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3 System Controls 

Digital Governors 

DSC-1000 Series - Digital Engine Control System 
A	 B���	'�������	��������	������	������������	�����	����	������	

A	 9������	��C����	��	��	������D��	��	���	���������	����	�	��������	=�

A	  ����	����	����������#	�������	���'��	�����	�������	�����&����������	

�����

A	 $��	��	����	�����������	���	>���	��>�������	������

A	 $�����	���������	������	����	�������	�����	�����	��������	����	�������� 

�����	�������	���	�����������	��F���

A	 �������	��	�������	���	�����������	��������

A	 �
+���	����	��������	GH64I4J	���	�����	������	����������

SDG-700 / 800 Series
A	 9�����������	�����	������	����	�
+/��	��������

A	 =3K	����������	���	�����D��	����������

A	 B�����	������D����	����������	��	����	���	���������

A	 "9
L  �:�BM	6N	�������	������	���	����	���#��	���	��������������		

A	 =�������	��������	���	�������	�������

A	 ;$K	���	�����	���	���#��	���	��������������	

A	 +��#�������	$8	������

A	 I	>%��	�������	����	��������	�����	�����

A	 ���>�������	����	�����	������

A	 ���������	���������	������	����	������

A	 "����	����	�������	���	�������	�%�����	�����

A	 
��������	���	����������	�����	�����	���	������	�����	������

IGC-700 Series
A	 3���������	������	��������	O	��������	������

A	 I	�������	G�������	������	����	�����	��	��������	������	�	�����	��	

�������J

A	 "9
L  �:�BM	6N	�������	������	���	����	���#��	���	�������#

�������	

A	 =�������	��������	���	�������	�������

A	 ;$K	���	�����		���	���#��	���	��������������	

A	 +��#�������	$8	������

A	 <�%��	�������	����	��������	�����	�����

A	 ���>�������	����	�����	������

A	 ���������	��������	���	������	����	������	

A	 L�����	�������	����	��0���	������	�������	

A	 65	��������	����	��>�������	������	������	������

BEC-100 Series 
A	 ������	������	���������	�!���	�������	�����&����	������	

A	 ����	�!����	����	������	������	������	

A	 ;���	������	���������

A	 "�%	;���	������	 ��������

A	 ���	K���	<�����	3����&������	 �������

A	 /����#��	����	�����	���	���������	�����

A	 9�����������	�����	������	

A	 K���	������	�����&������	���������

ies

BEC 100 S i
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Digital Governors 

SDG-500 Series - Smart Digital Governor
A	 <����	�����	�������	��������

A	 "����#�����	������������	�����	�����	��������	��	������	������	�����	

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

A	 ���>�������	����������	��	��C����

A	 L���#���	���������	��F��	��	�������	������	��������	

A	  ����	>%��	���	���	��������	�����	����	���������	�����	��F���	������

A	 ���������	��������	��������

A	 "����	�������	����	����	��	��������	�����

A	 "������	����	������	���	�����	������	�%�����	���������

A	 "����	9������

System Controls 4

 ��	"K�#?55	"�����	G"����	K������	��������J	��	�	�����	�����	������������	�����	�����	������	����	����	�!���	������	GP&#	5�8?@J 
����������	�����	������	����	����	��������	��	���������	����	�������	K�������	���	����	�����������	���	��������	������	���	
"K�#?55	"�����	��	����	��0��	��	���������	���	�����	������	�����������	���	��	��	�������	�������	��	���	������	��#
���������	 ��	"K�#?55	"�����	���	�������	�����	��	��>�������	��������7	�����	>%��	���	��������	�����	����	���������	�����	
��F���Q	������	��������	��������Q	�����	�������	����	����	��	��������	�����Q	���	�����	����	������	���	�����	������	
�%�����	����������
 
 ��	 ������	��������	"K�#?55	"�����	 ��	���#����������	��	�$9(�	����>������	 ��	"K�#?65	���	"K�#?66	����	��	���	
����	����>����	��F����	 ��	"K�#?68	���	"K�#?6I	���	�'������	����	�	������	����	����	����	������������	���	>���	��-���#
������

