
����������		


���������������
�������������������

����������	


���������������
�������������������


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

�
���������  ������� ������

����� !���"

" �
��#��$����"�%�&�&�!
"

���'�(��'�")��*+����*�������,�-�./������0�������&����%�������,�-�./�����������01����'�(��'�")��*�����*0������,�-�./������0������������%�������,�-

./�����������0'

�������!�������������������"��#��������$#�����������������'�(�'�")%������,�-�./����2������2'

���'�(�'�")%������,�-�./����3�����2���0�2�������,�-�./��&"���"�����"�����+"�����+"�&4�����4�����4����*4�����+4'

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

��+%�����+�����������*�����������*�����&+������,�-�./����������0�����������&��������������0��������������&�����+0'���/�.����5�-�-�,��6����/

���7����8/���
8�*�!���
8�*0!�����
8�*�!�'

���'�(�'�")�0����")��0�������,�-�./��+����+����+*���+�+���+�����+�����+�����+�0���+�������������*����������++����+0����+%�����+�������

���*�����������*�����&+������,�-�./����������0�����������&��������������0�������������&������+0'���/�.����5�-�-�,��6����/����7����8/��


8�*�!���
8�*0!�����
8�*�!�'

��-����")�34
����&"��")�34
������"��")�34
������"��")�34
������+"��")�34
������+"��")�34
�����*+"��")�34
����&4��")�34
�

�����4��")�34
������4��")�34
�����*4��")�34
������+4��")�34
����&"��")�34
������"��")�34
������"��")�34
������+"��")�34
�

�����+"��")�34
�����*+"��")�34
����&4��")�34
������4��")�34
������4��")�34
�����*4��")�34
������+4��")%++
��"�&"��")%++
�

�"���"��")%++
��"���"��")%++
��"���+"��")%++
��"���+"��")%++
��"��*+"��")%++
��"�&4��")%++
��"���4��")%++
��"���4��")%++
�

�"��*4��")%++
��"���+4��")�34
��"�&"��")�34
��"���"��")�34
��"���"��")�34
��"���+"��")�34
��"���+"��")�34
��"��*+"��")�34
�

�"�&4��")�34
��"���4��")�34
��"���4��")�34
��"��*4��")�34
��"���+4��")�34
��"�&"��")�34
��"���"��")�34
��"���"��")�34
�

�"���+"��")�34
��"���+"��")�34
��"��*+"��")�34
��"���4��")�34
��"���4��")�34
��"��*4��")�34
��"���+4��")�34
����&"�

")�34
������"��")�34
������"��")�34
������+"��")�34
������+"��")�34
�����*+"��")�34
����&4��")�34
������4��")�34
������4�

")�34
�����*4��")�34
������+4��")�34
����&"��")�34
������"��")�34
������"��")�34
������+"��")�34
������+"��")�34
�����*+"�

")�34
����&4��")�34
������4��")�34
������4��")�34
�����*4��")�34
������+4��")%++
��9�&"��")%++
��9���"��")%++
��9���"�

")%++
��9���+"��")%++
��9���+"��")%++
��9��*+"��")%++
��9�&4��")%++
��9���4��")%++
��9���4��")%++
��9��*4��")%++
��9���+4�

")�34
��9�&"��")�34
��9���"��")�34
��9���"��")�34
��9���+"��")�34
��9���+"��")�34
��9��*+"��")�34
��9�&4��")�34
��9���4�

")�34
��9���4��")�34
��9��*4��")�34
��9���+4��")�34
��:�&"��")�34
��:���"��")�34
��:���"��")�34
��:���+"��")�34
��:���+"�

")�34
��:��*+"��")�34
��:�&4��")�34
��:���4��")�34
��:���4��")�34
��:��*4��")�34
��:���+4��")�34;����&"��")�34;������"�

")�34;������"��")�34;������+"��")�34;������+"��")�34;�����*+"��")�34;����&4��")�34;������4��")�34;������4��")�34;�

����*4��")�34;������+4��")�34;����&"��")�34;������"��")�34;������"��")�34;������+"��")�34;������+"��")�34;�����*+"�

")�34;����&4����")�34;������4��")�34;������4��")�34;�����*4��")�34;������+4��")%++;��"�&"��")%++;��"���"��")%++;��"���"�

")%++;��"���+"��")%++;��"���+"��")%++;��"��*+"��")%++;��"�&4��")%++;��"���4��")%++;��"���4��")%++;��"��*4��")%++;�

�"���+4��")�34;��"�&"��")�34;��"���"��")�34;��"���"��")�34;��"���+"��")�34;��"���+"��")�34;��"��*+"��")�34;��"�&4�

")�34;��"���4��")�34;��"���4��")�34;��"��*4��")�34;��"���+4��")�34;��"�&"��")�34;��"���"��")�34;��"���"��")�34;��"���+"�

")�34;��"���+"��")�34;��"��*+"��")�34;��"�&4��")�34;��"���4��")�34;��"���4��")�34;��"��*4��")�34;��"���+4��")�34;����&"�

")�34;������"��")�34;������"��")�34;������+"��")�34;������+"��")�34;�����*+"��")�34;����&4��")�34;������4��")�34;�

�����4��")�34;�����*4��")�34;������+4��")�34;����&"��")�34;������"��")�34;������"��")�34;������+"��")�34;������+"�

")�34;�����*+"��")�34;����&4��")�34;�������4��")�34;������4��")�34;�����*4��")�34;������+4��")%++;��9�&"��")%++;��9���"�

")%++;��9���"��")%++;��9���+"��")%++;��9���+"��")%++;��9��*+"��")%++;��9�&4��")%++;��9���4��")%++;��9���4��")%++;�

�9��*4��")%++;��9���+4��")�34;��9�&"��")�34;��9���"��")�34;��9���"��")�34;��9���+"��")�34;��9���+"��")�34;��9��*+"�

")�34;��9�&4��")�34;��9���4��")�34;��9���4��")�34;��9��*4��")�34;��9���+4��")�34;��:�&"��")�34;��:���"��")�34;��:���"�

")�34;��:���+"��")�34;��:���+"��")�34;��:��*+"��")�34;��:�&4��")�34;��:���4��")�34;��:���4��")�34;��:��*4��")�34;�

�:���+4��")�34�����&"��")�34�������"��")�34�������"��")�34�������+"��")�34�������+"��")�34������*+"��")�34�����&4��")�34��

�����4��")�34�������4��")�34������*4��")�34�������+4��")�34�����&"��")�34�������"��")�34�������"��")�34�������+"��")�34��

�����+"��")�34������*+"��")�34�����&4��")�34�������4��")�34�������4��")�34������*4��")�34�������+4��")�34���"�&"��")�34��

�"���"��")�34���"���"��")�34���"���+"��")�34���"���+"��")�34���"��*+"��")�34���"�&4��")�34���"���4��")�34���"���4��")�34��

�"��*4��")�34���"���+4��")�34���"�&"��")�34���"���"��")�34���"���"��")�34���"���+"��")�34���"���+"��")�34���"��*+"��")�34��

�"�&4��")�34���"���4��")�34���"���4��")�34���"��*4��")�34���"���+4��")�34�����&"��")�34�������"��")�34�������"��")�34��

�����+"��")�34�������+"��")�34������*+"��")�34�����&4��")�34�������4��")�34�������4��")�34������*4��")�34�������+4��")�34��

���&"��")�34�������"��")�34�������"��")�34�������+"��")�34�������+"��")�34������*+"��")�34�����&4��")�34�������4��")�34��

�����4��")�34������*4��")�34�������+4��")�343����&"��")�343������"��")�343������"��")�343������+"��")�343������+"��")�343�

����*+"��")�343����&4��")�343������4��")�343������4��")�343�����*4��")�343������+4��")�343����&"��")�343������"��")�343�

�����"��")�343������+"��")�343������+"��")�343�����*+"��")�343����&4��")�343������4��")�343������4��")�343�����*4��")�343�

�����+4��")�343��"�&"��")�343��"���"��")�343��"���"��")�343��"���+"��")�343��"���+"��")�343��"��*+"��")�343��"�&4��")�343�

�"���4��")�343��"���4��")�343��"��*4��")�343��"���+4��")�343��"�&"��")�343��"���"��")�343��"���"��")�343��"���+"��")�343�

�"���+"��")�343��"��*+"��")�343��"�&4��")�343��"���4��")�343��"���4��")�343��"��*4��")�343��"���+4��")�343����&"��")�343�

�����"��")�343������"��")�343������+"��")�343������+"��")�343�����*+"��")�343����&4��")�343������4��")�343������4��")�343�

����*4��")�343������+4��")�343����&"��")�343������"��")�343������"��")�343������+"��")�343������+"��")�343�����*+"��")�343�

���&4��")�343������4��")�343������4��")�343�����*4��")�343������+4��")%++3��9�&"��")%++3��9���"��")%++3��9���"��")%++3�

NLDX2.E44211 - Motor Controllers, Magnetic - Component http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/sho...

1 6 22/6/2012 15:34



�9���+"��")%++3��9���+"��")%++3��9��*+"��")%++3��9�&4��")%++3��9���4��")%++3��9���4��")%++3��9��*4��")%++3��9���+4�

")�343��9�&"��")�343��9���"��")�343��9���"��")�343��9���+"��")�343��9���+"��")�343��9��*+"��")�343��9�&4��")�343��9���4�

")�343��9���4��")�343��9��*4��")�343��9���+4��")�343��:�&"��")�343��:���"��")�343��:���"��")�343��:���+"��")�343��:���+"�

")�343��:��*+"��")�343��:�&4��")�343��:���4��")�343��:���4��")�343��:��*4��")�343��:���+4��")�34
;����&"��")�34
;������"�

")�34
;������"��")�34
;������+"��")�34
;������+"��")�34
;�����*+"��")�34
;����&4��")�34
;������4��")�34
;������4�

")�34
;�����*4��")�34
;������+4��")�34
;����&"��")�34
;������"��")�34
;������"��")�34
;������+"��")�34
;������+"�

")�34
;�����*+"��")�34
;����&4��")�34
;������4��")�34
;������4��")�34
;�����*4��")�34
;������+4��")%++
;��"�&"�

")%++
;��"���"��")%++
;��"���"��")%++
;��"���+"��")%++
;��"���+"��")%++
;��"��*+"��")%++
;��"�&4��")%++
;��"���4�

")%++
;��"���4��")%++
;��"��*4��")%++
;��"���+4��")�34
;��"�&"��")�34
;��"���"��")�34
;��"���"��")�34
;��"���+"�

")�34
;��"���+"��")�34
;��"��*+"��")�34
;��"�&4��")�34
;��"���4��")�34
;��"���4��")�34
;��"��*4��")�34
;��"���+4�

")�34
;��"�&"��")�34
;��"���"��")�34
;��"���"��")�34
;��"���+"��")�34
;��"���+"��")�34
;��"��*+"��")�34
;��"�&4�

")�34
;��"���4��")�34
;��"���4��")�34
;��"��*4����)�34
;��"���+4��")�34
;����&"��")�34
;������"��")�34
;������"�

")�34
;������+"��")�34
;������+"��")�34
;�����*+"��")�34
;����&4��")�34
;������4��")�34
;������4��")�34
;�����*4�

")�34
;������+4��")�34
;����&"��")�34
;������"��")�34
;������"��")�34
;������+"��")�34
;������+"��")�34
;�����*+"�

")�34
;����&4��")�34
;������4��")�34
;������4��")�34
;�����*4��")�34
;������+4��")%++
;��9�&"��")%++
;��9���"��")%++
;�

�9���"��")%++
;��9���+"��")%++
;��9���+"��")%++
;��9��*+"��")%++
;��9�&4��")%++
;��9���4��")%++
;��9���4��")%++
;�

�9��*4��")%++
;��9���+4��")�34
;��9�&"��")�34
;��9���"��")�34
;��9���"��")�34
;��9���+"��")�34
;��9���+"��")�34
;�

�9��*+"��")�34
;��9�&4��")�34
;��9���4��")�34
;��9���4��")�34
;��9��*4��")�34
;��9���+4��")�34
;��:�&"��")�34
;��:���"�

")�34
;��:���"��")�34
;��:���+"��")�34
;��:���+"��")�34
;��:��*+"��")�34
;��:�&4��")�34
;��:���4��")�34
;��:���4�

")�34
;��:��*4��")�34
;��:���+4��")�34
3����&"��")�34
3������"��")�34
3������"��")�34
3������+"��")�34
3������+"�

")�34
3�����*+"��")�34
3����&4��")�34
3������4��")�34
3������4��")�34
3�����*4��")�34
3������+4��")�34
3����&"��")�34
3�

�����"��")�34
3������"��")�34
3������+"��")�34
3������+"��")�34
3�����*+"��")�34
3����&4��")�34
3������4��")�34
3������4�

")�34
3�����*4��")�34
3������+4��")�34
3��"�&"��")�34
3��"���"��")�34
3��"���"��")�34
3��"���+"��")�34
3��"���+"�

")�34
3��"��*+"��")�34
3��"�&4��")�34
3��"���4��")�34
3��"���4��")�34
3��"��*4��")�34
3��"���+4��")�34
3��"�&"��")�34
3�

�"���"��")�34
3��"���"��")�34
3��"���+"��")�34
3��"���+"��")�34
3��"��*+"��")�34
3��"�&4��")�34
3��"���4��")�34
3��"���4�

")�34
3��"��*4��")�34
3��"���+4��")�34
3����&"��")�34
3������"��")�34
3������"��")�34
3������+"��")�34
3������+"�

")�34
3�����*+"��")�34
3����&4��")�34
3������4��")�34
3������4��")�34
3�����*4��")�34
3������+4��")�34
3����&"��")�34
3�

�����"��")�34
3������"��")�34
3������+"��")�34
3������+"��")�34
3�����*+"��")�34
3����&4��")�34
3������4��")�34
3������4�

")�34
3�����*4��")�34
3������+4��")%++
3��9�&"��")%++
3��9���"��")%++
3��9���"��")%++
3��9���+"��")%++
3��9���+"�

")%++
3��9��*+"��")%++
3��9�&4��")%++
3��9���4��")%++
3��9���4��")%++
3��9��*4��")%++
3��9���+4��")�34
3��9�&"��")�34
3�

�9���"��")�34
3��9���"��")�34
3��9���+"��")�34
3��9���+"��")�34
3��9��*+"��")�34
3��9�&4��")�34
3��9���4��")�34
3��9���4�

")�34
3��9��*4��")�34
3��9���+4��")�34
3��:�&"��")�34
3��:���"��")�34
3��:���"��")�34
3��:���+"��")�34
3��:���+"��")�34
3�

�:��*+"��")�34
3��:�&4��")�34
3��:���4��")�34
3��:���4��")�34
3��:��*4��")�34
3��:���+4��")<!2�������+"<'

�������!������������������=����������������'

���'�(�'����%������,�-�./�������0�����&�����������,�-�./�������0��������&�����*���%�������,�-�./�%�������,�-�./��������,��6��=���>�++���+�'

���'�(�'����%������,�-�./�������0�����&�����������,�-�./�������0��������&�����*��%��+��4��2�����
��#���9�������,�-�./�%�������,�-�./�������0�����

�����,�-�./�++��+���+����+0'

���'�(�'��0+%������,�-�./�������0�����&�����*��"��������4�����?���
�������,�-�./�������0�����������*���%�������,�-�./�%�������,�-�./�����0�������,�-

./�++��"+��+&��"&��*����*0'

�������!������������������=��������-=��������������������������,6���=��-������.���,���6�����,�����+�5�����	����������	��������+#���+

�	������0++#����6�,�������=��������	����=����-����������-���=��������@=��	��������'�(��'�")��+��")�����")�����")�����")��&��")���

�����,�-�./�+�����������,�-�./��"����������������,�-�./�04��6=���+4��	�/�.�������,�-�./����	�/�.�������,�-�./�?'


�����#��%�&������'��8/���")���+A������,�-�./��"�������,�-�./���������,�-�./��4��6�=�6��*4�������,�-�./�.���7�����������,�-�./�?��	�/�.�

�����,�-�./�8'

�������!��������������"��#��������$#���������������$�!�������������$�����������$��"��������������������������'�(�'�")<!��	�/�.�

�����,�-�./��������0�������,�-�./����	�/�.�������,�-�./����������+����+�����+��	�/�.�������,�-�./�"���41����'�(�'�")<!��	�/�.�������,�-�./

�������0�������,�-�./����	�/�.�������,�-�./����������+����+�����+��	�/�.�������,�-�./�4<���"<'

����'���"��#������ ������#����$����������$����#��������(#�������
�'�)��#��$������$#��������������(#��������������������&!��

�!��������������������*���$�	+����	�+�,�����	-�����..�,������-���")%0��������,�-�./���"��������	�/�.�������,�-�./���������,�-�./���

�6=��*�������,�-�./�4��	�/�.�������,�-�./����	�/�.�������,�-�./�"�������,�-�./�?'


�����������������������������'���"��#��������$#�����������������������'�(�'�")*��0���")*���")*"������,�-�./���"�����������	�/�.�

�����,�-�./�2���8�������,�-�./��'���6=���*�������,�-�./�4��	�/�.�������,�-�./����2��
���
���	�/�.�������,�-�./�"��?'

���'�(�'�")�0+%�	�/�.�������,�-�./����	�/�.�������,�-�./��"��������"��������,�-�./��������������2������2�������,�-�./��&��6=������������,�-

./�"���4'

���'�(�'�")%9������,�-�./����2�����2���02�������,�-�./��&"�����"�����"�����+"�����+"���&4�����4�����4����*4�����+41����'�(�'�")���%�,��6

��,��6�=���=���>�?�������,�-�./����2�����2���0�2������,�-�./��&"�����"�����"�����+"�����+"���&4�����4'


��������������������������-���
�����")%&+��"�����������,�-�./�����6=���*�������,�-�./�4��
���4
'

��-���")%�*������,�-�./���������,�-�./�"����"�8�������,�-�./�0�����&���������������*���++�������,�-�./�4��	�/�.�������,�-�./��'

��-���")%��������,�-�./���"����"2�������������,�-�./�����6=���++�������,�-�./�4���4���	�/�.�������,�-�./����	�/�.�������,�-�./�����?'

��-���")�0++��"�����������,�-�./��&4��6=���*41���-���")�&+��"������,�-�./��&4��6=���*4'

��-���")%����"A�����A������,�-�./�����6=���*�������,�-�./�4���4����4?��4�?'

