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����!��� ���8�)����� !��(!��  )!� ���#)�)����  �#�  � !7� �� �(�� $%���7� ���8�)����  �#� �����!� � �)9! �)��

� �� 9��  #>(���#� <) � �.�� $��7�#�� 6(���)��� /�8��) �� ��%��!���� !�;()!�#1� K8�! #�� 8 �.�  < )� 9��� ��

���$"��� 	#< ���#� ����!��

, ,�2������������
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7� �(!�7����#�<)���� )��"P!.� )��!�7����� /! ���� +�� ���O�P!.1
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�5���!����:)�.�9 ��� �)�.�)��� 6�!���� !�<)�)����6� ��3�� �#

�! 8.)����.���%���7�. �� �7��(�#!)<��� )���!6 ���:)�.��(88�!�)���.��8���!����� �#�(�����(��)+

�!������� # � � ��77(�)� �)����:.)�.�  !�� ��78 �)9���:)�.� � !�)�!����$� <�!�)���

, 11�(������

M��78!�.���)<��7��(�� 6�!� � ��� �6� �8�! �)���  �#��8�! �)��� �� �(�� <)�:)��

M�.!��� ��<���� �6� 8 ��:�!#� 8!�����)��� ��� � 6��( !#�  � )���� (� (�.�!)��#�  �����

M��5� ����!���  ���!)�.7

M����!��� 8 ! 7���!�� � �� 9�� � )��!�#� ��� �()�� �8��) ��  88�)� �)���

M�� �� �)7���-� .�(!� # � � ���� �6� ��78�! �(!��  �#� .(7)#)�%�� (8# ��#� �<�!%�7)�(��

M�(��)8��� !(�� �)7�!����� ���7 >�!� ��78�������� )�� ��78!����!���.� ��!���.(7)#)6 )�!�  �#� 6 ��

M$��!�#�  � !7� �����6� �.�� � ���"��� � !7��:)�.� �� �(���  � !7��(79�!�� �%8���6�  � !7��# ���  �#

#(! �)��� �6� �.�� ���#)�)��

M�8�)�� �� �������)<)�%� ��� 
)����  �#� 
)��K8� 8!�#(���� 8!�<)#�� ��;(����� �. ����<�!�  �#� �� �#9%

#(�%� 6 �)�)�)��� 6�!�(8����'��(�)��� )��7(��)8���D����

M�!�<)�)��� 6�!�7��)��!)���(8� ������(�)��� <) ��$'�'���77(�)� �)���� )���!6 ���K8�! #)��� ����$�-�

)���!6 ������ �'��!���:)!���������)��� )���8�)�� ��/$)��$� �R��!���$1

, 1*���2�2������������

�.�� 
�5�#)�8� %� 8 ���� 8!�<)#��� �.��7� ��� �6� )���!6 �)��� 9��:���� �.�� �8�! ��!�  �#� �.�� ����!����!

�.��'���3�"'-�
�5���!������.�:��9���:�)��2)�(!����� )����!7 ���8�! �)���7�#���#)�8� %��(�)�

�(79�!�� ��78�! �(!��  �#� !�� �)<�� .(7)#)�%� !� #)����� �! 8.��� # ���� �)7��  �#� �8�! �)��� �� �(�� �.�

#)�8� %� 8 ���� . �� 6 )<�� /�1� �8�! ��!� ����!��� 9(������ �!���)���  �%� 9(�����#)�8� %�� �.��7��(� �%���7

 �#� .��8� 6(���)���� �.�� �8!�7�� !��. !�� 9��� ""��7	.��)+� #� 9 ���!%�� !��(!�0�(88�%�  )!� �����!

 �#��$'�'��������)����  !�� ��� ��#���� �.�� !� !��6� �.)��#)�8� %�9� !#� /!�6�!�2)�(!����1��.���)+
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RESETS [1 ]
A L A R M  

H I S T O R Y
A L A R M  

  Check Battery
  Mains Frequency Loss 
  ROM/Checksum Fai lure   
  Parameter Corruption 
  Date/Time Not Set 
  Faulty Sensor PCB 
  IO Communicat ions 
S Y S T E M  P R O T E C T I O N  A L A R M S  
       