3�	�������	��>�������	���	������	��	���	"K�#?55	"�����	��	��	����������	��	���	�$9	���	�
�(�	"����R: 9	��>�������	
��C�����	 ��	��C����	������	�����	��	����	���	������	��>��������	���	����	��	����	��	>���	"����	��F���	��	��	����D��	
���	��>������	�������	������	

GAC’s SmartVUTM Basic Set-Up Screen GAC’s SmartVUTM Real Time Graphic Monitor
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Actuators 

Gaseous Fuel Throttle Body Actuators 

�
�(�	 =����������	 $�����������	 
�������	
�������	���	������	����	������	���������		 ��	
������	��������	������	������	��	���	���������������	
������	��������	����	��	�������	������	��'����	��	
�����������	���	��	���������	���	�������	
��>��������		$%�������	��������	����	������	
��	��������	�����������		<��	����	����	���������	
��	��������	������	�������	���	�������	��	�������	
����	 ����	 ��#������D���	 	 <��	 ����	 ����������	
�����������	 �������	 �������	 ����������	 ���	
���������	������	�������	��������	�������		
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T3 Series for bore sizes
 75 and 85 mm

T2 Series for bore sizes 
 45, 55 and 65mm

T1 Series for bore sizes 
25, 30, 35 and 40mm 

A	 ;��#�����	9���������	<����	 

������	K�����

A	 R������	/���	"�D��	
��������		G8?	#	S?	��J	

A	 =������	L���# ���	$�����	"����	������� 

<��%����	K�����	���	$������	 

9�������	O	<���	9�%��	�������������

A	 
��������	��	���������	 

$������������	���������

A	 L����	L�������	��	 

 ��������	;���	���������

A	 �������	 ���0��	=������	 

<������	"����� 

9�����	��	
��	=������

A	 +�	9�������	;�������		 

+�	9������	/������

A	 3���	
�-�������	"���

A	 �������	B���	 ���	 

O	"�����	R������	 

���	 ����������	$������

K�������	��	�����	���	*��	����	���	������	��	�	�������	
��	����	�����	 ��	���	*���	 ��	����	��	���	*��	 ��	���#
��������	��	���	����	��	���	*��	����	��	�������	�������	
��	 ��	 ����	 ��	 ���	 ������	 ���������	 ��	 ���	 ���	 ���	 ���	
�'���	���	���	������������	��	���	���	���	���	������	
��������	 
	 �������	 ��%��	 �������	 ��%����	 ������#
�����	�������	��%���	��	���	���	���	����	���	������#
������	��	���	���	���	���	������	�������		<��	>%��	�����	 
����������	�����	

Venturi Mixers for 30mm, 
50mm, 60mm and 75mm for 

use with T1 and T2  

�������	
���	��������
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Electric Actuators - Integral 

Actuators 

103 Series
A	 $���	�����������	��'������	�������	���

A	 ;��	���	������	���������	�������	

A	 <���	��������	T	U?	����

A	 B���	�����������	���	������	������������	

design
103 Series for DELPHI DPG/DP210G Pumps 

110 Series 
A	 K������	�������	������	����	��������

A	 :��'��	������	��������������	���������

A	 9����	����	�������	���������	����	����	

����	��	������	������������
For 2, 3, and 4 cyl. DEUTZ 1011 / 2011 engines180 Series 

A	 L������	�%�����	��������	��������

A	 =�����	��������������	������

A	 "�����	�������	������	����	������	���	����	���	��	������	��	

minimum fuel 
For DEUTZ 1012 / 1013 / 2012 and VOLVO 520 / 720 engines

175 Series / 176 Series
A	 9�����	��	���	����	��	����	��	��������	��������	

A	 �������	��	����������	�����	��	�������	��	��	S#���	

A	 "�����	��	������	�������	���	��������������	

���������

A	 �������	�������	��	���	����	���	�������	

A	 3������	������	����#�!	��������

A	 ������	��D��	����	��������

A	 ����	�!����	������

A	 <������	�������	���������
175 Series for “P” size Bosch style pumps   

���	������	���	��	����	
����	�����	�����	�	���		��!�	���"	

