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TABLE 1
SWITCH SETTINGS ON THE ANN-1

SWITCH

ADDRESS SETTINGS FOR:

248 249 250 251

S1-SW1
Open-
OFF

Closed-
ON

Open-
OFF

Closed-
On

S1-SW2
Open-
OFF

Open-
OFF

Closed-
ON

Closed-
ON

S1-SW3
Closed-

ON
Closed-

ON
Closed-

ON
Closed-

ON

S1-SW4
Closed-

ON
Closed-

ON
Closed-

ON
Closed-

ON

S1-SW5 See Setting Supervision

NOTE: Switches S1-SW3 and S1-SW4 are for future use.
Switch S1-SW5 is used to select supervision.
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