  Brownout /  Loss of Power 
  Low Battery 
  Cool, Fi l ter, Hum Service 
  Spare 1,2   
  Water Under Floor 
  Humidif ier Low Water  
  Low Pressure 1,2 
  High Pressure 1,2 
  Loss of Air 
  Low Humidity 
  High Humidity 
  Low Temperature 
  High Temperature 
S T A N D A R D  A L A R M S  

CONTROL [2 ]

   Humidif ier
   Heat 1,2 
 - Cool 1,2 
View Components
   Hum, Dehum 
 - Cool, Heat,  
V iew modes 

 - supply air temp/hum 
 - return air temp/hum 
View previous 48 hours 

 DD/MM/YYYY
 HH:MM:SS  

Temp. turn on/off  values
Hum. turn on/off  values
Flush t ime, current sett ing Configure analogue O/P's

P-I-D terms
Sample t ime 

Cool, Filter, Humidif ier

Baud Rate /  Type

Mod. O/P 1,2,3
Standby/Gen. Alarm 
Cool  Heat  Hum Dehum 

Temp. Control  Method
Compressor Swap Interval  
Compressor  Changeover  
Invert Gen. Alarm  
Invert  Rem. Shutdown 
Fan Run On 
Cold Start Delay 
Startup Delay 
Unit # 

P-I -D %
Mod O/P 1-3 
General  alarm 
Standby 
HGBP 
Fill 
Dehum 
Humid 
Heat 
Cool 
Fan 

Battery
LP Auto Reset 
Air loss 
High/Low Humid 
High/Low Temp 

Enable / Disable

History
General  Alarm 
Humid.  Low Water  
LP 1 & 2 
HP 1 & 2 

recent alarms
View 100 most  

View act ive alarms

deg C /  %RH
Return air  temp/hum 

CONTROL [3 ]
MOD O/P  

CONTROL [3 ]
TEMP 

SETUP [2 ]
A D V A N C E D  

INTERVALS [2 ]
SERVICE 

CALIBRATION [2 ]
S E N S O R  

CONTROL [3 ]
P-I-D 

COMMS [1 ]

CONTROL [2 ]
A O M  

SETUP [1 ]
S Y S T E M  

SETPOINTS [2 ]  
ALARM 

S T A T U S
A L A R M  

RUN HOURS [1 ]G R A P H  M E N U
TIME/DATE[1 ]

SET 
[1]

S Y S T E M  M E N U  
S T A T U S
OUTPUT 

CONTROL [1 ]
SETPOINT  

A L A R M  M E N U

M A I N  M E N U

OUTPUTS [1 ]
A L A R M  

HUMIDITY 
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� #� 9 ���!%�:)���7 )�� )�� ���� 8 ! 7���!�� 6�!� ��� # %��  6��!� ����� �6� 8�:�!� $� �# !#� #�6 (��� < �(��

 !��  �: %��7 )�� )��#

, 1* 1�&�����
�.��9 ���!%�7 )�� )��� �.��7�7�!%��6� �.��8!������!�:.��� )�� )��#)���������#� 6!�7��.��8�:�!�&.��

�.��9 ���!%� )��(� 9������7 )�� )���.��7�7�!%�#(����� ��:��. !�����.��(�)��:)��� ������.�����

8 ! 7���!��4�:�<�!�� �.�� (�)��:)��� ��)��� 9��  9��� ��� !��� !�� (8��� !����! �)����6� 8�:�!� 9 ��#���� �.�

)���!� �� #�6 (��� 8 ! 7���!�

�!�<)�)��� 6�!� �3��!� �� 9 ���!%� �������)��� ��� �.�� !� !� �6� �.�� #)�8� %� 9� !#�  ���:�� 6�!� !�8� ��7���

�6� �.��.���� 9 ���!%�:)�.�(�� ���)��� ���� 8 ! 7���!�� $�7�� �8��) �� 6� �(!�#�(�)���  !�� �(88�)�#�:)�.

