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NOTE: Not all of the hardware will be used in the installation; some spares are provided.  Nut size is M-6.
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CAUTION: Static electricity can destroy electronic components.  Any time the Control Processor cover is off, 
wear the wrist strap provided and connect it to the Processor frame.  This will drain any static 
charge you may have on your person.

NOTE: Always check the other Stations, to see if the symptom can be repeated.
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