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VUpoint – Video Verification with IP Camera 
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User Operational Devices 
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Important Safety Precautions 
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��������$�����������	���������	�����	��������	!������!����������	��	��

��	���?������!����
����#�	��01���	�����������������	!�����"����$�
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System Status Indications 

Main Panel LED Indicators 

�������	
� ��������

Condition Description 

�	� 2�����G�

������������ �	�������*�����
���

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

�������������������������	
 ������

Condition Description 

�	� ���������*����6.
��7������

������������ *��������������	�

����������� ����������	�:"��������

�����������������������	
� �������

Condition Description 

�	� ��������������6C��7������

���� ������������������

�������	
 �������

Condition Description 

�	� ��������������

���� ��	�#�	��

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

	���?"������������	����	�

���������	
� �� ��!���

Condition Description 

������������ ���
���

���� %�����
����

�������������;:F���������	+����+��+������	��D
	�!��������������	����	�	������

6
��������������	�������	�����	�7$�
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Main Panel Sound Indicators 

Type Description 

(���������
�
�	� ��	��	
�
�!����������	��

*����
�
�	� �������!����������	��

�+���$��
�� ������
##������
	�������:"���F��������������"�����

������$��
�� ������
##������
	�������:	����F��������������"�����

���,��	����
����� (+���	����	�

��-�.�����
����� �������������������

��	/"��
�	�.����

(����	�������H������������

&����	��������H������������������

9����	��������H���������������������	�������

LCD Keypad LED Indicators 

LED Description 

�6��
7�

����
	������	������������	���	��

6��7�

� �����
�����������������������

� ���0�,�
����"��������

� �
�$�,�
�����������
 

�6�����7�
���
����	������������	������������������
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Remote Control LED Indicators 

Operation LED state (send command*) LED state (receive status) 

*����*����  �	� ���

�����*���  �	� ���	��

F�������  �	�  �	�

*�����  �	� .�����	�����

I�������	�������	��6��	7�;:F����	���������	�!�����	��������������������

��	�����	$�

Remote Control Buzzer Indicators 

Sound Status 

(���� ��	��������	�

,����� :�����

)����� *�����

Message Indicators 

Viewing Last Alarm 

Device Procedure 

�

2���� ������������	��$�

�

1�	
�������
2��0�����������������������	������
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Viewing and Hearing System Status 

Device Procedure 

�

�����������+���������;�F��������!������	�+�����������������@�

�		�
	��	�$�

3��.4�	�$���2���� �

5� ����.������	�$���2��� !���	�	���.�$�����
����+�	�����
 6�

�

������.������������!������	�� �����
4\?

��������������
��

�	�������	��	������������������	����8��;:F!��	��	���������������

������������	���	�$�

������.���;:F��	���
##���	�������	��	���������������	�!��������

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

3��.4�	�$���;�	�+�����
4\?

�

5� ����.������	�$���;�	�+�����
4\?

!���	�	���.�$�6�

�

1�	
�������
2��0�������������
��

�

�����+�����������	���	���
���	��������������������
���		�
	��	��6���

�	������+���	�7�

Hearing Voice Messages & Announcements 

��������������������������	�������J�����������������������	���	�!�����������

�������������	��

• �7��������,�.
�����	���
 ����������������������.������>������	�	
���6�7����

	��������������	�������	����������+������������������$�

• ��
����	���
 ����1��	�������	����������������������	������	���������������������

�����	�6�����������	����������������������7!������������	��		�
	������

�
��	������������
�����������+��������������		�
	��	�$��

• !�.
��������.�	����	���
 ���������������	����������
��������

�		�
	��	��������������	���	�$�
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Receiving SMS Messages 

-�	�
��	����� �>? 2�������
	������	����
�!������������	��	����+���	���>��

�	��������������.������>�����	����	!�����	���������������
����������
�����������

�	�������	��	���������������
�����	���������$�.���"�������

�

Receiving E-Mail Messages 

1��	�����*��������2�>��
�����������������
�!������������	��	������������
���	��

�	��	����������	����������������	��+������������$�.���"������

��&-�.���*�������
�����>�������	��
���*������

�����	��
	���F�	K������	��

�7������	��
��������!�#�	�)!�	���	�������

��	���'(�*�����&'()L�(=�(&�

8
���������2�������	�(!��������������

���7�.������
.���>�	�����	��������	�'(!�')+MN9,9)&�

�
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On-Site User Operation 

������.���
����������	����������	�������������������������� �!�	��"���������#���

.���
����������	������>�!����������������!�����$%��

Arming 

O��������	��������������/������� �;:F�����	!��������	���������������������������

���$����	�������!���
�����������������������#�	6�7!��	����	�������������$�

*���	���������	�����������������������������������		�
	��	��������	�!��	��

����
����������������/�������	������������������$�

�����������
8��
	�������������������!���������;�F�/����!������+����� ��������

����������
�!������	�+�������������	������������������������
�������������	���	�$�

Away (Full) Arming 

.
�������	��6�����������������4*���5�����	�7����
�����	����������������������

������!��	��������������������������������������$�*��������	�!���
��
���"�������

�������	����"�������������	��������	����4"�������5���
	����	����������$�

Device Procedure 

�

1�	
�������
2� 2���� 6�

�

������.���;:F��	���
##���	�������	��	���������������	�!��������

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

3��.4�	�$���2���� $�

5� ����.������	�$���2���� !���	�	���.�$�6�

�

3��.4�	�$���2���� $��

5� ����.������	�$���2���� !���	�	���.�$�����
����+�	�����
 $�

 

2���� �

�

1�%�2��:	���.�$��9����

:"������:�;<�6�.��������	��������	���������������������������$%��

�

1��&�
2������/�*������	�
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Stay / Home (Partial) Arming 

2�����������	��6�����������������4����5�����	�����4C��5�����	�7�������	��������������

������!������	����	��������������	��	��	������������������������������$�

Device Procedure 

�

1�	
�������
2��2���� 6�

�

������.���;:F��	���
##���	�������	��	���������������	�!��������

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

3��.4�	�$���2���� $�

5� ����.������	�$���2���� !���	�	���.�$�6�

�

3��.4�	�$���2���� $�

5� ����.������	�$���2���� !���	�	���.�$�����
����+�	�����
 6�

 

2���� ��������������
���	�������	��6�	������+���	�7�

�

1�%�2��:	���.�$��9�5��

:"������:�;<56�.��������	��������	���������������������������$%��

�

1��&�
2������/�8
�����	�
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Partition Arming – Stay or Away 

������	���
�����,���������	�$�:������������	���	�����	������������������
�����

�������������	���������	�����������	�����
����!������������������	�����	�������

����$������������	����	�����������*��������?���������	���������������������	�$����

��������	������������
���������	����	
���������������	��������	������$�

Device Procedure 

�

1�	
�������
2��2�������	�����	��6*�����	������7$�

�

������2����	�� ������ ��������	������:	����F�������$�

3��.4�	�$���2������������	�	
����6:=;7!���	������*��������	��

6 7�������������	��6 7$�

5� ����.������	�$���2������������	�	
����>:=;?�������*��������	��

6 7�������������	��6 7!���	�	���.�$�6�

�

3��.4�	�$���2������������	�	
����6:=;7!���	������*��������	��

6 7�������������	��6 7$�

5� ����.������	�$���2������������	�	
����>:=;?�������*��������	��

6 7�������������	��6 7!���	�	���.�$�����
����+�	�����
 6�

 

2���� �����������
���	�9�6�	������+���	�7�

�

1�%�2��:	���.�$��9���6*���7����5�6C��?����7$�%���	�����������	�

	
����>:=;?6�:"������:�;<5;6�6�.��������	��������	������������

���������������$%��

Forced Arming 

�������	�����������	���������������	��6������������#�	�7!���
���	��������������

�����������������#�	�������	�6	�������7������
���$�

• *��������	�!�����#�	��	�������������������	�������������������	��������:"���

F�������������$�

• �������
����#�	���������	�������������������	������	�
�������
���6��
�	�+��+

	����������7��
��	���������������!���������	����	��������������	���������

�	��
������	����������K�������#�	�$�

���'�(����.���������	��������
����	�����	��������������������
	��
��$�
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Arming with System Trouble (Trouble Bypassing) 