�.)�� .)�.� � 8 �)�%� 9 ���!%� ��� 8!�<)#�� �3���#�#�7�7�!%� �(88�!�

�.��8!������!�. �� �� )�9()���#) �����)�� 6� �(!��:.)�.��.����� �.��9 ���!%����#)�)����<�!%���7���.�

�6��8�! �)���	��  � !7�:)��� 8!�+: !�� �.��(��!��6� �.�� ���#� ��� !�8� ��� �.��9 ���!%

$� �# !#� � ���!%� � �)��* ����<������""��7	.�� 6(���� 8 �)�%��. !����)7��"��.�(!�

�3���#�#� � ���!%� � �)��* ����<������,���7	.�� 6(���� 8 �)�%��. !����)7��"���.�(!�

�'/'�2

�	��" �)+� #� 9 ���!%

����" 5 � � � 9��� 8�!�� 6�!� �������)��� ��� !�� %� 9� !#

����' �$'�'� �0�� 8�!�

����� ���(!��  )!� �����!� �������)���8�!�

����� $(88�%�  )!� �����!� �������)��� 8�!�

����� �3��!� �� 9 ���!%� �������)��� 8�!�

���� �8!�7

I��' I(78�!� ������)��� 6�!� )���!� �� 0� �3��!� �� 9 ���!%

�	�����2+>�5����<	�(�
*�8!���	��� �4����

+

CON3

CON4

IC6

-

JP2

BAT1

CON2CON1

CON5



���������������	
��������	
���

��	�����������������������
�����

�
�%-
�)

�	�����2+�� � ����5��� �6
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, 1,��8
�-�����&���

�.�� �0��!�� %�9� !#� )��#!)<���9%� �'����8�:�!��(88�%�	� 6 � �.)���%����:�
�5��)�( ��#� )�� �.������!�

�6� �.)�� 9� !#� )�#)� ����8!������!�  ��)<)�%��.�� )�8(��  �#��(�8(��8�)����  !�� �.�:�� )�� 2)�(!���,���#


�5H��  !�� ��� ��#�  #> ����� ��� � �.��(�8(�� !�� %�  �#� )�#)� ��� �.�)!� �� �(������*� ��7�� !�� %�� � �

9�� )�<�!��#� 9%� �.�� ����!��� �%���7

L E D 1 4

L E D 3

L E D 4

L E D 5

L E D 6

+

L E D 7

L E D 8

L E D 9

L E D 1 0

L E D 1 1

L E D 1 2

L E D 1 3

1

1

IC
3

L E D 1 6S T A T U S

S K 1 2

L E D 1 5

L E D 1

S
K

5

S
K

1

S K 1 0

S
K

1
7

S
K

8
S

K
7

S
K

6

E AN

C O O L 4

C O O L 5

F A N

H T 1

H T 2

C P 1

C P 2

C O O L 3

H U M

FILL

D E H U M

S P A R E 1

S P A R E 2

L P 1

L P 2

C W V 3

ALM2-36 ,37

ALM1-34 ,35

C W V 2 - 3 8 , 3 9

I .FL-18,19

C W V 1 - 2 0 , 2 1

HP1-22 ,23

HP2-24 ,25

A L A R M - 4 5 , 4 6

W.U.F . -30 ,31

GEN ALM-32 ,33  (No t  Used)

REM.S .D-26 ,27

STBY.EN. -28 ,29
C P 2 - 1 2

F A N - 8

HT1-9

HT2 -10

C P 1 - 1 1

CL3-13(Not  used)

H U M - 1 4

FILL-15

P R O B - 1 6

SPARE1-47  (No t  Used)

SPARE2-48  (No t  Used)

COOL5-6  (No t  Used)

C O O L 4 - 5S
K

9

D H U M - 1 7S
K

2
S

K
3

S
K

4

A
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	 	��)<��$(88�%�+�'����	����7)� �

	
	���O J���! ��	� !7��(�8(��/������� ������������

 � !7��7 3��'����	�1

	
�"Q $8 !��	� !7���8(��"

	
�'Q $8 !��	� !7���8(��'

�
� �������+��(�8(��������� ���!+����(��#

���
� ��������!�4���J ���%8 ���+��(�8(��������� ���!

�!�.�98�< �<�

���
� �������+��(�8(��������� ���!+����(��#

��" �����"�+��(�8(�������78!����!�"����� ���!

��' �����'�+��(�8(�������78!����!�'����� ���!

�&�"S �.)���#�& ��!�� �<����#(� �)����(�8(��"

/��+�'��7	1

�&�'S �.)���#�& ��!�� �<����#(� �)����(�8(��'

/��+�'��7	1

�&��S �.)���#�& ��!�� �<����#(� �)����(�8(���

/��+�'��7	1

54K� 5�.(7)#)6)� �)���!�� %�+��(�8(�����$�����)#

� �<��0����� ���!

