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User Define
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Placering/Ventilation 
VARNING:
FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE 
OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR 
DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation 
ADVARSEL: 
SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT 
NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT 
ER NEMT TILGÆNGELIGE. 

Paikka/Ilmankierto 
VAROITUS: 
SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO 
VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI 
IRROTTAA PISTORASIASTA. 

Plassering/Ventilasjon 
ADVARSEL: 
NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ 
DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR 
STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

�f|U��WZKOQ�cHIKvIL�hLTRd

GXMWLWYKQ�zKLvQK]�cL\X�iQ\Z]OoTILrd
IF;�t>?�G?@�nFDCFxF;<F�b:;v9>?C<>;�F?<@E;CrB<�
qF?�C?�qF;�f5F;>;q?G?n�¨vF;�qF?�6rBG<}�t>;�
6rB¸qF?�qG;rB��¹?<nF?@<;:BDF?f�xF@<nFDFn<F?�
5>;@rB;Cx<F?)�

8Gx�qF;��¨rJy:?q�qF@��F;¸<F@�vF|?qF<�@CrB�
FC?�8GxJDFvF;R�qF;�:Gx�qCF��?vFqF?JDCrBJFC<�qF;�
�?vF<;CFv?:B9F�BC?yFC@<R�q:�qCF�5>;@rB;Cx<F?�
¨vF;�qCF��:G:;<�t>?�6<¹;@<;:BDF;?�?:rB�8?D:nF�
����º���8v@)�(�qF;��¹?<nF?tF;>;q?G?n�F;x¨DD<�@C?q)�

I:9C<��B;��>?C<>;�C99F;�qF?�C?�qF;�»GD:@@G?n�
nFx>;qF;<F?�~F;<F?�F?<@E;CrB<R�C@<�q:;:Gx�}G�
:rB<F?R�q:¼�

�)� �FE:;:<G;F?�?G;�qG;rB�b:rBEF;@>?:D�
qG;rBnFx¨B;<�yF;qF?)�

,)� �?G;�>;CnC?:D_�;@:<}<FCDF�tF;yF?qF<�yF;qF?)�
�)� �vFC��;@:<}�qF;��CDq;¹B;F�?G;�FC?F�

v:G:;<nDFCrBF�FC?nFv:G<�yC;q)�

Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, 
die Grundfarben Blau und Rot nicht auf 
dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte 
Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu 
geringem Zeichenkontrast wären die Folge). 
Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel 
nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder 
weniger. 

 8=�k���V������8�b6k������
I��6�6����½k�6�I8�8�b�
8=�k��R�I8¼���k»6k�=������I�
��k»�8���8�6=���¼����=�k�
»��½����=��6��I)�
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RoHS

(Pb) (Hg) (Cd) (Cr6+) (PBB) (PBDE)

O O O O O O

X X O O O O

X O O O O O

X O O O O O

X O O O O O

*:  

O:  

X:  

“X” RoHS
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=uE;G@ 8D9:? LKK�a,�,�Z b;FF�>x�rB:;nF �>?�<>�b;C�V�a:9�_�ZE9
IF?9:;J� �?x>r:;F ±(����,��LMZ� �>r:D�r:DD�<:;Cxx �>?�<>�b;C�V�a:9�_�ZE9
bC?D:?q �?x>r:;F ±��L�Ka�,,aK��aKL �>r:D�r:DD�<:;Cxx �>?�<>�b;C�V�a:9�_�ZE9
b;:?rF �:C?<F{ ±���KL,�Z���Z�L À�KRKa �>?�<>�b;C�V�a:9�_�ZE9
�F;9:?u �k6 ±(a�K�LK���LZ�L�� À�KRKa �>?�<>�b;C�V�a:9�_�ZE9
�;FFrF 8D9:? ±�K�KKLKK���,,��,,� b;FF�>x�rB:;nF �>?�<>�b;C�V�a:9�_�ZE9
�;FD:?q� =FDF@<Cr: ±����K��ZK����Z� �>r:D�r:DD�<:;Cxx �>?�<>�b;C�V�L:9�_��E9
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±�Z��L�(�L�Z�[b>;�8�=%ABCDCE@�>?Du\

