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LH

(INVERT)

RH

(PUMP)

CENTRE

(RANGE)

ACTION

PRESS

BACKLIGHT

INVERT

DISPLAY

ZERO

PRESS

and

HOLD
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�� ��� ?�������� "�������?�)
81���(��=�����)��������)�9)

������#*����'*��.*�*/��*����
!"� ��� �>���� 8�9� �������������� �=���� =���=�� ���
"�� ������=�)� +==� �>���� ���� ����� � �=����4� �)�)� ��� �>�
?��?��������������������>���"�?���?��=����=���=4��>���=���
��� ���  ����)

������!2( ���.!�/��*����
!"� ��� �>���� 8�9� �������������� �=���� =���=�� ���
"�� ������=�4�����8�9������ ��������8�9���==�� �8������  ��
�=��������#$�����?������?�������9)

���)���!2�%� ���.��3��%!/��*����
2>����"������ ������==@4��>���������������?������������
������;����� ������ �� ���� ��?>�  ��)� ��� �=��� ?�=?�=����
�>��1>����(����0;"������ *����� 81(0*9� ���� *�� �(���
0;"������*�����8*(0*94���������(����2�� >���+���� �
8(2+9������� �4�������?>���;�?� ������ ������""��"�����)
!"�������8�9�������������������� ��������8�9�(2+��=����
���� "�� ������=�� ���� ��?>� ��;�?� ��� �� ������� ��� �>�
����������)
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"������>��>����>����������������#�����#//)�1�?>
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��� �??�����?����>� �>���� ?��"��@D�� �=���� =���=�
������>�>��=�>����������@� =� ��=�����)�(>���=���
=���=����@����?>�� ��4������F�����4���������=�����
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�=����)

+=��������� �==���� ��� *����(����-���� �����1-�-���
��=@)

+�@� ��� =�� �=�����) )� *0*�HI4�(�;�?�2����� � ��?)4� ?��
��=@�>���������=����?��?����������=���=��������>���=��?>�� �
����=��?>�� ���������������������������>�����"���4��)�)�LO
$��?>�� HI�$��?>���>�*0.D���=��>�� ����"�� �����"�����
�??����� ���� �>����==��� �(��=����)�)

(>����������>���������#�HIHI �+=���������������
""�
���� =��?>�� ��������5����� � ��� ��=�?���� ���� =����������
�1-)�(>�� =���=��==���� �>������� �����?>���������� �>�
�@"�4��) )�=��?>�� 4��==��=������?�����)
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ALARM TYPE LATCHING
Yes / No

MUTE
Yes / No

AUDIBLE
INDICATION

 VISUAL LED
INDICATION

DISPLAY

LEL  Warning N N / A N / A N / A Flash Range

LEL  (HI) N Y High Pitch
Tone

(4) Flashing Toggle
Hi / Conc

LEL  (HIHI) Y N High Pitch
Warble

(8) Ramping Toggle
Hi Hi / Conc

O2  (LO) N Y
High Pitch

Tone
(4) Flashing

Toggle
Lo / Conc

O2  (LOLO) Y N High Pitch
Warble

(8) Ramping Toggle
Lo Lo / Conc

O2  (HIHI) Y N High Pitch
Warble

(8) Ramping Toggle
Hi Hi / Conc

H
2
S Warning N N / A N / A N / A Flash Range

H
2
S (HIHI) Y N

High Pitch
Warble

(8) Ramping
Toggle

Hi Hi / Conc

H
2
S (STEL) Y N High Pitch

Warble
(8) Ramping Toggle

STEL / Conc

H
2
S (LTEL / TWA) Y N

High Pitch
Warble (8) Ramping

Toggle
LTEL / Conc

CO Warning N N / A N / A N / A Flash Range

CO (HIHI) Y N
High Pitch

Warble
(8) Ramping

Toggle
Hi Hi / Conc

CO (STEL) Y N High Pitch
Warble

(8) Ramping Toggle
STEL / Conc

CO (LTEL / TWA) Y N High Pitch
Warble

(8) Ramping
Toggle

LTEL / Conc

LO � Y N / A Low Pitch
Tone

Fault LED
Flashing

Fault 'Term'

