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About wireless functions 

Improper handling that does not comply with these instructions 
could result in injury. There is also a risk of property damage.
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Prior to use
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Other methods of use: Configuring flash power ratios
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[DA105282]
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KT Nakano Building, 5-68-10, Nakano
Nakano-ku, Tokyo 164-8616, Japan
www.kenkoglobal.com
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About service and maintenance 

How to update firmware

About maintenance

How to confirm firmware version
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