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Basic Operator Panel (option)

200 V to 240 V 1 AC

Analog variant

Input voltage
0 V to + 10 V

or

USS variant

or

24 V DC 50 mA

or

For an additional digital input (DIN 3)

external connections should be made:
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max. 30 V
max. 5 mA

+24 V (max. 50 mA)

	����"%����!$���-�"#�"�

���*���������	�8��-��	/���	��������	
���
:D��	�������	��������	/���	����6��	��>���7	,����,����	2��/���	��
���	�����	�����	�-������	��	,����,����	<��;

%��-�� H������� %����	��)

��"�����3�� �)��	<& 
����� ��*5��������������

�)�	<& 
����� ��*5��������������

�)��	<& '������ ��*5�������5������

�)�	<& '������ ��*5��������������

��������	
���

��"�����3��

:���#�"����



" � ?(

SINAMICS G110

SIMATIC S7-200SIMATIC TD 200

RS232

1 AC 

3 AC

STARTER
Commissioning

Asynchronous motor

G
_D

01
1_

EN
_0

00
58

6��	,������	����	�--����	*��	��	��2����	���-�������	�*	��	K�	������
�����/���	�-�,�*���)

���	��������	
���	���������	���	��--����	/������	�	1���,	%-������
�����	:1%�;)	�� 	1���,	%-������	�����	��	�����	�-�����	����	��	2�
�������	��-������ )

9��	��������	
���	���������	���	����	�����	�*	���	*���	%����	��)	����,����
���	�������	� -�)	��	�	������	�*	-����,�	������-����7	����	�����	�� 
��**��	*���	���	���	�-�,�*���	/���	��������)

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

,�!���!"%�-"�" ��%�!�����"���
������#�-"�"

��-��	�������	���	-�/��	������ ���	$	��	�"�	$	�	��	L��M �)��	<&	��	()�	<&
��-��	*��3���, "�	CG	��	?(	CG
%��-��	*��3���, �	CG	��	?��	CG
,��	-�� �	�)N�
��������	�**�,���, ���������	O	�)��	<& N�M	��	N"M

���������	�	�)��	<& ��N�M
%�������	,�-�2���� %�������	,������	�)�	8	�����	���-��	,������

:�)�)	���M	��������	,�-�2���� ;	*��	?�	�7
����	�)!�	8	�����	���-��	,������	*��	�"�	�7
, ,��	����	(��	�

������	,������ ����	����	�����	��-��	,������
�������	������ ������	01�	:/���	-��������2��	�������	2����;P	3�������,	01�P

�����-����	,����,�������,	:-��������2��	01�;
�����	*��3���, !	<CG	:��������;	 �	<CG	��	�?	<CG	:��	�	<CG	���-�;
9�8��	*��3���,��� (7	-��������2��
�<�-	*��3���, 	2��� �7	-��������2��
���-����	���������� �)��	CG	�������

�)��	CG	������
��	2��	������	:�����	-������������	�)�	CG;

�������	��-��� (	-��������2��	�������	��-���7	���	��������P
���	� -�7	����6��	,��-���2��

������	��-��	:������	�������; �7	*��	���-����	:�	$	��	��	$7	�,����2��
��	*��	���	��	"��	�������	��-��;

�������	���-�� �	��������	�-��,��-���	���-��
:�"	$	��7	��	��7	���������7	���	� -�;

������	�����*�,�	:D��	�������; B�"!�7	*��	�-�������	/���	D��	-����,��
�����	,�2��	������ ��8)	��	�	:��������;	 ��8)	��	�	:����������;
'��,����������,	,��-���2���� ���	����,��	/���	��������	'��	*�����	*�� *����������	���	*�������	����,��			

-�/��	�����	� �����	��	,������ 	�	�������������	 /���	��������	,�2���	/���	�	��8)	
:������,���	������2���� ;7	�����	,��-���� ������	�*	�	�	,��-� 	/���	���	������			
/���	'�	��	���7	�����	�7	
���-	� �*	'�	��	���7	�����	1

1��<��� ��	2��<���7	,��-����	2��<���
�����,����	����� ����
6��-�������	����� =��	K�	��	Q"�	K� �-	��	Q��	K�	/���	��������
�������	���-������� ="�	K�	��	Q��	K�
C������ N�M	:���>,���������;
%-���������	��������� �-	��	����	�	�2���	���	�����	 I	B����	���-��	,������

/������	�������� 			��	"���	�	�2���	���	�����+	N�M
I	�����	�������
			�-	��	����	�	�2���	���	�����+	���M
			��	"���	�	�2���	���	�����+	��M

�����,����	*�������	*�� �����>�������7	����>�������7	�����	*�����7	�����	,��,����7
�����	-���������7	���	�����	�������	-����,����7
��������	����>���-�������7	�����	����>���-�������

���*����� 	/���	��������� DH7	,DH7					7	,>��,<
						���<��� ,��*����� 	/���	'�	��/	�������	����,����	�(#�(#'�
����������	���	/������ 9����	��G� C	8	&	8	� &�����7	�--��8)	:<�;
:/������	�-�����; :9�; �� ��*������� *�������

�	���)(�	<& ���	8	N�	8	��? �)� �)!
�	�)��	<&	���	�)��	<& ���	8	N�	8	�(� �)! �)N
�	���)(�	<&	/���	*���	-����	�������< ���	8	N�	8	��� �)? �)�
�	�)��	<&	���	�)��	<&	/���	*���	-����	�������< ���	8	N�	8	��� �)� �)!
�	�)�	<&	���	�)�	<& �?�	8	�"�	8	�"� �)" �)�
�	�)�	<& �!�	8	�!"	8	��� �)N �)�
�	()�	<& �!�	8	�!"	8	��� �)� �)�

%-����� %����	��)

1���,	%-������	�����	:1%�; ��*5��������������

�����,����	<��	*��	��	��	�������� ��*5��������������

���-���	*��	��������	��	���	����7	��G�	�	:9�	�; ��*5��������������

���-���	*��	��������	��	���	����7	��G�	�	:9�	1; ��*5��������������

��,����������	��7 ��*5������������	�
/���	%-�������	������,�����7	���������	H���7	
������	�������	
����	���
�6�B6'B	,������������	����	�;

�6�B6'B	,������������	����	��	��>B%�	(; ��*5������������	�


������

�;	6��	�����	�--����	��	���	�����	�����	�������	�*	�(�	$)
�;	��,����������	��	����	������2��	��	���	��������	��	���-+##///)�������),��#������,�>����
(;	�6�B6'B	,������������	����	��	����	������2��	��	���	��������	��	���-+##///")��)�������)��#&&#���/#��#��!�"N!�#�((���

B����	���-�� B���� B���� 9���� $������ %����	��)
��-�� ���-�� ��G�
,������ �; ,������ �:�@:���	���

<& �- � �  ����$�	*�����  ���	��������	*�����

���� �)�? �)( �)N 9�	� ������ ��*5�����������?�� ��*5��������������
D�� ��*5�����������?�� ��*5��������������
������	:/���	*���	-����; ��*5�����A�����?�� ��*5�����A��������
D��	:/���	*���	-����; ��*5�����A�����?�� ��*5�����A��������

���� �)(( ")� �)� 9�	� ������ ��*5�����������?�� ��*5��������������
D�� ��*5�����������?�� ��*5��������������
������	:/���	*���	-����; ��*5�����A�����?�� ��*5�����A��������
D��	:/���	*���	-����; ��*5�����A�����?�� ��*5�����A��������

��5� �)� ?)� �)( 9�	� ������ ��*5��������5��?�� ��*5��������5�����
D�� ��*5��������5��?�� ��*5��������5�����
������	:/���	*���	-����; ��*5�����A��5��?�� ��*5�����A��5�����
D��	:/���	*���	-����; ��*5�����A��5��?�� ��*5�����A��5�����

���� �)�� �)� ()� 9�	� ������ ��*5�����������?�� ��*5��������������
D�� ��*5�����������?�� ��*5��������������
������	:/���	*���	-����; ��*5�����A�����?�� ��*5�����A��������
D��	:/���	*���	-����; ��*5�����A�����?�� ��*5�����A��������

���� �)� ��)� ()N	 9�	� ������ ��*5�����������?�� ��*5��������������
:��	"�	K�; D�� ��*5�����������?�� ��*5��������������

������	:/���	*���	-����; ��*5�����A�����?�� ��*5�����A��������
D��	:/���	*���	-����; ��*5�����A�����?�� ��*5�����A��������

��� �)� �")� ?)� 9�	1 ������ ��*5�����������?�� ��*5��������������
D�� ��*5�����������?�� ��*5��������������

��� �)� �N)� �)!	 9�	1 ������ ��*5�����������?�� ��*5��������������
:��	"�	K�; D�� ��*5�����������?�� ��*5��������������

��� ()� ��)� ��)� 9�	� ������ ��*5�����������?�� ��*5��������������
D�� ��*5�����������?�� ��*5��������������

5�� ")� (�)? �()?	 9�	� ������ ��*5��������5��?�� ��*5��������5�����
:��	"�	K�; D�� ��*5��������5��?�� ��*5��������5�����

6��	��������	
���	�������	<��	-�������	�	��/>,���	�������,����
��	���	/����	�*	�����2��	�-���	������)
��	,��-�����	�	���,<�2��	,��� ���	,���	,���������	���	*����/���+
I ��������	/���	������	��-��	���	��������	'��	*�����
I 1���,	%-������	�����	:1%�;
I ��	��	��������	,����,����	<��
I �����,�	2���*7	�-�������	������,�����	���	-��������	����
:-�-��	�������	��	
�����	��	'������;

I �6�B6'B	,������������	����	��	��>B%�7	��,������+	%-�������
������,�����7	���������	H���	���	
������	�������	
����

I �,��/������)

8

9

8

9

10

24 V
+

-

DIN0

DIN1

AIN+

DOUT+

3

2

+10 V

M
3~

A

D

CPU

PE

PE

FS1

PE

U, V, W

-

+

- 0 V

0 V 

L1, L2/N 

AC

DC

DC

AC

DC+

DC

1

AIN+

0 V

9

10

A

B

RS485

DIN2

4

5

DIN0

DIN1

3

DIN2

4

5

6

7

DOUT-

9DIN3

624 V

DIN3 9

70 V

60

Hz

50

Hz

Bus

Termination

OFF

24 V
+

-

P+

N-

4,7 k->

7

Basic Operator Panel (option)

200 V to 240 V 1 AC

Analog variant

Input voltage
0 V to + 10 V

or

USS variant

or

24 V DC 50 mA

or

For an additional digital input (DIN 3)

external connections should be made:
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max. 30 V
max. 5 mA

+24 V (max. 50 mA)
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Basic Operator Panel (option)

200 V to 240 V 1 AC

Analog variant

Input voltage
0 V to + 10 V

or

USS variant

or

24 V DC 50 mA

or

For an additional digital input (DIN 3)

external connections should be made:

G
_
D

0
1
1

_
E

N
_
0
0
0
6
4

7
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+24 V (max. 50 mA)

	����"%����!$���-�"#�"�

���*���������	�8��-��	/���	��������	
���
:D��	�������	��������	/���	����6��	��>���7	,����,����	2��/���	��
���	�����	�����	�-������	��	,����,����	<��;

%��-�� H������� %����	��)

��"�����3�� �)��	<& 
����� ��*5��������������

�)�	<& 
����� ��*5��������������

�)��	<& '������ ��*5�������5������

�)�	<& '������ ��*5��������������

��������	
���

��"�����3��

:���#�"����



" � ?(

SINAMICS G110

SIMATIC S7-200SIMATIC TD 200

RS232

1 AC 

3 AC

STARTER
Commissioning

Asynchronous motor

G
_D

01
1_

EN
_0

00
58

6��	,������	����	�--����	*��	��	��2����	���-�������	�*	��	K�	������
�����/���	�-�,�*���)

���	��������	
���	���������	���	��--����	/������	�	1���,	%-������
�����	:1%�;)	�� 	1���,	%-������	�����	��	�����	�-�����	����	��	2�
�������	��-������ )

9��	��������	
���	���������	���	����	�����	�*	���	*���	%����	��)	����,����
���	�������	� -�)	��	�	������	�*	-����,�	������-����7	����	�����	�� 
��**��	*���	���	���	�-�,�*���	/���	��������)

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

,�!���!"%�-"�" ��%�!�����"���
������#�-"�"

��-��	�������	���	-�/��	������ ���	$	��	�"�	$	�	��	L��M �)��	<&	��	()�	<&
��-��	*��3���, "�	CG	��	?(	CG
%��-��	*��3���, �	CG	��	?��	CG
,��	-�� �	�)N�
��������	�**�,���, ���������	O	�)��	<& N�M	��	N"M

