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A/B MODEM ............................... 24;25 
AL.GEM STATUS............................ 18 
AL.HOLD STATUS.......................... 18 
AL.OFF FL........................................ 20 
AL.ON FLT....................................... 20 
AL.RESET ........................................ 19 
ALARM STATUS............................. 18 
ALARM TELEFON ..................... 24;25 
ALARM-UDG. SET-UP ................... 19 
ALT.PROGRAM............................... 15 
ALTERN.KØRETID......................... 16 
ALTERNER. SET-UP.................. 10;15 
ANALOG ALARMTYPE ................. 22 
ANALOGE ALARMER............... 17;21 
ANALOGE INPUT .......................... 2;3 
AUTO OFS STATUS.......................... 6 
bitmaske........................................ 12;13 
DELER ................................................ 8 
DIGIT. I/O TEST .............................. 29 
DIGITALE ALARMER .................... 17 
DIGITALE INPUT........................... 2;4 
DISPLAY STATUS .......................... 18 
DYBDE PUMPNING .................. 10;13 
enkeltbit ..........13;15;20;21;22;23;24;31 
Enkeltbit .............................................. 8 
ENTER................................................ 1 
FAKTOR............................................. 9 
FALD.MAX ...................................... 10 
filtrering..................................3;4;20;33 
FJERNALM STATUS ...................... 18 
FLOW SET-UP ................................ 2;5 
Funktioner.......................................... 32 
GANGTID KONTROL................ 10;17 
GENEREL OPSÆTNINGSe GENEREL 

SET-UP 
GENEREL SET-UP ..................... 10;11 
hex ..................................................... 14 
INITIER MEMORY....................... 2;28 
INP.KANAL A.................................. 22 
INP.KANAL B .................................. 22 
INPUT FLAG...................................... 8 
INPUT PROGRAM................. 20;21;24 
INPUT SET-UP................................ 1;2 
interne flag ..................................... 8;31 
INVERTER  STATUS ........................ 4 
KOMMA PLACERING ................... 2;4 
KOMMUN.PARAMETRE ............... 24 

KOMMUNIKATION..................... 2;24 
KV.BITMASKE................................ 12 
KV.BYTEINDX................................ 12 
LOKALE ALARMER.................... 2;17 
LYSDIODE TEST ............................ 29 
MAXIM............................................... 8 
MODEM TYPE............................ 24;25 
NET IND ALARM............................ 23 
NET UD ALARM ............................. 23 
NIVEAU 1-4 ..................................... 14 
NIVEAU INP.KANAL...................... 11 
NIVEAU NØDSTYR................... 10;13 
NIVEAU UDKOBLING .............. 10;14 
NIVEAU.X........................................ 22 
NIVEAU.Y........................................ 22 
NIVEAU_1.......................................... 3 
NIVEAU_2.......................................... 3 
NIVEAU-ANTAL............................. 11 
NU. STATUS .................................... 14 
NU.KOMM. PROGRAM.................. 15 
NUK. DESTINATION...................... 14 
NØDSTYR. PROGRAM................... 13 
NØDSTYRING STATUS ................. 13 
OFFSET ........................................ 2;6;9 
OPS DELAY 1 .................................. 26 
OPS DELAY 2 .................................. 26 
OPSTART TESTPROG.................... 30 
OVERLØB SETUP.......................... 2;6 
OVERLØBS OPSÆTNING.Se Overløb-

setup 
PASORD.............................................. 1 
PASSWORD ..........................Se pasord 
PERIODE ......................................... 2;7 
PUMPE n UDKOBLET .................... 23 
PUMPE STYRING ........................ 2;10 
PUMPE UDKOBLING..................... 12 
PUMPESTYRINGS OPSÆTNING ... Se 

PUMPE STYRING 
radio............................................. 14;24 
RAM TEST ....................................... 29 
RES.PULS STATUS......................... 12 
RESTART ALARM .......................... 23 
SERVICE PROGRAM................... 2;29 
SKALER DYNAMISK .................... 2;3 
SKALER STATISK ......................... 2;3 
SKIFTE TID...................................... 12 
SLUT TID ............................................ 7 
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SRO STYREUDGANGE ............. 24;27 
START TID .......................................... 7 
START/TIME-TAL ..................... 10;17 
statusflag............................................ 12 
STIG.MAX........................................ 10 
STRØM-UDG.SETUP ..................... 2;9 
STRØMUDGANGS OPSÆTNING... Se 

STRØM-UDG.SETUP 
STYRING TYPE............................... 11 
SYSTEM ALARMER.................. 17;23 
SYSTEM OPSÆTNING ....Se SYSTEM 

SET-UP 
SYSTEM SET-UP

............. 1;2;7;9;10;14;17;24;28;29;31 
TAELLER SETUP ........................... 2;7 
talkode ..............9;11;15;16;22;27;31;32 
tastatur ......................................... 1;8;26 
TASTATUR TEST............................ 29 

TAVS Tmax S ................................... 26 
telefon ..................................... 14;24;25 
TEST AF ANALOG UDGANG........ 29 
TID/START ...................................... 15 
TID/STOP ......................................... 14 
TOTOLB ............................................. 6 
Transducer alarm............................... 12 
TRIGGER PRG................................. 16 
TÆLLER OPSÆTNING. Se TAELLER-

SETUP 
TÆLLER TYPE .................................. 8 
tæller værdier..................................... 34 
UDGANG KODE.............................. 27 
UDGANG STATUS.......................... 28 
VIS SKALERING ............................ 3;4 
WATCH DOG ALARM.................... 23 
øjebliksdata........................................ 34 
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