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Dual-Line
6-Character

Display

Large 
0.6" Digits

Rugged Front

�������	
������
Display

���8 5��5�&9���(��*���B*�
������������������������ �����������	��	�� ��	����	����� ����
���������������	���������������!	�������������������!�����#�$�� 
���%��	�� &%������ ������� '((()(((*)� �!	���� ���	�� �	����
��	�����	�	�)� ��	����	� ����)� +������ ���� ������ �����	�����	�)�
	�� �����	�� �,�	���	� �������� ��� �	��� � ��/� ��� ���� ��������
���	���	�������������1��&222#

<�C����8 5�0�
��#1!�#	��11����#	��������#���2�����!"#
PROPLUS’ large 0.6"�����������������!��������������������	��
��������&%������!��/������������������������	�#�$���34%����578����
accurate to ±2#29:���������������	�±1 count.

���,���� �#
��������� ����	�������%��	�������������� ���������������� ���
�������<�������#�=��>�������������������	������������	#�5���������<�
��������	�������	��!���������	���	��#���������!����������/����
���������	��������	��	�������������������������������	�#

���1�!���<#,�
�����������������	����	������!�����������������#�
������ ����� �	� ��� ���������� ��� �������� �����	�
�!�	��� '�#�#���	�/����������)� �������,�	�7���
��	)� ������7�	���� ������� �����)� ��� ����� �����	��
����������*)����!�������������	�����������	��)�	��
more.

&��D+���6$#
������������������	�������������� ��� �	�������?)��,�����
'���*)� ��	����� '!����*)� ����	��	�� �,����7��	����)� �	�� ���
�����������������	��)����+�������	���#�������/�����������	�����
�����	�������������������	��	����	���	���)��������	��)����������	���
����	��)��������������	������#

A��!���$�0��B�!+4��(!��$�,����#$�
�������@���	A���������������������!��	��,������	������������
�B8�������#�����������������������������	��/�������������������	�
���������	����������	���������	��/�����!���������������������������
�����)����)�����)��������	��#������	����!�������	����������� 
models.

�?)�+,�'���*)�
+�	�'?����*

E�$$����/�0#���!��*#"#$�!���##�

�����������
Function Keys

5���� 
������$	�������

�?�������	�
��	�������������+�����

Front Panel 
=B+5�4G�����

������0#��� (!��$�,�0#���

��"��1#��*!�#��!:��!���&���6!$!�,
���� �������� �	������� � 93%���	�� ��	���H��#� $	� 	�	%��	��� ��!���
��������	�� '�#�#� ����� �����	�� ��� ����� �����	�*)� ��� �	� ������
�����	���� ���� ���������� �I�����	�� ��� ������	�� ���� ��������
������!�����#�5�����	���	����	��	��J%���	����	���H������!������
���������	���������������'�?3*�/��	�M��!��N���	����	�����	����#�
1����/@�� ���������������%���������/���������������������
������	��������	����������	���H���	������#���������/����	��!��
���������������������	�7�����#

��?'�!��(!��$�,
+,7+�	�'������7?����*� �����	�����	�����PROPLUS�1��&222#�
B��������������	������	��������������/���������,����������	�����
�,������	���	��� ���� �����#��������������	����������	�������� ���
����������/��	�+,�	��+�	�!����#�A����!������	�����������������
������������	���	��#
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C��������5A�* 0 (��$�*!�#���(!+!�����1#����#�#�

(�E�8�*�&A�� ��&�8�A�0
���6��®�58 �0#�!�$�&�����!1��!���
Q���� ���� �������� ��� � ������ �����	�����	 adapter, PROPLUS 
meters can communicate /����	��+������+�������!�������	������
�!��%�������+�����������	�����	����������� ���� ��� �	������� �	�
�!�����������#��������������	��������������,��������������������#�
+���������!��������������������������	������?�	��/���������
points.

�#�#��&��,
��������������������������������'������	�*�������������	���������	��
�������� ������������������������ �	������32�����	��V�����
�������	����	�������	������������	����������#�$�������	�����I�����
������	�����	�������)��	���	������	��������������)��7=�
1��5W322#���������������	���	�������	��������������������#

(��$�01�$#�(!��$�,��#����#
���� �������� 1��&222� ��� � �	�I��)� 	�� !���� ���,����� ���%
����� ��������X� � ����	�� ������ ������� �	� �������	�� ����
���������	�����	���������	������#���������������������!�����	���!���
��������	�#�A����������������	����	��	����������	����������
�	�����4%32��5��	�������	�#�A���	����!��)��������	����	�������	�
������������������<������)������	��<���/��)������<�������)�Y�+�<�
�Z+)�	������#