���������	�	�)��	<& ��N�M
%�������	,�-�2���� %�������	,������	�)�	8	�����	���-��	,������

:�)�)	���M	��������	,�-�2���� ;	*��	?�	�7
����	�)!�	8	�����	���-��	,������	*��	�"�	�7
, ,��	����	(��	�

������	,������ ����	����	�����	��-��	,������
�������	������ ������	01�	:/���	-��������2��	�������	2����;P	3�������,	01�P

�����-����	,����,�������,	:-��������2��	01�;
�����	*��3���, !	<CG	:��������;	 �	<CG	��	�?	<CG	:��	�	<CG	���-�;
9�8��	*��3���,��� (7	-��������2��
�<�-	*��3���, 	2��� �7	-��������2��
���-����	���������� �)��	CG	�������

�)��	CG	������
��	2��	������	:�����	-������������	�)�	CG;

�������	��-��� (	-��������2��	�������	��-���7	���	��������P
���	� -�7	����6��	,��-���2��

������	��-��	:������	�������; �7	*��	���-����	:�	$	��	��	$7	�,����2��
��	*��	���	��	"��	�������	��-��;

�������	���-�� �	��������	�-��,��-���	���-��
:�"	$	��7	��	��7	���������7	���	� -�;

������	�����*�,�	:D��	�������; B�"!�7	*��	�-�������	/���	D��	-����,��
�����	,�2��	������ ��8)	��	�	:��������;	 ��8)	��	�	:����������;
'��,����������,	,��-���2���� ���	����,��	/���	��������	'��	*�����	*�� *����������	���	*�������	����,��			

-�/��	�����	� �����	��	,������ 	�	�������������	 /���	��������	,�2���	/���	�	��8)	
:������,���	������2���� ;7	�����	,��-���� ������	�*	�	�	,��-� 	/���	���	������			
/���	'�	��	���7	�����	�7	
���-	� �*	'�	��	���7	�����	1

1��<��� ��	2��<���7	,��-����	2��<���
�����,����	����� ����
6��-�������	����� =��	K�	��	Q"�	K� �-	��	Q��	K�	/���	��������
�������	���-������� ="�	K�	��	Q��	K�
C������ N�M	:���>,���������;
%-���������	��������� �-	��	����	�	�2���	���	�����	 I	B����	���-��	,������

/������	�������� 			��	"���	�	�2���	���	�����+	N�M
I	�����	�������
			�-	��	����	�	�2���	���	�����+	���M
			��	"���	�	�2���	���	�����+	��M

�����,����	*�������	*�� �����>�������7	����>�������7	�����	*�����7	�����	,��,����7
�����	-���������7	���	�����	�������	-����,����7
��������	����>���-�������7	�����	����>���-�������

���*����� 	/���	��������� DH7	,DH7					7	,>��,<
						���<��� ,��*����� 	/���	'�	��/	�������	����,����	�(#�(#'�
����������	���	/������ 9����	��G� C	8	&	8	� &�����7	�--��8)	:<�;
:/������	�-�����; :9�; �� ��*������� *�������

�	���)(�	<& ���	8	N�	8	��? �)� �)!
�	�)��	<&	���	�)��	<& ���	8	N�	8	�(� �)! �)N
�	���)(�	<&	/���	*���	-����	�������< ���	8	N�	8	��� �)? �)�
�	�)��	<&	���	�)��	<&	/���	*���	-����	�������< ���	8	N�	8	��� �)� �)!
�	�)�	<&	���	�)�	<& �?�	8	�"�	8	�"� �)" �)�
�	�)�	<& �!�	8	�!"	8	��� �)N �)�
�	()�	<& �!�	8	�!"	8	��� �)� �)�

%-����� %����	��)

1���,	%-������	�����	:1%�; ��*5��������������

�����,����	<��	*��	��	��	�������� ��*5��������������

���-���	*��	��������	��	���	����7	��G�	�	:9�	�; ��*5��������������

���-���	*��	��������	��	���	����7	��G�	�	:9�	1; ��*5��������������

��,����������	��7 ��*5������������	�
/���	%-�������	������,�����7	���������	H���7	
������	�������	
����	���
�6�B6'B	,������������	����	�;

�6�B6'B	,������������	����	��	��>B%�	(; ��*5������������	�


������

�;	6��	�����	�--����	��	���	�����	�����	�������	�*	�(�	$)
�;	��,����������	��	����	������2��	��	���	��������	��	���-+##///)�������),��#������,�>����
(;	�6�B6'B	,������������	����	��	����	������2��	��	���	��������	��	���-+##///")��)�������)��#&&#���/#��#��!�"N!�#�((���

B����	���-�� B���� B���� 9���� $������ %����	��)
��-�� ���-�� ��G�
,������ �; ,������ �:�@:���	���

<& �- � �  ����$�	*�����  ���	��������	*�����

���� �)�? �)( �)N 9�	� ������ ��*5�����������?�� ��*5��������������
D�� ��*5�����������?�� ��*5��������������
������	:/���	*���	-����; ��*5�����A�����?�� ��*5�����A��������
D��	:/���	*���	-����; ��*5�����A�����?�� ��*5�����A��������

���� �)(( ")� �)� 9�	� ������ ��*5�����������?�� ��*5��������������
D�� ��*5�����������?�� ��*5��������������
������	:/���	*���	-����; ��*5�����A�����?�� ��*5�����A��������
D��	:/���	*���	-����; ��*5�����A�����?�� ��*5�����A��������

��5� �)� ?)� �)( 9�	� ������ ��*5��������5��?�� ��*5��������5�����
D�� ��*5��������5��?�� ��*5��������5�����
������	:/���	*���	-����; ��*5�����A��5��?�� ��*5�����A��5�����
D��	:/���	*���	-����; ��*5�����A��5��?�� ��*5�����A��5�����

���� �)�� �)� ()� 9�	� ������ ��*5�����������?�� ��*5��������������
D�� ��*5�����������?�� ��*5��������������
������	:/���	*���	-����; ��*5�����A�����?�� ��*5�����A��������
D��	:/���	*���	-����; ��*5�����A�����?�� ��*5�����A��������

���� �)� ��)� ()N	 9�	� ������ ��*5�����������?�� ��*5��������������
:��	"�	K�; D�� ��*5�����������?�� ��*5��������������

������	:/���	*���	-����; ��*5�����A�����?�� ��*5�����A��������
D��	:/���	*���	-����; ��*5�����A�����?�� ��*5�����A��������

��� �)� �")� ?)� 9�	1 ������ ��*5�����������?�� ��*5��������������
D�� ��*5�����������?�� ��*5��������������

��� �)� �N)� �)!	 9�	1 ������ ��*5�����������?�� ��*5��������������
:��	"�	K�; D�� ��*5�����������?�� ��*5��������������

��� ()� ��)� ��)� 9�	� ������ ��*5�����������?�� ��*5��������������
D�� ��*5�����������?�� ��*5��������������

5�� ")� (�)? �()?	 9�	� ������ ��*5��������5��?�� ��*5��������5�����
:��	"�	K�; D�� ��*5��������5��?�� ��*5��������5�����

6��	��������	
���	�������	<��	-�������	�	��/>,���	�������,����
��	���	/����	�*	�����2��	�-���	������)
��	,��-�����	�	���,<�2��	,��� ���	,���	,���������	���	*����/���+
I ��������	/���	������	��-��	���	��������	'��	*�����
I 1���,	%-������	�����	:1%�;
I ��	��	��������	,����,����	<��
I �����,�	2���*7	�-�������	������,�����	���	-��������	����
:-�-��	�������	��	
�����	��	'������;

I �6�B6'B	,������������	����	��	��>B%�7	��,������+	%-�������
������,�����7	���������	H���	���	
������	�������	
����

I �,��/������)

8

9

8

9

10

24 V
+

-

DIN0

DIN1

AIN+

DOUT+

3

2

+10 V

M
3~

A

D

CPU

PE

PE

FS1

PE

U, V, W

-

+

- 0 V

0 V 

L1, L2/N 

AC

DC

DC

AC

DC+

DC

1

AIN+

0 V

9

10

A

B

RS485

DIN2

4

5

DIN0

DIN1

3

DIN2

4

5

6

7

DOUT-

9DIN3

624 V

DIN3 9

70 V

60

Hz

50

Hz

Bus

Termination

OFF

24 V
+

-

P+

N-

4,7 k->

7

Basic Operator Panel (option)

200 V to 240 V 1 AC

Analog variant

Input voltage
0 V to + 10 V

or

USS variant

or

24 V DC 50 mA

or

For an additional digital input (DIN 3)

external connections should be made:
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max. 30 V
max. 5 mA

+24 V (max. 50 mA)
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