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Schraube mit Abstand
7 mm eindrehen.
Gerät einhängen und
an den beiden Befes-
tigungspunkten an-
schrauben.

Screw-in the screw with
a distance of 7 mm.
Hang the box and
fasten it with screws at
both lower fixing ponts.
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7 mm

Befestigungspunkt
fixing point

Befestigungspunkt

Befestigungspunkt

Sicherung für Licht T 1A DIN 41662

Fuse for light T 1A DIN 41662

190 mm

Betrieb

Betrieb

Licht

Temperatur

/operation

/ light

operation

Temperature

Temperaturfühler FI = 4x Cu 0,5 mm2

temperature feeler

Schnappverschluß
Spring loadet latch

fixing point

fixing point

Licht 3x Cu 1,5 mm2

light 3x CU 1,5 mm²

Netz 5x Cu 2,5 mm2

Mains 5x Cu 2,5 mm²

Heizsystem 5x Cu 2,5 mm2

heater system

LA L1 L2 L3

Licht

Si/T1A
N N N W V U

Ofen

/ Light

0ven

Fühler FI
Feeler FI

Befestigungspunkt
mit Montagehaken

Fasting point
with hook
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