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1. Précaution de sécurité  
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�**���� �����
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��*)������$�9:�;��������&)������$�:;��%�
• 6��*��� ����������*�8��!�����������!���#�������� ���*#8���#���!��� �����+������ ��7�!#���!� )��� �

��&)������$�<-�5������*)������$�1:�5%�
• 6��*��� �������������� ���*#8���*�����)�������/�=������� ���� �����$��)��� �!���� �8���������������
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2. Montage et réglage: 
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3. Branchement de l'alimentation et de la terre 
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4. Affichage à 7 segments et touches de fonctions : 
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5. Réglage des paramètres généraux 
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7. Code d’erreur / Réparation de base : 
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8.Liste Générale des Paramètres 
9���@���"��"��&�#�!0�#"��"��>��"���

�
���"�

&�#�!0�#"� ���%������ �&�#�!0�#"�
�� #%-"��"�
�"�<��" #� D"�%#�&�����

--�%��0� �� �������7�����A �3��B� :-�D1111� �)/��/��!������� �������7�����

--�%���� ����,��!���)/��/��!������� �����A5B� ��D��--�5�
�)/��/��!�������� )������� �����!����� �K�����!���� �����

����*����/���!���������������*��!������� )�����*������*�!��

--<%�6�� �)��� ����!���� ���!�����* �/�� ��D�--�
�)/��/�������� �*���!������������!��-9�%�	��
������ �����G�-9�%�	�����:1%-9���-1M%�X<�

--9%��6� �� �����!������" ��!��!)*�� ��A �3��B� :-�D�O---� �)/��/��!������� �����!������" ��!��!)*�� �
--:%���� �� �����!������" ��!��&���A �3��B� :-�D�O---� �)/��/��!������� �����!������" ��!��&���
--@%��E� �� �����!������" ��A �3��B� :-�D�O---� �)/��/��!������� �����!������" ��
--M%���� �� �����!��!)�����/����� �A �3��B� :-�D��---� �)/��/��!������� �����!��!)�����/����� �

--O%���� 6��,���!��*��� ��!��!)�����/����� � -�D�11� �)/��/��!�����,���!��*��� ��

--1%��
�
�� �����!�������� ����$����,���!��*��� ��
���� �� �A �3��B�

:-�D�O---�
����!�����+����� ������� ������ ��� �+����������+��������/�������
�**���A��0B��� ��� �&%�

-�-%
��� ��� ������ ��� �+���!������" ��!��&��� �6�3��QQ�
�������� �$����!����8������ ����!����� �����
�6�G�����!��
�QQ�G�������!��

-��%���� �)��� ����!�� F*��!���" � N�3�E�
N�J��F*��N	X���E�J��F*��E�� #���
NG��� �&�$�����" �!���� �����������+���� ������
E�G�
� �&����+����� �+���!������ ���� ������

-��%���� �)��� ����!�� F*��!���" �

�3��3�	�

3���

�)��� ����!����!��!���" �!��!)*�� �

�G�������!�����������**���!��*)!����
��G������� �K���!�����*)!����� �!���� ����*�� �" ���� �**)�$����
�������
�	�G�������!�����������**������������� ��������" ����/������
*��� ����#�� �������� �� ��*����� ����-�M%���$����&���!���#�+���
��� ����!����� ����
���G�������!�����������**������������� ��������" ����/������
*��� ����,����������� �� ��*����� ����-�M%���$����&���!���#�+���
��� ����!����� ����

-�<%�Y��
�)��� ����!�� F*��!����� ����$����&���!���
���" ��!��!)*�� �

��6�3�����
3����

��6�G�
����&���!������" ��!��!)*�� �������� ������� �����������*)!����
�� ��**�F)������/������
����������A�������!��!�,�� B�
����G�
����&���!������" ��!��!)*�� ��������#��������" ��� �!�� �" ���
������)��*�������������!��*)!����
����G��)������������*��&���$����&���!������" ��!��!)*�� �A�����
��� ����!���" �B�

-�9%�E�� �)��� ����&��� ����!������" ��!��!)*�� � �6�3��QQ�
����!�����+����� �����+������ �,�����!��������!���� �!),����#)�
�6�G��)����)�
�QQ�G������)����)�

-�:%�E
�
�)/��/�����,���!��*��� ����� ����!��
��� ����
�!������" ��!��!)*�� �

-�D��:�*��� ��

-�@%�EE�
�)/��/�����,���!��*��� ����� ����!��
��� ����E�!������" ��!��!)*�� �

-�D��:�*��� ��
�)/��/�����" ��!��!)*�� �-�9%�E��J����������!���

-�M%�E6� �)*) � �����!������" ��!��!)*�� � -�D�9�&���� �)/��/��!����)*) � �����!������" ��!��!)*�� ��-�9%�E��J����������!��

-�O%E��� E�������!���*��� ��*�������" �!��!)*�� ���

-�1%E��� E�������!���*��� ��*�������" �!��!)*�� ���
-�DQ�

E���J�-�G�������!����4�O���/��� ������*��� �������� ��������8���
1�DQ�G���/��� ������*��� �������� �������� �
E���J�-�G�������!����4�O���/��� ������*��� �������� �������� �
1�DQ�G���/��� �����*��� �������� ��������8���

-�-%����
�)��� ����!�� F*��!����� ����*���������
���" ��!��&���


�3��	�3����

�)��� ����!����!��!������" ��!��&���

�G���� �������������**���!��*)!�����
�	�G�������!�����������**������������� ��������" ����/������
*��� ����#�� �������� �� ��*����� ����-�M%���$����&���!���#�+���
��� ����!����� ����
���G�������!�����������**������������� ��������" ����/������
*��� ����,����������� �� ��*����� ����-�M%���$����&���!���#�+���
��� ����!����� ����

-��%�E�� �)��� ����!������" ��!��&��� �6�3��QQ�
����!�����+����� �����+������ �,�����!��������!���� �!),����#)�
�6�G��)����)�
�QQ�G������)����)�

-��%�E��
�)/��/�����,���!��*��� ����� ����!��
��� ������!������" ��!��&���

-�D��:�*��� ��

-�<%�E��
�)/��/�����,���!��*��� ����� ����!��
��� ������!������" ��!��&���

-�D��:�*��� ��
�)/��/�����" ��!��&����-��%�E��J����������!��

-�9%�E6� �)*) � �����!������" ��!��&��� -�D�9�&���� �)/��/��!����)*) � �����!������" ��!��!)*�� ��-��%�E��J����������!��

-�:%E�<� E�������!���*��� ��*�������" �!��!)*�� �<�

-�@%E�9� E�������!���*��� ��*�������" �!��!)*�� �9�
-�DQ�

E�<�J�-�G�������!����4�O���/��� ������*��� �������� ��������8���
1�DQ�G���/��� ������*��� �������� �������� �
E�9�J�-�G�������!����4�O���/��� ������*��� �������� �������� �
1�DQ�G���/��� ������*��� �������� ��������8���

-�M%����
�)/��/�� ��*����� ����!�� ����* ����!��
�#�+������ ����!���" ��!��&���

-�D�11-����
-��%�����-�-%�����-<�%��E�J��	�����)/��/������!�%�
���*����� ����!���" �!�������������!���������� ������-��%�����
-�-%�����-<�%��E��)/����������	3���



� �O

-�O%�E:�

>�� ���:�*��� ����**�)��� ��������������
���" ��!��!)*�� 3&���

�6�3��QQ�


>�� �!���:�*��� ����**�)��� ������$�����)��� ����!��&��� ����!���
���" ��!��!)*�� �� �&���
�6�J�����!��
�QQ�J�������!��

-�1%�E1�
�����-�D�11�*��� ���>�� )�������������" ��!��
!)*�� 3&���

-�D�11�*��� �� �)/��/��!��*��� ���!!� ���������>�� )���7�*��� ��!��!)*�� ��� �&���

-<-%E��� 
>�� )���*��� ������/��� ���!��&���!���" � �6�3��QQ�

>�� )���*��� ������/��� ���!��&���!���" �
�6�J�����!��
�QQ�J�������!��

-<�%��E� �)��� ����!����!��*�����������" ��

�3���3��	�3�

���

�)��� ����!����!��!���" �

�G���� �������������**���!��*)!�����
��G��)!����� ��� ����*����� �" ������" )��$�����������
�	�G�������!�����������**������������� ��������" ����/������
*��� ����#�� �������� �� ��*����� ����-�M%���$����&���!���#�+���
��� ����!����� ����
���G�������!�����������**������������� ��������" ����/������
*��� ����,����������� �� ��*����� ����-�M%���$����&���!���#�+���
��� ����!����� ����

-<�%E
�� �)��� ����!������" �� �6�3��QQ�
����!�����+����� ������� �,�����!��������!���� �!),����#)�
�6�G��)����)�3��QQ�G������)����)��

-<<%E��� �)/��/��!�����,���!��*��� ��!���" �� -�D�11�*��� �� 	���)/��/��*���� �� ���������� ������-<�E
��J��6�����!�%�

-<9%E�6� 6��,���!���)*) � �����!������" ��� -�D��:�&���� 6��,���!����� ����!���" ��-<�%E
��J��6�����!�%�

-<:%E�:� E�������!���*��� ��*�������" �:�

-<@%E�@� E�������!���*��� ��*�������" �@�
-�DQ�

E�:�J�-�G�������!����4�O���/��� ������*��� �������� ��������8���
1�DQ�G���/��� ������*��� �������� �������� �
E�@�J�-�G�������!����4�O���/��� ������*��� �������� �������� �
1�DQ�G���/��� ������*��� �������� ��������8���

-<M%����
�)��� ����!����!��!����� ����$����,���
���� �� �!��*��� �


�3����

�G���� �������������**���!��*)!�����
��G��)!����� ��� ����*����� �" ������" )��$�����������

-<O%����
�)��� ������� �����$����,���!��*��� ��
���� �� �

�6�3��QQ�
����!�����+����� ������� �,�����!��������!���� �!),����#)�
�6�G��)����)�3��QQ�G������)����)�

�)/��/��!�����,���!��*��� ���� ����!����D�
9�!����� �������� �� ��

�6�3��QQ�
-<1%����

�)/��/��!�����,���!��*��� ���� ����!���:�D�
Q��!����� �������� �� ��

�6�3��QQ�

�)/��/��*��� ��!����� ������4��9�%�-<O���J��6�����!��
�)/��/��*��� ��!����� �����:4��Q�%�-<O���J��6�����!��

-9-%R �6� �)��� ����!�����&��� ������������!��&��� �6�3��QQ�
�6�J��� ��)�
�QQ�J�!)��� ��)�

-9�%��� �)��� ����!�����&��� �������*��&��� �6�3��QQ�
�6�J��� ��)�
�QQ�J�!)��� ��)�

-9�%�	��
�)��� ����!����!��!�����* �����
A������&���!������  �����!��*�8�����������B�

6��3	3�3	
�3��3�

	�3��3	��
3����

6���G�������* ������ �������!��
	�G����* �/��!��*��� ������)��� ���%����* �/���  ��� ���
�)��� ������ ������� ��� �+���
��G����* �/��!��*��� ��!)��)��� ���%����* �/���  ��� ���
�)��� ������ ������� ��� �+��%�
	��G����* �/��!��*��� ������)��� ���%����* �/���  ��� ������
�� ��������" ��� �������* ����!�� �" ����)��� �����)�*������ �� �
�7 �������� ���#��
�!�� �,���!��������!��
���G����* �/��!��*��� ��!)��)��� ���%����* �/���  ��� ������
�� ��������" ��� �������* ����!�� �" ����)��� �����)�*������ �� �
�7 �������� ���#��
�!�� �,���!��������!��
	��G����* �/������)��� ������!�����,���!�����*��&��%����* �/��
�  ��� ����)��� ������ ������� ��� �+���
���G����* �/��!)��)��� ����!�����,���!�����*��&��%����* �/��
�  ��� ����)��� ������ ������� ��� �+���
	���G����* �/������)��� ����!�����,���!�����*��&��%����* �/��
�  ��� �������� ��������" ��� �������* ����!�� �" ����)��� �����)�*���
��� �� ��7 �������� ���#��
�!�� �,���!��������!��
����G����* �/��!)��)��� ����!�����,���!�����*��&��%����* �/��
�  ��� �������� ��������" ��� �������* ����!�� �" ����)��� �����)�*���
��� �� ��7 �������� ���#��
�!�� �,���!��������!��

-9<%�	�� �)/��/��!�����* ���� ��D�1111�
�)/��/�����* ����%�A�6� ��G������������)���J�����������!��--<%�6��
Z�-9<%	������+����� �+���!��� �����!��-9�%�	��J�	���	��	�%B���

-99%��6�� 
&&��#�/��!�����* ���������� � -�D�1111� 
&&��#�/��!�����* ���������� �!���-9<%	��

-9:%���� �� �����!����� ���� 4�4�4�4�4�4�� 
&&��#������� �����!����� ������� �� ��)��

-9@%���� �����!���� � ����!���� ���� �R �3���R �
��R �G��������������!�����/�������!������� ���
�R �G������!�����/�������!������� ���

�
�
�

�
�



� �1

9���@���"��"��&�#�!0�#"��"��>��"�6�
�
�

���"�
&�#�!0�#"� ���%������ �&�#�!0�#"�

�� #%-"��"��"�
<��" #� D"�%#�&�����

-9M%��
�� ��!�����#���� -�D��-�� �)/��/��!����!�����#����
-91%���� ��������������� ����#����� ��D��:-� �)/��/��!�����!���������!������� �+���!�-:�%���J��6�����!��
-:-%���� ����������*�������� ������ ��D��:-� �)/��/��!�����!���������*�������� ����+���!�-:�%���J��6�����!��

-:9%�EX� Q������� ����*�������" �������� �6�3���QQ�
�6�G��� ��)�
�QQ�G�!)��� ��)�

-:M%��	�
�� ��������8�����/�������!���� �����*�8�����
���*��&���

�6�3���QQ�
�6�G��� ��)�
�QQ�G�!)��� ��)�

-:O%��O� �)/��/��!��������������/�������!��-:M%��	� ��D�<@-;� ����!�����+����� ����-:M%��	�J��6�

-@9%�Q��
�)/��/��!��)��!��*�����������7�����!���
�)��� ���!��������/��!��*��!�

-�D�11-� �)/��/��!�����*���������!�� ���/��!���)��� ���

-@:%�Q���
�)/��/��!��)���F����!������ ����!��
�)��� ���!��������/��!��*��!�

�-�D�1-�5�
�)/��/��!�����*���������*�������� ����!���)��� ���
6� ��G��	�����������)/��/��*�� ���*"�#���������� �������*��� ����
!���)��� �������������#��&&��

-@@%�Q�� �)/��/�� ��*������ ��� � ������ ���� -�D11-��
������������/��!��*��!��� ���� ���)���)/���������--������*����" ���
�����+������*��!��� �!�,��!����*��� ����,����%��

-M-%00��

���������������/��!��*��!�$�!�����) ���!��
���*)!����

�6�3���QQ�
�6�G�����!��������/��!��*��!�$�!�����) ���!�����*)!����A���������
�) ������*�� �*�� ������������*��!B�
�QQ�G�������/��!��*��!�$�!�����) ���!�����*)!����

-M:%�Q�� ��!��*�� �� ����!����� �� �!���)���� )� 6��3�6��

6��G�6��������� ������ %�
����&���� ����!����� �� ������� ����
����" �����)!�� ���� �����F�,����!���� � ��������" ��
6��G�6��������� �&���)%�
������� ����!����� �� ������� ����
����" �����)!�� ���� �����F�,����!���� � ��������" ��

-MO%����
��!��!���� � ����!���� ����*��!�� ����
�)+������!�����*��&���

�X3�X3X
3XE3X��

�XG���������#����*��� ����)�� ��!��!%����*��!��&���!����/������
,�����$�#�� �%�
�X�G���������#����*��� �!���#�C��  ��������F����!�� ���/�%�
�/������
����" ����������������/�������!���� �����)/�)�*�����@%��	�
X
�G��������#����$�*��� �!������������� �������������� ����*��
&�����&)������
XE�G���������#�����*)������$�*��� �!������������� ���������*��&���
��*)������X��G�����!�����+����� �+���!�-M1%����J��X�� �-O�%���
[-����� ����� �&��� �����!�� �+��������!���X�

-O�%����
���*����� �������� ���/�/���� �!�����*��
&���A��B�

-�D�11-����� ����!��*����-M1%����J��93�X3��3�M�

-O<%���� ���*��!�� ����!�����*��&���A��B� -�D�11-����� ����!��*����-M1%����J���3�<3�93�X3��3�M�

-O@%����
���*����� �������� ���/�/���� �!��
������� �������A��B�

-�D�11-����� ����!��*����-O-%����J��93�X3��3�M�

-OM%���� �)����!�� ����!��������� �������A��B� -�D��:--���� ����!��*����-O-%����J���3�<3�93�X3��3�M�

-1�%�R ��
���*����� �������� ���/�/���� �!��
��������!���&���A��B�

-�D�1O-����� �)/��/��!�� ��*���� ������/������#�� ��� ���� ��� ����!����������

-1<%�R ��
�)/��/��!�����!��)��!�� ����!����������
��B�

-�D�111-���� �������������6����)/��/��!�����!��)�%�

-19%�R Q�
���*����� �������� �������/��!��*��!�
*��������A��B�

-�D�11-����
�)/��/��!�� ��*���� �������" �!����������A�QQB�� ����������/��!��
*��!�A�6B�

��9%	�T�

�/���!���" �!�����*��� ����#�� ��!��
���/������A���*������B�

:�D��O-���*������� �)/��/��!�����*��� ����#�� ��!�����/������

��@%��	�
�� ������/�������!�����*��� ����#�� ��� �
,�����!�����/������

��D�<@-;�
����!�����-MO%����J���!���X��
�� ������ ����!�����/������,������� �����" ������*��� ���� �#�� %�

���%
6	�
���/������������*��� ������#�� ��$���������
����� �������

�6�3���QQ�
�6�G����� ����#�� ��!�����/�������� ��� �+���$��������������
 �������
�QQ�G�Q��� ����������!)�

���%0�� ���� ����*)�������!������� �������7����� :-�D�1111� �3��� �)/��/��!������� �������7�����!���� ����

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� �-

Appendice A 
� � � � � � � A�0��41-4<4ZZ��* ������B��� �

�������!��������� �����G��
� � � � � � � A�0��41-4<4ZZ���������������* ������B��

���
�����1��A �	�
�

�
�
���
�����1�6��$B9*�	�

�

�



� ��

�
,��
�����1����	�$C3*�

�

�
�

1��
�����1�33�$��*��$�9*��$��*�	�
�

�
�
�



� ��

���
���?���?�1�?�9�	�
�

�
�

3��
���?����1�?�DA �$13*��$@B*�	�
�

�
�
�
�



� �<

���D��(#�!!"�%�!&�#���4��"��/�44�%-�("����"(!"�����"��%�#�%�0#"��

 Chiffres arabes 

Alphabet 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Affichage           

Alphabet Anglais 

Alphabet A B C D E F G H I J 

Affichage           

Alphabet K� L� M� N O P Q R S T 

Affichage            

Alphabet U V W X Y Z     

 Affichage           
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