Low Battery Y N / A Low Pitch
Tone

Fault LED
On

Fault 'Term'

Zero Fault Y N / A Low Pitch
Tone

Fault LED
Flashing

Sensor Fault Y N / A Low Pitch
Tone

Fault LED
Flashing

Flow Fault Y N / A
Low Pitch

Tone
Fault LED
Flashing

Calibration
Expired Y N / A

Low Pitch
Tone

Fault LED
Flashing

Service Expired Y N / A Low Pitch
Tone

Fault LED
Flashing

Fault 'Term'

Fault 'Term'

Fault 'Term'

Fault 'Term'

Fault 'Term'

(�+���� ����� �9����� �	�������	
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(>����==��� �(��=����)���>����>���=�����"����������=��=�
����>��*����(�����������������1"�?��-����)

LEAK TEST CSM

FLAM CO H2S O2 FLAM CO H2S O2

WARNING 20

Hi

Hi Hi 20 35 15 23

STEL 200 10

LTEL 30 5

Lo

Lo Lo 19.5

(�+���� ����� �9����������	


����B

�) 2>�����>����������F�������>���������4� ��������
�>����>��'-�������=��������>�����>�����=������?����
��� �>�� ���?��?�����������>����@� �>��������)

�) 2>�����>����������F�������>������������4���������
�>����>����=�����"������������=��=���>��=���>������
��>� ���>���� ��� �?�������)

�) (>�� �=���� ?��?���������������4� ��� �?����4� ��� �>�
�����=���=�������>������)
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(>�� ������@� �@���=� � ��� ���"=�@��� ��� �>�� �?����
������������=@� ��>�LO)�2>��� �>�� ����������D�� ������@
"���� ��� =�4� �)�)� �""��;�����=@� ����������� �"������ 
������������� 4��>�������=���=�������������?������@���
��?����� ���� �>��#��� �� *0.� �=��>��)� &�?>�� �� �>�
������@���� ��"=�?�� �>���=��=�������������� ��� ���� ��=��=���
���������)

(>��*��,�����@� �=� � � �=��>���>����""��;�����=@
�>����8�9����������"������ �������������)�(>�������=���=���
���������?������@���?���������>��#��� ���*0.���==��������
?�������=@)� +����� �>���� 8�9� �������� �>�� ����������
��������?�==@� ���?>��� ���)

����B ,��>� �����=�� ���� �����=�  ��� �=����� ?�������� ��
�"������ ������ �>�� =�� ������@� ����� ������ �
�""����)

22�9�%� �<��
�5����

+� LP0&#�/+!*(M� �=� � ���� �� �=��>�� � �"������ �@���=
�""���� ���������5�"� ���� ������ ������� � ������� ��� �>�
����������� ������?>������ ��� �>��"�����?����� ������ �>�
�����������>������������=�����K�����==���������?����?�=@)

(>�� �����=�� �=���� ������4� ���� �>�� ���� �� ���=�� *0.
�=��>��)���� �>������� ��� ����������>�����>�����=�@�������
���������>������ ��*0.������4�?���������=@)

����������� =@���?����������>�����������������������������
 ������������)�1��?>��>����������������������>������?>
��� � ���� ��� ?=���� ���)� ��� �>�� ���=�� "�������4� ������� �>�
����������� ���� �����?�)
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(>�� ���=�@� ��������==� ?����� �>�� ����������� ������"=�@��
�=��>�� ��"�������@���=���������>��������>����>���������
������������ �?����?�=@4�����>��� ���/� )���):B
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(>�������� ��� �@"������ ������� ���=�� ��� �==��������� ��� �>�
��==��� � ���"=�@�B

