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Warning:
Use the mounting holes
on the backside of the
GrainGage. Pressure or
mounts against the
bottom frame of the
enclosure may adversely
affect the accuracy of the
system.

Preparation for
Installation
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Warning:
When working on the
GrainGage, shut off the
air supply safety valve
and compressor to avoid
serious injury to hands
and fingers.

Mounting the
Components

Mounting the
GrainGage
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Warning:
When mounting the
GrainGage to the
combine or mounting
anything to the bottom of
the GrainGage, you
should avoid any torsion
or twisting on the case or
bottom floor to prevent
adversely affecting the
load cells. This is the
reason for the "3-point"
mounting of the
GrainGage.
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Mounting the
Slope and Motion
Compensator
(Optional)
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Mounting the
Pneumatic
Conditioning Center
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Mounting the
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Mounting the
Harvest Data
System Console

Mounting the
HM-420LFG Filter
Box
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Mounting the Field
Computer Cradle
Assembly
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Level Detector

Warning:
Make sure the air supply
safety valve is closed
before reaching down
into the chamber.
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safety valve is closed
before reaching down
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Printer,Ribbon,
and Paper
Installation
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Installing a Printer
Ribbon
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����������
����!����
���������	�����������2��A"
���	�����$�� ����-����������������������������
LG2�M�!��	�����$�� ����-������	8�	���		�����
���������"

Running the
Harvest Data
Software on the
Field Computer

��������������
�)*��+�����

/� +*����������.������������������&������8��7�
��������������������������������������������
����������7��������������������������..������
�����������������������������������
������������:����&������*�����������'���������.
��������*����������������#���I������������
�����������,�����.�$�

��7����������������������������������������
�������������������������+*����2��7�������'��
�������.����������&����8����&'�'�������������.
�����������������������

����2��7������������&��������'������9/11*��������
*��������*������		(7*�����2��7�����*����+�.������8��
�����������������.�������&��������������7������.�
�*����������.���������*��������
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������������'���������������������������������
&����������������&���"�����������&�������
��)����������������������:�����������������������
�������������������������*�������&�����4���������
���������������������������������>������	?*����8
����������7*������*������'
��������������@������
�*������������������������������������8����.���
*��������8����

Harvest Data
Menu Structure
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��������
�����������������������������'�
���7���

����������
�����������4�������������'�
���7���

�����
�������������������������������*������7��
����������8��������&�*������������*�����

���
�������4��*�����������������&8���������������
��.���������*�����

@���&��������*�������7�&8����
�������*�������
��������

����������.�������7�&'����������������.�����
*�������&����������������,8���$�����.�5������&
�����������.�����������������&�

���P���Q7�&�4������*�����������8����������&����
������������������&�

�������.P	Q�������*�������������������&��������
������*���������������������������8�������.�����
��������������&��������������4�����8�������.�*�������
7�&������P	Q7�&������������*������&�*������
����<���8������&�A�������������*���*���������'�
��������B���4������8������P���Q���������P#�Q��
P��@<Q�������������������.����������*��������
���������������

Moving Through
the Menu

Function Keys

��������!��	�
���%�������		���
����!��	�
�������

Help Information
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+�������������������.��C��������*�&����������8&��
��&'���)��������������A:B*��:��8��A<B*��<��
������������������������������������

✏�������-���	��	��	�������	
�����������������
!�������
����������!��	���
�����������������������
HCJ�����C�������������	�������	���������	����������
����!�

Letter Meaning Language

Y Yes English

O Oui Francais

J Ja Deutsch

S Si Español

N No All Languages

-�������&8���*��������*�������������������������&*���
"������������I�����2��7��*�����������.������7���
��������>���&���	����D��-���I�	������-328�*����.
@��������	�������?�"������8���������������&��*
�����*�����.*�������4�������������������������#���K�
�������

3�*������������.�������*��*����8���������������'��
�����������'���������������������������������
�����������������������������������������������&�

�����&�*���*��������������������������������8
&������'��������������������*�������8�������������
��������������:������'���7��������������*�����*
�������������&�*�����������������&��������������

���������P#�Q��P��@<Q���������������������
��������**������������������������P�<�� Q��������
���*�����������������

Answering “Yes”
or “No”

Selection of
Moisture Curves
and Field Maps

File Transfer
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:������'���)����������7������������������������
������.�������'����������������.������*��������

��������P2�*�Q��P �.��Q�����7�&���������
������������4������'�����������*�������)������
���������������P�<�� Q��������������������
������.�

�������������*������������4���������������������
����������*���"������������*������#���.��������
���������"������������*�����������������������8
&���������*������*�������.����������������&����&����
*����������.������������

	� ����������'����

�� �����������8�������<-2+�"����� +��

'� �������������������'����

�� ���������������������*��&����������������

�� !��������������4���������������'���8�*��������

✏ ������&���� ���������	��������������	���������
��������	������!	���������	����������������"

,� ����'����������.�'��7����������������'�����.��
������.��:�����������7�������.���*$
(�������

�� ����'���������������������>��)������*AV
��+��# �B��������������������������'��?�:��
�����������������������*���.������'����������
����7�������������������>������.��'����?�

Parameters

Setting Up the
Harvest Data
System
Software

   L-2 Setup
----------------
1 Set Variables
2 Weight/Bucket
3 Moisture
4 System

������ ����
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�� ����������������*�������������>��������?�

$� �����������.��������*��������

���*����$������������'�������4���������������������
����������.���.��������.*��������>����(?���
��������������������8����������������*��&����&
�����������

3�*������������.������������8��7������������
"������������*��������'���������������4���������
���'�.�����.�*������������!���8*��������H�&������*����
��������������������.��
	0��.���&�������������*
�������������8����������8������.������*��������������'���

3�*������������.����7��.*���������8�������������'���
����&������'���������.�

���*��������.&�������������������������&���������.�

� 85K&��(	��6&
���&�&��	�
�

!*���&��������������A#����B8���������������������

� �&����(&��!���������"#$���5���K&<���
��))�&��&��&&
�����
	���5
��8&�	�����&��
�����������'	
5�	M&�<����(�	�&�

Setting Variables to
Record

Units
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Standard Variables <�4�8������������*�������������������'���&��������
�������

� 85K&��(	��6&
���&�&��	�


� �&����(&��!�����5
����"#$���5���K&<����
��))�&��&��&&
�D���5
��������&����(&������5
�
� �����5���K&<�����6�=&��&��&&
��&�&��	�
�

✏ �������(����
����	����
����������������������	��������
	�����:����������	���� ��������;��������������	��������
��
��	�������H�3J��	����������������� ���� ��������"

� �&����(&��!�����5
����"#$���5���K&<����
��))�&��&��&&
�C�!�8���"�����5
�������
'�����&���<���������

����������������.��������������'���������*���������
�*�������A�<-2+�"B�������'��������������*���
�������*�������A��� +��B�����������'����*��
�����������*����'����������H�����'�����������
��'��������������

����'����H���'��+�������'�����
������ ,15 �8�9,
	�(����� 05�( 	8$�$
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:����&��������C��������'������������'��
��������������.���&��������.�������������&�*���.����
���������������������������'����������������������&
������.�*����'����
������������������*���-����-�.�
���*�������������'����D

	� �&����7�����������.�������.�����&������
"�����������

,� �����������������������.���*�������.*������D

<��6����� G --�������.�� 4 �������������
!������������.��

���������*�����������.���������������7���.�����+�
��.����8����������.�����'��='�8����������������������
7���.����=�����������

✏�������(����
�������������!���������	�������������
�
���	�� ��
��������	�������������*�������	�����
�!���
	�����������!�������������
��"�C�
��
������
������
 ��
�����������������������:���������&���	����0;"
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Additional Notes

Set Decimal �����4��������������������&�����������������
���������*&���������������

��������������*������������&�(���������������
�����.����������������������P2���Q��P +-"�Q
�����7�&�.����&�����*�������.�������D

44�44 �����.����*������������������
444�4 �����.���*������������������>��*����?
44444 ��������������

� �&������������������������&��
�����(&��&�
C5	5��&��6&
��

�����4����������������*����������������������
��4�����������'�������������&�����������������
������������������������'����

� A&<�	
�������3�5��(5��(55��&��'��5�
56&��'��(&
=5	5��&����&������������(&
�'	
	�(&��

���������������������������DA'������B���A��)<�B
�������*����������*��������D

A3������B����&��������>��7�&
��?������*����������
�*�������������'������������������'��7����������
����������.���*����������������'�.�������������
�����������������.������*��������������'�..��
��������
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A��)<�B������������&����.���������������.�������
��������������������������&��������������&���������
����������������������������������

✏��������#���H2�4��J��������
�����������
������������"
(����
����	���!�	������� ��������������������������
��	
����-������,���������
�8��	
"

� A&<�	
��(&�
�6�&��'��(55��&��'��5�'	&����	��(��'
�(&�=5	5��&�����657	6�6��'�*1�65<��&���&��

������������������������������6����'������������
&������������������&�*������������������'���&��
��&����������

+�����������8������P2���Q��P +-"�Q�����7�&�
��������������������������'���&��������*�����+����
�����*A������B8�����P�<�� Q����������������'��
������.�����������&�

+*���������������'���8������������������

Delete or View
Variables

View Variables
----------------
status:
name..: lodging
type..: NOTE
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�������N

����4�����8�*&��������������!�	�*��������.���
�������'����2��@�+-"�8��+��# �8���
� ������! �8��������������+��# �8���������
� ������! �8&���������������������������
�����'����������������.�����!�	�"������8�*&��
���.���������!�,����������������8&��I�����&���
�2��@�+-"��

✏�#����
�������#���������� ���������:�������	����	�����2��
,�����������	
;�������	��������������������������
���
�����������!�����!������!������������������!������������
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����������������������"�(����
�!���������������
 ����������������������������������
������������ �������
�������
���������������������	������"�#�����
����������
!��	���!	�����	���������������!���K���!� �������
 ����������
����������	����	�-���I�	��������	��!�"
#��� �������������	����	�-���I�	��������	��!������
���
!��	�����������.��������������	������ �������������	��
�	���������������
��������
����!��	�.��������.�����
����"
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!*���������.����������'��������"������������*�����8
��������������������*���-����-�.��

� �(&�K��(&��&	)(���5�	�5�	�
��'��(&�#5	
#5)&�

�����������'��������'��8��7���������.��*���A<��
������B�*��������!	���!,����������A����'����B
������*������@��.��=3��7����������7�&�����
����'����������������A2�������'DB�������

✏ ������#�������������	����������	�����������������	
����
�����������	�����!�����������0���	0��"

:����&����7����������&�*�������'���������������.
��������'�����:�������������������&�����������.��
>$
/�'�8,
�7.?�����������&���.������)������&�*
.����>,1
�1�'�8	1
	(7.?�

	� ������2��������*���������.������������

,� @���������'����**>������?8��7�������������
���.��������.��H����+*�������8��������'&�������.
P�/Q�

�� �����������.��������������*������.�����������
���������'���������'���

$�  ��������������.���

��������������������A2�������'B��,�111��=������
�&������&����'�'������	�9��=����,�	��=������
�������������������*�����������,�1��=��*�4��������
*���*������������>		�1,��'���(7.?���������������

GrainGage Setup

Setting the GrainGage
Weight Calibration

Setting the “Signal
Value”
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��*���
����������.������'������>�������������&���
��������������?�������������A2�������'B��*������D

�������.���*���������D ,(�,	�'��
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���������.��������D ,�111
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,(�,	?G	�9/(

#����������7�&���������������������������*,�11
����������������������8��������������8	�9/(�

"����**��D"����**���������>���������?����&����
������*���������.�������������'�*�������.��������.
����7���+��������������������7�����.������������
����*����������������'�������'���������'������
����������������������'����������**�����.������.��
������.��*����������������&������'����������.�

@��.���D@��.��������������������7��>���������?��
�����.�����'���*�������'�*���������������������
���.��������.�������.��������'��8����������������
���������.�8�������������������������&��������
�&������������������.��*����.����������������&��
��&�����������������.��.���.�������.����*&������
�����������&�������.���'�����.��������������������
�*&����������������������*������&��������

✏�������2����	�����������	�����!�"?�����	������
�� ����������������
������"
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Setting the Hopper and
Bucket Door Timers
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���������	����������������������
���	�������������	��"

� 85K&��(	��6&
���&�&��	�
�����&���(&�(���&�5
�
���K&�������	6&��

@���&�����*��������������.���������D
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Changing the Bucket
Setup

���������������A"������&B����C�������������&*�����
��������'����D

	� �������������A1�11�B

,� "�������������&���������&�����>���������������
����'�����������?

�� @�������A"��������<B2��>�����.��?��������
���.�����&���*�����*�����&����*��������

$�  ���������M�*���������	1�����������������.�
����������"��������&������*�����������

(� !���(�������������������������������'��*��
&���A"������&�B

��������������������&��������.����'��7��������
���'��7������������������������#��������
���������'��7�����������'����������**������&����*
'��7�������������)������**�������.�����@������
-����-�.�8&���������K����������*����������������
������&���������'���������.�������������������������

� ��&��(&��!�����5
����"#$������=	&���(&�'��
���K&���&�&��	�
���$���&�+���,���&���+6	���&,������
+�����6,��5
����7	�	5<���&���������������(5
)&
5��5�	���5����K&�N���&�������&�������������5=&
�(&����K&���&����5
��&��
�����(&�6&
��



Software  3-35

<��������#�������7��������������������������
*�������������'��7��������������������������
����������������������������.���'��7�������

� �&����(&��!�����5
����"#$���5���K&<����
�&�&���&	�(&������D���	
�5
��&�����(&�L�&��	�

���&�������������5�K�����(&�5���5����&�&��	�

��&&
�

✏�������(�����������!������������	�����0���	0������

��	������������
��	��������	
������������	����	
��	��	
�"�#�����=�������������������������	�	����	��
�������/����������"�(����
����H0����3����
����	J
���������!���������	���������
��������������������
H�����J��������!��������	��
�����"5�����	�������"�#����
��� �����������������	����	��������	�������H���	J������
�!�����!������������	��������	����������
���������
����
	����	�"

+*&��������A:��B*�������������������������
����7�8&�����������������������-��������4��������+*
&��������8A<�8B&�����������������������&�������
���������.��������������*��&���'��7�������

� �
�&��(&�56��
���'��	6&��	
��&��
����	���5K&��<��
5���5��������6��&�&�<���&
��(&��&�&��&�����K&�
+
�65��<�;�-��&��
���'���(&�#5	
#5)&,�
�5��	�
5���	6&���&�)��-�0��5&�5����&��

� �&����(&�I!���J�5
��I�"#$�J�5���K&<����
�(���&����	'�<����5���5���'���(&��&�&��&�����K&�
��&��
���&L�	&�5��	6	����	��(����&
���(&�����	
)
���K&���D���	'�	����&��&L�	&�5��	6	����	��(�
#5	
#5)&�
�65��<�	��D���:�	'�	��(5��5��	6	����	��(�



3-36  Software

+*&��������A:��B*���������������������������.
����7�8&�����������������������-��������4��������

� �
�&��(&�56��
���'��	6&��	
��&��
����	���5K&��<��
5���5��������6��&�&�<�����&��(&��&�&��&�����K&��
+�5��	�
5���	6&���&�)��.�2��5&�5����&��,��'�&
5
��&	
)��(	��L�&��	�
��<���5&�&��
&������(&
���K&���&�&��	�
���&&
������
�	
�&��(&����K&�
�&����

���.���������������������������������.���
�'��������������.������'���.����������������������
�&�����������������������..���������.����'���������
�������!'���*�����.�����*������������������
������.�������-����-�.��������������������&����
!�&�'��������������.���������������������*��*�����
��*�������

� ���&
5��&����	�5��&��(&�)5�&��=&	�&����	�
��65K&
�(	��6&
���&�&��	�
�

!*�����������.���-���������������������8����������
��������#��P +-"�Q���P2���Q�����7�&���
������'������A:��B���A<�B���������������.A:��B
���'������-�����������������8������������.A<�B
����'�������������

Gate Override Option



Software  3-37

Grain Moisture
Sensor
Calibration

3�*���&������������������4������8����������&����
����'�*���&���������������������7��.��*�����������
���������������&����7�����>���%����
���2�	���
,����������	����������+�*����������?�

!.������������������������������*A7����B����
�����������������&������*�����������.�
������������*������������������*.�����-���������&8
���������������7����.����'�����+���������&�*���
�������������8��������������&��*��������.8���������
�����'���*����8��������������*��

GrainGage 3 Liter Moisture Curve (Corn)
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Creating a
Moisture Sensor
Curve
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Warning:
To prevent serious injury,
turn the air supply valve,
located on the right side
of the GrainGage, OFF
before reaching inside
the Grain Gage.

Calibration
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Using a Pre-
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Moisture Curve
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Setting the Grain
Moisture
Temperature

-������������������.���7������������������**�����
*�������������������������������'��������������
����'�����������'����������'��7���������'������
���������������"�
$11"�����������&���������
��������������������������&�"������8&����&������
��C�������������������**�������

✏�������(����
����	���!�	�����
�����������
��
�����	�����	������������������	��
�������������"���	�
������LG2�Q�������
�	��������%����
�����	
"

��������������������������������>��*�?������������&
��������*����������.P���Q������������������������
A�������DB������&���������������>����.�����������?
�����������&�����������'������A��������������
����������B������&����V������������.�*��������.���
���������**������'�������������'��������������������
����������������������

� ����(5
)&��(&��5���&6����8�	���&���&��	�

8���	��	&����&��(&������5
��� �����5��
K&<�����)������(&�'	&���<����������	K&�����(5
)&�����
�5=&��(&�
�6�&��(5��(5���&&
�K&<&��	
���&��
�����������&������������&7	���(&���6�&
�5�	�

��&&
�

"��������4�������������������������������
���������������7�����������.�����������������
��������'�����������������������������&�������
����'�����8�����������������������'����19,V����
���������!������.�������'������������������1X�
������������������������������	1X�8�19,Y,18��
	�0$V8���������������'������������������������
�������*�����������������������2�7�����8�*���������
��������������������.�����������'�����������������8�
���������������������'���'�������*��������������
������



3-48  Software

���"������������*�����������������������
������������&�*����������������������������������'���
�����������&�

����.��.�������'�����������������*����������������
&������������'��������������*�&������������������
����8��������.���*&�����������������������

✏ ������(����
���
� �������	�����	��������� ������
!�������	����������
� �����
���	���!�����������������	
��������
��"���	 ����������
���	���������������������	
��������
��������
�������
��������	�����	����������!"
#��������	������!��������	�8�
	�����������
����
� �������
����������	"

>!�������������
--��������? G ▲ �����������
�������������������������

�������������������������������>���?�����.��&�19,
*�������������&���&���.���&*�������.��������&��
��&��������C�����'������&����4�����������������
.������

����)������*����������������������������*��
�������������D

�����������G���Y>�������
!���������?

