
����������
������������	
� �������

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

��������	�
�������	��������	�������

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

�����������

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

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

� ������������������������������ ���
!�����������*+,������
����������	�����!
,�
������-����������������.�/��������
����	�����������

� "����������������#���������,������
'�#0���*(���"1��	������"�")��(�#2���
$�(0��	��������	�����������
���	������,����
���������		�������	���	������������

� $
����	�%�����&�"����������3�-������
4����������������
����4������"5%������

� "���&����'�������(�����������)�����%
��������������	!����������������	����!
����
�����	����!�����������������	

� '������������������������	�
��	����
	���������������������	����!



�

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

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

.�������������6,��	!����
����!��
��*7��������	����
�����
��44��

�	�����������	��
��&������!�������	������!
����������
���	����������������������������	������
���������.��	������	��

���&�����!�����������
��
��������������������������������������� �	�	����
����� ����������������	���������	�!8	������	����������
���	��!�

.���3�-�������*7��	�	�����������������������.���"5%����
���������*7�������	�
�������!�
����*7�����	�����
	������"5%����������������������
��������	������
������������	������9��������	���������
����*7�����	
�����������

��
����������������������������
��	!���	������������.���������!��������7*������	���������!���
����	��������������������	��������������	
,�-,:+;-��������9���������!������������77���*;
,������	�

.�����	�����
��������9�������������*78	�	������������
	����	!	�����	���	�����������������	���������!���	��	��
��������	�������������������������������	��������<�������
����������	������������������������	�������	=���44��*7
,������+���������������	���

��������������������	�����

������*���� '�#0��� '�#0���
#������*���� (�"1��	� (�#2��	�

"�")��	� $�(0��	�

����+������% #�'�	�
� #�'�	�
�
����	����% #0��	� (1��	�

>'0��	����&? >'0��	����&?
����+���������� 0�051�	�
� 0�051�	�
�
�������%, �0�1@ �"�0@
�%�������� �0�(@ �0�(@

���������� ����������	
����������
����������������������������
����������������������������
��������������������������
�������������������������
�������������
�� ��!	
"
"#$%
&'(����������)����"
"*

	
�
��������� &)����"
"*�+	
!��,����������
+	
"��

������	
�������
� -
�
�����.��������!/	��

����������������
� 0���������
��������������
������� ��������������������������������

��(���������������������


	
���������	
�����

���
� 	
%�����1����	
		%������

(����
"
������1����	
	%�������(����

�
��
�����
�������� �2	34���5"6	34
&�2	3 ���56	3 *
�/$34�&���3 *�������

���������������	����&���������������������������-!
������.

����/�����%� )�����&����0�������������������1��-
�	#�234567������������������
���������������������+����50����
������789����������������
�����������.

!����%� "� .���������������3������������.
"� .����������������%��3��&�-��

�������'�&����������������
�����������0�����(�
�����������
��������������%��������������������
�����.

��������	
�

"�����::-8;6;70�6;50�6;<��6;3
�����	�����!�,�
�=��+��		����3���	����"�

����A���	����4��+�B�3
02('0$=��

���
�C�"#1���D�E

���
�C�'0�E3+?

-�����������=��+��		����3���	����#�
A���	����4�+�B�3

�����������

"�����::-8;6;7�����6;3
�����	�����!�,�
�=��+��		����3���	����"��A���	����4��+
B�3��+��		����3���	����#��A���	����4��+�B�3



�

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

1�����������1������

�� ��	�
���!��������

"������::-8;6;3
�$�=������(��>�����������(�������.
.���,�������3�-�����������������	�����������
	������	��������������������8	��	�������!�	������
�
�����	����������������	��	=�����	����!�	���	�����
��3�-����������9���	���		������"�1������	��

���������	����������!��
�������!��	��
�3�-�����

"#$��	�%&��!��������
"�����::-8;6;7
�$�=�������(���>�����������(�������.
.�������������������������	���������	�!8	������	�
������������	��!���#'�����	������	������"5%�����
+���������������	������	��!�����		������������
�����

�����������<��������������������	�����������������
��������	�����	������	���������������
������	
��������������������
��������	����!�

<�����������������������	�����		�������������
��������������������
���	������������7*����������*
7���������������������	����������
�������������

������������	����!�	����������������*�������������
	����



�

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

�������'��!
���������
�����&���!�	���
���!��'!��!����	�����

.������9������������!������&����������*78	�����7*�8	��
������������	������������������	���*;�,������	
��&�������	������!�

?�������1����������

F���� ��������������,��	!����������������
����	�!8	�	�����	��	������������������	�������*;
	������	��

���������������!��
�����������*7�����7*��
���������������������
��77��	�����������	�������	�
���������	������	���������-���!���������	��!�������
!
����	��������������������	�������������������7��	
!���������&�����������!��������������
��������	
������������������	��
��&������!��������	�����������
��	����������������	!	���	�������������&�	����
	!	���	�

.���"5%�������������	������	��������������	�!8	
�����	��������������	��!�#'�����	����"#����	���
�
���������	������� ��������
����������	�������.��	�
����	�����������
����������������������������
���������������������������	���.��!���	��������
�������������

������	����!�����
�����	�	�������������!������	
�
����	���*;�	������	���;����
�����	��������
�
9�����������	!�	��������

.��	���*;�	������	��

�����!������	�	�
�����
����������	��������������������	���	������������
�
3�-�������������������������!���������
��������	�
���	�

������!�	������
����	����������������	!	���	�����	�
	������	��������������*7�����7*��������������
����
�����	��

������	�!���������	����		����������������
�����
����	�������������

)�������

	�����	��������@���
����#'�����	������
��������	����
����"5%������������	���	��������������������
	��������������
��������	����������������������
�������

/�����1����������6����������	���	�����������������
������������	�������������������������������������
����	������������������������������	������������
	����!�������������	������������	����	������	���
��������������

>��(������7AB�	�������"�����78-37

����	�������"5%��������	�������������������������
F����	���	���������	�
����������������������������
������������������������������.���
�������������
�������������	���������������������������	���������
�������������G�3����������
���������������.��	�����
���	���	���������	�!8	������	��������������	��!
�����#'������	����"#����	���������	����!�����
�����	
	�������

1�����������1�������



�

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

"���&����'���������������

.�����	���

�������	��������
�������������44��*7�����	
���	�����9��������	�
�����������������������	���������	�

.����44��*7��	���	������������������������������	���
�����������������������������
��������������������
�	���
������������
������	���F�����
����*7��������	
��������������������������������	���������������
��������	��������	����!���		��������������������
������������	����������������������	���.�������	
�����������������������������������	!	���	�

.����44�����
����������		������	������������	��
�

���������������
�����������	�����9��������	��
��*7
����	���.��!�������������������	���	��
��������������
�����������
�����������
������	��������������	���	
������	��������������������������������������������
��!���������		����!���	�������	���������� ����	��	
�������!�

<��������	�������������������44�����
��������
�����������������		�������
�������
����!�����

��������
�������	��������	���������
�������H�	�������
��������������	�����������������������������������
!������������������	������������������	������
	���������	����!�����!���������!�
��������������

��
�		�������������	�����������������		������
����*7
����	����������������	��������	���������9��������
����	���������������;����������������	�������
�������	�"*)%�-7.�

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

����!�

���������	�����	���	��
�	��������	������		����!
������	����������

����������������	�
�������	!	����



�

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

'��������������	����
�������������������
�

���
������ ! "�#�$��%�	��&�������������!�'��(��)�������*
�

���
������ ! +�,�-�	������������.����/���&�0�����!�'��(��)�������*
�

,�-�	���
 ���7��� ��"%		�			�		%�&������
* !
�	
8�7��� ��"%		�			�		��&������
* !
�	
&8�7�����������������1�����������(����������������1�������������*

�����������1�
����!��
��������������������)��������#�22������)�������%
��������	
��������
��	�������������	������	�������	����������

Input Output Order Number
4-20 mA 3-15 psi 5220661 102750
4-20 mA 1-18 psi 5220661 102752
4-20 mA 3-27 psi 5220661 102751
4-20 mA 6-30 psi 5220661 102754

DIN Rail Units 
Input Output Order Number 

4-20 mA 3-15 psi 5220665   102730 
4-20 mA 1-18 psi 5220665   102732 
4-20 mA 3-27 psi 5220665   102731 
4-20 mA 6-30 psi 5220665   102734 
Manifold I/P Units for board or surface mount bottom entry 
4-20 mA 3-15 psi 5220665   102738 

Manifold I/P Units for block mount (see accessories below)* 
Input Output Order Number 

4-20 mA 3-15 psi 5220665   102738 
* Connecting Block for 4 I/P’s 

Max. 4 blocks can be linked in Series→ 
18391-7958243 

* Terminating Block with common air supply (one      
required 18391-7958251 

* Terminating Block (one required 18391-7959245 

Universal Stations
Description Order Number

19” rack with front electrical/bottom pneumatic termination,
rack or wall mount. (12 modules, 24 points) 5105101   551100

19” Rack nut bar kit 5105101-barkit

Accessories
Description Order Number

Front Blank Panels 5105000   060993
Replacement LED (Bi-Polar, Bi-Color) (Pkg. of 5) 5105000   550001
Test Jack Lead Wires 5105000   550002
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