8/���")&%�������,�-�./��"������	�/�.�������,�-�./�04��6=���+4��	�/�.�������,�-�./��'

��-���")&����"������,�-�./��0��6=��++��	�/�.�������,�-�./�4��4���4
���4
�'

8/���")%����"������������,�-�./���4(��6=���*4('

")�&+�������,�-�./���"�������,�-�./��994'

���'�(�'�")%0�������,�-�./�0��6=�����	�/�.�������,�-�./��--���������=���>��'

NLDX2.E44211 - Motor Controllers, Magnetic - Component http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/sho...

2 6 22/6/2012 15:34



8/���")%&�������,�-�./���"�������������,�-�./����6=��*�������,�-�./�4?���42���48'

��-����")�00A��"�	�/�.�������,�-�./�������������,�-�./��0��6=����+�������,�-�./�4��	�/�.�������,�-�./����	�/�.�������,�-�./�"'���-��

")�00������,�-�./���"��������	�/�.�������,�-�./�������������,�-�./��0��6=����+�������,�-�./�4��	�/�.�������,�-�./����	�/�.�������,�-�./�"1

")**+��	�/�.�������,�-�./���������������,�-�./���"����"�����"���	�/�.�������,�-�./���������,�-�./��0��6=�����������,�-�./�4��	�/�.�������,�-

./����	�/�.�������,�-�./�"��	�/�.�������,�-�./�3'

��-���")**��	�/�.�������,�-�./���������������,�-�./���"�����"�����"��������,�-�./��0��6=�����������,�-�./�4��	�/�.�������,�-�./����	�/�.�

�����,�-�./�"��	�/�.�������,�-�./�3��	�/�.�������,�-�./�?��	�/�.�������,�-�./��--�����������������-B���=	.��'


����������'��������������������=������-���������������@=��	������-���	�����@=��	��������'�(��'�")��+�����������*�����%������+��������

����*������%������,�-�./��+����+*���������+����������+����&����+���*+���+0�����+*1������,�-�./��������1������,�-�./�8'����'�(��'�")�0�����0%�

���0������0%������,�-�./��+����+����+&���+*���+%����+����0����*��������������&���*+�������,�-�./���������,�-�./�8'

��-���"
��+���	�/�.�������,�-�./�8�������,�-�./���"�������,�-�./��04���4��&4��%4����4���*4����4���*4��04
���4
��&4
��%4
����4
���*4
���

��4
��	�/�.�������,�-�./����	�/�.�������,�-�./�?��	�/.�������,�-�./��--���������=���>����������-B���=	.��'

��-���")%�+��������,�-�./���"�������������,�-�./�0�����&��%�������*�������*��	�/�.�������,�-�./�4���4
��	�/�.�������,�-�./����	�/�.�������,�-

./�?��	�/�.�������,�-�./��--���������=���>����������-B���=	.��'

��-���")%0���������,�-�./���"�������,�-�./�0�����&��%�������*�����������,�-�./�4��	�/�.�������,�-�./����	�/�.�������,�-�./�?��	�/�.�������,�-�./

�--���������=���>�������'

��-���")����������,�-�./��"�������	�/�.�������,�-�./�<�������,�-�./�0�����&��%�������*�������*�������,�-�./�4���4
��	�/�.�������,�-�./����	�/

.�������,�-�./�?��	�/�.�������,�-�./���/����6��=	�����6���������.���7'


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

.�������,�-�./�4����1���-���")%��������,�-�./��"�������"2����2���"8����8��	�/�.�������,�-�./����&��%�����������*��	�/�.�������,�-�./�4����'


������������������������8/���")%%�������,�-�./��"�������"8����8���"2�����2�������,�-�./����6=��*������,�-�./�4 '


�������������"����$#����������������������-���")%&+������,�-�./��"������������,�-�./����6=��*�������,�-�./�4���
����4
�'

��-���")��	�/�.�������,�-�./���"������������	�/�.�������,�-�./�2���8�������,�-�./�����6=���*�������,�-�./�4��	�/�.�������,�-�./��'


���������������������������-���")&%�������,�-�./���"��������	�/�.�������,�-�./�����8�����������,�-�./��0��6=����+�������,�-�./�4��	�/

.�������,�-�./����	�/�.�������,�-�./�"��	�/�.�������,�-�./�?'

/�����'����"��#��������$#��������������������8/����")%����"A����"8�����2�����8������,�-�./��0��6=���*�������,�-�./�4��4���4?���4�?'

���'�(�'�")��*+������,�-�./���"�������������������,�-�./���"��6=����"����4��6=���+4��	�/�.�������,�-�./����	�/�.�������,�-�./�8'

8/���")�&&��"������,�-�./��0��6=����������,�-�./�4���4�'

8/���")%�*��"�	�/�.�������,�-�./�8�������,�-�./��04��6=���++4��	�/�.�������,�-�./��'

8/���")��++�������,�-�./���"��������������	�/�.�������,�-�./����	�/�.�������,�-�./�8�������,�-�./����"��6=�����"�����4��6=����+4��	�/

.�������,�-�./����?����,�-�./�?'

8/���")���+�������,�-�./���"��������������	�/�.�������,�-�./����	�/�.�������,�-�./�8����4��6=����+4��	�/�.�������,�-�./�8�������,�-�./�?1

")���+������,�-�./���"��������������	�/�.�������,�-�./����	�/�.�������,�-�./�8��	�/�.�������,�-�./����"��6=�����"�����4��6=����+4��	�/

.�������,�-�./����	�/�.�������,�-�./�8�������,�-�./�?1�")���+������,�-�./���"��������������	�/�.�������,�-�./����	�/�.�������,�-�./�8��	�/

.�������,�-�./����"��6=�����"�����4��6=����+4��	�/�.�������,�-�./����	�/�.�������,�-�./�8�������,�-�./�?1�")��*+������,�-�./���"��������

�����	�/�.�������,�-�./����	�/�.�������,�-�./�8�������,�-�./����"��6=�����"�����4��6=����+4��	�/�.�������,�-�./����	�/�.�������,�-�./�<�

�����,�-�./�?1�")��%+������,�-�./���"��������������	�/�.�������,�-�./����	�/�.�������,�-�./�8�������,�-�./����"��6=�����"�����4��6=

���+4��	�/�.�������,�-�./���������,�-�./�?'

