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PARTITION NUMBER SWITCH 1 SWITCH 2

PARTITION #1 OFF OFF

PARTITION #2 ON OFF

PARTITION #3 OFF ON

PARTITION #4 ON ON

The positions of dip switches 1 and 2 determine the partition to which the keypad belongs, as
indicated in the table above. Example: If the keypad is in Partition 3, Switch 1 should be "OFF", and
Switch 2 should be "ON". Switch 3  is to select Master mode keypads (see below), and Switch 4 is
reserved for future use, and should be "OFF" at all times. All keypads are shipped from the factory
for Partition 1 usage (switches 1 & 2 "OFF").  NOTE: If a Common Area is being used, keypad #1
(Common Area keypad) will not disarm the Common Area.

SELECTING MASTER MODE KEYPADS
Master keypads have the ability to perform any function in any partition for which the users' code is
authorized.  To select a keypad as a Master keypad, dip switch #3 should be "ON".

DOWNLOADING THE LCD KEYPAD
The LCD keypad may be downloaded directly from the download software when used in conjunction
with the 8980E or 9000E Downloadable Security Control. If you are downloading messages to a
system that has both 9050 and 9060E keypads in it, these keypads must be downloaded separately.

CLEARING THE ALARM MEMORY
The Ranger 9000/9000E retains the last 12 alarm events in memory. To clear the Alarm Memory,
press [C]-[9]-[5], followed by the Master Code.



SPECIFICATIONS

OPERATING VOLTAGE 12 VDC

MAXIMUM CURRENT DRAW 95 mA With Pre-Alarm
70 mA Without Pre-Alarm

KEYPAD DIMENSIONS 6.45" Wide
4.12" High
1.00" Deep

SHIPPING WEIGHT 8 oz.

COLOR Off White

MATERIAL ABS Plastic

FIVE YEAR LIMITED WARRANTY
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