� � !�.�$(88�%

2	� 2 ��+��(�8(��������� ���!

2�

 4(7)#)6)�!�2)���+��(�8(�����$�����)#�� �<�

J���	
� J���! ��	� !7�+6�!�����!����)�� �

� 3)7(7�'��5������7	

4�" 4)�.��!���(!��"���8(�

4�' 4)�.��!���(!��'���8(�

4�" 4� ��"�+��(�8(��������� ���!

4�'Q 4� ��'�+��(�8(��������� ���!

4K� 4(7)#)6)�!�+��(�8(��������� ���!

�2
 4(7)#)6)�!��(!!����$����!� ��8(�


�" 
�:��!���(!��"���8(�


�' 
�:��!���(!��'���8(�

� ��(�! ��$(88�%

���� & ��!�
�<����!�9�� ��8(��/��(�! ����6�!����1

���$5�O ��7����$.(�#�:��/�8����)!�()�����!(�E

������6�!�$.(��5�:�1

$�	��" $8 !���(�8(��"�+�����(��#

$�	��' $8 !���(�8(��'�+�����(��#

$��@�� $� �#+9%��� 9���/�������������!7)� ����7���

$.(�#�:���6�$� �#+9%�(�)�1

&K2 & ��!�K�#�!�2���!�$����!���8(�

$T"' 5 � �� 9���8�!��6�!��������)������#)�8� %�8 ���

$T",Q 5 � �� 9���8�!��6�!��������)�������8�)�� ���0�

 � !7����

S��+'�7	���+"��5���!��&�����6)�(! 9��

O���<�!���8�)��� < )� 9���<) ��%���7����(8�7��(

Q����$"������%

�'/'�2

, 1, 1�-�����&����>�����
��!�)�����9� !#�� �#� � ��!� /!�6�!� ��8� !)�.��. �#���!��!��6����� +�		������1� !�� 6 )���#�:)�.� � ���

�6� >(78�!��:.)�.�7(���9��8��)�)���#���!!����%�  ���!#)��� ��� �.�� �%���7����6)�(! �)��� $.�(�#� �.�

!�� %� ���� !�;()!�� 6 )��#� !�8� ��7���� ���(!�� �.�� >(78�!��  !�� 8��)�)���#�  �� 8�!� �.�� 6����:)��� 6)�(!��

��:�(�)���  !�� 6 ���!%� ����8!)�!� ��� �.)87���
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, 1. 1�
������$�����������
�.���8�! �)���7�#�� )��#)�8� %�#� )�� �.�� 6�!7��6�#%� 7)�� )������.���� )�6�!7��.���8�! ��!��6� �.�

�8�! �)���7�#��� )��:.)�.��.��(�)�� )��:�!�)����.�� )����� �#��.�)!�7� �)���� !�� )��(��! ��#�9���:*

2 ���(��)�� 4(7)#)6%)�����#�

����)�����#� 5�.(7)#)6%)�����#�

4� �)�����#� 	� !7���#�

, 1. *��
��)����������
	(��+�66+� �( ��$:)��.�/�	�+�	(������+��66����+�� �( ��1��.)��)����)�#)� �����.������)���7�#���6

�.������!����(�8(��� �� ���:.��.�!� �.�%� !�� ���� ��� (�����66��!�7 �( ���.�� )�#)<)#( �� ����!��

�(�8(���  !�� ��!7 ��%�  ������#� 9%� �.��7 �(6 ��(!�!� 6�!� ����)��� 8(!8����� �!� 9%� ��!<)��� 8�!������

6�!� �!�(9���.���)����.���:)��.��6� �.)�� )�����.�(�#� �: %���.�:�	(���(�#�!���!7 ���8�! �)��� ��

)�#)� ��� �. ��  ����(�8(��� !�� ���� ���9�� (��7 �)� ��%� ����!����#� �6� �.�� �:)��.� )���� )�� �. ��)��

! 8)#�%�9��:����	(�����66��� �( ��� )��7� ��� �. �� ��7���6� �.���(�8(���. <������9�������� ��

	(���7�#�

�.������)����6�� �.� )�#)<)#( ���(�8(�� )��� !!)�#��(�� )���(9+7��(�	���������
����K

, 1.������/�������)����

�.��7 )���! 8.)�� ��!����8!�<)#�������! �� )�6�!7 �)��� 9�(�� �.�� �� �(���6� �.��(�)�� ��� )�� �.�� ��!���

