
�������	
�����
�����
	����	
�
���������
	��������������������
���
�����
���������
����
	��������������
���������������
��������������������

�������	
�
Phone (800) 526.2588
Fax       (800) 526.2585

����������������������������
��������
44 Harbor Park Drive 
Port Washington, NY 11050

�����������������
��������
1600 Distribution Ct
Lithia Springs, GA 30122

������������������
���������
1750 Archibald Avenue 
Ontario, CA 91760

1

INSTALLATION INSTRUCTION
�������	�
�����
��������

����	�����

���������	
��������������������
������������������������������������
�������������������������
���� ����� !�
"�������#����������������
������
����������� !
"�������$����%��������������
�����������
���������������������������������
������&��������'���
����(���������)
���*'()+������
����� �����
��!
"�������,����������� �����-.������
��
����������������
�����/(��!�0
�������-.����������������
���!�
"�������#����������������
����������
����
�������%������������������!

���������1��������%������������������������������������������
��!�	�����
������������ �����
�����
����&�������������������������2
�������
�
�������� �������
���������&�/(�!�$���������
��
�������
�������
�����
������ �������
�����&����������
���������&�/(���
�������������
���
������3���
��
�������%� �������&�����
�������&�����!�)
�������������
�4���������
�����%���������������������������%� ���
�
%����� !�

������������������)
�������
�����
���%���������%��������������������������
������-.���!�,����
%%�������������
%�������
������
����������������.��������������
������-.����
����������&
�&�����&������&�����
��!

�����������	����
��5������
�����
��5�����6���������4��
���6���������3
�������
���%����
�������
������������
%%����!�
"�������/���4��
�����������������
����������7����������
�!
"�������/������8%���
���9����������5�������5�����������������5��
��
%5%��������
�������
��������75��������5�*'()+�����5 ���%������.�� ����
��������8 ��%������
���.!
"�������/
��������%���������
�������%��������7������4������������/(�!�	���4�������6��%��������������!

�����������	
�����������8�����
������9���������5����
%%������6�5������������������
��!�)���
����������
�:���
��9���������5������%����
�����������8������2
��������
�����
������
��9���������5������������
�������&�/(�!�#�%������������8����
��������
�����
���
�:����
�����
�
����� �&�/(���
����� ������ ���� �
%%� ��� �
�
���� 
��%��5����� ��� �
����� 5 ���%���� ������ �7��������
�� ��� ���  ������!� ;������4�
�
���������������������
��5�
�����������������������8����%��6�����
���
������
%%� 5��!�

�����	�����������������
�����
����<��8����������������������%�����
�����%��5��.�������5��������������%�����!�'
�����
%%���
���
��.���������6��������������������4
�����<��8����������
����
������������������.�����������%�����������
����
������������.���%��������������
����
����%���!

=
����� �$��&
���>��?�@�(.��

 A  B

,���)
�����

���>��?�A���B@�(.��



�������	
�����
�����
	����	
�
���������
	��������������������
���
�����
���������
����
	��������������
���������������
��������������������

�������	
�
Phone (800) 526.2588
Fax       (800) 526.2585

����������������������������
��������
44 Harbor Park Drive 
Port Washington, NY 11050

�����������������
��������
1600 Distribution Ct
Lithia Springs, GA 30122

������������������
���������
1750 Archibald Avenue 
Ontario, CA 91760

2

INSTALLATION INSTRUCTION
�������	�
�����
��������

C�.����,���
D�����
�
$%

��

C�.����,���
,�����
�
#�����

C�.����,���
D���&��
*E
���+

0
����,���
D����
*0
�+

0
����,���
,���� 
*'�����+

0
����,���
E����
�D���)
���
*E
���+

� !"���� # �!


��
�������
@!�����$����
�������
&���������������������������%
����.����� �-.�����
����������������� ������
����!
�!�����)����������������
����&�-.������������
����������������
���������
������������!�D����������
���
��
��������%�������������������
�����������
�!�
�����
���������������$�����%� !"�&'
A!�����#�%
�������%
����� ����&�*D+��
%��������
��!�
F!�����$���������%
����� �������������
�����3�����
���
.����� ���������3�����
��
���������
.����&��������
%���&��������3�����
���
.!��
��������'
��?��*�+������ �����
�����
��
� �����%�����������
������3�����
���
.�
�����������&�%�����������������������G
��������������������*��+��	��������
������%
����� �������%�����HE'�I�%���������
��!

�()*���+��,-�)#��. #��/��!�+
J!�����1�3��������-.����&������ ������������ ����������� �����
������
�����������
������������� �����&������������!
���������+�#������������&������
����
��������������� ����
�&�������������
���
�����������
�������� �����-.������������!
�0���������� �
��.������ ��.����������������� �����
� ������������
 ���������
����
%%�����!
    �+��#� �!�$�
����� ��������������&���
����
�����
����������
�
��������������
�������� 
��������
�����������!�1���%
��-����
����
�����-.����
���������%�������������
���� �����&������
�������
����!�    

���������������������%� !"��'
�!�����)
��������������7��������&�����
�3�����
���
.�&���������
&��*C� !��+!�=�������������
������������&����
�����
��*1+���������!�K���
��
�������
.������� ����
������
���� 
����&����
���������
��������������7�� 
����&����
���!�L���&������
����������-.���7�� 
����&�����������
���������
�������������������� ����� �������&��
�����!�1����&��������
�����������������%�
����������������������������3�����
���
.!
1��2) #�*�# 3�#�*��0�4��#�5�**��. �+ ���+��()�5� 0��40-"�+��+0/��60)�� �!�
�-���* 0�*�0���+��# 3�#��#���# 66�4/�780/�4/��80#�� !+��#�()�5� 0��40-�,�6���"

���
������������������������
�!����0
����������
�������
��������������������
������%
����� ��� ������
&���������- �@�
�����
������������������
��
�������
&�������������M��%
��!����������&������������������&*D+!
����

����,���)
�����


=
����� �$��&

/�%��D
��

N�����
��D
.

E
����,�� A

 B

����������������������������?
2 3/4" to 3 3/8" X 1 1/4" X 1 1/8"

)��
��

��=
���� �
����������

K�������
�?1�3��������-.����
&������ ������������ �����
������ �����
���������
���
���������� �����&������������!

�������

)����� ����

��N�����
��
D
.�$��&

��������������������
D������������%����
��

@
A
O″

@A F″

PF
J
O
″

� !"�&


