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Equipment Hazard!
Rotating shafts and electrical equipment can
be hazardous. Therefore, it is strongly
recommended that all electrical work conform
to National Electrical Code (NEC) and all local
regulations. Installation, start-up and
maintenance should be performed only by
qualified personnel. Failure to follow the NEC
or local regulations could result in death or
serious injury.
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Safety Guidelines
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Motor Overload Protection

NOTE
Person installing drive is responsible to provide
proper grounding and branch circuit protection
for incoming power and motor overload
according to National Electrical Code (NEC) and
local codes.
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Hazardous Voltage!
Touching electrical parts may be fatal, even after equipment has been
disconnected from the AC input line. To be sure that capacitors have fully
discharged, wait 14 minutes for 208 V and 480 V units and 30 minutes for 600 V
units over 25 hp after power has been removed before touching any internal
component. Failure to wait for capacitors to fully discharge before touching
internal components could result in death or serious injury.
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Never ignore warnings, cautions and notes in this manual. They are provided to alert anyone installing,
operating, or maintaining this equipment to potential hazards or ineffective practices. Notes are used to
call special attention to information which, if ignored or not clearly understood, in most cases will result
in degraded or less then optimum equipment operation.

Become familiar with all warnings, cautions, and notes in this manual. These are important guidelines
intended for your safety and for full utilization of the operational features of the equipment.
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�%�	��	��"	�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������� 0;
"������3������� ���������.���
	�	�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0;
:��������.���
	�	�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0;
*8)�&	��	��A�'�&�����: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0)
.�	��������������+�	��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 0)
3������������+�	��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0)
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&	������:�'���	�����"�����&���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0)
5�6'�-	���������*	��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0)
�:*-�-	���������*	��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0)
��������>���
	��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0)
.�����

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 0,
'	������������.���
	�	�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0,
-	�����������'�����

.���
	�	���;;;���������;)< ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0,
&	���+�����������������+������.���
	�	�� ������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������� 0,
&	������:�	���	���	��8	����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 00
4��������"����

.���
	�	���);;���������))?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0?
.���	���	���������
�����"��������������D ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������ 1;
'+�(������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1,
"�����*�	�
���.���	����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10
8	�	�	��	������4�
���

.���
	�	���,;;���������,,? ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
8	�	�	��	�5������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1=
8	�	�	��	�*�	 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� 1?
$���������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� =;
3���������-�����

.���
	�	���0;;���������0,? ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� =,
�������3���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ==
������/'�������-����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� =?
8	����-����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� B)
�������������������

.���
	�	���1;;���������1,< ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� B0
&�		�"��	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� B1
�		������&����������-	��4�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� B?
.3'�����.���	���8	�������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ B@
�		����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� B@
8	�	�	��	�7&	�����9 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� B@
3��	��	�8	�������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������� B@
���������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� B@
&�������+��������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ B@
'���	�	��������2����4�
�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ <;
4����������	� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� <;
-��
� �����������	�.���	���8	������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� <;
.3'�-�	���	� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� <;
�		������5������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� <;
&	�����+�

���������

.���
	�	���=;;���������=<) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� <=
.�����

����+����
�'������*	%� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ?;
$�������$�������%�	��	��&������$������������
�$��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?,
&	�����+�

���������������+�.������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?0
.�������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?0
.���	��+�

��������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?0
&	����	����������

.���
	�	���B;;���������B0) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ??
8	����+�������������

.���
	�	���<;;���������<))�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� @0
��	��������3�����������������	�8	����+��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� @0
&������"	����	� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������� @1
$����������������
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� @B
$������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� @<
����
� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� @<
��������&	������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� );,

SOFTWARE VERSION NOTICE:  The software version number can be read in parameter
624, Software Version.
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General
*�	��	��������������������������������
���������		������������	

��	�����*8)�&	��	��A�'��	�����������	���$�	�����������������	�
��	�
�����	���	�����	��������*8)�*�	�BEEE����
�	���*������
�	�������	
�����������	��	����
	���	������	�������	��	������	������	�����	
	�������	�������	�������	����������	����������	�����������%������
	�������	�

*�	�����	�
������������	��������	���	����������*��	����	�����������>���
�����
��	�����������	�����	�
������������	����
���������	�������	�����
�����	��������	���	������	����������������������������	������

Clearances
*�	�����	��������	����������������������������	�������������	�
���
�

�������	������	������	������	������
�����	�
�������	����������������	
����	��	�����������������������%�������	�������	��������	�����	�
����	�
�����������	�����	��	#���	����	�����	����	�
	����	�����
���	���
���������
������	�����	��������	�������	��

��������	�������	�
����	�������������	���	�����	��&������	������	�
���
�	������	����������������	�����	������������������������������������	�
������*8)�����	��0=;�����������	��	#���	�,=�����	��7B;=�

9������
���	��������	����3�������������������	������
�
�����	���������	����
������������������	����	����	����-������������������%�������	�������	�
��	���%�������	�������	��������������	�����	��	��������������������	
����	��&		���	���
	����������������������	���%�������	�������	������
��	�������	���������	�����	�

E

E

Drive Size Top Clearance Bottom Clearance

1 to 3 hp, 200-240 V 
1 to 10 hp, 380-460, 550-600 V 4" (100mm) 4" (100mm)

5 to 30 hp, 200-240 V  
15 to 75 hp, 380-460, 550-600 V 8" (200mm) 8" (200mm)

40 to 60 hp, 200-240 V  
100 to 125 hp, 380-460, 550-600 V 9" (225mm) 9" (225mm)

150 to 300 hp, 380-460, 550-600 V 12" (300mm) 12" (300mm)

350 to 600 hp, 380-460 V 16" (400mm) Floor mount

NEMA 1 
Backplate Required

Drive Size Power 

5 to 30 hp 200-240 V 

15 to 75 hp 380-460 V 

150 to 300 hp 380-460 V 

15 to 75 hp 550-600 V 

200 to 300 hp 550-600 V 

Backplate Requirements
"��������	����������	��������������	�������������������	��*����	����	�
�����������������������������������	��	�������������	��������
���	������
���
��	�����	��3��������������������	����
	�������	�����	�����������	������	
����������	�����	�
����		������	����
���
����	�������	�����������	�����	
7�		�����	���	���9�����������	����	
���������������	����
�*���	�

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

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

NEMA 12 
Backplate Required 

Drive Size Power 

1 to 30 hp 200-240 V 

1 to 75 hp 380-460 V 
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Plenum Mounting
*�	�����	����:4����	�������	��
�
������������	��������%���������	��
�����
����	�����	���������	�����	��3����	�	#��
	����������	�
����	����
��	��	��
���������������	������	��������	����������������
�����	�����	�
�	
	�����	����
��������
����������������������	������

Grounding Plate
'���	�������0����,;;����,1;�A�����������);����0?;����1B;�A����
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Shielded Wires
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Standard Service Conditions
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Drive Output Ratings

600 V Input

TR1 Type Max. Nominal 
Output HP

Max. Drive 
Output Current

6002 1½ 2.4
6003 2 2.7
6004 3 3.9
6006 5 6.1
6008 7½ 9
6011 10 11.4
6016 15 17
6022 20 22
6027 25 27
6032 30 32
6042 40 41
6052 50 52
6062 60 62
6072 75 77
6100 100 99
6125 125 125
6150 150 144
6175 200 192
6225 250 242
6275 300 289

230 V Input

TR1 Type Max. Nominal 
Output HP

Max. Drive 
Output Current

6002 1 / 1½ 6.9
6003 2 7.8
6004 3 11
6006 5 17.5
6008 7½ 26
6011 10 33
6016 15 48.3
6022 20 62.1
6027 25 78.2
6032 30 92
6042 40 104
6052 50 130
6062 60 154

380 V Input

TR1 Type Max. Nominal 
Output HP

Max. Drive 
Output Current

6002 1 / 1½ 3.0

6003 2 4.1
6004 3 5.6
6006 5 10
6008 7½ 13
6011 10 16
6016 15 24
6022 20 32
6027 25 37.5
6032 30 44
6042 40 61
6052 50 73
6062 60 90
6072 75 106
6102 100 147
6122 125 177
6150 150 212
6152 150 212
6172 200 260
6175 200 260
6222 250 315
6225 250 315
6272 300 368
6275 300 368
6350 350 480
6352 350 480
6400 450 600
6500 500 658
6550 600 745

208 V Input

TR1 Type Max. Nominal 
Output HP

Max. Drive 
Output Current

6002 1 / 1½ 6.9
6003 2 7.8
6004 3 11
6006 5 17.5
6008 7½ 26
6011 10 33
6016 15 48.3
6022 20 62.1
6027 25 78.2
6032 30 92
6042 40 120
6052 50 143
6062 60 170

460 V Input

TR1 Type Max. Nominal 
Output HP

Max. Drive 
Output Current

6002 1 / 1½ 3.0
6003 2 3.4
6004 3 4.8
6006 5 8.2
6008 7½ 11.0
6011 10 14.2
6016 15 21
6022 20 27
6027 25 34
6032 30 40
6042 40 52
6052 50 65
6062 60 77
6072 75 106
6102 100 130
6122 125 160
6150 150 190
6152 150 190
6172 200 240
6175 200 240
6222 250 302
6225 250 302
6272 300 361
6275 300 361
6350 350 443
6352 450 443
6400 450 540
6500 500 590
6550 600 678
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�� !"# �$����%����

& �!&� �$����%����

#  �$���� %����

���������� ��	
��� ��� ��	����� ���� ���� ��� � �	���	�� ������ ��� ������	��� 
��	���� ��� �������� ���� � !�������	��"�� �#�� ����	���$

%&���'���� ��	
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��	���� ��� �������� ���� � !�������	��"�� '��� ����	���$

Input Fuses

CAUTION
Branch Circuit Fuses Required!
All drives must be protected with branch circuit
fuses in accordance with the National Electrical
Code. Failure to provide branch circuit fuses in
accordance with the NEC may result in
equipment or property damage.

*����
��������:4=;?+����������	�������������	�����	���	����
�����	
�������	�������	���	��������������	����������	�,;?�A�����	�0;���
����0?;/1B;�A�����B;;�A�����	������	�<=����*�	����	��������������	
����	���	������	���	��	��

	��	��
�%�
�
���������

NOTE
Any UL listed Class T fuse with equivalent
voltage and current rating may be used in place
of JJS and JJN fuse types.

*���	��	��

	������������	�������������	���3���	����	�����������	
���������������	��������	��������	�����*�	�*���	�+�
���������
	�������	�	%�	����������	�����	��������
���������	����	���������
�	����	���3����������	�����	��
�����	������	�������	�����	��������	����
��������������������

TR1 Type
Maximum Fuse 
Rating (Amps) Bussmann Type

6002 10 JJS
6003 10 JJS
6004 15 JJS
6006 20 JJS
6008 25 JJS
6011 35 JJS
6016 50 JJS
6022 60 JJS
6027 80 JJS
6032 90 JJS
6042 110 JJS
6052 150 JJS
6062 175 JJS
6072 100 JJS
6100 125 FWP
6125 175 FWP
6150 200 FWP
6175 250 FWP
6225 350 FWP
6275 400 FWP

TR1 Type
Maximum Fuse 
Rating (Amps) Bussmann Type

6002 20 JJN or JJS
6003 20 JJN or JJS
6004 40 JJN or JJS
6006 50 JJN or JJS
6008 80 JJN or JJS
6011 100 JJN or JJS
6016 150 JJN or JJS
6022 200 JJN or JJS
6027 225 JJN or JJS
6032 300 JJN or JJS
6042 400 JJN or JJS
6052 200 FWX or FWH
6062 250 FWX or FWH

TR1 Type
Maximum Fuse 
Rating (Amps) Bussmann Type

6002 10 JJS
6003 15 JJS
6004 15 JJS
6006 25 JJS
6008 35 JJS
6011 45 JJS
6016 70 JJS
6022 90 JJS
6027 110 JJS
6032 125 JJS
6042 175 JJS
6052 200 JJS
6062 200 JJS
6072 250 JJS
6102 300 JJS
6122 350 JJS
6150 300 FWH
6152 300 FWH
6172 300 FWH
6175 350 FWH
6222 350 FWH
6225 400 FWH
6272 400 FWH
6275 500 FWH
6350 600 FWH
6352 600 FWH
6400 700 FWH
6500 800 FWH
6550 800 FWH
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Internal Drive Fuses
*�	�����	��	�����	����	�����	����	�����	������������	�*8)��	��	�
����	���:�	���	��	����	�����	�������	%�����	���	
	��������

Internal Fuses Provided with TR1 Series VFDs 

200 – 240 VAC 
TR1 Type Soft Charge Fuse 

(3X) 
Soft Charge Resistor 

Fuse (1X) 
Power Card 
Fuse (1X) 

6042 Littelfuse KLK-15 Littelfuse KLK-D-12 Bussmann KTK-5  
6052 Littelfuse KLK-15 Littelfuse KLK-D-12 Bussmann KTK-5 
6062 Littelfuse KLK-15 Littelfuse KLK-D-12 Bussmann KTK-5 

380 – 460 VAC 
TR1 Type Soft Charge  

Fuse (3X)
Soft Charge Resistor 

Fuse (1X or 2X)
Power Card  
Fuse (1X)

6072 Littelfuse KLK-15 Littelfuse KLK-D-12  (1X) Bussmann KTK-5 
6102 Littelfuse KLK-15 Littelfuse KLK-D-12  (1X) Bussmann KTK-5 
6122 Littelfuse KLK-15 Littelfuse KLK-D-12  (1X) Bussmann KTK-5 
6150 Littelfuse KLK-30 Littelfuse KLK-D-12  (1X) Bussmann KTK-5 
6175 Littelfuse KLK-30 Littelfuse KLK-D-12  (2X) Bussmann KTK-5 
6225 Littelfuse KLK-30 Littelfuse KLK-D-12  (2X) Bussmann KTK-5 
6275 Littelfuse KLK-30 Littelfuse KLK-D-12  (2X) Bussmann KTK-5 

TR1 Type Soft Charge  
Fuse (3X) 

Line Snubber  
Fuse (3X) 

Interface Board 
Fuse (1X) 

6350 Littelfuse KLK-9 Littelfuse KLK-15 Bussmann KTK-5 
6400 Littelfuse KLK-9 Littelfuse KLK-15 Bussmann KTK-5 
6500 Littelfuse KLK-9 Littelfuse KLK-15 Bussmann KTK-5 
6550 Littelfuse KLK-9 Littelfuse KLK-15 Bussmann KTK-5 

Terminal Identification
*�	�����	���������������������������	�����%��������	��������	�������
����	%�	�����'+�������	���	�����	�������	�����	���	����

CAUTION
Drive Failure!
Do not connect input power to drive output
motor terminals. Connecting input power to
motor terminals will result in drive failure when
power is applied.

-������	������������%�������	�������	����
	�������������	���	�
����	������������	�����	�������	���������
��	��+����
���������������
�	�
������
����	������	���	���%�������	�������	��&		���	���������
����	���������	�����	������	��������������
��	�
�����������������������
	���������������������	���%�������	�������	�

Input Power Delay
*��	����	��������	����������	����	����������������	����
������	�����
����
	��	�����	��		������	����	����������������������	��
�����	
���	��	��

*�	�����	��	������������	�
���
�
���
	������
�����	������	���	��		�
���������������������	��

L1 L2 L3
91 92 93

AC Line

U V W PE (ground)
96 97 98 99

Motor

(-) DC (+) DC
88 89

DC Bus

AUX RELAY 01 02 03

 Input voltage 380 V 415 V 460 V 600 V
 Waiting time 48 sec 65 sec 89 sec 133 sec

TR1 Type Soft Charge  
Fuse (3 phase)

Fan Fuse 
(1 phase) 

Power Card/SMPS 
Fuse (1 phase) 

6152 Bussmann 
FWH20A6F 

Bussmann KTK-4 Bussmann KTK-4 

6172 Bussmann 
FWH20A6F 

Bussmann KTK-4 Bussmann KTK-4 

6222 Bussmann 
FWH20A6F 

Bussmann KTK-4 Bussmann KTK-4 

6272 Bussmann 
FWH20A6F 

Bussmann KTK-4 Bussmann KTK-4 

6352 Bussmann 
FWH20A6F 

Bussmann KTK-4 Bussmann KTK-4 
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Power Connections
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�����������������(�����������)

460 VAC Input Current/Wire Gage

550 - 600 VAC Input Current/Wire Gage380 VAC Input Current/Wire Gage

Model
Drive Input 

Current
Maximum 

AWG

6002 2.3 10
6003 2.6 10
6004 3.8 10
6006 5.9 10
6008 8.8 10
6011 11.1 10
6016 16.6 6
6022 21.4 6
6027 26.3 6
6032 31.2 2
6042 39.9 2
6052 50.6 1/0
6062 60.4 1/0
6072 75 1/0
6100 92.4 3/0
6125 117 3/0
6150 134 4/0
6175 179 2 x 4/0
6225 226 2 x 4/0
6275 270 2 x 4/0

200 - 208 VAC Input Current/Wire Gage

Model
Drive Input 

Current
Maximum 

AWG

6002 6.3 10
6003 7.3 10
6004 10.4 10
6006 16.8 10
6008 23.8 6
6011 32.2 6
6016 48.3 6
6022 61.9 2
6027 78.2 2
6032 92.0 0
6042 117.0 1/0
6052 139.2 3/0
6062 165.5 4/0

Model
Drive Input 

Current
Maximum 

AWG
6002 2.8 10
6003 3.8 10
6004 5.3 10
6006 9.1 10
6008 12.2 10
6011 15 10
6016 24 6
6022 32.0 6
6027 37.5 6
6032 44 6
6042 60 2
6052 72 2
6062 89 2
6072 104 1/0
6102 145 2/0
6122 174 3/0
6150 206 2x1/0
6152 206 2x1/0
6172 256 2x1/0
6175 256 2x1/0
6222 317 2x3/0
6225 317 2x3/0
6272 366 2x4/0
6275 366 2x4/0
6350 467 3x1/0
6352 467 3x1/0
6400 584 3x3/0
6500 648 3x3/0
6550 734 3x4/0

Model
Drive Input 

Current
Maximum 

AWG
6002 2.5 10
6003 3.4 10
6004 4.8 10
6006 8.3 10
6008 10.6 10
6011 14 10
6016 21 6
6022 27.6 6
6027 34 6
6032 41 6
6042 53 2
6052 64 2
6062 77 2
6072 104 1/0
6102 128 2/0
6122 157 3/0
6150 185 2x1/0
6152 185 2x1/0
6172 236 2x1/0
6175 236 2x1/0
6222 304 2x3/0
6225 304 2x3/0
6272 356 2x4/0
6275 356 2x4/0
6350 431 3x1/0
6352 431 3x1/0
6400 526 3x3/0
6500 581 3x3/0
6550 668 3x4/0

��������
Induced Voltage!
Run output motor cables from multiple drives
separately. Induced voltage from output motor
cables run together can charge equipment
capacitors even with the equipment turned off
and locked out. Failure to run output motor
cables separately could result in death or
serious injury.

�����������	�
������	�����
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NOTE
Run input power, motor wiring and control
wiring in three separate metallic conduits or
raceways for high frequency noise isolation.
Failure to isolate power, motor and control
wiring could result in less than optimum drive
and associated equipment performance.

Input Power Connection
��������	������������%�������	�������	������	����������	���������	
�	�
������4)��4,������40��7�	�
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	�������	���������	����������	������	���������	�
��	������	���%������
	�������	��8	�	�������	�����	������������
�����	���������	�����	�

&� 	�������������	����������	��������	�����	���������������	�����	�
�	�����"�%�
�
��$2����	��� 	��������������	���4��������	��
�����	
��
��	���������������	��� 	��

Motor Wiring Connection
��������	������������%�������	�������	������	�����	�
������������	
�	�
������:��A������$�7�	�
�������
�	���@B��@<������@?9��*	�
�����@@
���	�������������3�������%�������	�������	���������	����	�	�������	
����	������������
�����	���������	�����	��2��������	����	��������	

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

��������
Grounding Hazard!
For operator safety, it is important to ground
drive properly. Follow the grounding guidelines
provided. Failure to follow grounding guidlines
could result in death or serious injury.

Grounding
2��������	�����	���	�����:�	�������������	�����	����<��$2�7);

�9�
+���	�����	�����������	����	�����������	�����	�	�������������'��������	
��	�������������	�����������	�����	�������	���	
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Electronic Thermal Protection
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200 to 208 VAC Auxiliary Control Panel Tightening Torques

200 to 240 VAC Terminal Tightening Torque

380 to 460 VAC Terminal Tightening Torque

Max. Drive 
Output Current

Torque 
in-lbs (Nm)

6.9 5 (0.6)
7.8 5 (0.6)
11 5 (0.6)

17.5 5 (0.6)
26 17 (1.8)
33 17 (1.8)

48.3 28 (3.0)
62.1 28 (3.0)
78.2 28 (3.0)
92 35 (4.0)
115 100 (11.3)
143 100 (11.3)
170 100 (11.3)

Max. Drive 
Output Current

Torque 
in-lbs (Nm)

Max. Drive 
Output Current

Torque 
in-lbs (Nm)

to 10 5 (0.6) 147 100 (11.3)
16 5 (0.6) 177 100 (11.3)
24 17 (1.8) 212 100 (11.3)
32 17 (1.8) 260 100 (11.3)

37.5 17 (1.8) 315 100 (11.3)
44 28 (3.0) 368 100 (11.3)
61 28 (3.0) 487 372 (42.0)
73 28 (3.0) 594 372 (42.0)
90 28 (3.0) 649 372 (42.0)
106 100 (11.3) 746 372 (42.0)

Terminal Tightening Torque
*����	���	�
����������	��������	�����	��������	��������������	

����7�9�����������������	�����	�������������	�����	���	�����'���	�
�����,;;����,1;����������??��
�������	������������	�������0?;����B;;
���������@;��
�������	�������	��	
�����	��	�
����������������
���	����4���	������	�����	���%	���������7&		���	�����	���
	���	����

�%�
�
�����	�����������	���9

���������������	�
������	������

200-208 V Hp 
Rating

Overload 
Relay

In/Out Power 
Terminal

CTK Breaker
Main Disco 

Sw itch
Drive Disco 

Sw itch
MN/BYP Fuse 

BLK
Drive Fuse 

BLK
Ground 

Terminal

1 17 (1.9) 15 (1.7) 22 (2.5) 7 (.8) 7 (.8) 25 (2.8) 35 (4.0) 45 (5.1)

1 1/2 17 (1.9) 15 (1.7) 22 (2.5) 7 (.8) 7 (.8) 25 (2.8) 35 (4.0) 45 (5.1)

2 17 (1.9) 15 (1.7) 22 (2.5) 7 (.8) 7 (.8) 25 (2.8) 35 (4.0) 45 (5.1)

3 17 (1.9) 15 (1.7) 22 (2.5) 7 (.8) 7 (.8) 25 (2.8) 35 (4.0) 45 (5.1)

5 17 (1.9) 15 (1.7) 22 (2.5) 7 (.8) 7 (.8) 25 (2.8) 45 (5.1) 45 (5.1)

7 1/2 17 (1.9) 15 (1.7) 22 (2.5) 7 (.8) 7 (.8) 25 (2.8) 45 (5.1) 45 (5.1)

10 17 (1.9) 35 (4.0) 22 (2.5) 7 (.8) 7 (.8) 45 (5.1) 45 (5.1) 45 (5.1)

15 40 (4.5) 175 (19.8) 44 (5) 18 (2) 18 (2) 45 (5.1) 45 (5.1) 50 (5.6)

20 40 (4.5) 175 (19.8) 44 (5) 18 (2) 18 (2) 120 (13.6) 120 (13.6) 50 (5.6)

25 40 (4.5) 175 (19.8) 44 (5) 55 (6.2) 55 (6.2) 120 (13.6) 275 (30.1) 50 (5.6)

30 40 (4.5) 175 (19.8) 44 (5) 70 (7.9) 70 (7.9) 120 (13.6) 275 (30.1) 50 (5.6)

40 200 (22.6) 275 (30.1) 275 (30.1) 375 (42.4) 375 (42.4) 275 (31.1) N/A 50 (5.6)

50 200 (22.6) 275 (30.1) 275 (30.1) 375 (42.4) 375 (42.4) 275 (31.1) N/A 50 (5.6)

60 200 (22.6) 275 (30.1) 275 (30.1) 375 (42.4) 375 (42.4) 450 (50.8) N/A 275 (30.1)

550 to 600 VAC Terminal Tightening Torque

Max. Drive 
Output Current

Torque 
in-lbs (Nm)

to 11 5 (0.6)
27 17 (1.8)
41 28 (3.0)
77 35 (4.0)
144 100 (11.3)
289 100 (11.3)

Terminal Tightening Torque for Optional
Auxiliary Control Panels
��������	��������������������%�����������������	��	�������	�������	�
�	�
���������	�������������������	��������	�����	�������	��
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230 to 240 VAC Auxiliary Control Panel Tightening Torques

230-240 V Hp 
Ra ting

Overload 
Relay

In/Out Power 
Termina l

CTK Breaker
Main Disco 

Switch
Drive  Disco 

Switch
MN/BYP Fuse 

BLK
Drive Fuse  

BLK
Ground 

Terminal

1 17 (1.9) 15 (1.7) 22 (2.5) 7 (.8) 7 (.8) 25 (2.8) 35 (4.0) 45 (5.1)

1 1/2 17 (1.9) 15 (1.7) 22 (2.5) 7 (.8) 7 (.8) 25 (2.8) 35 (4.0) 45 (5.1)

2 17 (1.9) 15 (1.7) 22 (2.5) 7 (.8) 7 (.8) 25 (2.8) 35 (4.0) 45 (5.1)

3 17 (1.9) 15 (1.7) 22 (2.5) 7 (.8) 7 (.8) 25 (2.8) 35 (4.0) 45 (5.1)

5 17 (1.9) 15 (1.7) 22 (2.5) 7 (.8) 7 (.8) 25 (2.8) 35 (4.0) 45 (5.1)

7 1/2 17 (1.9) 15 (1.7) 22 (2.5) 7 (.8) 7 (.8) 25 (2.8) 45 (5.1) 45 (5.1)

10 17 (1.9) 35 (4.0) 22 (2.5) 7 (.8) 7 (.8) 45 (5.1) 45 (5.1) 45 (5.1)

15 40 (4.5) 175 (19.8) 44 (5) 18 (2) 18 (2) 45 (5.1) 45 (5.1) 50 (5.6)

20 40 (4.5) 175 (19.8) 44 (5) 18 (2) 18 (2) 120 (13.6) 120 (13.6) 50 (5.6)

25 40 (4.5) 175 (19.8) 44 (5) 55 (6.2) 18 (2) 120 (13.6) 275 (30.1) 50 (5.6)

30 40 (4.5) 175 (19.8) 275 (30.1) 70 (7.9) 55 (6.2) 275 (31.1) 275 (30.1) 50 (5.6)

40 40 (4.5) 175 (19.8) 275 (30.1) 375 (42.4) 70 (7.9) 275 (31.1) N/A 50 (5.6)

50 200 (22.6) 275 (30.1) 275 (30.1) 375 (42.4) 375 (42.4) 275 (31.1) N/A 50 (5.6)

60 200 (22.6) 275 (30.1) 275 (30.1) 375 (42.4) 375 (42.4) 450 (50.8) N/A 275 (30.1)

380-460 V Hp 
Rating

Overload 
Relay

In/Out Power 
Terminal

CTK Breaker
Main Disco 

Switch
Drive Disco 

Switch
MN/BYP Fuse 

BLK
Drive Fuse  

BLK
Ground 

Terminal

1 17 (1.9) 15 (1.7) 22 (2.5) 7 (.8) 7 (.8) 25 (2.8) 25 (2.8) 45 (5.1)

1 1/2 17 (1.9) 15 (1.7) 22 (2.5) 7 (.8) 7 (.8) 25 (2.8) 25 (2.8) 45 (5.1)

2 17 (1.9) 15 (1.7) 22 (2.5) 7 (.8) 7 (.8) 25 (2.8) 25 (2.8) 45 (5.1)

3 17 (1.9) 15 (1.7) 22 (2.5) 7 (.8) 7 (.8) 25 (2.8) 25 (2.8) 45 (5.1)