#�$%�&	�	'����	�!������(�!	"��	��)�����	���	*+++	������	�9�	�����	

#�$%��	�	'����	�!������(�!	"��	��)�����	���	�+++	������	�9�	�����

275 Series 
A	 9�����	��	���	����	��	����	��	��������	��������	

A	 �������	��	����������	�����	��	�������	��	��	68#���	

A	 "�����	��	������	�������	���	��������������	

���������	

A	 �������	�������	��	���	����	���	�������	

A	 3������	������	����#�!	��������

A	 =������	�������	���������	��	���������

A	 ������	����������	���	������	�����	

A	 92	����	�������	���	���������	
275 Series for “P” size Bosch style pumps   

#�$%�&	�	'����	�!������(�!	"��	��)�����	���	*+++	������	�9�	�����	

#�$%��	�	'����	�!������(�!	"��	��)�����	���	�+++	������	�9�	�����

100 Series
A	 9�����	�������	��	"��������	,K.	"�����	�����	

A	 
������	�������	����	�����!	��������

A	 "�����	������	��������	�����������	��	����

A	 <�����	��������	����	��������	�������	
100 Series for Stanadyne “D” Series pumps

6

ALR Linear Actuator Series 
A	 ;��	���	������

A	 <���	��������

A	 "�����	������	��	�������	����	

A	 9���������	����

A	 ;�����	����	��������

A	 �����	������

ies s03 Seriess

666666666666666666666

i

0 Series
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150 Series 
A	 �������	���	���	������

A	 8?V	�������

A	 K�������	���	W
+9
L	���	�����	

�����	������	����������	

A	 :��'��	����	�����	���������

A	 9�����	������	����#�!	�������	��	

������	������	��������	

Electric Actuators - External

Actuators 

ALN-025 / 050 Linear Actuators 
A	 6&U	C#��	���	6&8	C#���	88��	�������	����	��������

A	 K�������	����	����	'������	���#������	��������

A	 ����	�!����	������

A	 L������	��������	������		

225 Series 
A	 8�8	��#C	��	���'���	8?V	��������	T	U?	����	

response

A	 ;��	����	��������	�����

A	 "�������	���	����#�������	����	�����	���	

������	��D�	����������

A	 R������	������	�!��	�	�������	��	��������	

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

sensor 

A	 �����������	�����������	���	����������

A	 <������	������	���������	

120-E4-HT Series 
A	 +��	���	��������	�������	������	����	��	���#

����	�������	����	= 	����	��������	�������

A	 <���	�������	���������	��	��	R6N	�������

A	 L�������	����	����	��������	��	������	�������	

��������(�	��������

A	 <����#������	#	����	����	����	������	���	= 	����	

�������	

120 Series
A	 6�5	��#C	��	���'���	8?V	��������	T	I8	����	

response

A	 "�����	���	����	���	������	�����

A	 3����	���	����	�������	��	�������	��	��	6?5	��

A	 "�������	���	������	��	�����	������	����	�����	

��	�����	����������	

2001 Series
A	 X�?	��#C	��	���'���	I?V	��������	T	S5	����	��������

A	 2���	�������	������

A	 ;����	�������	������

A	 "���������	�������	���'��	G��	��	65	��#CJ	��	����	�������	�������	����	

����	������	���	��������	������	�����

A	  ������#���C	������	���	���������	�������	��	��������	�����������

A	 "�D��	���	�������	����	U55#6S55	��

A	 "�������	���	�����	�����������	�����	����	������	���	�������#��-����	

������

7

1
A

A

A

A

A
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Electronic Speed Controls 

�
�(�	 "����	 �������	 :����	 ���	 ������	 �����	 �������	 ��������	 ���	 �����������	 ��	 �������	 ��>��������	 ��	 ����	
���������	��'���������	�����	���	������	������	���	�������	������	������������		L������	��0���	��������	���	����#����	
��������	��	���	�����	��	����	��	�����	������	������	��	��0���	�������	��	�����������	��	�����	�
�	"����	�������	:����		

