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WARNING
LINKS 1 AND 6 MUST
BE REMOVED ON 
ALL BAXKMI

ZKX7.. 1

Belden 8761 Belden 8761 or equivalent (passing data only) TO BAXKMI
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RJ45

9-WAY
D-TYPE 

PIN 2

PIN 3

ZKX7..

DTL..

PIN 5

PIN 4
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PIN 7

BAX-NIL2-RJ
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2
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LK
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5
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6

PSU25

FOR 
RS232

WARNING
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1=1200 2=4800
0=more..

3=4800 4=9600
0=more..

5=19200 6=38400
0=more..

7=57600
0=more..
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RJ45
1

5

6

9

9-WAY
D-TYPE 

PC

ZKX7..
PC

PIN 2 (RX)
PIN 3 (TX)

PIN 5 (GND)

KEYBOARD
PIN 4 (TX)
PIN 5 (RX)

PIN 7 (GND)

*���� -�� '������ �	����


�': ���� I�%EJ4�'I;%EJ

�;7 ������ I�%EJ��'I;%EJ

�:2 ��*�� I�%EJ�:2I;%EJ

�;F �����! I�%EJ�;FI;%EJ

4F$ 4���� 4���! I�%EJ4F$I;%EJ

�;� ����! I�%EJ�;�I;%EJ

�%� ���+ I�%EJ�%�I;%EJ

$>& $�������>��- I�%EJ�;:I;%EJ

&;� &��* I�%EJ&;�I;%EJ

3�� 3���-��� I�%EJ3��I;%EJ

$;� $���-��� I�%EJ$��I;%EJ

;�% ;��� I�%EJ;�%I;%EJ

B'% B��������'�#� I�%EJ:�'I;%EJ

B�% B�����������)� I�%EJ:��I;%EJ

B2� B��������2+ I�%EJ:�2I;%EJ

B$� B��������$��� I�%EJ:�$I;%EJ

�'� " 16
�

4�% " 160�

�:� �������)���� ��0
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PLA 02 46 50 4C 03

REV 02 52 50 4C 03

PAU 02 50 41 55 03

REW 02 52 45 57 03

FWD 02 46 57 44 03

REC 02 52 45 43 03

STP 02 53 54 4F 03

DZM 02 53 45 41 03

MEN 02 4D 45 4E 03

INC 02 49 53 50 03

DEC 02 44 53 50 03

ENT 02 45 4E 54 03

JLT 02 41 52 4C 03

JRT 02 41 52 52 03

JUP 02 41 52 55 03

JDN 02 41 52 44 03

SLO 64

FST 14

Type SAV to save, LST to show list, or enter new mapping (eg PLA 41 03)
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✓ ������	��������
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