
O & M Manual
Sub - Screw Attachment

www.deskgear.co.uk+44 (0) 1933 22 31 74 sales@deskgear.co.uk

Cleaning Guidelines:
Only use non-solvent based cleaner
Do not wet power sockets

1

Attach unit to surface if needed via 4 alignment holes.

2

Where applicable, screw earth lead to terminal.



O & M Manual
Fuse - Fuse Changing

www.deskgear.co.uk+44 (0) 1933 22 31 74 sales@deskgear.co.uk

Cleaning Guidelines:
Only use non-solvent based cleaner
Do not wet power sockets

1

2

3

Unplug unit. Remove fuse holder 
with screwdriver or similar.

Fully open fuse holder and remove 
fuse. Replace with new fuse.

Push closed until fuse holder 
clicks into place.
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Polyamide 66/6 medium viscosity, high flow, good processing and easy release, low 
post shrinkage and better dimensional stability, short cycles, high rigidity.

Available: natural and colored dry blend (DB).

n.r.
250 - 280°C

n.r.
70 - 90°C
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������������������ Ohm cmD257 ���
�������5348

��������������������
�	������������� VoltIEC 112 ��


��������������������
�	������������� VoltIEC 112 �


���������������� kV/mmD149 2 mm��
 ��	����

����������	��� g/10’D123 280°C - 1,2 Kg�5373 R292

��������������� %TARO 002 �
���
 �����������
�� Mg/m^3D792 ��������5347 R118

�������������������������
�� %D570 ���5349 R62

���������������������������� %D570 ���5349 R62

������������������������� %D955 ������

����������������������� %D955 ������

����������� °CD211 ���R121

���������

	�� ���������	����� J/mD256 +23°C - 3,2 mm�
- 180

	�� ���������	����� J/mD256 -20°C - 3,2 mm
- 180


��������������	����� kJ/m^2D256 +23°C - 6x4x50 mm��5345 R179


��������������	����� kJ/m^2D256 +23°C  - 6x4x50 mm�

5345 R179

�������������� N/mm^2D638 �

5345 R527

���������������� N/mm^2D790 �

5345 R178

����������������� %D638 �
5345 R527

�������������������� N/mm^2D638 �
5345 R527

�������������������� N/mm^2D638 ��5345 R527

���������������������� N/mm^2D790 ��
5345 R178

��
������������� scala RD785 ���
����������

���������� %D286 ��
�������������������������� UL 94  ��
����������������������� °CIEC 695-2-1 ��

�������������������� mm/min-FMVSS 302 2 mm��

- -

������

�	
����������������������� °CD152 50°C / h���5346 R306

�	
����������������������� °CD152 50°C / h��5346 R306

����� ���������������������������������� °CD648 120°C / h��5346 R75

�������������������������� �� �
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Polyamide 66/6 medium viscosity, high flow, good processing and easy release, low 
post shrinkage and better dimensional stability, short cycles, high rigidity.

Available: natural and colored dry blend (DB).

n.r.
250 - 280°C

n.r.
70 - 90°C
MEDIUM������
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������������������ °CVDE 0470 ���
��������������������������������
	


��� °CIEC 216 �

������������������������������������������ °CIEC 216 ��

�������������������������������������� K^-1D696 -30°C /+30°C���
�������5375

�������������������������� �� �
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