	����	�������	��	���������	�����	��	��	����>��	����	�
�(�	�������	��	��������	�����	����������	��	����������	��	
�����	���������		

ECC-326 Series 
A	 <���	=3K	��F��	 

G"�����	����	O	"��������	
�-��������J	
A	 K�������	��	L���	����	"����	"�����&

<��'����	����	��	
�	���������

8

ECC 326 S i ESD-1000 Series 
A	 68	��	8U	RK�	
A	 3���������	��������
A	 ����	
�-�������	
A	 L������	B���	=�0��	K�����	
A	 68	=��	
=9	��������	&	/�	L���������	
��������

ESD-2200 Series 
A	 68	��	8U	RK�	
A	 3���������	��������
A	 
�-�������	=3K	<������	
A	 L������	����	��0��	������
A	 ;����	<���	�����	
��������	

ESD-2300 Series 
A	 68	��	8U	RK�	
A	 3����������	R�������	O	K����	��������	
A	 
�-�������	=3K	<������	
A	 L������	B���	=�0��	K�����
A	 "�����	$������	"����

ESD-2400 Series 
A	 68	��	8U	RK�	
A	 3���������	��������
A	 
�-�������	=3K	<������
A	 3���	"����	
�-�������
A	 
��#2�����	������	
A	 K�������	���	+��#<������	�
�	
�������	
A	 L������	B���	=�0��	K�����
A	 ;����	<���	�����	
��������	

ESD-5100 Series 
A	 9���#R������	:����
A	 3����������	R�������	O	K����	

��������	
A	 
�-�������	=3K	<������
A	 "��������	K����	��������
A	 3���	"����	
�-�������	
A	 
�%������	
������	3�����
A	 "�C	���������	;����	<����	$<�	L������	


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

ESD-5200 Series 
A	 9���#R������	:����
A	 3����������	R�������	O	K����	��������	
A	 
�-�������	=3K	<������
A	 "��������	K����	��������
A	 3���	"����	
�-�������	
A	 
�%������	
������	3�����
A	 "�����	$������	"����	"����	
A	 65	
��	L����	�����	
��������		

ESD-5300 Series 
A	 68	��	8U	RK�	
A	 3����������	R�������	O	K����	

��������	
A	 
�-�������	=3K	<������
A	 "��������	K����	��������
A	 3���	"����	
�-�������	
A	 
�%������	
������	3�����
A	 "����	L������	
A	 "������	<���	�������	
A	 K���	����	
A	 :��'��	
������	=����	K���	������	
A	 ;����	<���	�����	
��������	
A	 "�C	��������

Speed Controls 
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Speed Controls 

Electronic Speed Controls

9

ESD-5400 Series 
A	 9���#R������	:����
A	 3����������	R�������	O	K����	��������	
A	 
�-�������	=3K	<������
A	 "��������	K����	��������
A	 3���	"����	
�-�������	
A	 "�����	$������	"����	"����
A	 "����	L������
A	 "������	<���	;������
A	 K�������	���	<������	
������	��������	

ESD-5500E Series 
A	 9���#R������	:����
A	 3����������	R�������	O	K����	��������	
A	 
�-�������	=3K	<������
A	 "��������	K����	��������
A	 3���	"����	
�-�������	
A	 
�%������	
������	3�����
A	 "����	L������
A	 "������	<���	�������	
A	 "�C	���������	;����	<����	
��#2�����	�������	

���	 ����������	�����������	������	
��������
A	 :����	
��������	���	���	����	GACs ATB Series 

