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Class II isolated power supplies are 
marked with the symbol      and 
conform to 60417-1-IEC-5172, 
for CLASS II equipment only

IMPORTANT

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



����������	���������� ��$%�&

���"'0	��""�
��

A�
��-./27��������������������7����6�	����������������
����������0�9����	���@�������4�-$@����������������	����������������
����-./27������
��	��������1����
�������������������������

�$"�
���	���"����

�������	.�����	1����

�4 ����8�9���� ������� �� ���������� � ����������������������4�����=����B C�6� � ���
��	�������������������������		�������
�������������4����������������������������������,����
������������=����B C�6� �����
���	�D))���	�������������������
�����6� �
�����!4��������������������	���������������������,�����������=����B C�6� �����
������D����	�
��������
����6� �������!����������
��������������*4����������	���1���������������*�����������������4

1��	1���

7����������������������	
�������������������
��	���������������

�4 +�������%�����@�����B C�6� ����������������������D�4

�4 +��������������������������������
������������1��������	�����	���
�

�C 2�<� ���������0����+��
����


�C )�<� ���������@���������


�C 3�<� ���������;������������


&4 =���������������
,������������ �6� �����1�	��	����������
��������

�C ����������� ���������� 6� ������������������
���� 6� �� �����6������
��������������� ����������
����� 1��
��4����
�
�����2� ���4�����������	�
������������������	�����
����6� ����������=����B C�6� ��������D))4������
����5� ��
������	�� �������������=����B C�6� ����D���������������������
����6� �24������
����6����������	�� �������������=���
B C�6� ����D���������������������
����6� �)4������������.����������	����������=����B C�6� ��������D����	�������������
�
����3�6� 4�+������ ,�������������(,�",�7���	�
��������������	����������=����B C�6� ��������D����	�� �
����������
���
6� ��8,�9,�:���	�;���������1�� 4

�C 7����������$����B � C�6� ����������
�������6� 4

�C 7����������)��
��B � C�6� ������������������������-������������4

	C 7����������>���B � C�6� ������������������������+�1��������4

�C 7�������=����B C�6� ����������
��9���6� 4

�C =�������
���	,�����E� ����6��������������������
������������������
�����
�,��
�����	���,��
������������	��
����������4

"����	��	� �����	�������

����������'�1�������������
�������
����1�������������������������	4

�4 @��������
���"�*���9�	�	���������B���C��������	�����-./�
���4

���(��������@���������.
������B C�6� ������-./�	���!��������D))4

�4 .
��������	������� ���� ���� ��������� �� ��������� ����	� ���� ��� �����	�� ��� ����	��������,� �������� �����	�� ��� ���� ��1����
	��������4

�����������@���������.
������B C�6� ������-./�	���!��������D�4

&4 @��������
���������	���B�����	�����
���������	��C��������������"�������	�������������������	���1���������
��
�����	4

������������
��2,�)����3��@��������������B C�6� ,��������2,�)����3�
����������
����6� �����������������@������B C�6� 4

������������
��2,�)����3��@��������������B C�6� ,��������8,�9����:�
����������
����6� �����������������@������B C�6� 4

�����	���
�������������@��������������B C�6� ,��������;�
����������
����6� �����������������@������B C�6� 4

��������������
��
�����������
��	��

�C +������0��
��	��� �������������%�����@�����B C�6� ����D�,������������2�<� 4

�C +��������
�����*�B@�>���
��C4

�C +��������
�������B���������
�C��������	�� �����@������B C�6� 4

	C ������������
���
���,��,�����&,��������	�� �����@������B C�6� ��������	�� ��������$����B � C�6� ���������4

�C +�������%�����@�����B C����D))4

�C 0�1��@�>������
��2����6����
���	�B�9����������	�C4

�C @���������=����B C�6� ������	�������
�4

87

ON (down)
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