#)�8� %�#�:.����.��(�)�� )���8�! �)�����!7 ��%� �6�:.)��� )����.�!�7��(���!�������.�!�� )�����9(����

 ��)<)�%� 6�!�7�!�� �. ����7)�(����� �.��7 )���! 8.)�� ��!����:)��� !��(!�

	��� �.��7 )�� ����)���� �#��8�! �)��� �� �(�� !��#)�8� %�#���� �.)�� ��!���� �� )��(�� ��#�9���:

�	����� 2+?���	�� %��&	�� #�����
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, 1. ,�&������)����������
� ���!%� �� �(�� +��.�!�� !�� �.!���#)<)�)������� �.��9 ���!%� )�����.�� ��<����6� �.��9� ���#)<)�)��

)�#)� ���� �.���. !��� ��<����6� �.��9 ���!%�� �.�#)<)�)����)��)6 )���"�<����5�� �6� �.�� )���� 6 �)���!�

9��:����#)<)�)����'� �#���� )��7� ��� �.��9 ���!%� )���. !��#�(8� �����<����� �6� �.��9 ���!%� )�� 6(��%

�. !��#�� �.�� )����:)���  88� !���78�����%� 6)���#�5(�� ���#�� %�� )��8�:�!)��� �.��(�)����� �)��

6����:)���(�)��7 �(6 ��(!�� )�� )������(���77���6�!��.��9 ���!%����: �������. !���:.���6)!��

8�:�!�#� (8

�.�� ��( ��9 ���!%� �. !���<��� ��� )��#)�8� %�#� )�� �.��	
	���$�������$����K

, 1. .��������&������
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�� 	!�(�#� �N�� �(9����)��� )�� !�;()!�#� 6�!� ��!7 �

�8�! �)���	� )���.�(�.���.)��)��)78! ��)� �����7� �(!�

����)������� ��(! ����. !�)���7(���9��!��)�#���

���.��(�)��� !��8!�+�. !��#�:)�.�!�6!)��! �)����)��6�!

 � ��� 7� 8)8�� !(�� / )!� �����#1� 2�!� � �.�  ##)�)�� �

7��!���6�8)8���'��7��7(���9�� ##�#

. .��������������������������
/	)!������#�7�#�������%1

�.�� ���#����!� 6 �� �8��#� ����!����!� )�� 8!����� ��

7 )�� )�����#���)���8!���(!�� ��"����+�"������ � �#

�.�(�#��������#� #>(��7���

�.������!����!�< !)����.���8��#��6� ��� 6 ��7���!�����

�. ���.�����#����!�� 8 �)�%�7 ��.����.��.� ��!�>���)��

!�;()!�7���� ��6!)��! ��� 8!���(!�� )�� 7� �(!�#�  �#

�.���(�8(�� <��� ��� < !)�#� 6!�7��Z��Z'��� <����

. 0�!���������������������
/& ��!������#�7�#�������%1

4� �� !�>���)��� !�;()!�7�����  !�� � !���%� #�8��# ��

��� �.��7�#��� �6� ��78!����!� �.�!�� )��  � ���#����!

/.� ���3�. ���!1� �#�: ��!�!��(� �)���< �<���7 ��.�#

��� � �.� ��78!����!� 2�!� !��7� ���#)�)���� �6� ''N�

 �#����P��4� �#�6�!��� �# !#�7�#������.��6����:)��

#�� )���  !��  88�)� 9��*
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%�����

(����A�8�B
�2�A#��B

���"���& �'� �-

���"�-20�& ��� ',

���""�20�& ��� ��

���'"-20�& ��� �'

���''�20�& "", ��

���"'�20�05& "�� �-

���"'-20�05& "�" ��

���''-20�05& "�- ��

���'�-20�05& "-' �'

���'�-20�05& '"- ��

���'��20�05& '�� ��

���'��20�05& �"� ��

�����-20�05& �'� ��

����,-20�05& ��� ��

����--20�05& ��� "��

� ��#�������#)�)���*�''N�0��P!.����N���&��L����N��
&�

. *�'����������@������������
�������A')�B
� � ����)�6�!7 �)���6�!�6���!�#)��. !���(�)���)��9 ��#

��� ���$���6�'��� ����8! ��)���.�:�<�!�� ��( ���$�

7 %�#)66�!��)��)6)� ���%�6!�7��.)��< �(���9�)�������! ��%

��:�!�	�� �!��(���� ��( �� )!6��:�:)���< !%� ���!#)���%

�6� 6 �� 7���!� �(!!���� )��  9�<�� �.�� ! ��#� 6(��� �� #

�(!!�����6��.��7���!���7 ���!�7���!�8(���%���.�(�#�9�

6)���#���!�)6�6(��� )!6��:� ��.)�.��$��)��!�;()!�#��� !��!

