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OPERATION AND STATUS INDICATION

FUNCTION ACTION LED

ARMING KEY CW, TO A STOP

GREEN AFTER 15 SECONDS
BY-PASS

KEY CCW, TO A STOP THEN CW
TO A STOP.

LOW BATTERY REPLACE BATTERY
FLASHES RED EVERY 5 SECONDS
AND THE UNIT BEEPS
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