����D
���!��	�����	�������
���	������!�����	����	���/���������������������/�����

�	���	�����������������
�������
���	�$�

-�	�����	���������������������
���	�
�����
��!������������������������������

���
��������$�2��� �	�������������������������������
��	�����
���$�

���'�(����*���	����������������
����������
����	�����	������������


	��
��$�

���&�
�������&����
�$�
�	����������	�,��	�����4��
$��

($ 2���� !���	�	�����
�������.�$��������������1����	
$�

&$  ������.��7�������	������� ��������������
�������&����	������� @�P& �����

�����	����'��� �������(�)(*�������$�

,$ 2���� �������������A�6��7!��	����	������ $�

9$ 2���� ������
�	�������	��������$�E�
���	�	�����������������	���������	$��

Arming with Zone Bypassing 

O������	����#�	�	�������
������������������	��	������#�	������	��������������	������	�

6	�����
��7$�E�
�����	��������������#�	!�����"����!���	����������	�������	�

#�	��	��	��������������������!���������
�����������������������������
��	����

#�	$��

Device Procedure 

�

Press  and enter code, at Activities menu press , at Bypass Zone 

press , scroll to zone to bypass, press  to toggle between Y and N, and 

then press .�

�

1�	
�������
2��Q
��/�#�	��������

�

1��&�
2���	����>��	�2����	
!�����/������� ����	����	�B������
���
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Disarming 

-�	��������������������!���������8�������������	���������	�������������������$��

-�	�	���	���	���������!�����	������+���	��	�����������
	����	����	�!��
��	��

������������
��
��������������������	������	��������������������$�����������	��

�������	����������������������������������		�
	��	��6����	������+���	�7$��

(%8��������*�����	������������������������������	!�����������	������������	��!����

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

������$�����������	���������	�����	��������	!������!����������	��	����	���?������!�

���
����#�	�����������������	�����������������
��!�����"����$�

System Disarming 

Device Procedure 

�

1�	
�������
2��2��� $�

�

������.���;:F��	���
##���	�������	��	���������������	�!��������

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

3��.4�	�$���2���� $�

5� ����.������	�$���2��� !���	�	���.�$�6�

�

2���� ���	�	���.�$�����
����+�	�����
 6�

 

2���� �

�

1�%�2��:	���.�$��9�"��

:"������:�;<"6�.��������	��������	���������������������������$%��

�

1��&�
2��:	��������.�$����	����	�����/�"��
�	$�
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Disarming after Alarm Activation / Silencing an Alarm 

*�����	����������������	!������
����������������������������������������	����������$��

�������

• *�����������	�!�����������������
	��9����	������������	�����������	�����������

���
���!��	����	��	�������������������	��$�

• ����������������������	��������	!�������;�F�/���������� ��������
��,����	��$�

• ����	�	��������������	������������������	����������!�*'	�����������������"��� ����*�

��������		�
	��$��

• �����+����� ��	����;�F�/�������������������������6����������
�7!������	�+

������������<�����������������
�$���������	�
������	����������������	��������	$�

Partition Disarming 

2�������	��������	��	�������
������������	�����
�����������	�������	��	�����������$�

Device Procedure 

�

1�	
�������
2��2�������	��������	��

�

3��.4�	�$���2������������	�	
����>:=;?����	������ $�

5� ����.������	�$���2������������	�	
����>:=;?������� !�	���.�$�6�

�

2������������	�	
����>:=;?���	����	����� $�%���	���.�$�����
��

��+�	�����
 6�

 

2���� 6�������������	����������	�7�

�

1�%�2��:	���.�$��9�"�@���������	�	
����>:=;?6�:"�������:�;<"�6��

.��������	��������	���������������������������$%��



��������	�
���������� �

Page 19 

Duress Disarming (Disarming while Sending a Duress Alarm) 

�����
���������������������������������!�������	�����������������������������	����

���	���
������������������;�F�/�������������	�����	��������	$�*����������������

���	���
������������	����	����������	��������$�

Granting User Permissions for Using the Duress Disarm 

��� ��	��>����������	����������	���������
������
�����F
����F���������
�$��

������*����
�������	���������	�����������	���������	������
�������
��F
����F�����!�

�	������ ��	��>��������	�������	���	��������6�7��������
�������������������
�$�

�����
&����������������"������"��
�	�>������$�
�$������
�
�	?��

($ :	��� ��	��>��������!���	������1���>	
�������������$��/�
 ���	������� $�

&$ .����1������������� !���	�����������8
�
	�������	������� $�

,$ ������������������
����	�"�	
�����	����	������ $�

9$ ���������������������	����	������ $�

)$ ����������"�������	����	������ $�

Defining Duress Disarm Codes 

�	������ ��	��>�������	������	�������	���������	�������������	�����F
����

F���������
�$�*������
����������	����������������
����������+���	��

��������	��6�����	�������������!���������	����������	�����7$�>�/��
��������
����

/��������������	���	����$�

���$�,����
�"������"��
�	�.�$��,���
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������C�$������	�������
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Sending a Duress Alarm (Duress Disarming) 
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Resetting the System 
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Installer or Monitoring Station Resetting after Alarm 
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“Anti-Code” Resetting by the User 
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Sending Alarms (Events) 