��������4������'���D

�����������G�19,Y>�1�1
	1�1?G	�0$V��������

���������������&������������	9�(V��������'�*���
�����������������*���������������������&����������
������������'�	9�(L	�0$G,	��$V���������



Software  3-49

Temperature
Compensation
Summary

�������������������������'��������������D

	� �������.���������.����������������>��������'��
��������������������?�

,� !*��������.�����������������������8�����P���Q
������������������������������������������7�
�������������������������������.>X�?��������.*��
A��������DB

�� !�C������������������������������������������*��
&��������+�����'������*��&*��������*��������8
���1�19,�

✏ ���������	�������	���
�������
���� �������	����
��������
������
�����	���������/
�����������������	
���������	��
��:����������	�����	;������!	�:����
�����	�����	;��������	��"�B�����������������������
�	��0���	0�����	��������������������������������	�
��������
������������
����������
��"

$� ��7�������*&������'���*��*�������*���������
*��������'��78�������������&��������*���8���
��������������������������"�����������������
*���������.������������



3-50  Software

Moisture
Compensation
Diagnostics
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Curve
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Renaming a
Moisture Sensor
Curve
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Deleting a Setup
File
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Selecting a
Downloaded Setup
File
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Choosing Map/
Data Drive
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File to Free
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Chapter 4

System Operation
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Map Parameters
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Chapter 5

Troubleshooting
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Inaccurate
Moisture Readings
(Weight Readings
are Fine)
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Will Not Cycle in
“Harvest Mode
Only”

Cycles
Continuously

Warning!
Be sure to turn off the air
valve on the side of the
GrainGage before
reaching into the
chamber with your hand.
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Gate Doors Do Not
Operate Correctly
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Warning:
To avoid possible injury,
release the air pressure
to the GrainGage with the
safety valve before
checking the gates.
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Gate Obstruction
Error Messages
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Warning:
Only cycle the gate that
is flashing! If others are
cycled it could result in a
lost plot!
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Check
Compressor Error
Message

Compressor Runs,
But Air Pressure
Fails to Build
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Electric
Compressor Fails
to Run

Printer Does Not
Respond (Power
LED is OFF)
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Printer Does Not
Respond (Power
LED is ON)
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Chapter 6

General Care and
Warranty

Maintenance
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GrainGage
Before Harvest
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GrainGage
Cold Weather
Operating Tips
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Updates or
Modifications

Disclaimer of
Warranties
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Removal of Serial
Number

Extended
Warranties
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Appendix A

Specifications

Measurement
Performance

Grain Moisture
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����������������
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Weight



A-2  Specifications

0�8	/�8���,� !�8!�!���������8������+!
�����������

�2��������N(7.�>		�1,��'��?�����

	,�������>����������?
�(����&�����
/�����4����>������������������'���.������?
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�&����D
,1��L51X�>
$��L	(0X�?
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,1��L51X�>
$��L	(0X�?

1
9(V��������8���
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Data Storage

Load Cell
Capacities

System Power
Requirement

Physical
Dimensions

Environmental

Storage Temperature
Range

Operating Temperature
Range

Humidity Range
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��������������.�D 
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1
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Accessories

Load Cells

Moisture Sensor

Pneumatic Tool
Lubricant
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Interface-Serial

Printer

Character

Buffering

Print Method

Character Spacing

Print Speed

Paper

Power
DC Voltage
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Wiring Diagram
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Communications

Print Head Life

Ribbon Life
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Appendix B

DataLink for DOS
Personal Computer Support Software for

HarvestMaster Products

+������*��&���������������������������������&���
����������������8&���������4����������������������
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Description
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System
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Installation
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Introduction to
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DataLink
Menu
Overview
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Utilities Menu
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Set Editor

Poly Download

Poly Upload

Poly Tran
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Applications Menu
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PCLink v.1.0  <<PC Version>>
Omnidata International, Inc.
Connected.
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Appendix C

Mounting Diagrams
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Appendix D

Cable Wiring
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$���������������
���%�����

�������'����������
���������*�������.��*���������������.���*�.�����������
��������*����*���������&�

�� ������!"�����������#��$��%�����������$�����&'

System Con-X-All
  Control Connector
Cable Pin # Signal Name     _Pin #__

35 load cell “A1 and A2” signal (+) 3

36 load cell “A1 and A2” signal (-) 4

19 load cell “A1 and A2” excitation (+) 1

37 load cell “A1 and A2” ground (-)5

18 load cell “A1 and A2” shield 6

no connection 2

��"����������#(�)*�'

System Con-X-All
  Control Connector
Cable Pin # Signal Name     _Pin #__

14 load cell “B” signal (+) 3

15 load cell “B” signal (-) 4

17 load cell “B” excitation (+) 1

34 load cell “B” ground 5

16 load cell “B” shield 6

no connection 2
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��+���������������)

  System     Molex
  Control Connector
Cable Pin # Signal Name     _Pin #__

11 level detect excitation 1

22 level detect ground 2

21 level detect signal 3

������������������)

  System     Molex
  Control Connector
Cable Pin # Signal Name     _Pin #__

11 speed sense excitation 1

22 speed sense ground 2

20 speed sense signal 3

,��������������������)

  System     Molex
  Control Connector
Cable Pin # Signal Name     _Pin #__

32 moisture sensor signal (+) 3

33 moisture sensor signal (-) 4

12 moisture sensor control 5

11 moisture sensor excitation
(12V reg.) 1

13 moisture sensor shield & ground 6

no connection 2
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����������,��������������������)

  System     Molex
  Control Connector
Cable Pin # Signal Name__________     _Pin #__

29 slope & motion signal (+) 3

31 slope & motion signal (-) 4

26 slope & motion excitation 1

25 slope & motion ground 5

30 slope & motion shield 6

no connnection 2
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$���
�!&�
���%�����

�������'����������
���������*�������.��*���������������.���*�.�����������
��������*����*���������&�

-�����+��

  System     Molex
  Control Connector
Cable Pin # Signal Name     _Pin #__

11 moisture sensor excitation 1
(12V reg.)

22 sensor ground 2

27 top gate “open” sense 3

22 sensor ground 5

28 top gate “closed” sense 6

,��������+��

  System     Molex
  Control Connector
Cable Pin # Signal Name     _Pin #__

11 moisture sensor excitation 1
(12V reg.)

22 sensor ground 2

9 middle gate “open” sense 3

22 sensor ground 5

10 middle gate “closed” sense 6
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���������+��

  System     Molex
  Control Connector
Cable Pin # Signal Name     _Pin #__

11 moisture sensor excitation 1
(12V reg.)

22 sensor ground 2

7 bottom gate “open” sense 3

22 sensor ground 5

8 bottom gate “closed” sense 6

��.�����/���������

  System     Molex
  Control Connector
Cable Pin # Signal Name     _Pin #__

23 auxiliary output (-) 1
24 auxiliary output (+) 2
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�'��������
����


������'����������
���������*�������.��*���������������.���*�.�������������������
*����*���������&�

9-pin Socket Signal Name 25-pin Socket

1 N/C
2 RXD (red) 2
3 TXD (green) 3
4 DTR 20
5 GND 7
6 DSR 6
7 RTS
8 CTS
9 N/C
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(!������)�����������
�

�������'���������
���������*�������.��*���������������.���*�.�����������
��������*����*���������&�

������������

SCCU
9-pin Socket Signal Name

1 External Switch Input
2 Wand RXD
3 TXD
4 DTR
5 Ground
6 N/C
7 Wand RTS
8 Wand CTS
9 +5VM

0������

SCCU
9-pin Socket Signal Name 25-pin Socket

1 N/C 1
2 RXD 3
3 TXD 2
4 12 VSB 9
4 12 VSB 25
5 Printer Ground 7
5 Printer Ground 12
6 Printer Take-up 10
7 RTS 4
8 CTS 5
9 N/C
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�1�

SCCU
9-pin Socket Signal Name

1 N/C
2 RXD
3 TXD
4 +12VBSP
5 Ground
6 N/C
7 N/C
8 CTS
9 +5VM

(��234

SCCU
9-pin Socket Signal Name

1 N/C
2 RS485 Low
3 RS485 High
4 +12VBSP
5 Ground
6 N/C
7 N/C
8 N/C
9 N/C
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Appendix E

Fieldmaps  Generated
from ASCII
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