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= Grey

= Blue OVDC

= Green / Brown

= Brown 24VDC

= Yellow

= Blue OVDC

= White / Green

= Brown 24VDC

= Green

= Blue OVDC

= Blue / Red

= Brown 24VDC

= White

= Blue OVDC

= Grey / Pink

= Brown 24VDC

Pin 43Plug

Pin 42Plug

Pin 41Plug

Pin 44Plug

Pin 34Plug16

X2Pin 24Plug8

Pin 14Plug24

Pin 33Plug16

Y1Pin 23Plug15

Pin 13Plug24

Pin 32Plug16

Y3Pin 22Plug18

Pin 12Plug24

Pin 31Plug16

XOPin 21Plug21

Pin 11Plug24

Terminal
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