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2.SAFETY INSTRUCTIONS

1.ABOUT THIS MANUAL

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

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

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

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

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

�������������������� ��������

3.INTRODUCTION
�	����������������������������	�����¡����������������������������¡�������������	������
�������������	��������������������������������������������	�������������������������	������
������������������������������������������������������������������������	������������
�	���������������
���������	�����������������������������������������������������������
�����������

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

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

�������������������

��������¢�����������������
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4.INSTALLATION

���������������������������

���������������

����������������������������������	����������������	������	���������	������������
���������£����	�����	�������������	��������������������������������

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

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

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

�������������� ������
���������	����������������������������������	����
����������
���������������������	���������������������������
���������������������
�������������������������������
����������������	����������������������������������������
�	������������������������������������
�������������������������������������������	�����������
���������������������������������	������������������
�����������������������	������
��������	����������������������	����������������
�¤��������¤����������������������������
��������	����������������������������������������
��	���������	�����������������
��������������������������	���������������������������
�	�������	������������������������������	����
����������������	���������	����������
�������������

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

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



���������������������

Recommended battery cable and terminal size:

����������� ��¥��
�� �� ����

Model Wire Size Cable (mm²) Torque Value(max)

�������� ����� ������� ��������� ���� ���������� ����������� �� ��� ���������� ��� ������� �� ������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
	���������������������������������������¡�	��������� ¦��������������������	�����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

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

������������������������������������	������
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��������	�����������������������������������������������������������������������	��������
������	��������	������������������������������������������������������������	��	��
�������������	�����������	������������������������������������������������	����
�������������	�������������������
������������������§����������������

��

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

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

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



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

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

N→Neutre (blue)
�→��������������������

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

����������	�����������������������������	�¦¦��¨�����¦¦���¨�����������������������������������
���������������������������

��	�������
�������������������������������������������������
��	��������� ¦����������������������������������������������������������������������������������

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

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

��������

��
	�����������������

�����

�����

Model
©ª�
�� «

¬©®�
��

Gauge
������

������

Cable (mm²) Torque Value



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

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

��	��
���
������������	���������������������������������������~����������������������������� ���
�����������	���������	�����������������������������������������������������������	��������������
������������������	���������������������������������������������������������������������	������
�������������������	������������������������������������ ¦������������	�������������������
���������������������	��������	�����������	����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������	���������������

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

����������� ¦����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������	����������������������������������
������

�����
�����������
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→��
	�����������������
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6.CLEARANCE AND MAINTENANCE FOR ANTI-DUST KIT(Optional) 
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9.Appendix: Approximate Back-up Time Table
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