A��B�����(!+!��$������
����1��&222��	����������������	��������	���#��������������	����
�	��������/�����������)����������)�����	��������������������)�������
������ �	� ����� � ���	�� ����� � ���� ��� ����� �	� ������ �I�����	�)�
	�� ����� ����#� ����� ��� ����� ���� �	�������	�� /����� ���� ������ ���
�	��������������	�����!��)����/�����	�������	����	����	��������
	�����������������H����������	#

P- COMP+ V+ mA+
3 41 2 5

F4
6

5����!�+
�������	��	����������������������!���������������������������/����
��������	�� ���	��#� $�� ������ ���� ������� ��� ���	�� ��� ���� 	������
!����������	������������	��	��!�������������'W)�3)�j)�W2)�32)�j2)�
���W22*#�Z����,����)�/��������	��	��!�������W2)�	����	�������
W394&)������������/������	������W39j2#

E�$$����/��� E�$$����/��#�1#��

���*(������0�A���A( *�0
5��� ��	����	����� ��� ������������ �	� ���� ������/�������%��%�	�����
�,���	�� �,�	���	� �������#� 5��� ��A)� ��%393)� ��� ��%4Jj�
�����	�����	�)� $7�� �������� '��� ��� 3*)� 	�� 4%����� �,�	���	�
������#� ���� ��	�� ������ ���� ������ �������� ��� 	��� ����� �	����
����������������		�����)����������	�������������	�#�����������	��
�	�������	�����������#

0�E��*���� 8�&A�(�8�A���E
=�	%��	��� �	���� ���	��� �	� ��� ��	���H��� /���� ���� �������’ 
�������������������%�	����	���	������	�����	���)�������k��I���%�����
�,������)��,��	�	������	���H��)�����H�	������	���	����	���H��)����
the PROPLUS’����/��������	������������93%���	����	���H��#�

�5A�* 0�0A�8F�5�
��	������)� ��	����)� 	�� ������ � �������� 1��&W22� �����
� ��� ���	�� �������� ����/��� '!������ ���� ��/	���� ��
///#�����/%��#���) and a serial adapter.

5
Control
Relay

Control
Relay

Main
Pump

OFF
750
ON
495

Backup
Pump

ON

OFF

Level
Transmitter

4-20 mA Signal

Hi
Alarm

Lo
Alarm

Relay #1 trips the Low Level Alarm at 495 gallons and resets at 750 gallons.

4
Control
Relay

Control
Relay

Main
Pump

ON
7500
OFF
6900

Backup
Pump

ON

ON

Level
Transmitter

4-20 mA Signal

Hi
Alarm

Lo
Alarm

Relay #2 trips the High Level Alarm at 7500 gallons and resets at 6900 gallons.

3
Control
Relay

Control
Relay

Main
Pump

ON
7000

OFF
1000

Backup
Pump

ON

ON

Level
Transmitter

4-20 mA Signal

Hi
Alarm

Lo
Alarm

If the backup pump is not able to keep up, and the level reaches 7000 gallons, relay 
#4 transfers and starts the main pump as well.

2
Control
Relay

Control
Relay

Main
Pump

ON
6000

OFF
1000

Backup
Pump

OFF

ON

Level
Transmitter

4-20 mA Signal

Hi
Alarm

Lo
Alarm

With the Pump Alternation feature activated, the next time the level reaches 6000 
gallons, relay #3 transfers and starts the backup pump.

1
Control
Relay

Control
Relay

Main
Pump

ON
6000

OFF
1000

Backup
Pump

ON

OFF

Level
Transmitter

4-20 mA Signal

Hi
Alarm

Lo
Alarm

Relay #4 turns the main pump on at 6000 gallons and turns it off at 1000 gallons.

 ��$�!�������$�#����!��
������J��������	��������	���7��I��	���#



4

C��������5A�* 0 (��$�*!�#���(!+!�����1#����#�#�

A 8� 80
5#$�,�A������
��������������������������9�5�Z������������'��8�*�/�������������
��/��� ����� ���%���� �����	�#� ������ �	� ��� ��	�������� ���� �������
��������!�� ����	� ���	� �	���� ����� ����#� ����� �=� 	�� �ZZ� �����
���������������>������#����������������	���	����	�����������/�����
	�7������������#�5�������� �	������	������������2%W22:�����	�#

���$�+�A������
���� �������� 	���� ����	�������	� ���	�� �	� ��� ��	�������� ���
�������	��������������!������'�?*)��,�����'���*�!���)���	�����
'!����*�!���)�����!��������	���������������������������	��)����+������
�	���#�Q�������������������	���	����4%32��5)��������	��/�������������
�����������	���%�	���!��%�	���������W����39��5# 

�����$�A������&�����$
���� ��	����� ��� 	�� ������� /���� �����
������#�5����������	������������=�
��� �ZZ)� 	�� ���� 4%32� �5� �������
���	���	�����������	��!����/����	�
�����	��#�Q��	�����������	��4%32�
�5� ������� ��� ��	�������� �	����)�
	��B8��������M+N� ��� ���	����	�	���������������5�����B8��
'W%J*�������!����W2�����	����	�����	��������������������	��	���
control mode.

