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Options
Model Number

907.50.900 907.50.910 907.50.920 907.50.930 907.50.940 907.50.950 907.50.960 907.50.970

Excitation X X X X X X X

Peak/Valley/Tare X X X X X

Dual Relays X X X

Serial Output X X

4-20mA Output X X
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