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LCD Keypad (432KP) 
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2-way Slim keypad  

 

Operation Quick High-Security Mode1
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2-way Remote Control keyfob 

 

Operation Quick High Security Mode1
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Smartphone  
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Web Application 
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LCD and Touchscreen Keypads 
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2-way Slim Keypad 

 

LED Indicator 

Color State Status 
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2-way Keyfob 

Operation (Send command)*  (Receive Status) 
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