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All steps must be read before installing a probe.� �

��� 
�� ��� ����������
����� ������ ������ ����
��
��� ����� 	
���� ���� ����
�� ���
��

���� ��
���

��� ���� �
�� ������� ���� �
��� 	���	��� ���� ��� ��������  ��
����� ��� �� ���!� �� �
��� ������"�� � ���	�� �
	�� 	���	��
������ ����
��
����� � ���� ������ ��� ���� ��� ��� ��������� ����
������ �� ����� ���������� ���� ����� ������

#�� $�� "�� ������ 
� 	���	���� ������� ����� ��� ����
������ ����
������ ��� ���� 
� ���� 	���	���� � %
	�� 	���	&
��� ����� ��� ������ 	������� ���"� ������"�

'
��� ����

(�� $�� 	���	���� �
��� ����� ���	���	���� �����
�� ������ ���� ���
��� 	���	��� �
"� ��	��
����� � $�� ����� �
������ ���� 
� �
��� �� ������� ���� ������� �� �������� ��� ������� ������
����� ����� �
��� ���� 	���	����

)�)�� *
�����

+�� ,��� 	���� ������ ����� ��� �
���� ������� �� ���� ���� 	�
���
���� ������� �
��� ��� ����� �� ���
���� �
����� �� ������� ���������



���������	
����
�������������	
������

���������	
��	��	��
���	�����
������������	���
���������������
������	���
���
��
��	
��	�����
��	
�������	�
�	
�����	�
������������������������������������	��
������������������	
�������	�
���������������������	�
���������	
�����
������������
�������	���
������	������	
�����	
�������	
�����
�����
���� 	��	�
����������
	
�������	�
�	
������	�
��	����������������
�	!	�	����������	
�������"�	�����
����
��
��������#�$�	
 ��	��


��������������������������������������	
������	��	��������	������������	�������������
������������	�����	������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������	���
������
�	������	�����������	�����	���	���	���	���
��

�������

���������������	������	������	���������������	�����������
������	������	��	���	������	��������
����������
���������	�������	�������	�

����������������������	
������	��	�������	������	�������������������������������	����������
���
 �!�"�����#������$	���������%�������	
������	���������������	����������&��'�����
������������
�����	�
�&���	�����'������������
�����������	����������	���	������������	��
�������	��	�������������������
���������������������������������� ������������������������������������ �������������������!����
����������������"

���������������
���	���	������	�����
������������������	���	�����������%���(����)���������	���
�����
���%�������������������������	�*��	��	������	��
������	�����������������
����	���	�������	������
����
���
�����	��������
�	��	������	��
���������
��������	�������������	�(�����%���	��������#������
�����
�������	���������
������	�	��

�����������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������	��������������	����������	�	�����������	��������

���������������	�����	�������������	��
����������������
����
���	����������
����&��	������(�	��	�
������������������
�����������	����	�(������������	��
����������������#�������$��������������������
������������������"



Contents

%����
��� � ��������������������������������������������������������������������������� �&

'�����	
�� �
������	�
�(� � ����������������������������������������������������������� �)
���	
��������������������������������������������������������������������������������������������� �
��������������������������������������������������������������������������������������������������� �
�������������������������������������������������������������������������������������������������� �
������������������������������������������������������������������������������������������������� �

�
�������	�
� �
������	�
�(� � ���������������������������������������������������������� *+
�������	��	�������	����� ���	��!�"�#$%
	������������������������������������������ �&
�����'��(����	�!!�	����������������������������������������������������������������������� ��
�����'��(����	�!!�	������������������������������������������������������������������������ ��
�����'��(����	�!!�	����������������������������������������������������������������������� ��
)�*�
	�	"��+	��������(!���������������������������������������������������������������� ��
�����$,������#	��-.������������������������������������������������������������������ ��
�������#	�� ���	�!!	"����	�
���	�� ���*���	�/0�	#"������������������������� ��
1�/2�	�����
� ���	����������������������������������������������������������������������� ��

����!�������	
�� #������	�
�� � ���������������������������������������������������� *,
�����	�
���	�"�#$%
	��������������������������������������������������������������������� ��
��'��(��"�#$%
	��������������������������������������������������������������������������� �)
���+	��������(!��"�#$%
	�������������������������������������������������������������� �)

#���	�	���	�
���
��'�����	
��-�������������������������������������������������� *.

�
�����
��%	�	
��/	������ � ���������������������������������������������������� *0

1�����#�	����$�

�����������2�	��������$��

���������������������������� *3

1�����#�	����$�

�����������2�	����$4��$��

��������������������������� *5

#�$� �
�����	�
� � ������������������������������������������������������������������ &+

+



,

Warranty / Agreement
�!�#	����#���	����	����!��#�0�����	�	"�����	�
���	�� �2�	��#�������	�	�(��������� ���#	���
��	����!��� 0��$����"����������� �����2�������	"�
�����3��#� �	���!�#	����#���	�����
	����!��#�0�!!�����������!�#���2�	��
� ��	"�	������	"��.�����	2���3� � 	"��	������	
��� 
	�	"���#	��2������ �

���"��.�����	2�"�!!��	���!2	���2��� 
#		"�	"��(���������� ���!	��� (2��2�������	"��
	"���!�#	����#���	����	����!��#�4��	"�	"��(����
(5�#	� 	����
��4�##� ��	4��#����#	0����-4
��-!�-��#�4����������
������������!�����(!2�������������	�!!�	���(2��2�����������������	
�
����	
�������	�������������	
�����	������	���
��������	�
����
�	����������������������������
�!�#	����#���	����	����!��	����	"���-"		� �	������	"���������#�
�����0�����	2�������

���"��0�����	2 �����	�+	�� 	���2��#"���43�"�#!�4(��	4���#���	����2�	"�� �3�#�	�0"�#"	"�
�!�#	����#���	����	����!��#���� 
#	��2(�#����#	� 4�		�#"� 4��	��#����#	� ��
�� ��#��5
�#	���
0�	"����20�2�

���"��(!�-�	������
�� (2�!�#	����#���	����	����!��#�
� ��	"��0�����	2��!���	� 	�������4
���!�#����	�����
� ��	"���� 
#	4�		"���!� ��#��	������!�#	����#���	����	����!��#�

���!�#	����#���	����	����!��#�����	!��(!�����+��������#
��� (2	"�#
�	���������	�!!�� 
�	�
��#	��2
� �	��4�� ���#�	����4�����3����	�4
�-�� ��4#"��-��4����2�	"���!	���	����	�	"���� 
#	
	"�	��2����#		"�����4��	4�
�#	����������	�����	"���� 
#	�

-��� ����	���	)�������������������������������	����������	���������
��	�����	��	����������������������������
������������	��������������������������	�����	�������������	��
����������������
����
���	����������
����&��	��
���(�	��	��������������������
�����������	����	�(������������	��
����������������.��������!�����	��$	��
�	���������
�������������

��������#�����	��������(!�����"�����-#"��-���� ���-����#
��� 
� ��	"��.�����	2�

��6���������	�	�3����
	"���7� 	����
����2�	"��!��(�!�	2����!�#	����#���	����	����!��#���
#����#	���0�	"	"���!����!�#	����#���	����	����!��#���� 
#	��

1���������	
�������
��	�������
�
���
�������
���������	
������������
��	�
��������
�����
����	��

�"��.�����	2���� ���!2	�	"����-���!
�����������  �!�"�����!�#�$%�&'��##�&��$ 
��  �!��$��& �&(#�)���&!�*��$+, $���& ��-,#�$.���-�!%'�/�% $ �$+, $��#"
.��/#��-���##��-,#�$.���  �!��$��&'�-$ /��!��(�#��"�& �'��!$���'& ��
,� ��/%#� �,% ,&�$���,% /���$ ��) $$��������!�!&�$0$!�����##�-�!%'�/1
�% $ �($�#��(#$�'& ��,$/��#���!/�.$!��#�& �/&!�$2%$!���#�.�-�)$����!1
/#%.�!)�#&���, &'����& �#&���&'�%�$�& �&��$ �$/&!&-�/�#&�����$+/$,����
$+, $��#"�, &0�.$.��$ $�!��-�!%'�/�% $ �.��/#��-���##�&��$ �#��(�#��"
�&�,% /���$ �& ��!"�&��$ �,$ �&!��!�/&!!$/��&!��������$�%�$�& �,$ '& 1
-�!/$�&'�-�!%'�/�% $ ���, &.%/�����!/#%.�!)��,$/�'�/�##"�#��(�#��"��!
�& ��



OPERATING INSTRUCTIONS

Features
*����
�����
��(

�����������	�����	���	���	����	���
�������������"���	������	����

�������
����(�	��
������/

����%������%�������&�����������������������(��������������������������������������	������������
	�����0������	����������	��
���������������������	����������������
����������(������������
������(���
����	�����������	���������������
�������	��	������	�����������������(������������������������
��������������������������(�����	����������	���������
������	������	�����������������	�����	�	���
��(��������1���������	���2%�������������������(������������������������	����(�����	����������	��3
���	��	����	�����

'"��$(���)������������������*����&��!��������������������������(�	�	������������(�������	��	�	�
���������������������4�����������4�����������	��������������������	��������	�����
��	���
����
�	������	��������%�������������	�������	����������������������	��	��������	�����	���	���	�����53+
����������	����(�	�	����������&���	����(��3�������(�	�	���������(����
������������	����������������
	������3������������������������	�����������

+"��,�%������
���������&��������������������������������������������+������������������(��������
�	�����������	���0���������������	�������������
����	����	���	�����������	����	�	��������	��	��
����%�	���	����������������������������	���������#��������������

%"��,�-.����������&���������	�����	���	���	���	������	������	���

�������������%������%��������	%
����%������3����%�����	��(��%�����	��(��%�����������	��%�������������	��%���	�����
��������������	�
������
����������������	�����	������	���������������������	������	����������������������	����
����������	������������(��	����������������		��������������	������	����������	�����	���
����������	�

/"��0��1� �����&���������	�����	���	���	���	������	����������������(����	�������.��	����	���
��������5���������	��������	���

����������������
��������	������	�����6����������	����	���
�4��	���	���������(��	������	���	������������(�������

����	��������������
������	������	��

0"��2������� ���&���	����	������		�������	������"���	���������������������
���������3��		��
	��*����������������	��� �����7������'(��������������������������	������	��%���������(������%
�4��	���	�������	���������(���������	����	���������
����	�(��������3�	���		����������������	��
��������(�������������������������4����	����������������������	��	������	���������	������	���	��%
�	�����	������������	��(�����	���������	��������	������	���6������	���������������	�(����������
�����������
����	��*���

8



���'�����	
���
������	�
�

9

&���2�	����1�����#�	�����(

�"��2����������3�������)�)����������&���� ������7������'(�������������		�������������
��		����	�	�������������������	�����	���	���	���	������	������������������������	������	�
�����3��		����:�������������!	��������������	���:������	��������������������	�� �����
�����	������	����������		���������; �����;��	�������������(���������������������������

'"��2����������3�������+4)����������&���� ������7������'(�������������		�����������"�
��		����	�	������������������	�����	���	���	���	������	��������������������"���	������	�
�����3��		����"�������������!	����"��������������������	�� �������"���	������	�������
��		���������; �����;��	�������������(�����������������������������������"������	����1����%��

����	����	������8����������������"������	����
���������	��	�%�����	����8�(�����������������	����
�"���	������	��(��	�������������(���������������������		���������;8;����������		��������
; �����;2�

<���/���������������3�������
������������������������� ������������53������5���������
������������"

TIT

*�����6	��'�����	�
�����7		��81���7	
�9(

&��	����������������	��	�����������$4�����!�����	�������������5��������	��������	�����
��	�
�
�������	������	����!�����	�����������7���5�	���	�����������	�������	��	�������	�	��
������%
����	���	���������	����	�1(�����(�������������	��	��	�������	�������	�	��2%�������
��	��	����(��%
��������������������	���	��	����
��	���	�������
�����*���������������	��������������������	��	�
(����	���������������	������������������	�����	���	���	�=�������	������	����������������������	����
����������	�����3�����������������17���5�	�2���	�����	�

�"������5����&������&�����������������
���	���������������	������	��
�����������	�����3
����������	�����	���������	������	��(�����������������������
��������	�����+>>>?#��	�+?#
�	�����	�����������������(����������	������������	�����	���	
������	������	���

'"��������	������	���	����������	�!���3�������������	�	��5������������������(����������	�	�
�������������������������$4�����!�����	�������������5��������	��������	�����
��	���
�����
�	������	�� ��������������������������	�����
������	����������	���	�(���������������	����
��	�����	�������������������

+"��������	������	������������(����	��4���	����	�	����	�����5�	�����������	���	������		�����
���	��4���	���������	����	������	���������	�����	�
��	���
��������������������	�������	��(�������	��	
�����4���	��������	����������������4����������$4�����!�����	�������������5��������	������
�	�����
��	���
�������	������	��



-

���'�����	
���
�����	�


&���:�	
�����������
�����
�����7��
������;
�	
�(

6���(����(	�������	�������	��	���	�������������������		�	���	��	��(�����
����	����������	����	��������	
�	������������������������������������	%�(����������������������	��
��	��	�������������	���	��	�
���	���������%����������	�	�����������	������	�������	����	�����������������
����	�%���	������
��
������
�����%�����������	��		���������	����	���������
�������	�����#����������%��������	�	������	�0���
��������	����	������������	���������(����
�(���������������������	����������	��	���4�������������@	���
�����	���	�����	�%�����������������	����������	����	�	�����������	��		����������� ��������	�	����������
����	���������������(�����������	�����	���	��	��	��������������������������������	�������	���������
������������(����	������������
����������������	�����������������	�������
�	��	��	�%�����	�������	�
��������	�

���������������������	��
������:����
��������������	����������������	������	��	�%��	������	����(��������
�����:����
��������������������������	��	��������	%������:��
���������	��������	����(�������������	
�����������������������(������	��	�������	�����������	����������	���������
���������	�����	������	����
�0������������������	������	����%���������(���������������#������������	%����	������������	�	��	��	����
	�������������������	��������3��		����:���	������	����A��%��
������������	������	��	�����	���	������
���%����
��������
����(�	�������/

�"�
�����*�����������)����������4�������	�����
��������
����������������	�������	��������	�������������
�	���������������	��	��	��7 $�������������	��	����������%���������������4�����	�����������4����
��	�����������������
��������������	���	������������������*��������(�������������,B�����	���
����������3
������������������*��(����	�+C#����������������������������������	�(����	�������	��������	�����	���	
����������%�(�����

�����������������	�	���4����������������������)�������������������������
��������������������������������������� ���6����5������	��������	������	���(����	����������������
���������	���%�(��������������	���	���	�	��	�����	���	�����������

'"�3���������*������������	%��������	�	�%����	���	��������������)�����	���	��(���	��8����-
����	������(��	��)�����	����������������������%������4�������������������(�������������
���(����	�����������������������������	����������	�������������������������������+C#����������	��

������������������(��������	��������	������	����������������������������������
�������	��	����	�
��������
���������������������%�	�����������������������	���	����������	������	�������	�	��	��	�
�����������	�������1	���(��	������������(��%��������������	�������2�������	��������	���������	�����
�����:�����8B����-B���������#���������	��������	���������	����
���	������	�������	��	�������	�������
#������������	���	�����	�������4������������	��-B���������#���(�������
��������	����������������
�����(��������������	��������	��������������	����������������
������:��������������
���������	�����(������
��		�	�����������	�������	�������	����	����������������������������������
���������	��	��������
�����������������	�����	������	�	��	��	��(�������������	������	��

0��������������������!����������������������7��������������������������������"���������������&
����������������������!�)�)������������������� �(��89."���������������4��������	�����������������
���������	�������������	�����������	��3�	��������������
�����
����������	�������������	������	���	

