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Choice Description

This choice disables the receiver’s auto pan function altogether.

This choice assigns a 50% duty cycle when the receiver is in

This choice assigns a 100% duty cycle when the receiver is in

auto pan mode (i.e., unit alternately pans and rests for 8
second intervals).

auto pan mode (i.e., unit continuously pans).

in auto pan mode.
This choice will cause the receiver to pan randomly when
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