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J2
J3

normal telephone extension
(not supplied with thermostat)

phone jack to
wires converter 

Micro-filter
connected to a 
telephone jack
(wall mounted)

DSL PHONE

DSL Internet
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normal telephone extension
(not supplied with thermostat)

phone jack to
wires converter 

telephone jack
(wall mounted)
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