
2-Way Dual Zone Magnetic & 
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Contacting Electronics Line 
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Mounting Guidelines 
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Introduction 
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Mounting the Device 

'�
��������������������	�������� ���%�

*%� +���������������������������,����
�����*-.%�

�%� #����	������		��������$���������������,��������.�����������������������������

��	������������������������� ���)�,����
�����*&.%�

/%� !�������� ��)���������	������������,����
�������-���	��&.%�

Registering the Transmitter 
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Defining an Additional Zone Input (optional) 
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Deleting the Transmitter 
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Technical Specifications: 
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