�:}:JB@<:? �T8 =D:@@Cr�6F;tCrF��)�)r) ±M�M,M��KaM���

�:<tC:� �T8 6F;tCrF�F<��5 ±�M��ZM(ZK�aa
±�M��,M,ZK�aa

�C<BG:?C: �T8 �8��6F;tCrF?F< ±�MK��M�(KK�ZK[nF?F;:D\ 
±�MK�M(KKKLL�[x>;�ABCDCE@\

�:rFq>?C: �T8 8�= ±�La�,���,�KaM
�>Dq>t: �T8 =>9FD ±�M�,,,,(K��
�>9:?C: �T8 6JC? ±(K�,��,�K�aZa
�G@@C: �T8 =A6 ±M�[(a�\�Z(��ZM(Z
6F;vC:%�>?<F?Fn;> �T8 �C9�kFr�q)>)>) ±�L�����,K�MK�ZL(
6D>t:JC: �T8 I:<:D:?�6F;tCrF ±(,��,�(a,KM���
6D>tF?C: �T8 A=��):?q ±�LZ�����K�KL�,(
<BF�;FEGvDCr�>x��FD:;G@ �T8 6F;tCrF�u ±��M���M�,L(�K,K�
kG;JFu �T8 kFrE;> ±aK�,�,�(((�(�L�,�

�J;:C?F
�T8 k>E:} ±�LK((��,��Z(�a�
�T8 =>9FD ±�LK��Z,M(((,,�

�����%���
��
	�����������$������?:"_�_)D�:s+�_)D�

u;�� )��������> 
�� "���%����
,�	����� ���
���������;�

�;:}CD
5F;9>?<

KLKK_M,�(�K�
8;nF?<C?: KLKK_���K�L�Z

�����%���
��
	�����������$�������)����
X���
�
	&!-'������
�����'��������$�"�V�(KKL�LKK�KKL



�a

*�+,�	����� ������
$$-� ��	
�/��

�����%���
��
	�����������$�������q�+_:�:s+�_)D�

u;�� )��������> 
�� "���%����
,�	����� ���
���������;�

U.S.A. EPI - e-center (877) 835-1838

Canada EPI - e-center (800) 479-6696

�����%���
��
	�����������$�������	
���>�bn|Gb�

u;�� ASP
"���%����

,�	����� ���
���������;�

��
���
�����$���

8G@<;:DC: 8��6���k~����
Akz��kI ��KK��ZK��LZ �>?)Âb;C)�LVKK:9_MV�KE9

�Fy�»F:D:?q 5C@G:D��;>GE��<q)� KLKK�Z�M((M �>?)Âb;C)�LV�K:9_�V�KE9

�>?n��>?n 
�:r:G

=>9E:?uV�69:;<�AC�FD@�
kFrB?>D>nu��<q)

�>?n��>?nV 
kFDV�±L�,�,Z�a�aZ�a 
�:r:GV 
kFDV�[L��\_KLKK_aLM

�>?)Âb;C)�aVKK:9_ZVKKE9� 
6:<)�aVKK:9_�VKKE9

�?qC: ��I���k�����I�8�
�kI

kFDV���LKK�(,��Z�aZ 
6�6V�A����A6�<>��ZZMM �>?)Âb;C)�aVKK:9_�V�KE9

�?q>?F@C:
Ak)�=����=�
6��5�6��I��
A���868

±Z,_,�_(KLK_aKLZ�
[=G@<>9F;��><DC?F\ 
±Z,_LLLL_K�_aKLZ�
[=G@<>9F;��><DC?F\

�>?)ÂkBG)�KLV�K_�,VKKÃ���VKK_
�MV�K� 
b;C)�KLV�K_��V�KÃ���VKK_�MV�Kf

�>;F: 8DEB:@r:?�IC@ED:u@R��?r �ZZ�_�KK� �>?)Âb;C)�aVKK:9_�V�KE9 
6:<)�aVKK:9_�VKKE9

�:D:u@C: �_�>nCr�6q?��Bq ±ZK����K,����Z �>?)Âb;C)�LV��:9_�VKKE9 
6:<)�LV�K:9_�,V�K:9

A:JC@<:? k5���=6�A:JC@<:? ±a,_,��_ZK�K�KK 6G?)ÂkBG)��KVKK:9_ZVKKE9

6C?n:E>;F

ABCDCE@��DFr<;>?Cr@�
6C?n:E>;F�A<F��<q�
[ABCDCE@�=>?@G9F;�=:;F�
=F?<F;\

[Z�\�ZLL,��aZZ �>?)Âb;C)�aVKK:9_ZVKKE9 
6:<)�aVKK:9_�VKKE9

k:Cy:? b�k�=)=� KLKK_,��_Kaa �>?)Âb;C)�KaVKK�_��LVKK

kB:CD:?q 8�C@�=>9EG<F;�6u@<F9�
=>)R��<q) [ZZ,\�a�(_�(aL �>?)Âb;C)�KLV�K:9ÂK�V�KE9