Sending a Duress Alarm 
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Sending a Panic Alarm 

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

���.�����+>�����	����	�$������	������������
���
������	������+	����!��	����	������

���	������+���	����������	������������������������������	��	����������;�F�

/����$�-�	��	���������/���������������	����!���	�����������������������	�$�

Device Panic Alarm Procedure 

�

2���� ��	�� ����
���	�
�����

�����������
���	����	���
��������	��	������	�������������	������+

���	�$�

�

2���� ��	�� ����
���	�
��������&����	��$�

 

2��������	
���&������6����	����������	�7�

�

2���������/������
���	�
������

�

2�������8
��.��
���	�
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Operating Output Control 
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Describing Talk & Listen 
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Additional Common User Operations at the LCD 

Keypad 

LCD Keypad 

Operation 
Procedure 

Permissions 
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User Installer 
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System Operation by Remote Control 

Changing the Remote Control Code 
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Remote User Operation by Telephone 
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Receiving Follow-Me Event Notification by Telephone 

1�����(=�
������	������.�����+>��	��	����������	��6��+�������������7���������

�����	�!���������	����	�������	������������������	���6����"����!��	��
���	!������!�

�����	��7!���	��	���	�����	������+���	���	��������	���
�����	���������.�����+>�


��$�:�	��	����������	�	�����������
�����	����	�����	��������	���������	��

�������������3�����"����!�����������	�����������������	!�	������	������	���!��	��

�����������	����������$�

������.������>�	����������	������	�����������
�����	��������������������	������	��

������>�	�����	��������	$��

�����.��7��
�*����0�%���7��������,�.
�����.
����

($ *	����������	��	������PC���P����������L��	��	���		�
	��	���	��������
����

����������	�6�7$�

�������

����2������������������	������������	$�

�������	������������!��������������������������	��)����	��������������	����/��
�$�

&$ 2������������������*�/	������	���	
�3�������
��
�����/	�������������
�

���������	�������!��	����	���	��������������������������	�����	��$�

Acknowledgement Menu 

Acknowledgement menu item User action 
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Telephone Operations Menu 
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Operation Procedure 

*���������������	�� 2����1:21:2�

*�������������������	� 2����1:21J2�����������������������	�	
����

F������������������	�� 2����1�21�2�

F����������������������	� 2����1�21J2�����������������������	�	
����

���	��U�	�O����������
�� 2����1;2���������������#�	�	
���!���	�1I21J2�

������1��������
��
��� 2����1<2����������������
��
��	
����

���	��.������>�	
�����

2����1K2���������������.>�	
�����	��1I21�2$�

:	������	�����	�	
�����	�������1I21:2$�

;���	��	�������������� 2����1L21:2����!�	=�>�
����������$�

���/�������������� 2����1L21�2����!�	=�>�
����������$�

;���	��	�����/�������������� 2����1L21;2����!�	=�>�
����������$�

���������������������	���

�	��
����	������������	/��

6
�����)���������������7��

2����1M21:�����
���K2�

�������	���	�	�������� 2����1M21L2�

:"������������ 2����1D2�

��
�	������������
���	
� 2����1N2�

���������	
������	�� 2����1I2�

Talk & Listen 

���/�<�;���	�	�����&+��������
	������	�6����	�	�+�	��	��!����/�	���	��!��������7!��	��

���
��!�����"����!������������	�����	��������	��	����������������������������
�����

�	��	�����
��	�!�����������������/��������	�������������$�

��������
�4�E�!�������

($ .��������������	���	
!������1L2@�����������	������		�
	����4�������	+�	������

R(S!�������/������R&S!��������	+�	��	�����/�6��	����		�7������R,S!������
�	�������

�����
���	
������R�S$5�

&$ ������	������	$�

,$ 2����1�2����	����������	��	����
�	��������������	���	
$�

�



��������	�
���������� �

Page 31 

SMS Operation 
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SMS Confirmation Reply 
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Registering to the RISCO Cloud 
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Logging in to the RISCO Cloud / Accessing the Web 

User App 
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Smartphone / Web User Interface Operation 
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Downloading the iRISCO Smartphone App 
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User Settings 

