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Alarm  
Status Indicators

Dual-Line
6-Character
Display

Large 
0.6" Digits

�������	
������
Display

Temperature
Units

Rugged Front

,��	<"0�,<�
The PROPLUS ������������������������������������
����	��
and functionality that clearly makes it one of the most advanced 
����������� ������� �������� ���� ������	�� ���������� �����!#�
$�	����	�%�!�#�	�������	���&�	���	�������������	�!��$�'��$�
�����������$���������������	������()�*�+�

3��������
The YPP7000 accepts many more thermocouple types and  RTDs 
��	��������������������	������	
���������������������,/������,/�
�����!����������	��	�	!��!����$���	���� �	�����1�����'��������!�
�%�����	
������	����������1��������!������$����2�������	
��������
There are many relay functions for up to 8 relays; including an 
Interlock Relay function. The 4-20 mA output  can represent up to 
,5���$$���	����������9���������1�����%����������������	���$�
the most versatile meters on the market. 

/	<����%��6�",
�6%A�
���������%�����������(�)����,�@������&�
PROPLUS’s large 0.6" upper display provides an accurate and 
��������:����<����������'��$������������������������	���

��C'���:��
1��������������!��	������������������	�����������	������������#�
�&����������	���������������#�����	��	���&����9��	�����
�����������#��	���$������������������	��#����=�������	�����1���
��'��������!��	����������	
��������������!��	��	����	���	���#�����
���	��#��������
	�������	��#���������!����	����$$��

/����������7�
1����� ��� ������ $�	����	� %�!�� ������� ��� ����
������1�����%�!���	�������������������������
�����	����	��� >����� �%	�'����������#� ������
�&�	�9�����	#�������9�	��������������!�#����
����������	�� ���!������?#������������������	��
���������	��#�	�������

<��������
�����'���"�����7�)�(���
�()�*�+@�� +�	B������ �����!� ������� ���� 	� �&������	���!�
������� *EG� �����!�� 1��!� ��� ���$���� $��� ��������	�� '����� ����
����������	����������	����������	���������	��'��������������!��!����
���������!����%�#�$��#�����#��������	����)����	������������	����
PROPLUS models.

	�''�(
H� �	�2��� $��	�� �	��� �����	� �%��� ����
�()�*�+� 	���!� ����	������� �	� �!�����
��������	��� J���#� ���� �()�*�+ easily 
survives a direct hit on the display from a 
���!� 5K� ������ ���	����� ������ ���� ��������
from eight feet.

���7����0��
The user friendly dual-line display makes the PROPLUS easy to set 
���M����������	������������	�	����	
������	������	��	��	��!�
���� ��� ��� ���� �'������� 	�� $��	�� �	��� ��������	��� 1�����
������� �$� ���'���� ���������	� ����� ��	��	� ���� ���������!� �$� ����
programming.

���������������5��(�����������
1����()�*�+��$$����N���������$����'�������������	Q�

*�����,����������	����'�������������������$��	�!�����N������ �
� ��	
������$�	����	�%�!���	�����$��	���	���'�����������'�����

*�����5����������	����'�������������������$��	�!�����$�	����	��
� %�!��	�����������!������	����������	���'�����������'����

Level 3 protection restricts the operator from using the function  
� %�!��	�������������	
������	���	���'�����������'����

UV Resistant
+�	������(������=�����

Front Panel 
XE=H�:Z�(���

,�����
���� "�����7�
����

�����������
Function Keys
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)�(:��?�	�0�
�������������������
\�����������������$�������������	�����	������#��()�*�+�
��������	������	�����'����	!�=������=��������������-
�	������������������=�����������	�����	������������������
�	��������	�����!��()�*�+��1���������!��	�����������]�&������!�
�$������������=��������������������������������!���	�����
�^�	��'������������	���

)�������7
The Copy feature is used to copy (or clone) all the settings from 
�	���()�*�+� ����������()�*�+�������� �	������5������	��b�
The Copy function is a standard feature on all meters. It does not 
��2�����������	�����	�������#��	�!�	������	�������������!#�
�9X����H,5����+�������������	���	$������	�$�������������������

<�2����(�"�'�����,����
The YPP7000 includes a digital input as standard. This digital input 
�	��������'�����������#����������#�����	������%����!��$�����#�$�����
���!�� �	� $���� � ���	�� $���� � �*�� ��� ���!� �	� ������ �2�����	�#�
	�� ����� ������ 1���� ��� ����� $��� �	�������	�� '����� ���� ������ ���
�	��������������	��������#����'�����	�������	��$�	����	�%�!����
needed for customized operation.