5 17 (1.9) 15 (1.7) 22 (2.5) 7 (.8) 7 (.8) 25 (2.8) 25 (2.8) 45 (5.1)

7 1/2 17 (1.9) 15 (1.7) 22 (2.5) 7 (.8) 7 (.8) 25 (2.8) 25 (2.8) 45 (5.1)

10 17 (1.9) 15 (1.7) 22 (2.5) 7 (.8) 7 (.8) 25 (2.8) 25 (2.8) 45 (5.1)

15 17 (1.9) 15 (1.7) 22 (2.5) 7 (.8) 7 (.8) 25 (2.8) 45 (5.1) 45 (5.1)

20 17 (1.9) 35 (4.0) 22 (2.5) 7 (.8) 7 (.8) 45 (5.1) 45 (5.1) 45 (5.1)

25 17 (1.9) 35 (4.0) 22 (2.5) 18 (2) 7 (.8) 45 (5.1) 45 (5.1) 45 (5.1)

30 40 (4.5) 35 (4.0) 22 (2.5) 18 (2) 18 (2) 45 (5.1) 45 (5.1) 50 (5.6)

40 40 (4.5) 175 (19.8) 44 (5) 18 (2) 18 (2) 45 (5.1) 120 (13.6) 50 (5.6)

50 40 (4.5) 175 (19.8) 44 (5) 55 (6.2) 18 (2) 120 (13.6) 120 (13.6) 50 (5.6)

60 40 (4.5) 175 (19.8) 44 (5) 70 (7.9) 55 (6.2) 120 (13.6) 275 (30.1) 50 (5.6)

75 40 (4.5) 175 (19.8) 275 (30.1) 375 (42.4) 70 (7.9) 275 (31.1) N/A 50 (5.6)

100 200 (22.6) 275 (30.1) 275 (30.1) 375 (42.4) 375 (42.4) 275 (31.1) N/A 50 (5.6)

125 200 (22.6) 275 (30.1) 275 (30.1) 375 (42.4) 375 (42.4) 275 (31.1) N/A 275 (30.1)

150 200 (22.6) 275 (30.1) 275 (30.1) 375 (42.4) 375 (42.4) 450 (50.8) 500 (56.5) 275 (30.1)

200 200 (22.6) 375 (42.4) 275 (30.1) 500 (56.8) 500 (56.8) 450 (50.8) 500 (56.5) 275 (30.1)

250 375 (42.4) 375 (42.4) 275 (30.1) 500 (56.8) 500 (56.8) 450 (50.8) 275 (30.1) 275 (30.1)

300 375 (42.4) 375 (42.4) 275 (30.1) 500 (56.8) 500 (56.8) 375 (42.4) 375 (42.4) 275 (30.1)

380 to 460 VAC Auxiliary Control Panel Tightening Torques

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

Terminal Tightening Torque for Optional Auxiliary Control Panels (continued)
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550-600 V Hp 
Rating

Overload 
Relay

In/Out Power 
Termina l

CTK Breaker
Main Disco 

Switch
Drive Disco 

Switch
MN/BYP Fuse 

BLK
Drive Fuse 

BLK
Ground 

Terminal

1 17 (1.9) 15 (1.7) 50 (5.6) 7 (.8) 7 (.8) 25 (2.8) 25 (2.8) 45 (5.1)

1 1/2 17 (1.9) 15 (1.7) 50 (5.6) 7 (.8) 7 (.8) 25 (2.8) 25 (2.8) 45 (5.1)

2 17 (1.9) 15 (1.7) 50 (5.6) 7 (.8) 7 (.8) 25 (2.8) 25 (2.8) 45 (5.1)

3 17 (1.9) 15 (1.7) 50 (5.6) 7 (.8) 7 (.8) 25 (2.8) 25 (2.8) 45 (5.1)

5 17 (1.9) 15 (1.7) 50 (5.6) 7 (.8) 7 (.8) 25 (2.8) 25 (2.8) 45 (5.1)

7 1/2 17 (1.9) 15 (1.7) 50 (5.6) 7 (.8) 7 (.8) 25 (2.8) 25 (2.8) 45 (5.1)

10 17 (1.9) 15 (1.7) 50 (5.6) 7 (.8) 7 (.8) 25 (2.8) 25 (2.8) 45 (5.1)

15 17 (1.9) 15 (1.7) 50 (5.6) 7 (.8) 7 (.8) 25 (2.8) 45 (5.1) 45 (5.1)

20 17 (1.9) 15 (1.7) 50 (5.6) 7 (.8) 7 (.8) 45 (5.1) 45 (5.1) 45 (5.1)

25 17 (1.9) 35 (4.0) 50 (5.6) 7 (.8) 7 (.8) 45 (5.1) 45 (5.1) 45 (5.1)

30 17 (1.9) 35 (4.0) 50 (5.6) 18 (2) 18 (2) 45 (5.1) 120 (13.6) 45 (5.1)

40 40 (4.5) 35 (4.0) 50 (5.6) 18 (2) 18 (2) 45 (5.1) 120 (13.6) 50 (5.6)

50 40 (4.5) 175 (19.8) 50 (5.6) 70 (7.9) 55 (6.2) 120 (13.6) 120 (13.6) 50 (5.6)

60 40 (4.5) 175 (19.8) 50 (5.6) 70 (7.9) 55 (6.2) 120 (13.6) 120 (13.6) 50 (5.6)

75 40 (4.5) 175 (19.8) 275 (30.1) 70 (7.9) 55 (6.2) 120 (13.6) 120 (13.6) 50 (5.6)

100 40 (4.5) 175 (19.8) 275 (30.1) 375 (42.4) 70 (7.9) 275 (31.1) 275 (30.1) 50 (5.6)

125 200 (22.6) 275 (30.1) 275 (30.1) 375 (42.4) 375 (42.4) 275 (31.1) N/A 50 (5.6)

150 200 (22.6) 275 (30.1) 275 (30.1) 375 (42.4) 375 (42.4) 275 (31.1) N/A 275 (30.1)

200 200 (22.6) 275 (30.1) 275 (30.1) 375 (42.4) 375 (42.4) 450 (50.8) N/A 275 (30.1)

250 375 (42.4) 375 (42.4) 275 (30.1) 500 (56.8) 500 (56.8) 450 (50.8) 500 (56.5) 275 (30.1)

300 375 (42.4) 375 (42.4) 275 (30.1) 500 (56.8) 500 (56.8) 375 (42.4) 275 (30.1) 275 (30.1)

550 to 600 VAC Auxiliary Control Panel Tightening Torques

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

Terminal Tightening Torque for Optional Auxiliary Control Panels (continued)
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Multiple Motors
*�	�*8)��������������	�	����
������������	����������������		�
���	��	���*�	���
������	���
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CAUTION
Motor Damage!
When multiple motors are used, the drive
electronic thermal relay cannot be used to
provide individual motor protection. A separate
motor overload must be supplied for each
motor. Failure to provide individual motor
protection when multiple motors are used could
result in motor or equipment damage.

3����	�
�����	�
��������	����������������������	�	����� 	����������������	
�

����������*��������	����	���	�����	��	�	���������	�������	�����
���	�

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

NOTE
Automatic†Motor Adaptation and Automatic
Energy Optimization cannot be used for
multiple motor installations.

External DC Bus Connection
*	�
������??�����?@����	�����	�'+����������	�����	��*�	�����������	
'+���������	��������	�����	�����������	��������),����	�����
�	�����	��

��������
Hazardous Voltage!
Terminals 88 and 89 will be at approximately
150% of line voltage and remain at high voltage
for up to 30 minutes after power has been
removed from the drive. To be sure that
capacitors have fully discharged, wait 14
minutes for 208 V and 480 V units and 30
minutes for 600 V units after power has been
removed before touching terminals 88 and 89.
Failure to wait for capacitors to fully discharge
before touching DC bus terminals could result
in death or serious injury.

CAUTION
Equipment Damage!
Do not connect anything to terminals 88 and 89
without first consulting with Trane. Failure
consult with Trane could result in motor or
equipment damage.

High Voltage Form C Relay
*�	�����	�������������	������������	��	������	��	�
������;)��;,��;0�
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Control Connections
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Electrical Installation, Control Terminals
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Drive Inputs and Outputs
*�	�����	��	���	������	�	�����������������������+�������������	�����
��	�����	�������		�������	�������-�	�����������
���������������������
��	������������	��	�������	�����	����������	�
�������*�	�����	��������
�	�
��������	������	���	������	�4+.��	����

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

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

����������������������	����

��������
�	�	�	��	�������	�����	������	�����������������������
���	�����	��*�	
�	�������������	���������	�����	�����������	�8&�1?=��	����������:�	���
�	�������

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

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

���
���
���������	��	#��
	���������.4+�7�����

���	���������������	�9
��	�	%�
�	�����������	��	
��	�����	���������	���

*�	�������������������	���������������������������	��	���������	������
�����	�����	���	���	����������������7����9�
��	��*�	�	�������������	
�������������	�	��������		���	�	�	��	�

Input Signals
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Control Terminal Functions
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Output Signals
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Programming Control Terminals
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Control Terminal Functions (continued)
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Typical Control Connections
&������	������	�����������	����	���	��		����	�*8)��������	�
��
��	����������5A�+�����	
��*�	��	�
�������
�	���������	
���������������	��	�
��������	���	��������������*8)���������������	���
��������������������������	��������������������
�+��������	�����
*�	�8&�1?=�����	����������������	�����

��������������������	
����	N������������	�������

�������������������

������������������

91 (L1)

92 (L2)

93 (L3)

(U) 96

(V) 97

(W) 98

(AUX RELAY) 01

( AUX RELAY) 02

(AUX RELAY) 03

Fault Indication*
240 V AC, 2 A

(PE) 95

(RELAY) 04

(RELAY) 05

Run Indication*
30 V AC, 1 A

(COM A OUT) 39

(A OUT) 42

(A OUT) 45

Output Current Indication*
4 - 20 mA

88 (-)

89 (+)

99 (PE)
Motor

3 Phase
Power

Input

External
DC Bus

Connection

Output Speed Indication*
4 - 20 mA

Switch Mode
Power Supply

24 V DC
200 mA

+ -

(P EIA-485) 68

(N EIA-485) 69

(COM EIA-485) 61

+

-
EIA-485

SW2 SW3

5 V

10 V DC
17 mA

+ -

50 (+10 V OUT)

60 (A IN)

+10 V DC

0 - 10 V DC
Ref. Input*

0 - 10 V DC
Ref. Input*

4 - 20 mA
Ref. Input*

54 (A IN)

55 (COM A IN)

53 (A IN)

12 (+24 V OUT)

13 (+24 V OUT)

SW4

Preset Speed*

Setup Select*

Setup Select*

Reset*

Lockout*

Run/Stop*

Reverse*

Interlock*

16 (D IN)

17 (D IN)

18 (D IN)

19 (D IN)

20 (COM D IN)

27 (D IN)

29 (D IN)

32 (D IN)

33 (D IN)

0 V

EIA-485
Interface

* The operation of all control inputs and outputs is programmable.
* Typical terminal functions are shown.
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NOTE
Run input power, motor wiring and control
wiring in three separate metallic conduits or
raceways for high frequency noise isolation.
Failure to isolate power, motor and control
wiring could result in less than optimum drive
and associated equipment performance.

Electrical Installation, Control  Wiring

*��#�	D��=���B�������
&��	���� 	D��"0

&��	��	�������������	����	��	��

	��	���*���	���	����	��	�	��	����

	�	������������	�����������	�����	����	������������	����
����������
�	�������������	�����+���	�����	����	��������	�������	�����
��A	��
����������������	��
�����	��	�B;�5 ����	��	�	��	��*���	����	������
����	�����	�	��������	����	������	������������;�)Fµ�������������		���
��	��	����������������������	��3�����	��	�	��	�	���������������	�����	
������	�����	�������	�����������	�	��������	������	�����	�

DIP Switches 1 through 4
'3.�������	����	������	�������	��������������

*�	����	���	�������	�������

����������������	���

�������������
������)B���������00��*�	�������������������������	���	��������
�	�������

&������)����������	��

&�����	��,�����0���	���	�������	�
���������	�������

�����������-����	
�������������������	������
�����	��	���	��	���������������	����������	�����
�����	�����	��	�������������	��,�����0�
�����	�-6�7��	��	�������	�����9�
-���������	������	��������
�����	��	���	��	��������	��������	��,�����0���
-���

&������1��	����	����	���

���������	����	�����,1�A'+���������
���	
��

��������	�	%�	�����,1�A'+�������6��
��������������������-6����
��	���	�����������	�	�������	�
������),�����)0��&	��&������1������	
-�������������	�����	%�	�����,1�A'+�����������	��

Ground Leakage Current
3��������
���������	�	�����	���
	��	����	�����	������
���	�����	����	����
��������.������������	����	����	���	������������	����������	����
*�	��	����	�����	��������	%�		��0�=�
��

.��������6��
���+���	���4	����	����2�����
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Electrical Noise
3���	�	�����	�	������������	������	������	��������������
�D����	�����	
	�	����
���	�������	��	�	��	�7�"39�������������������������	#�	���
���	��	�	��	�78�39�

:��������	��	��
���������	���	���	��8�3���������	��	���"3��*������
�	����	����	��	�����	�����	�����	��	�����������	�����������	��	�
���	���:����	��	���������	������	������������	�����	��	�	���	�
��	
����	������	���������	#�	��������	������	��+����	��*�	����	����	���	�
��	�������	������	����������	��	����	�������	#�	����	�	����
���	���
����	������	��+����	��(��������	���	�����	�����	���������	������������	
���������������	����	������������
����	�	����
���	������	�������	�	���	�
���
����	��	��
��������	��

$��������"3�����	�����	�����	��	�	�������	��+����	�������	��	���	����������
��	���
	��	�	���������	��	�����������	��	�����	������	�

+���	�����	�
���������������	���������	��������	�	�������	������	�����	���
�	�����������	�
������:�	����	��������	������������������������	���	����
��	����������������������	��	���	����	��N���
	����	��������	�
��	#�	���	����������	���	����	����	��N��	��	�����������	��	����	�����	
�����	��

3������	�	������	���	�������	�����
�����	�������	������	��	��
����
���	����������	��	������	���3�������	��	�����	����	���	�����	�8�3�����
�	���	��	���(��������	���	����	����������	�������	����������	��	��	������
�������	����
���	�������������	��������	������	�����	�	�����������
����	
�

*���	���	���	�����	��	�	�����
���	�����������	
�7����	�I�������������9

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

.�����	��	����	�����������������	������������	���
����������������
���������������	���	���	��	����

���������
������������

Galvanic Isolation
2���������������������	������	���������
�	�	������������������������
�	�
�������������*8)�����	��������	�
������)���������0������	��	���
����������	����������������������*�	�������������������������	�*8)
������
�������	�����	�������������6�=;)<?��7&		������	��	����9

*�	���
��	���������
��	�����	����������������������	D

)� .��	�����������������������������������
,� 2��	�����	�������	�32(*�����	������	����������
	�����������

����	���
0� *�	�����������	���5����	��	�����������	���

Extra Safety Protection
8	�������+���	���'	���	�78+'9��	�������������������������	���������

�����	����	����	�����������������	���	�����	%�������	������	������
�����	����������������	����	������������	���
��	��������3�����	�����
�������������������	�����������	���
�������������'+���
��	����3��8+'
�	��������������������������4	����	�+�������(�	��	���7�4+(9����	
��	�����	��
����	��������	��������	���������0����	�	#��
	���������
�����	��	�����	���������������	������	��������	������	����

&���	��	����	�����	��������	��	�������0�=�
����	������	�����������

�����	������	�������
�����	�������6�=;)<?�����	#���	���*�	��	����

�����	��������	����
		����	������������	#���	
	���D

)9 ���	������	#��
	����������'+�����	���7'���A'��;BB19������	������
����	���70����	��	�����	�9

,9 ��	������������������	����	���������������	������������
09 ������	����	�����	���

8+'��������	�������	�(���
����������	�	��	#���	
	����������������
��	����
�3�+�<==�,�

2��������3��������
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Application Control Connection Examples
Two-wire Start/Stop
3�������
��	������������	�������������	�
�����)?������
��	���	�����	�����
3������
��	���	�������	����	������	������������������	�
�����,<���������
��	�����	�

&	��.���
	�	��0;,����&�����
&	��.���
	�	��0;1����&��	���3��	������

Digital Speed Up/down
+���������	������������	�
�����0,������
��	���	�����	����	�	���	��+������
��	������������	�
�����00������
��	���	�����	��	�	�	���	�

&	��.���
	�	��0;B����&		����
&	��.���
	�	��0;<����&		�������
&	��.���
	�	��0;=������		 	��	�	�	��	�

Potentiometer Reference
��
��������	����
	�	�������	�������������	�	�	��	�������	�����	�

&	��.���
	�	��0;?����������	
��	�����	�����	������������8	�	�	��	�
&	��.���
	�	��0;@����������	
��	����	��������	���;�A�
&	��.���
	�	��0);����������	
��	����	������������);�A�

Run Permissive
���	���	�	��������������

����
��	�����	������������	�������	
��
	��
����������������������
�	�	��	���	�
��������������	
�������������������	��	����
�	�
�����)B�

&	��.���
	�	��0;;����8���.	�
�����	�
&	��.���
	�	��0;,����&�����
&	��.���
	�	��0;1�����%�	�����������
&	��.���
	�	��0,0����&�����&���������	��

Two Feedback Signals
*�	�����	����	��	�����
���		��	����		�����
�������������������	�����
�	��������3�������	�������
��	���
������	�	��	�
��	���	��
���
�
���

�%�
�
������	�	���������

&	��.���
	�	��0;?�����		������
&	��.���
	�	��0))�����		�����
&	��.���
	�	��1)<�������	��	���	���	�������

Transmitter Connection
*�	�����	N�����	�����,1
A'+���	���������
��	�������	����
	%�	�����1����,;�
�
��������	��

&	��.���
	�	��0)1����������	���	�����	�����	�����������
����	����������	�����	������	�1����,;F
���������
&	��.���
	�	��0)=����������	���	����	������������1�
�
&	��.���
	�	��0)B����������	���	����	����������� ,;F
��

(	����	���	���

���������	�I,1�A'+���	�������������	�����
�	�	�	��	�������	�����	��	����	�����������

������������	�	��������
����	�����>�
	���	��		���	�
������0@�����==�
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Control Panel
*�	�4�����+�������.��	��74+.9�����
�����
����	�������	������������	
����	���������
�	�	����	����	����������

���������	���������	�����	�
*�	�����������	�������	��	
��	�����
���	�����	������������	�������);
�		��70�
	�	��9����
���	�����	�������������	
��	�
������������

*�	�����������	���������	����������D
)� '�����
,� !	������������������	�������
0� !	���������������������

�������
	�	��
1� 3�����������
�
=� !	�����������������������	��	������

*�	�4+.���	������������	���������
	���������������4+'���������*�	
����������������������	����������������	���������		��	������
��������������	����������������'�����������

�����������	������
�����
�	#���	������#������	��	����	����
	�	���	��������	�����	�������	
������	�����������	
	��������	�����������	�	���	����		����������
��
��������	�����7-69����������7$�863629���������
�7�4�8"9�

��������	����
	�	��������	������	�����
���	�����������	������	�������
�������������		������	����������	���������
	�	��;)B������	���	 ���
�!���������4���	����������������������������	�
������)B���������00��&		
��	��	���	�����
	�	�������
��	������
������

Keys for Parameter Changes
*�	��	�����	������	��������������������������*�	��	����	��		����	
�����������������������
����	���	���������
	�	���	�����	�	��������	
����������������������������
����	�������������������������	�����	
�		����������������		�����������	��������*�	��	����	������	
������������
����	���	������&����/&����������������	�	�����������	
�	����������	�

*�	�'3&.4�P�"-'���	�������	����������	���	�
��	
�����	���������������	����������	�'������"��	����

	���	����	�C�����"	��������	��%�	���"	���
��	�

*�	�C:3+!�"�6:��	�����	�����	��������	����
	�	��
��������	�������	�C�����"	����	����.���
	�	����������

	�����	���	�),�
�����
��������	������
	�	������
��	�����	�

*�	��E*�6'�"�6:��	�����	�����	�������������
	�	���

*�	�+5�62��'�*���	�������	�����������������	�����	
��������
	�	���	�	��	��	���	�������	��%�	���"	�����
��	�C�����"	���
��	��*�	��	���	�����
	�	����������
�	�	��	���*�	����	�+5�62��'�*���	������	��	����
	����	���	�	������������	����
	�	���*�	����	����	������	
������������
��	����	����	����
	�	�N������	��������
������������	����	���	��

*�	�+�6+�4��	�������	������������	������	��	�	��	�
���
	�	�������������	������	������
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*�	�I��������	�����	���	�����������������������
	�	��
������������	���	�����	����������	�����
	�	���*�	�	
�	�����	��������	����������	���	��������	�	�	��	��3�
'������"��	����	�	��	�����	���	�������������	��		�
�	�������

*�	����������	�����	���	������	�	��������
	�	�
�����������������
��	���	�������������	��	���	�������
��	�������������
	����������	��

Indicator Lamps
�����	������
������	�����������	��������	������
�4�'�����	������������
4�'����������		����	�F���4�'�

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

3���	���������	����������	����	�	%�		�	�����	�����
����/����������
��
������������������	%���	�����������	�����
��������������������������
�	�������	��

Local Control

(	������	�������������
����	��	�����������	���	������	�	�
��	���	
���������������������������	�	��	��������	��������������	����	����
������	�����������
	�	��;),���������;)=��*�	�5����&�������������
&������	��������������	�������	��������������	����������	�
��������	
�����

	������	���	��8	
��	�5�������8	
��	������

*�	�5�6'�&*�8*��	�������	�������	�����	��������	
�����	�����
���	�����������	����.�	������5�6'�&*�8*
��������	�����������

���������	�����	�

NOTE
If a minimum speed is set in parameter 201,
Output Frequency, Low Limit, the motor will
start and ramp up to this frequency when HAND
START is pressed. If drive is running in Auto
Mode when the HAND START key is pressed,
drive control will switch to Hand Mode.

*�	�-��/&*-.��	�������	���������������	�����	��	�

��������	���	����	�5������������
��	�������	���
������	��������
	�	��;)0��3����������������������
�������	�����	��	��������	������	�4+'�������������������

�:*-�&*�8*������	�������	�����	��������	������	��������	
���������	�
���������/����	�������

�����������$�	���
�	
��	����������������������	����	�����	�����������������	
�:*-�&*�8*��	�������		���	��	��

��������
Unintended Start!
In Auto Mode, a start signal via digital inputs
may cause drive to start at any time. The drive,
motor, and any driven equipment must be in
operational readiness. Failure to be in
operational readiness in Auto Mode could result
in death, serious injury, or equipment or
property damage.

*�	�8�&�*��	�������	������
���������	�	��������	�����	
���	��������������7����
9��3����������	����	�������	������	
�����������������*83.�78�&�*9��3����	�������	������	
�������������*83.�7�:*-�&*�8*9����	�����	�����
����
����������	�������3����	�������	������	�������������
*83.4-+!�7'3&+��"�36&9���������	�������	�����	

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

Display Modes
3��������	���������
��	�������
���������������	���������������		
�����

���	����������.�	��������	�'3&.4�P�"-'���	��	��	��
�������
��	����������	���	��		��
��	��3�����33��$���	����'�����

��	����	�OIQ�����O�Q��	������������������������������������������$�	�
���"��	�33�����������������	�'3&.4�P�"-'���	��	��	���"��	�333
��������	�����	����	������������	�������	��������	�������������������
"��	�3A������������	���������������5�����	���������������������	
�������		���	�	�	��	�

3�����
����	�����������		�������	������������	������������	������
7��9����	������	���������.���
	�	���;;?��;;@�����;);��	�	�����	�����
������	�������	�������	��-�	��	�����������������	�������	�����	�������
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����������	��	�	��	��������	���������	�������
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*�	�����	��	�������	����	��	�������������������������	����������
�	��������	�������	��������

����� ����� 	
���
8	���������	�	�	��	��G G
8	���������	�	�	��	����������������������������������������	���������1)=
��	#�	��� 5 
G����
�%�
�
���������	#�	��� G
"���������	�� �
.��	� �$
.��	� 5.
-�����	�	��� �$�
5�������� �����
:�	���	���	���	�����������������������������������������	���������;;B
&	������)������������������������������������������������������	���������1)=
&	������,������������������������������������������������������	���������1)=
�		������)���������������������������������������������������	���������1)=
�		������,���������������������������������������������������	���������1)=
�		�����������������������������������������������������������	���������1)=
"�����������	 A
'+������������	 A
*�	�
�����������
���� G
*�	�
�����������*8) G
3������������������������ ����������	
3��������������������	�
�����=0 A
3��������������������	�
�����=1 A
3��������������������	�
�����B; 
�
.���	��	�	�	��	 5 
�%�	������	�	�	��	 G
5	���������	
	�����	 �+

Display Mode I:
3��'������
��	�3����	�����	������������
��	�������	�	�	��	������������
�	�	�
��	��������	����������	�
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��	����������	
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*�	��	%��������	�)���8�C:�6+P���	�����	����	�
	�	�������������	
����	����������4��	�,�7����	�������9���������	�����	��������
��	#�	����71;�;�5 9�����	������������������7�	�	��	������9�����������	
�	���7)9��4��	�0�����������4��	�1������	�����������	�������	������
��������
����
����������	�	���	������������������	�����	�����	����	�������
�	��������3���������������	�����	������������
��	����������	
��	
�	�	�	��	�������������	�
����������������

 50.0 HzSETUP

1

 100%  7.8A  5.9HP

AUTO REMOTE RUN

&���������	�74��	�19D�����������������
�������������������	�����	�������
���	���	��������	�����&		�������������	����	��������������
���������
����������������
������

*�	��	������������������	�����������	�����������	������	���������
��	���
��	�*8)�����	���:*-����������	����	�������������������	��������
�	�
�������5�6'��������	������������������������������	��	��������	�4+.�
-����������	���������	�����	������	����������������

�����������������
����

*�	��	��	�����������	�����������	��������	����	��	�	�	��	�	�	
	����������
�����	��8�"��78	
��	9�
	����������	�	�	��	����
���	����������	�
�����
��������	������	�4-+�4��������	���������	��	�	�	��	�����	�	�
��	��������	
OIQ�����O�Q��	��������	�����������	��

*�	����������������	�1��������	����	�����	R���	��������������������
	%�
�	D�8:66362��&*-.�����8:6�8�C:�&*������������

Display Mode II:
*�����������
��	����������		��	����������������	�������	�������	
�����

	���������
	�	���;;?��;;@������;);��.�	��������	
'3&.4�P�"-'���	�������	���	��		��'������
��	��3�����33�

SETUP

1

FREQUENCY

AUTO REMOTE RUN

 40.0 Hz

SETUP

 1

80.0% 5.08A 2.15HP

 AUTO REM.  RUNNING

 40.0Hz

HAND
OFF

STOP
RAMPING
JOGGING
....
STAND BY

LOCAL



28

Changing Data
8	�����	��������	��	�������
	�	�������		���	�	��	�����	����	�C����
"	��������	��%�	���"	������	����	���	������������������������	
��
	��.�	��������	�+5�62��'�*���	�����	�����	�����������������	
�	�	��	�����
	�	���4��	�0�����������	����
	�	����
�	����������	�
*�	����	����	����������������
�	�����������������	�1������	����������
���>	�����������	�

*�	����	���	��������������������		���������	��	����	��	�	��	�
���
	�	���	�	�	��������
	���������������	���������������

 50.0 HzSETUP

1

REF% CURR.A POW.HP

AUTO REMOTE RUN

Display Mode III:
.�	��������������	�O'3&.4�P�"-'�Q��	������	����"��	F33��"��	�333���
������	��������������	��	������	�	��	���*�	�������	������	�������	�����
��	��������
	������������������	���4��	��,�����1���	��������	��
$�	����	��	������	�	��	�����	���������	���������"��	�33�

Display Mode IV:
*�����������
��	������������	���	���������	�	�	��	�����	�	��	���3������
�������
��	����	��		���	�	�	��	��������	��	������	��	��	������I/���	���

