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SIGMA

CONNECTOR INFORMATION

Extended I/O
OUTPUTS 33-48
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0v Input

WESTOMATIC

SIGMA

PROCESSOR

USB Interface

101121101

Pin No:   Function:          Wire ID

  1 -       LED 2 Cathode K1

2 -       LED 2 Anode         K2

  3 -       LED 1 Cathode      K3

4 -       LED 1 Anode         K4

Pin No:   Function:     Wire Colour

  1 -        Boiler Heat        Blue

 2 -        Boiler Monitor    Yellow

  3 -        24v                     Red

  4 -        0v                       Green

Pin No:   Function:          Wire ID

  1 -        0v                             C1

  2 -        0v                             C2

  3 -       Door Switch              C3

  4 -       Spare                        C4

  5 -       Spare                        C5

  6 -       Free vend by key      C6

  7 -       One Button Flush      C7

  8 -       Brewer 1 Home         C8

  9 -       Brewer 2 Home         C9

10 -       Cup Sold Out            C10

Pin No:   Function:           Wire ID

  1 -        0v                               D1

  2 -        Cup Peeler Home      D2

  3 -        Drip Tray/ Jug Loc     D3

  4 -        Milk Reset                  D4

  5 -        Spare                         D5

  6 -        Spare                         D6

  7 -        Spare                         D7

  8 -        Spare                         D8

  9 -        Spare                         D9

J1J2

J12

J11

J9

J8

J6 J5 J3J4

J13

J19
J14

J13 J14 J15

J20

Pin No:   Function:             Wire ID

    1 -   10: Water station 5       P1

    2 -   09: Water station 4       P2

    3 -   08: Water station 3       P3

    4 -   07: Water station 2       P4

    5 -   06: Water station 1       P5

    6 -   05: Bay 2 Air Pincher   P6
    7 -   04: Bay 1 Air Pincher   P7
    8 -   03: Cold water inlet      P8

    9 -   02: Hot water inlet        P9

  10 -   01: Master water inlet  P10

Pin No:   Function:        Wire ID

    1 -   32: Bay 2 Air Pump       N1
    2 -   31: Bay 1 Air Pump       N2
    3 -   30: Brewer 1 Pinch        N3

    4 -   29: Brewer 2 Pinch        N4

    5 -   28: MDH Motor              N5

    6 -   27: Cup transfer Motor  N6

    7 -   26: Cup Peeler motor    N7

    8 -   25: Whipper motor 6      N8

    9 -   24: Whipper motor 5      N9

  10 -   23: Whipper motor 5    N10

Pin No:   Function:     Wire Colour

  1 -       24v                       Red

  2 -       0v                         Green

  3 -       MDB Rx                Yellow

  4 -       MDB Tx                Blue

  5 -       0v                         Screen

x4 line

LCD

Pin No:   Function:            Wire ID

  1 -        12v                           E1

  2 -         0v                            E2

  3 -        Cold Water Vend     E3

  4 -        Cold Water Waste   E4

  5 -        Spare                       E5

  6 -        Cup Sensor 1           E6

  7 -        Cup Sensor 2           E7

  8 -        Spare                       E8

  9 -        Spare                       E9

  10 -      Spare                       E10

Pin No:   Function:

  1 -        0v

  2 -        Can Lo

  3 -        Can Hi

  4 -        12v

Pin No:   Function:            Wire ID

    1 -  22: Whipper Motor 3    O1

    2 -  21: Whipper Motor 2    O2

    3 -  20: Whipper Motor 1    O3

    4 -  19: Ingredient Motor 7  O4

    5 -  18: Ingredient Motor 6  O5

    6 -  17: Ingredient Motor 5  O6

    7 -  16: Ingredient Motor 4  O7

    8 -  15: Ingredient Motor 3  O8

    9 -  14: Ingredient Motor 2  O9

  10 -  13: Ingredient Motor 1  O10

  11 -  12: Water Station 7      O11

  12 -  11: Water Station 6      O12

J7G

M

24v Supply

24v Output

R 81Q 81

Pin No:   Function:             Wire ID

    1 -    40: Carb Water             R1

    2 -    39: Still Water               R2

    3 -    38: Syrup 3                   R3

    4 -    37: Syrup 2                   R4

    5 -    36: Syrup 1                   R5

    6 -    35: UV Lamp                R6
    7 -    34: Whipper motor 7    R7
    8 -    33: Water Station 8      R8

Pin No:   Function:             Wire ID

    1 -    41: Triple Brew motor   Q1

    2 -    42: Internal Light          Q2

    3 -    43: Spare                      Q3

    4 -    44: Spare                      Q4

    5 -    45: Spare                      Q5

    6 -    46: Spare                      Q6

    7 -    47: Spare                      Q7

    8 -    48: Spare                      Q8

OUTPUTS 1 - 32

Pin No:   Function:    Wire Colour

  1 -      0v                        Red

  2 -      Short Probe         Brown

  3 -      Long Probe          Yellow

  4 -      Boiler Full             Orange

  5 -      Temp Sensor       Blue

  6 -      Temp Sensor       Blue


