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FOR ALL GROUNDED, CORD-CONNECTED PRODUCTS

GROUNDING INSTRUCTIONS
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For a grounded, cord-connected product rated less than 15
amperes and intended for use on a nominal 120 volt supply circuit.
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Changing the Pump (Chamber) Assembly-HP Series

〔1〕Remove the Head (Casing) block ���	�� �� ������
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Cleaning the filter (Refer to Fig.3)
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Fig. 4
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���� �� ��� ��� �" ��� &� ���� ��� ��$ �	� �!����� �	��
�� ������# ������ ��� &� �� ��������� ���� ��� �����	�� ������� �� ���� ���"���� ���� ���
&� ��� ������ ��� �	��%
・&������� ������ �� ��� ��$ �	� �!����� �	�� �� &� ����� �����	��� ����	�� ����� '��������
��	����� 
���� �� �������%

Fig. 5
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〔2〕Replacing Diaphragm mounting block �&�"�� ��  ��%)�
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Operation of Compressor Alarm Module

&� ��� "���(!� �� �!�� ��� "*"�( (�� *�$ %� ���  ��� �� ��������� �� �*���������)
�!����' �� ��� "*"�( (�� *� �"� ��� *� �� " ���, �� �*������ ����,$
���+��� �� ��� "*"�( (�� *� ��� *� ��*� �� ���� �� " 8 "*����� �*�������"� ��
���+���("�$
%� ��� � ����� �� ��� "*"�( (�� *� �� *�'�� *��� ����(�� ��"�,�� �� �"("'��)  �!* '
�� �� ����� ��� �*������ !���� �((���"��*� "�� ����"�� "� �*�������"� �� ���+���("�$
&� ��� �"��� ���  ��� �� ��� "*"�( (�� *� �� �*������"* ����$ %� �� *� �"("'� ���
"*"�( (�� *�$

��� ����� !������� ��''*� ������ �� �*�"�*� *"��*��
�� ��� "*"�( (�� *�$
RUN : & ���' ���("* �!��"���� ��� ������ �� �� ���
9#739 �� ������ !�������$
MUTE : ��� 9:7�;9 !������� ��** ��*���� ���
" ���*� "*"�( ���*� *�"+��' ��� +�� "* "*"�(
�!��"����"*$
TEST : ��� 9�;��9 !������� ��** "���+"�� ���� ���
" ���*� "�� +�� "* "*"�(� �� ����, �� ��� �� ����
"�� ���,��'$

��� "*"�( (�� *� " ���*� "*"�( 	� 00��� "�� +�� "* "*"�( 	*�'��� "�� �������� ��
��'�"* " �����( ("*� ������$ 4���"�� �� � ���+��� !��+���� �����+�� �� ��"� ��
��� ��� "*"�( ���� ��� ������ �� �� ��� 9#739 �� ������ !�������$ ��� 9:7�;9
!������� �"� ��  ��� �� ��*���� ��� " ���*� "*"�(  ���* ��� ���+��� !��+���� "���+��$

Danger:

Danger:

Danger:

Caution:

General Information

In Case of an Alarm :

��'�� ����

��''*� ������

.*"�( :�� *�
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TROUBLE SHOOTING
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