EXC T+ COM
1 2 3

COM
1 2

F4

	���(��'
1������	��	��$���������������������������������������������!�'����
]������	�� ���	���� ��� ������ ���� �����!� ��� ���	�� ��� ���� 	������
�����������	������������	��	����������������>,#�5#�<#����,�?��|���
�&����#�'����� ���	��	��������$�,�#�	��� �	�����$� ,5N:�#� ����
�����!�'������	������,5N<��

)�=4)���"�����7
=&9=�	�>�����%9 ̂���!?� �����	�����	������()�*�+����������
E�����������!��	������	
������������'���������&����������	�����
�&������	���	��� ���� �������1��������!���	����������	
������ ���
����������'��	�=&�	��=�	��������B�����������	���������!�������
from the front panel.

�	<�60
�
</�E%	�
��	
����#� ��	����#� 	�� ������ � �()�*�+� �������� $����
� ��� ���	�� �()�*�+� +�$�'��� >������� $��� ��'	���� ��
'''�!�%��'�������) and a serial adapter. 

=
�	

���
��M

�G
�

�
��
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et

up
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el
ay

s

)06�,�6��
��
<	�%3�	%D,�D
1������������	�
	������������������������$�������,��(1G�
���������		�������	���������1����	�'���������������'��������	�
��� ������� �� ���� �^� >����������?� �����!��� �	� ���� �������1���
����������������������������������=�����������	�����	��
and as the retransmitted value for the optional 4-20 mA output.

	������)����'�)�(:����3�,����
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	���7�<������
The PROPLUS����������$����N�H�|���������!��>+�G1?�'�������������
��'��� ����� $����$�� �����	��� (��!�� �	� ��� ��	
������ $��� �������
���������������	����	� �	���� ��������%��(��!�)X�	��)||����!�
���������������}��������������������$��	���	����	�����������'�����
	�9������!�������H������!���	������	
������$�����,��~�����	��

	���7�<��������4��C'�������
1����������'��$������!�$�	����	�������	������	
�������	�����
�()�*�+������#��	�����	�Q
�� Automatic reset only (non-latching)
�� Automatic + manual reset at any time (non-latching)
�� Latching (manual reset only)
�� *����	��'���������>�	����������	�!�$������� 
 condition has cleared)
�� ���������������$����$���������	
�� (��!�����	����	���	�������%
�� 1�������!�>�	�	���$$?#��	����	��	��$����������!
�� =	�����	���������
�� Interlock relay mode
Front panel button or digital input may be assigned to acknowledge relays 
programmed for manual reset.

%����'�<������
1��� �������� 	���� ����	�������	� ���	�� �	� ��� ��	
������
to represent the measured temperature (including average 
����������?#� �&����� ��� ��	����� ����������#� 	!� �$� ����
������ ���!� ���� ���	��#��	��� ��	����� �����	�#� ���=������ �	�����
\�������������������	���	��!�:�5���H#��������	��'�����������!�
�����������	�����	��������	����$����,����5N��H��H���'���
�����!�>5:�̂ ���:���H?������	����'��������:�5���H�������������	��

)������<������������
1%����	������$�	!��������'���������
$������� H��� ���!�� �	� ��� $������
)X� ��� )||#� 	�� ���� :�5�� �H�
������� ���	�� �	� ��� ���� ��� 	!�
����� '����	� ���� �	���� \��	� ����
relays and 4-20 mA output are 
��	�������� �	���!#� 	� *EG� ������� �=�� ��� ���	��� �	� 	�� ����
���������H����*EG��>,��?�]�������!�,������	��� �	�����	��
that the meter is in manual control mode.

,�������!�	���7F�G�
1���� $�	����	� ���'�� � �������� ��� ���� �	�� ��� ����� ���!� ��'�
������� �	���� ���	��� ��� ������� �'����� ��	����� ��� ��	����� ����
������$��	���������� �	���	����	������%�����!���H��������	�>�����
������$� �	���#����	��'����#�������	��������?� $�������	����������
X9)��	������%����!���	�����������	���)	���	�����	����������	�
�������'�����	�������$��	������%��'������#�����������������	�����
�	� ��� ��2������ ��� $������	� �	�� >��� ����?� �	���	�� �	������%�
���!�������������H��������	�X����HX�,�����	�����'�������$���
������	$������	��(�2���������H,�::�G�������9)���������������
�$��	��������������	����|:�

A��%� > ��A��%�*1.��9�
A��%1��1��������������
)�(����
Serial communications on the PROPLUS 
�	���������	!�����'�����&���	��
���H,5N5�>(+�5N5?��������H,:�<�>(+�:�<?#�
or YPPA8008 (USB) communication adapters. 

|����=���������������'�������������$��()�*�+�
serial  communications modules.

