	�������
�;
$�
��;������	���	������

&���0 �	��	�����	�������
�
����
�����������	������������������
��
��
����
��
B�
��
������������������������

�
	
��	
����
����������������������	�
6����
���
��
B�
��
�>���	�?��>	
��	
?��>���	�?��������
�	�����
�����>���	�?�
>���	�?��>	
��	
?���
���	��	�����	������������
��

(���� �2���
����
#�1
�2���
3��%��
��&�)����

&���0 #�������������!"��������2������	�������������	��	����������	���	��������
	��
�����
�����
	��#�
�����
	�
�����
�����
	
��

��	�7��.�:�,���
��	���������)��>�?����
	�
 ��	���)����$ ���
�	;��� �	��
������. ���	�����
���������� 
����	���

��
������7;�&�4��
��":��$�������

���	
� �	���	��	�(	����$����������	�����;���	�7��.�:�,������)�����
	��
	���
���)�����
	�
 ��	����������
��	� �	�
$����	�����
���-	��������
��	�I��		�	�J�����
	����������$���	��)�����
	�
 ��	��� ��
����	��	�������		��
��$	�� �	��
���	
���	�����������
���4��� 
��� ��	���� ��� �	��)�������
	�� ��	�����
��4��� 
��� ��	���� ��� �	��)�������
	
� ��	����

&���0 �6�
����	�
��	
��	����
�$%#&)*)���������������
�
����
�����
����
����
���
��

-	������� ��
�������
� ��	�����$��)�9

G -	�����
��������� ��
�����
	�� ��	�����
����
	�%�
	��;� 
	�����	��
	���
��������)���������	����������	��������$
�	�����
��� �$� ��	� �	����� ���
���� ��	��$ ����	����
�� ��� �	����
	�� ��	�����
����
	�%�
	��;� ��	�7��.�:�,�)�
� �����������)������
�� �	����
	�� ��	�����
����
	�%�
	���

G �$���	��	������������ 
� ��	��$ � ��
��	���	�����
	�
 ��	���
����
	�%�
	��;���	
���	�7��.�:�,�)����������	
����	
�	������
����
	�%�
	��� ��
�����
	�� ��	����$����;���	
����
	�� ��	�����$�
	�	������

&		����	���$�����	�����	�	��	������� ��
������	�
�

��	��
	�	B�	����
������������)�	
��	����	������>��
 ������ �������?���	��	
����	����	��������	��	
�������	�
���
�����
	
�
	���	����	����$����
	���
���������
�����$�� �	�����	�������������)����������
	��
	������	��	��	���$���	� �	���	
��
�)����
 �� �	����	���������	�$������	�����)�� �	��
	��
	��
����	��	��
��)�� �	���	����	�� �
	��4 ���������	���)�
� ������������	�
��	����
	��
	�O���
 ���	����	3 ��	����	� �	������	�	���
	�)��������
	��
	���� �	��$����	���
�
� ����	��>���
	��;����
	��������	�
���
�����
	��
	�?�

&���0 ����
��
�$%#&)*)���������������
�
������������
�������
���
�����������
����
��������
��
����
����������
B�
��
�
��	�	
��	�������	�
6����
��������
����
�������	
B��	
����>C?����
�����
����	���������
����
��������
����	
�����������

�����
�����	
B��	
���>C?������������
���DE����
�������	�������	�����
����
����������������������2�	
B��	
�
��
��	���������������������

�������
��������



��������	������
��������������������������	�����������������������

(���� ��&��2���
����
�����������
��	�7��.�:�,���
��������	����������
��4�	�
��	��		���
	��
	��)��	���	����� 
������������	����I�
�$$�
�J���	��
	
$������ �	����	���������	�$������ �	��
�������
�����!��	��
���

,�����
	����I�
�$$	�J�	(	�������	��
�����$������ �	�����	B������$�	�����		�����	��>�!��	��
��?;���	�7��.�:�,��	
����
��� �	��	������
��� �
���
���	��	�)����
	��
	�%,7��
��&���	����� �	�-	���

��	��	�)����
	�%�
	�%,7���
�����	�����(	����� 
������
��
�����)��
	�$� ����
�����
�����	�%,7>�?�)��$��
3��
�	
	(	����	��
��� ��
������(	����� 
������
��
��)���	����
�	�&��$������
	�$� ����
�����
�

(���� 6#��
!��
��#&
����
A�	
�	
��	�;���	�A����$���7�����
	�$	�� �	�	
� �	����������
	������	�	
���	$��	�����
����$�
��������
	������	�	
���$�	�
�	(	
��	��
��;���	�7��.�:�,���
��� ���
�����	������
��$�	�����2.�	��
��)������$�
��������
	�����	�	��	���
���	��	��
�
���;���	�7��.�:�,�)�������
�)���

�$������$	�� �	����
���	
��	�;���	
���	�7��.�:�,�)��)�����	(	
��	��
����$�	�����
���$$.����;��
����	
�����)�	��	����

�����������
	������	�	
��

(���� �#&&
�����"
,�������	��$�	(	
��>
�
.� �	�(�����������;�� �	�(�����������;�������	������;�� �	�(�������	������;��	����
����� �	
�
����� �	��	������?���
��	���������	��)��������$$	�	
������� ��
�������	B���	;�������	����	����
��	��	��$��
���
	���<��� ��)��	�� �	�(�������	���������	��	
��������
	����
��

&���0 ����
�0�D��5�������
��
������
������	�����
�
����
����������
�	
����
��
���
�����%�������������
�������
	
��������
����
������
�������������
�����
��
�	���������

,����	(	
����
��	��� �	������ �����	����
	��
��
	��$�$� ��������	�)���9

G ('�1������.�	(	
�����	��	
�������	��	
����������
� ��
���
�����
	�� ��	����
G ('�1������.�	(	
�����	��	
�������	��	
����������
� ��
���
�����
	�� ��	����
G ('����,�/��.�	(	
�����	��	
�������	��	
����������
� ��
����������
	�� ��	�����
�����
	�� ��	����
G ('����4,�<=(.�	(	
�����	��	
�������	��	
����������
���������� ��
�����
	�� ��	����)�������
	�� ��	���� �	�
��������� ���
����	����� 
������
���

����	�	�������	��)�������
	�� ��	���������������	��	$� ���	���
��$�����	
���	��

&		�4��	
��B�,�$������	��
$�������
��	�����
���	�������		��
��

&���0 ����������	
����
�� 	
����
���������� �
��
������
�����������
�)���������
�0�������5���� ��� �����
���� ��
�����
����
�����
����
����
������������
������
����
����������
��
�����
��
�	����������2������
����#���
�:
��
��������������
�>�@4���)�4�"8?�����>�@4���0�4�"8?�	��
��
�����

(���$ �#&&
5�������
A�	
��
�	(	
��� ����	����� 
����	�������	��	
����������
;���	����	��)�����	��
	����	����������� 
������
���$�����
���	���� ���
���� ��	��$ �>��� ���
����
�)	�	�:���
�)	��	�?;���	����	����	
���	���
������	��	���$����	���������)�
���	�������� 
������
�)������	��	
����������
��2����	������	������)����	�����	� �	���	����	��)��$��)�$������	����
�
������� 
����	�)������	��	
����������
�)�	
���������������	����� �	����
	���<��� ��>�	$� �?�������
	����
����

tpmettA )1enohP(eniLenohPyramirP )2enohP(eniLenohPyradnoceS

1 rebmunenohpts1

2 rebmunenohpdn2

3 rebmunenohpts1

4 rebmunenohpdn2

5 rebmunenohpdn2

6 rebmunenohpts1

7 rebmunenohpts1

8 rebmunenohpdn2

9 rebmunenohpdn2

01 rebmunenohpts1

+�2�	��.��5	!����5� ��������3�(���������&�,��	����	�(3��	�� �2	�7�(3��	���4��8 !

