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SINGLE PRESS and HOLD (to turn instrument ON)
DOUBLE PRESS (functions in blue)

%������
��� ���7���6��7$� K2�""��#����2����$�(7�������L

���������$����$�7���,



�8�

	������	


���������%�	�$��&�
�$��0����� %��7������ ������"���� ��� �C��77��� ��� ����7�
�$����7����� ��7��� �#7��,

�,���	�2��������)������������
������"�
#��$��$���
��������������$��������"����������"7
��
������
��,

��������� �+
����������$������-�����

�, �$��19�����6��2�"�����������2������A0
�;�B�)����
7�������� ����� ���7����� 6��� ���������� ���� ��
��������������$��������"������������8)���)
�6,

8-Pin instrument
connector plug

Probe Sensor

Flexible Probe

����� ���� �+� �(����(
���+��	��� .���%�/� ���$�



����������	
������������
��		�

�8�

�, �$��19�� ���6��2�"�����������2����#� A.�

���B
)����&� �$��$� 7�������� ����� ���7����� 6��
���������&������������������$��������"�����������$
����8)���)
�6�������"7
��
������
��,

8-Pin Instrument
Connector Plug

Probe Sensor

Sample Line

��������� �+� �(����(
���+��0�1� .2����,	/����$�

������"���������������7�����������$���$�����#7������7����
�����$�������0�6�����8 



�8?

�

Connection for
Probe Sample Line

Connection for
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Connector Plug
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