�����������	�����������������(��������	���



'�����	
���
�����	�
 ;<���

EGT's

*���:�	
���
�;<���
���=������7��
������;
�	
�(

��������������	�������	��	�%�������������&�������������6�������
��������
����(�	�������/

�"�
�����*���������'�������������������:������	��������)����������4�������	�����
��������
��������
�������	�������	��������	���������������	���������������	��	��	��7 $�������������	��	��������:�%��
������������4�����	�����������4�������	�����������������
��������������	���	���������:�=��������*������
(�������������,B�����	���
����������������������������*��(����	�+C#�������������������������������3
���	�(����	�������	��������	�����	���	�����������%�(�����

�����������������	�	���4�������
��������������)����������������������������������������������������������������� ���6����5���
��	�������������(����	��������������������������	���%�(��������������	���	���	�	��	�����	���	�
���������

'"�3���������*������������	���������������������:������	���������������	������������

���	����	����
�	��������������(����������������������	�����	�(�������������������
�����������������	���	�	�������	%
�������	�	�%����	���	��������������)�����	���	��(���	��8����-�����	������(��	��)�����	�������
��������������%������4�������������������(�����������������(����	�����������������������������	
���������	����������������������:��������+C#����������	��
�������������������(��������	��������	
�����	����������������������������:��

+"�0�������)���+��������)���3��!��0������#���������	��	���'����A�1 �������	�5�	�	�2�(������������	�
�����������	����	��	�����
�����
�	���������������������(����������	��	�%�����������(����	������	��������
A����
�����(	���������
����������������	��������������	��������������
�����	��������	��	����
������	����������%����
��������
����(�	��(������������	����
��	���	������A��������:�/��'�������
�	�����������4�����	��0����������������������������	�������	������	�����������(�������	������������
������	�������	�������������������������	���������	���������������	�+-=#���
��������������������	���	
��������������
������	�����������������	�+-=#��������������������

&���;<��/	��
���	��(

'�	��������:�������������������������������������	�����������%�������	��	������	��
������	��	�=�����������
����������(������
������	��	�����	����������	�����������������	���
���(��%������:���	������	���	����
�������������������������	���������(����	������(�	�	�����������
�����	��	��
��������������������+?#
���������	%�������������:���	������	���(����������������������������	�����	��������������	�������������
���������������%��������
������(����������	��	�=��	������:������	�������	����	3��%������%��������	�
�����	�����	����

���	���
��������	�����	��������	��
���������

&���	��	������������	������:��(����������*�����+?#�
��������	����������	����4����������	�����
���������	��
������*�%�������	������������
��������	��
��������������������	�����	���	
������	����	������������	��	�3
	�������	��(�������������������	���������+?#%�
�(�����������	�����������������
���	���	���
��������	���
�	���	���	�=��	��*�����������

D



'�����	
���
�����	�


E

$4���

������	���	�������������	��	�������	����������:�=���	����������������������������$�������������(����	
��������������
������	���	���������������������
������������������
�����*�����������������������	�
�����:������	�������	3���	���	�������(��������	���
������

����
����(�	������������
��:���"�����������	�������������������/

������� ����	
�� ���
���
!	���:��������	��������������������������	�3
�	���"���������(�����	�	�����

A��	����������������	���	�%���
�����������%�����
(����������

!	���:��������	��������������������������	�3
�	���"����������������	�	�����

 ��������	)�����%��	��������

!	���:��������	���������(� !���3��*����	)�����%�������������4����%������	���
������4�����������

"�����"�=��	�����������:�=���	��������	����� �4����������	�	��(������(��������	��������E-F�
&���	���	�����������
��������������������������
��(��
������$����	������������

��	��

����	���������������
����������

G���������	����	��	����		���

"�����:�=��	�������(��"�=���	������		����

��������	���	��	��	�����������������������		��3
���	��	������������
�����������������	���'��
�������������	��'�����	��
�������	���

CHT's

*�����6	��$4��'�����	
��7		��81���7	
�9(

&��	����������������	��	�����������$4�����!�����	�������������5������	��������	�����
��	���
�����
�	������	����!�����	��������"��7���5�	���	��������������%����	�	��(��������%����������	���	���
�����	����	�1(������	����������	��	�������	�	��2%�������4��	�����(����	�����	�����
���%������������

��(��%�	������������������������	��������������������	��	��(����	������"��������	������������������	���
�	���	���	�=���"���	������	����������������������	���������������	�����3�����������������17���5�	�2
��	�����	�



H

$4���'�����	
���
�����	�


�"������5����&������&�����������������
���	���������������	������	��
�����������	������������
��	�����	���������	���(�����������������������
��������	�����+>>>?#��	�+?#��	�����	�������������
���(����������	������������	�����	���	
������	������	���

'"��������	����	����������	�!���3�������	�	��5������������������(����������	�	������������"����
���������$4�����!�����	�������������5������	��������	�����
��	���
�������	����������������������
��	�����
������	����������	���	�(����������	�������	�����	�������������������

+"��������	�������������(����	��4���	����	�	����	�����5�	�����������	���	������		���������	
�4���	���������	����	������	���������	�����	�
��	���
��������������������	�������	��(�������	��	����
�4���	��������	������������"���4����������$4�����!�����	�������������5������	��������	����

��	���
�������	���

&���$���	�
���������������1�
���8�������7	
�9(

���������������	��������	��	���	������������������	�������������%������	�����������	��������
�4���������	��	��(��������������	��������������7	����4��	���
��������I��@��!<J����I$�K�
5�$��J��	��������	�����
��	���
�������	������	��

)��$4��'�����	�
(

��������	����"��������������1�"�2��	������	�������������������������������	��	����	��������������

�4��������������$������	���������	�����
����	������������������"�����������	�������4��	�����
�����
��������	�����������
�����	�
��������$�	������	3
�������"������������+-B?#%�	���4������	�����
�������������	��������������������5�����	���	��	������-BB?#���'�����
��������������(����%���������3
���4��	��	���������������
�9E-?#�����������������������	�����	���4�����������%�����������������
������������	��	�������������	�����������������	����������������������4�����������������
���
����
��(����	�������(��������	���������	����3�����������	���	�������	��������������������	��������������3
�������	������	����
�8-B?#����98-?#�

'����	������	���
������"��1�	�(	��������������	�2�������������������������	�(��������
���	��	���
�����������������
��������	���(��������������	����(���	���������4������������������������	���	����������
��������4�����������������	�%����	�������%�����������
����	�%������	������	���	��%������������	����������
����������	�������������	��(������4�����������������������������������%����	������(������"����
�������������������	�+?#�������8�����	�������	���	3
�������������	���������	�������������������(�������
+?#���������������

&���	��������%���������	��������������������(�����������������	������������������������������������	
(��������������������������	��	�=�������	��
�	���������������	�%������"��(����������*�����	����	����	
��������%���4����%���(�������������(����

���������"��	������������(��������(������	�����'�	�������	�
���	���	
������	��	�����������	����������
���������������������%���	��	��	���	���
������������������
������*�%����(����������������"��������������(�����������������������������!�����������	������	����������
�����(���������
���	������	��������"��



>

,���$4��/	��
���	��(

������������
������	�	��	��	�����
�����������������	��
�����
���������4������������	���������������

����4�������9BBB?#���'�����
�����������	�����������	�������	����������	�����������������������	�	�
��	������	�����������������	����(��
���������	��	������������
��(��������������	��������������	��������
���	����	�������	���������	����������0���*���(���������������	����	����(�%���������	��������������3
�����(����������*�� ��
�����������������	��������������	������������	�������������
����������	�����������
��	��(�����%������"�=��(�������

��������������������������%��������
������(����������	��	�=���"�
������	������������������	����	3��%������%��������	�������	�����	����

���	����
����	������	��������	
�
���������

��	��	�������	����	������"���	������������	��
�����������A�������
����������������������
����
�	��	�%������"�=����	������(���
���������	��������������	����	��	�������	����	��	���������
������"�=�

����������	������������	�����������	��
�������������������	�����	���
��������	����	������������������
(�����������	�����	���	���	�=��+?#����������	�����������������������	
������	����(������������������
��	�����	�
������������������	��	���������	�	�����������

������������	��	�	�������

$4���'�����	
���
�����	�




+B

INSTALLATION INSTRUCTIONS

*���������
���
�����	�
��
���
	�	���$�����'��(

�"��)�������������������������������������������������� ��������������������������"����������
�	
������	��	��������	���������������������������	�����	�����������	������	�������������������������
���������������������������������������������"

'"���
��������	���	�#��������
���������
��$���	���
������(����������������
��	�����	������
�����%
�:�%�	������"���	������	��%�&��<��������������	�����������	������	���������	�����������������������	�
����
����	�����	���������������	�����������	������	��1��
���������98�+82�

+"��+���!������������������0��������(����:�)+������";������(���� �������������������� ������������
�������������"���)+������������������� ��!��������������"

%"�����������������������	
������	��	�������	������	��������������	��	���	�
������=������������������

���������	��	����������
�����	�
������%��&���	�����'������������
�����������	����������	���	����
�������	��
�������	��	��

&��	��������������������������������������������������	�������	������	�����
������������
���������	��	�����	��
�����������(���������������	�������	������	����	��������	�����������������	�����	���	���	���	���
�����3
��������	���&!�<!���	���������������������	��	���	������	���������	���������������������
�������
����
��

/"��7��������	������	�������	��	��������	��	����������	����������������������
���������	�������	����3
���	����������������	���	���������	��������	�������	�����������

0"��)4����	�)�**�)�$	���<�
/=2�
/��$�/�3�
)��2	�=2/�)$�<$2
���
+
�0)�)4�)
�
/�	$)��233*�/%��	�)4/�#�)"����0�����������������	������������	�����������	������	����
���
�����	�������	�������	�

>"�����������������	������	������	���������������������
���������	�������	�������	�

4"��A�
���������	�������	�������	���������������	���(����
����	�����������	������	��	������	��������(������
���������	�������������	��
�	����	������

�"���
�������	������	���������������	��4����	���	����	���������
�%������������	��������������	�������������������
�������	���4����	���	������	�����������	�	����	������	���(����#�������������������	�������������
����
����(�	���	�������	��	��������	�����	�������������	�����������������
�	���4����	���	������	�����
�����	�	���



&���$4��2��!���
�������	�
�
�������	�
��
������	�
�

&���$4��2��!���
�������	�
(

$�����	��	�������������)��������(�������(�������������
��������"����������7������������4����	�� �����
�"��������(�����	���
��������	�����	���	���	�=���"�����������������������	������	�������������������

�"����������(����������
���������	��	���������	���	������(3�	�������������������	�����	����
6���������	���"��������(���	��������	�����������������	�����������	�������4��	�����
�����������	�����
����
������������������	��������(��	����	��������	�����������������	��������������������������	�������%���	���
�������
�������������������	��
���������	
������	�

)�������2��!���
�������	�
(

�������	�����	���	���	���

�������������
������������������
����(�	����������������������
����	�����	�����
�
��������������

�"��4����+�����/>)�)�)�3�� ��&��7�����������4����	������������	�������������������������	��
+8�D9��	��������������������(�����	����������	�������	�	���������������
��������������	����������:�
������	��������	�������������������������������������������	������������(���������������������
��	
�������������4�������������
��������
�����+B��������
��������	%���������	�����������

'"�������&���)�)�3�� ��&����������������	��)��������������������	�����)������
���	����������	%
��������	��	�������)�������	�����!	�������
�������������	�����������%������������������		�����
��	������ ��
��������
����(�	�������/

,"��7����������������	������������	����������������������������	������������	�
����	��(����
��
	��(���������������������

��������������(3�	������������1+�H;�< �%�+�9;�< ��	��E�+D;�3�,B2�

-"��&������	��������������������������������������������4��	������	����������������	�
����	��
&����������������	�������	�������������	������������1+;������	���2�

?"��'�����������������	�
����	�����������	�	����������	���������������	���(��	���

9����	��������������������������	��������4����������	��������	�

,���;<��2��!���
�������	�
(

5�����������4����������	���������	�����������������	���(���������
������:����������	�������	�����
������������	�����(	�
���������4����������������������������	����+�+�,;%����������
��	�������	�������
���������&������+8�D9;���������������	������4�������������	���������������	��������	�������������������
�����������������������	��������%����(������������������������	
�������������4�������������
��������
����
+B��������
��������	%���������������������������������	���

�$ !7��<��<!��/��#�������	�,+B=�����	������
�����	��������)��	���	������4�����������%��	��������
�:����������A!L��!7�A�5!���"��'5� �G!�<�����	�����	����:���������	����������)��	���	�����
����������

++



�
�������	�
��
������	�
�

+,

.���1���������;6��
�	�
�$�!���

>���1���������;6��
�	�
�$�!���(

$���������	����
����������(����������������������	����	������������������ ���������������	������
����������4��	���	��������'��������������������������������"�����	�����(����	����������������(	%
�����������������	������	���������	���	������������	������������������	�������������������������8����9
�	������
������������(������	��	�����������	��������	��(������������	��	��(�����������%�����������������
����(���	���������������		���������&�������������������������	������	�������������(����������	������
(��
����	����������1�4����������%�����	��������%�����2�

������	����������	��������	��������		�������(��	��	�����	�������4��	���	������������
����������������	
��������%������	���4������������	����������������
����(���	����������

���������������"�(����%������������3
��	�������������������4���(������	�����	���������	������	���	���
������������
�����	����L���	������
��	�����(�������

����������������
�������	������	�������������
�	����	������������������
�������

�������������4��	���	�������	��������(�������������
������.��������������(�������������	�����
����������������4��	����(������������������(����������%�������������	��������(�����	��������	����1����%������
 ����������������������������������,�����;"

����������������������		���������������	����
������
������4��	���	�����������������������(/

7���'���3�	���		������

�; '����������������������8�+�,;���A�����
���	������	��������(�����

'; '���	����������
�+;���������	���������������������	��
��������������

+; '����������(��(���������8;���A�����
���	������	��������(�����

%; '���������(����	�������������(������������)��������������� ����� �����(��"

/;  �����������		�������	���������(����	���
�������		�������	����������(�(������&�����������
��������		������������������������������������	���� �����������(���������)���������	���	��������
����������������
����������

&����������(�����

&�����������.�������������������


�������&���+�������

$�����		�����



�����

�	���4�����������	���������	������	���	�����A����������������������	����������������
��������

�������
�	����	���������������	���������	���

����������������
������	���%�����������
�	����	���������
��������
��������
������

.���4����:��$�

���	
��%	���(

��		������������(��������������	����������������+,����,9��������������+����
����������������������1�������
����	��&����������������
�������	��2�����		�������������(��������������	����������������	������		���
����(������������	�����(���������(����������(	��	������	������	������	��&����������������
�����
�	���

�����

�	���4�����������	���������	������	���	�����A����������������������	����������������
��������

�������
�	����	������

0���$�

�����
���
�����������
�����
���
�"���1�����#�	���(

��		���������4��	���	�������	�����������(�������������	������	��	�������������(����������(	��	����
����������(���	���	��������	�������������
�������	�����'������������������������������������	��������
�	���
��������	�������	������	���	������	��D�4�8,�����(��������������(�������	��������	������	��9��	�����
�	�����������������(��������������+;��0��������������	�����������
���	������	���	���������(����������
	��������A����������������������	����������������
��������
��������
�	����	������

!	�������
����(�	����	
�������	�������������(��	����	��� ������7������'(�����(�����	���
�������
 �������	������	��/

�"��)�)�����/>)���&�����������	��������������		���������������		���������; �����;��	�����������
�(�����������	����������		����������������		����������:���	������	�����������	������(��������4����
�����������(����	��������
�	����	�1����%��"�%���������%�!��%�����2��4������:��

'"��+4)���&��������������"���	�������������������	���������		���������; �����;�	���	������
����������	����������		����	�������������(�����������������
������"���	�����������������		��������
��������������	����������		�����	�������������(�������������	������(��������4������"���������(���
	��������
�	����	�1����%����%��:�%���������%�!��%�����2�

3���#�����<���
������(

�" ���	������������(������	�	�������
����	�������	�����������������	���	�������		������
����
�	������	�������	�����(��3���1������������	�2%�������������(���	������	�������1����	�����������2

���	����	%�����������������		�����	�

+8

�
�������	�
��
������	�
� 0���4����:��$�

���	
��%	���



����!�������	
��#������	�
�

+9

*����
�����
��$�����'��

�
�������������	����		������	����������	������	�������������������
���������	��	��1����	�������		�����
��������4��	���	�����2�	���������������������������5����
���	��	�������	�����	���	������������
������
��		�����������������������		����
���	��	�������	�����	����6������������		����������������������
(��	���4��	���	���������
���������	������������	�%���������������������������		��������	������4��	���	
����������1���������(�(�����	������������������		����������������(�(�����	������4��	���	�����2�

'" '���������	��	��	��������������		���
���������������	����!	���������	���:�=��(�����������	�
>BB=#�	���"�=��(�����������	��,BB=#����
�������������	����		������	����������	������	����������%����
����I�������������	�J�������	��
�������	���

TROUBLESHOOTING  SUGGESTIONS

A������������������������������	����	����������	�����	���	���	�=���0�����	�%����������	������	�����������(���
������������	����������
�(����������(��������������%�������	���	����	���	�������	�������������@�����

�4�	��������������)������������
��	������	�������	�������	����
�(��������	���

#�������(

�
����������������	��	���������%�0�@�$	/�3
$'*/���)���)��/"������	�����
�4�����
���������	��
�	������	
���	��	���������	�����	��	�������
�4�	���	����������
�����(��������������������������	�
��

�4�	������
���������������������
���%������	�����������	��	����		���	����������(��������
����(�	�/

*����
�����
��$�����'��(

�
����������	����	��������������	�������		��%����	������	������	��������������������A����
����	��	�
��		����
������	������	�����������	����������%������	������	���������������	������������������������
��������������������	������	�����������������������4��	���	������������	������
��������	���	������		���
������	������	�������������������	����	�������	�����0�������������������������	������������	�������3
����������(���1�������2�	������	��1��������2���������������(���	������	�������
������������		�����	
1������	�����(������������		�����2�

<!��/�#�(�������������	����������������	������	��



+-

)���;6��
�	�
�$�!���$�����'������!�������	
��#������	�
�

&���2��!��$�����'��(

����������(����������������
������	����������� ��
�����	�����������
�����
����(�	�/

�"�����������	�����������(����	������������&����		��������������
���������4��	���	�����������	
�����	������������	������(��	�������		������%��������������������������I�����J�1�������	�-�����2�
���	�������	��
�����	������1����������2��
������������������������������1��������2%����������������
	�I���	J�1+B�����������2�

'"���	��������������
�������	��������������������������������������������	������		����������(���3
�	��������������
�������������
����(�����������%������������
�������������

)���;6��
�	�
�$�!���$�����'��(

����������4��	���	��������		��������������	��%������������������
����������������������4��	���	������
'��������	�������������������		���	�������
����	������	����������������	���	�������������������������
�����(�����	���	���������������������	���	������������<�4�%���		����	���������%��������+B.���	��%�������
���	��������	����
�������������������4��	���	��������'��������	�������������������		���	�������
��������
�����1M����32�����	���	�����������������������	������	����������������	�����	����	����	�����	�
�	�������	����	��	�������������������		�������������%������
��������	���	�����������������	��+,.������
$��������������
��������	�������������	���
�����
����(�	�/

�"��3����+���������������	�������	�������������	��������4��	���	������������������������������������	
����������		���������(��������(��	���������	���	�	������������������	�����
�������		������������
��		�����	����(����
����
�(�(�����������	���	����	�����	�����(����������������)���������	���
&�������	��������		�����	%�(��������������
�4�	����%��������������(����
���������������	�����	����
��������(������������� ����������������������		�����	��������������
���������������

'"��*�����+����������������
���������3�	���		���������(��	������4��	���	������	���������	
��������������
�������		������������	�������	�����������������������		�����	����(����
����
�(
(�����������	���	����	�����	�����(����������������)���������	��������������		�����	������

��������
������������
��������		�������������������	����������	������	��������
�	������	�����������������������
��		�������������������
�����������������		�����	�

+"��3����+�����������������������	�������������
�����������������������		�������	���������������
�������		�����	����(����
����
�(�(�����������	���	����	�����	�����(����������������)��������3
�	��������������������%������������������	�����(����	����		������������(���������������������	����
������1	��������	�2������	������	���	�(���		�������	��(���%������������(���������	�������(�������
��������	�������		������



+D

SPECIFICATIONS and OPERATING FEATURES
'B>+,>9+

>�+,�>9

���������1�����������$�	�����	���	������	��2��3+ %��3+ %��3+ %���3+ %���3+ %���3+ %���3+ %���3+ �

���������3+ %��3+ %��3+ �3�E��*��1�	����	��2
���3+ %���3+ %���3+ %���3+ �3�++�,��*��1�	����	��2
�D������������3�,��*��1,B������������N�E��*�2
���������"�� �����3�+�D��*�

/�(������������$������'!��98

3�����
�A�����������E�-����8B�L����%�+�+B�����

%���������5�&=��1���(�����	����������	�����2%�(����+,�	��,9�����������������	�����(�����

$(��&)������������*�����������������������	�(��	��������������������������4����������$4��5����
����������������	�����
��	���
������	������	���������������(����
��������	����(��3���

/1��������������+������*������:���	���(��	�����!���3�������	�	��5���������	��������	���������
����������������,�+B��
�	����

%�������)����������
�������+>>>=#����3+>>>=#

�����������+�,F��	������	���(�����'!��98�


�����������+=#�1(�����	�	�������������	�������	�����������2�

3�� ����������.%�@	����	����1
������������������%����������	������������2�

/1�������+� �����������.%�	����	���������*��1�����������������4����	�������.������2�

���������17������'(������2�7'3-3+ %�7'3-3, %�7'3E3+ %�7'3E3, %�7'3,3,

��������7'3,3, %�7'3-3+ %�7'3-3, �7'3E3+ 3�8�,��*��1�	����	��2
�7'3E3, �3�9�>��*��1�	����	��2

/�(������������$������'!��98

+��������:���

+�����
�����������O-B����������

���������)�������8B��������


��������)��A�����8�-����E�-���	��3�	����



7��

A���

!�	��

�	������	�
A��� 	��

�����
�����
��

+E

����������	
�����	������

%����������
 �(���5��

:���	��5��

�4���	����	�	����	����
5�	��15�
��&�������	
&����	������	��2

+�������)��
+,�,9�L����A�������+����
����

:���	�

�4���	����	�	��5�����1�����	������
���������������,����2�

��*2��;�*2����$�*2����	�	�
���$�

���	�
�
���������� �����

+,L�A���5����%���		�������+,�L����A���1���	�
����,9L
������2�

����L�����

;A��(	;� ��

,9L�A���5����%���		�������,9�L����A���1>������������,-B
�����2�

����:��

���*2��;;�*2����$$�*2����	�	�
���$�

���	�
�

����5�
�� �����
����7����� �����
��4���	����	�	����	�����5�	��
�������7�����&������

;A��(	;� ��
;7���'�����;� ��
;6����(;�����

+,L�A���5����%���		�������+,�L����A���1���	�
����,9L
������2�

����L�����

,9L�A���5����%���		�������,9�L����A���1>������������,-B
�����2�

����:��

;$�*2�����$�*2����	�	�
���$�

���	�
�

�����:��������� �����
�����"�� �����
��4���	����	�	����	�����5�	��
�������7�����&������

;A��(	;� ��
;7���'�����;� ��
;6����(;�����

+,L�A���5����%���		�������+,�L����A���1���	�
����,9L
������2�

����L�����

,9L�A���5����%���		�������,9�L����A���1>������������,-B
�����2�

����:��



��		���P+

��		���P,

��		���P8

��		���P9

��		���P-

��		���PD

 ��������		��%
������� �����

+H

������	������	���������	��	�	�������	���	�������
�������	
�������	����(���������������	������	�������	������	������	����������:����
���

���������4�����	�����	��	��

;����L������	�
����:��;� ��

7������	����(����		�����	��

'�	�������&���&�����
�	������	�

���
��		��


�&9&-3�����
�&8&-3�$���

!	����������
�����7'3-3, �	��7'3E3, �����������(����������
����������(����������	��	���
������
�(���������������(����	��������	�����	���	���	��&���&�������	������	��������	�������	�������������
����
����(�	�/

+���7�����	��5�
������	���:����
�����(�	��	��	������
��
,���7�����	��5�
���"����
�����(�	��	��	������
��
8������%��:����	���"����
������	�����	��	������
��


�&8&,3����
�&8&-3
$���

;A��(	;� ��

;7���'�����;� ��

;!�	��;� ��

;6����(;� ��

;:���	;� ��

;A���;� ��

;A���;� ��



��		���P+

��		���P,

��		���P9

��		���P-

��		���PD

+>

������	������	���������	��	�	�������	���	�������

�������	
�������	����(�����������"���	������	�������	�������������"����
����
���������4
����	�����	��	������������������(������	����P8���������������"����<���������������������
���������������+4)��������������������������"

;����L������	�
����:��;� ��

7������	����(����		�����	��


�&8&,3����
�&8&-3
$���

��� �������"�
����	����P8

 �������	�����		��������
����������	���������

'�	�������&���&�����
�	������	�

�"�
��		��


�&9&-3�����
�&8&-3�$���

!	����������
�����7'3-3, �	��7'3E3, �����������(����������
����������(����������	��������(���������
�����(�����	���
��������	�����	���	���	����&���&�������	������	���������	�������	�����������������

����(�	�/

+���7�����	��5�
������	���:����
�����(�	��	��	������
��
,���7�����	��5�
���"����
�����(�	��	��	������
��
8������%��:����	���"����
������	�����	��	������
��

��		���P8

 �����
��		��

;A��(	;� ��

;7���'�����;� ��

��;!�	��;� ��

;6����(;� ��

;:���	;� ��

;A���;� ��

��;A���;� ��


