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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Relay 1 out
Relay 2 out

Relay 4 out
Not connected
Relays 1-4 common in

Not connected

Not connected

Neutral
Supply
voltage

Relay 3 out

Not connected

Not connected

24V AC in

TTC25X
TTC40FX

TT-S4/D

8
9

13
15
19

0 - 10V DC in +
0

21

TTC25X
TTC40FX

TT-S4/D

8
9

14
15
19

10 - 2V DC in
+
0

20
21

13

13
14
15
16
17
18

22
23
24

19
20
21

Not connected
Not connected

0 - 10V DC input
Signal conv. 10-2V DC in
Signal neutral
Not connected

0 - 10V DC output

Signal neutral

Not connected
Not connected

Not connected

Signal conv. 0-10V DC out

4" 2.9"

3.3"
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