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All brand names and trademarks are the properties and
registered brands of their respective owners.
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Function Function Package

NC-910 24 Bit Digital I/O
Module

NC-910 24 Bit Digital  I/O PC/104 Module



NETCOM PC/104 Multi-I/O Module User's Manual
�

����	�����������

��������	����

������	���

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

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

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

�����������"������!����������������$����"������+�"�������������(����������(�������

���"���������"��

!� ��������������������'	�����"�)

!� ,���"���������$��%�&&�������


!� -�((��������������(�������������!�����"���#�����$�%%�&&�

!� ���"��������������.

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

!� ����(������/�0

�1-������'�#"���)

!� 2���������"��/

 �������!���
/�
�%�3��4��5�����+����.

 �������!���	/���
�3������5�	%��+�������

!� 2��������"��/

 �������!���
/�
�$�3��4�

 �������!���	/���
�3�����

����
�������	��

!� 6������%3�5�7

��+

��������
���
���������	��

!� 2���������/��%�4��
���

!� 8�����/�	

����

!� �"����������"������/�
�9�:%
;�

!� 6���������"������/���%�9�:$
;�

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



NETCOM PC/104 Multi-I/O Module User's Manual
)

�������	
����	���

��*+(�


















68	/+�������������

����0/�2����������,���"�	

SW1

Cont 3



NETCOM PC/104 Multi-I/O Module User's Manual
,

����	�����������

��������������

 ��
������
!		���
"!#$%

��������	
�����"����$����������!����������������2�"��������68	�������������

�������(�����������	
��-�����(������������������������������������������������

������(�����������4�������&��"����������(����������������������������4�"�������

�����#�������������������(�����

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

��� � � � � � 	




�

< �� �� �� �� �� ��


	
�
	< �� �� �� �� �� �<<


�
�
�< �� �� �������� �� �<< ��


0
�
0< �� �� �� �� �<< �<<

===

�

��
< �<< �� �� �� �� ��

�	
��	< �<< �� �� �� �� �<<

===�

0

�0
< �<< �<< �� �� �� ��

===�

0<
�0<< �<< �<< �<< �<< �<< �<<



NETCOM PC/104 Multi-I/O Module User's Manual
-

����

����	���������� 

!���	���	��"���������

&��
'
(���	���

��
��������"��������#�
�	�	���!�������"�
����������"�����$����"����$����

����������	������"�
	�"'�����	���.���
��
"�"��	�	���!��&���������������"
�$���

"�	����$��������

��
����/"	���0������"!� �$�������	1

*�������2*��������	

*�����������"�����������������

*�����	�"���!"����


*�3���	�"�������!"����




NETCOM PC/104 Multi-I/O Module User's Manual
4

)*(
���	
��������	�


������ ����� ���

����� �� ��

����� �� ��

����� �� ��

����� �����������������

����������

 !�

+,--
��	�
.���	��

������"�����������������#���!$����%

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0

Value PA07 PA06 PA05 PA04 PA03 PA02 PA01 PA00

������"�����������������#���!$����%

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0

Value PB07 PB06 PB05 PB04 PB03 PB02 PB01 PB00

������"�����������������#���!$����%

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0

Value PC07 PC06 PC05 PC04 PC03 PC02 PC01 PC00

������"�������������������������#$����%

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0

Value 1 0 0 PA0 PC0 0 PB0 PC0

PA0=0       "       Port A0 is oupput

PA0=1       "       Port A0 is input

PB0=0       "       Port B0 is oupput
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PB0=1       "       Port B0 is input

PC0=0       "       Port C0 is oupput

PC0=1       "       Port C0 is input
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This product is warranted to be in good working order for a period of one
year from the date of purchase. Should this product fail to be in good
working orderat any time during this period, we will, at our option, replace or
repair it at noadditional charge except as set forth in the following terms.
This warranty doesnot apply to products damaged by misuse, modifications,
accident or disaster. Vendor assumes no liability for any damages, lost
profits, lost savings or anyother incidental or consequential damage
resulting from the use, misuse of, orinability to use this product. Vendor will
not be liable for any claim made by anyother related party. Return
authorization must be obtained from the vendor before returned merchan-
dise will be accepted. Authorization can be obtained by calling or faxing the
vendor and requesting a Return Merchandise Authorization (RMA) number.
Returned goods should always be accompanied by a clear problem
description.