�������
��������



��������	������
��������������������������	����������������� ������

(���( �������)#����
7#�&�

A�	
����	������ ����	����
�����	�������	��	
����������
;���	�7��.�:�,�)�����	�������� 
������
���$���	����	�������
��
���
�)	��	�;���	����	��)�����	�
�
	����	����	�����>�		����	��?���$;��$�	���2����	����;���	����	������
������	��
� ��	��$ ���

	����
;������� 
������
�$�� �	���� ����
�����'++��4�%���	���������	
	���	��

��	����	��)����	
����	����������� 
����	���	��'++��4�%�������	��	
����������
���$������� 
� ��	��$ ��
���	�$����
���	���;����)������		��������	�
�
	����	����	�����$�����������$��2����	�������$���	����	�����
���� ��	��$ ��$�	���2
���	������������ 
�����
����	��'++��4�%���	����;���	������
���	������
����	��'++��4�%����	��	��	��$������	
���	�5��� $$	��

��	���������	�$������	�$������	3 	
�	��$����	������������ 
����	���$�� �	���������B����	�������
 �	��>�	�	
��
���

���������
���$�4�1�A4������	?��4��'++��4�%��-,&�'-4%��	�����������
�����	��)�	
����� 
������
�����	����	�
�$�	�������� 
������
��$�� �	�

(���* ���"�#����"
7#�&�

���������
��$� �����	� �	������
�����	��$���	��$������
	����������
����	�����(	�
����		
�����	�	��

4����������
��$� ������	
	���	���$9

G <�������� 
��
 ��	�����	�
������
�	��$������	����	$� ��(� 	��>2222?�

G �	���	�����
	�
 ��	�������������	��

G 4��	���������� �	��������
	�� ��	�����
��	���	��4��� 
��� ��	�������I2222J�������
	�� ��	��������
(����

G 4��	���������� �	��������
	�� ��	�����
��	���	��4��� 
��� ��	�������I2222J�������
	�� ��	��������
(����

G 4��	���������� �	��������
	�� ��	�����
�������������
	���)�������
	���������� ���
�����	�����
	��$���	����� 
�

 ��	������I2222J�����
	��$���	����
	�
 ��	�������
(����

(���+ ����
�#�#

4�74�4�%'&���	���������	
	���	��)�	
��
�	(	
����

����	����
�����	�������	��	
����������
���������
���� ��� ��
���)�
������	���� ����
�9

G �$���	��	�����
��� $$	����
���
����	���B�� �����	(	
����
���
���	��	(	
����� ��;���	��)	������������	(	
���
���	
�	������ $$	������		�	���
���	���	������74�4�%'&�;� 
	�����	��	����������	�������74�4�%'&���	�������$���	�
	)
	(	
������������	��������������
��
�	(	
����	�����
���	��	������ $$	�;���	
���	��)	�����������	(	
������������	���
�
�	���	��)������	�����	�����������	(	
���A�	
���	�� $$	�����$ ;���	��)	������������	(	
������������	��)�	
���
	)�	(	
�
��� ������	�74�4�%'&���	����������	�����	(	
���	
�;��� ��	�����
����	��	������ $$	����$���	�� $$	��$�������
;��
���	�
74�4�%'&���	���������	
��

G �$���	�7��.�:�,������	
��//���� �	��	�������
����".�� ���	������
���
���	����� �	��	���������	
	���	�;�������	����
)���	����
�	��������74�4�%'&���	��������	��74�4�%'&���	������	����	��	
����������
��������	��22.	(	
�������$��
��� �	��	����	�������		
��	���	��

74�4�%'&���	��������	�	
�	�	���
�����	���������� $$	��

(���. ������1
������

����	� �	���	�
 ��	���$��	�������������	��	
�������	��	
����������
;���	�7��.�:�,�)���
�����
������22���� �	��	�����
�
����".�� ���	�������$���	�7��.�:�,����� 
����	��//���� �	��	�����������	��	
����������
�)����
����".�� ���	����;
)�	
���	�
	B����� �	��	���������	
	���	�;����������
�	��������74�4�%'&���	��������������	
�������	��	
����������
�

��	���� �	��	������� 
�	�������	��	�	�������)����	���� �	��	����������	��	
�������	��	
����������
��4�+�
 ���	��
-	�����)���	�	����	��� 
�	�����H	������	��� 
�	��)���)�����	��	�	�����/922�������	����	����$�)�	
���������
 ��
�	�	��

(����0 �������)#�����
�����

��	�7��.�:�,���
��	�$���� �)�� ���	���$� ���� 
������
�� �	���9�4 ����	����
��+�
 ���	������	�	� �	���� (	��$�� ��	
7��.�:�,5����	�����
��
�������������������
��������	������(	����	����
	��
	�������	�	�(	�����	�4 ����	������ ���� ���������
�����$�B	��$�	3 	
����	�������	��
���	�����	�+�
 ���	������ ���)�	
��
�����	�������	� �	��

�������
��������



��������	������
��������������������������	�����������������������

#������� , ���+	
�

4 ����	��� ����
�� �������� �	��� �	�� ���(	��$������	����	�����
��$�	�������
	� �
	���

	��	�� ��� ��	�7��.�:�,����	
����������	������	�	���$���4 ����	�����	��	�������	�7��.��1	�����>�		�&	����
�/������9�4��'��,&�?�

��	����	�>�
��".�� ����������$�����?�)�	
�� ���������	���
���	��
�;��
����	��	���
��$�	3 	
����
�	�(�;���	�	�������	�
$������	�7��.��1	�����

��	�$�	3 	
������)�������	�� ���������	����	��������	��	
��>��;���)��$�	
���	��	��������	��	
�?���
��	��	������
	��$���	
$��)�
���		����
�9�	(	���!��� ��;�	(	�������� ��;�	(	����"��� ��;�	(	���*���������	(	����6�����������	B���	;��$���	
�	������	�����	�������22�>��922��+?;��
����	��	���$�	3 	
�������	��$���	(	����"��� ��;���	
�� ���������	���
��)���	��
���
��22��� ����
���	�	���	(	����"��� ������	�	����������I7�&4<%,7J��		����
����� �
��$$�� ���������	���
��

&���0 �
����2���#
����
��
	�F�������0G�������	�$��2D"�$��������������������!��
	�	�
	��"���	��	�
�������

(���#������	��#�		�
�"�	���������������������56666�7���������������������	
���������������"�������#��
���	��

��	�4 ����	����	���������	
��	(	
��$���	���B�� ��
 ��	���$���� �	��	����������	��	
���
����".�� ���	�����>�22?����
�		
�	B�		�	����$���	��	�����3 	 	����� ��	
���$ ��$��	����������	��	
�;���I74�4�%'&�J��	���������	
�� 
	����
	���
��	�����
���	�3 	 	���$�����������	����	;���	
���	�4 ����	����	�������������	
��

,(	������	��
�4 ����	����	���������	
�;���	����
	��
	��������� �	����	�
��	�������	B���	;��$���	�$������	����� �	�����
	
%�
	��;���	��	��
���	�����)�� �	����
	�%�
	������	��������	�����)�� �	����
	�%�
	���

&���0 �
���������������#
��	
��	���
��������
���
���
	����������
����
��
B�
��
�����
�2���#
��	
��	�

�
	������� ��	��$ ���	
�����	��	������
�����;���	�7��.�:�,�)�����	��������	
����	�4 ����	����	���������B�� ���$��2
���	��)����;���
�	3 	
��;��������	� ����������
 �	���������	�	����	��	��������	��	.��������H	���
�	�������
	���
���	������$�������	�����������	(	
����� ���)��	����	����
���
�4 ����	��;���	�����	�����������	(	
������	
���
���	�$��)�
�
���
	����

�$���	�7��.�:�,�$��������	
����	�4 ����	����	������
��2����	�;����'++��4�%���	���������	
�����	�7��.�:�,��	
�����	
�'++��4�%��� ��
������
������	������� ��
���A�	
����������	�$�����	�
	B��4 ����	������	���;�����)���	���
� ��	���
���	
��	�
��	����
	��
	;�
�����	�$���
�����
	��
	�

A�	
����������	�����	
�����	����;���	�7��.�:�,���	������������ ����$��
�������;���� �	���������	��$� �����	���	�	
�;���	
7��.�:�,��	
�����	�'$$�����������	����	������
��	�����$�����
�����
����	�
����;���	�7��.�:�,��	
�����	�4 ����	��
�	�����

#������� *�� ���+	
�

4�+�
 ������ 
������
���	�������
�����	�������	� �	��$������	�7��.��1	�����>�		�&	����
��2���"�I�	���+��	J?��A�	

��+�
 ���	�������
�����	�;���	� �	�����������	������		��������
	��
	�>%�
	������%�
	��?��4$�	�������
	��
	�����		��	�;
��+�
 ���	����	���������	
�������	��	�	�(	�� ��
����	���	��$�	�����
	��
	�

A�	
���	�+�
 ���	����	����� ���� ��	��$ �� �
�	��	�� �
� ��	��	�����3 	 	;� ��	�7��.��1	������������)�����)���	
$��)�
���	����	;�I�'++����4�'-������4%�Q��#���J� 
�����	�7��.�:�,������������$��������	����������
�������	��	�����

A�	
���	�+�
 ���	����	���������	�
���	
�;���	�7��.��1	����5������������ ����	��������)���	����
	��
	��	�
�� �	�
�
����	����
�������
����	������������� ��	
����	�
�����	����	��	����	;�I�'++����4�'-�%��,��;��-@��J���
�����	�
��������
	�%�
	�������	�
�� �	���
����
�������
�4��	����L���4$�	����	��	����������		
�� ��	��$ �����
�����	�;���	
7��.��1	����5������������ ����	��������)���	�$��)�
���	����	;�I�'++����4�'-��4&&,7�J���	��	�������	

	����������	$���
	;��
����	�������
���	���+	
 ��	� �
�������	��	����5��%�7���������$�	���������
����	��	����	�$����)�
�	��
���

�
	������� ��	��$ ���	
�����	��	������
�����;���	�7��.�:�,�)�����	��������	
����+�
 ���	����	������)��	;�)��������
���	� ��������		���
 �	�����	��	��������	��	.��������H	���
�	�������
	�������	������$�������	�����������	(	
����� ���)��	
���	����
����+�
 ���	��;���	�����	�����������	(	
������	
���
���	�$��)�
�����
	����

&���0 �

�2��
���6�2A�$%#&)*)��#	����
����������	�����	���������
		�	��
����
���	��
����
�����������
����&��	���
��
	���������������

�������
��������



��������	������
��������������������������	����������������� ������

/�� ��������
���!�����
��
&���0 �

�2��
���6�2A�$%#&)*)��#	����
����������	�����	���������
		�	��
����
���	��
����
�����������
����&��	���

��
	���������������

��	�7��.�:�,�� ������� $�(	� �
� ��� ����������	� �����	�	�����������
����� �	���������	
���	������ �� ���� �
������
�
���� ���:���
�����
��	���
$�� �	��$����	(	
����	���$���
�����
�9

G %��	B.�A�	
�����(��	�;���	�7��.�:�,��	
�����$��	�������	������4��	����������	
��)�	
���	��
� ������	����(��	��

G ���	�$���B.�A�	
�����(��	�;� ��	�7��.�:�,��	
�����)��	�$�)������ �	������4� �	������ ����	
��)�	
� ��	� �
� �� ��
�	����(��	��

G � !	���
���B.�A�	
�����(��	�;���	�7��.�:�,��	
������ �	�(������������	������4��	����������	
��)�	
���	��
� ����
�	����(��	��

G *������B.�A�	
�����(��	�;���	�7��.�:�,��	
�������
������	������4��	����������	
��)�	
���	��
� ������	����(��	��

G ��
�	��%� ��BB.�A�	
�����(��	�;���	�7��.�:�,��	
�������� �	��
� ���	������4��
� ����
$�� �	��$���&���	���� ����
� ����������� �	�(��	���4��	����������	
��)�	
���	��
� ������	����(��	��

G ,��%��� �	B.�A�	
�����(��	�;���������
����������I4���4�%�-,J��
���	��	����������	��	��	���	�
 ��	���$��	�����
�	
�������	��	
����������
�>$���	B���	;�� ��
��������� �?;���	�7��.�:�,���
��	���������	��)�����
�4��$����	��
�	�)		
�2��
���"��� ����4�	�
��	�;���	����	����
��	���������	�����A����$���7��)�	�	���	����	��� ����	�	����
�4�
$�� �	��
��
	��
� ���
�����)�����	�����
�����
��
����	��
���
� ����$���	�	�����
�4��$����
� ���
��������	����
� �;���	
7��.�:�,�)����
�����������
� �����$��
�4��$�� �	���� ����
����	��	������	�����
�����H	�;���	�7��.�:�,�)������$��
���)�����	�����
�����
��
����
��	���	��	�������	�������	���
�����
��$�
	�	�������4��	����������	
��)�	
���	��
� ����
�	����(��	��

&���0 #�
�2%������$
������
��
���	��
��2%������
��	�
��������
�
��
������
�2%������$
������
��
���	��
�$%#&)*)�����
�����	��	����
��2%����	����2%������$
������
������
���	��	����
�$%#&)*)����	����2%������$
������
���
�2%�����
$
������
��������
����
����
�
	����	�
6����
������
��2%�<��2%������$
������
�����
���	�+����	�������
�$%#&)*)�<�
2%������$
������
�����
���	�)0����	����
���
�2%������	
��	�������
��
���	����
�$%#&)*)��)G����	���	����
���
���
2%������	
�

&���0 2����������	
����&���������2�	
��	�������
����
���
����������
�����
��

&���0 ��	�����&���
���
	�����������	
����
��
������
����
�������������
��	��	���
��������������
��

&���0 #����
����
����������
�
�
��������
���
�5
����������	
���8�9���	������

&���0 #�
���
�������
����
���
����	�
����
�
���	
����������2��
���6�%�

G 6���4���	��B.�A�	
�����(��	�;���	�7��.�:�,��	
������)�����	����	������4��	����������	
��)�	
���	��
� ������	����(��	��

B ��! ��C�����	�6	�	�
�$���%��	7����	�$���7�� !	���
���7�*������7�,��%��� �	���&�6���4���	��.�7	�	
��
���
���	
(����	�	(	�>$����2�=������=?�$�����	�	��		��	���
� ����
$�� �����
����	�;���	��
� ��)��	���	����	���	�
�����;
����(��	�$�����	�	(	
�����	�$���)�������������
$�� �	�;�����
�����	������
����� �	��&		����	�"�$������	��
$�������
�

��������� ������������

',2+ �����%�	�����3

*$1�+' �����4�	������

(�+5" �������	������

+�2�	��.���! ��(�����C�����	�6	�	�


G (1�.��$�(����	��
���	��
� ��	B�		���"�=;���	
������
����� �	�)���	��
�����	���,'%�� �	�(����
�����	3 ��	��

G �5*,6.� �$�(����	��
���	��
� ��$������	�)		
���=��
����=;���	��
� ��)����	���	�
�������,'%�� �	�(����
���
�	3 ��	��

G �'5+.��$�(����	��
���	��
� ��������	�)���=;���	��
� ��)������(��	�$�����	�	(	
�����	�$���)�������������		
���
$�� �	�
>��	�.�$��	;�)��	�$�);�� �	�(�����;�	���?�

&���0 2��	����
	�����������
�
��
��������
	���������������������������������
	���
�������
	
��������4"��
���
�����
��
�
��������������������������
���	��
�
�
����
���	�������������������	
������
������
��	�����
����)�7�

�������
��������



��������	������
��������������������������	�����������������������

BB ��! ��C�����	�6	�	�
�$�����
�	��%� ���>%� ������!	�?.��$��
��
� �����
�������
$�� �	��$���&���	���� �;��
�
&���	���� ������	��$���%� �������3���;���	
���	�(����	�	(	�����)
��
����	�"���$�&���	���� ������	��$���%� �����
!	�;���	
���	�(����	�	(	�����)
��
����	��������

��������� ������������

6',2+ �����%�	�����3

66',2+ �����4�	������

*$1�+' �������	������

+�2�	��.���
�	��%� ���>%� ������!	�?�C�����	�6	�	�


G (1�B.��$�(����	��
���	��
� ��	B�		���"�=��
��,'%�� �	�(����
����
�����	�	
�;���	��
� ��)�� �
�����	������
�
��� �	��
��)������(��	�$���&���	���� �:�� ���
�'�	
�

G (1�BB.��$�(����	��
���	��
� ������	�)		
���=��
����=��
��,'%�� �	�(����
������	�	
�;���	��
� ��)������(��	�$��
&���	���� �:�� ���
�'�	
�

G �5*,6.��$�(����	��
���	��
� ������	�)		
�2�=��
����=;���	��
� ��)����	���	�
������

&���0 2��	����
	�����������
�
��
��������
	���������������������������������
	���
�������
	
��������4"��
���
�����
��
�
��������������������������
���	��
�
�
����
���	�������������������	
������
����������������
���
������
�0�7�

&		���� �	����$���&���	���� �:�� ���
�'�	
�)���
����

	����
��

+ + - A B 3 4 5 NO1 NC CKEYPAD

(KEYPAD)

FACP

Output
Relay

Earth
Ground

NO

NC

C

- 2

EOL Resistor: 2.21 k Ω, UL Listed
P/N: 25899 Detection Systems, Inc.
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Press [Drill] to advance cursor to next position.

PHN NMBR 1: 5551
234?????????????

Drill PHN NMBR 1: 5551
234?????????????

DisablePHN NMBR 1: 5551
234?????????????

PHN NMBR 1: 5551
234?????????????

ResetPHN NMBR 1: 5551
234?????????????

PHN NMBR 1: 5?51
234?????????????

Press [Disable] to move cursor back one position.

Press [Reset] to clear character currently selected.
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SYSTEM NORMAL
0: PROGRAM
1: STATUS
2: HISTORY
3: TEST
4: RESET
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OR
Test

Press the [TEST] key
on the DCT-P Keypad

SYSTEM NORMAL

3: TEST

Press the [3] key
from the Main Menu
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Enter the Programming Mode by pressing the [0/Program] key.

SYSTEM NORMAL
0: PROGRAM

0
Program

Press the [*/Clear] key to enter an asterisk (*).

*
Clear
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PROG MODES
1: PROG TIME

Corresponding Key
1
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037/037 KEYPD:IN
02:51     010100

Event #

Total # of
stored events

Event

Time
Month

Day
Year

037/037 KEYPD:IN
NXT-DRL/PRV-DIS

Press [Drill] to
advance to the

next event.

Press [Disable]
to display the

previous event.
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0
Program 1 1 *

Clear
#

Command

Press to enter
Programming
Mode Menu

Press to enter
PROG TIME

submenu

Press to select
SYSTEM for

system date/time

ENTER DATE
MMDDYY: 010100

Enter the current
date using keypad

keys 0-9

Press to accept
entry into system

Press to move to
next menu item or to
backtrack through

menu(s)
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LEVEL 1
(MAIN MENU) LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4

[0]: PROGRAM

[1]: PROG TIME

[1]: SYSTEM

1st key in shortcut.

From the Main Menu
(Level 1), press [0]  to
enter the Programming
Menu (Level 2).

2nd key in shortcut.

From the Programming Menu
(Level 2), press [1] to enter the
PROG TIME submenu.

3rd key in shortcut.

From the PROG TIME
submenu (Level 3),
press [1] to select 1:
SYSTEM (Level 4).

1: SYSTEM

Follow the keypad
prompts to make
settings for this
selection. Press [#] to
confirm the setting.
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A Fire Alarm on Point 2 will send a 4/2 Point Report of “1 2” to the Central Station.

1 2

Digit 1 (D1). Event type identifier.
Event type selected: 1: FIRE ALRM.

Digit 2 (D2). Point identifier. Identifies point
assigned to D1 event type. This event type has
been assigned to Point 2 (point range: 1-5).
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TSTNIMTSYS ]1[ 1 snoitarepotset-klawroftneS:tseTnimetsyS