6 ��7���!���.�(�#�9�� )��� ���#

. ,�-���$��������$��$
�.��  7�(��� �6� !�6!)��! ��� �+''�� )�� �!)�)� �� ��� �.�

��!!�����8�! �)����6��.��(�)���8 !�)�(� !�%�:.���)���.�

#�.(7)#)6)� �)���7�#���6��.�!��)������7(�.�!�6!)��! ���

�);()#�� ������)���.�����#����!������. ���.�����#����!�

.� ��!�>���)���� 8 �)�%�)��!�#(��#�/: ��!������#����%1

 �#��.��(�)��7 %��!)8����4���6��.�!��)�������)������
�

�!)88)��� �#� ������6�8�!6�!7 ����7 %�!��(��

��� �.�� 6 ���!%��  )!� �����#� (�)���  !�� �)<���  � .��#)��

�. !����6�#!%��)�!�����& ��!������#�(�)��� !���. !��#

:)�.��+''�9(�� �.��  7�(���:)��� ��!7 ��%����#� ���9�

 #>(���#���+�)���&.����.��8)8)�������.�����#����!��!

���#����!�: ��!��%���7�)����78�������.���%���7�� �

9���. !��#� ��6����:�*

"�2�!� )!������#�(�)������%���< �( ����%���7����"��

7)�!���� < �((7

'� 2�!�  �� )�)�) �� �. !���� )�� )��  ���8� 9��� ��� [9�79[

/�);()#1� �. !��� )���� �.�� 8�!�� 8!�<)#�#� ��� �.�� �);()#

�)���*������;��2�;� ���	
��������
�!�� ���	
����
+

2)� ��/< 8�(!1��. !�)�����.�(�#�9��)�����.��8�!������.�

�(��)��� < �<��� (��)�� �.�� �)�.�� �� ��� )�� >(��� ��� !� �6

9(99�����(99����)���.���)�.���� ���)�#)� ��� ��.�!� ��

�6�!�6!)��! ����.)��8!���#(!���.�(�#�����9����78����#

(�������.��!��7���78�! �(!��)������������.���(���7�!=�

���+8�)���/�6��.�!�� !����.�!�(�)���)���.��!��7��)��7 %

9��8���)9�������:)��.��.���������� �.� �)����%����� ��

8!�<)#�� ��7�� �� #

��	#>(����.���W�< �<����)6�!�;()!�#���!7 ��%��.�(�.�

)�� )�� ���� ������ !%�  �#� �W� < �<��  #>(��7���� �.�(�#

���%�9�� ���78��#������!��7����#)�)���� !�� �� ���+

8�)��� �#��.���)�.���� ���)����� !�$)����)��)��)78! ��)� �

���  ��(! ���%� 7� �(!�� �(8�!.� ��� �.�� 6����:)��� )�

�(������#*

)�(!�� ��!�:�  ��)+�����:)��� (��)�� < �<�� .(�����  �

)�#)� ��#�����(��)���8!���(!��� (��

))�(!����!�:�9 ���/�����:)��1�(��)�� �(��)���8!���(!�

>(����� 9��� )��\"���� �/]"�8�)1� 6�(��( �)��
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" �8���: ��!�!��(� �)���< �<��9%��(!�)��� #>(��)��

��!�:�6(��%������:)��

' ���6)!7��. �� ���! )��!�. ��9����6)���#� �#��. �

)�� )�����(!��%��)�.����#

� �8��� 6)��#� 6)���#� )��� �)��� < �<��� )�� ���#����!

