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

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

������ ������������� ������� �� ���������� ����� ���� !
�"��� �##���������� �������$� %��
�������������������������������������������������������#����#�����"��������������$�
����� ��� � ������������ ������� ��� ��� &� '''� '''� ������������ ����������� ���� ��� �����
������(��� ��� �� ������� ���������� �������$� )���� � ����#��(��� ������������ ������ ���
��� ��� �'� ������� ���� ��#���� ��������� �������������� ��#����������� ��� ������ ���#

�����$�)������
��������������������������������������������(������������������
*''��%������������� ����(����� ��������� ����������� ���#���������������������

��������������������������������� ����$

���� �������� ���� (����� � ���� ������������ ������������ �������� ����� ���� � ��� ����
���(��������������+��������������"������,�#���(��#�������������������� �-� ����� ���� �
��������� �������� �����.

�	�	�����	������������

�	�������������� /����&�'''�'''������������������������-��"����

�(������������(���������������������������������������
��#���0�#���$

���������� ����(��1���1���������������������#�����$

 !"� (���2� ��#��������#����
���2�� %���������#����
 �����2� 3����� �#���������#����

��#	�������� 4�5������
��� ����(����� ��&6'��%�����*''��%�$
4�����(����� ����#��������������7�3�#����#����$�

$������� 8��������������+7�3���(,�����9���������

%��	�&��	� 7�3

�'���&�#��	� )���� ������� �������� :������ ���� /������ ��������� +;��

�����&'''�<�=>�<�:�����<�9,������#���������������������$�
%��������������������������#���(�������� ����������������
��>8�����7�3�#����#�����(���������� ����������������
����������������#���������������������1�����(����#��

������$�����1�������������������#��#1�+��8,���������������
��� ��������������������?������#���(��� �#�������������
��������������������������#���$

$�	�������������������
������	������������

4�������������
&'@A6��B8
4�������������A�@A��B�8�+�������������#������������������

(����� ,
4��'@*�C����������������� �����
#��������

���������� ������������#�������������D7
0���#��������E��<�
;DDD$

��������#����
	(�	������	�����

���������
#���
������"��
����

 
     http://www.instrumentsgroup.co.za 
     http://www.instrumentsgroup.co.za 
     http://www.instrumentsgroup.co.za 
     http://www.instrumentsgroup.co.za 
     http://www.instrumentsgroup.co.za 
     http://www.instrumentsgroup.co.za 
     http://www.instrumentsgroup.co.za 
     http://www.instrumentsgroup.co.za 
     http://www.instrumentsgroup.co.za 
     http://www.instrumentsgroup.co.za 
     http://www.instrumentsgroup.co.za 
     http://www.instrumentsgroup.co.za 
     http://www.instrumentsgroup.co.za 
     http://www.instrumentsgroup.co.za 
     http://www.instrumentsgroup.co.za 

Supplied by:           Test and Measurement Instruments C.C.   
Tel: 0027 (0)11 683 4365                             www.instrumentsgroup.co.za 



���������������	����	�

��	��	�����������&�������	�������	�����&��	��
	��)

"���������2�

����!�	������������*
/(����������������6�
8E
W����E�����
����	������

���$�A����&�!�6�&����
)�"�A����&�!�6�!��&�
����X���$#�
���$���$#��

'6
$�

�

+����������������	�������&�������	�������������������	������

��������+�����	 ,	������������
Y�#���������������

������������������
��������������������
�������#�����$

-������������	����������������� �����#��(���������
#�����������2�'@&'��%Z��@&'��%Z�'@!$'�:Z�
'$�@�$��:Z�'@�$'�:Z��$'@6$'�:Z�'@�'$'�:Z�
'@�&$'�:Z�'@&�$'�:�
�	����������&�3��

*��������������	����	�	�����

*����� ��	������	�����
����	�����������

�����	 ��.	�/�#	���� �	���
��
��
��
��
�

%�
�0
1

>8��������
&6'��%�

&'�"����"��&����
�����"$��6�

%��

>8���������
*''��%�

!*�"�&!�"�9&����
�����"$��6�

2
��
	�
��
��
&�

%�
�0
3

����#�����(��
&6'��%�

�W�"����"�6&����
�����"$��W�

%������������
��?����

>8��������
&6'��%�

&'�"����"�6�����
�����"$�&!�

>8��������
*''��%�

!*�"�&!�"�9&����
�����"$�6��

�	���	�	��������	�	���&�����	�������������	������4���	���������	(�	����5

/���������������#�������������(���#�����$�Y������������������(�������?���� ������������
������������������������������$�0������������� ������?����������� ���#������#�� �����
#�������������"���������������+������(��������#�(�������������'$������'$������$'���
�����$6��,��������������������������������������������� ���������������������������$��

�	���	���
�����	�	��

2��6��������	 +������ �	���	�	��7
������	�����	

,	��	����	 ���$2�
&'@A6��B8 ['$��B8�+
�'@A6��B8, ��<��������� �
�&��

�"�$2�
�'@A�W�B8� ['$��B8�+A�@A���B8,
['$&�B8�+
�'@A�W�B8,

�"�$2�
��@A�&��B8 ['$��B8�+
�'@A6��B8,
[&�B8�+
��@A�&��B8,

�"�$2��������#����#���������\
� ���������#��

�����+�"#������������,�'@A�'&��B8

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

'@�''C��
���$�������� �

&'@A6��B8

[&C����$�������� 
+�'@W�C��'@A�'�B8,
[�C����$�������� 
+W�@*�C��'@A�'�B8,

��<��������� �
�&��

+�����	���	�
�(��������������
�����������
�����������

'@&'''��(����
�(������

&'@A6��B8

[&$���(��
+9�'@��''��(����
�(��������A&��B8,

�'�<��������� �
�&��

��������2��
'@���(����(������

&'@A6��B8

[�'��(���+�@�'�(���
�(��������A&��B8,

8��(������	�	���
�����+>�������,

[����

&'@A6��B8

['$����+A&��B8, �'�<��������� �
�&��

 ���� '@6��'''��" ��"$����������� �����
�''���

��<��������� �
�&��

$�������

!(�	��������������	����

!(�	������������	����

!(�	�����������	���	��	����
]�

*

��

]�

^&!

]�
!

�'

]6

^&!

]�

�^&!

!(�	������	��	����	��	����

'���	������&���
��	�������	�

    http://www.instrumentsgroup.co.za 
    http://www.instrumentsgroup.co.za 
    http://www.instrumentsgroup.co.za 
    http://www.instrumentsgroup.co.za 
    http://www.instrumentsgroup.co.za 
    http://www.instrumentsgroup.co.za 
    http://www.instrumentsgroup.co.za 
    http://www.instrumentsgroup.co.za 
    http://www.instrumentsgroup.co.za 
    http://www.instrumentsgroup.co.za 
    http://www.instrumentsgroup.co.za 
    http://www.instrumentsgroup.co.za 
    http://www.instrumentsgroup.co.za 
    http://www.instrumentsgroup.co.za 
    http://www.instrumentsgroup.co.za 

Supplied by :                                       
Test and Measurement 
Instruments C.C.   
www.instrumentsgroup.co.za 
Email:      t.m.i@iafrica.com 
Tel: +27 (0)11  683 4365                     


