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4. PowerSensor™
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4. PowerSensor™
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4kF§j?C�jJ;kF��¨C<>?CD<;:FH?Cf�o?D<>?H?><?C�
3B;DkF;Go<?C*�

7Jo�j?;��¦kMp:Cj�j?D�}?;§<?D�n?sCj?<�DGkF�
?GC�7JoMH?n?;U�j?;�:Jo�jG?�~Cn?j?CMHGkFM?G<�j?;�
=Cn?<;G?nC:F8?�FGCp?GD<U�j:�jG?�3B;DkF;Go<?C�
¦n?;�jG?��:J:;<�lBC�4<¨;D<;:FH?;C�C:kF�7CH:>?�
===�©�O�7nD*�(�j?;��¨C<>?Cl?;B;jCJC>�?;o¦HH<�DGCj*�

L:8G<�=F;��BCG<B;�G88?;�j?C�GC�j?;�ªJH:DDJC>�
>?oB;j?;<?C�u?;<?C�?C<DI;GkF<U�GD<�j:;:Jo�tJ�
:kF<?CU�j:«�

�*� �?I:;:<J;?C�CJ;�jJ;kF�d:kFI?;DBC:H�
jJ;kF>?o¦F;<�p?;j?C*�

)*� �CJ;�B;G>GC:Hb�;D:<t<?GH?�l?;p?Cj?<�p?;j?C*�
�*� �n?G��;D:<t�j?;��GHj;¨F;?�CJ;�?GC?�

n:J:;<>H?GkF?�?GC>?n:J<�pG;j*�

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. 

 7A�i~�}Y���=��7~d4i������
L=�4�4�}��¬i�4�L7�7~d�
7A�i��U�L7«���iª4i�A|���~�L�
��iª|7���7�4A��~«���=A�i�
ª~}¬�}�=A��4=�L*�

£#&N��OV&#W%��£#&TSR�b#V(N&S%)��`(a#&XMNS#(

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.

¢'¥`�£#NSR%��ZMS$M(��(Q_�
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ABC<;BHHGC>�EBHHJ<GBC�nm��H?k<;BCGk�=CoB;8:<GBC�
E;BjJk<Df�B;�kB88BCHm�;?o?;;?j�<B�:D�AFGC:�
�B�4*�7HH�I;BjJk<D�I;BjJk?j�:Cj�DBHj�oB;�AFGC:�
8:;M?<�F:l?�<B�8??<�AFGC:��B�4�;?rJ?D<*

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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Attention

Theft mode enabled
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