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Color

Audio
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4. PowerSensor™
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<I;BFB>�<E?�?qIFH9?B<�Ann�:Bi�ABU�<E?�
IC?;�FC�?BjAI;:>?i�<A�<;l�<A�jA;;?j<�
<E?�FB<?;n?;?Bj?�ml�AB?�A;�9A;?�An�<E?�
nAGGAoFB>�9?:CI;?CY�

Z� �?A;F?B<�A;�;?GAj:<?�<E?�;?j?FkFB>�:B<?BB:)
Z� =Bj;?:C?�<E?�C?H:;:<FAB�m?<o??B�<E?�

?qIFH9?B<�:Bi�;?j?Fk?;)
Z� @ABB?j<�<E?�?qIFH9?B<�FB<A�:B�AI<G?<�AB�

:�jF;jIF<�iFnn?;?B<�n;A9�<E:<�<A�oEFjE�<E?�
;?j?Fk?;�FC�jABB?j<?i)

Z� @ABCIG<�<E?�i?:G?;�A;�:B�?�H?;F?Bj?i�
;:iFAWh3�<?jEBFjF:B�nA;�E?GH)

� @E:B>?C�A;�9AiFrj:<FABC�BA<�?�H;?CCGl�
:HH;Ak?i�ml�<E?�H:;<l�;?CHABCFmG?�nA;�
jA9HGF:Bj?�jAIGi�kAFi�<E?�IC?;vC�:I<EA;F<l�
<A�AH?;:<?�<E?�?qIFH9?B<)

yC?�ABGl��c�CEF?Gi?i�j:mG?�<E:<�o:C�CIHHGF?i�
oF<E�<E?�9ABF<A;�oE?B�jABB?j<FB>�<EFC�9ABF<A;�
<A�:�jA9HI<?;�i?kFj?)�

hA�H;?k?B<�i:9:>?�oEFjE�9:l�;?CIG<�FB�r;?�A;�
CEAjL�E:s:;iU�iA�BA<�?�HAC?�<EFC�:HHGF:Bj?�<A�
;:FB�A;�?�j?CCFk?�9AFC<I;?)�

h�=4�@�644�z�K=x=h6��6DD6�6hy4�~��h4�
6������y=��~��h4�{c�h���@6�6K=6��
=�h��c����@�a@6y4=�x���y=D~��h�
��xy�6h={�4)

�ee�k%UTQ&QRV#(�#d�e#(d#&[VRb
K?jG:;:<FAB�An�@ABnA;9F<l�nA;�D;AiIj<C�~:;L?i�
oF<E�c@@��A>AU�

�(VR%W�'RQR%)�p(Tb

hEFC�i?kFj?�jA9HGF?C�oF<E�D:;<��M�An�<E?�c@@�
�IG?C)�{H?;:<FAB�FC�CImu?j<�<A�<E?�nAGGAoFB>�<oA�
jABiF<FABCY�]�^�<EFC�i?kFj?�9:l�BA<�j:IC?�E:;9nIG�
FB<?;n?;?Bj?U�:Bi�],^�<EFC�i?kFj?�9IC<�:jj?H<�:Bl�
FB<?;n?;?Bj?�;?j?Fk?iU�FBjGIiFB>�FB<?;n?;?Bj?�<E:<�
9:l�j:IC?�IBi?CF;?i�AH?;:<FAB)�

e#[[V))V#(��%W%&QT%�W%�TQ�e#[[Y(VUQRV#(�
i�ee�k%UTQ&QRV#(j

� @?<��qIFH?9?B<�:��<��<?C<��?<�i�jG:;��
jABnA;9?�:I�GF9F<?C�i?C�:HH:;?FGC�
BI9�;FqI?C�i?�jG:CC�zU:I��<?;9?C�i?�
Gv:;<FjG?��M�K?C�;�>G?C�i?�G:�c@@)�@?C�
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i?C�ElH?;n;�qI?Bj?C�qIFU�CF�Gv:HH:;?FG�Bv?C<�
H:C�FBC<:GG��?<�I<FGFC��C?GAB�G?C�jABCF>B?C�
iABB�?CU�H?Ik?B<�j:IC?;�i?C�FB<?;n�;?Bj?C�
BIFCFmG?C�:I��jA99IBFj:<FABC�;:iFA)� 
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G:�j:IC?�ivFB<?;n�;?Bj?C�BIFCFmG?C�HAI;�
G:�;�j?H<FAB�i?C�CF>B:I��i?�;:iFA�AI�i?�
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CIFk:B<?CY

