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Einleitung

Inhalt
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Die Sicherheit betreffende Vorsichtsmaßnahmen
~ Bitte unbedingt vor Gebrauch lesen ~
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Kennzeichnung der Vorsichtsmaßnahmen betreffend
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������� Wenn diese Anweisungen nicht eingehalten werden oder bei falschem 
Gebrauch kann es tödlichen Unfällen oder schweren Verletzungen kommen.
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���� ��� Wenn diese Anweisungen nicht eingehalten werden oder bei falschem Geb-
rauch kann es zu schweren Verletzungen oder aber zu Sachschäden kommen.
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Die drahtlosen Funkfunktionen betreffend
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Packungsinhalt und Bezeichnung der einzelnen Teile

Bezeichnung der einzelnen Teile
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Anbringung

Einlegen de Batterien

Vor Gebrauch
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Einschalten

Erläuterung der Anzeige
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Grundlegender Gebrauch

Beispiele für grundlegenden Gebrauch
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● Einstellung als Slave
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Einstellungen
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● Einstellung der Slave-Gruppe
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●Die Betriebsart für die einzelnen Gruppen einstellen
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● Beziehen Sie sich bei der Anordnung auf das Beispiel auf Seite 9.
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Andere Gebrauchsarten: Einstellung der relativen 
Beleuchtungsstärke für die einzelnen Gruppen
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Übersicht über die technischen Daten
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Wenn Sie eine Störung vermuten
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KT Nakano Building, 5-68-10, Nakano
Nakano-ku, Tokyo 164-8616, Japan
www.kenkoglobal.com
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Den Kundendienst und die Wartung betreffend

Aktualisierung der Firmware 

Die Wartung betreffend

Prüfung der Firmware Version
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