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Scroll UP through
the list of events

Menu

When lit, provides
more information on
the highlighted event.

Go back to previous screen.

Scroll DOWN through
the list of events

Context sensitive help.

Alarms #

FIRE ALARM LIST

Supers # Securitys # Troubles #

Device custom message
10:53
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Device custom message
Event Category

Event Category

11:00 (Currently not used)

Device custom message
10:57 (Currently not used)
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Device custom message
Event Category11:03 (Currently not used)

Device custom message
Event Category

Acknowledge

Alarms
Silence

Audibles
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Audibles

Reset

System
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