�9 ��� �� LP0&#�/+!*(M� �=� � ���� �� �=��>�� � �"�����
�@���=��""���4��=�������� ���>���K���������� ���
�>������/� )���)	4��""=@���=����������� ���8*0*���
�;��"=�9���������������������==���>�����"=�@���
����������K���4��>������?>������������#�������#�
� ���)
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�@���=� �""���4� �=�������� ���>� ��  ��� ��=��� ��
�>������/� )���)��4�=����������������������������
������������>������?>������������#�������#��� ���)
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�==� ��� �;��� ���>��� 8�;?�"�� ������������1"�?������9)
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(�� ?=���� �>�� �=�� ���=�B

G $������>��&��������� )
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G $���������>�=��/*#2��+�7�

8������������1"�?��-������=@9

����B�������������1"�?������4��>��"��"��==����
����������?>�������������"=�����=���;����)

22�9�'� � ��������
�?8�����

.���� ��>�������"�����>������������4���?>�?������������
�����@�����>��?�=��������������>����;"����)�����>������������
��� ?���� ����� ��� "����� ��� ?�=��������� ��� ���4� �>�� ����� ��
���������?��������������)����@��������=�?���4��>�������?��
?������������ ��>���������������������=)������������=�?���4
�>�������������?���������?>��>���������������������������
�>�����������������?�=��������)�(>��?�=��������������������
��=@����"=�@�������� ��>�������"�����>����������������
�>�����==�����������?����������� ������=��"�������)
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.���� ����5�"4�����>��C�+*�,&+(�#��&0Q!�&0.D��=� ���
���"=�@��� ���� ��� �����=�� �=���� ���� &��� *0.D�� ���
�?�������4� �>�� ����������� >��� ����?���� �� ���=�� ��� �>�
?�=��������������@� ����� � �����5�"� ���� ��� ����=�� ��
?����������>���� ��5?�=��������)

����� ������ �&���+�����	���3����

(>������������������������?>����������������=@)�/�==�
�""��"������ �?����� ��F������ �@� @���� ?��"��@� ���
?�=��������)

+�� �;������� "������ ��� "�����=�4� �==��� � �>�� ����� ��
?�������� ������� �>�� ����������� �������������������� ����
������ �>�� ?�=��������� >��� �;"����)�2>��� �>��� �;������
"������ ��� ����4� �>�� ������==� ��� ���?��� ��� ���?>� ���� �>�
�����������������������>�����������������?�=��������)
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?���� ��������"�������������?��������4��>������������������
?��������������)����@��������=�?���4��>�������?���?�������
���� ��>���������������������=)������������=�?���4��>������
��� ���?��� ��� ���?>� �>�� ����������� ���� ���� ������� �>�
����������� ���� �����?�)

(>�������?����������� �����=@����"=�@�������� � �>�����
�"�����>������������������>�����==�����������?����������� 
�����=��"�������)

22�9�:� � �����	��#�@�����

.���� � ���5�"4� ��� �>�� C10&3��0�&0Q!�&0.D� �=� � ��
���"=�@��� ���� ��� �����=�� �=���� ���� &��� *0.D�� ���
�?�������4��>�������������>�������?���������=������>�������?�
�����@������ ������5�"������������=�����?����������>���
��5�����?�� )

����������� ����-������3����

(>������������������������?>����������������=@)�/�==�
�""��"�������?�������F�������@�@����?��"��@����������?�� )

+�� �;������� "������ ��� "�����=�� �==��� � �>�� ����� ��
?�������� ������� �>�� ����������� �������������������� ����
������ �>�� �����?�� ���� >��� �;"����)�2>��� �>��� �;������
"������ ��� ����4� �>�� ������==� ��� ���?��� ��� ���?>� ���� �>�
���������������������� �>�� ����������� ���������?�)
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(>�� �����4� ��"�?�� ���������� ?���� � ��� �>����� ������
�������������@� ��� ?=������ ���� � �� ���5��������������
?=��>)�&����>��?=��>�������>��������?���� �������������@
��������� ����)

