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 DAILY

 WEEKLY

 MONTHLY

 SEMIANNUALLY

Perform Cleaning Cycle

Perform Conditioning Cycle

Clean Sample Probe/Fill Port

Clean Analyzer Surfaces

Clean Ref. Electrode Housing

Replace Peristaltic Pump Tubing

UNSCHEDULED MAINTENANCE
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