���'�(�'�")�&%��"�	�/�.�������,�-�./���������,�-�./�����6=���*�������,�-�./�4��	�/�.�������,�-�./�<'

8/���")%0&��"������,�-�./��0��6=����++��	�/�.�������,�-�./�4���4�'

���'�(�'�")�&%��"������,�-�./�����6=����������,�-�./�4��	�/�.�������,�-�./�<'

���'�(�'�")�&&��"2������,�-�./��0��6=����������,�-�./�4��	�/�.�������,�-�./��'

���'�(�'�")��+������,�-�./�+��6=���������,�-�./���"�����"�������,�-�./��04��6=���++4����&"��6=����+"��	�/�.�������,�-�./�8��	�/�.�

�����,�-�./�A��	�/�.�������,�-�./����	�/�.�������,�-�./�?'

��-���")�%++������,�-�./���"����������"��������,�-�./�������+�����+��	�/�.�������,�-�./�"'

���'�(�'�")&�0������,�-�./���"�������������,�-�./��4��6=��*4��	�/�.�������,�-�./����	�/�.�������,�-�./�"'

���'�(�'�")&�0������,�-�./���"�������������,�-�./��4
��6=���4
��	�/�.�������,�-�./����	�/�.�������,�-�./�"'

���'�(�'�")&%�������,�-�./���"�����"8������������8�������,�-�./��04��6=��&+4�������,�-�./��'

����(�'�")��0������,�-�./���"�������������������,�-�./���4��6=����+4��	�/�.�������,�-�./����	�/�.�������,�-�./�?1�����(�'�")�&�������,�-

./���"������������������,�-�./����6=�&+�����4��6=����+4�������,�-�./�4
��	�/�.�������,�-�./����	�/�.�������,�-�./�<��	�/�.�������,�-�./�?1

����(�'�")�&�������,�-�./���"������������������,�-�./���4��6=����+4��	�/�.�������,�-�./����	�/�.�������,�-�?'

���'�(�'�")��+�������,�-�./���"�����"�������,�-�./��04��6=���++4����&"��6=����+"��	�/�.�������,�-�./�8��	�/�.�������,�-�./�A��	�/�.�

�����,�-�./����	�/�.�������,�-�./�?'

��"�������#�������������������'�(��'�)�%+0�������,�-�./�+��������0�������&������*���-���-���)�%+0�+
�1����'�(��'�)�%+0�������,�-�./�+����

���0�������&������*��	�/�.�������,�-�./�
���	�/�.�������,�-�./��"�������"��������"����+����C9C��,6���C9C�����.����/����������=	.�'

���'�(�'�")��0������,�-�./���"��������������	�/�.�������,�-�./���������,�-�./�����6=����+�������,�-�./�4��	�/�.�������,�-�./����	�/�.�

�����,�-�./�"��	�/�.�������,�-�?1����'�(�'�")��+&������,�-�./���"�����"�������,�-�./��04��6=���++4����&"��6=����+"��	�/�.�������,�-�./�8�

	�/�.�������,�-�./�A��	�/�.�������,�-�./����	�/�.�������,�-�./�?'

8/���")��+������,�-�./���"�������������,�-�./��0��6=���*�������,�-�./�4��	�/�.�������,�-�./�
��	�/�.�������,�-�./����	�/�.�������,�-�./�<�

NLDX2.E44211 - Motor Controllers, Magnetic - Component http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/sho...

3 6 22/6/2012 15:34



	�/�.�������,�-�./��'

���'�(�'�")�&�������,�-�./���"�������,�-�./��04��6=���*4��	�/�.�������,�-�./��'

���'�(�'�")�&�������,�-�./���"��������	�/�.�������,�-�./����	�/�.�������,�-�./�8�������,�-�./��04��6=���*4��	�/�.�������,�-�./����
����
��

	�/�.�������,�-�./�"'

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

���'�(�'�")%�+�������,�-�./���"������������������,�-�./����"�����+"������+"'

���'�(�'�")�%++������,�-�./���"��������������"���	�/�.�������,�-�./���������,�-�./���"����+"����+"������"��	�/�.�������,�-�./�������'

���'�(�'�")�����������,�-�./���"��������������	�/�.�������,�-�./����	�/�.�������,�-�./�8�������,�-�./����6=���+�������,�-�./�4?1����'�(�'

")�����������,�-�./���"������������	�/�.�������,�-�./����	�/�.�������,�-�./�8�������,�-�./�����6=����+4������"��6=�����"��	�/�.�������,�-

./���������,�-�./�?'

��-���")���������,�-�./���"������������������,�-�./����6=���+�������,�-�./�4��	�/�.�������,�-�./����	�/�.�������,�-�./�"��	�/�.�������,�-�./

?��	�/�.�������,�-�./��0&'

��-���")�0�+������,�-�./���"�������,�-�./�0��6=�&+��	�/�.�������,�-�./�0��	�/�.�������,�-�./�4'

����(�'�")%&��������,�-�./���������"�������,�-�./�����6=��0&�������,�-�./�4��	�/�.�������,�-�./����	�/�.�������,�-�./�<'

����(�'�")�&�2������,�-�./���"���������������,�-�./�����6=��&+�������,�-�./�4��	�/�.�������,�-�./�
��	�/�.�������,�-�./����	�/�.�������,�-

./�"'

����(�'�")�&�������,�-�./���"��������,�-�./�����6=����+�������,�-�./�4��	�/�.�������,�-�./���������,�-�./��'

����'���
�����")������,�-�./�����������,�-�./������"�������,�-�./��'�4��&4����4����4���*4��	�/�.�������,�-�./��'


�����")������,�-�./��*++����*�+�������,�-�./���"��������	�/�.�������,�-�./���������,�-�./������5�������������,�-�./�"��"����4��	�/�.�

�����,�-�./����	�/�.�������,�-�./�<���$'

8/���")�&�������,�-�./���"�������������	�/�.�������,�-�./�������������,�-�./�����6=����+�������,�-�./�4��	�/�.�������,�-�./�
��	�/�.�

�����,�-�./����	�/�.�������,�-�./�"��	�/�.�������,�-�./�<��	�/�.�������,�-�./�?1�8/���")�&�������,�-�./���"�������������	�/�.�������,�-�./��

����������,�-�./�����6=����+�������,�-�./�4��	�/�.�������,�-�./����	�/�.�������,�-�./�"��	�/�.�������,�-�./�?1�8/���")��0������,�-�./���"�

������������	�/�.�������,�-�./�������������,�-�./�����6=����+�������,�-�./�4��	�/�.�������,�-�./����	�/�.�������,�-�./�"��	�/�.�������,�-�./

?'


�����")������,�-�./�%�+�������,�-�./��"�������,�-�./�04���4��&4��%4����4���*4����4��04����4���&4���%4�����4����*4�����4���04
���4
��&4
�

%4
����4
���*4
����4
��04
����4
���&4
���%4
�����4
����*4
�����4
�1�
�����")������,�-�./�%�+�������,�-�./����������,�-�./�04���4��&4�

%4����4���*4����41�04����4���&4���%4�����4����*4�����4�1�
�����")������,�-�./�%�+�������,�-�./��"��������,�-�./�04���4��&4��%4����4���*4�

��41�04����4���&4���%4�����4����*4�����4���04
���4
��&4
��%4
����4
���*4
����4
��04
����4
���&4
���%4
�����4
����*4
�����4
�1�
����

")������,�-�./�%�+�������,�-�./�����������,�-�./�04���4��&4��%4����4���*4����41�04���4���&4���%4�����4����*4�����4�1�
�����")������,�-�./

%�+�������,�-�./��"�������,�-�./�04����4���&4���%4�����4����*4�����4���04�����4����&4����%4������4�����*4������4����04
����4
��

&4
���%4
�����4
����*4
�����4
���04
�����4
����&4
����%4
������4
�����*4
������4
��1�
�����")������,�-�./�%�+�������,�-�./����

�����,�-�./�04����4���&4���%4�����4����*4�����4���04�����4����&4����%4������4�����*4������4��1�
�����")������,�-�./�%�+�������,�-

./��"��������,�-�./�04����4���&4���%4�����4����*4�����4���04�����4����&4����%4������4�����*4������4����04
����4
���&4
���%4
��

��4
����*4
�����4
���04
�����4
����&4
����%4
������4
�����*4
������4
��1�
�����")������,�-�./�%�+�������,�-�./�����������,�-�./

04����4���&4���%4�����4����*4�����4���04�����4����&4����%4������4�����*4������4��1�
�����")������,�-�./�%�+�������,�-�./��"�

�����,�-�./�04?���4?��&4?��%4?����4?���*4?����4?��04�?���4�?��&4�?��%4�?����4�?���*4�?����4�?��04
?���4
?��&4
?��%4
?����4
?���*4
?�

��4
?��04
�?���4
�?��&4
�?��%4
�?����4
�?���*4
�?����4
�?1�
�����")������,�-�./�%�+�������,�-�./����������,�-�./�04?���4?��&4?��%4?�

��4?���*4?����4?��04�?���4�?��&4�?��%4�?����4�?���*4�?����4�?1�
�����")������,�-�./�%�+�������,�-�./��"��������,�-�./�04?���4?��&4?�

%4?����4?���*4?����4?��04�?���4�?��&4�?��%4�?����4�?���*4�?����4�?��04
?���4
?��&4
?��%4
?����4
?���*4
?����4
?��04
�?���4
�?�

&4
�?��%4
�?����4
�?���*4
�?����4
�?1�
�����")������,�-�./�%�+�������,�-�./�����������,�-�./�04?���4?��&4?��%4?����4?���*4?����4?�

04�?���4�?��&4�?��%4�?����4�?���*4�?����4�?1�
�����")������,�-�./�%�+�������,�-�./��"�������,�-�./�04�?���4�?��&4�?��%4�?����4�?�

�*4�?����4�?��04��?���4��?��&4��?��%4��?����4��?���*4��?����4��?��04
�?���4
�?��&4
�?��%4
�?����4
�?���*4
�?����4
�?�

04
��?���4
��?��&4
��?��%4
��?����4
��?���*4
��?����4
��?1�
�����")������,�-�./�%�+�������,�-�./����������,�-�./�04�?���4�?��&4�?�

%4�?����4�?���*4�?����4�?��04��?���4��?��&4��?��%4��?����4��?���*4��?����4��?1�
�����")������,�-�./�%�+�������,�-�./��"���04�?�

�4�?��&4�?��%4�?����4�?���*4�?����4�?��04��?���4��?��&4��?��%4��?����4��?���*4��?����4��?��04
�?���4
�?��&4
�?��%4
�?�

��4
�?���*4
�?����4
�?��04
��?���4
��?��&4
��?��%4
��?����4
��?���*4
��?����4
��?1�
�����")������,�-�./�%�+�������,�-�./�����

�����,�-�./�04�?���4�?��&4�?��%4�?����4�?���*4�?����4�?��04��?���4��?��&4��?��%4��?����4��?���*4��?����4��?1�
�����")%�+

�����,�-�./���"����"������"��������,�-�./��0��6=�����������,�-�./�4��	�/�.�������,�-�./�
��	�/�.�������,�-�./����	�/�.�������,�-�./����	�/�.�

�����,�-�./�?1�
�����")%�+������,�-�./������������������������,�-�./��0��6=�����������,�-�./�4��	�/�.�������,�-�./������/�.�������,�-�./���

	�/�.�������,�-�./�?'

��-���")&%&�������,�-�./���"��������	�/�.�������,�-�./���������,�-�./�����6=��&+�������,�-�./�4��	�/�.�������,�-�./����	�/�.�������,�-�./�"�

	�/�.�������,�-�./�?'

��-���")�&�?������,�-�./�#���2�������,�-�./���"���������������,�-�./�����6=��&+�������,�-�./�4��	�/�.�������,�-�./�"�������,�-�./�?'

��-���")�&%������,�-�./������0���	�/�.�������,�-�./���������,�-�./�&��6=���+�D4�E���&��6=��0+�D"�E�������,�-�./�4���"��	�/�.�������,�-�./

<��	�/�.�������,�-�./����	�/�.�������,�-�./����	�/�.�������,�-�./�"��	�/�.�������,�-�./��--������������������=	.��'

��-���")�&�������,�-�./���"�������������	�/�.�������,�-�./�������������,�-�./�����6=���0+�������,�-�./�4���"��	�/�.�������,�-�./�
��	�/�.�

�����,�-�./����	�/�.�������,�-�./�"��	�/�.�������,�-�./�<��	�/�.�������,�-�./�?'