*�	����������	���������	��	�	����		���	�	�	��	��*�	��	��������	
��������	��	�	�������	���������	#�	�����*�	����������	�����������
����������	��	�����	�����	������	��	�	�������	���������	#�	������
�	������������	�
�%�
�
���	#�	����

SETUP

1

USE +/-      56Hz

HAND LOCAL RAMPING

 40.0Hz
0          ••-----60

Changing Numeric Values
3����	�����	�����
	�	���	�	�	��������
�	������	����	���������������
�����	������	�����
	���������	�OIQF����O�Q��	����.����������	�������
�����������	�OLQF����OMQ��	������	�������	���	����������	���������	�OIQ
����O�Q��	���

*�	��	�	��	������������������	������������������������*�	������
�������
���	����	����	����������	������������	�	��	�	��7���	�9�����	��������	
-!���������:�	�+�6+�4���������	���	������	�

Changing Functional Values
3����	��	�	��	�����
	�	����������������������	����	��	�	��	���	%������	
�����	������	�����
	���������	�OIQ�����O�Q��	���

*�	����������������	������	������������������������	��������	�-!��������
*�	����������������	�������	���		���	�	��	���:�	�+�6+�4���������	
��	������	�

Changing Numeric Values in a List
���	�����
	�	������	����
	�����������������	������������	��	�	��	�����

��������	���*����
	��������������	���
	��������	������������	���������	

����	�	��	�	����������	����	���	����������������
	��������	���*���
���	��������
	�	��);,������������������
	�	��);0��������	�
����
�������
	�	��);1������������������

24.2 HzSETUP

1

FREQUENCY

205 MAX. REFERENCE

000060.000 Hz

3.90 ASETUP

1

MOTOR CURRENT

210 REFERENCE

TYPE SUM
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Quick Menu
*�	�C�����"	������	�����	��������	�),�
�����
��������	��
���
	�	��������	�����	�����	�������

������	�C�����"	�����	
�����	
����	����������
�������	����	��	���������	��������*�	�C�����"	��

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

) ;;)�4������	 &	�	�����������	���	������������������
, );,�"�����.��	� &	����������������	���������������	����	������$�75.9����
������&		

������������
	�	��);,����������������������	���5.�����$�
0 );0�"�����A�����	 &	����������������	���������������	����	�����������	����
�����
1 );1�"�������	#�	��� &	����������������	���������������	����	�������
�������	#�	������


������*����������������	#����������	���	#�	����
= );=�"�����+���	�� &	����������������	���������������	����	�������������������	�������
�

7�4�9����
������*�����	�����	���������	����������
�����
B );B�"�����6�
�����&		� &	����������������	���������������	����	�������
����������������		����


�����
< ,;)�"���
�
���	#�	��� &	���
���
�
���������	����	#�	�������������
��������������
? ,;,�"�%�
�
���	#�	��� &	���
�%�
�
���������	����	#�	�������������
��������������
@ ,;B�8�
�:�*�
	 &	�����
	�������	�	���	�
��������
�;�5 ������
�����
�������	#�	���

�	�����C�����"	���3�	
�1�
); ,;<�8�
�'����*�
	 &	�����
	�����	�	�	���	�
��������
���
�����
�������	#�	�����	����

C�����"	���3�	
�1����;�5 �
)) 0,0�8	����)��������� &	��������������������������	����
�+��	����
), 0,B�8	����,��������� &	�������������������������	����
����	����

To Enter or Change Quick Menu Parameter Data
���	����������	����
	�	�����������	�������������������	��������	
�������������	���	�

)� .�	���C�����"	����	��
,� :�	����������	��������������
	�	����������	����
0� :�	�SIN�����S�N��	��������������
	�	����������	����	����
1� .�	���+����	�'�����	��
=� :�	�SIN�����S�N��	�������	�	�������	������
	�	���	�������-������
��	

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

B� .�	���+���	���	���������	����������	������	���-!��	��������	�
�����	�����	��	���	���	������

Example of Changing Parameter Data
����
	�.���
	�	��,;B��������������������	�����B;��	�������+����	
��	���
�����
	����);;��	������������������	��������	����������
���	���	�

)� .�	���C�����"	����	��
,� .�	���SIN��	�������������	����.���
	�	��,;B���������������
0� .�	���+����	�'�����	��
1� .�	������	������	�T������	��������������������
=� .�	���SIN��	�����	���������	������	������������
�S;N����S)�N
B� .�	������	�����
��	������������	���������
<� .�	���S�N��	��������SBN����������������S;N������	�����������������

������	����S);;���N
?� .�	���-!��	�����	��	���	������	����������	���������	��

NOTE
Programming additional parameter functions
available through Extended Menu key is done
in accordance with same procedure as
described for Quick Menu functions.

���
	�	�����	��	�����	�������	�����	��	��������	����	���	�����������
��	�������������	����	�������	�.�����

�����	��������������
�������*�	
C�����"	�������������	������	��������	�C:3+!�"�6:��	�������	
����������	��



30

Extended Menu
3����
	���������������	�C�����"	���������������	�����������������
���
	�	����	�	����������	������	�����	��*�����	����������
	�	���
����������C�����"	�����	
�����	���	��%�	��	��"	����*�	��%�	��	�
"	������	����	������	��������	��E*�6'��"�6:��	���*�	
.�����

�����	��������������
�������	�����	������	�����������	
���
	�	�����������	�����������	��%�	��	��"	���

Manual Initialization of Parameters

NOTE
Manual initialization using either procedure
described below, or in parameter 620, will reset
the drive to standard default parameters. Any
special application programming performed at
the factory, during start-up or thereafter, will be
lost. As a backup, upload drive settings into the
driveís local control panel (LCP) keypad as
described in parameter 004, LCP Copy.

3�����������	�����	�	�����
	�	�������������	�������������	����������	����
���	��*���	�	����	�����	����
	�	��������	����	���������	����������	��������
�	
��	���	�����
���	�����	��*�	���	��������������	�'3&.4�P
"-'�����	�+5�62��'�*��������	�-!��	����������
�����	�����
����	��	���������	���+������	����������������	����		��	����&������
���	����	������	���	�����	������
����	������	��������������	��
�3������� 	�������	����	������������������������	�	��	���	��	����3�
�3������� 	������������	�����		�����	����	���	�

*�	�	����
	�	�����	������	�	�����
�������������� �����D
.���
	�	��B;; -	������������
.���
	�	��B;) �5��������
.���
	�	��B;, ��$�������	�
.���
	�	��B;0 6�
�	�������	����
.���
	�	��B;1 6�
�	�������	��	
	�����	�
.���
	�	��B;= 6�
�	�������	�������	�

3������� ����������������	����	�������.���
	�	��B,;�

Uploading Parameters
���������
	���	��	�	������
	�	���
����	����	�������	��������������
��	��74+.9��*����
����	���	������	���	��������
�����	�����	���3����
�������	������	���������	���	������	�����������	�������	��������
	�	���
&		����
	�	��;;1����������������
��	������
������

"���������������� ������	�����	�������	���	����	����	���	��	�����	�
����	�������
	�	��B,;��������������������	�����������	���	
����	�������	�������	�����������������	��
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TR1 Series VFD Start-Up

Pre-installation Checks
)� +�
��	�����	�
��	����
�	�����������������	�	��
,� �����	�	�������������������	����	��������
	�������	D
� '���	
� .��	�����	
� "����

0� 8	���������������
���������D
� A�����	
� ��	#�	���
� ��������������	��
� �����������		�
� .��	��U�����	���5.�����$��7&		�����	����������	�������
	�	�

);,�����������������������
������9
1� �����	���������	������	�����	������	#������������	��	�����������������

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

����
������
� '���	������	�	��
������	��� 	��
���	�������
�����
� 3������	������������	��������
�����������
�������������������	�����	�	��

=� +�	���
�����������D
� �����������	����	��		������	�����
�������������	����	�����	�

�������	����	������	�����������������������������	������	������
� 6����	�������������	���������������������	�����	��	���	��		�

����	�����
�����
� *����		��
������
�����	����	��	�
��	���������������		��
� P��������������
������
�����	����	��	�
��	�������������

Installation Checks
)� 3����������������	�������������������	��
�����	������	��7�		

������������	��������������
�����9�
,� �������
	���������	����U��������������6�"��)�����	D
� +�	�����������
� '�������7
�%�@=G��	�����	���
���������������	�����9
� )1������);1����
��	����	
	�����	��	�����������	�����������	�
� 0�0;;������
�%�
�
�	�	����������������	������

0� "�������
� A	������
� '���	��������	�������������	%��	������������������
�����	


����	������������������������	�7�		����	�	�����	�������������

�����9�

� !		����������������������������������	�
1� $�����
� $��	�����	�������������	�����������������������������
���	�	��	�

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

��������	����������������������
� 6��	���������	������	�����������	
��	����/�����������������))=�A�+

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

� .���	�������������	�����
�����	�
� 2������	��������	��������������
� '����	���	��������������������	�����������������	������������

Setting Up Drive for Motor Start
���	��
�������
	���	���������������	���������C�����"	���
)� .���
	�	��);)D
� 3����	�
������������	��	���������	���	�������-��:6+*3-6�
� 3��
��	��������	�
���������	��	���������	���	�����":4*3.4�

"-*-8&��7.���
	�	��);?��":4*3.4��"-*-8�&*�8*362
A-4*�2����������	���>���	�����	����������	��	�����	�����������

���
�
��������������	���9

,� .���
	�	��);,��"-*-8�.-$�8�7����$9�7&		�����	����������	���
���
	�	��);,�����������������������
������9

0� .���
	�	��);0��"-*-8�A-4*�2�
1� .���
	�	��);1��"-*-8��8�C:�6+P
=� .���
	�	��);=��"-*-8�+:88�6*
B� .���
	�	��);B��"-*-8�&.��'
<� .���
	�	��);<��7�������9��	�	����:*-"�*3+�"-*-8��'�.*��

*3-6����������"��������������	���������	���	�������
	�	�
);<������
	������������	��	�������������
������

?� .�	���5�6'�&*�8*��	������������	��	������������������������

HAND Operational Tests
)� +�	���
�����������������
�����	��3��������	�����������	�������

��	�����
�����	������	�	��	������	�����	��		������	�����
�����
,� 3������������������	�����	���
�����������������������
��	��3�

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

0� ���	�	���	�
�����#����������������		�������	������	�������
1� '	�	�	���	�
�����#�������������������	������	�������
=� -	���	�
�������	��	����	��		������	�����	�����	�����	���������

�	������	�

AUTO Operational Tests
)� �����	����������	������������/�����������	������	��������

����

���
�����	
�
,� �����	�����	����������		���	�	�	��	������		����������
�����	
�

Final Adjustments
)� :�	����
	�	���,)B���������,,;�����	>	��������	�������������
,� 4���������	�������������������	#���	��

General Troubleshooting
)� '������"	����	�D
� �:*-�&*�8*U'���	��������	�������������������	�����

����
����������	���������
� *83.U'���	��������	��������.�	���8�&�*����������
� *83.�4-+!�'U'���	��������	��������8	
��	��������

��	���	���	��	��������������8�&�*�
,� 8	�	������	�����	����	�
���	��������������
������
0� +�	���������	��������������	��������������	��������	�����������
1� "	����	��������������
=� +�	�������	��������������������������	��������	���������	���
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Programming

:�������	��%�	��F"	����	���������������	�������	���������
��	����
	�	���������	�����	�

Description of Parameters
.���
	�	�����	�����	���������������*�	���������	D

-	�����������'����� .���
	�	���;;)���������;)<
4��������"���� .���
	�	���);;���������))<
8	�	�	��	������4�
��� .���
	�	���,;;���������,,?
3��������-����� .���
	�	���0;;���������0,?
������������������� .���
	�	���1;;���������1,<
&	�����+�

��������� .���
	�	���=;;���������=BB
&	����	���������� .���
	�	���B;;���������B0)
8	����+������������� .���
	�	���<;;���������<))

*�	���
�	��������������	��#���	������	���7O�Q9����	����	����
	�	�
����	����	���	������	�������

�������������������	���	����
	�	�
����	����
�����
	������������*�	����	����������������	����������	�
��	�������

������	�����	����������*�	�✭���
�����������	���	���
������	���������������	��������&	������	���������
	�	���	����������
��������*���	�*8)�&	��	��A�'��������������	����	�����	���	�����
���������������
������

Operation and Display
Parameters 000 through 017
*�������
	�	��������	�����������	������������������	����������	�
�	�	��������������

001  Language (Language)
Value:
✭ ��������7�6243&59 O;Q

2	�
���7'�:*&+59 O)Q
��	����7�8�6+�3&9 O,Q
'������7'�6&!9 O0Q
&������7�&.�V-49 O1Q
3�������73*�43�6-9 O=Q
&�	�����7&A�6&!�9 OBQ
'�����76�'�84�6'&9 O<Q
.������	�	�7.-8*:2:�&�9 O?Q
��������7&:-"39 O@Q

Function:
*�������
	�	���	�	�
��	����	��������	���	�������	��������

Description of choice:
&	�	�����	���������������	�

Setup Configuration and Copying Parameters
*�	�*8)�������������		��	������
	�	���	��������������	����
���

	���������	�����������		��	����������������������	�����	�
�%�
�	�������������������	������

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

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

*�	��	�������	�	��	��������
	�	��;;,�������������������������

���
�����	��������&	������	������	��
����������������������	��		�
�����	��	����������
	�	��;;,��3����������������	���������	��	���
��������������������������	�������

��������������	�	��������������������
���
	�	��;;,�����������������	%�	������������

*�	���
�	�������	������	��	����	�	��	����������������	��	���
����������	�������������	��	��������	������	��������

��������������������

����
��	��������	��	������������	���������
���
	�	��;;0��������������*����	����	�����������	��	�����
�����	���	�������	������������
	�	���	����������
���	��	����>���
����	����
	�	������#�	������	����	���	�����		���	������	��

�����	���������	�������	��	�����
���	�*8)�����	���������	����������
��	��	
�����	��	�����.���
	�	��;;1���������������������������������
��������������������
	�	������	�������	��	�����*�	��	����������	�
�	��	
��	����������	������������	��*8)�����	���	�	��������
	�	�
����	�������	���������	���3��
������������	��� 	������	��� ����	�
����������������	�	
�����������	��	�	��	��������
	�	��;;1���
�
���������������
�������������	����		��	��������

002 Active Setup (ACTIVE SETUP)
Value:

��������&	����7��+*-8P�&�*:.9 O;Q
✭ &	���)�7&�*:.�)9 O)Q

&	���,�7&�*:.�,9 O,Q
&	���0�7&�*:.�09 O0Q
&	���1�7&�*:.�19 O1Q
"������	���7":4*3�&�*:.9 O=Q

Function:
*�������
	�	���	���	����	��	�����
�	������������������	�����	�

�������
	�	��������	������

	������������������������
	�	���	����
������!��������"��������#�����������$�

*�	�	������������	������

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

Description of choice:
*�	��	�����������������������	����
	�	������	���	�	�������	���������
*��������������	���	��������	�������	�������	�	�����
	�	�������
����������	�

�������!���������$���	������������������	��������������	��	�	��	����
�	#���	��

�����������������	������	
��	������������	��		������	�	����	������
�	#���	���*	�
������)B��)<��,@��0,��00�������	��	�������

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

✭�3��������	
�����	��
����	��������	�������	��	��������	�	�	���������	���������	��	��������	��	���	������	����
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Setup Change Connection Example

&	�	����������	����������	�
������0,�����00�
&		���	��	����������������
	�	���0;;���������0;<�
.���
	�	��0;B�K�&	�	���������&	�������
.���
	�	��0;<�K�&	�	���������&	����
��
.���
	�	��;;,�K�"�����&	��

003 Copying of Setups (Setup Copy)
Value:
✭ 6����������76-�+-.P9 O;Q

+��������	�&	������&	���)
7+-.P�*-�&�*:.�)9 O)Q
+��������	�&	������&	���,
7+-.P�*-�&�*:.�,9 O,Q
+��������	�&	������&	���0
7+-.P�*-�&�*:.�09 O0Q
+��������	�&	������&	���1
7+-.P�*-�&�*:.�19 O1Q
+��������	�&	����������7+-.P�*-��449 O=Q

Function:
���������
��	����
���	������	��	����	�	��	��������
	�	��;;,��������
����	�������	��	�������	�����	�	��	��������
	�	��;;0��
�	������
����	��

NOTE
Copying is only possible when drive is stopped.

Description of choice:
*�	�����������������	����	��	#���	�����������������������		�
�	�	��	��������	�-!��	�������		���	��	��

*�	���������������	����	�������������������	���

004 LCP Copy (LCP COPY)
Value:
✭ 6����������76-�+-.P9 O;Q

:������������
	�	��
7:.4-�'��44�.�8�"�*�9 O)Q
'���������������
	�	��
7'-$64-�'��44�.�8�"�9 O,Q
'����������	�����		��	������
	�	��
7'-$64-�'�&3J��36'�.�9 O0Q

Function:
.���
	�	��;;1���
��
�	��������	����������������
	�	���	���������
���
���	�4�����+�������.��	��74+.9��*���������	���	���������	��
��������������������
	�	��������	�4+.����������������	�������

��	�����	���������	��

Description of choice:
&	�	����	������������������������������
	�	������	����	�����	����	�
���
���	�����	������	�4+.�

&	�	������������������������������������
	�	������	����	�����	
���	�����
���	�4+.������	�����	������������	�����������	�������		�

����	��

&	�	��������������������	��������������������������	���	��
���		��	������
	�	�����	�����	���������	���*�������������	
���
	�	������
���	�����	�����	�	���������	����������	������	�����
����	�	����� 	��&	�������������
	�	���);,��);0��);1��);=��);B��,)=�
,,)������,,,���	�������������	����������������������

NOTE
Copying is only possible when drive is stopped.

Setup of User-defined Readout
.���
	�	��;;=������������������������������� �����������
.���
	�	��;;B���������������������� ����������������	�������	����
��	��������	�����������������	��		�������	������������� ����������
�		���	�	��	�������	������	�������	��
	�	����*�	�����	�����	����
���
	�	��;;=������������������������������� �������������	�����
����	�	�
��	��������
	�	��;;B���������������������� ��������*�	
�����	����������	�	�
��	����	��	����	��	�����������	��		����	������
��	#�	����������	��	��������������	�����#���	�������	���:����
�	�	�	���������	��78."��+�"��2."��	���9���	����	����:������	�	�	���
�����	����	�7.&3�����������	���9���	��#���	��:������	�	�	��������	�
75.���$��	���9���	����	��

✭�3��������	
�����	��
����	��������	�������	��	��������	�	�	���������	���������	��	��������	��	���	������	����
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005 Maximum Value of Custom Readout
(CUSTOM READOUT )

Value:
;�;)����@@@�@@@�@@ ✭);;�;;;

Function:
*�������
	�	���	�	�
��	����	�����	��������	���	���	���	��
	�	������
���������	����	�����	N����������	#�	���������	�����	��	��������
	�	�
,;,��!��	���"��#�����$��%&

Description of choice:
&	����	��	#���	������	�����
�%�
�
���������	#�	����

006 Custom Readout
(CUST.  READ. UNIT)

Value:
6������ O;Q 2." O,)Q

✭ G O)Q ���/� O,,Q
�
 O,Q ���/
�� O,0Q

 O0Q ���/� O,1Q
���	/� O1Q ��/� O,=Q
�/� O=Q ��/
�� O,BQ
�/
�� OBQ ��/� O,<Q
�/� O<Q +�" O,?Q
��/� O?Q ��0/� O,@Q
��/
�� O@Q ��0/
�� O0;Q
��/� O);Q ��0/� O0)Q

0/� O))Q ��0/
�� O0,Q

0/
�� O),Q ��/� O00Q

0/� O)0Q ������� O01Q

/� O)1Q ������� O0=Q

����� O)=Q .&3�� O0BQ
����� O)BQ ��/���� O0<Q
.��� O)<Q 5.�� O0?Q
".��� O)?Q
"$2�� O)@Q
�$�� O,;Q

��&#���	��������7�	����	9
��+��	��������7��	�9

Function:
*�	�����	�������	��������	�����������������
��	���	�	�	��
�����
 ������������		���	�	��	�������	�������
	�	���;;<���������;);�
���	���� ������&�3�����������		����������	��	�	��	�����	��	���������
�	��		���	������������������	#�	����������	������	�����	��3���	����	
��������	��	�	��	�����	�������������	��#���	��3����	����������	��	�	��	��
��	�������������	����	��

Description of choice:
&	�	�����	��	#���	�����������
������ �������

007 Large Readout (LARGE  READOUT)
Value:

6��	 O;Q
8	�	�	��	�OGQ�78���8�6+��OGQ9 O)Q
8	�	�	��	�O����Q�78���8�6+��O:63*Q9 O,Q
��	#�	����O5 Q�7�8�C:�6+P�O5JQ9 O0Q

✭ ��	#�	����OGQ��7�8�C:�6+P�OGQ9 O1Q
"���������	���O�Q�7"-*-8�+:88�6*�O�Q9 O=Q
.��	��O�$Q�7.-$�8�O!$Q9 OBQ
.��	��O5.Q�7.-$�8�O5.Q9 O<Q
-�����	�	����O�$�Q�7�6�82P�O!$5Q9 O?Q
5���������O5����Q�75-:8&�8:6�O�Q9 O@Q
+����
��	������O����Q�7+:&*-"�8��'�O:63*&Q9 O);Q
&	������)�O����Q�7&�*.-36*�)�O:63*&Q9 O))Q
&	������,�O����Q�7&�*.-36*�,�O:63*&Q9 O),Q
�		������)�7���'(�+!��)�O:63*&Q9 O)0Q
�		������,�7���'(�+!��,�O:63*&Q9 O)1Q
�		������O����Q�7���'(�+!�O:63*&Q9 O)=Q
"�����������	�OAQ�7"-*-8�A-4*�2��OAQ9 O)BQ
'+������������	�OAQ�7'+�A-4*�2��OAQ9 O)<Q
*�	�
���
����������OGQ
������7*5�8"�"-*-8�4-�'�OGQ9 O)?Q
*�	�
�������	������OGQ�7*5�8"�'83A��4-�'�OGQ9 O)@Q
'������������O(���������	Q�7'323*�4�36.:*�O(36Q9 O,;Q
������������=0�OAQ�7�6�4-2�36.:*�=0�OAQ9 O,)Q
������������=1�OAQ�7�6�4-2�36.:*�=1�OAQ9 O,,Q
������������B;�O
�Q�7�6�4-2�B;�O
�Q9 O,0Q
8	�����������O(���������	Q�78�4�P�&*�*:&�O(36Q9 O,1Q
.���	��	�	�	��	�O5 Q�7.:4&��8���8�6+��O5 Q9 O,=Q
�%�	������	�	�	��	�OGQ�7�E*��8���8�6+��OGQ9 O,BQ
5	���������	
��O�+Q�75��*&36!�*�".�O�+Q9 O,<Q
.��������������O5�EQ�7+-""�-.*3-6�$�86�O5�EQ9 O,?Q
��		������
�������O�	%�Q�7�8���.8-2���88�P9 O,@Q
&�����������7&*�*:&�$-8'�O5�EQ9 O0;Q
+������������7+-6*8-4�$-8'�O5�EQ9 O0)Q
����
������7�4�8"�$-8'�O5�EQ9 O0,Q

✭�3��������	
�����	��
����	��������	�������	��	��������	�	�	���������	���������	��	��������	��	���	������	����
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Function:
*�������
	�	����������������	������	����������	�����	������������	
����	����������	����	��������	�������	�����	��3��'������"��	����	
I��������	��������	���������������	����	�����	��������	�������

Description of choice:
���������������	��	�	��	��������
	�	���;;?���������;);�������
�����	
����������������
	�	��;;<������������	
�

���������	
������	����	���������������	�	�	��	�������	��	����	���
���
	�	��,;=�������	�����������

���������	
��������	����	���������������	�	�	��	���*�������������	�����
5 �����	�������3������	���������	��	�	�	��	����������	�	��	����
���
	�	��1)=������������
��

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

��������	
��������	���������	#�	���������	��	����	����
�%�
�

��������	#�	����������
	�	��,;,���	
�	
����	��������������
�

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

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

�����	
��Q������	����������	������5.���	���	�	�������	�
�����

����	������	
����������	�	�	�����	���	�	�������	�
���������	���	
���	����	�	������
��	����������
	�	��B)?������
���� !��"�	�
��

����	��	
�����������	���
�	������������������	�
������������
����	���	����	����	�	������
��	����������
	�	��B)@������
������	�
�	��"�	�
��

 ���!	��"#��	
$���������	���	���	������	����������	�������	���������
��	��	�	�����������	#�	���������	��������	���������������
	�	��;;=�
�����	��#��	��������$%������������	
��������	������������
	�	�
;;B��"	�
��������	
�

%�������	&	
����������	��	����������	������

	��������
	�	��1)?�
&	������)��*�	����������	�	��	��������
	�	��1)=������������
��

%�������	'	
����������	��	����������	������

	��������
	�	��1)@�
&	������,��*�	����������	�	��	��������
	�	��1)=������������
��

���#("��	&	
�����������	�����	������	��		����������������	����
*	�
�����=0��*�	����������	�	��	��������
	�	��1)=������������
��

���#("��	'	
����������	�����	������	��		����������������	����
*	�
�����=1��*�	����������	�	��	��������
	�	��1)=������������
��

���#("��	
����������	��������		���������������������	�������������
�	�	��	��������
	�	��1)0��"���
�
��		�����W����
	�	��1)1
�����	������&�� W����
	�	��1)=������������
�W��������
	�	�
1)<��'�����&�� �"����

�����	)�*�"��	
+�������	�������	�����	�������	�
�����

, 	*���	)�*�"��	
+�������	�����	�'+�����������	�

-���!"*	*�"#.	!����	
��	�����	���������	�����	�
�������������	�
�����
);;G������	����������
����&		���������
	�	��))<����
��(�����
��
��
����

-���!"*	#��)�	*�"#	
��	�����	���������	�����	�
�������������	�����	�
);;G������	����������

,����"*	����	
(��"��	��#��������	������������������
���	�?��������
������7)B��)<��)?��)@��,<��,@��0,�����009��*	�
�����)B�����	��������
��	����������	������	����7;�K������������)�K�����	��	���������9

��"*��	����	/0	
+�������	�������	����	������	�
�����=0�

��"*��	����	/1	
+�	�����	�������	����	������	�
�����=1�

��"*��	����	23	
!��������	�����	������	������	�
�����B;�

��*"�	��"��	
(��"��	��#�������������	��	���������	������������
�	�����)���������B��������������	��-	�����;���������	��)���	����	�����
������7���������<�����?��������	��������
	�	��;;<����	�������	��9

�*��	���������	
���������	����	���	#�	�������	�������	�
�����)<���
�	�
�����,@�

45����"*	���������	
��������	���
������	�	%�	������	�	�	��	������
	��	����	�������
	�	��,;=�������	�����������

��"�	����	��!�6	
7 �������	��	�	����	���������	
	�����	������	�����	�
*�	�������������@;�X�=H+�����6�"��)��������?;�X�=H+�����6�"��),�

�����(�	�"*�	
�48�����	����	����	����	�.����������

���������
����������������	��������	�������������.�����������
	�	��@=0���������	�

����	�����"!	"��"�	
��5�������������	�����������������	������
���

	��������
	�	���=00��%�������(��
������)�����=01��%������
(��
������'�������	��)�����,������	�4+.�

%�"��	���#	
�48������������	�����	�������������7�		����
	�	�
B;?��%�
�����9�

 �����*	���#	
�48������������	�����	��������������7�		����
	�	�
B;@��%�
�����9�

�*"�!	���#	
�48������������	�����	�����
������



36

011 Unit of Local Reference    (UNIT OF LOC REF)
Value:

5 �75J9 O;Q
★ G������������	#�	��������	�7G9�7G�-���"�E9 O)Q

Function:
*�������
	�	���	�����	�����������������	�������	�����'������"��	�3A
��	����	�����	N���		������	������������	����������

Description of choice:
+����	���	��	���	������������������	�	�	��	�

012 Hand Start on LCP     (HAND START BUTTON)
Value:

'�����	�7'3&�(4�9 O;Q
★ �����	�7�6�(4�9 O)Q

Function:
*�������
	�	���������������������	�5���/&������	�������	��	����

Description of choice:
3��%���&�������	�	��	�������������
	�	�����	�5���/&������	��������	
������	��

013 OFF/STOP on LCP (STOP BUTTON)
Value:

'�����	�7'3&�(4�9 O;Q
★ �����	�7�6�(4�9 O)Q

Function:
*�������
	�	���������������������	�-��/&����	�������	��	����

Description of choice:
3��%���&�������	�	��	�������������
	�	�����	�-��/&����	��������	�������	��

���	�
��
OFF/STOP Key Disabled!
If Disable is selected in parameter 013, the motor
cannot be stopped by pressing the OFF/STOP
key on the keypad. Use of the Disable option
could result in injury or equiment or property
damage.