Z� ��A;F?B<?;�AI�i�HG:j?;�G�:B<?BB?�i?�
;�j?H<FAB)

Z� 6I>9?B<?;�G:�iFC<:Bj?�?B<;?�G��qIFH?9?B<�
?<�G?�;�j?H<?I;)

Z� z;:BjE?;�G��qIFH?9?B<�CI;�IB�:I<;?�jF;jIF<�
qI?�j?GIF�I<FGFC��H:;�G?�;�j?H<?I;)

Z� K?9:Bi?;�G�:Fi?�iI�9:;jE:Bi�AI�i�IB�
<?jEBFjF?B�jE?k;ABB��?B�;:iFAW<�G�kFCFAB)

� hAI<?C�9AiFrj:<FABC�Bv:l:B<�H:C�;?�I�
Gv:HH;Am:<FAB�i?C�C?;kFj?C�jA9H�<?B<C�
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hE?�?qIFH9?B<�CEAIGi�i;:o�HAo?;�n;A9�:�
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<E;??aH;AB>�CAjL?<^)�6GG�?qIFH9?B<�<E:<�oA;LC�
<A>?<E?;�]jA9HI<?;U�9ABF<A;U�H;FB<?;U�:Bi�CA�AB^�
CEAIGi�E:k?�<E?�C:9?�HAo?;�CIHHGl�CAI;j?)
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K?;�kAB�IBC�>?GF?n?;<?�c:;m9ABF<A;�?B<CH;FjE<�
i?B�FB�i?;�e3?;A;iBIB>�¡m?;�i?B�4jEI<s�kA;�
4jE¢i?B�iI;jE��£B<>?BC<;:EG?Be�n?C<>?G?><?B�
3A;CjE;Fn<?B)�

6In�i?;��¡jLo:Bi�i?C�x?;¢<?C�m?rBi?<�CFjE�
?FB�6InLG?m?;U�i?;�:In�iF?�yBm?i?BLGFjEL?F<�i?;�
=Bm?<;F?mB:E9?�EFBo?FC<U�i:�iF?�3A;CjE;Fn<?B�
¡m?;�iF?�z:I:;<�kAB�4<£;C<;:EG?;B�B:jE�6BG:>?�
===�¤�M�6mC)�(�i?;��£B<>?Bk?;A;iBIB>�?;n¡GG<�CFBi)�

K:9F<�=E;�~ABF<A;�F99?;�i?B�FB�i?;�¥IG:CCIB>�
>?nA;i?;<?B�t?;<?B�?B<CH;FjE<U�FC<�i:;:In�sI�
:jE<?BU�i:¦�

�)� �?H:;:<I;?B�BI;�iI;jE�c:jEH?;CAB:G�
iI;jE>?n¡E;<�o?;i?B)�

,)� �BI;�A;F>FB:Ga�;C:<s<?FG?�k?;o?Bi?<�o?;i?B)�
�)� �m?F��;C:<s�i?;�zFGi;£E;?�BI;�?FB?�

m:I:;<>G?FjE?�?FB>?m:I<�oF;i)�

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. 

 6@�hy�xY�z�=~�6yc4h������
K=�4�4�x��§h�4�K6�6yc�
6@�h��U�K6¦���h¥4h�@w���y�K�
��h¥w6z��6�4@��y¦���=@�h�
¥yx§�x�=@��4=�K)�

�#&Rt�SY&#Z%�i�#&WVU�e#Y(R&V%)j�c(d#&[QRV#(

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

Placering/Ventilation 
�$'�<*�=��
SØRG VED PLACER INGEN FOR , AT 
NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT 
ER NEMT TILGÆNGELIGE. 

Paikka/Ilmankierto 
'�<�"#&*��
SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO 
VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI 
IRROTTAA PISTORASIASTA. 

Plassering/Ventilasjon 
�$'�<*�=� 
NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ 
DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR 
STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

�'�c��#RVU%�i]QV$Q(�p(Tbj
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;?>IG:<FAB�j:GG?i�e~:B:>?9?B<�~?<EAiC�nA;�
@AB<;AGGFB>�DAGGI<FAB�ml��G?j<;ABFj�=BnA;9:<FAB�
D;AiIj<Ce�A;�jA99ABGl�;?n?;;?i�<A�:C�@EFB:�
�A�4)�6GG�H;AiIj<C�H;AiIj?i�:Bi�CAGi�nA;�@EFB:�
9:;L?<�E:k?�<A�9??<�@EFB:��A�4�;?qI?C<)

RoHS

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

O O O O O O

X O 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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