
�
���������	�G

aussm
eters

Description
����������	
�
��������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������� ���!���"����������������	
�����

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

�%&�������'���

�����(����
�)*+�

,�(�����������������-�%�����#��".��������#�/����0���#�/����1���#�1�������������������������

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

����������	
�
������������������������������������23�$�4������5����������������6#���15�

)$)� �������������� ����#� � �������'��� '����(� ��� ���'�� ����������� ������������� ���

���������������������� ������#� ���������� ��������	


�5������������
����������������
�������������'��#�������������������%���������������������2�7
��8����9:*��86�����������������

��������������������������(�������������������������������;8<#����������$�$.7����������

����#���������������������������������"�������(������������������������(���������������2���-�%

����#�����".��������6

=�����������������������������������;8<���������#�������������'����������������/���������

��������������������>������������'��#��������(��������#�'���������������'���'����(#�����%

�����������������������������������/��������������"�������������������'���������'����

��������

/�������������������������	
�
�������������������������������'�����(�����������������������

��������������������/����������������������(�8?����������

Features

��������	��Hall Effect Gaussmeter

•  Large Format LCD
•  Dual 33/4 digital readouts                                 •  Temperature Compensated Probes���
������
���
•  Temperature Measurement���
���������
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•  Displays in Gauss, Tesla or Ampere/Meters
•  Peak Hold          
•  Max/Min Hold
•  Corrected Analog Output 

•  Auto Range           

•  Auto zero/Auto Calibration                           
•  RS-232 Interface                 
•  Rechargeable Battery                     
•  Compatible with Model 9200 Probes                                   
•  CE Compliant             
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General Information
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Note. *= available ranges and resolution depend on probe type.
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Note: Due to continuous process improvement, specifications subject to change without notice.
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† * Low field probe
† High field probe

1 mG (0.1 µT) to 100G (10mT) Depending on probe selected
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