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���8 5��5�&9���(��*���B*�
The PROVU®������������������������	��	����	����	����������������
���� ��� �	�� ��� ���� ����� ��	���� �������� ������� �������� ��� 
������	�� �������� ������� �!!!#!!!$#� ��	���� ���	�� �	����
��	�����	�	�#� ��	����	� ����#� %������ &'�� ������ �����	�����	�#�
	�� �����	�� �(�	���	� �������� ��� �	��� � ��)� ��� ���� ��������
���	���	�����*ROVU PD6000.

<�C����8 5�0�
��#1!�#	��11����#	��������#���2�����!"#
PROVU’s large 0.6"��������������������������������������	��
�������������������)������������������������	�������+,�����/12����
accurate to ±3�345���������������	�±1 count.

���,���� �#
'�������� ����	����������	�������������� ����*ROVU easy to set 
���8���������9�� :������� ��� ���� ���� �	���� ��������	��/��� ������8�
��������	�������	������������	���	����'������������������)����
���������	��������	��	�������������������������������	��

���1�!���<#,�
'����� ��� ������ ��	����	� ����� ������� ��� ����
������'�����������	�������������������������
�����	� ���	��� ������ ��	�)������ ����#� ������
�(�	�1�����	#�������1�	����������������#����
����� �����	�� ����� �����$#� �������� ������� ��	��
access points, and more.

<��	� ����� ����� ���	�� ���� *ROVU’s Function 
=�������)����	���������������������1������

5�++#�
/��	�>������	���	��������	����������*ROVU 
	����� ����	������� �	� ������� ��������	���
Here, the PROVU ������ ����������������� ����
�	�����������������������+" solid stainless 
����������������������������������

&��D+���6$#
'�����������������	�������������� ��� �	������*?#��(�����
����$#� ��	����� ������$#� ����	��	�� �(����1��	����#� �	�� ���
�����������������	��#����%�������	�����'�����)�����������	�����
�����	�������������������	��	����	���	���#��������	��#����������	���
����	��#��������������	��������

*?#�%(��*��$#�
%�	��?����$

�$�)�!��&�9 E�$$����/�0#���!��

*#"#$�!���##� ��#����#����!1��!��

A��!���$�0��B�!+4��(!��$�,����#$�
PROVU@�� A�	B������ ������� ������� ���� 	� �(������	����� �������
<E2���������'���������������������������	��)������������������
�	����������	����������	���������	��)������������������������������
��������#����#�����#��������	����G����	������������	����*ROVU
models.

*����������
Function Keys

/���� 
A������	�������

UV Resistant
A�	������&������%�����

Front Panel 
9E%/�,I�&���

������0#��� (!��$�,�0#���
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(�E�8�*�&A�� ��&�8�A�0
���6��®�58 �0#�!�$�&�����!1��!���
J�������������������������������	�����	 adapter, PROVU meters 
can communicate )����	��%������%���������������	�����������
�������%�����������	�����	�������������������	��������	�������
PROVU��'������������	��������������(����������������������%������
������������������������������	�����*?�	��)������������	����
B���)����������(��������������� ���	��� �����	������	��)����
PROVU@��%�����������	�����	��

M� A�	�����������������������������)�������������	�	����	��

M� ��	����������������������,�+3��/����	��

M� &�������������	�������������	����������	��#���	�)����������$�

M� �	�����%�������������*?���	���������	�����	���$�

M� &������������������	�#������#�������	��	�����������

(��$�01�$#�(!��$�,��#����#
The PROVU�*2�333����� ������ �	�>��#� 	�� ����� ���(���������
����� ��������N� � ����	�� ������ ������� �	� �������	�� ����
�������� �	���� �	���������	�� ����� ����������	��8�������$��'���� ���
����������������� �	� ��������������	���*��������� �����(������
���)	� ����)�� B���� �������� ��� �	����	��	���� ������ 	�� ���
������	�����,�+3��/��	�������	���B���	�������#��������	����	����
���	������ �������������8� �����#������	��8���)��#� �����8�������#�
Q*%�8��S%#�	�������

�#�#��&��,
'�������� ������� �������� �������� �������	�$���� ���������	��� �����
one PROVU to other PROVU���������	������+3�����	��W�'��������
��	����	� ������	������������	������������ ��������	�����>������
�����	�����	�� �����#� �	��� 	� �����	�� ����� �������#� *19�
*2/X+33��A�������������	���	�������	���������������������

��"��1#��*!�#��!:��!���&���6!$!�,
The PROVU� �	������� � 4+����	�� ��	���Y���� �	� 	�	���	��� ������
��������	�� ������ ����� �����	�� ��� ����� �����	�$#� ��� �	� ������
�����	���� ���� ���������� �>�����	�� ��� ������	�� ���� ��������
��������������/�����	���	����	��	��Z����	����	���Y�������������
���������	����������������*?+$�)��	�[<����\���	����	�����	������
*�������	�2�����@�� �����%����?��)�*���*�����������)����������
�����������������	��������	����������	���Y���	��������'�������)���
�	��������������������������	�1���*��

A��B�����(!+!��$������
The PD6000 includes a digital input as standard. This digital input 
�	��������)�����������#����������#�����	��������������������#�������
������ �	� ����� � ���	�� ����� � *<�� ��� ����� �	� ������ �>�����	�#�
	�� ����� ������ '���� ��� ����� ���� �	�������	�� )����� ���� ������ ���
�	��������������	��������#����)�����	�������	����	����	��������
	�����������������Y����������	�

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

F4
6

5����!�+
'������	��	��������������������������������������������������)����
��������	�� ���	���� ��� ������ ���� ������� ��� ���	�� ��� ���� 	������
�����������	������������	��	�����������������X#�+#�k#�X3#�+3#�k3#�
���X33$��S����(����#�)��������	��	����������X3#�	����	�������
X+4,�#������������)������	������X+4k3�

��?'�!��(!��$�,
%(1%�	�����*��1?����$������	�����	�����PROVU PD6000. Either 
������� �	� ��� ��	�������� ��� ���)� ������� �(����� ��� ��	�����
�(������	���	��� ���� �������'������������	����������	�������� ���
����������)��	�%(�	��%�	��������B�����������	�����������������
������������	���	���

�5A�U���(�A0
J�����>���������	������	��	���)� ����*ROVU�)�����	������
��)� ���� ��	����	�������	���������� ��	����	������'�����	��������
�������������������)))�����������1������.

E�$$����/�9#!+4�E�$$����/���

E�$$����/�9#����0�E�$$����/��#�1#��

5#���#��#���+#���6�����������
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�(��=�	��(�
%�	�/��(�%��%�
&�����!1��!�������$#�
Serial communications on the PROVU��	���������	������)����
�(���	�� *2/X+4+� �&A�+4+$#� *2/X,Zk� �&A�,Zk$#� ��� *2/Z33Z�
(USB) communication adapters. 

S���� %������ ��������� )���� �������� ��� *ROVU serial  
communications modules.

���*(������0�A���A( *�0
/�����	����	������������*ROVU��	�����������)������������	������(���	��
�(�	���	����������/����AB#�&A�+4+#����&A�,Zk������	�����	�#�
�1G��������� ���� ���+$#� 	��,�������(�	���	���������'�����	��
���������������������������	���������	��������������������		�����#�
���������	�������������	���&����	����������1G���������������)	�
����)�)���������	��2�9��������	��	�����#�*19�*2/X33+�

�(��

��'A��?����!�������$#�
S���� ������� �	����� 	�� ����� ������� �������� ��� ������� ����
expansion module. The PROVU� ������ )���� ������ �)�� ��� ������
���������E(���	��������� �	������	� ��	����	���������� ��� ���� ���	��
�	��� ��	����	� ����� ��� �	������ ������� �	���� S,�� '���� �	� ���
��	������������������������	����	�����������	�)�����1����������#�
�������(�	�1�����	������#�������1�	�������������������#�	��
����� �����	�� ����� �����$#� �������� ������� ��	�� ������ ���	�#� ���
���������	���	���������'����1G���������	��������������	�������
the PROVU���������#��	�����	�������	�������������	�����������������
���	�� �	��� ����� �����	��� '���� ������� ��� ����������� ������� ��� ����
������������	�����	�����	��(������	��������	��������

2������ �������� �	� ��� ����� ��� ��������� ��	����� *ROVU’s alarm 
�����������������#��������������������������������	��	����	����	��
�(�����������������������

�(���
�5#$�,��?����!�������$#
/	��(���	�����������	��	�	�������4�/�S����/��A*A'$��������	�
���������������*ROVU���	�������&������������)������	��
�������������X+����++�/JQ�)�����

��8�5���F®��5A�0A�8F�5�
��	������#� ��	����#� 	�� ������ � *ROVU� *2�333� ����� �
*�� ���	�� %����?��)� *��� A���)��� �������� ���� ��)	���� �� 
)))�����������) and a serial adapter. 
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A 8� 80
5#$�,�A������
The PROVU������� ��� �����4�/�S�������������A*2'$�)�������������
��)��� ����� �������� �����	��� &����� �	� ��� ��	�������� ���� �������
����������� ����	� ���	� �	���� ����� ������ &���� G9� 	�� GSS� �����
���������������:�����������������������	���	����	�����������)�����
	�1��������������/�������� �	������	������������3�X335�����	��

5#$�,�A�#���!��'&��D+����!��
'����������)�������������	����	�������	������	���������	�����
PROVU meter, including:

M� /���������������	����	�	������	�$
M� /��������}��	�����������	��������	�	������	�$
M� Latching (manual reset only)
M� <����	��)�����������	����������	����������� 
 condition has cleared)
M� Pump alternation control (automatic reset only) 
M� A����	�����������������������������������$
M� ������������������������������	
M� &��������	���������������$����,�+3��/��	�������	�
M� '�����������	�	�����$#��	����	��	��������������
M� %	�����	���������
M� �	�����������������

���$�+�A������
'��� �������� 	���� ����	�������	� ���	�� �	� ��� ��	�������� ���
�������	����������������������*?$#��(���������$�����#���	�����
������$�����#��������������	���������������������������	��#����%������
�	�����J�������������������	���	����,�+3��/#��������	��)�������������
�����������	�����	��������	���������X����+4��/� 

�����$�A������&�����$
'��� ��	����� ��� 	�� ������� )���� �����
��������/����������	�����������G9�
��� GSS#� 	�� ���� ,�+3� �/� �������
���	���	�����������	�������)����	�
�����	����J��	�����������	��,�+3�
�/�������������	���������	����#�	�<E2��������[%\� ��� ���	���
�	�	�� �������������/����<E2�� �X�Z$� �����������X3�����	���
indicating that the meter is in manual control mode.

���$��#��8�����!��#����)#��0���$!#�
/���)������+,�?�~�+33��/���)����������������	������������	�
the PROVU������������	������	������������k#�X3#����+,�?��������$�
�����	��������������	���	��:������������	��$��/	�������	��
��)�����������+,�?�~�,3��/$������	����)��������,�+3��/��������
option.

0���$!�+����1�!���G���8�!++#�#��8!�#��5#$�,H
'��������	����	����	����)�����������������������������	�������
[�����	�\�������J��	�����*?�������������������	�#����)����������
���� ����@�� ��	����� ���� � ������� ������� ��� ����� �3�X� ��� k!!!�!�
����	��$��/	��(������������������������������1��������	����	��
J��	� ���� ����� ������� � �����	� ��#� ���� ����� ��	����� )�����
������	������������	��������#����	#�����$�����������	���������
������#����������������������������������������������������
����������'���������������������	����	��	#����������#�����(�	����
����	�� �����	�� 	�� ��� ����� )��	����� � ������ ����� �������
�������������>������)��	�����*?��������������	��������	��

���#�$�1;�5#$�,G�H�
'������	����	����)�������������������	�����������������)��������
�	�������	��������������)�������	����������	����� �������������	��
��� ����� �	���	�� [�	�������\� ������� /� �������	� ������ ����� ��� �	���#�
���	��)����#�������	��������$���������	����������91G��	�������������
��	�����������	���G	���	�����	����������	��������)�����	���������
�	���������)������#�����������������	������	������>����������������	�
�	����������$��	���	���	���������������*���������/��������	�9����
/9�X33Z��	�����)�����������������	�������	��&�>������*2/X3,,�
2�������1G�������������������	��������������	����S,�

0�E��*���� 8�&A�(�8�A���E
9�	���	��� �	�������	���������)�����8�������#��������	������������#�
����$��	������	���Y���)��������*ROVU’s����������������������	����	��
�	���� ��	�����	���#� ����� ��� �>��������� �(������#� �(��	�	����
��	���Y��#�����Y�	������	���	����	���Y��#��������*ROVU’s����)������
��	������������4+����	����	���Y����

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

F#!���$�)�&�$1�$��#�� �!�+��?���#��!�$�0!+��$�������
&���!�!��#�

5�����9��!:����$�8��;�0!+��$�������&���!�!��#�

COMNO NC

4 36 5 2 1

+5V I1

1 2

115 VAC

NEUTLOAD

COMNO NC

Interlock
Contact

(Digital Input) Control
Relay

Interlock
Relay

4-20 mA signal
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E(������	�*����

�(��%
*������<�)�����

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.

 ��$�!�������$�#����!��
������Z��������	��������	���1��>��	����

&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 PROVU

24 V

M�S�������A*2'$������
M�')�����������������������������	��	�
��X+1+,�?2���	������)����������
M�&�������������	��������
M�+����,�������}���������,�+3��/�������������	

M��	�������Zk�+�k�?/�����X+1+,�?2���	������)��
M�?��������������	���	����
M�9��:�������	����������?1�/��	������������	
M�%�<�	���������	���(�	���	��������
M�2�������	�����S,$

PROVU����������
200 mA to power

������	�������

-

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

S,
6

�����
�/�
�����*(���&*A0 5�0�
'������������ 	�� ���	����� ������ 9E%/� ,I#� 	�� ��	���� ������
9E%/� ,� �	��������� ���� ��� ��� X3� *ROVU� ������� ��� ��������
*���������������E	��������A�������	�����������)))�����������1��� 
����	�����)�������	�������������	��������

A����������������������	����)))�����������1���

�(��T��
Steel

�(��%�
*������<�)�����

�(��=��
Plastic Economical

�5A8����������*A0�A���5AA��
/������������	������������
the PROVU����������	��������
�Y���������W�Q���� 
)))�����������1��Z

�(%�����
*���EI�%/I�E(������	�*����
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�(������5A�U® (��$�*!�#���(!+!�����1#����#�#�

0��&���&�8�A�0
E(�����)�����	�������������������	�����������������	���}+k���

E#�#��$
(!��$�,W Upper display: 0.60"��Xk���$�������<�)�����������3�,�"��X+���$�
high. Both are 6 digits (-99999 to 999999), red LEDs.
(!��$�,����#��!�,W�E������	��	�����������
(!��$�,� ����#�5��#W�k1����	���+33���$
A"#����+#W�2�������������!!!!!!
 ��#����+#W�2��������������!!!!!
(!��$�,����!+��#��W�'���������	����)���������������������	������
*?X#�*?+#�*�'�������	�$#������#��������#���	���#��(1��	#�����	����(�8�
��	#��������	��#��	�������)�����������	��$#����%�������	����
���������#$W�9E%/�,I#��*�k
���+����!�+��#�4���W�S�������	���	��������	�#���������	����#�*��	��
%����?��)�*�������)��#�%���������������#�������	�	�����	���������	����	�
�
�(!+!��$�������&����1��W 3.3 VDC on contact. Connect normally open 
��	�����������S,�����G%�
�
�(!+!��$�������*�+!1�*#"#$�W�<�����������4����k�?2� 
<�����<�)��3����X�+k�?2�
��!�#�2!$�#�W�*���������������+����X!!��3�)�����������������$
�!$�#��B,����W�*���������������3�X����!!�!5���������������	
5#1�$!6���!��W������������������������&���������	�����������	����
�������������X+���	����
��?'�!��(!��$�,W�%(�1���	�����	�����������������������������������
�	��������������������������	������)����������������������	�������
����)���W�'�������������������)������������������������	����
programmed settings. 
������$��!$#��#���,W�/������������������	��������������	�	�	�
����������������������	����������	�����������)�����������
��)#��A��!���W�Zk�+�k�?/��k31�3��Y#�!3�+�k�?2�#�+3�J��(#����
:����������������X+1+,�?2���X35#�Xk�J��(�
���#W�&�>�������(���	���������<�&����	�Y��#�k�/��(#����)����)N���������
����������������	��k�/������
���$��#��8�����!��#����)#��0���$,W�'����	���*}�8�*���+,�?2����X35��
X+1+,�?2����)��������������������������+,#�X3#����k�?2�����������	���	��
:�������,$� 
PROVU Series (PD6000): 
Zk�+�k�?/��������������~�+33��/��(#�X+1+,�?2����)������������
�����~�X33��/��(#�~�k3��/��(�����k����X3�?2��������� 
ProtEX-MAX (PD8 Series):  
/������������	��������������������~�+k�/��(�
�����$����#�5#X#1�!��W�Q��������	��3��B���k31�3��Y
���$��!��W�,��?��	���1������������)�����	���k33�?��	�����������������
����������*}��������
A"#�"�$��+#�&��#+��,W��	�������	�G����������������������<����������
)�������������	���	����������������	��	�������	�G����������������������
��"!����#���$W�
PROVU Series (PD6000): 
G�����	��������������	�����,3�����k�� 
A������������������	�����,3����Zk�� 
&�����������������3����!35�	�	���	��	��	� 
ProtEX-MAX (PD8 Series): 
'�������������	��������������	���'����,3�����3��� 
'k������������	��������������	���'����,3�����k�� 
A���<�%Z�*���EI�%/I��	��������	��	�������������	���������
��?���)#��(!��!���!��W�*2Z�A�������%(�������)������������	�
�����������Xk�X�J��A���*2Z��	��������	��	�������������	���������
&���#1�!���W�&������������)������	���������������X+����++�/JQ�)���#�
&�,k������(���	�������#���������1G#�	�������������	�����	��������
��1$����#W�X1Z�2�9#������������������#��<�!,?�3#������������
�����!�+W�X1Z�2�9��	������������>�������4��++��(�X���+��
�!+����(�,k���$��')���	������	��	�������������������������������
8!+4�#�!�+�8��>�#W�A���)������	����		��������k�����	��3�k��9�$
(!�#��!���W�,��Z��(�+�,k��(�k��,���XX!����(��+����(�X,4���$��J�(���(�2$
F#!+4�W�!�k��Y��+�!��$
 *��!$#����6#�W��<�8����<�<�������EX�3Z,!N�k3Z��	����������	�����E>�����	��
F������,W�4�����������8�����

���1#��������
������W�S����������������3�+3#�,�+3��/#��X3�?2���3�k#�X�k#�3�X3�?$#�
%������*?��A���$
�11���1,W��3�345���������������	��X����	�#��>���������8�
������������(��	�	����������	����X3�X335���������������	
8#��#�����#�(�!2�W�3�33k5���������������	1����(������3�����k���
����	�#�3�3X5���������������	1����(�������,3����3�������	�
0!+��$�������&���!�!��!�+W�<�	��#��>��������#������������
�(��	�	�#�������	������Y�	����	�����������������	�
��$�!���!���*!�#��!:��!��W�+����4+����	�������*?����*?X��+����Z����	�������
*?+��2���A����<�����������$
���+�����6$#��?���#��W�X�333X����+�!!!!
*�)��$�)�&���22W�3�!!!!!!��3������������������	����	$
(#1!��$���!��W�������
�������������������	�	���d.ddddd, dd.dddd, 
ddd.ddd, dddd.dd, ddddd.d, or dddddd.
&�$!6���!���5��+#W�,�+3��/����	�������	��	����X�8��	����+��3�Xk��/��
�X3�?����	�������	��	����X�8�+��3�X3�?��/	�E������������)������������
�	����X�	���	����+����	��������������������������
���������#���1#W�?�������	��������������	�X�%��������	���	�����
k3���X33��������	��	���	���������������������	��$�
������A"#�$���W������	���	�������������������������������#�43�?2���(��
S�������������������������������������������

