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Diagram 1:  Bezel and bezel nut dimensions
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Diagram 2:  Keypad wall mounted with internally mounted PCB

8mm (2mm thick)

6mm

9mm

7mm Mount bezels on a
plate fixed to wall

Keypad

Wall surface

Wall cavity

123456
123456
123456
123456

1234567
1234567
1234567LED inserted in bezel

Self adhesive
PCB mounted
inside wall
cavity

123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456
123456

Removed
wall section

LED connector
cables

Data connection
from PCB to keypad

Cable from
PCB to
Challenger or
LAN
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+
-
D+
D-

Earth

+
-
D+
D-

-
D+
D-

Earth

+
-
D+
D-

Earth

@
5

Separate
12Volt
Power
Supply

(Required if RAS is
>100 metres from
nearest Panel or
DGP)

470

Remote Arming
Station  TS0004

4 LED Arming
Station TS0006

Challenger LAN cable
Belden 8723  - 2pair twisted
shielded data cable.

TERM Link
NOT FITTED

TERM Link
FITTED
(1st device
on LAN)

TERM Link
NOT FITTED

TERM Link
FITTED
(Last device
on LAN)

Challenger Alarm
Panel  TS0816

Data Gathering
Panel  e.g. TS0822

See: LAN & Earthing Details on Page 6.

Separate Earth wire (2.5mm min.) run with
LAN cable to connect all Earth terminals.

Building Earth

(GND link FITTED)

(GND link FITTED)

*

"TERM" link fitted on first and last devices on the LAN.
In a "star" wiring configuration the "TERM" link is only
fitted on the devices at the ends of the two longest LAN
cable runs. (See page 6)

      Shield of Data Cable NOT
connected at this end.

Note that the Shield of each
length of Data cable is only
connected at one end.

*

*

*

Revised! — see Protective Earthing Addendum 
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See:  Connection Details on Pages 6 & 7.

��������	���������/���

����12V Relay
    50mA max.

Optional Door
Control or
Auxiliary Relay

������

Egress
Push-button.

Optional

 IN  OUT D-  D+ GND PWR

Red*
Black
White
Green

2 pair twisted, shielded data cable
-  Belden 8723, to Challenger
Panel, other RASs & DGPs.

TERM Link
(J3)

*  May be powered from Challenger
   LAN if <100 metres from Panel and
   current limit not exceeded.
  (NEVER connect +ve of two
   power supplies together)

Simplified
view of PCB

DIP switches 1-4

Transmit (TX)
LED:

Flashing (red)
indicates this

arming station
is replying to a

poll.

�	�!�	

4�	��+,-5

.��	��

4/�		��+,-5
.����

4�	��+,-5

	���

4�	���
�+,-5

��3�	�����	�������

�	�����43�!	���!/5

Note : the LEDS are
usually installed so the
operator sees the
Access (green LED) as
the first LED on the
left.
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See wiring diagrams on page 4.
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See wiring diagrams on page 4.
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Note: Units should only be used in a clean environment and not in humid air.
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(See connection diagram on page 5)
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(See: Diagram on page 4 & "LAN connection" details on page 6)
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