����;������?����4�����=�����"���=��������@�����������>
�����5���������?=��>������������������������������)
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�9 ��=���>��"�������=������=���>������?����>��"����
?����?���� ��� �� ?������� ?=�?����� ����?����� ���
��������>��?����?����������>��"�������=������=����
�>������/� )���)�)

����B (>��"�������>����������������������>��
��� �)

PROBE CONNECTOR

PROBE WASHER
(Part No. 12379)

PROBE FILTER BULB

PROBE TUBE
(FLEXIBLE PROBE ASSEMBLY)

���������� �:��+��&�		����������-��

�9 ��=���>��"�����������>������?����>��"�������=���
��=�� �����?�������?=�?���������?���������������
�>����=��������>��"������������������=@�����>��
���/� )���)�)
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PROBE TUBE

HYDROPHOBIC
FILTER

(Part No. 67259)

PROBE FILTER BULB
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PROBE TUBE

HYDROPHOBIC
FILTER

(Part No. 67259)

FIGARO SENSOR
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(>���>���?�=�/�=���� ������=@� 8$������)���6�9� ?�������
����� ���������� ��=�?��  �=� ���� ��� ����=��=�� ��� ��
�??�����@)

(>�� ��?���������  �=� "�������� �>�� �������>� �� ���"=�
�����=�����?�����������=���� �=�������������@�?>�� �� �?�=���
����� �=����� �����>�����"=�?������ �����F�����)
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��� ��
�������������������� ��	
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�9 !��?��� �>�� "����� ?����?���� ��� �� ?������
?=�?����� ����?����4� �>��� ������� �>�� ?����?���
������>����=����������=@�����>������/� )���)6)

CHEMICAL FILTER

SILICA GEL
(Part No. 67205)

PROBE CONNECTOR

PROBE WASHER
(Part No. 12379)

PROBE FILTER BULB

PROBE TUBE
(FLEXIBLE PROBE ASSEMBLY)

����� ���'� ������������-��
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�9 !��?����>��?>���?�=���=����������=@������?������
?=�?����� ����?����4� �>��� ������� �>�� ��=���� ����
�>����=������=������>������/� )���)6)

�9 ����>����=�?�� �=������������"=�?��4������������>����>�
��=����������=@����"��������������>���"�� >��"�������
��� �>��� ��� /� )��)
� �>��� ���?��� �>�� ��=���
>����� � ���"���� ��� �� ?������� ?=�?����� ����?����
���������)

FILTER HOUSING
ADAPTOR

FILTER HOUSING

SILICA GEL

��������*� ��������@�
�	��9�����������-��

69 (>�� ��=���� >����� � ?��� ��� ��� ��������� ���� �>�
��=�?�� �=����?�����)
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9 (>��?>���?�=�>����� ���=�������?�����������"=�?��
������������� ������?�����������)

!��� ��>���=������������"��?�=��������=��4�"��>��>�
��=����������>�����"=�����������>��>����� �����>��
���/� )��)�4��>�����������������?�����>����=���)

������������=�������?�8$������)�����:9������?>���?�=
>����� ��>��4����� ��>���=������������"��?�=��������=��4
?�����==@� "��>� ��=���� ����� >����� � ����=� ?����?�=@
������)

FILTER DISC
(Part No. 67138)

FILTER HOUSING

����� ���,� �@�
�	�������������-��

�9 (>��>����� ����"������=����������=��������"=�?�����
���������� ������?�����������)

!��� ��>���=������������"��?�=��������=��4�"��>��>�
��=���� ����� �>���"���������� �>�����"��������>��
���/� )��)�4��>�����������������?�����>����=���)

������������=�������?�8$������)����		9���������"���
��?���� ����=� ?����?�=@� ������)
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FILTER HOUSING
ADAPTOR