5#$�,�
5��!�+W�+����,�A*2'��S�����$��	���	��	�1���,�A*A'��S����/$��(���	�N
�����4�/�~�43�?2��	��X+k1+k3�?/���������������N�X1X,��*����k3�)���$
~�X+k1+k3�?/�������	����������������������	������#�����	����#�����
��!�#�0����#��!��W�9���������������	�����������	�����������������
��	�����)�����	���	�������������
(#��6���W�3�X335������	#����������������
9!+4����*�)��$���W����������������	��������������������)������
���	����	���������<E2��	��������������������������	������$�
5#$�,�A�#���!��W����������	�	������	�$#������	�����>�������	���
��	�)�����$#������	���������	�����$#����������	���	���	������+����Z�
�����$#�G������������	�����������	���	�����	��������������#��	����
�	1������	���������$�
5#$�,�5#�#�W����������������������	���	��������	�������������	�����
X��/���������������	����	�	������	�$#�)��	��	�����������������������	���
+��/��������}��	�����������	��������	�	������	�$�
4��%	����������	��#���	�������������	�$�
,��%	����������	��������������	�����	�����������������	�$�
Note: Front panel button or digital input may be assigned to acknowledge relays programmed for 
manual reset.

8!�#�(#$�,W�3����!!!�!�����	��#��	�8����������������������
*����������	���	����	��	���������������
��!$�0�2#�A�#���!��W�*����������	���	����	��	����������������
Note: Relay coil is energized in non-alarm condition. In case of power failure, relay will go to 
alarm state.

�������!�!�$!:��!��W�J��	���)�������������������������#�������)�����������
�����������������	�����������������

0#�!�$�&�����!1��!���
�����1�$W�%�����® RTU
�#�#������#��'0$�"#��(W�X���+,�
B����5��#W�433���X!#+33����
8�����!��8!�#�(#$�,W�*�������������)��	�3�	��X!!������
��	���������)����	�����&A�,++������	�����	
(���W�Z������X���������#�X����+����������$
���!�,W�E��	#����#����	�	��)����X����+����������
B,�#����B,�#�8!�#���W�3�3X���+�k,�����	��
8�����������(#$�,W�<������	�+�����
(��$
Note: Refer to the PROVU® Register Tables located at www.predig.com for details.
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LDS6000_F     X31X+

PRECISION DIGITAL CORPORATION
%Y�A1��6#��9!$$�5����9�$$!���������T
�� 0����8#$�G%��H�=
=��������?�G��%H�����%YY�

A5(�5��E����A5��8�A�
�5A�U®��(�������0�����������#$�

%��������&�
���#$

�'�
��(&���
���#$ A��!���������$$#�

PD6000-6R0* *2�333��&3 None

*2�333��&+� *2�333��&+ +�&����

PD6000-6R3* *2�333��&4 ,�+3��/�G�����

*2�333��&,� *2�333��&, ,�&����

*2�333��&k� *2�333��&k +�&�����8�,�+3��/�G�����

*2�333��&�� *2�333��&� ,�&�����8�,�+3��/�G�����

9�����+,�?�'�	����������)������������	�����	�����������
��������A�����	��*�������������#����������������)����	�+�)����	������

�5A�U®��(�������0��B�!+4��(!��$�,����#$�
%��������&�
���#$

�'�
��(&���
���#$ A��!���������$$#�

PD6000-6H0 *2�333���3 None

*2�333���+ *2�333���+ +�&����

PD6000-6H3 *2�333���4 ,�+3��/�G�����

*2�333���, *2�333���, ,�&����

*2�333���k *2�333���k +�&�����8�,�+3��/�G�����

*2�333���� *2�333���� ,�&�����8�,�+3��/�G�����

9�����+,�?�'�	����������)������������	�����	�����������

�11#����!#�
���#$ (#�1�!��!��

*2/X33+ 2�9�&���%��	��	��=�������')��E(�	���	�%������

*2/X33, ,�&����E(�	���	�%�����

*2/X3,, ,�2�������	�����8�,�2������G�������%�����

*2/X+33 %��������������

*2/X+4+ &A�+4+�A�����/�����

*2/X,Zk &A�,Zk�A�����/�����

*2/�,Zk�� &A�+4+����&A�,++1,Zk�����������	������

*2/�,Zk�9 &A�+4+����&A�,++1,Zk�9�	�����������	������

*2/Z33Z �AB�A�����/�����

*2/Z+4+�9 �AB����&A�+4+�9�	�����������	������

*2/Z,Zk�� �AB����&A�,++1,Zk�����������	������

*2/Z,Zk�9 �AB����&A�,++1,Zk�9�	�����������	������

*2I�!3X A������������	�����$��3�3X��S1,�3��#�+k3�?/�

(!�1$�!�#�
'����	�������	���	��	��� �	������������	�� ������:���� �����	���)�������	�������*�������	�Digital 
���������	� ����� 	�� �������	����	�� ��� )��	����� )���� �������� ��� ���� ��	��	��� ������#� 	��
�����
��������������	����������)��	�������������	�����������
�	����������������������������

 +33Z�+3X+�*�������	�2���������������	��/�������������������

C����*�1�$�(!���!6�����!�W
Notes:
X��*	������������>�������X���+��(�4��++���,k����(�!+���$
+��*	��������	�����3�3,3���3�+k3���X�3��������,���$
4��%��	��	����������������	�����������������	��	�
,������	����/���)�����Xk+���$�����	�������	��

���$��#��
�������8�����!��#��A�����
A������0���1#W�*���������������*?$#��(#���	#��������	���X�Z#��	���
��	����������	�#����%�������	���
01�$!�+�5��+#W�X�333����+4�333��/�����	����������	��
&�$!6���!��W�S����������������,�333����+3�333���,�+3��/�������
���$�+�A���������+����!�+W�+4�333��/��(����������������������
G����	��#��	����	��#��(#���	#�	������
�11���1,W���3�X5������	���3�33,��/
8#��#�����#�(�!2�W�3�,��/1����(������3�����k�������	�# 
3�Z��/1����(�������,3����3�������	� 
Note: Analog output drift is separate from input drift.
���$��#��8�����!��#����)#��0���$,W�'����	����}�8�&��+,�?2����X35���
%���������������)�������,�+3��/������������������������� 
PROVU Series (PD6000):�/���������������~�,3��/��(�
ProtEX-MAX (PD8 Series):�/����������~�+k��/��(�
�?�#���$�*������)#��0���$,W�4k�?2���(����
A������*����5#�!����1#W�
� *�)���������� %�	����� %(����
� +,�?2�� X3��� �33��
� 4k�?2����(���	�$� X33��� X+33��

(!+!��$��'A��?����!�������$#
&4���#$�W�,���������	�����8�,��������������������������
0,��#�W�������+����������������������Z��	�����8�Z��������
(!+!��$�������*�+!1W�9!+4W�4����k�?2����*�)W�3����X�+k�?2�
(!+!��$�A������*�+!1W�9!+4W 3.1 to 3.3 VDC  *�)W�3����3�,�?2�
0���1#�&���#��W�X3��/��(������
0!�;�&���#��W�X�k��/���	����
@����8#��!��$W�'��������������������������������	������	���


�5#$�,��?����!�������$#
5#$�,�W�S����S����/��A*A'$������4�/�~�43�?2��	��X+k1+k3�?/��
�������������N�X1X,��*����k3�)���$�~�X+k1+k3�?/�������	�������������

(����0�A�0

3.61"
(91.5 mm)

4.17"
(106 mm)

4.68"
(119 mm)

1.76"
(44.5 mm)

0.59"
(15 mm)

4.77"
(121 mm)

2.45"
(62 mm)

(128 mm)
5.05"

Side View Top View

6" (152 mm) Clearance

NO NCNCC NOCNO NCNCC NOC+ -R

Optional
Connectors
Installed


