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GASURVEYOR 11-500

ON OFF
PUMP

ON OFF
INST.

RANGEPURGE

ALARM ACK.

��������	
��-���	������8	����/����

����
	��9���#�����!C������?������!��� ��	�
����

��	�������	�����

�6����������	�������������������������

�6��!������1�������*�)"

�



��������	�
�����
����
�����		�

�6

&������0
���������	���#������	����������������"

�����	��9���#�����!C������?���������� ���	�
����

�##����������������)���������������*�)�!������ �	
��	��������#������"�C���������0
���������	����	���
�������
������������"

23(�'1("!��"

/	�������������?������!��� ������	����������	��������"

�����������������������	���������	�����#�#�����������#���
�����������"�8���	��A"*����������������	�����#�#��� �	
��������	
���	�����"

��������	���:�	��7�

�����������	
���������������
��
�������	�����	����������	�����



��

/��(���(�"�)����&������
&�� ���� ����� ���	����������� �	�� ��������	
���	��
��������	���������	����� �	������	�������������	����������
����#���������������������������������#����	������������"
���������������������������������������	�������������
8���	��A"A'

(Alternate flash)
Calibration Due
February 2002
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ffOsehctiwS
tnemurtsnI

egnaRtxeN

Measure
Mode

Single Press Press and
Hold 

Double
Press

Button 1

Button 2 Acknowledge
Alarm

Toggles Pump
On / Off

(during operation)

OnsehctiwS
tnemurtsnI

OnsehctiwS
tnemurtsnI

in Purge mode
LEL - O   - LEL (On)

VOL - O  - VOL (Purge)2

2
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