6>G<B�8x;Cr: =>9EG<F;��FE:C;�
kFrB?>D>nCF@ K����,Z,���LZ �>?)Â�b;C)�KLVKK:9ÂK�VKKE9

�@;:FD �:@<;>?Cr@��kI �_LKK_�ZMKKK 6G?)ÂkBG)�KLVKK_�LVKK�

5CF<?:9
bAk�6F;tCrF��?x>;9:<Cr�
=>9E:?u��<q)�_��>�=BC�
�C?B�=C<u��;:?rB

±L(�L��L,(LKKM�
�>�=BC��C?B�=C<u 
±L(�����)�Z,ZZZ�
I:?:?n�=C<u 
±L(�����)�Z,ZZZ�
=:?�<B>�A;>tC?rF

�>?)Âb;C)�LVKK_�,VKKR���V�K_�MV�K 
6:<)�LVKK_�,VKK



(K

*��+,�	����� ������
$$-� ��	
�/��

ABCDCEEC?F@ �8��D>v:D�6GEEDu�
=B:C?�6>DG<C>?@�R�?r) [K,\�Z��_MMMMÃ�Z��a(�Z �>?)Âb;C)�LV�K:9Â�V�KE9

8;9F?C: 
8}F;v:C�:? 
�F>;nC: 
�u;nu}@<:? 
k:�CJC@<:?

bC;FvC;q�@F;tCrF�rF?<;F ±aM��(�LL�Ma�� 6G?)ÂkBG)�KaVKK�_��LVKK

�}vFJC@<:? 6>?CJ>�ADG@�A;Ct:<F�
�?<F;E;C@F��<q ±aaLM��,ML(Z�K �>?)Âb;C)�KaVKK�_��LVKK

kG;J9F?C@<:? kFrB?>@<:;�6F;tCrF�
=F?<;F ±[aa��,\�(ZKM��R�(ZKa�M �>?)Âb;C)�KaVKK�_��LVKK

Á:E:? K�_�ZMZ_ZK,, �>?)Âb;C)�KaVKK�_��LVKK



(�

8��:����
�;	� ��	��<���/����=� ��>�
���
���> 
��

8�� :����
�;	� ��
	��<���/����=�
 ��>�
���
���> 
��

8��� :����
�;	� ��	��<���/���
4������������������+�
���	��
#��!�������
����!�
�������	
&$&�����-����	��
�
����)�������
-#��!����
�!���	��+��
��	!����������'��	'�����	'R���	�	�$������
!����������	�
-�$������	��'������
�����'�
�����"����'�ABCDCE@)

� ���>���	��<�>����

'
���	/�
��
������cD��������Gi�
���%�#� ����#
����/<
�d
W� 4	��
��������-�	������"�	�
��!��'�

����	��������!���������
�O����	������
���$�����
����'�&-��')

W� �
�	��R���	#�#�	"����-�	��������
�
	���'������!�
��	�������
����'�
&-��'�����	�����&�����*����N)���	�����
������	����������������&��������N))

'
���	/�
��
������cD��������Gi�
���%�#� ����
������
��>d
W� 4	��
��������-�	������	���'�����	�

���
��	�!��')
W� 4	��
��������-�	������"�	���!��'�

����	��$�����������!�������
����	���)

W� 4	��
��������-�	������"�	���'�
&-��'��������	����	�!���'������'������
����
���������')�������	R���	�����������
���	����������������"�	)

W� Y�
����������	����
��	�!������
	�	-�������	��-!���'����
��	�'

�����������
�%����
���

Attention

Check cable connection

W� 4	��
��������-�	������"�	���'�
&-��'�����	��$�����������!�������
����	���)�[����
����������'�����
H���-�N
��
�'����
��'\)

W� ����������������"�	���'�&-��'����	�
���	�!���'������')

W� 4	��
��������-�	������	���'�����	�
���
��	�!��')

"��	�>�����b{Hh�c:e"qs:"qd�#
��
�
�����$
�
W� P����-!������	��
�����+�
!-O���	�

!-��������	��
����5�8_�8?:D>n�
[5�8_�����	�-\)�������������!��
��������	�	����	��	�-R�!�
�����
����
��!���	��������	
������'�

�&!���	'�!��$����!�����6I)