: ��!� �%���7

� ����#����#����!�: ��!� �%���7

� 	#>(���: ��!�;( ��)�%�(�)���6)��#�6)���#�9 � ��)��

< �<���� ���7���� �8��)6)�#�: ��!� !�;()!�7����

� &.��� �.�� : ��!� 6��:� �8��)6)� �)����  !�� 7���

 #>(����.��&������8!�<)#���.����!!����! �����6

�8�! �)�����!7 ��%���.��< �<���.�(�#�9�������#

 ��"������ � �#�6(��%��8��� ��"������ 

, ���6)!7� �. �� !�6!)��! ��� �. !��� )�� ��!!���

. 4�)�����$����%C�"��"�

��6�!� ��� ����)������5�*�	��������&���	��

. 9���������������������
���6)!7*

" �.)���#� : ��!� �(88�%� ��78�! �(!�

' �.)���#�: ��!� 6��:� ! ��� (�)��� 9 � ��)��� < �<�

��� �8��� �.�� ����!��� < �<��� ����  � ��:

��78�! �(!�� ���+8�)���� � %� "-��� ��� �. �� �.�

(�)������!�� �����)���7�#���� �(!���.��<��� ��

 �!�����.����!7)� �������.��!�� %�����2�!��.�

7�#(� �)��� �%8�� 7� �(!�� �.�� <��� ���  �!���

�&��"��(�8(��/��!7)� ���'�+'"���8���"��5��

�����#����5�1���0�66��%8��< �<��� !��8�:�!�#

:)�.�'���	��6!�7���"�/��!7)� ��""1

. :�6��������
" �8������8���������8!�<)#��: ��!��(88�%�����.�

� �6� �.�� : ��!� )�� <�!%� ��� ��  �#� �.�� .(7)#)6)�!

� ����7�!����. ��"��7)�(�������9�)��� ##����

���
�� � ��� �!� �)7)� !� � 9����� )�� �.!�(�.� �.�

�<�!6��:� �8�(��� ��� �. �� : ��!� ���#(��)<)�%� )�

)��!� ��#�$����.��=4(7)#)6)�!�2�(�.��)7�=�����

�����#�

�����!7 ���8�! �)�����.��: ��!��(88�%�������)#

:)����8������!�6)����.��9�������<�!%�6�:�7)�(���

���6)!7��. ���.)�����(!�

�6� �.��: ��!� �(88�%� )���6�8��!�;( �)�%�� 6�(�.)��

:)��� ���(!� ���� 6!�;(����%� $��� �.�� =4(7)#)6)�!

2�(�.��)7�=������������#�

� �6� 9�)�)��� � ����� 9�� �9� )��#� )�� !� ��� 9��

�)7���)��7 %�9�������� !%����!�� ����.��.(7)#)6)�!

�����!�#�������. ���.�%� !�������!�����.������!�

�6� �.�� 9������ �.)�� !�#(���� �.�� �����.� �6� �.�

�(!!����8 �.� �#��.�������!)� ��!��)�� �����6��.�

: ��!� )�� !�#(��#

&.����.��(�)����� <���.��6 ���!%���.�������!�#��

 !��)����.���(��!�8��)�)����:.)�.��)���()� 9���6�!

 !� ��:)�.� <�! ���: ��!� ���#(��)<)�%� /����!�

#) �! 7�9���:1�2�!� !� ��:)�.�!�� �)<��%�8(!�

: ��!�� �.�������!�#���� ��� 6��%�9��!�� ��#���

�.�� )���!� 8��)�)��� /��6�� #) �! 7� 9���:1� � �6

�(!!�����)����)����.)�.�!��. ������)��� �#�.(7)#)6)�!

6�(�.��� ����)�( ��%�� 6)�� �.�� �8�)�� �� 4)�.

���#(��)<)�%�& ��!������!�#���8 !�����'"���-

/!)�.�� #) �! 7�9���:1

Electrode 210307

30-100 ppm

Electrode 210307

100-600 ppm

Electrode 210308

600-1200 ppm

     ��,�'.(��<'=<�/.-��=�

� ��
�����
(��� *�
)�&�)	�	*	���1�*
���
��	��������)#�/ �����.���� �#���� ����! )��!1