Defining User Codes (System Users) 
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Assigning or Editing Users (User Codes) 
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Deleting User Codes 
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Adding and Deleting Proximity Tags 
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Deleting a Proximity tag 
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Testing Follow Me Reporting 
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Activating/Deactivating Automatic Arming & Utility 

Output Programs with Scheduler 
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System Technical Specifications 

Electrical Characteristics 
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Standard Limited Product Warranty 
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Entire Liability. The repair or replacement of products in accordance with this warranty shall be Risco’s entire 

liability and customer’s sole and exclusive remedy in case a material defect in a product shall be discovered and 

reported as required herein. Risco’s obligation and the Warranty are contingent upon the full payment by 

customer for such Product and upon a proven weekly testing and examination of the product functionality. 

Limitations. The Product Warranty is the only warranty made by Risco with respect to the Products. The 

warranty is not transferable to any third party. To the maximum extent permitted by applicable law, the Product 

Warranty does not apply and will be void if: (i) the conditions set forth above are not met (including, but not 

limited to, full payment by customer for the product and a proven weekly testing and examination of the product 

functionality); (ii) if the Products or any part or component thereof: (a) have been subjected to improper 

operation or installation; (b) have been subject to neglect, abuse, willful damage, abnormal working conditions, 

failure to follow Risco’s instructions (whether oral or in writing); (c) have been misused, altered, modified or 

repaired without Risco’s written approval or combined with, or installed on products, or equipment of the 

customer or of any third party; (d) have been damaged by any factor beyond Risco’s reasonable control such as, 

but not limited to, power failure, electric power surges, or unsuitable third party components and the interaction 

of software therewith or (e) any delay or other failure in performance of the product attributable to any means of 

communications, provided by any third party service provider (including, but not limited to) GSM interruptions, 

lack of or internet outage and/or telephony failure. 
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BATTERIES ARE EXPLICITLY EXCLUDED FROM THE WARRANTY AND RISCO SHALL NOT BE 

HELD RESPONSIBLE OR LIABLE IN RELATION THERETO, AND THE ONLY WARRANTY 

APPLICABLE THERETO, IF ANY, IS THE BATTERY MANUFACTURER'S WARRANTY.   

Risco makes no other warranty, expressed or implied, and makes no warranty of merchantability or of fitness for 

any particular purpose. For the sake of good order and avoidance of any doubt:  

DISCLAIMER. EXCEPT FOR THE WARRANTIES SET FORTH HEREIN, RISCO AND ITS LICENSORS 

HEREBY DISCLAIM ALL EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, REPRESENTATIONS, WARRANTIES, 

GUARANTEES, AND CONDITIONS WITH REGARD TO THE  PRODUCTS, INCLUDING BUT NOT 

LIMITED TO ANY REPRESENTATIONS, WARRANTIES, GUARANTEES, AND CONDITIONS OF 

MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND LOSS OF DATA. 

WITHOUT LIMITING THE GENERALITY OF THE FOREGOING, RISCO AND ITS LICENSORS DO NOT 

REPRESENT OR WARRANT THAT: (I) THE OPERATION OR USE OF THE PRODUCT WILL BE 

TIMELY, SECURE, UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE; (ii) THAT ANY FILES, CONTENT OR 

INFORMATION OF ANY KIND THAT MAY BE ACCESSED THROUGH THE PRODUCT BY 

CUSTOMER OR END USER SHALL REMAIN SECURED OR NON DAMAGED. CUSTOMER 

ACKNOWLEDGES THAT NEITHER RISCO NOR ITS LICENSORS CONTROL THE TRANSFER OF 

DATA OVER COMMUNICATIONS FACILITIES, INCLUDING THE INTERNET, GSM OR OTHER 

MEANS OF COMMUNICATIONS AND THAT RISCO’S PRODUCTS, MAY BE SUBJECT TO 

LIMITATIONS, DELAYS, AND OTHER PROBLEMS INHERENT IN THE USE OF SUCH MEANS OF 

COMMUNICATIONS. RISCO IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DELAYS, DELIVERY FAILURES, OR 

OTHER DAMAGE RESULTING FROM SUCH PROBLEMS.�

RISCO WARRANTS THAT ITS PRODUCTS DO NOT, TO THE BEST OF ITS KNOWLEDGE, INFRINGE 

UPON ANY PATENT, COPYRIGHT, TRADEMARK, TRADE SECRET OR OTHER INTELLECTUAL 

PROPERTY RIGHT  
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RTTE Compliance Statement 
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Contacting RISCO Group 
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