TPRTSETSYS ]2[ 1 snoitarepotset-klawroftneS:erotseRtseTnimetsyS

ECNELIS ]3[ 1 desserpsiyek]ECNELIS[ehtnehwtneS:ecneliS

LLIRDERIF ]4[ 1 snoitarepollirderifroftneS:llirDeriF

TSRLRDERIF ]5[ 1 snoitarepollirderifroftneS:erotseRllirDeriF

TPRTSRNEPO ]6[ 1 desserpsiyek]TESER[ehtnehwtneS:tropeRteseRnepO

YRETTABWOL ]7[ 1 evitcasitupniyrettabwolanehwtneS:yrettaBwoL

TSRTTABWOL ]8[ 1 evitcasitupniyrettabwolanehwroflarotseR:erotseRyrettaBwoL

ERULIAFCA ]9[ 1 evitcasitupniliaFCAnanehwtneS:eruliaFCA

TSRLIAFCA ]1[ 2 eruliaFCAroflarotseR:erotseReruliaFCA

TPRTSTOTUA ]2[ 2 stsetrotacinummoccitamotuaroftneS:tropeRtseTcitamotuA

TSTMRONFFO ]3[ 2 emittsetcitamotuaehttalamron-ffosilenapehtfitneS:tseTtalamroNffO

LBRT1ENOHP ]4[ 2 smelborp1eniLenohProftneS:elbuorT1eniLenohP

TSRBRT1NP ]5[ 2 smelborp1eniLenohProftneS:erotseRelbuorT1eniLenohP

LBRT2ENOHP ]6[ 2 smelborp2eniLenohProftneS:elbuorT2eniLenohP

TSRBRT2NP ]7[ 2 smelborp2eniLenohProftneS:erotseRelbuorT2eniLenohP

BUORTMETSYS ]8[ 2 smelborpmetsyslarenegroftneS:elbuorTmetsyS

TSRBRTSYS ]9[ 2 smelborpmetsyslarenegroftneS:erotseRelbuorTmetsyS

TPRTSTNAM ]1[ 3 stsetrotacinummoclaunamroftneS:tropeRtseTlaunaM

PRTSOLATAD ]2[ 3 yldiparootruccostnevefitneS:tropeRtsoLataD

LIAFMORPEE ]3[ 3 smelborpMORPEEroftneS:eruliaFMORPEE

TOOBERTESER ]4[ 3 toobeR;purewoPmetsyS

LBTRWPKMS ]5[ 3 ylppusrewoprotcetedekomshtiwsmelborproftneS:elbuorTrewoPekomS

RTSRRWPKMS ]6[ 3 ylppusrewoprotcetedekomshtiwsmelborproftneS:erotseRelbuorTrewoPekomS

LBRTTLFDNG ]7[ 3 smelborpelbuorttluafdnuorgroftneS:elbuorTtluaFdnuorG

RTSRTLFDNG ]8[ 3 smelborpelbuorttluafdnuorgroftneS:erotseRelbuorTtluaFdnuorG

TPRPNILBRT ]9[ 3 evitcasitupnitluafmetsysnehwtneS:tropeRtupnIelbuorT
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TSRPNILBRT ]1[ 4 serotsertupnitluafmetsysnehwtneS:erotseRtropeRtupnIelbuorT

CVRESGOLANA ]2[ 4 :ecivreSgolanA

RTSERGOLANA ]3[ 4 :erotseRgolanA

RLIAFPIUQE ]4[ 4 smelborperuliaftnempiuqeroftneS:eruliaFtnempiuqE

ROTSERPIUQE ]5[ 4 smelborperuliaftnempiuqeroftneS:erotseRtnempiuqE

LIAFKROWTEN ]6[ 4 smelborperuliafkrowtenroftneS:eruliaFkrowteN

RTSRKROWTEN ]7[ 4 smelborperuliafkrowtenroftneS:erotseRkrowteN

TPRSUBSNES ]8[ 4 :tropeRsuBrosneS

TSRSUBSNES ]9[ 4 :erotseRsuBrosneS

LIAFMGPTMR ]1[ 5 gnimmargorpetomerhtiwsmelborproftneS:eruliaFgnimmargorPetomeR

CCUSMGPTMR ]2[ 5 lufsseccussignimmargorpetomernehwtneS:sseccuSgnimmargorPetomeR

TLAFNWONKNU ]3[ 5 erutannwonknunafosmelborproftneS:tluaFnwonknU
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Compatible Receivers (� = Available)

Report
Format

Radionics
D6500

Radionics
D6600

Sur-gard
SG-SLR

Osborne/Hoffman
Quick Alert Model

II

Ademco
685

Silent
Knight
SK9000

Contact ID � � � � �

SIA 300 � � �

SIA 110 � � �
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