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Number of Input Channel 8

Optical Isolation 2500 V
DC

Opto-isolator response time 25µs

Over-voltage Protect 70 VDC

Input Voltage

VIH (max.) 50 VDC

VIH (min.) 10 VDC

VIL (max.) 3 V
DC

Input Current

10 VDC
1.7 mA (typical)

12 VDC
2.1 mA (typical)

24 V
DC

4.4 mA (typical)

48 VDC
9.0 mA (typical)

50 V
DC

9.4 mA (typical)
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�����)��"��/

,������/

Number of Output Channel 8

Relay Type SPDT (Form C)

Nominal Switching Capacity 1.5A 30 VDC

Max. Switching Power 45 W

Max. Switching Voltage 220 VDC

Max. Switching Current 1.5 A

Min. Switching Capacity 10 µA 10m VDC

Breakdown Voltage
2,000 Vrms for 1 min.
(Between contact and coil)

Operate time 4 ms max.

Release time 4 ms max.

Insulation Resistance 1,000 MΩ min. (at 500 VDC)

Life Expectancy 105 min. (at 2A 30V
DC

 resistive)

Power Consumption
+5V @100 mA (typical)
+5V @280 mA (max.)

Digital Input Connector 20-pin post header

Relay Output Connector 50-pin post header

Dimensions 96 mm x 90 mm (3.7" x 3.5")

Temperature
Operation

0 ~ +60° C (32 ~ 14° F)
(refer to IEC 68-2-1,2)

Storage -20 ~ +70° C (-4 ~ 158° F)

Relative Humidity 5 - 95 % RH non-condensing(refer to IEC 68-2-3)

Certification CE Class A certified

1����������������
����������������������&#:.(<=&��	
��=$�(#)*�+>:�����8�������
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Connectors, Jumpers, and Switches

Label Function

CN1 Relay output
CN2 Isolated digital input

JP1 Interrupt level

JP2 Interrupt gate

JP3 Interrupt trigger
J1 PC-bus Connector

SW1 Card base address

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

CN1

SW1

JP2

CN2

JP3

J2

J1

JP1
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Card I/O addresses (SW1)

Base address (hex) Switch position

1 2 3 4 5 6 7 8

0 0 0 � � � � � � � �

0 0 4 � � � � � � � �

*300 � � � � � � � �

3FC � � � � � � � �

��= 0ff ��= On *=default

�
'��!"!��(�	")*!��+���
������

 ��<�8�������2#K�����������$���	��������������������������<

Switch 1 2 3 4 5 6 7 8
Line A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2



Chapter 2  Installation    11

�������"� (���� ��

����������������������	���������!&!�����$�(#)*�+��������������

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

��� �!"!��(�	")*!��������������������,

�������"���1��98�
:
3	
����3$2����������������9��!:'������������������������$�������C

�����������������	��

����

����

+5V

JP3

JP2

JP1

��
�
�

��
�
�

��
�
	

��
�
�

��
�



��
�
�



12 PCM-3725 User's Manual

�������"�!���98��:
3	
����3$����������������
��������������9�������	���3	
���

�������������������<

�������"��� !!��98��:
3	
����3$)�����������������������?�����������������@������������

������������������������	���3	
�����������������������<



Chapter 2  Installation    13

�-����������� ���� !�%����

����$�(#)*�+�����������#��������#�������#������������������

��������&!���������+�#������������������������	�	�

:������������������������������������������������������
���

���	�������� ����	������

 ��  ��
��������������������������

 .�  ��
������������������������

�.(� ��

�����������������

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

!&!�� !�����������������	���������������

 �  �����������

�
'��!")��''����
�������-�����
�����&���



14 PCM-3725 User's Manual

����������'
���������"��

����������'����������� ! ��� �"��

����� �����

����� �����

����� �����

����� �����

	
 	


����� �����

����� �����

���� ����

	
 	


����� �����

�� ��

�� ��

� ��

��

����

�

��

��

�

 �

� �

�

� �

��	� ��	�

��	
 ��	


��	� ��	�

��	� ��	�

��	 ��	

��	� ��	�

��	� ��	�

��	� ��	�

��� ���

��
 ��


��� ���

��� ���

�� ��

��� ���

��� ���

��� ���

��� ���

��
 ��


��� ���

��� ���

�� ��

��� ���

��� ���

��� ���

�� ��

 �

� 


� �

� �

� �

 �

� ��

� ��


 
�

� �

�� ��

�� ��


� 
�

� �

�� ��

�� ��


� 
�

� ��

�� 
�

�� ��


� ��

� 


�� �


�� �



� 





Chapter 2  Installation    15

�-�;���$��� ��������� ��

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

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

�"���#

������� �! ��� %�����

2��	����������$�B���������������	���������������������������������

���������	������������������
�������

��&����������������������������������������������
�����������

�����
�	���

)�:�
�����������
�	���������?�������	���B���	����������	���������

������������@�

6�:�
��������$7���������
������������?������������@��������������

���������B��$�52�6����������

+��������������������32�������$�(#)*�+������$�52�6�������#

����������	�����������������������$�52�6�����������8�������


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

�������������������L�������������������������������������


��	���
��������
�����

K�1��������
��	���������$7���������	������������	���������

��������8������������������������������������������������$7

������&��������������
	�����������������
��������
�����

*���������������������������$�(#)*�+�	�������5+�������������

4�:������������$7�������������������������
�	����������:����#

����������������	���
���������������$�	���������	��������

������

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

������������������������������������



16 PCM-3725 User's Manual



3
� ! ����	)

�
�
�
�
�
�
�



18 PCM-3725 User's Manual

�-
� ! ����	)���!��%% �!