&A���&8�A�0

RI- I+

MA OUT
13 2

POWER

+ -
SIGNAL

M-LINK

C NONO NC NC C

RELAY4 RELAY3
4 36 5 2 1

C NONO NC NC C

RELAY2 RELAY1
4 36 5 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8

21

+

4-20 mA Output
Powered by Meter

-+

24 V

��Z������'��8�*������
���/�������������������!�������!�	��	�
��W3734�?8���	������/����������
������!���������	��������
��3����4�����������������4%32��5�������������	

���	�!�����Jj%3&j�?5�����W3734�?8���	������/��
��?��������������	���	����
��=��>�������	����������?7�5��	������������	
��+%��	���������	���,�	���	��������
��8�������	����'Z4*

+��������!�����
200 mA to power

������	�������

-

P- COMP+ V+ mA+
3 41 2 5

Z4
6

4-20 mA signal 

Loop-Pwr
Remote
Indicator
(Volume)

4-20 mA Out

Hi
Alarm

Lo
Alarm

+

-

Relay 1 & 2

Linearized
4-20 mA Out

4-20 mA Loop Powered
by the Meter4-20 mA Output

from Level Transmitter

Level
Transmitter

���+�����6$#��?���#��
��������/�������/����	���,��	�	�������	���	������	�����	��#

5�����9��!:����$�8��;

0���$!�+����1�!���Q���8�!++#�#��8!�#��5#$�,S
���������	����	����	����/�����������������������������	�� �����
M�����	�N�����#�Q��	������?�������������������	�)����/����������
��������@����	�������������������������������#�5	��,������������
������������������7��������	����	#�Q��	������������������
�����	� ��)� ���� ����� ��	�����/����� ������	������� �����	�� ���
����������)�������!�����������������������������������������
�����������#�����������������������	����	��	)����������)�����,�	����
����	�� �����	�� 	�� ��� ����� /��	�!��� � ������ ����� �������
�������������I������/��	������?��������������	��������	�#

���#�$�1;�5#$�,Q�S�
�������	����	����/�������������������	����������!������/�!������
�	�������	��������������/�������	����������	����� �������������	��
��� ����� �	���	�� M�	�������N� �����#� 5� !������	� '�#�#� ����� ��� �	���)�
���	��/����)�������	��������*���������	����������=7���	�������������
��	�����������	#���	���	�����	����������	��������/�����	���������
�	���������/������)�����������������	������	������I��������������%�	�
�	��'�������*��	���	���	�������������#�����������5��������	�=����
5=%W22J��	�����/�����������������	�������	#���I������1��5W244�
8������$7��������������������	%�������������	����Z4#

COMNO NC

4 36 5 2 1

+5V I1

1 2

115 VAC

NEUTLOAD

COMNO NC

Interlock
Contact

(Digital Input) Control
Relay

Interlock
Relay

���$��#��8�����!��#����)#��0���$!#�
5� ��/������ 34� ?� �� 322� �5� ��/��� ������� ��� � ��	���� �������
�	� �����������������#� $�� �	���� ��	�������� ���� j)� W2)� ��� 34�?�
'������*� �����	������ ������� �	���	�� >������ '�����	��*#�5	�
������	����/����������'34�?���42��5*������	����/��������4%32�
�5�������������	#
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0��&���&�8�A�0
B,�����/�����	�������������������	�����������������	����3j��#

E#�#��$
(!��$�,T�������������k�2#&2"�'Wj���*�����#���/���������k�2#4&"�'W3���*�
high. Both are 6 digits (-99999 to 999999), red LEDs.
(!��$�,����#��!�,T�B������	��	�������!���
(!��$�,� ����#�5��#T�j7����	��'322���*
A"#����+#T�8�������������((((((
 ��#����+#T�8�������������%(((((
(!��$�,����!+��#��T�����������	����/���������������������	������
�?W)��?3)�����'�����	�*)����%�)��������)���	�%�)��,7��	)�����	����,�<�
��	)��������	��)��	����'��/�����������	��*)����+�������	���#
���������#$T�=B+5�4G)�$�&j
���+����!�+��#�4���T�Z�������	���	��������	�)���������	����)����	��
������������/��)�+���������������)�������	�	�����	���������	����	#
�
�(!+!��$�������&����1��T�9#9�?8���	���	���#���		����	����������	�
��	�����������Z4������+#
�
�(!+!��$�������*�+!1�*#"#$�T�����������k�9����j�?8� 
��������/k�2����W#3j�?8�
��!�#�2!$�#�T�����������������3����W((�'2�/�����������������*
�!$�#��B,����T�����������������2#W����((#(:���������������	
5#1�$!6���!��T����������������������#�����������	�����������	����
��������!����W3���	���#
��?'�!��(!��$�,T�+,�7���	�����	�����������������������������������
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