Throttle Body Actuators	���	���	SLM-100 
Smoke Limiting Module 

ESD-5550/5570 Series 
A	 9���#R������	:����
A	 3����������	R�������	O	K����	��������	
A	 
�-�������	=3K	<������
A	 "��������	K����	��������
A	 3���	"����	
�-�������	
A	 
�%������	
������	3�����
A	 "����	L������
A	 "������	<���	�������	
A	 "����	"������	G���	��	 ��	�����	


��������J	
A	 "�C	���������	;����	<����	���	
��#

2�����	������	������	
��������

CAN Bus Reader

JDR Series - J1939 Readers
 ��	HKL5?5�	��	�	�������	���#���	���������	�����	����	������	�����	��	����	
��������	H64I4	K�������	 ������	�����	GK ��J	����	�������	�'������	����	
H64I4	��������	$�����	�������	:����	G$�:J�

 ��	 HKL655�	 ��	 �	 ����	 ������	 ����	 �������	 ��	 �	 ���#���	 ���������	 �����	
����	 ������	 �����	 ��	 ����	 ��������	 H64I4	 ������	 ����������	 ���	 K �(�	
����	�������	�'������	����	H64I4	��������	$�:�		 ��	HKL655	��������	
��%	 ����	 ������	 ����������	 GL=9�	 ���	 =��������	 �������	  �����������	 <���	
;�����	/�0���	R�������	$�����	L��	B����J	�����	����	H64I4	�����	��������	
����������	���	��������	������	���������		

/�����	���	HKL	"�����		��	�	���������	��������	���	�������	���	���������	��	
���	�������	��	���	��������	������	�����������	��	������	��D��		3�	��	������	
����������	����	�����	��	�����	���	�C��������	���������	����	��(�	�%�������	
������	��	�!#�����	����������	���	�����	��	�����	���	����	������

A	 ����	�!�����	:��������	H64I4	;���	$�����	

=��������	���	K�������	 ������	����	L�����

A	 K�������	
���	���	"�����	�����	����	:�	��	65	

$�:�

A	 K������	L=9�	���	=��������	�������	

 �����������	<���	;�����	/�0���	R������	���	

$�����	B����	G����	HKL655J

A	 ;��	=����	����������

A	 2���	 ����������	L����	G#U5	��	PS?	V�	J

A	  ��& ����	/�0��	��������

A	 /����	��	�
+/��	 ���������	L�������

A	 "���	����������	��	���>�������	"�C����	

��'�����

A	 "�����	�����	+��	<������	K������

A	 <����	��	L����	��	3=NX�	L���	��	�����	��	3=N4Y

A	 <���	��	8.	G?6��J	L����	"�������	=����	

�������

A	 "�����	"����	;���	9������	L���

12/24V

15 amp
FUSE

ENGINE CONTROL 
MODULE

(SAE J1939 COMPLAINT)

CAN_SHEILD

CAN_LOW

CAN_HIGH

TO TERMINATE
CAN JUMPER
PIN 2 TO PIN 5

22 AWG TWISTED
SHIELDED PAIR.

18 AWG
MIN

PIN 1

PIN 2

PIN 3

PIN 5

PIN 6

PIN 4

IGNITION
SWITCH
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Accessories

 ��	 9�����	 "����	 "�����	 ������	 ����	 ����	 ����	 ������	 ��	 �����	
�������	���-������	����	���	��	��	���	�������		$�������	��������	���	
�������	��	���	������(�	 ��������	���	���	����	 ��	���	�����	������	
�����	 	  ��	 ������	 ����	 ���	 ������	 �����	 �������	 �����	 ���	 �����	
GBD�J�	 ��	 �������	 �����������	 ��	 ������	 ������	 	 "����	 �������	 ���	
���������	��	�������	�������	��	����	:�"�	���	�����	��������		2���	������	
��������	���������	���������	��������	��	����	���������	���	����	

����������		����	6?	������	��������	����������	

 

Accessories

Interface Modules 
3�������	9������	���	���������	��	���������	���	���	��	�
�	�������	����	�����	�����������(�	��������	������	��������

Locomotive Controls 
�
�	;�������	$�����	��������	�������	����	��������	���	�����	����	�����	������	��������		<��	������	������	�����������	
�	�������	�����	���	�%������	������	��	����������		"�����	�����	���	����	������	���	�������	����	�����#��	�����	�������	
�������		
��������	�������	���	��	�����	�����	����	�����	���	�����	�������	���	��������	

LCC-107A 
A	 S	����	�����	������	����	�������
A	 K���	�����	����	������	������
A	 ���������	�%������	������	��	��	655	RK�	Z	

68	
���
A	 /����#��	8	�������	�����	�����	
A	 3�������	������	���	��������	���	�%������
A	 ���������	�������	���	������	�������	������	
A	 <����	���	��������	

LCC-100
A	 S	����	�����	������	����	�������
A	 2����	����	������	������
A	 /����#��	8	�������	�����	�����
A	 "����	�������	���	&	����
A	 
�-�������	�������	����	
A	 "������	����	�������	��	���i��D�	

�%�����	����� 

LCC-200
A	 2���	�����	��	��������	�����	������	
A	 5#65	RK�	��		5#85	�
	�����	���	������
A	 "����	�������	���	&	����	
A	 3�������	8	�������	�����	�����
A	 
�-�������	�������	����
A	 "������	����	�������	��	������D�	

�%�����	�����	

10

;�<!�(�	�����	��!����

 EAM-100 - �
�	;�"�	&	"��	��	�������	$<�
 EAM-101 - �
�	;�"�	&	"��	��	KW+
6	O	S555
 EAM-103 - /�����	�������	;�	"�	&	"��	��	�
�	 
	 	 	 "����	�������	:����	
 EAM-104 - �
�	;�"�&"��	��	KK$�	I
 EAM-105 - �
�	;�"�&"��	��	B$3+[9
++
 EAM-106 - �
�	;�"�&"��	��	�������	K������
 EAM-107 - �
�	;�"�&"��	��	Y�;
 EAM-108 - �
�	;�"�&"��	��	2��K2
LK 
 EAM-110 - �
�	;�"�&"��	��	�:993+"	" I5
 EAM-111 - �
�	;�"�&"��	��	9 :
 EAM-113 - �
�	;�"�&"��	��		�
 	B:$3
  

 EAM-114 - �
�	;�"�&"��	��	K$: [	$9L
 EAM-115 - �
�	;�"�&"��	�� 
		 	 	 =$LY3+"	6I5N#$SX	
 EAM-116 - :��������&6�8%5#?RK��	 
	 	 	 6%5#65RK��	6%U#85�
	&5�5#?RK�
 EAM-120 - �
�	;�"�&"��	��	2�������		
 EAM-121 - 2�������	;�"�&"��	��	�
�
 EAM-122 - �
�	;�"�&"��	��	R�;R�	$9"
 EAM-123 - 3R$��	
 EAM-124 - �
 	
 EAM-125 - K$: [	=������
 EAM-126 - R������	&	�������		
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Accessories

SSW-675 / 676 
(two & three element 
speed switch) 
�����	����������	����	���������	
��������	 	 ""2NXN	���	 �	 �����	 ���#
����	 ���	 �����������	 �����	 ���#
'����	��	���	������������	�����	
�����������		����������	���������	
����	���	������	��������		

LSM-670 Series 
Load Sharing 
Module 
=�����	 ����������	 ����	 ����#
����	 �������	���	�������	�����	
��������	 ����	 �����	 ��������	
����	���������	��������	

RSC-671 / 672 
Ramp Generator
<��	 ����������	 ��'������	
������	��������	�����	���������		

����	 ������	 �������	 U#85	
�
	�����	��	�������	������	����	
5	 #	 65	 RK��	 ����	 ������	 ��>����	
����������		
�-�������	��	&	����	
engine speed ramping. 