008 Small Readout 1
(SMALL READOUT 1)

Value:
✭�8	�	�	��	��G O)Q

Function:
*�������
	�	���	�	������	�
	�	�������������	��	����������������	�)�
&����������		�����	�	���
	�	���������	�)�����	��

	��	����	���	�����
����	�.3'��*��������������������������	����	����	���������������	���
�	�	�	��	�

Description of choice:
&		����
	�	��;;<������������	
�����������	�������
����	��	�	��	��

009 Small Readout 2
(SMALL READOUT 2)

Value:
★ "���������	���O�Q O=Q

Function:
*�������
	�	���	�	������	�
	�	�������������	��	��	���������������	�)�
&����������		�����	�	���
	�	���������	�)�����	��

	��	����	���	�����
����	�.3'�

Description of choice:
&		����
	�	��;;<������������	
�����������	�������
����	��	�	��	��

010 Small Readout 3
(SMALL READOUT 3)

Value:
★�.��	��O5.Q O<Q

Function:
*�������
	�	���	�	������	�
	�	�������������	��������������������	�)�
&����������		�����	�	���
	�	���������	�)�����	��

	��	����	���	�����
����	�.3'�

Description of choice:
&		����
	�	��;;<������������	
�����������	�������
����	��	�	��	��

✭�3��������	
�����	��
����	��������	�������	��	��������	�	�	���������	���������	��	��������	��	���	������	����
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014 Auto Start on LCP (AUTO START BTTN)
Value

'�����	�7'3&�(4�9 O;Q
★ �����	�7�6�(4�9 O)Q

Function:
*�������
	�	���������������������	�����/&������	�������	��	����

Description of choice:
3��������������	�	��	�������������
	�	�����	�����/&������	��������	
������	��

P 015
015 Reset on LCP (RESET BUTTON)
Value:

'�����	�7'3&�(4�9 O;Q
★ �����	�7�6�(4�9 O)Q

Function:
*�������
	�	���������������������	�8	�	���	�������	��	����

Description of choice:
3�������������	�	��	�������������
	�	�����	�8	�	���	��������	��������	�

NOTE
Do not disable Reset on LCP in parameter 015
unless a remote reset is available through
digital inputs and parameters 300 through 307.

016 Lock for Data Change (DATA CHANGE LOCK)
Value:
★ 6���4���	���76-*�4-+!�'9 O;Q

4���	��74-+!�'9 O)Q

Function:
*�������
	�	������������������������
	�	�������	�������	������
����������	��

Description of choice:
3���	���������	�	��	��������
������������������	����
	�	�����������	

��	��.���
	�	�������	��������	�������	����������	�������

������
�����

.���
	�	���;;<���������;);�������������	
�������	������	�������	
����������������	��

*�	�����������������	������������	�����	�����������	��������������
�������������	��������
	�	���0;;���������0;<�

017 Operating State at Power Up
(POWER UP ACTION)

Value:
★ ������	������7�:*-�8�&*�8*9 O;Q

-��/&*-.�7-��/&*-.9 O)Q

Function:
&	�	������������
�������	��������	����	������	���	�����	����������	
������������������������	�

Description of choice:
�
�	�������������	�	��	�������	�����	��������	��
	��	����������	������	�
�����	�

��������������	�	��	�������	�����	��������	
�������	�����	������	�
�����	��*���	��������	�����	�5���/&������������/&������	�������	
�	�����3��5�6'�&*�8*�����:*-�&*�8*���	�������	����
���
	�	���;),�����;)1����	�
���������������	����	�����	������������
���������	�	��	��������
	�	��;)<�

✭�3��������	
�����	��
����	��������	�������	��	��������	�	�	���������	���������	��	��������	��	���	������	����
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101
101 Torque Characteristics ( VT CHARACT)
Value:
★ ����
�������	����-��
� �����

7��-��:6+*3-69 O;Q
.�����	�F
������7":4*3.4��"-*-8&9 O)Q

Function:
*�������
	�	����������	����	�����	����������	����
�����	�
����
�	�������

*�	���-�������������������
��������������������������
���������	�����
������>������	�������������	����
�%�
� 	�
�������������	�	�����	���
����	����
���	�����	����	�
������	���	����	��	���		�����	���-
����������	���	����	�������������	������	�
�����������	�����������������
$�	����	������������������	�������	�����	���	�����������������	�����
�	�����*�������	��������	��	���	��
������	����������
���������	�����
����	��	��	�����	����

Description of choice:
&	�	����
�	������������������� ���	��7��-9��������������	�
����
������������$�	����-������		���	�	��	����������	�
�����
����	
����	��	�������	�����	��������
	�

&	�	�������������	�	�����	��
��	��������	�
������������	��	����
�����	�������	��������3����������	���������	�	����������	����������������	���
���
	�	��);?��������!	������	"����������#	�	���

NOTE
To optimize AEO for use with motors having
more than 4 poles, see parameter 118, Motor
Power Factor.

Load and Motor
Parameters 100 through 118
*�������
	�	������������������������	���������	�������
�������	�������������	�����	�

��������	����	��������
�������
	���	������
�����	�	��	�	������
���
	�	���);,���������);B�	���	������������	�C�����"	��������	
�%�	��	��"	����3����������������
�����
����������������'+��������
����
�������	�
������	�����������	��	�������������
	�	�������

100 Configuration (CONFIG. MODE)
Value:
★ -	������7-.�6�4--.9 O;Q

+���	������7+4-&�'�4--.9 O)Q

Function:
*�������
	�	�������	�������	�	����������	����������	�����
�	�������

Description of choice:
3��������		������	�	��	����		������������������	�����	����������	
�		���	�	�	��	��������������		����������������	�������	�����	�����
���	����	��	��������	�����	N���		��

3��$�	�����		������	�	��	�����	����	��������	����	�������������������	���
���	���		������������7�9���������	���	��	���	���		���	���������

NOTE
It is important to set parameter 100,
Configuration, properly when closed loop
operation is required. When open loop is
selected, parameters associated with setting up
PID controller are not accessible.

✭�3��������	
�����	��
����	��������	�������	��	��������	�	�	���������	���������	��	��������	��	���	������	����
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NOTE
It is very important that values set in parameters
102, Motor Power, through 106, Rated Motor
Speed, correspond accurately to nameplate data
of motor. Failure to enter motor nameplate data
accurately could result in erratic or less than
optimum equipment operation.

102 Motor Power (MOTOR POWER)
Value:

;�,=��$ 7;�00�5.9 O,=Q
;�0<��$ 7;�=�5.9 O0<Q
;�==��$ 7;�<=�5.9 O==Q
;�<=��$ 7)�5.9 O<=Q
)�)��$ 7)�=�5.9 O));Q
)�=��$ 7,�5.9 O)=;Q
,�,��$ 70�5.9 O,,;Q
0��$ �� O0;;Q
1��$ 7=�5.9 O1;;Q
=�=��$ 7<�=�5.9 O==;Q
<�=��$ 7);�5.9 O<=;Q
))��$ 7)=�5.9 O));;Q
)=��$ 7,;�5.9 O)=;;Q
)?�=��$ 7,=�5.9 O)?=;Q
,,��$ 70;�5.9 O,,;;Q
0;��$ 71;�5.9 O0;;;Q
0<��$ 7=;�5.9 O0<;;Q
1=��$ 7B;�5.9 O1=;;Q
==��$ 7<=�5.9 O==;;Q
<=��$ 7);;�5.9 O<=;;Q
@;��$ 7),=�5.9 O@;;;Q
));��$ �7)=;�5.9 O));;;Q
)0,��$ �7)<=�5.9 O)0,;;Q
)B;��$ 7,;;�5.9 O)B;;;Q
,;;��$ 70;;�5.9 O,;;;;Q
,=;��$ �� O,=;;;Q
0;;��$ �� O0;;;;Q
0)=��$ 70=;�5.9 O0)=;;Q
0==��$ 71=;�5.9 O0==;;Q
1;;��$ 7=;;�5.9 O1;;;;Q
1=;��$ 7B;;�5.9 O=;;;;Q
★�'		���������	�����

Function:
&	����	���	������	����������	�����������	���
	���	���	�������	

������*�	��	�������	�����������	������������������	�����	�

Description of choice:
&	�	���������	������	#�������	���
	���	�����������	�
������3���������
������	�����	��������	�����������	�����	������	�����	�

103 Motor Voltage (MOTOR VOLTAGE)
Value:

,;;�A O,;;Q
,;?�A O,;?Q
,,;�A O,,;Q
,0;�A O,0;Q
,1;�A O,1;Q
0?;�A O0?;Q
1;;�A O1;;Q
1)=�A O1)=Q
11;�A O11;Q
1B;�A O1B;Q
1?;�A O1?;Q
=;;�A O=;;Q
=<=�A O=<=Q

★�'		���������	�����
Function:

&	����	����	��
�����������	�

Description of choice:
&	�	���������	������	#�������	���
	���	�����������	�
������*����
��
�	��	����������	������������	��3����������������	�����	������������	
���������	�����	������	�����	�

104 Motor Frequency (MOTOR FREQUENCY)
Value:

=; 5 �7=; 5 9 O=;Q
★ B; 5 �7B; 5 9 OB;Q

Function:
*���������	�	���	����	��
�������	#�	��������	�	��	���*�����������������	
��	#�	���������	���	�����	�

Description of choice:
&	�	�����	��	���	������	��3����������������	�����	��������	#�	����������
��	�����	������	�����	�

NOTE
Failure to enter motor nameplate data
accurately could result in erratic or less than
optimum equipment operation. Also, changing
values in parameter 102, Motor Power, or
parameter 103, Motor Voltage, after motor
current has been entered in parameter 105, may
automatically change the value in parameter 105.

105 Motor Current (MOTOR CURRENT)
Value:
;�;)��������	�����������          ★��&	�����	�����
�������
	���	�

Function:
*�	����	��
���������	�������
�������	�������	����������������	������
���������
�������	�
������	�������3������
�����������	����	�
����
����	��������	�����F����F����	����������7�4�9������	�
�����

Description of choice:
&	��������	������	#�������	���
	���	�����������	�
�����

✭�3��������	
�����	��
����	��������	�������	��	��������	�	�	���������	���������	��	��������	��	���	������	����
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NOTE
Failure to enter motor nameplate data
accurately could result in erratic or less than
optimum equipment operation.  Changing
values in parameter 104, Motor Frequency, after
rated motor speed has been entered in
parameter 106, may automatically change the
value in parameter 106.

106 Rated Motor Speed (MOTOR NOM. SPEED)
Value:

100 through 60000
✭�'		����������
	�	��);,�������������

Function:
*���������	�	���	�����	�����	�����������	�����������	����	��
����
�		�������������	�
�������
	���	�

Description of choice:
+����	�������	����������	�����������	�
�������
	���	������

107 Automatic Motor Adaptation, AMA
(AUTO MOTOR  ADAPT)

Value:
★ -��
� ������������	�76-��"�9 O;Q

����
���������������78:6��"�9 O)Q
4�
��	���"��78:6�43"3*�'��"�9 O,Q

Function:
����
�����"���������������7�"�9�������������	�����	���	�����

	����	��	�	���������������	�������������	�
������*�������	���	���	�
��������	���	�
������������

�"�����
� 	����	���>���
	��������	�����	������	�
������*�����	����	���
��������������	������	����	�����	����
���������	��	�����������������
�����������������
����������������
���������������������������	�	�����
��������"�����������������	��

	��	���������
�
��	����������
����	��	����	����������������	�����
�������	����-��
� ��������������
�	�	�����	�������
	�	��);)��	��
������������������

������	��	�����>���
	��������	�����	���������	��

	��	��������������
�"������������
�����

NOTE
Repeated AMA operation may lead to motor
heating that could result in an increase of stator
resistance. This can reduce test accuracy. Run
AMA only on a cool motor.

3�����������4+�����	�������		������	��	���	��		����	�����	�������	

�������	�	����������������3����	���
�	�	��"�����	���	�����	���	��
�	
��	���	�4+�����	����������������������������78:6��"�9�����
�	����������	�����	��

NOTE
Some motors (such as motors with 6 or more
poles) may be unable to run Automatic
Adaptation. Limited AMA is a procedure which
can be effective in such cases since results
measure ������� stator and effects of cable
length. Multiple motor applications cannot use
AMA.

*�	�����������
�����	����	����	��	���	���"����������������	�D

� (	���	����������"�����	�����	�����
	���	������������	�
����

�����	�	��	�	��������
	�	���);,���������);B�

� *���������
�����
���������������
������	������);�
����	��
� ����
���������������������	������������	�����������������������

�������
���������������
� �"������������	������	�����������	����	��
���������	��������	�
����

�������	����0=G������	����	������������	��������	�����	�

Description of choice:
&	�	�����������������������������	�����	���������������������
�	�	
����
�����
������������������	���	�

&	�	���������������������4+�����	�������		�����	���	��		����	�����	
������	�
������������
�����������B����
��	���	������������������
���������������������	�������&�
	�����	��
�������������������
�����������������������������	��������������������*�	�������������	
��	���
	�

Procedure for Automatic Motor Adaptation:
)� &	��
��������
	�	���);,���������);B��������������
����

��
	���	������
,� +���	���,1�A'+����
��	�
�����),��������
�	%�	����������	����

�	�
�����,<�
0� &	�	���	���	���������������������������������������������
	�	�

);<�����������������������������
1� &���������	�����	������5����&������������	����	�
�����)?�7�����9���

�	�
�����),������	��������&�����
*����������
��������������������
��	���"������������
�	����D

.�	���-��/&*-.��	��
���	�������
����	#�	��	������
�	�	����	���������	���D���"��&*-.

.�	���8�&�*��	���'���	���������	���������	�������

NOTE
RESET key must be pressed after AMA
is completed to save results to drive.

3����	�	���������������	���������	���D���4�8"�,,
)� +�	�������
���	��������������
����������������	�����	���������
�
,� .�	���8�&�*��	�������	���������

3����	�	�����������������	���������	���D��$�86362�70@���������1,9
)� +�	�������������	��������������
����������������	�����	����

��������
,� .�	���+5�62��'�*���	�������	�	����������������"�������

�������	��	���	��������������	���-��/&*-.��	����������"��

✭�3��������	
�����	��
����	��������	�������	��	��������	�	�	���������	���������	��	��������	��	���	������	����



41

108 Start Voltage of Parallel Motors
(MULTIM.START VOLT)

Value:
;�;������������
	�	��);0��������������
✭��		�����������);0��������������

Function:
*�������
	�	���	�����	�������	����;�5 �������������	��������������
��	

����������	��	����������	��

*�	�������������	��	�	�	���������	
	������������	�����������	

������3���	��������	�������������	����������	��	���	�������������#�	���
������������	����	�	���������	���������
����
������7L=��9������	�����	��
����	����������	�������	����������	��
������

*��������������������������	�������������������������		���	�	��	����
���
	�	��);)��	��
������������������

Description of choice:
*���	����	�������������	��
���������	�
���������	�������	������������	�����
���������	���	����������������	���������	����	����	����������������	���
&�������������
��������	���������	��	����������	#���	�������	�����	
���������

109 Resonance Dampening  (RESONANCE DAMP.)
Value:
;����=;;�G ★);;�G

Function:
5������	#�	�����	������	�������	�
����������	�	��
����	�������>������
��������
	�	��

Description of choice:
��>������	���
	�����	��	����	������
����	���������		���	�������

110 High Breakaway Torque (HIGH START TORQ.)
Value:
;�;����;�=���	�� ★�-��

Function:
*�	�����	�������	������	����������������������������*�����������������
���#�	�����%�
��	���)�B�%����	�����#�	������������	����������;�=
�	�������*�	�����	����	�	�������
��	�������	����	����	���������������	
����	��-�������	���������;�;��	��

Description of choice:
&	����	���
	����������������������������#�	�����	���	��

111 Start Delay (START DELAY)
Value:
;�;����),;�;��	�� ★�;�;��	��

Function:
*�������
	�	������������	���	�������������	�����	����	����	�����������
�������������	��		���������	������	����	��������	������
	�����	���	�����	
����	������������������
��������	���

���	���		��

Description of choice:
&	����	��	���	����
	��	���	���	�����	������������

112 Motor Preheat (MOTOR PREHEAT)
Value:
✭ '�����	�7'3&�(4�9 O;Q

�����	�7�6�(4�9 O)Q

Function:
*�	�
������	�	���������������	������	�
��������
�����	����������
�����������
����'+�����	�������������	�
������"������	�	����������
�����	��������������	����������������	�������	������	�
�����,<�

Description of choice:
&	�	������������������������������������	#���	���&	�	��� ����������������	�
����
�	�	�������*�	��
��������
������	�	����������	��������
	�	��))0�

CAUTION
Motor Damage!
Be sure to check settings in parameter 113 if
parameter 112, Motor Preheat, is enabled. Do
not apply any more current than required.
Excessive current or preheating time may
damage the motor.

113 Motor Preheat DC Current
(PREHEAT DC-CURR.)

Value:
;����);;�G ★ =;�G

*�	�
�%�
�
�����	��		���������	����	��
���������	���

Function:
*�	�
����������	��	�	��	����	�����	������������'+�����	�����
�����������������#�	�����������	������	��

Description of choice:
*�	�
����������	��	�	��	�����
	���������'+�����	�������;G����	
�������������������	W����������	�����	�������;G����'+�����	���������	
����	�������	�
�������	�	�	�����������	���������
����������������	
�	���������������������������#�	������������������
	�	��

✭�3��������	
�����	��
����	��������	�������	��	��������	�	�	���������	���������	��	��������	��	���	������	����
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DC Braking
�������'+�����	��������	�
��������������	���	�
������.���
	�	��))1�
��������	
������	���	�����	�'+�������������	��������	��	����	���
��	����	��
���������	����.���
	�	��))=����������	
��������	�����	
�
����������
	��������	�'+�����	���������	����	���.���
	�	��))B����
����������	�������	�����	�����	���	#�	�������������'+��������
�	�������	����	�
������	�	�	���	���������������

3���	�
�����)@����,<�7���
	�	���0;0����0;1���
�����	���������		�
�����

	�������������	
��	��������������������
�������S)N����������S;N�
��	�'+���������������	��������	���

	����	���

$�	����	������������������	�
�����)?������	�����
�������S)N����������S;N�
��	�'+���������������	��������	����	����	���������	#�	�����	��
	�
���	���������	�����	����������	#�	����

3����'+�����	�����	�������	��������
	�	��))1����	�����	N�����������
��	#�	����������	���
��	�����1��5 ����������	���������

CAUTION
Motor Damage!
A high braking current supplied for a long time
will overheat the motor. Use only the DC braking
current and time required. Excessive braking
current may damage the motor.

Also, do not use DC braking function if inertia
of driven load is more than 20 times inertia of
motor. Excessive load inertia may damage the
motor.

114 DC Braking Current (DC BRAKE CURRENT)
Value:

;����);;G ★�=;�G
*�	�
�%�
�
�����	��		���������	����	��
���������	���

Function:
*�������
	�	�������	�������	��������	�'+�������������	����������
���	�D

)� $�	����	�'+�����	���	#�	�����	��������
	�	��))B���������
����	�������	��������		���	���	���������������

,� $�	��'+�����	����	��	���������	������	�
�����)@����,<�����������	
�	���������

*�	�'+�������������	���������	������	�������	���������������	�'+
����������
	��	��������
	�	��))=���������	
������

Description of choice:
*���	��	�������	��	����	�����	������	����	��
���������	����	����
���
	�	��);=�����������	�

);;G�'+�������������	�������	�����������	�����	��	��������
	�	�
);=�

NOTE
Most HVAC applications do not required braking
or holding. It is suggested that parameter 114
remain set at 0 unless braking or holding torque
is required.

115 DC Braking Time (DC BRAKE TIME)
Value:
;�;����B;�;��	�� ✭�);�;��	��

Function:
*�������
	�	���	�����	���
	��������	�'+�����������������	�

Description of choice:
&	����	��	���	����
	�

116 DC Brake Cut-in Frequency
(DC BRAKE CUT-IN)

Value:
;�;�7-��9�����	������������
	�	��,;, ✭�-��

Function:
*�������
	�	�������	�������	��������	���	#�	�������������'+��������
�	��������	����������

�����������	��

Description of choice:
&	����	��	���	����	#�	��������������������	���������	�	�	�������

✭�3��������	
�����	��
����	��������	�������	��	��������	�	�	���������	���������	��	��������	��	���	������	����
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117 Motor Thermal Protection
(MOT. THERM PROTEC)

Value:
6�����	������76-�.8-*�+*3-69 O;Q
*�	�
��������������7*5�8"3&*-8�$�863629 O)Q
*�	�
����������7*5�8"3&*-8���:4*9 O,Q
�*8�$�������)�7�*8�$�86362�)9 O0Q

✭ �*8�*���)�7�*8�*83.�)9 O1Q
�*8�$�������,�7�*8�$�86362�,9 O=Q
�*8�*���,�7�*8�*83.�,9 OBQ
�*8�$�������0�7�*8�$�86362�09 O<Q
�*8�*���0�7�*8�*83.�09 O?Q
�*8�$�������1�7�*8�$�86362�19 O@Q
�*8�*���1�7�*8�*83.�19 O);Q

Function:
*�	�����	�������	����
���������	�
������	
	�����	������������	�	��
����D

(������	�
�������������	�������	�
������*�	���	�
�������������	��	�
�����	������	��������������	�
������7=0����=19�

+����������������	���	�
�������������	���	��������*�	�
���8	���
7�*89�������	���������	������	#�	����������
	��*���������
��	�
�������	����	��
���������	���������	����	��
�������	#�	�����*�	
����������������	����������������	��	���	���������������	�
�������
�����		���

�*8�*��)���������1������*8�$�������)���������1�����	����������	
���������	��	�����*����	����	����	���	������	��*8����������������	��
��������������	�	���
���������������	�	����	��������	������	��������	�	��

�����

NOTE
If multiple setups are used, be sure to program
complete motor data (parameters 102 through
106) and parameter 117 in each setup.

Description of choice:
&	�	�������������	��������������������������	���	����	����	�
�������
��	��	��	��

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

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

&	�	���!�"�#��	�	
�$�����
��%�������������������	���	����	����	

����������	��	��	�����������������	��*8��������������

*�	�����	�����������	������

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

&	�	���!�"������$�����
��%����������������	���	����	����	�
�������
��	��	��	�����������������	��*8��������������

Motor Thermal Protection
*�	�
������	
	�����	������������	�������	����������
���������	���
��������	#�	����������
	��*�	��������������	��
����������
	��������	
����	����������	�������	����	�	�������	�
����������	����	��
����
��	#�	�����,;G�������	��
�������	#�	��������,;;G�������	��
����
��	#�	����

118 Motor Power Factor (Cos��)
(MOTOR PWR FACT)

Value:
;�=;���;�@@ ✭�;�<=

Function:
����
�������	����-��
� ������7��-9�7�		����
	�	��);)��������
��	�	
������
9������	���������	���������������
�������������	��	������
1���	���"�����������B��?������),���	�����	������	����	��������
�������	����������	�	�	��������������������������-��+�������������-
�������
� 	����������������*�	�������������	��������������	���	���	������	

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

 Description of choice:
���	����	�������������	�������������	�

✭�3��������	
�����	��
����	��������	�������	��	��������	�	�	���������	���������	��	��������	��	���	������	����
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References and Limits
Parameters 200 through 228
3����������
	�	����������	���	#�	���	�������	�	�	��	�������	�����	
��	��	��

*�������
	�	�������������	�D

&	�����������
���
	�
+����	����������	�	���	�	�	��	�
&	�������������������	#�	���	�
&	������
�%�
�
�����	������
����
&	����������������
������������	������	#�	������	�	�	��	����
�		�����

200 Output Frequency Range
(FREQUENCY RANGE)

Value:

 
★ ;����),;�5 �7;���),;�5J9 O;Q

;����);;;�5 �7;���);;;�5J9 O)Q

Function:
+����	���	��������
�%�
�
���������	#�	��������	��

Description of choice:
&	�	�����	���������	#�	��������	������������	����	�����	��������
��	#�	�����	#���	���������
����	�������

NOTE
HVAC applications seldom require output
frequency greater than 120 Hz. Check with Trane,
motor manufacturer, or manufacturer of driven
equipment before selecting 0 - 1000 Hz range.

201 Output Frequency Low Limit
(MIN. FREQUENCY)

Value:
����;�;�������
	�	��,;, ★�;�;�5�

Function:
&	����	�
���
�
��		�������������	�
���������������

Description of choice:
������	����
�;�;�5 ������	�����������	��
����������������	#�	�����	�
������
	�	��,;,������	��	�	��	���*�	�����	�����������	����	�������
���������������������������	#�	�����	�������������	��������
��	�

202 Output Frequency High Limit
(MAX. FREQUENCY)

Value:
.���
	�	��,;)�������
	�	��,;; ★�B;�5 

Function:
&	����	�����	����		�������������	�
���������������

NOTE
Output frequency of drive can never assume
value higher than 1/10th of switching frequency.
See parameter 407, Switching Frequency.

Description of choice:
&	��������	��	��		����	�������	#�	������
�����	��������
	�	��,;)�����
��	���	#�	��������	���
�����	��������
	�	��,;;��*�	�����	�����������	
���	�����������������������������������	#�	��������	����������	�������

��	�

NOTE
HVAC applications seldom require output
frequency greater than 60 Hz. Check with Trane,
motor manufacturer, or manufacturer of driven
equipment before selecting a maximum
frequency greater than 60 Hz.

NOTE
For fan applications, factory setting of
parameter 201 is 6 Hz.  For pump applications,
factory setting for parameter 201 is 18 Hz.

✭�3��������	
�����	��
����	��������	�������	��	��������	�	�	���������	���������	��	��������	��	���	������	����



45

Reference Handling
8	�	�	��	������������������������	�������������
������	������
��������
��	��*�	�������������
������������������	���������
	�	�����
	��	�����	��	���������	�	�	��	�

.���
	�	���,;0����,;=�������������	�
������������������	�����
������������������
	�	��,);�������������������	���	���	����
�	�	�	��	������������������	�������*�	�	����
	�	�����	������	��������
����	�����������	�������	�������

3������	�������	����������	��	���������	�	�	��	�������	��	��������
�
	�	���1)?�����1)@������������������������	����������	
��	��	�	�	��	��

8	
��	��	�	�	��	�������	D
)9 	%�	������	�	�	��	��������������������������=0��=1�����B;W����	

�	�	�	��	�����������	�
������)<����,@������	�	�	��	�����
��	����
��

���������

,9 �	�	���	�	�	��	�

*�	��	���������	�	�	��	������	������������	�������������	��	����	
���������	�	��	����������
	����	��*�	���
������	�	%�	������	�	�	��	�
�����	�������	�������	��	����	������	�����	��	��		���������
���������������	�����������������&	�	���������	�������������������
��	��	���	�������������
	�	���;;<���������;);�� �!��	����	
�������
���������	��	�	�	��	�����	�

3�����������	�������	���������	������	�	���	�	�	��	������	%�	����
�	�	�	��	�������	���
	���
	��3�����
	�	��,);�������������������
�����	����
��	����������	��	�	���	�	�	��	����	�����	���
���	������
��	�	%�	������	�	�	��	��

������		��	����������	�	�	��	�	%��������	�	���	��	���������	�	�	��	���
�	�����
	���������	�OIQ�����O�Q��	����3���������	�����	���������	#�	���
����	������
��	��������
	�	��,;)��"������#��$������%�&�%���������
���
	�	��,;,��"������#��$��������'�%�����

NOTE
If local reference is active, drive is always in
Open Loop, regardless of choice made in
parameter 100, Configuration.