� ���
�� �
P�8G<>�[���-!���\���	��
��������
�+�
!-O���	�������	��
����&-��'�I5�_
ICnC<:D�[I5�_��+	��-\���&"'���������	�
���
�����)

q���/� ��/#�����	��-�>� 	���>�
�
W� Y����
��!���	������������#�!��

���	!��"�	��'��
#��!��$�
W� ���������������&-�����-����������

�
+����'��!��$'��	����+���	�
W� ��	�	�$�������!��$'�!�����

���	�
-�$�������
�����'������"��
��'�ABCDCE@)

� ���<�>������	
����� ��

D�
������#
��
������
������ ����
W� ��&!��������&������'��	�-��'�

�
��	!�	"���'������	��
����f8G<>f�
[���-!��\���	'�#��	��'���	���'����
�6I)

W� ��&!��������&������'��	�-��'���-����

�&!	���AB:@FT=D>rJ�[����T��-	\����
!����6F<GE�[�����������\���	'�#��	��'�
��	���'�����6I)������	�!-���	�����
��	��
����5�8)



(,

8��:����
�;	� ��	��<���/����=� ��>�
���
���> 
��

D�
������#��
����� ���������
W� ����������������"�	���!��'�����	�

�������!����$�����������
���
�
�+	�"�������PTU)

+�%����
�����/�
�����
��-��� ��

W� ��&!����������	�-����
��	!�	"���'�
�����	��
����f8G<>f�[���-!��\���	'�
#��	��'���	���'�����6I)

W� ���+��������	'���&���'��
�!!�'���-����

�&!	���AB:@FT=D>rJ�[����T��-	\����
!����6F<GE�[�����������\���	'�#��	��'�
��	���'�����6I)������	�!-���	�����
��	��
����5�8)

+�%����
����������������
��-��� ��

W� ��&!����������	�-����
��	!�	"���'�
�����	��
����f8G<>f�[���-!��\���	'�
#��	��'���	���'�����6I)

W� ���+��������	'���&���'��
�!!�'���-����

�&!	���AB:@FT=D>rJ�[����T��-	\����
!����6F<GE�[�����������\���	'�#��	��'�
��	���'�����6I)������	�!-���	�����
��	��
����5�8)

D�
������
�%����
�������>B�� �%>��>�	��-�
 ���
��>
W� ��&!�������������&������	����

+$��	�-�������-������!+��	���������'�
&-��')

s
�/������	
�
�$�	��� �B�	������
������
��
��E
������B�������������
�������>�����
�
�����E%/��� ����
W� P���	���	�����!+��	���������$����

����	�"���	�-�$���	��������!����
�
�	�����
���!�
�������
������	�
f��0	!f���'��	�-��'R��������	������'�
��$��-���	�$'�f!���_�	�-��f���f�	�-��_
+�����!�fR������&-�����')�g�fX�0	!fR�

��f!���_�	�-��f�����f�	�-��_+�����!�fR�
����	�������
�$'���$��-�+�	�-!���
��������������&-��'��=I)�4�	'�
��
	��-��
�'���
	��"��	'���f��!����
�	�-��fR���f!���_�	�-��f���f�	�-��_
+�����!�f�&�����+��	�����#�&!	����
��������
�	�-��	����!��!��������
�����
���������'�&-��')

W� ���
��	����������������	��!���
�
-�
�!!���
������'���'�&-��'�-����
�+����������&-����$
�'���	��
���)

W� ���
��	�����������!	���+�
!���
��
	�	��'������$��'���'�&-��'������
�=I�&-�����'�&���
#����	�����	�-�
��
	��-!��������������O�	)

W� �����!������
������'��
������'�
&-��'���!��'��+�
!��'���
	�	��'�
�����$��'�&-��'���������	����
������	�����#�
����!��"!����
f��0�!��'f���f!���_�	�-��'f���f�	�-��'_
+�����!��'f�������&�����+��	�����
��	�����!�
��������	�	
&$&��)�P�
O�!���������+�
���	���
����$�����
���������	���-���������������')

D�
������
�%����
����	������%�������"��
�
��
���
������ �%���>����	��
W� ��&!�������������������'�&-��'�

���PTU��������	����	��
����!�����
���	��"!��������������������&-��')

�����������
�%����������	�/ ��
�B��	�
B�
 ���
����������
����������#
�
W� H	�����	�-!���'�������'�����	�

����&�'���
����
	��	�-��$����
"��
�
������$������
��	!�	����	�
��!�
���������������)�����
�����
�������	�	����������	����
	��-��
�'�
����!�
�	�')

D��������
�
�$�	��� ����
�����	��-�#����>�
����
�����
�������>
W� Y�
��������
�&!����������������

f���
������'f��
��	!�	"���'�
���
�&!	�����'�������'���I���-�����
��	����6F<GE�[�����������\���	'�
#��	��'���	���'�����6I)