.�����$�(#)*�+�������4�������������������	��������������4������

�	�	����������������������������!5.���������������?���������


;�8-�E�@������������������������������������������

��������������������������������<

;�8-�E���:5.����������#*

;�8-�E2��&5!����������#*

�������������������;�8-�E2��������������������	��?4����@�������4

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

���������������������������;�8!���	���������
��<

,��7-�M�! $�?;�8-�E2@

�������������������;�8-�E�����������������������	��?2�M�. ����M

.11@�������4����������������������	�	��������������������
�����

������������;�8!���	�������������������
��<

.7��;�8-��CDN

0�����CDN����	���������	
������������������++��������	�������

�������	�	��������
���������������������������;�8-�E��������

�����������<

8���78�M�! $�?;�8-@



Chapter 3  Digital I/O    19

�-���������� ! �����"��������� ���

����$�!#)*�+�����4�������������������	�������������������

!&!�O!&!*�

-�������������������������	����������������2�O+��,&��������

���	���������������#��������������	��!�
����������	����������

������������������������������������������	�����?,
��
@���������	��

�����������������������������/���������	���	���������������

����B�������������	���������

��� �)"#��+��
���������
�����������������



20 PCM-3725 User's Manual

�-������)��"��

��������������������������������	�	���	�����$�(#)*�+���������

��������<

��� �)"!�.�
,������������������

������������������!5.����������;�8-�E�������������������	�	

��	�����������������1����/�
��������;�������;�8-�E��������P2P�?�����

����@�����������I�� ��������������
���������P .:(���D

��.8-&P�� ��������������P .:(���D�.$- P�� .��������
����

����.�&������������#������H�����������.�&2����������H���

����	

���H������P�.((. P������������������P .:(���D

��.8-&P�����������������������������������������?�����#���������

��	�@��.�����������������������������������������2��������

P�.((. P�����������������������P .:(���D�.$- P������



4
��! ���� .��%��

�
�
�
�
�
�
�



22 PCM-3725 User's Manual

�-
 )1��1 �$

����$�(#)*�+�������������������������#�#	���)�#���&�������������

	����������

����	��������0�������F+5F45 ���������������
�

0���������	�������������
����$�(#)*�+�	��������)�#���&���������

����������������������������������
���/���������#������������
#


���������������

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

�������$�(#)*�+�����

�������������������	�������������	����������������9����������������

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

��	�������������������������#������������

����

�-��	)�������������"

����$�(#)*�+���A	�����)��������	��������������������$�9��!5.

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

����9�����������������1����/�
�����;�8-E������������9��������������

����;�8-E2����������������������	����������



Chapter 4  Rrgister Format   23

�-� ��! ���� .��%��

����������� ����	�!�	���

;�������� * K + 6 ) � 2 �

�

:
:�����.	�	�:����;���

:8* :8K :8+ :86 :8) :8� :82 :8�

0
:�����.	�	

:.* :.K :.+ :.6 :.) :.� :.2 :.�

2

:
!�������&������!��	

!&!* !&!K !&!+ !&!6 !&!) !&!� !&!2 !&!�

0
 5�



24 PCM-3725 User's Manual


	Figures
	Fig. 2-1  Card connector, jumper and switch locations 
	Fig. 2-2  PCM-3725 interrupt circuitry 
	Fig. 3-1  Isolated digital input connection 
	Fig. 3-2  Relay output connection 

	Table
	Table 2-1 PCM-3725 connectors, jumpers, and switches 
	Table 2-2  PCM-3725 I/O address  
	Table 2-3  Abbreviations of pin assignment 

	Contents
	General Information 
	
	1.1  Introduction 
	1.2  Features 
	1.3  Applications 
	1.4  Specifications 
	1.6 DLL Driver Programming Roadmap 
	1.7  Block Diagram 
	CHAPTER 2: Installation 
	
	2.1  Initial Inspection 
	2.2  Switch and Jumper Settings 
	
	2.4  Hardware Installation 
	Installing the module 
	CHAPTER 3: Digital I/O 
	
	3.1  Digital I/O Programming 
	
	3.2  Isolated Digital Input Connections 
	
	3.3  Relay Output 
	CHAPTER 4: Register Format 
	
	4.1  Overview 
	4.2  I/O Port Address Map 
	4.3 Register Format 


