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NOTE: To protect the control switches store and ship the ION Demo Case face down in the carrying case.  
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Front Panel Orientation 
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Power Simulator Controls 
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NOTE: When load connected to Monitored Load plug, Current Load Adjust dial has little change on the load reading. 
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NOTE: The sag or swell duration is NOT controlled by how long the switch is held in the up or down position. 
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NOTE: When load connected to Monitored Load plug, Current Load Adjust dial has little change on the load reading. 
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Communications and Expansion 
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NOTE: The Phoenix connector manufacturer’s part # is MSTB2.5/3-ST-5.08 
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NOTE: All the ports on the Ethernet Switch have crossover auto-detection, straight or cross-over cables will both work. 
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NOTE: The Phoenix connector manufacturer’s part # is MSTB2.5/3-ST-5.08 
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Ethernet Communications 
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NOTE: All the ports on the Ethernet Switch have crossover auto-detection, straight or cross-over cables will both work. 
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Connecting External Meter to Power Simulator 
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NOTE: Please check the colour code with an ohmmeter before completing the connections. 
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NOTE: To activate the connector use a small screwdriver to slide the switch towards Ext Meter. 
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Troubleshooting 
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