(�

8��:����
�;	� ��	��<���/����=� ��>�
���
���> 
��

N	����
	��-��
��#�&�	�R�����
���������������
!�����X���
��*��
+-
���'�X������$�"��
��	���	�	�$������!��������	�
-�$����'�
����	��'������
�����'���'�ABCDCE@)

8��� ���>�
���
���> 
�������
fYIXZ[WLZXWT�nXQYK\Y

+���� :��/������������� 
�����DAe��
�
����#��%��
���>�����#
���	��;����
�� ���	��> �����fYIXZ[WLZXWT�
nXQYK\YB��������/��j

:	��� X����������������������PTU�
��	����������&����	��
����	���
69:;<=>?<;>D�A;F9CG9)�S	�+
��	��R�
�
���	��������
���������	����
���������������������69:;<=>?<;>D�
A;F9CG9��	������	��+��������-�	�
���	����������&��������������
�
-�
�!!��������')

+���� "��fYIXZ[WLZXWT�nXQYK\Y�
�
�����$�- 
����/�	���B����/�#
��
�
�����$
��	��B��������/��j

:	��� ����
��!���	�&�����	���
����$�
���
��	�'R���$'�����
���	����
���������&�����������
-�
�!!��
������'���'�&-��')

W� ��������
��
!�����
�+	�"��#�����
������

W� ���!�
$!����
-�
�!!��������'�
#����

W� S
����
	-����'������	��
�	�-�
�����!�R�-�$'�@F;tCrF�E:rJ���E:<rB

W� ������������~C?q>y@��Eq:<F���	���
���!�
$!����
-�
�!!��������'���'�
&-��'��T��	����#����

W� ��	�������������$��~C?q>y@�!��
����&-��������
��	�!������
���������!���)

W� N	��������������0���R��������������	��
����u�=>9EG<F;�[H�����	���'�!�\�
��	���������	�����A;>EF;<CF@�[��	-����'\ 
_���:;qy:;F�[U�	�-\�_��IFtCrF��:?:nF;�
[S	����
	���������"�\)

W� ����������	�����>?C<>;�[H&-��\�
�!+���O���	�������	���fADGn�:?q�AD:u�
�>?C<>;f�[H&-����!���'���&�����'�
��	���	��
���'\R��-����
���	�����������
���������������)����������
��������
69:;<=>?<;>D�A;F9CG9���	��������������
������)

+���� s
�/�����
$���/ �� ������
fYIXZ[WLZXWT�nXQYK\YB�������/���
����� ������������fYIXZ[WLZXWT�
nXQYK\YB��
�/��	����$��#
��

�%����
������	����>�
�%����
��������
�>������ �����B�����
�� ��<
�j

:	��� Y�
�����
��
!���'��
�+	�"��
��'����!�������	���!#��-'�!��
��69:;<=>?<;>D�A;F9CG9)�����
�
��
!���'��
�+	�"����'������	�
���!�����-��	'��
���+�
&����'�
!�
��'R���	��	
�����������������0��
����	����!�
$!�����
�
�!!��'�
������'�����
��
!����
�
�+	�"����-����	��-���
�$�����	
	"�)����������������
�
-�
�!!��������')�X���
������
��69:;<=>?<;>D�A;F9CG9���	�
�������������������)
���������O�	����!�����	��
���R�
����!������������
��
!���'�
�
�+	�"�����������
�O���	)�
��	���+���������	��-�����'�
ABCDCE@���	��������������	���&���	�����
���!�
$!����
-�
�!!��������'�
69:;<=>?<;>D�A;F9CG9)

+�!�� ������/�������� ���nXWr\OZ�
ULVWXYIZKWL�c�����%���
��
	��C�����dB�
�%���������������
�
������	����%���
�B�����
�� ��<
�j

:	��� Y�
������+������	��������-'�
-�	�������������
�
�!!��'�
������'�����
��
!������'�
��
��'��
�+	�"����������	����	�
���!�
$!���R������������
�O�	�
���
$'�����	���+��II=T=�)�
��	��	
����������#�������	�
���!�
$!����
-�
�!!��������'�
����
��
!�����
�+	�"����-�



((

8��:����
�;	� ��	��<���/����=� ��>�
���
���> 
��
���	��-����$��������	�$��
���	
�	"�)����������������
�
-�
�!!��������')�X���
������
��69:;<=>?<;>D�A;F9CG9���	�
�������������������)

Attention

Theft Deterence is Enabled
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