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General Information 

ABOUT THIS MANUAL 

� ��������� �������!���� �"�

!�������#�����!������������"�

$�������"�!�������%�� ���������� ��

���������������"���� �&�����'�

(��)��"�������������#���%�

*���*���*���*���++++�,���-��(���'���������#�

�!���"�����!��"�'����"�����&��� ��

��� �������(��' �������"�

��!��&������)�� ����!���������'�%�

,������������������� ��������������"�

�!������������������� ����������

!�������%��

.����!"���"������������/�!�����

'����'��#������'���"���������%��������

Ordering Information 

� �������)��������'��������&�����������

� ��
		������%�

�
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DOCUMENT INFORMATION 

Valid Versions 

� ����������������&���"������ ��

�����)��������)����������%��

�

����
	�� .���)�����%:�

Manual Revisions 

� ����&��������� �������������

�����)%�

�

�������"� ;'������4	���

���&����� ��

���&��"� �

Copyrights and Trademarks 

��!#��� ��<�,���-��(���,�/�4	��%�

0�������������&������� ��"�'������

��#�' �����)�� ����!���������'�%�� ��

"�'������ ���"��������'�!��"�

)�� ����)�������!�������������,���-

��(��%�

,������"����(��'(��)��"��"%�

Contact Information 

����� ��)�����������'����� ���������
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300 Series 
Overview 

AVAILABLE MODULES 

� ��������������� ����"����

�&������������ ��
		������%�

DCU 305 R2 Engine Panel 

� ��1���
	���4�������������

�������������"�'�����������%��

0��'��������)��"���������&�����?�

• � ��1���
	��,��4�������

��8�����#���"��������'#�������

�����������%�

• � ��1���
	�����4�������

!��!�����������������%�

;���!���������$����"�������' �������%��

DCU 305 R3 Engine Panel 

� ��1���
	���
�������������

�������������"�'�����������%�0����

���"����� ���4�����/�)�� �� ��

�����)�����8�����������?�

• *�)�������!�����

• �����"��&��������������'��

• @�:
:��,*��������"��"�

• ��)��"�!����'��"�

'�������������

RSP 305 Remote Panel 

� ���������!�������'��!�������)�� �

�-5�1���
	��!���������#!���4�����
%�

Expansion Modules 

� ��
		�������'�������8!��"�"�)�� �

���������!�����"�����#����!���

��"���%�
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Front Panel 
Overview 

0���""���������� ����'(����=�1�'����/�

� ��������!����� ���������������� ��

������%��

�

�

A����������A����������A����������A��������������

� ��������A�������������&�����

�&��&��)����� ��������BC�'����'��"����

� ��!����/���)������(�#������������%�

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

��"������ �� ��'���������� �����-

'����"����-������%�� �#���)�#��!!�#�

� �����'��������'�����"����� ����8��

����"�D������&��� ��������%�

,�����=���������,�����=���������,�����=���������,�����=�������������

� ������������������� ���)��'�����"�

��"�"��������/������"�'�������E��������

)�� �� ����������"�'������=21�����&�%�

�������� ���������"�!��#�� ��������

���%�

,���)�������,���)�������,���)�������,���)�����������

� ���)������)-�������������"����

��&����������������"��� ������%�

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

.�����#/�� �������������� �������!���

���'����%�0��)����������2��������28���

���'�����"�!��"�������� ��=21����� ��

������%�F ���� ��������� ���������

=21�/�� ������'����������-!���"����

���� ��!���������%�

�

�

Home Screen 

������� ����������&��&��)/�!���� ��

������AAAA�������������������/���'���"��������

��� ������ ��������!����%�

�

�

� ��!�����"�!��#�����������!���������

������%��

ENGINE INFORMATION  

� �������)�����8!������ �� ��"������

� ��A����'����%�

# 

� ����� ���������E������%�� ���������

����������"���!�#�,/�9/�����"�1%�0��� ��

���&���8��!���� ������D�������

������/���"������������"�E,�%�
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0�������� ����������������'����'��"/�

� ���� ��������"������� ��� ��/�

�&������� ���������!������������#����

'��������"��$����#%�

Engine 

� ����� �������������/���(��������

� �������'��������"������� ��1���

!����%�

� ������� ���"����'��������"�������

���$��/������ �#���#�����$���%�

Status 

� ����� �������������/����"������

� ��1���!����%�0��'���������������'�/�

���"#/�����(���/��������/��������/�

���!!���/���'%�

Mode 

� ����� ���������!������!��������

����/����������'������"�#/�������/�

=�'��/���'%�

Alarm 

� ����"�'������������������������ ��

�������!������#����������������� ��

�����)������ ���?�

�

� *�)� ,'(��)��"��"�

F������� F� )�

,����� ,� ��

� ��"�)�� �� �

*�)*�)*�)*�)����

*�)������������ ����������������

��"�'���"�)�� ���'�!�����������%�� ����

��#�����'(��)��"��"�����������%�

,'(��)��"��",'(��)��"��",'(��)��"��",'(��)��"��"����

�����'(��)��"��"��&��������

��"�'���"�)�� �����)��'���������%�� ��

�&�������'(��)��"��"����������

!�����%�

�

28��!��?�

��������"�'����GF�H%�

A���/�� ����������)�F���������"����

�����"#��'(��)��"��"������BC%�

DETAILED ENGINE 

INFORMATION 

.����� ��A����'����/����� ������)�

������������&��� ��'������!I"�)�/�

��"�� ������'�������������#�!������

2����2����2����2����%�

� ������
	��)����"�!��#����������

�8�'��#���(������ ��1���
	��!����%�

*�&�����������8�I!��&��������������

!�'�����)�� �� ���!I"�)������)�

������%�

�

�

����� ��28��28��28��28������A���A���A���A��������������

����������� ����!���&���A����'����%
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����� ��,�����=��,�����=��,�����=��,�����=����������������� ��

���������%�

� ��!�����"�!��#����������������

���������� ��'����'��"�������%�� ��

�����)�����8!������ �� ��"������� ��

,�����=��%�

�

�

# 

� ����� ����������������������'�%��

0�������� ����������������'����'��"/�

� ���� ��������"������� ��� ��/�

�&������� ���������!������������#����

'��������"��$����#%�

Engine  

� ����� �������������/���(��������

� �������'��������"������� ��1���

!����%�

Text 

� ����� ����������8�/��8�'��#���

"�!��#�"����� ���������!����%�

@ 

� ����� ��������������������)?�

�

� *�)� ,'(��)��"��"�

F������� F� )�

,����� ,� ��

� ��"�)�� �� �

SORT ALARMS 

F �������� �����������/�!������� ��

� ����� ����� ����� ��������-�������)������������ ��

������"������� �������������������)%�

�

� ����� ������ ��������'����������

���������� ����!����� �����/�

� ���' ��������'���#�

"�)�)��"%�

2������ ��������������������

�������E,������ ����!/�� ���

����������������������E9�/�

��'%�

��&����#� ������ �������&����

�&�������� ���������� ����!/�

��� ��"�)���&�������� ��

��!/�� ��������������&����

��"�������#�����)�������

�&���%�

ACKNOWLEDGE  ALARMS 

Acknowledge single event 

.����� ����������/�!���� ��,'(%,'(%,'(%,'(%�

���-�����������'(��)��"���� ��

���'��"������%��

��&��� ��'������!I"�)��������'��

�� ����&��������'(��)��"��%�

Acknowledge all events 

����� ��,'(%�,��,'(%�,��,'(%�,��,'(%�,������-����������

�'(��)��"����������������� ��������

���%�

�
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Menu 

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

�''��� ������%��

�

�

DCU Info 

� ��"�!��#�� ��1����������!�����

����/�������)�� �� ����������

�������� ������"������'������%�

Log 

� ��"�!��#�� �������"��������&����

���������'����'��"�������%�

Alarm Flash 

����'��) �� ���� ��=�1� ������� ����

�����'������������) �������)���������

!���������� �����������%�

Backlight 

����'��.���/� �������*�� ����"��

��'(��� �%�

*�� ����"�*�� ����"�*�� ����"�*�� ����"�����

0��*�� ����"�/�� ��!��������������� ��

=�1���'(��� ��'��!�����#�����������)�

�'��"%�,���� ��=21������)��' �"�

����'��!�����#%�

0������)�)�����������������!!���/�

� ���� ����'(��� ��)��' ����� ����

�������#�������� ���&���� �������

�'(��)��"��"%�

Lamp Test 

������"� ��"����)��' ��������=21�%��

0�������/����=21�� ����������/���'��"����

� ��!�)���=21%�

About 

� ��"�!��#�������������������� ��

����
	��!����/���(������)����&�����%�

0������ ����'�������� ���'�����

$��'(�#�) ���� ��!�������

'������'���������� ��1���!����BC%�

DCU Scan 

0����1���
	���������!��������""�"����

����&�"������� ��'����'��������� ��

����
	�/�� ���� ������
	�����"���

��)�1����'��%��

�'�������� �����)��(��� ��)���"���

���� ����������������'���#%��

*����� �������������)�'��/�� ������


	��)������-��"�'������#�!������

����������)������%�

LCD Contrast 

,"D���"�!��#�'������������� ���)��

����������!��&�"�"%�

�
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Start Engine  

.����� ��A���A���A���A����'����/����'��� ��

��������������������� ������)�

�!I"�)��������/�� ������'�����������������������

������ ������������!��&�"�"%�

� ������
	���(�����&�����'�����%�

*����� ���� �����������������&������

���#����� ����������������������%��

�

�

Stop Engine 

.����� ��A���A���A���A����'����/����'��� ��

������������!������� ������)�

�!I"�)��������/�� ������'��������!��!��!��!�

������ ������������!��&�"�"%�

� ������
	���(�����&�����'�����%�

*����� ���� �����!����������&������

���#����� ������������������%�

�

Standby/Manual 

.����� ��A����'����/����'��� ��1���

�������!��������'�����"/�� ������'��

����"�#����"�#����"�#����"�#����������������������������������� ������������

!��&�"�"%�

�

�

�

�
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