FILTER DISC
(Part No. 67199)

PENCIL
(OR SIMILAR)

��������.� �9������������������-��
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�9 !��� �'-����?�����������=�?�� �=�8$������)����
94
��==��>����=����>����� �������=���=�I������=���>���������=
�>�����)� .�� ���� ������==4� ��>������ �>�� ���"���
?���������������=��)

:9 +���?>���=�������"���������=����>����� 4������?=�?����
����?����4��>����� >���������?���)�1���/� )���)
)

����B �������������������������������� >�����>�
���"���)

�	9 ,����������?>�� ��>����=����>����� �����>����=������=�4
?>�?�� �>�� ��>��� ���� �� ��� ��� ���� �)� ��
���� ��4��������������"=�?�����>��������>��
8$������)����	9)
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��9 +���?>�?>���?�=� ��=���� ��� ��=������=�4� �����?=�?����
����?����4��>����� >���������?���)�1���/� )���)6)

����B �������������������������������� >�����>�
?>���?�=���=���)

��9 ,������ ����?>�� � �>�� "����� ?����?���� ��� �>�
?>���?�=� ��=���4� ?>�?�� �>�� "�������>��� ���� �� ��
������� �)�������� ��4��������������"=�?�����>��
��� "�������>��� 8$������)����	9)

��9 +���?>�"�����?����?��������>��?>���?�=���=���4� ����
?=�?����� ����?����4� �>��� �� >���� ��� ��?���)� 1��
/� )���)6)

����B �������������������������������� >�����>�
"����� ?����?���)
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(>�� ?������ ��=���� ������=@� 8$���� ��)���	�9� ?�������� �
?������ ��=���� ��� "����?�� �>�� ����������� �������� ����� �>�
�� ����� ��� ����)

�9 !��?��� �>�� "����� ?����?���� ��� �� ?������
?=�?����� ����?����4� �>��� ������� �>�� ?����?���
����� �>�� ?������ ��=���� >����� � ��� �>��� ��� /� )
��):)

COTTON FILTER HOUSING
(Part No. 67137) 

PROBE CONNECTOR

PROBE WASHER
(Part No. 12379)

PROBE FILTER BULB

PROBE TUBE
(FLEXIBLE PROBE ASSEMBLY)

��������/� �:��+��&�		����������-��
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�9 !��?��� �>�� ?������ ��=���� >����� � ��� �� ?������
?=�?���������?����4��>�����������>��>����� �����
�>����=������=������>������/� )���):)

�9 !��� ���"��?�=��������=��4�"��>��>��?��������=��������
�>�� �>������� ���� ��� �>�� >����� � ��� �>��� ��
/� )��)	4��>�����������>����=���)

COTTON FILTER
HOUSING

COTTON FILTER
(Part No. 10077)

PENCIL
(OR SIMILAR)

��������0� �&����	������������-��

69 ��� �>�� ?������ ��=���� ��� ?������������ ��� ���� ��4
��"=�?���>����=����8$������)�����9)


9 ,����������?>�� ��>����=����>����� �����>����=������=�4
?>�?�� �>�� ��>��� ���� �� ��� ��� ���� �)� ��
���� ��4��������������"=�?�����>��������>��
8$������)����	9)

�9 +���?>���=����>����� �����>����=������=�4������?=�?����
����?����4��>����� >���������?���)�1���/� )���):)

����B �������������������������������� >�����>�
>����� )
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�9 ,����������?>�� ��>��"�����?����?��������>��?�����
��=���� >����� 4� ?>�?�� �>�� "�������>��� ���� �� ��
������� �)�������� ��4��������������"=�?�����>��
��� "�������>��� 8$������)����	9)

:9 +���?>� "����� ?����?���� ��� �>�� ?������ ��=���4� ��� �
?=�?����� ����?����4� �>��� �� >���� ��� ��?���)� 1��
/� )���):)

����B �������������������������������� >�����>�
"����� ?����?���)
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