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R/L1,S/L2,T/R3 ��
����4�(�����2���������
U/T1,V/T2,W/T3 ������� ��F�@�	��1��C���2���������

+1,+2 �F�@�	DC����(�	�� ���
+2/B1~B2 ����������!�� ��F�@�	��

 +2 ~ 
+2/B1 
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�2�������� ��'���F����������
���� ��C����:���_����

FWD �c�������?
����1�?���=Q
�9(#	�S�� 

REV �'B���?���=�c�������Q
�9gOS����

JOG ���1�?���=Q?
����1� �� (��3S����

EF �1��C���HC����

TRG �1��C�������$��
�������

MI1 ��������O��
���1 

MI2 ��������O��
���2 

MI3 ��������O��
���3 

MI4 ��������O��
���4 

MI5 
�����������O��5 

MI6 ��������O��
���6 

����� ������ �������q�1�04-04���09�v04���

�������O������
�����

DFM 
���(�G�
��(��T����=��

Q%�����(����1��CS��

� ��C����&�_��1:1��

Q�m�	��48VDC,50mA S��

+24V �4�(���<6��DC �������	��Source
�$�����
�-(#	��

DCM ?���=���2�������� ��d�����^�('����������	��Sink 
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RA 
 ����������O��1��C��

(N.O.) a 

RB 
������O��1��C ������
(N.C.) b 

RC 
 ����������O��1��C��

 ���^�('���

����?���1�m�	����
5A(N.O.)3A(N.C.)240VAC 
5A(N.O.)3A(N.C.)24VDC

 ���%�G��?���1 
1.5A(N.O.)0.5A(N.C.)240VAC 
1.5A(N.O.)0.5A(N.C.)24VDC 

����� ������ �������q�1�03-01����03-03 

MO1 ��������O��1��C���
�>���(>	��

MO2 ��������O��1��Cn��
�>���(>	��

MO3 ��������O��1��C���
�>���(>	��

�m�	���4�(���48VDC 50mA 
� ������ ��
�$�q�1�03-01����03-03 

MCM �>���(>	��������O��1��C�^�('����m�	���4�(���48VDC 50mA��

+10V �1��C��(������(>��	��� �{|��<6����10V 20mA 

AVI ������3�4�(����
�����0����10V 

ACI �����3�?���1��
�����4~20 mA 

AUI ������3�4�(����
���2��-10V ~ +10V 

AFM ��(��T����=�[������3��(��g�3��0~10V – 20Ma 

ACM ������3�F�(���F��9�#Q^�('�S����
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VFD055B23A , VFD055B43A , VFD075B23A , VFD075B43A
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VFD150B23A , VFD150B43A , VFD185B23A , VFD185B43A
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