
LAE DL28W: Instructions 
1. INTRODUCTION 
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2. DESCRIPTION 
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2.1. LED 
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2.2. SLOT 
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2.3. RJ-45 MODBUS CONNECTION 
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2.4. USB DEVICE 
�
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2.5. USB HOST 
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2.6. BLUETOOTH® 
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2.7. EXTERNAL BATTERY 
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3. TECHNICAL DATA 
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4. DL28SW  - SOFTWARE CONTROL PANEL 
�

4.1. REQUIREMENTS 
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4.2. DESCRIPTION 
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4.3. SET UP DL28W 
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4.3.1. CREATE A NEW TEMPLATE FOR AN EXTERNAL DEVICE 
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4.3.2. ADD/REMOVE AN EXTERNAL DEVICE TO/FROM DL28W CONFIGURATION 
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4.3.3. ADD/REMOVE AN INTERNAL DEVICE TO/FROM DL28W CONFIGURATION 
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4.3.4. MANAGE A CONFIGURATION 
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4.4. SET DL28W DATE AND TIME 
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4.5. IMPORT RECORDED DATA FROM DL28W TO PC 
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4.5.1. IMPORT VIA USB PEN DRIVE 
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4.5.2. IMPORT VIA CONNECTED USB CABLE 
�

• &�������	�2�.��	����
����1&�����������	���	�I����	��&<*�����������������	���!�
%��"�����#��&<*���������������������#��1&��������1��������������#����������&�������1	���!�

• �	���#��#���	�	����������������	������
��	��!�



• T����������������<���������&<*�����!���������#����������&<*������	�������"����%���!�

• 0
�	�����	���
�����#���	�	�������	���	�����#����������	�����������	����#���
�

�
• &���"����=�	 ��	���<����1���>�
• &���"����=,����� ����������	�	>� �
• &���"����= ����$!������>�
• %#����������	������������	���	����#������	���������������	���	��� ����	���!�

�
4.5.3. IMPORT VIA BLUETOOTH® 
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4.5.4. IMPORT VIA SMARTPHONE 
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4.7. OTHER ADVANCED OPTIONS 
�

4.7.1. DL28W RELAY CONFIGURATION 
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