*�	�����������	��������	�	�	��	������	��	��	���	�����5 ��������
	��	����	������	���������	#�	��������	��*�	����������	�	��	����
���
	�	��;))��(�������%��	������������

203 Reference Handling (REFERENCE SITE)
Value:

 
★ 5���/���������	���	�	�	��	

�����7436!�'�*-�5�6'/�:*-9 O;Q
4������	�	�	��	�74-+�49 O)Q
8	
��	���������	���	�	�	��	�78�"-*�9 O,Q

✭�3��������	
�����	��
����	��������	�������	��	��������	�	�	���������	���������	��	��������	��	���	������	����
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Function:
*�������
	�	�������	����	������	��	���������	�	�	��	��3����������	

���������������	�	��	�����	��	���������	�	�	��	�������		�����
��	��	����	�����	�������5������������
��	�

*�	�����	��	�����������������	�	�	��	���������	���	����������	

��������������	������������	��
������������		�
�	�	��	���*�	�5����
��	���������
��	������	��	�	��	��������	
�	��������������������������	��������
	�	���0;;���������0;<�������

�������

������������	�
��� �	�
���
� �������
�
��5���/���� 4������	��������	 8	
��	��	��������	
��8	
��	 8	
��	��	��������	 8	
��	��	��������	
��4���� 4������	��������	 4������	��������	

Description of choice:
3����������	�
������������������	�����	�
������		�����5���

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

3����	������������	�	��	�����	�
������		��������		�����
�	
��	��	�	�	��	�����������	��������	�	��	����	�����	��������	��	�
5����
��	���������
��	������		������	��

3���	��
�����������	�	��	�����	�
������		�������������		��������	
�������	�	�	��	��	��������	�����������	����	�����	��������	��	��5���

��	���������
��	������		���	�	��	��

204 Minimum Reference (MIN. REFERENCE)
Value:

3�����
	�	��);;���	���������	��������
		��
;�;;;5 �������
	�	��,;=���� ����������� ✭�;�;;;�5 

3�����
	�	��);;��	���������	�����
	���
		��
���
	�	��1)0����������!�"��������
���
	�	��,;=���� ����������� ✭�;�;;;�5 

Function:
*�	����������������	�����	�
���
�
�����	������	���
�������
�	�	�	��	���3���
	���
		�������		���	�	��	��������
	�	��);;�
�	���������	�����	�
���
�
��	�	�	��	������
��	��������
	�	��1)0�
��������!�"����

"���
�
��	�	�	��	���������	����	����	��������	�	�	��	���������	��3������
���	��
���
�
��	�	�	��	�����	�	�
��	��������
	�	��,;)���������
!�#���$�

NOTE
For fan applications, factory setting of
parameter 204 is 6 Hz.  For pump applications,
factory setting for parameter 204 is 18 Hz.

*�	������������	��	�	�	��	������	��		�����
���	���������������	D

����
.���
	�	��);;��	���������	��������
		� 5 
.���
	�	��);;��	���������	�����
	���
		� .����1)=

Description of choice:
�������������������	����	����	�	�	��	�����	�����������	��	�����
��	�����	�

205 Maximum Reference (MAX. REFERENCE)
Value:
3�����
	�	��);;���	���������	��������
		��
���
	�	��,;1����������������
����);;;�;;;�5 ✭B;�;;;�5 

3�����
	�	��);;���	���������	�����
	���
		��
���
	�	��,;1�������������������
���
	�	��1)1���� �����!�"�������������������������✭B;�;;;�5 

Function:
*�	��� ������������	�����	�
�%�
�
�����	������	���
�������
�	�	�	��	���3���
	���
		�������		���	�	��	��������
	�	��);;�
�	���������	�����	�
�%�
�
��	�	�	��	���������	��	������	����
	�	�
1)1���� �����!�"�����*�	��� �������������������	����	�
��	��������	�	�	��	���������	�

*�	��	�	�	��	�����������	��	�	�
��	�����
���	���������������	D

:���
.���
	�	��);;��	���������	��������
		� 5 
.���
	�	��);;��	���������	�����
	���
		� .����1)=

Description of choice:
�� ����������������	�����	����	�	�	��	�����	�����������	��	�����
��	�����	�

✭�3��������	
�����	��
����	��������	�������	��	��������	�	�	���������	���������	��	��������	��	���	������	����
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206 Ramp Up Time (RAMP UP TIME)
Value:
)����0B;;��	�����                         ★�'		���������	�����

Function:
*�	���
�����
	������	����	�	���������
	����
�;�5 ������	����	��
����
��	#�	�����	��������
	�	��);1��3���������
	���������	�����������	��
��	�������	������	�����	�����
����	��������
	�	��,)=��*�����	�	�
��	�
��	�
�%�
�
����	�	����������	���������
��	������	�������

Description of choice:
.�����
���	��	���	�����	����
	��*���������������
�����
	���������	
�������������	��	��������*����������������
�����
	���������	���	
����	����������������	�����
�������������	�	��������������	������	����	
���#�	����	�������	���������	������	
�

NOTE
For fan applications, factory setting of
parameter 206 is 60 seconds.  For pump
applications, factory setting for parameter 206
is 10 seconds.

207 Ramp Down Time (RAMP DOWN TIME)
Value:
)����0B;;��	�������������������������������������★�'		���������	�����

Function:
*�	���
��������
	������	��	�	�	���������
	����
���	����	��
����
��	#�	�����	��������
	�	��);1���	�	��!�#���$�����;�5 ��*���
��
��������
	�
����	�����
���������	%�	��	������	�	�����
��	�������	����������	�������	�	�	���	�������	�����	��*�����	�	�
��	�
��	�
�%�
�
��	�	�	����������	���������
��	������	�������

Description of choice:
.�����
���	��	���	���	�	����
	��*���������������
��������
	����
����	�����������	��������*����������������
��������
	���������	���	
����	��������������	���������'+�����������	��������	������	����	
���#�	����	�������	���������	������	
�

NOTE
Factory setting of parameter 207 for fan
applications, is 60 seconds. For pump
applications, factory setting for parameter 207
is 10 seconds.

208 Automatic Ramp Down (AUTO RAMPING)
Value:

'�����	�7'3&�(4�9 O;Q
★ �����	�7�6�(4�9 O)Q

Function:
*�������������	����	���������	�����	���	������������������	�	�	���������
��	��	�	����
	��	����������������3�����������	�	�	����������	�'+����
������	�����	��	�������	�
�%�
�
�����	�	�
���	�����	�����	�����
����
������	%�	������	���
��������
	�

NOTE
If auto ramp down is enabled, ramp time could
be considerably longer than that set in
parameter 207, Ramp Down Time.

Description of choice:
.�����
�������������������������������������������	���������������
�	�	�	�������

209 Jog Frequency (JOG FREQUENCY)
Value:
.���
	�	��,;)����	
�	������������������	��������
	�	��,;,
��	
�	�������������������	 ��★�);�;�5�

Function:
*�	�>�����	#�	���������	���%	����������	#�	���������������	�����	���
����������	����	�>����������������������	��

Y��������	��������	��������	���������������

Description of choice:
&	����	��	���	����	#�	����

✭�3��������	
�����	��
����	��������	�������	��	��������	�	�	���������	���������	��	��������	��	���	������	����
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210 Reference Type (REF. FUNCTION)
Value:

&�
�7&:"9 O;Q
8	�����	�78�4�*3A�9 O)Q

★ �%�	����/�	�	���7�E*�86�4/.8�&�*9 O,Q

Function:
3�����������	�����	���	�������	��	�	���	�	�	��	����	����	�������	����	�
�	�	�	��	����������������	��������������	
�������	���3���������
������	�������������	�����������������������������	�	����	��		����	
	%�	������	�	�	��	���������	�	���	�	�	��	�

Description of choice:
3����������	�	��	�����	������	��	�	���	�	�	��	��7���
	�	���,))
��������,)1������������������������	�������	����	��	%�	����
�	�	�	��	�������	��	����	������	��	�	�	��	�����	�7
���
�
��	�	�	��	
��������
�%�
�
��	�	�	��	9�

3�������	
������	�	��	�����	������	���>���	���	�	���	�	�	��	��7���
�
	�	���,))���������,)1����������������9�������	�������	��	����	���
��	�������	%�	������	�	�	��	�

3��������������������	�	��	���������������	�����������	��		����	�	%�	����
�	�	�	��	��������	��	�	���	�	�	��	���������	�
������)B��)<��,@��0,���
00�7���
	�	���0;;��0;)��0;=��0;B����0;<���	�	����������9��.�	�	�
�	�	�	��	����	���	��	����	�����	������	��	�	�	��	�����	���%�	����
�	�	�	��	������	���
������	���������	�	�	��	������	��	�	�	��	�����
�����	�	�	��	�����
��	�������

����������

NOTE
If Sum or Relative is selected, one of preset
references is always active. If preset references
are not used, set value to 0%.

NOTE
See Calculation of Resulting Reference section
in this manual for mathematic formula to
calculate references.

Reference Type
*�	�	%�
�	��	����������������	��	���������	�	�	��	������������	�
��	��.�	�	���	�	�	��	����	���	�����	��	�������&�
�����8	�����	
�	�	�	��	���	��������
	�	��,);����������������������
�������
��������������	��	���������	�	�	��	�������	�����	��+�������������
8	��������8	�	�	��	����&		���	������������	��8	�	�	��	�5��������

Example:
*�	��������������
	�	������	��		���	�D

.���
	�	��,;1��	�	������������� );�5 

.���
	�	��,;=����	������������� B;�5 

.���
	�	��,))���������������� )=G

.���
	�	��0;?����	������ �!���"�������� 8	�	�	��	

.���
	�	��0;@����	������ ��	�#�����	��� ;�A

.���
	�	��0);����	������ ����#�����	��� );�A

$�	�����
	�	��,);�������������������	�����&�
����	������	
��>���	����������������������
	�	���,))���������,)1��������	
���	�������	�	%�	������	�	�	��	�������	��	����	������	��	�	�	��	
����	��3���	�
�����=0��������������������������	����1�A����	��	�������
�	�	�	��	�������	D

.���
	�	��,);���������������K����
.���
	�	��,;1��	�	������������ K�);�;�5 
8	�	�	��	�����������������1�A K�)B�;�5 
.���
	�	��,))��������������� K���B�;�5 
8	���������	�	�	��	 K�0,�;�5 

3�����
	�	��,);�������������������	����������	
�����	������	���>���	�
�������������������
	�	���,))���������,)1�������	������	������
	��	����	������	���
������	��	�	���	%�	������	�	�	��	���3���	�
�����=0
�������������������������	����1�A����	��	���������	�	�	��	�������	D

.���
	�	��,);���������������K������	
�
.���
	�	��,;1��	�	������������ K�);�;�5 
8	�	�	��	�����������������1�A K�)B�;�5 
.���
	�	��,))��������������� K���,�1�5 
8	���������	�	�	��	 K�,?�1�5 

*�	�����������	��	%������
����������	��	���������	�	�	��	�����	���	
	%�	������	�	�	��	������	�����
�;����);�A��.���
	�	��,);����������
����������		�������

	�������������������	
���.���
	�	��,))�
���������������$ ���������

	������;G�

✭�3��������	
�����	��
����	��������	�������	��	��������	�	�	���������	���������	��	��������	��	���	������	����
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211 Preset Reference 1 (PRESET REF. 1)
212 Preset Reference 2 (PRESET REF. 2)
213 Preset Reference 3 (PRESET REF. 3)
214 Preset Reference 4 (PRESET REF. 4)
Value:
�);;�;;�G����I);;�;;�G ★�;�;;G
����������	��	�	�	��	�����	����	%�	������	�	�	��	

Function:
���������	�	����	�	���	�	�	��	�������	������

	��������
	�	���,))
���,)1���������������	
���*�	��	�	���	�	�	��	��������	������
	��	����	������	��	�	�	��	�����	���������	��	����	������	����	�
	%�	������	�	�	��	����		������������	������	�
��	�������
	�	�
,);��������	
������

*�	������	�����	�	���	�	�	��	�����
��	����������������	�
������)B��)<�
,@��0,����00����������������	�����	��	����

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

����������; ; .�	�	���	�	�	��	�)
����������; ) .�	�	���	�	�	��	�,
����������) ; .�	�	���	�	�	��	�0
����������) ) .�	�	���	�	�	��	�1

Description of choice:
&	����	��	#���	���	�	���	�	�	��	7�9��������/��	�����	���	��

215 Current Limit (CURRENT LIMIT)
Value:
;�)����)�)�%�����	������	�����������������������������     ★�������	������	��

Function:
*���������	�	���	�
�%�
�
�����������	�������	���3����	�
��������	
�����
�����
��	������������
������������	������	�����	�������	���	����������
��	#�	������������	�����	�������	�����������	#���������	�����	�����
��
����	�

*�	����������	����������	�����������	����	������������	����3����	
����	�����
����������	���	�����
��������	���������	����	��
���������	��

�����	��	���3����	�����	�����
�������	�����������	�����	����)�;����)�)���
	�
��	����	������������	��������	�����	����	�����	���������������	�����	��
��	��	��������������	�����������	�
���	���������	����	�����������		������	�
��������	������������	�����
�������
�����	��	���	��������	�	�������������	�
�������	����	������	��������	�����	�������	����������
	�

6��	�����������	�����	�����
�������	������	����������	�
�%�
�
�����	������	
����	�����	�	����������#�	�����	���	������	����������

Description of choice:
&	����	��	#���	��
�%�
�
�����������	���

NOTE
When drive is in current limit and a stop
command is issued by pressing the STOP key
on LCP keypad, drive output is immediately cut
off and motor will coast-to-stop.

216 Frequency Bypass, Bandwidth
(FREQUENCY BYPASS B.W.)

Value:
;�7-��9����);;�5 �����������������������������������������������★�'3&�(4�'

Function:
"	����������	������	������	�����	������	
���
	��
	��
��	����
�	������	�����������	��������������������		���

*�	�	���������	#�	���	�������	������

	��������
	�	���,)<
��������,,;�

3����������
	�	���������	
�����������	����������	������������	
��	#�	��������	������	������	���	��

Description of choice:
*�	��������������������	#���������	������

	�����������
��	#�	�����*��������������������	��	��	�	���������	���������
��	#�	����

217 Frequency Bypass 1 (BYPASS FREQ. 1)
218 Frequency Bypass 2 (BYPASS FREQ. 2)
219 Frequency Bypass 3 (BYPASS FREQ. 3)
220 Frequency Bypass 4 (BYPASS FREQ. 4)
Value:
;����),;����);;;�5� ★�),;�;�5 

*�	���	#�	��������	��		���������	��	�	������
��	�������
	�	�
,;;��������������	
����	���

Function:
&�
	�����	
���	#���	��������
	���������	#�	���	���	������	�
�	����	����
	����������	������	�����	
�������	�����	
�

Description of choice:
���	����	���	#�	���	������	������	��

&		���������
	�	��,)B��������	
�����������	�������

✭�3��������	
�����	��
����	��������	�������	��	��������	�	�	���������	���������	��	��������	��	���	������	����
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Warning Functions
*�	�������������������������
	�	���,,)���������,,?���	����������	
���������
������	����&�������

�������
���������	����&��
��

������������	����	���*�	���������������������	��������	����	�
��	���������	#�	���������	���	����	��	���������	�	�	��	�

*�	��������������������	������

	������	�	���	�����������������
�����	�
�����1,����1=�����������	��	�����������

*�	��	�	�	��	���
����������
	�	��,,B�����������	��
�������������
���
	�	��,,<���������������������������	�����������	���	���	
��	
�	�	�	��	������		���	�	��	��

221 Warning: Low Current (WARN. LOW CURR)
Value:
;�;��������
	�	��,,,����������	��
�������� ✭�;�;��

Function:
$�	����	�
���������	�������	������	���
��������

	�������������
	�	��
��	�������������������������+:88�6*�4-$�������	�������������
�		���	�	��	��������
	�	��1;@������������������������������*�	
����	����������������
	�	��1;@������		���	�	��	�����������*���������	
��	������������	���	�����	����	��		����	�
�����������	�����	���������
����	��

Description of choice:
*�	����	�����������
���
�����	������

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

222 Warning: High Current (WARN. HIGH CURR)
Value:
.���
	�	��,,)����)�)�%����	������	�������������������★�)�)�%����	������	��

Function:
3����	�
���������	����������	���	���
��������

	�������������
	�	�����	
������������������������+:88�6*�5325�

Description of choice:
*�	��	�����������
��������	�
�������	#�	����
�����	������

	�
���������	����
���������������	������	�����	��&		���	�����������
���
	�	��,,)�����������������������

223 Warning: Low Frequency
(WARN. LOW FREQ)

Value:
;�;�������
	�	��,,1 ★�;�;�5 

Function:
3����	���������	#�	��������	������	���
��������

	�������������
	�	��
��	�������������������������������-:*�L��4-$�

Description of choice:
*�	����	�����������
��������	�
�������	#�	����
�����	������

	�
���������	����
���������������	������	�����	��&		���������������
	�	�
,,)����������������������

224 Warning: High Frequency
(WARN. HIGH FREQ.)

Value:
.����,;;�����������������������K�;����),;�5 
���
	�	��,,0���),;�5 ✭�),;�;�5 
.����,;;�����������������������K�;����);;;�5 
���
	�	��,,0���);;;�5 ✭�),;�;�5 

Function:
3����	���������	#�	�����������	���	���
��������

	�������������
	�	��
��	�������������������������������-:*�M���5325

Description of choice:
*�	�����	�����������
��������	�
�������	#�	����
�����	������

	�
���������	����
���������������	������	�����	��&		���	�����������
���
	�	��,,)�����������������������

✭�3��������	
�����	��
����	��������	�������	��	��������	�	�	���������	���������	��	��������	��	���	������	����
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225 Warning: Low Reference
(WARN. LOW REF)

Value:
�@@@�@@@�@@@������������	�
���7�����,,B9�★��@@@�@@@�@@@�5 

Function:
$�	����	��������	
��	��	�	�	��	�����	����������	���
��������

	���������
���
	�	�����	�������������������������8���FLF8����4-$

*�	��	�	�	��	���
����������
	�	��,,B���	
�
������������	�
������
���
	�	��,,=���	
�
�����������	�
������	�����������	���	���	
��	
�	�	�	��	������		���	�	��	��

3�����
���������	������������	��	�	�	��	����5 ������	���������������
��	��������������

	��������
	�	��1)=���	�������
����

Description of choice:
$�	�����
	�	��);;����
����	���
�������		�������

	���������

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

	��������
��	����
���������������	������	�����	���3�����
	�	��);;�������
���

	������������������4���8	�	�	��	�
�����	����������	
�	�	�	��	�����	������

	��������
	�	���,;1�����,;=�

226 Warning: High Reference
(WARN. HIGH REF)

Value:
8	�	�	��	�4���7�����,,=9����@@@�@@@�@@@����★�@@@�@@@�@@@�5 

Function:
3����	��	���������	�	�	��	�����	������	���
��������

	�������������
�
	�	�����	�������������	��8����M�8����5325��

*�	��	�	�	��	���
����������
	�	��,,B��	
�
������������	�
������
���
	�	��,,=��	
�
�����������	�
������	�����������	���	���	
��	
�	�	�	��	������		���	�	��	��

3�����
���������	������������	��	�	�	��	����5 ������	���������������
��	��������������

	��������
	�	��1)=���	�������
����

Description of choice:
*�	�������	�	�	��	���������
�����	������

	�����������	����
��
������������	������	�����	�������	�����
	�	��);;���
����	���
����
�		�������

	���������
�������3�����
	�	��);;������		�
�����

	�������������������8	�	�	��	�5����
�����	����������	
�	�	�	��	�����	������

	��������
	�	���,;1�����,;=�

227 Warning: Low Feedback
(WARN .LOW FDBK)

Value:
�@@@�@@@�@@@����5�����		������7���
	�	��,,?9

���������������������������������������������������������������★��@@@�@@@�@@@

Function:
3����	��		�����������������	������	���
������4����		�����������

	�
�����������
	�	�����	����������������������'(�+!FLF�-(�4-$�

*�	�����������		��������������

	��������
	�	��1)=���	�������
����

Description of choice:
&	����	��	���	������	����������	��		����������	�����
	�	��1)0�
��
����� ���!�"����������
	�	��1)1���#����� ���!�"�

228 Warning: High Feedback
(WARN. HIGH FDBK)

Value:
4����		������7���
	�	��,,<9����@@@�@@@�@@@

                                                    ★@@@�@@@�@@@

Function:
3����	��		��������������������	���	���
��������

	�������������
	�	��
��	��������������������������������'(�+!FMF�-(F5325�

*�	�����������		��������������

	��������
	�	��1)=���	�������
����

Description of choice:
&	����	��	#���	������	����������	��		����������	�����
	�	��1)0�
��
����� ���!�"���������
	�	��1)1���#����� ���!�"�

✭�3��������	
�����	��
����	��������	�������	��	��������	�	�	���������	���������	��	��������	��	���	������	����
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Inputs and Outputs
Parameters 300 through 328
3����������
	�	����������	����������������	�����	���������������
�	�
��������	��	���	���*�	�����������������	����������	�
������)B��)<�
)?��)@��,<��0,�����00��3�������	������

	��������
	�	���0;;
��������0;<��*�	�����	��	������������	�������������������	����������

'��������������	#���	�������������;����,1FA'+��������������	������
=FA'+������������S;N������	��������������	�������);�A'+������������S)N�

*�	��	�
������������	��������������������	�����	��	�������	����	�����,1
A'+���������������	�
������),�����)0��������	%�	�����,1FA'+
����������	�����	��	��

*�	���������������	��������������	��	�����������	����	�����,1FA'+
�����������	��	������������	%�	�����,1FA'+������

&������1������	�������	����������	���

�����	�����������	����	����
,1FA'+���������
���	���

�����	������������	%�	�����,1FA'+
������&������1������	�'3.�������������	����������������	���������'3.
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Digital Inputs Terminal Number: 16 17 18 19 27 29 32 33
Parameter: 300 301 302 303 304 305 306 307

Value:
No function (NO OPERATION) [0] ✭[0] [0] [0] [0] ✭[0] ✭[0]
Reset (RESET) ✭[1] [1] [1] [1] [1]
Coasting stop, inverse (COAST INVERSE) [0]
Reset and coasting stop, inverse (RESET & COAST INVERSE) [1]
Start (START)                                        ✭[1]
Reversing (REVERSE)                ✭ [1]
Reversing and start (START REVERSE) [2]
DC-braking, inverse (DC BRAKE INVERSE) [3] [2]
Safety interlock (SAFETY INTERLOCK) ✭[3]
Freeze reference (FREEZE REFERENCE) [2] [2] [2] [2] [2]
Freeze output (FREEZE OUTPUT) [3] [3] [3] [3] [3]
Selection of Setup, lsb (SETUP SELECT LSB) [4] [4] [4]
Selection of Setup, msb (SETUP SELECT MSB) [4] [5] [4]
Preset reference, on (PRESET REF. ON) [5] [5] [6] [5] [5]
Preset reference, lsb (PRESET REF. LSB) [6] [7] [6]
Preset reference, msb (PRESET REF. MSB) [6] [8] [6]
Speed down (SPEED DOWN) [7] [9] [7]
Speed up (SPEED UP) [7] [10] [7]
Start enabled (RUN PERMISSIVE) [8] [8] [11] [8] [8]
Jog (JOG) [9] [9] ✭[12] [9] [9]
Data change lock (PROGRAMMING LOCK) [10] [10] [13] [10] [10]
Pulse reference (PULSE REFERENCE) [11] [14]
Pulse feedback (PULSE FEEDBACK) [11]
Hand start (HAND START) [11] [12] [15] [11] [12]
Auto start (AUTOSTART) [12] [13] [16] [12] [13]
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Function:
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NOTE
If Freeze Output is active, the drive cannot be
stopped via terminal 18.
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Unintended Start!
With Hand Start active, digital inputs may cause
drive to start at any time. The drive, motor, and
any driven equipment must be in operational
readiness. Failure to be in operational readiness
with Hand Start active could result in death,
serious injury, or equipment or property
damage.
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Analog Inputs
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Analog Inputs Terminal Number 53 54 60
��������� ��� ��� ���

������

No operation (NO OPERATION) ★[0] ★[0] [0]
Reference (REFERENCE [1] [1] ★[1]
Feedback (FEEDBACK) [2] [2] [2]
Thermistor (THERMISTOR) [3] [3]

308 Terminal 53, Analog Input Voltage
(AI [V] 53 FUNCT.)

Function:
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NOTE
When a thermistor is mounted in motor wiring,
a breakdown of insulation between thermistor
and motor can feed high voltage back to drive
control terminals. To comply with protective
extra-low voltage (PELV) grounding
requirements, if applicable, thermistor must be
mounted externally.
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309 Terminal 53, Minimum Scaling
(AI 53 SCALE LOW)

Value:
;�;�����);�;�A ★�;�;��A

Function:
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310 Terminal 53, Maximum  Scaling
(AI 53 SCALE HIGH)

Value:
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311 Terminal 54, Analog Input Voltage
(AI [V] 54 FUNCT.)