' �.�����. ��.(7)#)6)�!��! %�#! )� ���)����� �� �#

. ���(66)�)����6 ���/"*��1

� ���6)!7��. ���.��.(7)#)6)�!��(!!�����:)��.�)�����

��!!����%���6�!�� 9������8 ����+�� � )����(�)�

����!��� ����)��

� ���$"���(�)���+��. �����.��.(7)#)6)�!� (��0

�6607 �( �� /	��1�������)��� ���7 �( �� )�� �.�

	�������!�����!�������$���(�)���+�)��!� ��

.(7)#)�%� ���8�)��� ��� 7 3)7(7� �.�� ������)#

< �<�� �.�(�#��8���  �#�: ��!�:)��� �.��� 6)��� �.�

9����������.����<����6��.�������!���)�)����.�(�#

���(!�:)�.)�� �6�:�7)�(���

,� ����� .(7)#)6)� �)��� )�� ��� 9�)�.�#�� !����� �.�

	���������)������	K���/���$"��1��!�!��(!�

.(7)#)�%� ���8�)��� ��� #��)��� ���#)�)���

/���$��1



���������������	
��������	
���

��	�����������������������

���#

�
���))�
���/

. ;��'�)177��������
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!��. !�� 9����)+� #� 9 ���!%�:.)�.�:)��� !�� )�

���!�#�����)���� �#�.)���!%� )�6�!7 �)���6�!�(8���

���# %�� 6��!�������6�8�:�!�&.)���� ���(�)��� !�

6 ���!%� �����#� �#����6)�(!�#� 6�!� �.���8��)6)��(�)��

�3���#�#� �.)88)��� �#0�!� ���! ��� �)7���7 %

!��(���)���.������!����!�!�;()!)���!�+��77)��)��)��

(8��� �� !�(8������ �. �� �.������!����!�:)��� !�<�!�

���5�2	K
������)���� ��#�� )��#�)���.�����$"��

2(���)���� 9��� ��� ��#� ���.��!� !��6�$���)����

��� ���!�6�!�����.��6����:)��� !� ��)��$���)�����6�!

#�� )��#� )�6�!7 �)����������)���(8��.�����$"��

����!����!*

M$��������������


M$@$�������K
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''� � '

"'� � '

"'- � '

''- � �

'�- � �

'�- � �

'�� � �

'�� � �

��- � �

�,- "' �

�-- "' �

6���������������)�����$

�������6! ���� ������

"�� � "

""� � '

''� � '

'�� � '

'�� � '

"'- � '

'�- � �

'�- � �
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'-� � �
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�-- "' �
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���(� !�7 )���� ���� )�� ������) �� ��� �.��8�!6�!7+

 ���� �#� ����� �)6���6�%�(!�
)�9�!��	�� ���!��)�)��

��<)!��7��� ������!�������)���(�)�� ��.�� 6����:+

)��� )�#)� ���� �.��7 )���� ���� !�;()!�7����*

0 1��������������������

(�����
� ���� !�#(���9()�#�(80!���!)���#� )!6 ��:

� �&)8������)������ �

���6������$�)������

� ��.����6�!��+9����:� !

� ��.����6�!�8(���%�:� !0�3����)<��:� !

� ����6)!7�6!���6 ��!�� �)��09� !)�����)��

� ��.����������6� )!6 ��:� � !7

� ����6)!7�7���!��(!!����)��������. ��2
	

����

� ��� �����#��� ����! %�/!�7�< 9��1�L�#! )�

6��������

� �.����)�����: ��!���! )��!

� �.������ ���#�8��)������9������L������!�#��

� �.���������!)� ���������)������������!�#��

� �.�����<����8 �)����6������!�#��

� �.������� 7�.�����6�!���!!�����(88�!�

� �.����7 �( ��6 �(�.��8�! �)��

� ��� ��.(7)#)6 )�!��! %

� �.�����)7�����9�)��:)�.���� ��: ��!

� �.����8. ����(!!����� !��9 � ���#

���������

� $(��)���  �#� #)��. !��� 8!���(!��� ��!7 �

� �.����
�� �#�4�� �:)��.��8�! �)��

� ���6)!7� �(��)��� 8!���(!�� �� 9��

� �.����6�!��)�� �� ��

� ���6)!7� ��!!���� !�6!)��! ��� �. !��0�� ��

� �.���� �! ��� ��� .� ��!� �8�! �)��

� �.���� 8)8�:�!�

� ���6)!7� !�6!)��! ��� )�� #!%� /�)�.�� �� ��1

�������������������

� �.����6 ��7���!�9� !)���

� �.���������)���:)�.��� <����#�9!)�����

� �.���������!)� ���������)���
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