
LEM SUBSIDIARIES 
  
AUSTRIA BELGIUM 
LEM INSTRUMENTS LEM BELGIUM 
Tel:  02236 6910 Tel:  067 550114 
Fax: 02236 62474 Fax: 067 550115 
  
CHINA FRANCE 
BEIJING LEM LEM FRANCE 
Tel:  10 804 90493 Tel:  01 6918 1750 
Fax: 10 804 90473 Fax: 01 6928 2429 
  
GERMANY JAPAN 
LEM INSTRUMENTS NIPPON LEM 
Tel:  0911 955 750 Tel:  06395 4073 
Fax: 0911 955 7530  Fax: 06395 4079 
  
NETHERLANDS RUSSIA 
LEM NEDERLAND TVELEM 
Tel:  0164 615462 Tel:  082 224 40 53 
Fax: 0164 616606 Fax: 095 230 22 60 
  
SWITZERLAND UK 
LEM ELMES LEM UK 
Tel:  055 415 75 75 Tel:  0990 143803 
Fax: 055 415 75 55 Fax: 01695 50704 
  
USA  
LEM INSTRUMENTS  
Tel:  310 373 0966  
Fax: 310 373 9056  

 
 

ANALYST 
2050 
2060 

 
 
 

AC/DC Clamp-On Power Meters 
Pinces Wattmétriques AC/DC 

AC/DC Zangen Leistungsmesser 
Multimetro a tenaglia c.a./c.c 

Ergómetro de Inserción de C.A/C.C 
 

Operating Instructions 
Mode d’emploi 

Bedienungsanleitung 
Instruzioni per il funzionamento 

Instrucciones de Functionamiento 

 
 

LEM HEME LIMITED 
1 Penketh Place, West Pimbo, Skelmersdale, 

Lancashire United Kingdom  WN8 9QX 
 

Telephone 01695 720535  Telex 629792   
Fax 01695 50279 

International : Tel +44 1695 720535  
 Fax +44 1695 50279 
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LEM SUBSIDIARIES 
  
AUSTRIA BELGIUM 
LEM INSTRUMENTS LEM BELGIUM 
Tel:  02236 6910 Tel:  067 550114 
Fax: 02236 62474 Fax: 067 550115 
  
CHINA FRANCE 
BEIJING LEM LEM FRANCE 
Tel:  10 804 90493 Tel:  01 6918 1750 
Fax: 10 804 90473 Fax: 01 6928 2429 
  
GERMANY JAPAN 
LEM INSTRUMENTS NIPPON LEM 
Tel:  0911 955 750 Tel:  06395 4073 
Fax: 0911 955 7530  Fax: 06395 4079 
  
NETHERLANDS RUSSIA 
LEM NEDERLAND TVELEM 
Tel:  0164 615462 Tel:  082 224 40 53 
Fax: 0164 616606 Fax: 095 230 22 60 
  
SWITZERLAND UK 
LEM ELMES LEM UK 
Tel:  055 415 75 75 Tel:  0990 143803 
Fax: 055 415 75 55 Fax: 01695 50704 
  
USA  
LEM INSTRUMENTS  
Tel:  310 373 0966  
Fax: 310 373 9056  

 
 

ANALYST 
2050 
2060 

 
 
 

AC/DC Clamp-On Power Meters 
Pinces Wattmétriques AC/DC 

AC/DC Zangen Leistungsmesser 
Multimetro a tenaglia c.a./c.c 

Ergómetro de Inserción de C.A/C.C 
 

Operating Instructions 
Mode d’emploi 

Bedienungsanleitung 
Instruzioni per il funzionamento 

Instrucciones de Functionamiento 

 
 

LEM HEME LIMITED 
1 Penketh Place, West Pimbo, Skelmersdale, 

Lancashire United Kingdom  WN8 9QX 
 

Telephone 01695 720535  Telex 629792   
Fax 01695 50279 

International : Tel +44 1695 720535  
 Fax +44 1695 50279 

 