Value:
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��������������������������

Description of choice:
&		��	���������������
	�	��0;?�

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

312 Terminal 54, Minimum Scaling
(AI 54 SCALE LOW)

Value:
;�;�����);�;�A ★�;�;��A

Function:
*�������
	�	�������	������	����	������������	����������	�����������	

���
�
��	�	�	��	�����	������	�
���
�
��		����������
	�	��,;1�
����������	�
�������������
	�	��1)0�������������������&		
��	�
�����������������������������������

Description of choice:
&	����	��	#���	��������	�����	�������	�������������������������	
����	��������������������	����������	���
	����	������

3����	���
	���������������������	����	������
	�	��0)<���������������
���
	�	��0)?�����������	��
�������������	�����	�
�����	��	�����MF)�A�

313 Terminal 54, Maximum Scaling
(AI 54 SCALE HIGH)

Value:
;�;�����);�;�A ★�);�;��A

Function:
*�������
	�	�������	������	����	������������	����������	�����������	

�%�
�
��	�	�	��	�����	������	�
�%�
�
��		����������
	�	��,;=�
����������	�
������������
	�	��1)1�������������������&		
��	�
�����������������������������������

Description of choice:
&	����	��	#���	��������	�����	�������	�������������������������	
����	��������������������	����������	���
	����	������

314 Terminal 60, Analog Input Current
(AI [mA] 60 FUNCT.)

Value:
&		��	���������������
	�	��0;?�����������������������������★�8	�	�	��	

Function:
*�������
	�	���	�	������	��������������	�
�����B;�

&������������	�����������������	��������
	�	��0)=����
������� �
���������������������������
	�	��0)B����
������� ���������
��������

Description of choice:
&		��	���������������
	�	��0;?����
�������!���������"�#���$�������

✭�3��������	
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315 Terminal 60, Minimum Scaling
(AI 60 SCALE LOW)

Value:
;�;����,;�;�
� ★�1�;��
�

Function:
*�������
	�	���	�	�
��	����	������������	����������	�����������	

���
�
��	�	�	��	������	�
���
�
��		����������
	�	��,;1��������
��	�
���������
	�	��1)0�������������������&		���	�
����
�����������������������������

Description of choice:
&	����	��	#���	������	�������	�

3����	���
	���������������������	���	������
	�	��0)<���������������
���
	�	��0)?�����������	��
�������������	�����	�
�����	��	����
MF,F
��

316 Terminal 60, Maximum Scaling
(AI 60 SCALE HIGH)

Value:
;�;����,;�;�
� ★�,;�;��
�

Function:
*�������
	�	���	�	�
��	����	������������	����������	�����������	

�%�
�
��	�	�	��	����
�%�
�
��		����������
	�	��,;=���������
��	�
�����$������������
	�	��1)1�������������������&		
��	�
����������������������������������

Description of choice:
&	����	��	���	������	�������	�

317 Time Out
(LIVE ZERO TIME)

Value:
)����@@��	�� ★�);��	��

Function:
3����	������������	������	��	�	�	��	�����		�����������������	��	�������	
�����	�������	�
������=0��=1����B;����������	����=;G������	�
���
�

������������������	��	������������	�4��	�J	�����
	����	�����������	�	��	�
������
	�	��0)?�����������	��
�����������������	��������	��

*������������������������	������	�����������
	�	��0;@����0),��������	����
�		���	�	��	��������
�����%��!�������������������������������	%�		��
)�A���������������
	�	��0)=����
������� �������������������������	
�����		���	�	��	�������	%�		���,�
��

Description of choice:
&	����	��	���	����
	�

318 Function After Time Out
(LIVE ZERO FUNCT.)

Value:
★ -���76-��:6+*3-69 O;Q

��		 	���������	#�	���
7�8��J���-:*.:*��8�C�9 O)Q
&���7&*-.9 O,Q
Y���7Y-2��8�C:�6+P9 O0Q
"�%����������	#�	����7"�E��8�C:�6+P9 O1Q
&�����������7&*-.��6'�*83.9 O=Q

Function:
*���������	�	�����	�	�����	��������������	��������	�����	����	�	��������	
��
	�����	���������
	�	��0)<�����������

3������
	��������������������������	���
	���
	������������
	��������������
���
	�	��=);��&�%������"���
'��������������	���
	����������������
���
	�	��0)?�������	��������	��

Description of choice:
*�	���������	#�	���������	�����	����D
� ������
���
�
�76-��:6+*3-69
� �	���� 	�������	��	�	�������	�7�8��J��-:*.:*F

�8�C:�6+P9
� ����7&*-.9
� ���������	�>�����	#�	�����	��������
	�	��,;@

7Y-2F�8�C:�6+P9
� ���������	�
�%�
�
���	#�	�����	��������
	�	��,;,

7"�E�F�8�C:�6+P9
� ���������	����������
�7&*-.��6'�*83.9

✭�3��������	
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������	�����������������	�	�����������	�������		���	�����������������D
;����,;�
���1����,;�
�����;F��F0,;;;����	���*�	����	����	�����	����
���
	�	��0,,����
�������������#����(��%����������

&		���	���	��������3�������������+�������*	�
�������	��������������
�����
������	��������������	�	��������

Analog/Digital Outputs
*�	�����������/�����������������������	����������	�
������1,�����1=
�����	������

	������������������������������������	��������
��	#�	�����*�	��������������������,1�A'+�������

��������	�	
��� �
�
� 
���	���� ���

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

������
��� ��� ���

Value:
No function (NO FUNCTION) [0] [0]
Drive ready (READY) [1] [1]
Standby (ENABLED & NO WARNING) [2] [2]
Running (RUNNING) [3] [3]
Running at ref. value (RUNNING AT REFERENCE) [4] [4]
Running, no warning (RUNNING NO WARNING) [5] [5]
Local reference active (DRIVE IN LOCAL REF.) [6] [6]
Remote controlled references active (DRIVE IN REMOTE REF.) [7] [7]
Alarm (ALARM) [8] [8]
Alarm or warning (ALARM OR WARNING) [9] [9]
No alarm (NO ALARM) [10] [10]
Current limit (CURRENT LIMIT) [11] [11]
Safety interlock (SAFETY INTERLOCK) [12] [12]
Start command active (START SIGNAL APPLIED) [13] [13]
Reversing (RUNNING IN REVERSE) [14] [14]
Thermal warning (THERMAL WARNING) [15] [15]
Hand mode active (DRIVE IN HAND MODE) [16] [16]
Auto mode active (DRIVE IN AUTO MODE) [17] [17]
Sleep mode (SLEEP MODE) [18] [18]
Output frequency lower than parameter 223 (F OUT < F LOW) [19] [19]
Output frequency higher than parameter 223 (F OUT > F HIGH) [20] [20]
Out of frequency range (FREQ. RANGE WARN.) [21] [21]
Output current lower than low current, parameter 221 (I OUT < I LOW) [22] [22]
Output current higher than high current, parameter 222 (I OUT > I HIGH) [23] [23]
Out of current range (CURRENT RANGE WARN) [24] [24]
Out of feedback range (FEEDBACK RANGE WARN.) [25] [25]
Out of reference range (REFERENCE RANGE WARN) [26] [26]
Relay 123 (RELAY 123) [27] [27]
Input phase loss (MAINS PHASE LOSS) [28] [28]
Output frequency, (OUT. FREQ. 0-20 mA) [29] [29]
Output frequency, (OUT. FREQ. 4-20 mA) [30]                 ★ [30]
Output frequency (pulse sequence), (OUT. FREQ. PULSE) [31] [31]
External reference, (EXT. REF. 0-20 mA) [32] [32]
External reference, (EXTERNAL REF. 4-20 mA) [33] [33]
External reference (pulse sequence), (EXTERNAL REF. PULSE) [34] [34]
Feedback, (FEEDBACK 0-20 mA) [35] [35]
Feedback, (FEEDBACK 4-20 mA) [36] [36]
Feedback (pulse sequence), (FEEDBACK PULSE) [37] [37]
Output current, 0-20 mA (MOTOR CUR. 0-20mA) [38] [38]
Output current, 4-20 mA (MOTOR CUR. 4-20mA)             ★ [39] [39]
Output current (pulse sequence), (MOTOR CUR PULSE) [40] [40]
Output power, 0-20 mA (MOTOR POWER 0-20mA) [41] [41]
Output power, 4-20 mA (MOTOR POWER 4-20mA) [42] [42]
Output power (pulse sequence), 0- 32000 pulses (MOTOR POWER PULSE) [43] [43]
Controlled by serial bus:  0-20 mA (BUS CONTROL 0-20MA) [44] [44]
Controlled by serial bus:  4-20 mA (BUS CONTROL 4-20MA) [45] [45]
Controlled by serial bus:  pulses (BUS CONTROL PULSE) [46] [46]

✭�3��������	
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Function:
*�	�	���������������������������������������������������3����	������
�����������������;����,1�A'+����������������
���	���3����	��������������
�������	���	����;����,;�
������������1����,;�
������������������	
�	#�	��	����������	#�	�������;���������0,�;;;�5 ���������
���	��

Description of choice:
��������	��
�&	�	��	������������������������������	
��������

��	�������
�*�	�����	N����������������	�	��	���������������	����
��	�����	�����	���������	�������

��������
�*�	�����	�����	���������	�����������������������

�������
�		�����	���6����������

����	��
�*�	�����	�����������������	�����	���������	���		�
��	�

����	���������
�����
�*�	�����	���������	��		����

���	�������	
�	�	�	��	�

����	�����������	��
�*�	�����	������������������	�	���	���
���������

�������������������	�
�*�	�
����N���		������	������������	�������	
�������	�	�	��	�����������	��	�����*���������������������	���������	
����	�����	���������������		����������������	�>�����������������		�
�������	��

���������������������	�
�*�	�
����N���		������	������������	����
���	
��	��	�	�	��	�������	�	���		��

�����
�*�	�����	������		�����	������������
�

�������������	��
��������
��������������	%����������	�����	�

��������
�*�	�����	������������
�

���������	�	�
�*�	�����������	��������	��	����������	#���������	�����	
�����

	��������
	�	��,)=�����������	
	���*�	��		�������	�����	
����	������
��	������		���	�����	������
�����	������

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

	�����������
����������������
	�	��0;1�����������������������	������		�����	��������

�����������������	�
�*�	�����	����	���	���������������������	�	��	�
��������

�����*���������

�������	��������>���������������	�����	N�
����	�
�����	���������

�����	��
�*�	�����	�����������������	��	�	��	����	������

� ����������	��
�*�	��	
	�����	���
������	���	����	�
��������	�����	�
�������	�
����������	��	�������������������������		��	%�		�	��

!������������	�
�*�	�����	�����	������������	�5�������/����
��	�

�������������	�
�*�	�����	�����	������������	���������/����
��	�

����"�����
�*�	�����	�������	���	����	����&�		�"��	�

#��"������$������������� ����������$����������	�������
�*�	
��������	#�	����������	���������	�����	��	��������
	�	��,,0�
����	������������������

#��"������$������ 	� ���� ��� 	� ����$����������	�������

*�	���������	#�	�����������	���������	�����	��	��������
	�	��,,1�
����	�����	�������������

#���������$�����������
�*�	���������	#�	�������������	���	
��	#�	��������	������

	��������
	�	��,,0������	�������
���������������,,1������	�����	�������������

#��"������������������ �������������������	�������
�*�	������
����	���������	���������	�����	��	��������
	�	��,,)������	�������
���������*���������	���	������������	�������	���	���

#��"����������� 	� ���� ��� 	� �������������	�������
�*�	
����������	����������	���������	�����	��	��������
	�	��,,,������	���
�	�����������

#�������������������
�*�	�����������	������������	���	�����	
�����

	��������
	�	��,,)������	������������������������
	�	�
,,,������	�����	�����������

#��������������������
�*�	��		����������������������	���	�����	
�����

	��������
	�	��,,<�����	����������������������,,?
����	�����	�����������

#���������������������
�*�	��	�	�	��	����������	���	�����	
�����

	��������
	�	��,,=������	�������� ������������
���
	�	��,,B������	�����	��� ��������

������%&'
�*�����������������������	����	����.�����������������������������	��

(�"���" ��������
��������
������	�����	����
�������
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#��"������$�����)�*����&*�����+����&*���������"�����
���������
�����������������������	���������	#�	���������	�����	����
�;���
!��"���������������	����	
	����	��������
	�	��,;,��"�%�
�
����	
��	#�	��������	�	�
��	��������
	�	���0,;��#��
	����$%��!��"���&��'�
����	��������0,,��#��
	����$(��!��"���&��'������	���

,-����������������)�*����&*�����+����&*���������"�����
���������
�����������������������	��	���������	�	�	��	�����	������	�����	����

)	�	
�
� ������������)�*	
�
� ����������	��������
	�	���,;1
����,;=��"�%�
�
����	���	#�	��������	�	�
��	��������
	�	���0,;�
#��
	����$%��!��"���&��'������	��������0,,��#��
	����$(��!��"��
&��'������	���

.��������/	�	�������.��������/�-	���)�*����&*�����+����&*
��������"�����
���������������������������������	��	�	�	��	�����	
�����	�����	����
�)	�	
�
�������������)�*	
�
������������	����
���
	�	���1)0�����1)1��"�%�
�
����	���	#�	��������	�	�
��	����
���
	�	���0,;��#��
	����$%��!��"���&��'������	��������0,,�
#��
	����$(��!��"���&��'������	���

#��"����������)�����&*�����+����&*���������"�����
���������
�����������������������	�����������	��������	�����	����
�;������	

�%�
�
�����	�����������	����"�%�
�
����	���	#�	��������	�	�
��	�
������
	�	���0,;��#��
	����$%��!��"���&��'������	��������0,,�
#��
	����$(��!��"���&��'������	���

#��"���"����)�*����&*�����+����&*���������"�����
�2	�	���	����
�����������������������������	��	�	�����������	���,;�
�
����	�����������	�����	��	��������
	�	��);,��)�����&�����
"�%�
�
����	���	#�	��������	�	�
��	��������
	�	���0,;��#��
	���
$%��!��"���&��'������	��������0,,��#��
	����$(��!��"���&��'�
����	���

0����������)��*����&*�����+����&*���������"�����
��2	�	���	���
�����������������������������	����	�����	�������

��������������
*�	��	�������������	������������	�
�����1,���������	��������
	�	��0B1
������	��	�������������	������������	�
�����1=���������	��������
	�	�
0B=��"�%�
�
����	���	#�	��������	�	�
��	��������
	�	���0,;�
#��
	����$%��!��"���&��'������	��������0,,��#��
	����$(��!��"��
&��'������	���

319 Terminal 42, Output
(AO 42 FUNCTION)

Value:
�������������������������������������������������★�"-*-8�+:8��1�,;�
�

&		���	��	������������������/���������������

Function:
*��������������������������������������������������������������$�	�
��	��������������������������	�	���	����,1�A�7
�%��1;�
�9������������
��	������������������	�	�����������	����;����,;�
���1����,;�
������
���	��	#�	��	�

Description of choice:
&		���	��	������������������/���������������

✭�3��������	
�����	��
����	��������	�������	��	��������	�	�	���������	���������	��	��������	��	���	������	����

320 Terminal 42, Output Pulse Scaling
(AO 42 PULS SCALE)

Value:
)����0,;;;�5 ★�=;;;�5 

Function:
*�������
	�	����������������������	����	��������������

Description of choice:
&	����	��	���	������	�������	�
�%�
�
����	���	#�	����

321 Terminal 45, Output
(AO 45 FUNCTION)

Value:
������������������������������������������������★�-:*���8�C��1���,;�
�

&		���	��	������������������/���������������

Function:
*��������������������������������������������������������������$�	�
��	��������������������������	�	���	����,1�A�7
�%��1;�
�9������������
��	������������������	�	�����������	����;����,;�
���1����,;�
������
���	��	#�	��	�

Description of choice:
&		���	��	������������������/���������������

322 Terminal 45, Output Pulse Scaling
(AO 45 PULS SCALE)

Value:
)����0,;;;�5 ★�=;;;�5 

Function:
*�������
	�	����������������������	����	��������������

Description of choice:
&	����	��	���	������	�������	�
�%�
�
����	���	#�	����

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

�����	��� ��� ���

Value:
No function (NO FUNCTION) [0] [0]
Drive ready (READY) [1] [1]
Waiting for start (ENABLED & NO WARNING) [2] [2]
Running (RUNNING) [3]                    ★ [3]
Running at reference value (RUNNING AT REFERENCE) [4] [4]
Running, no warning (RUNNING NO WARNING) [5] [5]
Local reference active (DRIVE IN LOCAL REF) [6] [6]
Remote controlled references active (DRIVE IN REMOTE REF.) [7] [7]
Alarm (ALARM) [8] [8]
Alarm or warning (ALARM OR WARNING) [9] [9]
No alarm (NO ALARM)              ★ [10] [10]
Current limit (CURRENT LIMIT) [11] [11]
Safety interlock (SAFETY INTERLOCK) [12] [12]
Start command active (START SIGNAL APPLIED) [13] [13]
Running in reverse (RUNNING IN REVERSE) [14] [14]
Thermal warning (THERMAL WARNING) [15] [15]
Hand mode active (DRIVE IN HAND MODE) [16] [16]
Auto mode active (DRIVE IN AUTO MODE) [17] [17]
Sleep mode active (SLEEP MODE) [18] [18]
Output frequency lower than low frequency, parameter 223 (F OUT < F LOW) [19] [19]
Output frequency higher than high frequency, parameter 224 (F OUT > F HIGH) [20] [20]
Out of frequency range (FREQ RANGE WARN.) [21] [21]
Output current lower than low current, parameter 221 (I OUT < I LOW) [22] [22]
Output current higher than high current, parameter 222 (I OUT > I HIGH) [23] [23]
Out of current range (CURRENT RANGE WARN.) [24] [24]
Out of feedback range (FEEDBACK RANGE WARN.) [25] [25]
Out of reference range (REFERENCE RANGE WARN.) [26] [26]
Relay 123 (RELAY 123) [27] [27]
Input phase loss (MAINS PHASE LOSS) [28] [28]
Control word bit 11/12 (CONTROL WORD 11/12) [29] [29]

Relay Outputs

8	����)D 8	����,D
1���=����
������	�
"�%�
�
D 0;�A�+��)���

1,�=�A'+��)��

*�	�����������	��	�����	�
��������	
�����	�������	�����������������	�
����
������

Function:
8	�����������)�����,������	���	��������	���	��	�	��������������
���������&		���	��	����������������������������/'�������-������

�����������	�
��������O,@Q��8	����)������	����,������	��������	�
���������	�������

�����������(���))��������	���	����)���������),
�������	���	����,�

)���0����
���������	���)���,����
������	�
"�%�
�
D ,1;�A�+/'+��,��
"���
�
D ,1�A�+��);;�
�W

,1�A'+��);�
�
*�	������������	��	��������	���������	������	�
�	�����	��������	������
������	�
������

3�����
	�	��==B�����������	
��������
����
���	��
	�������	���	����)
�����	����,�������������������	����	��������	�����������	����
��

����������

Description of choice:
&	�	�����	��������	�������������

��������

✭�3��������	
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323 Relay 1, Output Function
(RELAY1 FUNCTION)

Function:
                                                      ★�6-��4�8"

8	����)���������
�+��	��������������	���	����������������������������
����������*�	��	��������������	����	����	������

	�����������
�������

*�
	��	����������	����)���	������

	��������
	�	��0,1����������
	
���������������
	�	��0,=�����������	���������

Description of choice:
&		�����������	���������	����������	��8	����-������

324 Relay 1, ON Delay
(RELAY1 ON DELAY)

Value:
;����B;;��	�� ★�;��	��

Function:
*�������
	�	���	�	�
��	����	���
	��	�����	���	���	��	�����������	��

Description of choice:
���	����	��	���	������	�

325 Relay 1, OFF Delay
(RELAY1 OFF DELAY)

Value:
;�����B;;��	�� ★�,��	��

Function:
*�������
	�	���	�	�
��	����	���
	��	�����	���	���	��	�����	�������	��

Description of choice:
���	����	��	���	������	�

326 Relay 2, Output Function
(RELAY2 FUNCTION)

Value:
�&		���	���������������	����)������������������������������������★�8:66362

Function:
8	����,���������
����	��������������	���	����������������������������
����������*�	��	��������������	����	����	������

	�����������
�������

Description of choice:
&		�����������	���������	����������	��8	����-������

327 Pulse Reference, Maximum Frequency
(PULSE REF. MAX)

Value:
);;����B=�;;;�5 �����	�
�����,@ ★�=�;;;�5 
);;����=�;;;�5 �����	�
�����)<

Function:
*�������
	�	�������	������	����	����	�����	����������	�����������	

�%�
�
��	�	�	��	�����
	�	��,;=�������������������

*�	����	��	�	�	��	�������������	�����	��	������	�
�����)<����,@�

Description of choice:
&	����	��	#���	��
�%�
�
����	��	�	�	��	�

328 Pulse Feedback, Maximum Frequency
(PULSE FDBK MAX.)

Value:
);;�����B=�;;;�5 �����	�
�����00���������������������������★�,=�;;;�5 

Function:
*�������
	�	�������	������	����	����	�����	����������	�����������	

�%�
�
��		����������	��*�	����	��		��������������������	��	����
�	�
�����00�

Description of choice:
&	����	��	���	���		����������	�
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Application Functions
Parameters 400 through 427
&	��������������������	�����	���	��	���������������
	�	��������*���
������	����	����������������	�������	�������	���������	��7.3'9����
�	��������	���		�
��	����������

����������������������
	�	�������������	�D
8	�	����������
������������
3��	��	�	��	��	�������
4���F�������
+����	����	#�	���
&	�	�����F��F���	��������

��������
Unintended Start!
With any automatic reset active, digital inputs
may cause drive to start at any time. The drive,
motor, and any driven equipment must be in
operational readiness. Failure to be in
operational readiness with automatic reset
active could result in death, serious injury, or
equipment or property damage.

400 Reset Function (RESET FUNCTION)
Value:

"�������	�	��7"�6:�4�8�&�*9 O;Q
����
������	�	��%�)�7�:*-"�*3+�E�)9 O)Q
����
������	�	��%�,�7�:*-"�*3+�E�,9 O,Q
����
������	�	��%�0�7�:*-"�*3+�E�09 O0Q
����
������	�	��%�1�7�:*-"�*3+�E�19 O1Q
����
������	�	��%�=�7�:*-"�*3+�E�=9 O=Q
����
������	�	��%�);�7�:*-"�*3+�E�);9 OBQ
����
������	�	��%�)=�7�:*-"�*3+�E�)=9 O<Q
����
������	�	��%�,;�7�:*-"�*3+�E�,;9 O?Q

★ 3������	�����
������	�	��736�363*���:*-"�*3+9 O@Q

Function:
*�������
	�	����������������	����
�������������
������	�	�����	���������
�����*�	�	����������������	������	���
�	�������
	����	��������������	
����
�	�������*�	���
	��	��		��	�������	
������	��������
	�	��1;)�
���������	
�����	�����

Description of choice:
3��������	
����������	�	��	�����	�8	�	���	��
�����	��	��	��������������
��������	������	�	����	�����	�

3��������	�	�����	������������������	���	����	�	�����	������	�����
������	�	�
�����	��

401 Automatic Restart Time
(AUTORESTART  TIME)

Value:
;����B;;��	����� ★�);��	��

Function:
*�������
	�	���	�����	�����
������	�	����
	��	����������	�����	�	����
���	
�	���-�	������	�����
������	�	���
�����	��	�	��	��������
	�	�
1;;��
����	���������

Description of choice:
&	����	��	���	����
	��	���	�	�����	���������	
��

���	�
��
Motor Rotation!
When parameter 402, Flying Start, is enabled,
motor may turn forward and reverse a few
revolutions even with motor stopped. In highly
dynamic pumping processes, it is recommended
to disable Flying Start function. Using Flying Start
in highly dynamic pumping processes could
result in injury or equiment or property damage.

402 Flying Start (FLYING START)
Value:
★ '�����	�7'3&�(4�9 O;Q

�����	�7�6�(4�9 O)Q
'+�����	�����������7'+�(8�!���6'�&*�8*9 O0Q

Function:
*�������������
��	�����������	�������	�����	����S�����N������������
����
��	����	�����	���������	���*�	�����	�������	��	���	��		�����������������
���	�����������������������	�
������������������ 	���������

*���������������������	���	�	�	������������

��������	�	���

������	�����	������������	���������
��������	�
������		��
�����	
���	���������	�
�%�
�
���	#�	�����	��������
	�	��,;,�

Description of choice:
&	�	������������������������������������	#���	��

&	�	���������������	�����	�������S�����N������������������������
�����

&	�	�����	����	���	����������	�����	�����������	���	�
��������
	������
��	�'+�����	��������������	��������������	���������
	�	���))1��������
))B����	����������	��	���������	����&	�	��	��	����	���	����������	

�����
����	�	%�	�����������	��������������������		�������	��	�	��	
���	������

NOTE
For fan applications, factory setting for Flying
Start is Enable. For pump applications, factory
setting for Flying Start is Disable.

✭�3��������	
�����	��
����	��������	�������	��	��������	�	�	���������	���������	��	��������	��	���	������	����
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Sleep Mode
&�		�
��	�
��	�����������	����������	�����	���	����	�����	

�	
����������	�������	�	���	�	���$�	����	��	
��������	��	������
����	���	�	���	�	�����	�����	�������	����������������������
��������	�	���
�����	����	����������		�
��	��:����	����	���������
	����������	�����	
������������������	����������	����	��	
�����	���	����	��	�	������	
����	�	���&�		�
��	�������������	���������	
�������	����	�	��	����
���
	�	��,;0��
�������	������������������		��������������������	�����
���������������&�		�
��	��	���	���������� !��	���!�����������
���!�

�������	���		�
��	�������
	�	��1;0��"���!	����	������3������
���
	�	����	��������������	���������	#�	����
�����	����	���������	
��		���	#�	�����	��������
	�	��1;1��"���!	��#����$���	���	���		

��	��������	������	����	��	����
	����	�����	��������
��������	�
�������
������������������	��������
	�	��,;<��
��!	��%�	������3����	������
��	#�	�����		�	�����
		����	�����	
��	
�������	������	���	���		
��	#�	�������������	���
	��	��������	�����	��������
�����
��������	
�	
���	����	#�	����

$�	����	���		�
��	���
	��	%��	��������	�����	�������	�������		

��	������	��	��������������	#�	���������������	�����	��������	
�	�	�	��	���������$�	����	���	��	��������������	#�	�������	������	���	
��	#�	�����	��������
	�	��1;=��&���'�!	��#����$����	�����	�����
�	��������	�
�����������
��������	���

���	���	�	�	��	�

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

�	���	����������	�����	��������		�
��	��*�	��������	���������
	�	�
�����	���������������	����	���		�
��	���
	��	%��	�����	�����	�������	�	�
��	��	����������	�������	�����	�������
	�	��1;B�������	"��!�����
-��	�������	���	����������������	�����	�����	�	��	�����		�
��	���
�	���������);;G�������
	�	��1;B�������	"��!�����	�������	������	�����
�������(������	�������������������	����������	���!���	�	��	����
���
	�	��);;��������������(

�����������	
��������������
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��������
Unintended Start!
In Sleep Mode, a start signal via digital inputs
may cause drive to start at any time. The drive,
motor, and any driven equipment must be in
operational readiness. Failure to be in
operational readiness in Sleep Mode could
result in death, serious injury, or equipment or
property damage.

403 Sleep Mode Timer (SLEEP MODE TIMER)
Value:
;����0;;��	������7-��9 ★�-��

Function:
*�������
	�	��	����	����	�����	����������	�
����������	�����������	
����	
����
���
����*�	���
	�����������	����	���������	#�	��������
�	������	���	#�	�����	��������
	�	��1;1������������	�
����$�	����	
��
	��	���������	�����	�����	�����������*�	�����	�������	��������	����	
��	��	��������������	#�	����	%�		�����	���	#�	�����	��������
	�	�
1;=������	������	�
���

Description of choice:
&	�	���-�������������������������������	��

&	����	��
����������
	��������	�����	�
���������������	������	���		
��	#�	�����	���	����������������	�������		��

404 Sleep Frequency (SLEEP FREQUENCY)
Value:
;�;��������
	�	��1;=������	������	�
�� ★�;�;�5 

Function:
$�	����	���������	#�	�����������	����������	������	����	���
	���	����
���
	�	��1;0��������������������������������*�	�����	N���		������
���������	��	�	�	��	����������������	���
	����
	������

Description of choice:
+����	���	���������	#�	���������������	�����	�������������	���	���		

��	���
	���3������	�	�������	�������	��&4��.��8�C:�6+P�	#���������	

���
�
���	#�	�����	��������
	�	��,;)���	��	������	�
������������
�������
	�	��,;1����
��	��������
����*��������	����	���	���		

��	����N�������	����������	����	�����	���������	#�	����	#�������	���		
��	#�	�����3����	���		���	#�	��������	����������	�
���
�
�����	���		

��	���������������	�

405 Wake-up Frequency (WAKEUP FREQUENCY)
Value:
.���
	�	��1;1�������
	�	��,;,�������	������	�
��

★�B;�5 

Function:
$�	����	���	��	��������������	#�	����	%�		�����	��	�	������	����	
����	��	���������	�
�����

Description of choice:
&	����	��	#���	����	#�	����

406 Boost Setpoint (BOOST SETPOINT)
Value:
;����,;;�G���������������������������������������������������★�);;�G�����	�����

Function:
*�����������������������	���	����� ��!�������������		���	�	��	����
���
	�	��);;�� �
��"	�����
�

3����
	�����	
������
�����������	�����������	��	���	��	������������	
����	
��	���	���	�����	��������	�
������*����	%�	������	���
	��������	
����	�������	����	�������	���	���������������	�
�����

Description of choice:
&	����	��	#���	��#��!��������
�������	��	����	������	��	�������
�	�	�	��	����	�����
����	��������);;G�����	�����������	�������

✭�3��������	
�����	��
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66

407 Switching Frequency (SWITCHING FREQ.)
Value:
'		���������	�����	���������������	������

Function:
*�	�����	������������
	�	���	�	�
��	����	�
�%�
�
����������
��	#�	���������	����	��	���3�������������$�
"�����	�
��������		�
�	�	��	��������
	�	��1;?��%
�������
������	����
����$���������������	
��	���%	�����	��	��������������	#�	�����+����������	����������
��	#�	����
����	���	�������	�����	����
���	�
������*�	������
��	#�	���������	�����	������	�	���	�����	��	�������)/);������	
������������	#�	����

Description of choice:
$�	����	�
�������������������	�������������	#�	����
����	���>���	�
������
	�	��1;<�������$�
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������������	��������	�	�����������
���������	�
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�
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�	���	�������	������
�1�=��5 ������	�
�%�
�
�������������	#�	���������	
����	�����
�%�
�
�������������	#�	�������	����������������������	��
���
���	�����	�������	���
��	�����B;G������	����	������	����*�������
������	�����	
�����������������	���������������������������	#�	����
���
����	��	������	�����	�	�������
�����&�����������	#�	����"���������
������
	�	��1;?���	����

NOTE
Switching frequencies higher than 4.5 kHz
automatically derate maximum continuous
output of drive.

