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59

9 pin D-type plug

Pin Assignment 

1 n. c. 

2 CAN_L 

3 CAN_GND 

4 n. c. 

5 n. c. 

6 res. 

7 CAN_H 

8 n. c. 

9 n. c. 
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59

9 pin D-type plug

Pin Assignment 

1 n. c. Reserved 

2 RXD Receive Signal 

3 TXD Transmit Signal 

4 +5 VDC / max. 500 mA Panel Supply 

5 GND Ground 

6 n. c. Reserved 

7 RTS Request To Send 

8 CTS Clear To Send 

9 n. c. Reserved 

�������� !�!	
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���������������'�/0�����//����������%������������������������ 

Switch Position Description 

00 Programming System Flash (see respective section) 

FD Update MEMCARD (see ME010 and ME020) 

FF Diagnose mode 
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Module Type Description 

7AI261.7 Analog IN 1 input to evaluate a full-bridge strain gauge 

7AI294.7 Analog IN 4 inputs for potentiometer displacement gauge 

7AI351.70 Analog IN 1 x ±10 V or 1 x 0 - 20 mA (1 x ±20 mA also possible) 

Potentiometer operation 

7AI354.70 Analog IN 4 x ±10 V 

7AI774.70 Analog IN 4 x 0 - 20 mA (4 x ±20 mA also possible) 

7AO352.70 Analog OUT 2 x ±10 V / 0 - 20 mA 

7AT324.70 Analog IN 4 x Temperature sensor (PT100, PT1000, KTY10 or KTY84) 

7AT352.70 Analog IN 2 x PT100 3-wire 

7AT664.70 Analog IN 4 x Thermocouple 

7DI135.70 Digital IN 4 x 24 VDC, 50 kHz 

7DO135.70 Digital OUT 4 x 12 - 24 VDC, 0.1 A, 100 kHz 

7DO164.70 Digital OUT 4 x 48 - 125 VAC, 50 mA, nonvolatile input 

7IF311.7 Interface 1 x RS232 

7IF321.7 Interface 1 x RS485/RS422 

7IF361.70-1 Interface 1 x PROFIBUS DP-Slave 

7IF371.70-1 Interface 1 x CAN 

7NC161.7 Encoder Module 1 x 100 kHz, 5 / 24 VDC 
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Element Variable Type Description 

io_scan INT16 Duration of the last I/O cycle in µs 

io_refresh INT8 0 .... I/O data is older than one cycle  
1 .... I/O data is current 

)��
�"�����)�*�+� ��&���� ���
��!��,�-#.�/��,��$����+� ��&��#'#�����0�������	�&

1���
��!��,�-#.���%������!��	0 �������������0�����, �	 �!	��&��	!����!��

)��!	�
�"����� )�*��� �1���
� �!� �,�-#.�/� �,�#'#�����+� ��&��0��������,������
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Lithium Battery 3 V / 950 mAh 

Model Number 0AC201.9   (5 lithium batteries) 

Storage Time Max. 3 years at 30 °C 

Relative Humidity 0 to 95 % (non-condensing) 

������ ��	����

Buffer Current CP476 

Typical 2.2 µA 

Maximum 110 µA 
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Removal strip must protrude
from the upper side of the
battery

0� 1�'�'�������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������%



��� ����� ��	
����

�� �������	�
���	������	����	���	��
�	��	���	����	
�	���	�
���	�����	���	��
��	
�	���	�
����	�

������	���	�����	����	
�	���	�
���	��	���	�������	�
����	
������	�	�����	���	�
���	���	
�	���	�
���

�
��	������	�

RDY MODE CP476
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