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�����79 flag byte = FF for INFO record
INFO record byte assignment ����7� information type (FE-power on, FD-limit change, 

FC-time stamp)

����7' model code = 2

����7� compression ratio = 12 (i.e. 1 point/12 seconds)

����7> seconds (0-59)

����7� minute (0-59)

����7* hour (0-23)

����7, day (1-31)

����7. month (1-12)

����71 year (0-99)

����7�9� unused

����7�� unused

����7�' unused

����7�� unused

����7�> unused

����7�� unused

DATA record byte 
assignments

�����97, 8 byte SpO2 data, range: 01-28 Hex (1-40 decimal) 
(corresponds to 60-100%, i.e. a value of 1E Hex that 
corresponds to 30 decimal will indicate an SpO2 value 
of 90%), 00-no data available. The MSB and second 
MSB (bits 7 & 6) of the SpO2 bytes are not used in 
this monitor and should be masked out.

�����.7�� 8 byte pulse rate data, range: 00-FA Hex (0-250 
decimal), FB Hex (251 decimal) - no data available 
over period.

T********************************<cr><lf> 
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byte 15

T****************
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WARNING: Do not recharge or incinerate alkaline batteries. Attempting to do so may cause 
the batteries to leak or explode.

(2) 1.5V AA batteries

Observe polarity when
installing batteries.
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Battery
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CAUTION: The Model 512/513 contains static sensitive devices. Be sure to follow proper 
grounding procedures when handling the internal components to avoid damage from static 

discharge.

ZIF connector
32-pin header strip

Main boardDisplay board
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