/,�6"��+�%�
,<��)<"06�

H��� $�	����	���!� ��� ���� �()�*�+� �	� ���� 
���� '���� ��!����
�	������&���	���&�	���	����������H���(+�5N5����(+�:559:�<�
�����	�����	�#��9)���������>������5?#�	��:����!��&�	���	�
module. The menu items for these modules do not appear until 
���� ������� ��� ��		�����#� ������$!�	�� ���� ����� ��	��� (��!�
	����������9)���������������'	�����'�'���������	��G�X�����
���	��	��%��#��9X����H,��5�

A��%��**�,4<��=��������)�(����
|���� ������� �	����� 	�� $���� ������� �������� ��� ������� ����
�&�	���	� �������� 1��� �()�*�+� ������ '���� ������ �'�� �$�
���������������E&���	��������� �	������	� $�	����	��������!� ���
����$��	���	���$�	����	�%�!������	��������������	����|:��1��!�
�	� ��� ��	
������ ��� �������� �����	� ���	��� >����� �%	�'�����9
������ ����#� ������ �&� 	�9��� ��	� �����#� ������9�	���� ���
����������!�#�	������������	�����!������?#������������������	��
���������	�#����������$��	���	���%�!���1����9)���������	����
����������	
����������()�*�+��������!#��	�����	�������	������
�������	������$�����$����$��	���	�������������	���1����$���������
���������!����$��� �$� ���������� ������	�����	�����	��&������	�
proof enclosure.

G������ �������� �	� ��� ����� ��� �������!� ��	����� �()�*�+@��
�������!�������������#���������������$�������!��$�����	��	��
$�	����	���&��������!��������������

A��%���*�	���7��=��������)�(���
H	��&���	�����������	��	�	��$����N�H�|����H�>+�+1?����!��
�	��������� ��� �����()�*�+���	!������(������������'�
�����	������%��������,5����55�H\��'�����

COMNO NC

4 36 5 2 1

+5V I1

1 2

115 VAC

NEUTLOAD

COMNO NC

Interlock
Contact

(Digital Input) Control
Relay

Interlock
Relay
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��,/,%�,<�

E&�����'�����	�������������$�����	�����!�����������	����5</��

D������
"�����7H �����������!Q�����"�>,<���?�������*�'��������!Q���:�"�>,5���?�
������B����������������>����������������?#�����*EG��
	���������H�,/�>������$����������?������,/�>������
���������?
"�����7�,�������7H�E������	��	���!�������
"�����7�0�(����	���H�<9����	��>5�����?
/����������H�XE=H�:Z#����<
���'������'�)����(�H�|����$��	���	��������	�#���������	����#����	��
�()�*�+���$�'��#�=���������������#�������	�	�����	�����!�$�	����	�
/*�"�'�����,������������H 3.3 VDC on contact. Connect normally open 
��	�����������|:�����)=�
/*�"�'�����,�����6�'���6�&���H�*�����J���Q�N����<�^G� 
*�����*�'Q������,�5<�^G�
������@�����H������������$����5����,���>��'�����������$�����?
/�������7����H������������$������,��������~��$���	
	�����:������H�(������	���������������!�,5���	����
)�=4)���"�����7H�=&�9���	����������������	��������������	����
�������!��������������	������'��������������������!�����
���23��������)����7H All programmed settings are stored in non-
�������������!�$������	������$���	�!�����$���'�����������
��5���<������H��<�5�<�^H��<�9���J�#����5�<�^G��5��\��&#����
}����������������,595:�^G���,�~#�,<�\��&�
�������)�(��	�I������H����������	��<��B���<�9���J�
,��������H�:�%^��	���9������������'�����	���<���^��	�������������
��&����������H )�����	��������������	��Q��:������</� 
+������������������	��Q��:������</� 
(��������������!Q��������~�	�	���	��	��	� 
����������H�(������������'������	������%��������,5����55�H\��'���#�
(�:<�$����&���	�����!�#���������9)#�	�������������	�����	��������
���������H�,9��G�X#������������������#��*��:^��#������Q����%
>�5����&�:<���?��1'���	������	��	�����%�������������������������
"���������H�:���K�&�5�:<K�&�<��:K�>,,�����&��5����&�,:N���?�>\�&�J�&�G?
E��'��H 9.5 oz (269 g)
06�/�������:��H��*�M����*�*�������EN:������<����	����������	�����
E2�����	��
E������7H�N�!���������M�����

������������,����
,�����H��1�������������#��#�1#�E#�(#�+#�B#�X#����(1G�,���������	���
>����N�<�M�����N�5�������?#�,����������#�,5����	��%��#�,����������	��
,�����,���(����H����������	�,���%�
<@@����%(I���H������������������$$�����}�����<�����������
������������"��@�H��5/���&�����$����������</������	�������������
�:/���&�����$�����5������/������	������������

����������!H�G����!�$�������)��	�#����!���	�����������������
����)	�#��)$$�#����������	�����>�����������	����������	�����	?�
%&���'��'H�������,��(1G����		�������	���������	�����������
%������7�9�	��'�H�+������������'�

�7�� 	��'��F#/G 	��'��F#G %������7
J -200 to 2000 �,5�����,��N �,/�
K -200 to 2400 �,5�����,N,� �,/�
T -200 to 752 �,5�����:�� �,/�
E �5������,��� �,5�������5 �,/�
R -50 to 3000 �:�����,�:� �5/�
S -50 to 3000 �:�����,�:� �5/�
B 752 to 3300 :������,�,� �5/�
N �,������5N�� ��N����,5�� �5/�
C N5����:,�� 0 to 2260 �5/�

,��� -328 to 500 -200 to 260 ���,/�
,���� �N5�����,<�5 -200 to 850 ���:/�
,5��� �,,�����<�� -79 to 260 ���,/�
,����� -328 to 900 -200 to 482 ���:/�

X����Q
,���	������������2�����Q�,���5K�&�N��55K�>:<���&��5��?
5���	�������%	���Q����:������5<�K�>,���������:��?
N��=��	��	�����%�������%��	������$�����!����	��	�
:������	��Q�H���'��K�>,<5���?�����	�������	��

",)��
,<�


<����,<�


RI- I+

MA OUT
13 2

POWER

+ -

SIGNAL

EXCF4 T+
31 2

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
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4-20 mA Output

-+
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��|������>+�G1?����!�
���������������!�����������	��	�
��,595:�^G���	������'����������
��(�������������	������%�
��5����:����!������������:�5���H�������������	

���	��������<�5�<�^H�����,595:�^G���	������'��
��1���������������(1G��	����
��=�*�	%�$������	���&�	���	��������
��G�������	����|:

TC
(1G

RTG

TYPE

TC 100

RANGE

10

COM COM

��)%�*+�/,�6"���6<
0	�
�
1������������XE=H�:Z��	���������$���������5��()�*�+��������
����������

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
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A��B�����	<�60
 "���26����-2"�'���������������)����

A<�<D%E%�<	�<	%�,<��</�%)�	,%
2 DART ROAD
XE\XHX#��H�N�5�<
'''�!�%��'�������

���	�Q�>���?������:��
|&Q�>���?�5<,�5���

���!��������5�,5
*G+�������������,�9,5

	���7�
	����'H�5����:�+�G1�>|�����?��	���	��	�9���:�+�+1�>|����H?��&���	���
�����N�H���N��^G��	��,5<95<��^H�����������������,9,:�J��>��<��'���?�
��,5<95<��^H��$����	����������������������	������#�����	����#�����
������
����������H Noise suppression is recommended for each relay 
��	�����'�����	���	�������������
"��(:��(H���,��~��$���	#����������������
J�'�����6�5�%����H�������!��������	!�����$�������������'������
���	����	���������*EG��	�����!���!������������>���	����$$?�
	���7�<��������H���������>	�	������	�?#������	��>��2�������	���
�%	�'�����?#������	��>������	�����?#����������	���	���	�����>5������
���!�?#�)$$�>��������	��������!��	���	�����	������%�$�����#��	���
�	9�$$���	���������?�
�����"���7H����������������	��#��	�M��$$����!���������!���
�����������	���	����	��	��$����������!�
/���2
�@��<��������H������������	���	����	��	��$����������!��
Note: Relay coil is energized in non-alarm condition. In case of power failure, relay will go to alarm state.
%����,�������K�����H�\��	���'�������������������������#����!��'������]����
the state of the input to the meter.

,������(�*2 ���%�������������<�����
<������
�����H��^�>����������?#��&#���	#��������	���,��#��	���
��	����������	�#����=�������	���

�����'�	��'�H�,��������5N������H�$���	!������!��	��
���:������H�|����!����������:�5���H�������
%������7H�����,~��$���	�������:��H
������������"��@�H���:��H9/���&�$����������</������	�# 
�����H9/���&�$�����:������/������	� 
Note: Analog output drift is separate from input drift.
,������(���������������5���
����7H�1����	������M�(Q�5:�^G����,�~���
=!��������������'�������:�5���H������������������������� 
H�����������������:���H��&�
�=�������6������5���
����7H�N<�^G���&����
<������6����	���������H�
� ��'��������!� =�	����� =&����
� 5:�^G�� ,���� �����
� N<�^G��>�&���	�?� ,����� ,5����


�������������������
��������H�=�����® RTU
)�����%((����4
��&��,"H�,���5:�
���(�	���H�N�����,�#5������
��������������"���7H���������������'��	���	��,��������
��	���������'!���	�$���(+�:55������	�����	
"���H�������>,���������#�,����5����������?
�����7H�E��	#����#����	�	��'����,����5����������
�7��2��2�7����������H����,���5�<:�����	��
�����%����(�"���7H�*������	�5����>
&��?
Note: Refer to the PROPLUS Modbus Register Tables located at www.yokogawa-usa.com for details.

"�'�����,4<��=��������)�(���
�������H 4 digital inputs & 4 digital outputs per module

7����H Up to 2 modules for a total of 8 inputs & 8 outputs
"�'�����,�����6�'��H�J�'�H 3 to 5 VDC   6�5H������,�5<�^G�
"�'�����<������6�'��H�J�'�H�N�,����N�N�^G���6�5H 0 to 0.4 VDC

������������H�,���H��&������

��!�������H�,�<��H���	����
;.�3���������H�1��������������������$�����������	������	�!�

*2	���7��=��������)�(���
	���7�H�|����|����H�>+�+1?������N�H���N��^G��	��,5<95<��^H��
���������������,9,:�J��>��<��'���?���,5<95<��^H��$����	�������������

<	"�	,�D�,�/<	)%�,<�
�	<�60
�A��B������
���(��(�)�(���

1.2 -.�3%�
)�(��

� 4 *�3"���
)�(�� <�������,�������(

YPP7000-6R0 YPP7000-7R0 None

YPP7000-6R2 YPP7000-7R2 2 Relays

YPP7000-6R3 YPP7000-7R3 4-20 mA Output

YPP7000-6R4 YPP7000-7R4 4 Relays

YPP7000-6R5 YPP7000-7R5 2 Relays & 4-20 mA Output

YPP7000-6R7 YPP7000-7R7 4 Relays & 4-20 mA Output

�	<�60
�A��B������
�����'���"�����7�)�(���
1.2 -.�3%�
)�(��

� 4 *�3"���
)�(�� <�������,�������(

YPP7000-6H0 YPP7000-7H0 None

YPP7000-6H2 YPP7000-7H2 2 Relays

YPP7000-6H3 YPP7000-7H3 4-20 mA Output

YPP7000-6H4 YPP7000-7H4 4 Relays

YPP7000-6H5 YPP7000-7H5 2 Relays & 4-20 mA Output

YPP7000-6H7 YPP7000-7H7 4 Relays & 4-20 mA Output

%����������
)�(�� "����������

���H,��5 G�X�(���=��	��	������$���1'��E&�	���	�=������

���H,��: :�(��!�E&�	���	�=�����

���H,�:: :�G�������	�����M�:�G������)�������=�����

���H,5�� =��������!�����

���H,5N5 RS-232 Serial Adapter

���H,:�< (+�:559:�<�+�����H�����

YPPA7485-I (+�5N5����(+�:559:�<�����������	������

YPPA7485-N (+�5N5����(+�:559:�<�X�	�����������	������

YPPA8008 USB Serial Adapter

YPPA8232-N USB to RS-232 Non-Isolated Converter

YPPA8485-I �+B����(+�:559:�<�����������	������

YPPA8485-N �+B����(+�:559:�<�X�	�����������	������

���Z���, +����������>�	�����?Q����,��|9:����#�5<��^H�

A����6�����"�����:�������H

"���������
1��� �	$������	� ��	��	��� �	� ����� ������	�� ��� ���}���� ��� ��	��� '������� 	������� ��%��'�
���������	� �$� H������ �%��� 	�� �������	����	�� ��� '��	����� '���� �������� ��� ���� ��	��	���
�����$#�	�������
���!����������	!���������'��	������$������	������!����
�	����$�������������
purpose.  
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