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Turn everything OFF.

Attach signal cables to
receptacles.

First, remove power cord from
outlet.

To Disconnect

Turn device ON.

DANGER:

Turn everything OFF.

To Connect

Remove signal cables from
receptacles.

Remove all cables from devices.

Attach power cord to outlet.

First, attach all cables to devices.

Electrical current from power, telephone, and communication
cables is hazardous. To avoid shock hazard, connect and
disconnect cables as shown below when installing, moving or
opening the covers of this product or attached devices. The
power cord must be used with a properly grounded outlet.
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Pour deconnecterPour connecter

Branchez le cordon d’alimentation 
sur la prise murale.

Mettez l’unité sous tension.

DANGER:

Débranchez d’abord le cordon
d’alimentation de la prise murale. 

Déconnectez les câbles de signaux
des prises murales.

Déconnectez tous les câbles
de unités.

Mettez tout hors tension. Mettez tout hors tension.

Le courant électrique provenant des câbles d’alimentation, 
télephoniques et de transmission peut présenter un danger. 
Pour éviter tout risque de choc électrique, connectez et 
déconnectez ces câbles comme indiqué ci- dessous lorsque 
vous installez ou déplacez ce matériel ou les unités connectées, 
ou que vous soulevez un carter.*

Connectez les câbles de signaux 
sur les prises murales.

Connectez d’abord tous les câbles 
sur les unités.

*Le cordon d’alimentation doit être 
branché sur un socle de prise de
courant correctement mis à la terre.
"	���������)
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