408 Interference Reduction Method
(NOISE REDUCTION)

Value:
★ �&�"�7�&�"9 O;Q

��%	��������������	#��7�3E�'�&$3*+5362��8�C�9 O)Q
4+�����	������	��74+��34*�8�+-66�+*�'9 O,Q

Function:
:�	������	�	�������	�	���
	�����������	���������	��
��������������	
����	����
���	�
�����

Description of choice:
&����'&	�������������$�
"�����	�
������	�����
(���	����	

�%�
�
�������������	#�	����������	�����	������������	������
�	#���	�������	�������*�	�������������
���������
������	��������	
������������	#�	�����	���������������*�	�
�%�
�
�������������	#�	���
����	��������
	�	��1;<�������$�
"�����	�
���

�����)�����$�
"�����	�
���
��	�����������	�����	������%	�����������
��	#�	�����*�	�������������	#�	��������	��������
	�	��1;<�������$�
"
����	�
���

� ����������������������	���	��������4+�����	������������	���	��		����	�����	
������	�
������*�����	�	����	%�	����	��	�����������	�4+�����	��

409 Function in Case of No Load
(FUNCT. LOW CURR.)

Value:
*���7*83.9 O;Q

★ $�������7$�863629 O)Q

Function:
*�������
	�	�������	���	������
������������	�A��	������������������	�
��	�������
���������
��	������
��	����	����������������	���*���
�������������������	����	����	�����������	�����	���	������	�����	����	�	�
�	��������
	�	��,,)����
�
"*����� 	���
���*�������������������������	
�����������������������	�����	������	���	����	��		���	�	�	��	��3���������
���������	�����	���	�����	�������	���������	��������	�	�	����������������

Description of choice:
3����	����	��������������	�����	������������	�
����������	�����������	��
������	������	�����	��	��������
	�	��,,)�

3����
�
"�����	�	��	�����	�����	���������	����������������	�����������	��
������	������	�����	��	��������
	�	��,,)�
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410 Function at Input Phase Loss
(MAINS IMBALANCE)

Value:
*��� 7*83.9 ★ O;Q
�����	���	�[�$�������7�:*-'�8�*��[�$�863629 O)Q
$�������7$�863629 O,Q

Function:
*�����	�	�
��	����	�������������	�����	���	����	������	�����
������	�
���	�����������&�
	������������	#���	���������������	��	�	��������	
������	������	�'+����������������
��	������	�'+���������������
'���	������������������"�36&�.5�&��4-&&�

Description of choice:
�����������	�����	��������	�
���������������	���	������7�		��������
����	��� 	9�

3��&	���������+���
�
"�����	�	��	�����	�����	������	%�����������������
�	���	���	�����������	������0;G����
�%�
�
�����	�������
�������
�	�������

CAUTION
Input Phase Loss!
If Warning is selected, life expectancy of the
drive could be reduced if input phase loss
persists. Select Warning only when input phase
loss is known to be temporary.

���������������������������������	�	%���	����	�������������	�����
����������������	�	�	����	������	��	%��	
	������������
������	���������
����

��������	��������������	��	������,�;�������	����	�	�����	
����	��
��������&	�����
	�	��1),���������������������	�����-���

CAUTION
Overheating Hazard!
At phase loss, the cooling fan of NEMA 12 drives
cannot be powered. To avoid overheating, an
external power supply can be connected.
Contact Trane for further information. Failure
to provide fan cooling may result in equipment
damage.

411 Function at Drive Overtemperature
(FUNCT. OVERTEMP)

Value:
*��� 7*83.9 ★ O;Q
�����	���	�[�$�������7�:*-'�8�*��[�$�863629 O)Q

Function:
&	�	�����	��������������	��������	����	����	�����	����	%��	�������
��	��	
	�����	�����������

Description of choice:
�����������	�����	��������	�
���������	%������������
�
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����	�������������	�����	��������	���	����	����������
��	#�	�������
���
� 	����	������������3����	���	��	
	�����	����������
	����������	�����	��	���	����	�����������	�����������	��	�������
�	
	�����	�������� 	��������������������	����	����	������������������	�

��������	��������������	��	������,�;�������	����	�	�����	
����	��
��������&	�����
	�	��1),���������������������	�����-���

412 Trip Delay Overcurrent
(OVERLOAD DELAY)

Value:
-������;�����B;��	�� ★�-��

Function:
$�	����	�����������	��������	���	����	�����	�����
����	��������
	�	�
,)=��������	����	�������	
�������	�	�������	���
	��	�	��	���������
���
	�	�����	�����	����������

Description of choice:
&	�	��������������	�����	�����������������	�����
����	���	���������
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Feedback Signals in Open Loop
3����
	�����	����		�������������������		���������
	�	�����	�����
��	���������	�������	��������3����	�*8)����	��		����������������	
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	�	����.���
	�	��
,,<�����,,?������	�����������������
����������	��		��������������������
�����������	����������

�����	���������	�������	����������	��		��������������������	����
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	�	���1)0�����1)1���������������������	

������������	
�����������	���������	��������
	�	��1)=�����
���������

413 Minimum Feedback
(MIN. FEEDBACK)

Value:
�@@@�@@@�@@@������������	

������.���
	�	��1)1 ★�;�;;;

Function:
.���
	�	���1)0���������	

���������1)1���������	

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

Description of choice:
&	����	�����	�����	������������	����������	����	��		������������������
����
���
�
�����	�

414 Maximum Feedback
(MAX. FEEDBACK)

Value:
��������	

��������@@@�@@@�@@@ ★�);;�;;;

Function:
&		���	��	���������������
	�	��1)0����������	

�����

Description of choice:
&	����	�����	�����	������������	����������	����	��		������������������
����
�%�
�
�����	�

415 Units Relating to Closed Loop
(REF. / FDBK. UNIT)

Value:
6������ O;Q H+ O,)Q

�★ G O)Q 2." O,,Q
�
 O,Q ���/� O,0Q

 O0Q ���/
�� O,1Q
���	/� O1Q ���/� O,=Q
�/� O=Q ��/� O,BQ
�/
�� OBQ ��/
�� O,<Q
�/� O<Q ��/� O,?Q
��/� O?Q +�" O,@Q
��/
�� O@Q ���/� O0;Q
��/� O);Q ���/
�� O0)Q

�/� O))Q ���/� O0,Q

�/
�� O),Q ��/� O00Q

�/� O)0Q ����� O01Q

/� O)1Q ����� O0=Q

��� O)=Q .&3 O0BQ
��� O)BQ ��/��� O0<Q
.� O)<Q 5. O0?Q
�.� O)?Q H� O0@Q

��� O)@Q
�$ O,;Q

Function:
&	�	������	�����������������	��		�������������

*�	��	�	��	������������	������
�
�
�
�����������	

����������������
�		���	�	��	�������	������	����
	�	���;;<���������;);������	��������
��	�'������"��	��3��������	���	��������������������������	

�����
3������
����������	����������������	�������	�������������������������
�
�
�
�
���������������������	

����������	������ 
�������!
���� 
�������"�

Description of choice:
&	�	�����	������������	��	�	�	��	/�		�������������
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PID for Process Regulation
*�	�������������������������	�������	�������	�7.3'9���������	�������	
����	�
������������������������������7�	����	���	
	�����	��������	���9
�����	�����	
��3����>�����
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�	���������
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*����
	����������	���������������������	��		����	��	�	�	��	/�	�����
������	�����������	�������	���	��	��	���&�����	�����������	
��
	����	�����������	�.3'��	�������������>���������	���������	#�	���
����	#���	�������	�����	�	��	�7���	����9��	��		����	��	�	�	��	/�	�����
������	��		�������������

*�	�.3'���������	�������	�����	������		���	����	��������	����5A�+
������������������	����
�����
�	������	����� 	������������
.�	�����������������	�	���������������������
����	
	�������	
���
�����	���	�	��	�����������������������������	%����
����	����������

��	�����	
�

$������	�*8)����	�	��������		������	%����
����	������	��������	���-���
��	��	�	�	��	����/����	�������������	�	��	���		��������������		����
�	������

	������������	���	����	������	�*8)������	�����	N������������
���	�������		���������������
���������� ��	��	���������������	�

A�����	�������������������������	�������	���
	����	��������������
��	������������
	�	���������	��������������

Feedback
*�	��		�������������
�����	�����	��	�������	�����	����������������	
����	��	������		�����������	���	�����		�������������������	��	������
�����	���������	�����
	�	�������	��

������		��������	 *	�
���� ���.���
	�	��
��.���	 00 0;<
��A�����	 =0����=1 0;?��0;@��0);���

0))��0),��0)0
��+���	�� B; 0)1��0)=��0)B
��(����		������)Z B?�����B@ =0<
��(����		������,Z B?�����B@ =0?
Z�*�	������		�����������������	��	������	�������

����������

3��������������		����������������	�����	���	�����	�������
�����	
������	���������

*�	���������	

�����������������	

���������
	�	���1)0
����1)1��
�����	��	��������	��		���������������*�	���	�������	�������
������	�������������	�	��	��������
	�	��1)=�����
���������

Reference (Setpoint)
3�����
	�	��,;=�����������
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�
�
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�����	������	���

��������	�	�	��	�������������	��

*�	����������
�
�
�
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	�	��,;1���������	����	��
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	�
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3��
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�
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�
�
�
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�����	��	��������	�
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�
���
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�
�
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�
�
�
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3��������	���������������	��������		��������������������	������	���	����
�����������	�	�	��	��:�	���	�����	��	��������	���	��������	�
�������
��	��������������
	�	�����������
�
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��.���	 )<����,@ 0;)����0;=
��A�����	 =0����=1 0;?��0;@��0);���

0))��0),��0)0
��+���	�� B; 0)1��0)=��0)B
��.�	�	���	�	�	��	 ,))��,),��,)0��,)1
��&	������ 1)?��1)@
��(����	�	�	��	�Z B?�����B@
Z�*�	������	�	�	��	�����������	��	������	�������

����������
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Inverse Regulation
6��
����	���������
	�����������	�
������		������	��	����	����	
�	�	�	��	/�	�������������	���������	��		��������������3��	��	��	�����
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	�����������	�
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Anti-windup
*�	����	�����������	��������������	���������������	���������������������
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Start-up Conditions
3����
	���������������	����
�
��	�����������	����	����	�����������	�
���������
	�����	�����3����������	���������������	#�	���������	
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Differentiator Gain Limit
*�	�����	�	������������������	����������	����	���������	������	�	����
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Lowpass Filter
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Optimization of the Process Regulator
*�	��������	����������	������		��
��	W�����������	
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����	���������	��		������������������������ 	���6������	����	
������������������������������71;G����B;G9�

0� &	�����
	�	��1,1������������	��������������,;��	���������
�	���	���	�����	���������	��		��������������	��
	���������	�
3���	��	���	����	����������
	���������	��		�������������������� 	��
6�������	��	���	����	����������
	����
�)=G����=;G�

1� .���
	�	��1,=����������������	���������������������	������	��
����������������	
��������������	��	�����������
����5A�+�������
�������$�	����������	�����	������������	����)/1�����	�����	��	����
���
	�	��1,1������������	�����������*�	�����	�	��������������
������	���	����	����	��	�����������	�����������������������	
���	����������
	����	��		�����������
� 	��

&���������������������	�����	�����������	���	��	�	������	�����������
�����	����	�������	����	�.3'�

PID Overview
*�	�������������
��	�����������	�	�	��	������	����������	���������
��	��		�������������

��������	��		�����	��	
��	��	�	�	��	�������	�����&	������)���
&	������,��*�	��	�������������������	��		���������	�����	���
���
	�	��1)<�������	������������

Feedback Handling
5�������������	��		������������7�9������	��		�����
���	�������������

�����	��	%����	��*�	�������������
�����������������������
���
	�	�����	��		���������������������	��	��

�		�������������������	�������	������	�������	����������		�����
���������3������ ��	��		����������	
���������		��������������
�����	
������	���������7�	�
������=0�����=19��.�	��	����	�����������	����
�����������������		������)��7���
	�	��=0<9����	�������	��		�����
�����������	�����	�
�����=0�������	����������������������		������,�
7���
	�	��=0?9����	�������	��		�����������������	�����	�
�����=1�

3��������������	�����	�����������	���������������������	��������	�������
�	����	�������������������	����������		��������������*���������������
�������	��������
	�	��1)B�������	������ ��
���!

*�	����
	�	��������		�����������������	������	�������������	�����
�	������
��	���3���	���������	��		������������������	�������	�
�����	������	�����	N��
	�	���������	�����	����������	���������������	
�		�����������������	�������	�����	��	��������
	�	���,,<��"	�����#
���������	�������,,?��"	�����#�$��%������	���
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Feedback Handling (continued)
'����������	�������	����������	�	���	����		�����������	���	�.3'
��������	�������	�����������		�������������D

)��	����������)��		�����
)��	����������,��		������
,��	�����������,��		������

��������	��
	��������
��

3��5A�+���������������������	��������	�������	����	����	���
�	
	�����	��	����������	������	������������������������
	����	�������
�	����	�����	
	�����	������	�����	
��3����	�	����	�����	�����	R��.3'
��������	�������	������������	
������	�����������

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

	���	������������
	�	�
1)?��&���������!�73�����	
��	��	�	�	��	������	������������	����	�������	
�	������9

��������	��
	��������
���

'		�����������	��		����������������	�	��	��������
	�	��1)<�
�����	���������������	������		��������������������	���
��	�������	
�	����������	��������������	�������������		����������������������	����
���
	�	��1)<���������	�����
	�	��1)?��&�����������������	����	����
��	��	
��	��	�	�	��	��������	
��	��	�	�	��	������	��

��������	���
	��������
���

$�	�	�	��������������� ��	������������	���	���
	��	����������	�����
�		����������������	������������������	#���	���"�����
��������	
�
�	#���	���	�
��������������������������������������������	������� 	����
�	����	������-������������	�	��	����	���	������������������	�	��
�	
	�����	� ��	�����������������	������������������.���
	�	��1)?�
&����������������	��	���������� ��	�)���		���������� ��	�)������	
�		�����������������	�
�����=0��.���
	�	��1)@��&����������������	
�	���������� ��	�,������	�
�����=1������		������,��(����		������)
����,�7���
	�	���=0=�����=0B9���	����	�������	����	�	����	
�		�����������������	���	��������������������	�������	� ��	���������

.���
	�	��1)<�������	��������������	�	������	��	����	�����	�����
���	
��������	�������		��������������
		����	�
���
�
�7,� ��	�
���9
���
�%�
�
�7,� ��	�
�%�9������	����	�	����	��	�������
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416 Feedback Conversion
(FEEDBACK CONV.)

Value:
�★ 4��	���7436��89 O;Q

&#���	������7&C:�8��8--*9 O)Q

Function:
3����������
	�	������������������	�	��	������������	�������		�����
����������
���	����	���������		����������	������	#�������	��#���	�����
�����	�����	��	���������

*���������	���	����	�	��	�����������������������	#���	��������	
�		������������
����	����	��	�����7������������������������	��#���	
���������	����	9��*��������	������
��	�����������	�����	����	
�	�	�	��	����������������������	�	���������	�������	�������	��		����	
�	�	�	��	�������	�������	#���	���&		�������
��	����

�		����������	������������������	���	��������� ��	��	������������
�		���	�	��	��������
	�	��1)<�������	������������

Description:
3������	������	�	��	�����	��		�������������������	��		����������	�������	
�����������

3��&'�	�������������	�	��	�����	�����	����������	����	��#���	�����������	
�		�������������

417 Feedback Function
(2 FEEDBACK, CALC.)

Value:
"���
�
�7"363":"9 O;Q

�★ "�%�
�
�7"�E3":"9 O)Q
&�
�7&:"9 O,Q
'���	�	��	�7'3���8�6+�9 O0Q
��	���	�7�A�8�2�9 O1Q
*��� ��	�
���
�
�7,�J-6��"369 O=Q
*��� ��	�
�%�
�
�7,�J-6��"�E9 OBQ
�		������)������7���'(�+!�)�-64P9 O<Q
�		������,������7���'(�+!�,�-64P9 O?Q

Function:
*�������
	�	���	�	�
��	����	�������������
	��������������		�����
���������*	�
������=0�����=1���	�������	�������	�	�������O;Q��������
OBQ��3��	�������	������������	��		�����������������	�	��	����� 	�������	
������	���������	��������	��������	��	�
������*���	����		���������
�����
��	������	������	�
���������	������	�����(�)�7�	�
�����=09���
�����	�����(�)�7�	�
�����=19����	%����	���	��������	��	�
�����

�����	�����*�&�
�������
	�	��=0=��+�
������	������7����	�	��9����
��	��		�����������������	�����	�
�����=0�

�����	�����*�&�
�������
	�	��=0B��+�
������	������7����	�	��9����
��	��		�����������������	�����	�
�����=1�

Description of choice:
3��,�����������	�	��	�����	�����	��������
��	������	���������
�����	����������	�����	������	������������	����	���		����������	�

3��,	-���������	�	��	�����	�����	��������
��	������	���������
�����	����������	�����	������	������������	�����	���		����������	�

3��&�������	�	��	�����	�����	�����������������	���������������	�����

3�����������������	�	��	�����	�����	��������������������	��������

�����	�����

3��. ��	�������	�	��	�����	�����	��������������	���	���	���	���������	��
�����������	�����

3���/0����,�����������	�	��	�����	�����	��������������	���	�����	�	��	
�	��		��&�������������������	���������	������&�������������
�����	������*�	�����	�������	�����	������������		�����	�������	
����	������	�	��	����������	�����	�	��	��7���	����������	���������	
�		�����9����������������	����������	�����	�����	�	��	�

3���/0����,	-���������	�	��	�����	�����	��������������	���	�����	�	��	
�	��		��&�������������������	���������	������&�������������
�����	���������	����	����������������	�����	��������	���	��
���	�
����	�	��	�����	�����	�����	�	��	�7���	���������	���������	��		�����9���
��������
���	���������������	�����	�	��	�

3�������	�����(�)�����	�	��	����	�
�����=0�����	��������	��		�����
������������	�
�����=1������	��������	����������
��	�����&���������
��������	���������

3�������	�����(�)�����	�	��	����	�
�����=1�����	��������	��		�����
������������	�
�����=0������	��������	����������
��	�����&���������
��������	���������

NOTE
Value of parameter 418, Setpoint 1, is added to
any remote reference when Minimum,
Maximum, Sum, Difference or Average is
selected.

��������	

✭�3��������	
�����	��
����	��������	�������	��	��������	�	�	���������	���������	��	��������	��	���	������	����
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418 Setpoint 1
(SETPOINT 1)

Value:
�		������"���
�
�����		������"�%�
�
 ★�;�;;;

Function:
���������	������	����������	���	��	�������	�	�	��	�����.3'�������������
��	��		��������������3������������	��������	��	���������� ��	���	���
�����	������.3'�����������%�	����������	�	���	�	�	��	��
����	����	�
�����������	�

3���	����������������	���������	��	�����;�����	�	������
	�	��1)<�

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

&		��	���������������
	�	��1)<��
�������
��������

Description of choice:
&	����	��	���	������	����������	������

	��
���
�
�����
�%�
�
�
*�	����	������������	�	��	��������
	�	��1)=����������������

419 Setpoint 2
(SETPOINT 2)

Value:
���		������
���
�
�����		������
�%�
�
 ★�;�;;;

Function:
&	������,������	����������	���	��	�������	�	�	��	����� ��	�������
���� ��	�.3'��3���	��������������������������	��	�����;������	�	��
���
	�	��1)<��
�������
������������
����	��������	��	�	�	��	�

&		��	���������������
	�	��1)<�

Description of choice:
&	����	��	#���	������	��*�	����	������������	�	��	��������
	�	��1)=�
��������������

420 PID Normal/Inverse Control
(PID  NOR/INV. CTRL)

Value:
★ 6��
���76-8"�49 O;Q

3��	��	�736A�8&�9 O)Q
Function:

*�����	�	�
��	��������	�����	N��.3'���������	���	������������	����
�	��		����	��	�����������		������

:�	������������������7���
	�	��);;9�

Description of choice:
&	�	�����������	����	�����	��������	���	���	���������	#�	���������	
�		�����������������	��	��

&	�	�������������	����	�����	�����������	��	���	���������	#�	���������	
�		�����������������	��	��

421 PID Anti-windup
(PID ANTI WINDUP)

Value:
-���7'3&�(4�9 O;Q

★ -��7�6�(4�9 O)Q
Function:

3�����������	���������	���	��	����	�.3'���������	�����	������������
�������	������
���	�	��������������	������������������	��������	��	���
�	��	��	���	���������	#�	�����������	�����	�	�����

:�	���������������������
	�	��);;�

Description of choice:
*�	����������	�������������������
	�����������	�	��������	���������
��	��	�����	���	����	�����	�����
������	�������	���
��������	�
�%�
�
���

���
�
���	#�	���������		���	���	���*�	����	������������������������
�������������	������������������	��&	�	�������������	����	������������
�������	����	��������	�	���������������������	��������	�����	�	�����

422 PID Start-up Frequency
(PID START VALUE)

Value:
"���
�
���	#�	�������
�%�
�
���	#�	���

7�	��������
	�	���,;)�����,;,9 ★�;�5 

Function:
�������
	���	�����	�������	������������

�������	�����������	#�	������
��	��		����	�����	����	�	���	������	���	�.3'�������������������	���*�	
����	���������������	����	�	���������
���	���������������������	�	��	����
�������	�������$�	����	������

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

:�	���������������������
	�	��);;�

Description of choice:
&	����	��	#���	����������	#�	����������������	��	���������������,�;����
�����	���������	#�	�����	��		��;�)�����<�<�5 �

NOTE
If drive is running in current limit before desired
start frequency is obtained, PID control will not
be activated. To avoid this, start frequency must
be low enough to ensure drive does not go into
current limit. This can be done during operation.

✭�3��������	
�����	��
����	��������	�������	��	��������	�	�	���������	���������	��	��������	��	���	������	����
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423 PID Proportional Gain
(PID PROP. GAIN)

Value:
;�;;����);�;; ★�;�0;

Function:
*�	������������������	�	�
��	�������������	�����	
��	����������
�����	�����		������

:�	���������������������
	�	��);;�

Description of choice:
C������	������������������	����������������������������	������������������
��	����	���
����	��
	��������	��&		�-��
� �����������	�.���	��
8	�����������������
�����������	����>���
	���

424 PID Integral Time
(PID INTEGR.TIME)

Value:
;�;)����@@@@�;;��	���7-��9 ★�-��

Function:
*�	����	��������������	�	��������������	����
	�������	��������������	��
��	��		�������	�����	�

*�	����	�������
	������	���
	��		�	�������	����	�������������	���	���
	
	��	��������	�����������������

:�	���������������������
	�	��);;�

Description of choice:
������	������������������	������	�����������������	����������
	��5��	�	��
����������
	�����������������	����	����������	�����	��������	��
	
�������	��&		�-��
� �����������	�.���	���8	�����������������
��������
��	����>���
	���

425 PID Differentiation Time
(PID DIFF. TIME)

Value:
;�;;�7-��9����);�;;��	�� ★�-��

Function:
*�	�����	�	���������	�����������	����	���������	������	�	������������

*�	�#����	����	�	����������	�����	���	��	����	��	����	����
���	
����	�	��������

:�	���������������������
	�	��);;�

Description of choice:
������	��������������	�������	�����
	������������������	�	�����������
	�
3���������
	����������������	����	���
�����	��������*�	�����	�	����������
�	�	�������	�����-������5A�+�������������&		�-��
� �����������	
.���	���8	�����������������
�����������	����>���
	���

426 PID Differentiator Gain Limit
(PID DIFF. GAIN)

Value:
=�;����=;�; ★�=�;

Function:
$�	����	�����	�	�������������	�������������	�������	�	�����������
	��
	�
����	��������	��	��������3����	�	����	�����
����	���	���������
�����	
������������������	�����	�	��������

:�	����������������������
	�	��);;�

Description of choice:
�����	����
���������
���	����������������������	���	���	�	��	��������	
����	�	������

427 PID Lowpass Filter Time
(PID FILTER TIME)

Value:
;�;)����);�;; ★�;�;)

Function:
6���	������	��		������������������	��	���	�������	������������	��

:�	���������������������
	�	��);;�

Description of choice:
&	�	�����	��	���	����
	����������7�9�

*�	�����������	#�	����	#�����\π�������	%�
�	���������
	�������������;�)
����������

	�����	�����������	#�	����������	������������	��������	
)/O,π�7�)9Q�K�)�B�5 �

*�	�.3'���������	���������	�
������	�������������	����
��	��		�����������������	
��	#�	��������	��������)�B
5 �

✭�3��������	
�����	��
����	��������	�������	��	��������	�	�	���������	���������	��	��������	��	���	������	����
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Serial Communication
Parameters 500 through 571
*�������
	�	��������	�������	�����	������	�������

����������

*�	�	�����������	�����������������D��+�7���
���	��������9��Y������
+��������"	������6,��&�	
	����46������"������8*:��3�����	����
��	��	�������

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

������������	��	���3����������������������������	�����	���	�������������
���
���	�����	������������	�	�	��	���		�������
������	
	�����	����
���	��������	��	������������	�������

����������

500 Protocol
(PROTOCOL)

Value:
�★ �+���������7�+�.8-*-+-49 O;Q

"	������6,�7"�*�&P&�6,9 O)Q
&�	
	����46�7�469 O,Q
"������8*:�7"-'(:&�8*:9 O0Q

Function:
*�	�	�����������	�������������	�	����	�������

�������������������

Description of choice:
&	�	�����	��	#���	�����������������������

501 Address
(ADDRESS)

Value:
.���
	�	��=;;������������	
���������

;���������),B �★)
.���
	�	��=;;���������������������

)���������,== �)
.���
	�	��=;;������������	��

;���������@? �)
.���
	�	��=;;����������������������

;���������,1< �)
Function:

3����������
	�	��������������	�����������	��������	���������	����
��

�����������	���������	��������	�

Description of choice:
*�	����������������	�
�����	����	�������#�	�����	����3����	���
�	����
����	��	%�		���0)�����		��	��
�����	���	���.���
	�	��=;)���������
��������	�����	�������	�������

������������������	��������	��	����

502 Baud Rate
(BAUDRATE)

Value:
0;;�(����70;;�(�:'9 O;Q
B;;�(����7B;;�(�:'9 O)Q
),;;�(����7),;;�(�:'9 O,Q
,1;;�(����7,1;;�(�:'9 O0Q
1?;;�(����71?;;�(�:'9 O1Q

★ @B;;�(����7@B;;�(�:'9 O=Q
Function:

3����������
	�	�����	��		������������������������
���	�������	����
��

������������������

	���(�������	�����	���	�������	���
�	����
����������
���	��	���	�����

Description of choice:
*�	������
��������		�������	�����	�
�����	��	�����������	�����
����	�����������	������
��������		�������	�
���	���.���
	�	��=;,�
������������������	��	�	��	�����������	�������

���������W����
�����	
�	�������	��	�����*�	�����������
���������
	����	��������������	�	�
��	�
�����	���������	��	�	��	��������������������	���������

������������
	�

503 Coasting Stop
(COASTING)

Value:
'������������7'323*�4�36.:*9 O;Q
&	�������

����������7&�83�4�.-8*9 O)Q
4���������74-23+��6'9 O,Q

★ 4��������74-23+�-89 O0Q
Function:

3�����
	�	���=;0���������=;?���������	������	�
��	��������������	
����	�������	������������������/�������	�������

����������

3����������� ��������	�	��	�����	���

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

3��!�������""� ������ �����	�	��	�����	���

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

����������

3��������� ������	�	��	�����	���

����
�����	����������	�������

����
��������������������������

3���������������	�	��	�����	���

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

����������

Description of choice:
*�	�����	���	�����������	��	����	�
������������������������������	�
��������# �����!�����
�""� ������ ��������� �������������������		�
�	�	��	��

NOTE
Terminal 27 and bit 03 of control word are active
when logic 0 is selected.

