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2-wire system

Wire Coding
DIN
Plug

Wire
Color

Supply + U
B
+ / S+ pin 1 brown

Signal - 0V / S- pin 2 green

3-wire system

Wire Coding
DIN
Plug

Wire
Color

Supply + UB+ pin 1 brown

Supply -
Signal -

0V / S- pin 2 green

Signal + S + pin 3 white
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