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Format # (Address 16 &42)
Ademco
685(1)

Silent
Knight
9000

M
CS-40-
00 (3)

FBI
CP220FB

Osborne
Hoffman
Models

1&2

Radionics
6000/6500

(5)

Sescoa
3000R

SurGuard
MLR-2 (9)

0 4+1 Ademco Express � � �

1 4+2 Ademco Express � � 4 (8) � �

2 3+1/Standard/1800/2300 � � (2) � ��(4) � �(5,6) � �

3 3+1/Expanded/1800/2300 � � (2) � � (4) � � �

4 3+1/Standard/1900/1400 � � (2) � (4) � � �

5 3+1/Expanded/1900/1400 � � (2) � (4) � � �

6 4+1/Standard/1800/2300 � � (2) � � (4) � � (5) �

7 4+1/Expanded/1800/2300 � � (2) � (4) � � �

8 4+1/Standard/1900/1400 � � (2) � (4) � � �

9 4+1/Expanded/1900/1400 � � (2) � (4) � � �

A 4+2/Standard/1800/2300 � � (2) � � (4) � � (5) � �

B 4+2/Expanded/1800/2300 � � (2) � (4) � � �

C 4+2/Standard/1900/1400 � � (2) � (4) � � �

D 4+2/Expanded/1900/1400 � � (2) � (4) � � �

E Ademco Contact ID � � � �


