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This manual covers the AR1500, 
AR1500E and AR1500EX models. 
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the NiCads in order to ‘top up’ their capacity if you have only used the set for an hour or 
two, the 
NiCads should be cycled at least once per month to ensure continued long term 
reliability. 
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Close-up views of the AR1500 
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