PRC-100A Power 
Ramp Control 
��������	��	�����	�����	��	��������		
/�������	 �������	 ���	 ����������		
[���	�����	��������	����	����	���	
���	����	�����	��-���������	

LSM-200 Series Load  
Sharing Module 

��	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ;"9#
655�	���	����	�����	���������	
���	 ��	 �	 �������	 ���	 �������	
�����	 �������	 ����	 ��-�������	
������	�����	�����	������	����	
�����	����	�������	G��C	�������	
O	 ���������J�	 �����	 �������	
����	 ;$K	 ���	 �������	 	 /����#��	
��������	 ����	 �����	 ������>��	
������������		

SYC-6714  
Auto Synchronizer 
<����	 �������	 �������	 ������#
��D���	 	 3�������	 ����	 �������	 ����	
���	 �����	 ����������	 	 
�	 ��#
�����	 	 
�-�������	 �������	 ���	
�������	 ������	 �������	 	 ;$K�	
�������	������	�����������		

LSM-100 Load  
Sharing Module 

��	 ������	 �����	 ��������	 	 
#
�������	 ��������	 ����	 ������		
;���	 ���������	 ���	 �����	 ��#
-��������		"����	�����	��	��D��	  

SSW-674
(one element speed 
switch) 
B���	 ���	 ���	 ���������	 �����	
������	 ��	 ����	 ����	 ������	 ��#
'����������		"��������	�������	��	
��	 �������	 �����	 �������	 �����#
����	������	�������	�������		;���	��	
�����	 ������	 ���������	 	 "�����	
������	���	����		

VMA-100 
Voltage Matching 
R������	 �������	 ������	 �����#
����	������	��������	������	���	��	
�������	 �����	 ����	 ����	 ����#�!�		
 ��������	 ��������	 ���	 ��������	
���������	 ��	 
�&K�	 ������	 ���#
�����	 �	 ������	 ��	 ��������D�	 ��	
����	 �����	 �������	 ���	 �����	 ���	
������	 �������	 	 3�������	 �����	 	 &	
�����	 ������	 ��������	 ��	 �%������	
�������	��-�����	������	.
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Accessories

DFM-100 
Dual Fuel Module 
=���	��	�	���	�!����	�!�������	
�����	��	�������	������	�������	
����	������	&	���	�������
K����	 ���	 �����������	 ����#
���	�'������	������	��������	
��	��-�����	����	��	�
�	$"K	
���	�	���	���#��
DDM-100	����	���������	��	�����	
��	 �����������	 �������	 ��#
'�����	 ������	 ��������	 G�����	
���	 �����������	 ����	 �����	
��	 ���	 �������	 ����0��	 ����	 
��������J�
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Distributors in:*

EUROPE
AUSTRIA, BALTIC STATES, 
BELGIUM, DENMARK, EIRE, 
FAEROE ISLAND, FINNLAND, 
FRANCE, GERMANY, GREECE, 
GREENLAND,  ICELAND, ITALY, 
MOLDAVIA, NETHERLANDS, 
NORTHERN IRELAND, NORWAY, 
POLAND, RUMANIA, SPAIN, 
SWEDEN, SWITZERLAND, 
UNITED KINGDOM, TURKEY.

FAR EAST AND AUSTRALIA
AUSTRALIA , CAMBODIA, CHINA, 
HONG KONG, INDIA, INDONESIA, 
JAPAN, KOREA, LAOS MIANMAR, 
MALAYSIA, NEW ZEALAND, 
PHILIPPINES,  SINGAPORE, 
TAIWAN, THAILAND, VIETNAM.

MIDDLE EAST AND AFRICA
ALGERIA, EGYPT, IRAN, IRAQ, 
ISRAEL, LEBANON, SYRIA AND 
NIGERIA, PAKISTAN, SAUDI 
ARABIA, TUNESIA, UNITED 
ARAB EMIRATES.

NORTH AMERICA
USA, CANADA.

e-mail: sales@huegli-tech.com
www.huegli-tech.com

HUEGLI TECH AG (LTD)
Murgenthalstrasse 30
4900 Langenthal Switzerland
Phone: +41 62 916 50 30
Fax:  +41 62 916 50 35

Local Distributor / Partner:

HUEGLI
TECH
SWITZERLAND
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