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On the example you see three long pulses of 0.9 seconds and five short pulses of 0.3 seconds in 
the Blinking’.  
The DVC indicator is illuminated, the pulse is on the ‘Blinking’ line. If the pulse is located on the 
‘Extinguished’ line, the DVC indicator will be off or in other words not illuminated. 
When the cycle of the failure code(s) is completed, the DVC indicator will not blink for 1.8 
seconds before repeating the same cycle of failures which are in the system.�
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