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Com. EthernetCom. RS485

7 mm

solid 0.14 mm2 -> 1.5 mm2 

stranded 0.14 mm2 -> 1.5 mm2

3 positions - screw 0.25 Nm max.

1 digital input

7 mm

solid 0.14 mm2 -> 1.5 mm2 

stranded 0.14 mm2 -> 1.5 mm2

3 positions - screw 0.25 Nm max.
RJ45

Optional modules

- In/Out:  O-iod 
O-ioa 
O-it

- Com.:    O-m

Supply
110-230VAC ±15%

USB
Micro USB type B

10 mm

solid 0.2 mm2 -> 2.5 mm2

stranded with ferrule  
�������2 -> 1.5 mm2

2x 2 positions - spring-cage

Dimensions in/mm
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user 
manual:
www.socomec.
com/en/diris-g

Battery
Lithium battery CR1220 3V
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cet appareil sous tension.
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électrique adaptée.
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batterie de même type.
Si ces précautions n’étaient pas respectées, cela pourrait entraîner des 
blessures graves ou la mort.

  Risque de 
détérioration de 
l’appareil

Veillez à respecter :
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���!����������'"�!�����������

110-230VAC.
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to the device.
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absence of voltage.
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the device.
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in a suitable electrical cabinet.
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of the same type.
Failure to take these precautions could cause death or serious injuries.

  Risk of damaging 
device

Check the following:
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230VAC.
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apparecchio sotto tensione.
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apparecchio.
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stesso tipo.
Il mancato rispetto di queste precauzioni potrebbe comportare gravi lesioni 
o morte.

  Rischi di 
deterioramento 
dell’apparecchio

Attenzione a rispettare:
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Eine Nichteinhaltung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu schweren bis 
tödlichen Verletzungen führen.

 Gefahr einer 
Beschädigung des 
Gerätes

Folgendes muss 
��!����
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Installation.
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a ausência de tensão.
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restabelecer a tensão no aparelho.
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eléctrico adaptado.
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mesmo tipo.
Se estas precauções não forem respeitadas, poderão ocorrer ferimentos 
graves ou a morte.
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Respeitar:
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eléctrico adaptado.
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mismo tipo.
Si no se adoptan estas precauciones, existe riesgo de sufrir lesiones graves 
o incluso de provocar la muerte.

  Riesgo de deterioro 
del aparato

Asegúrese de respetar:
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Indien deze voorschriften niet in acht worden genomen, kan dit ernstige of 
dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.
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Gelieve de volgende 
elementen in acht te 
nemen:
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Supervision DIRIS G default address
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Modbus address: 1

DIRIS G default address
	~��''�����������������
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Modbus address: 1
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Webview
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Supervision

RS485

RS485

RS485
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RS485
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RS485

DIRIS
��|\Z	�

DIRIS
��|\Z	�

DIRIS G-30 or G-50
RS485 / Ethernet

DIRIS G-40 or G-60
RF - RS485 / Ethernet

RS485 Modbus / Ethernet

RF - RS485 Modbus / Ethernet

http://www.
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diris-g

RS485 or RS485 or 
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Communication architecture

Supply Input Communication (��)
���	���

Auto-addressing


