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Comment modifier les commutateurs de fonction?  
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Fonctions Toutes les fonctions 

Uniquement les fonctions ci-dessous: 
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Comment modifier les commutateurs de fonction?  

 

��� � ����� �
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commutateur  
Description de la fonction  
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ON  verrou 26o non disponible  
SW1-4  verrou 26o  

OFF  verrou 26o disponible  
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��!� �
SW1-5  

Option d'emplacement du capteur de 

�� ��!���!�� � OFF  Capteur dans l'appareil  

ON  non disponible  
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OFF  disponible  
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Remarque 
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Fonctions Toutes les fonctions 

Uniquement les fonctions ci-dessous: 

�0���� 1 �!�&�0�!!2�3-� 4�.5-� �6N SPEED (vitesse ventil.), SET 

�547+�1!�$
�$���� �+3-���8�9�
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