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�� Remove power from the appliance.
(� Remove the two screws located on the side

panel. Slide the control module out of the con-
trol.

&� Turn the potentiometer to the required setting.
See Figure 25.

�� Slide the control back in, replace the two
screws.

�� Apply power to the appliance.

A PC may be connected at power up of the ap-
pliance to verify the potentiometer setting. The “De-
liming interval is x hour(s) of steam generator run
time.” Status line will show 30, 60 or 90. Refer to
Figure 27 on page 42.
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