��-���")�&�������,�-�./���"��������������	�/�.�������,�-�./�������������,�-�./����6=��0+�������,�-�./�4���"��	�/�.�������,�-�./����	�/�.�

�����,�-�./�"��	�/�.�������,�-�./�?'

��-���")��0������,�-�./���"������������	�/�.�������,�-�./�������������,�-�./����6=��0+�������,�-�./�4���"��	�/�.�������,�-�./����	�/�.�

�����,�-�./�"��	�/�.�������,�-�./�?'

��-���")�����"������,�-�./�����6=�����������,�-�./�4�������,�-�./���������7�������,�-�./�����7��������0����1�")��+�������,�-�./���������

�����,�-�./���"�������������,�-�./�&��6=��*�������,�-�./�4��	�/�.�������,�-�./����	�/�.�������,�-�./�A��	�/�.�������,�-�./�<��	�/�.�������,�-

./�3'

NLDX2.E44211 - Motor Controllers, Magnetic - Component http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/sho...

4 6 22/6/2012 15:34

��0����1�")��+�������,�-�./���������

�����,�-�./���"�������������,�-�./�&��6=��*�������,�-�./�4��	�/�.�������,�-�./����	�/�.�������,�-�./�A��	�/�.�������,�-�./�<��	�/�.�������,�-

./�3'



��-���")�*++������,�-�./���"��������	�/�.�������,�-�./���������,�-�./��������+������,�-�./�4������������������,�-�./�"���"���	�/�.�

�����,�-�./����	�/�.�������,�-�./�<���$1���-���")�*�+������,�-�./���"��������	�/�.�������,�-�./���������,�-�./��&�������+������,�-�./�4��

�����������������,�-�./�"���"���	�/�.�������,�-�./��'

��-���")��+��	�/�.�������,�-�./�2�������,�-�./���"�������������,�-�./��0��6=���*�������,�-�./�4�������,�-�./�(�������������,�-�./�(�����
�

�����,�-�./�(�������������,�-�./�(�����<�������,�-�./�(��������	�/�.�������,�-�./�9991���-���")��+��	�/�.�������,�-�./�8�������,�-�./���"��

����������,�-�./��0��6=���*�������,�-�./�4�������,�-�./�(�������������,�-�./�(�����
�������,�-�./�(�������������,�-�./�(�����<�������,�-�./�(�������

	�/�.�������,�-�./�999'


��������
��������������������'���"��#��������$#����������������������-���")�%++��������,�-�./��"�������������"��������,�-�./����

��+����+��������������,�-�./�"�������,�-�./�.���7����������	�/�.�������,�-�./��--���������=	.�����������'

0��1��������'�(�'�
8������,�-�./��0�������+�������������,�-�./��"�����"�'

��-���8;8%+++AAAA'

��$#��������������&���!����")&%��������,�-�./���"�������������,�-�./��0�������&���%����������������*�������,�-�./�4��	�/�.�������,�-�./���

	�/�.�������,�-�./�?1�")�00�������,�-�./���"�������������,�-�./��0�������&���%����������������*�������,�-�./�4��	�/�.�������,�-�./����	�/�.�

�����,�-�./�?1�")����������,�-�./���"�������������,�-�./��0�������&���%����������������*�������,�-�./�4��	�/�.�������,�-�./����	�/�.�������,�-

./�?1�1�")���������,�-�./�+�������������,�-�./��"�����������	�/�.�������,�-�./���������,�-�./�04���4��&4��%4����4����4���*4����4���*4��

��+4�����"����"����+"����+"�����+"��	�/�.�������,�-�./����	�/�.�������,�-�./�?1�")���������,�-�./�+�������������,�-�./��"����������

	�/�.�������,�-�./���������,�-�./�04���4��&4��%4����4����4���*4����4���*4�����+4�����"����"����+"����+"�����+"��	�/�.�������,�-�./�?1

")��++�������,�-�./��"�����������	�/�.�������,�-�./���������,�-�./�04���4��&4��%4����4����4���*4����4���*4�����+4�����"����"����+"�

��+"�����+"��	�/�.�������,�-�./����	�/�.�������,�-�./�?1�")��*+��������,�-�./��"�����������	�/�.�������,�-�./���������,�-�./�04��6�=�6

��+4�����"��6�=�6���+"��	�/�.�������,�-�./����	�/�.�������,�-�./�?'

��-����")%�+���")�&��������,�-�./��"������������,�-�./�04���4��&4��%4����4���*4�����4��	�/�.�������,�-�./�
���.���7��	�/�.�������,�-�./

����.���7'

/�����'�������$�������������������������-���")%�0��	�/�.�������,�-�./�
�������,�-�./���"�������������������,�-�./�2�������,�-�./��04��6=

��*4��	�/�.�������,�-�./����	�/�.�������,�-�./����	�/�.�������,�-�./�?'

�������!��������������"��#��������$#����������������������-����")%++
����&"������"�����"�����+"�����+"����*+"���&4�����4�����4����*4�

���+41�")%++
����&"������"�����"�����+"�����+"����*+"���&4�����4�����4����*4�����+41�")%++
��"�&"������"�����"�����+"�����+"����*+"�

�&4�����4�����4����*4�����+41�")%++
����&"������"�����"�����+"�����+"����*+"���&4�����4�����4����*4�����+41�")%++
����&"������"�����"�

���+"�����+"����*+"���&4�����4�����4����*4�����+41�")%++
��:�&"������"�����"�����+"�����+"����*+"���&4�����4�����4����*4�����+41

")%++;����&"������"�����"�����+"�����+"����*+"���&4�����4�����4����*4�����+41�")%++;����&"������"�����"�����+"�����+"����*+"���&4�

���4�����4����*4�����+41�")%++;��"�&"������"�����"�����+"�����+"����*+"���&4�����4�����4����*4�����+41�")%++;����&"������"�����"�

���+"�����+"����*+"���&4�����4�����4����*4�����+41�")%++;����&"������"�����"�����+"�����+"����*+"���&4�����4�����4����*4�����+41

")%++;��:�&"������"�����"�����+"�����+"����*+"���&4�����4�����4����*4�����+41�")%++�����&"������"�����"�����+"�����+"����*+"���&4�

���4�����4����*4�����+41�")%++�����&"������"�����"�����+"�����+"����*+"���&4�����4�����4����*4�����+41�")%++���"�&"������"�����"�

���+"�����+"����*+"���&4�����4�����4����*4�����+41�")%++���"�&"������"�����"�����+"�����+"����*+"���&4�����4�����4����*4�����+41

")%++�����&"������"�����"�����+"�����+"����*+"���&4�����4�����4����*4�����+41�")%++�����&"������"�����"�����+"�����+"����*+"���&4�

���4�����4����*4�����+41�")%++3����&"������"�����"�����+"�����+"����*+"���&4�����4�����4����*4�����+41�")%++3����&"������"�����"�

���+"�����+"����*+"���&4�����4�����4����*4�����+41�")%++3��"�&"������"�����"�����+"�����+"����*+"���&4�����4�����4����*4�����+41

")%++3��"�&"������"�����"�����+"�����+"����*+"���&4�����4�����4����*4�����+41�")%++3����&"������"�����"�����+"�����+"����*+"���&4�

���4�����4����*4�����+41�")%++3����&"������"�����"�����+"�����+"����*+"���&4�����4�����4����*4�����+41�")%++3��:�&"������"�����"�

���+"�����+"����*+"���&4�����4�����4����*4�����+41�")%++
;����&"������"�����"�����+"�����+"����*+"���&4�����4�����4����*4�����+41

")%++
;����&"������"�����"�����+"�����+"����*+"���&4�����4�����4����*4�����+41�")%++
;��"�&"������"�����"�����+"�����+"����*+"���&4�

���4�����4����*4�����+41�")%++
;����&"������"�����"�����+"�����+"����*+"���&4�����4�����4����*4�����+41�")%++
;����&"������"�����"�

���+"�����+"����*+"���&4�����4�����4����*4�����+41�")%++
;��:�&"������"�����"�����+"�����+"����*+"���&4�����4�����4����*4�����+41

")%++
3����&"������"�����"�����+"�����+"����*+"���&4�����4�����4����*4�����+41�")%++
3����&"������"�����"�����+"�����+"����*+"���&4�

���4�����4����*4�����+41�")%++
3��"�&"������"�����"�����+"�����+"����*+"���&4�����4�����4����*4�����+41�")%++
3��"�&"������"�����"�

���+"�����+"����*+"���&4�����4�����4����*4�����+41�")%++
3����&"������"�����"�����+"�����+"����*+"���&4�����4�����4����*4�����+41

")%++
3����&"������"�����"�����+"�����+"����*+"���&4�����4�����4����*4�����+41�")%++
3��:�&"������"�����"�����+"�����+"����*+"���&4�

���4�����4����*4�����+4'

����'��"��#�������������#����$����������$���#��������(#����������-���")%��2������,�-�./���"�������������,�-�./��04��6=���*4��	�/

.�������,�-�./����	�/�.�������,�-�./�8��	�/�.�������,�-�./�?��	�/�.�������,�-�./��--������������������=	.��'


����������&���!������$#����������������-���")%0��������,�-�./��"�������,�-�./�.���7�����������,�-�./�0�������������,�-�./�4�������,�-�./

.���7�����������,�-�./�.���7���<�������,�-�./�.���7������	�/�.�������,�-�./��--���������=���>����������-B���=	.��1���-���")%0��8������,�-�./

�"�������,�-�./�.���7�����������,�-�./�0�������������,�-�./�4�������,�-�./�.���7�����������,�-�./�.���7���<�������,�-�./�.���7������	�/�.�

�����,�-�./��--���������=���>����������-B���=	.��'


���������������������������'������'�(�'�")�&��������,�-�./�������������,�-�./��"����������������,�-�./�04���4��	�/�.�������,�-�./���

	�/�.�������,�-�./�<��� ��	�/�.�������,�-�./�3��	�/�.�������,�-�./��--���������=	.�����-B��������'

0&���!��8/���")&%&�������,�-�./���"���������"�������������,�-�./���������,�-�./���4��6�=�6��&+4�������,�-�./����	�/�.�������,�-�./�"'


������������������������8/���")
3�������,�-�./��0������+�������,�-�./���"������"��������,�-�./���4��6�=�6����4'


���������������������������'�����-��D�E�")�&�8������,�-�./���"��������,�-�./��4��&4��%4����4���*4����4���*4��&+4�����+4��	�/�.�

�����,�-�./����	�/�.�������,�-�./�?��	�/�.�������,�-�./��--������������������=	.��'

F"����	�7�-��!3'

��7���G���	���/���	������-���	��C)�88 �3C�����-�	�7�� ��� ���-��/����	�-������������

-����������'

 ����!�-���-�����+���+0��&

;=�������H ������6������� 8�	�����!�� �����8��

NLDX2.E44211 - Motor Controllers, Magnetic - Component http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/sho...

5 6 22/6/2012 15:34



I��+���! �  �

A6����6��! � ������7��������6����-=������,6����6��,�-�C��5���	���C��������=-�-�����6��! ���7�������������6��6��! ���5���	����-���.���

����--������������	���������-�����6�����-=��J��������������'

86�������������������	���/J����	������-=�������6���-���.����-���������������������=���6�����-=��������-�������-�6�5��.����	��=����=�-

=�-��! J��?����,�!��
�5���'����/��6������-=����.�������6��! ���7��6�=�-�.�������-��-����.�� ����-���-���5��-�=�-��! J��?����,�!�


�5���'�"�,�/�����7�����6����7�����6����-=��'

! ���	�����6�����-=����������6��	���������������-�����6����������������������4�����/��=.K��������6�������,�������-������G��'�86���=�-�

����	�������4���������-B�� ��������D�����E�	=���.���������-�����6���������/���-����������	�����-����	������,��6�=����/�	����=�����������6��-���

D��-�,����E'��'�86�������	����C3������-���	��6�����������������������4�����/�,��6���	���������	�! C�	=����������-K����������6���>�����-

	������'�����--��������6��������-�	�������	=�������=-�������/��6�������������6�������,������	��G�CI��+���! �  �C'

NLDX2.E44211 - Motor Controllers, Magnetic - Component http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/sho...

6 6 22/6/2012 15:34


