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CAUTIONS
Must be followed carefully to avoid bodily injury.

WARNINGS
Must be observed to avoid damage to your equipment.

NOTES
Contain important information and useful tips on the  

operation of your equipment.
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IMPORTANT
Please read this manual carefully before connecting your

Interface to the mains for the first time.
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