��������# ��� !�����
�""� ������ 
������ ������

����	
�� ���	 �������� ����	
�� ���	 ��������
; ; +������� ; ; +�������
; ) +������� ; ) "��������
) ; "�������� ) ; +�������
) ) "�������� ) ) "��������

������� � ��������
������ ������



����	
�� ���	 �������� ����	
�� ���	 ��������
; ; +������� ; ; +�������
; ) "�������� ; ) +�������
) ; "�������� ) ; +�������
) ) "�������� ) ) "��������

✭�3��������	
�����	��
����	��������	�������	��	��������	�	�	���������	���������	��	��������	��	���	������	����
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505 Start
(START)

Value:
'������������7'323*�4�36.:*9 O;Q
&	�������

����������7&�83�4�.-8*9 O)Q
4���������74-23+��6'9 O,Q

★ 4��������74-23+�-89 O0Q

Function:
&		���	�������������	������������	�����
	�	��=;0��
����� ��!���$

Description of choice:
*�	�����	��	������������	����	�
������������	���������	����	
����������������������	�����	���������������

������	����������� ����
!�������""� ������ ��������� �������������������		���	�	��	��

504 DC Brake
(DC BRAKE)

Value:
'������������7'323*�4�36.:*9 O;Q
&	�������

����������7&�83�4�.-8*9 O)Q
4���������74-23+��6'9 O,Q

★ 4��������74-23+�-89 O0Q

Function:
&		���	�������������	������������	�����
	�	��=;0��
����� ��!���$

Description of choice:
*�	�����	��	������������	����	�
�����������������������'+��������
��	����������� �����!�������""� ������ ��������� �����������������
�		���	�	��	��

NOTE
DC braking inverse, through terminals 19 and
27, and bit 03 of the control word, is active when
logic 0 is selected.

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

��� ����� �������� 
��� ����� ��������
; ; '+�����	 ; ; '+�����	
; ) '+�����	 ; ) "��������
) ; "�������� ) ; '+�����	
) ) "�������� ) ) "��������

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

��� ����� �������� 
��� ����� ��������
; ; '+�����	 ; ; '+�����	
; ) "�������� ; ) '+�����	
) ; "�������� ) ; '+�����	
) ) "�������� ) ) "��������

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

������
� ����� �������� ������
� ����� ��������
; ; &�� ; ; &��
; ) &�� ; ) &����
) ; &���� ) ; &��
) ) &���� ) ) &��

�������	� ��������
�����	 �����	

��������
� ����� �������� ������
� ����� ��������
; ; &�� ; ; &��
; ) &�� ; ) &����
) ; &�� ) ; &����
) ) &���� ) ) &����

✭�3��������	
�����	��
����	��������	�������	��	��������	�	�	���������	���������	��	��������	��	���	������	����
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��� ��� ������������ ������������� ���������
��� ��� ��� ��� ������� �!�����
; ; ; ; )
; ; ; ) )
; ; ) ; )
; ; ) ) )
; ) ; ; ,
; ) ; ) ,
; ) ) ; ,
; ) ) ) ,
) ; ; ; 0
) ; ; ) 0
) ; ) ; 0
) ; ) ) 0
) ) ; ; 1
) ) ; ) 1
) ) ) ; 1
) ) ) ) 1

507 Selection of Setup
(SELECTING OF SETUP)

508 Selection of Preset Reference
(SELECTING OF SPEED)

Value:
'������������7'323*�4�36.:*9 O;Q
&	�������

����������7&�83�4�.-8*9 O)Q
4���������74-23+��6'9 O,Q

★ 4��������74-23+�-89 O0Q

Function:
&		���	�������������	����������������
	�	���=;<�����=;?����	�
���
	�	��=;0����������	
����

Description of choice:
*�	�����	��	������������	�&	���7���
	�	��;;,������	
����9�����
�����		���	�	��	�������������	�������
�����	��������������������	������
�����	����*�	�����	��������������	��	�	���	�	�	��	�7���
	�	���,))
��������,)1��������	���������9�����������		���	�	��	�������������
�������
�����	��������������������	������������	���

																					�������	�����
��� ��� ������������ ������������� ���������
��� ��� ��� ��� ������� �!�����
; ; ; ; )
; ; ; ) ,
; ; ) ; 0
; ; ) ) 1
; ) ; ; )
; ) ; ) ,
; ) ) ; 0
; ) ) ) 1
) ; ; ; )
) ; ; ) ,
) ; ) ; 0
) ; ) ) 0
) ) ; ; )
) ) ; ) ,
) ) ) ; 0
) ) ) ) 1

506 Reversing
(REVERSING)

Value:
★ '������������7'323*�4�36.:*9 O;Q

&	�������

����������7&�83�4�.-8*9 O)Q
4���������74-23+��6'9 O,Q
4��������74-23+�-89 O0Q

Function:
&		���	�������������	������������	�����
	�	���=;0���������	
����

Description of choice:
*�	�����	��	������������	����	�
�����������������������������	�	��	
��	���������	�������
�����	��������������������	������������	��	���
�		���	�	��	��

																					�����	���
��� ��� ������������ ������������� ���������
��� ��� ��� ��� ������� �!�����
; ; ; ; )
; ; ; ) )
; ; ) ; )
; ; ) ) )
; ) ; ; )
; ) ; ) ,
; ) ) ; )
; ) ) ) ,
) ; ; ; )
) ; ; ) )
) ; ) ; 0
) ; ) ) 0
) ) ; ; )
) ) ; ) ,
) ) ) ; 0
) ) ) ) 1

			
�����	�������������

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

������
� ����� �������� ������
� ����� ��������
; ; ������� ; ; �������
; ) ������� ; ) �������
) ; 8	�	��	 ) ; �������
) ) 8	�	��	 ) ) 8	�	��	

�����	��� �����	��
�����	 �����	

��������
� ����� �������� ������
� ����� ��������
; ; ������� ; ; �������
; ) ������� ; ) 8	�	��	
) ; ������� ) ; 8	�	��	
) ) &���� ) ) 8	�	��	

✭�3��������	
�����	��
����	��������	�������	��	��������	�	�	���������	���������	��	��������	��	���	������	����



78

509 through 532, 537 Data Read-out

Value:
��������� "���������� "���	�#���$� %��� %�&����'

��� (����)�	
=;@ 8	�	�	��	�G 78���8�6+��G9 G ?;�
�	��
=); 8	�	�	��	�O����Q 78���8�6+��O:63*Q9 5 ���
 ?;�
�	��
=)) �		������O����Q 7���'(�+!9 .����1)= ?;�
�	��
=), ��	#�	����O5 Q 7�8�C:�6+P9 5 ?;�
�	��
=)0 :�	���	���	���	����� 7+:&*-"�8��'-:*9 5 �%�������� ?;�
�	��
=)1 "���������	���O�Q 7+:88�6*9 �
 ?;�
�	��
=)= .��	��O�$Q 7.-$�8�!$9 �$ ?;�
�	��
=)B .��	��O�Q 7.-$�8�5.9 5. ?;�
�	��
=)< "�����������	�OAQ 7"-*-8�A-4*9 A�+ ?;�
�	��
=)? '+������������	�OAQ 7'+�436!�A-4*�2�9 A'+ ?;�
�	��
=)@ *�	�
���������
�����OGQ 7"-*-8�*�".�8�*:8�9 G ?;�
�	��
=,; *�	�
���������*8)�OGQ 7*8)�*�".�8�*:8�9 G ?;�
�	��
=,) '����������� 7'323*�4�36.:*9 (����� ?;�
�	��
=,, *	�
�����=0��������������OAQ 7*�8"36�4�=0����6�4-2�36.:*9 A��� ,;�
�	��
=,0 *	�
�����=1��������������OAQ 7*�8"36�4�=1����6�4-2�36.:*9 A��� ,;�
�	��
=,1 *	�
�����B;��������������O
�Q 7*�8"36�4�B;����6�4-2�36.:*9 
� ,;�
�	��
=,= .���	��	�	�	��	�O5 Q 7.:4&��8���8�6+�9 5 ,;�
�	��
=,B �%�	������	�	�	��	�OGQ 7�E*�86�4�8���8�6+�9 G ,;�
�	��
=,< &���������� 7&*�*:&�$-8'�5�E9 5	% ,;�
�	��
=,? 5	���������	
	�����	�OH+Q 75��*�&36!�*�".�9 H+ )�,��	��
=,@ ����
����� 7�4�8"�$-8'��5�E9 5	% ,;�
�	��
=0; +����������� 7*8)�+-6*8-4�$-8'��5�E9 5	% ,�
�	��
=0) $����������� 7$�86362�$-8'9 5	% ,;�
�	��
=0, �%�	��	������������� 7&*�*:&�$-8'9 5	% ,;�
�	��
ZZZZZ ZZZZZ ZZZZZ ZZZZZ ZZZZZ
=0< 8	���������� 78�4�P�&*�*:&9 (����� ,;�
�	��

																					�����	��
��� ��� ������������ ������������� ���������
��� ��� ��� ��� ������� �!�����
; ; ; ; )
; ; ; ) ,
; ; ) ; 0
; ; ) ) 1
; ) ; ; ,
; ) ; ) 1
; ) ) ; ,
; ) ) ) 0
) ; ; ; 0
) ; ; ) 1
) ; ) ; 0
) ; ) ) 1
) ) ; ; 1
) ) ; ) 1
) ) ) ; 1
) ) ) ) 1
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Function:
*�	�	����
	�	�����	��	������������������	��	�������

���������
�����*�������������	����������������	�����	����������		����
	�	��
;;<���������;);���������	��������

Description of choice:
���������	��������
	�	��=;@����	����	��	����	�������	��	�������
�	�	�	��	������	�����	����
� ������	���������	���� �!����
�����������&		������8	�	�	��	�5��������

����������O����Q�����
	�	��=);����	����	��	���������	�	�	��	���

	���������	������5 ����"���	���������
	�	��);;��3��������	�����
��	��	�	�	��	����������	�	��	��������
	�	��1)=��#����	$��%	������	�����

&���'��(�O����Q�����
	�	��=))�����	����	��	���������		����������	���

	���������	�����/���������	�	��	��������
	�	���1)0��1)1�����1)=�
&		�������		������5��������

&��)������O5 Q�����
	�	��=),�����	����	���������	#�	���������	
����	�

#���	�������	����	"�������
	�	��=)0�����	������	���	���	������	
��������	�������	������������	��	�	�����������	#�	������������������	��
�����	�������������	�	��	��������
	�	��;;=�� �!����	*����	��	#���
�������	����	"����*�	����������	�	��	��������
	�	��;;B��#���	���
#���	�������	����	"���

 ����	�������	�������
	�	��=)1�����	����	�
���������	��������

��$��	�(+������
	�	��=)=�����	����	��	�	�����	�������	�������	

���������$�

��$��	�,�������
	�	��=)B�����	����	��	�	�����	�������	�������	

��������5.�

 ����	*������	�*������
	�	��=)<�����	����	�������	��	�������	�
�����

��	���(	*������	�*������
	�	��=)?�����	����	����	�
	����	��������
������	������	�����	�

-%�����	����.	 ����	��������
	�	��=)@�����	����	���������	�/
	���
��	����	�
�������������	�
������);;G������	�����������&		�����
���
	�	��))<�� ����	-%�����	�����������

-%�����	����������.	-�/	��������
	�	��=,;�����	����	���������	�/
	���
��	����	�
�������������	�����	��);;G������	����������

�������	����������
	�	��=,)�����	����	��������������������	�?�������7)B�
)<��)?��)@��,<��,@��0,�����009��3����)B�����	�����������	����������	
	%��	
	��	����;�K������������)�K������������	��	��

-�������	01.	�����	�����	�*������
	�	��=,,�����	����	�������	�����	
�����	������������	�
�����=0�

-�������	02.	�����	�����	�*������
	�	��=,0�����	����	�������	�����	
�����	������������	�
�����=1�

-�������	34.	�����	�����	��������
	�	��=,1�����	����	�����	��
����	������	������������	�
�����B;�

�����	���������	�,5������
	�	��=,=�����	�������	���	#�	�������5 
����	��	�������	������	��	�
������)<�����,@�

6!������	���������	��������
	�	��=,B�����	����	���
����	%�	����
�	�	�	��	�������	��	����	�7��
����������/���	/�	�������

���������9
�����	�����	����
��������	���������	�����!����	����������


�����	+���.����
	�	��=,<�����	����	��	�	��������������������	�����	
����	%�

,���	
��(	-����������	�7��.����
	�	��=,?�����	����	��	�	����	��
������	
	�����	������	�����	�

����	+��������
	�	��=,@�����	�����	%����	�������	�����
������	
����	�

�������	+��������
	�	��=0;�����	����	��	�	���������������������	
����	�����	%�

+������	+��������
	�	��=0)���������	������	%�������������
���	
����	�

6!������	
�����	+��������
	�	��=0,���������	������	%����	���	��	�
��	�	�����������������
���	�����	�

�����	
����������
	�	��=0<���������	���������������	���	����������
�	�����)���������B�

533 Display Text Line 1
(DISPL. TEXT LINE 1)

Value:
"�%��,;��������	�� ★�-��

Function:
*	%�������,;��������	���
����	�������	��������	�)�7������	9������	
4+.���������.���
	�	��;;<�������	���������
�����	��	������&���
�������	������4��	�)������
��	%����������������	���������
��	�

Description of choice:
&		������������	������	�������	-�!��

534 Display Text Line 2
(DISPL. TEXT LINE 2)

Value:
"�%��?��������	�� ★�-��

Function:
*	%�������?��������	���
����	�������	��������	�,�7����	��	%��������9
�����	�4+.���������.���
	�	��;;<�������	���������
�����	��	�����
&���	�������	������4��	�,������
��	%�����������	�����������
��	��3
����33�7�		��������	 ����9�

Description of choice:
&		������������	������	�������	-�!��

✭�3��������	
�����	��
����	��������	�������	��	��������	�	�	���������	���������	��	��������	��	���	������	����
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535 Bus Feedback 1
(BUS FEEDBACK1)

Value:
;���������)B0?1��	��
���7;���������1;;;�5	%9 ★�;

Function:
A�����	��	�������

�����������������������
	�	�������������������������
�		����������	��������������	�����
����������	��		����������������8��
&���'��(	/�������	����	����������		����������	��	����	�	������	�
����
=0�

Description of choice:
$���	���	��	#���	�������		����������	������	�������

����������

536 Bus Feedback 2
(BUS FEEDBACK 2)

Value:
;���������)B0?1��	��
���7;���������1;;;�5	%9 ★�;

Function:
A����	�������

������������������		����������	������	������	���������
���
	�	�������������	��
	����������	��		�������������������	
��8��
&���'��(	9	������	����	����������		����������	�����	�
�����=1�

Description of choice:
$���	���	��	#���	�������		����������	�������	��	�������

����������

537 Relay Status
(RELAY STATUS)

Value:
�������7;�K��	���)�K�����	�9 ★ ;

Description of choice:
&		�����	����:���	�������
	�	���=;@���������=0,��=0<�����	�����
��	������	������������	���������

NOTE
Parameters 555, Bus Time Interval, and 556, Bus
Time Interval Function, are only active when
FC Protocol  has been selected in parameter
500, Protocol.

555 Bus Time Interval
(BUS TIME INTERVAL)

Value:
)����@@���	�� ★�B;��	��

Function:
3����������
	�	�����	�
�%�
�
���
	������	���	��		����	��	�	���������
���	����������������	���3���������
	����	%�		�	�����	��	�������

���������
�������
	��������	����	��������	������	�
��	�������
	�	��==B�
���������	
��������
����
��������	������	������

Description of choice:
&	����	��	#���	����
	�

556 Bus Time Interval Function
(BUS TIME INTERVAL FUNCTION)

Value:
★ -���76-��:6+*3-69 O;Q

��		 	�������7�8��J��-:*.:*9 O)Q
&���7&*-.9 O,Q
Y�������7Y-2��8�C:�6+P9 O0Q
"�%����������	#�	����7"�E��8�C:�6+P9 O1Q
&�����������7&*-.��6'�*83.9 O=Q

Function:
3����������
	�	�����	��	#���	���	����������
���	�����	�����	�	��	����	�
��	���
	��	��������
	�	��===�����������	
������������		��	%�		�	��

Description of choice:
*�	���������	#�	���������	�����	������	���� 	�������	��	�	�������	�
��� 	������	�	��	��������
	�	��,))���������������
��������� 	����
�	�	��	��������
	�	��,;,�����������������������
��������������
�������������

Programming Custom Display Text
���	�������
��	%��������	��)�7������	9����,�7����	�������9������	�4+.
�	�����������������������	��������	��������������	���	�

1.  Select parameter 533, Display Text Line 1 or 534, Display
Text Line 2.

2.  Press CHANGE DATA key on keypad.
3.  Use left or right arrows on keypad to position cursor.
4.  Use [+] or [-] arrows to scroll through character options.
5.  Press [OK] key to accept changes or [CANCEL] key to

cancel.
6.  Select Free Program Array in parameter 007, Large read-

out, to activate custom text readout.

*�	���������	��������	�����	D
��(�+�'�����2�5�3�Y�!�4�"�6�-�.�C�8�&�*�:�A�$�E�P�J�]�^�_�`�a�b
c�d�e�f���/���7�9�;�)�,�0�1�=�B�<�?�@��������

*��	���	����������	������������		��	��	�	����	���	�����������������

SETUP

1

NORTH OFFICE BLDG

AUTO REMOTE RUN

 Pump 6

✭�3��������	
�����	��
����	��������	�������	��	��������	�	�	���������	���������	��	��������	��	���	������	����
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560 N2 override release time
(N2 OVER.REL.TIME)

Value:
)���B==00��	�� ★�-��

Function
*�	�
�%�
�
���
	�����	���	��		����	��	�	����������6,�
	����	���3����	
��
	����	%�		�	����	�������

�����������������
	�����	�������6,
��������������	���	�����	��������	��	�	��	�������	��������������	�D

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

6,����������	��	����	��	�	��	�������
	���������	���	�������������)
7���;9�

Description of choice:
&	����	��	#���	����
	�

565 FLN bus time interval
(FLN TIME INTER.)

Value:
)���B==01��	�� ★�B;��	��

Function
*�	�
�%�
�
���
	�����	���	��		����	��	�	�����������46�
	����	���3�
��	���
	����	%�		�	����	�������

�����������������
	�����	�����
��	��	#���	���	�����������	��������
	�	��=BB�����������	
���������
����	��

Description of choice:
&	����	��	#���	����
	�

566 FLN bus time interval function
(FLN TIME FUNCT.)

Value:
★ -���76-��:6+*3-69 O;Q

��		 	�������7�8��J��-:*.:*9 O)Q
&���7&*-.9 O,Q
Y�������7Y-2��8�C:�6+P9 O0Q
"�%����������	#�	����7"�E�&.��'9 O1Q
&�����������7&*-.��6'�*83.9 O=Q

Function
*�	��	#���	���	����������
���	��������	���	#�	��������	�����	�	��	�
��	����	���
	��	��������
	�	��=B=�����������	
����������������		�
	%�		�	��

Description of choice:
*�	���������	#�	���������	��������	���	#�	��������	������	���� 	����
��	��	�	�������	�����������	����
	����� 	��������
	�	��,))��������
��������������� 	��������
	�	��,;,��������������������������
���������������������������

✭�3��������	
�����	��
����	��������	�������	��	��������	�	�	���������	���������	��	��������	��	���	������	����

570 Modbus parity and message framing
(M.BUS PAR./FRAME)

Value:
��	��������7�A�6�/�)�&*-.(3*9 �O;Q
-���������7-''�/�)�&*-.(3*9 �O)Q

★ 6��������76-�.�83*P�/�)�&*-.(3*9 �O,Q
Function

*�������
	�	���	�����	�����	�"������8*:����	����	������

������	
��	�����������
���	����������	���*�	�������7	�	�������������������9

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

Description of choice
(	����	�"������8*:���	����	�
��	�	�����	���+8+�7��������	��������
��	��9�
	�����������	����������	���������������	����������	���
���	�
���"������8*:��	��������&	����	�����	����������
�������	�
���	�
��������	�������������	�

571 Modbus communication timeout
(M.BUS COM.TIME.)

Value:
);�
�����,;;;�
� ★�);;�
�

Function
*�������
	�	���	�	�
��	����	�
�%�
�
���
	��������	�����	����������
�	��		���������	����	��������	�"������8*:�
���	�����������	���$�	�
��	���
	�	%��	�����	�����	�����
	����������	�	��	����	�	����	�
	����	�

Description of choice
2	�	���������	�����	����);;�
������������	�������"������8*:��	�������
�����������
	�"������8*:��	�������
����	���	����������
	���
����	�������������0=�
���3����	�����	�����	���������������	�����	�
���
���
���������	�
	����	��&���	���	�+8+���	���������	������������	�����	�����
�����	���	�
	����	��*�	��	���������	�����
����������
	����	�����������
�	��������

������������������	��	��������������������	���	�����	���
���������	��������	�	����������	�	�
��	��������	�
	����	������
�	�	�
*�����	������	����	���
	���������������	���	�
���	����������	����
��
	��������������	��	������
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Warning Words, Extended Status Word and
Alarm Word
$�������$������%�	��	��&������$������������
�$������	���������
�	%����
��������	���������3����	�	����
��	��������	����������������
�
��	���
������	�����������������
��������	�������

*�	��	���������������	��%�	��	��&������$������$�������$��������
����
�$����������	��	�������������	��	���������������
	�	��=0)�
 ��	!� ��"#�=0,��$���"�"�%������ ��"#�����=,@��&���
� ��"�

��� �������	 �
��	 ���������	 ����
�� ���������� 	
�	
�� ������� ����� �����
�� ������ ����� �����
�� ����� ���� �
�����
�� �� �!"� �
�����
�" #$���������
�% ������� �
�
�
�& '����� �	���
����
�! '����� �$�����(�������
�) *�$������ �$�����(�������
�� +����$������
�� #$��$������
�� ,������� ����
��� ���
�� ,������� ����
��� 	
�	
�� *�(���(	���� �����
�" -
$�� .���� �����
�% +����� ��� ,���� /����
���� "�0
�& ���������� ���
�! �������1� 	
�	
�) �������1� ���
�� #��(��� �������� 	
�	
�� #��� ��� ���2����3� �����%%%%%
�� ����
���� ������
���
��� �����
�� #��(��� �������� ���
�� #��(��� ���2����3� 	
�	
�" #��(��� ���2����3� ���
�% 4'4�  � ������ ���� �����
�& 4'4�  � ������ ���� �
�
�! 4'4�  � �	��1� (��5� ���6� ���6� ��� ��"
�) 4'4�  � �	��1� (��5� ���6� ���6� ��� ��%
�� �����$��
�� �����$��

��� �����	 �
��	 ���������	 ����
�� +�1����� �����
�� 7� 
(� ���1��
�� 4'4� �����
�� ����� �����
�� �� �!"� � 
�����
�" �	���� �
���
�
�% �'��� �����
�& 8������ �����
�! #$����� ����
�) ������� � 
�
�
�� '����� �	���
����
�� '����� �	�����
�� *�$������ �	�����
�� +����$�� ����
�� #$��$� � ����
�" *�(��� (	���� ����
�% -
$�� .���� �����
�& ����� �
�1� �$�����(�������
�! '����� (	���� 9� �
��
��
�) '����� (	���� ,� �
��
��
�� '����� (	���� +� �
��
��
�� ����
���� ������
���
��� �����
�� *�$������ �����
�� #��(��� �������� ���
�� :;������� �����
�" ���� �$��
�% ���� �$��
�& ���� �$��
�! ���� �$��

��� ��������	 ������	 �
��	 ���������	 ����
�� 4������(
��
�� ������ ����3
�� ����(� ������ ���
$�
�� ����(� ����� ���
$�
�� 4������
�� ������ ���(���
��� ���(�����
�" 4������
�� ������ ���(���
��� ����
��
�% ��$����� ������ /���� ���� 7��0
�& <������ ���(
��
�! ��$���
��
�) 4�� ���������
�� ����
��
�� -����� ���������� =� �6� ������� =� �
�� #��� =� �
�� �����=��6�4����=��
�� ���� ��2����
�" <�� ���� (���
��
��
�% ����.�� ���(��� ���2����3
�& ����.�� ���(��� ����1��
�! >���
��
�) <�� ?��� (���
��
��
�� ������ �3
�� ���((��
�� @� ���1
��� ���(
�� @�
$�� ����3
�� ����3� ���� ���
$�� /����
���� ���30
�" @�
$�� ����3
�% ������� ����3
�& ������ (��$�����
�! ����
���� #���� ���
$�
�) �����$��
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Serial Communication for FC Protocol

ADDRESS 1

MASTER

ADDRESS 126
ADDRESS 2

ADDRESS 31

REPEATER

Protocols
����*8)�����	�����	����8&�1?=�7�3��1?=9��������������������������
�������	�����	������	�������������	�	����	�������

�������������������
*�	����������������������	��	�	��	��������
	�	��=;;��������������	D

● Y�������+��������"	������6,�

● &�	
	����46�

● "������8*:
● �+��������

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

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

3���+����������������	��	�	��	����	�����
	�	��=;;����������������
	�������
�

���������	�������
����������	���������	�����	���������6,���46����
"������8*:���

������������	#�	�����	��	���	���	�����N��
�����
���
�*���	�

Packet Communication

Control and Reply Packets
*�	����	����

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

���	���*�	�����	����	���	�����	�����
�%�
�
����0)�*8)�����	�������	
����	��	�������	�
���	�����	������		��	�������	���3�����		��	����
��	�����
�%�
�
����),B�����	�������	�����	��	�������	�
���	��

*�	�
���	����������������	�������	�������	��	�������	�����	�����
��������	������	������
���	
��*�	��	����	���
	������	�����	������

�%�
�
����=;�
��

-����������	�����������	�	��	����������	������	������	��	���������
����	�������	���������	���������	������	��

Broadcast
$�	����
���	���	���������	�������������	������	��	�������	����������	
��
	���
	������������	���������������3��������������

����������������	
���	�������		������	������	�	��	�����	�����	����������	����	��
���	��������	�
���	��
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Conversion
*�	�����	�	�����������	������	�������
	�	�������	��		�������	��	�����
������������	�������

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

�%�
�	D

.���
	�	��,;)D�������
��������������	�������������;�)��3�
���
	�	��,;)��������	��	�����);�5 ��������	����);;�
�����	�������
�	��	�������	�������	����������������;�)�
	�����������	�������	��	�
����	�������	�
������	�����;�)��������	����);;���������	�	���	���	
���	����������);�;�

Index Factor
74 3.6
2 100
1 10
0 1
-1 0.1
-2 0.01
-3 0.001
-4 0.0001

����������	
���

Control Word
*�	�������������������	�����������
���������

��������
���
���	�
7.+9����������	�7����	9�

"���	�➝&���	

)= )1 )0 ), )) ); @ ? < B = 1 0 , ) ; (��� � ���

	��� ���	�	� ���	��
��;; .�	�	���	������
��;) .�	�	���	���
��
��;, '+��������
��;0 +�����������
��;1 C��������
��;= ��		 	���������	#�	���
��;B 8�
���� &����
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NOTE
Parameter 508, Choice of Preset Reference, is
used to choose how bits 00/01 are to be gated
with the corresponding functions of the digital
inputs.
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NOTE
Parameter 504, DC Brake, is used for selecting
how bit 02 is to be gated with the correspond-
ing function of terminal 27.
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NOTE
In parameter 503, Coasting Stop, the choice is
made of how bit 03 is to be gated with the cor-
responding function of terminal 27.
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NOTE
If Freeze Output is active, drive cannot be
stopped via Bit 06, Start, or through terminal
18. Drive can only be stopped in following ways:
● Bit 03, Coasting Stop
● Terminal 27
● Bit 02, DC Braking
● Terminal 19 programmed for DC Braking
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NOTE
Parameter 505, Start, determines how bit 06,
Ramp Stop/Start, is gated and corresponding
function of terminal 18.
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NOTE
If time-out period set in parameter 556, Bus Time
Interval Function, is exceeded, relays 1 and 2
will have voltage removed if activated via serial
communication.
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NOTE
In parameter 507, Choice of Setup, a choice is
made of how bits 13/14 are gated with corre-
sponding function of digital inputs.
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Status Word per FC Protocol
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Present Output Frequency
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Service Functions
Parameters 600 through 631
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600-605 Operating Data Value:
Value:
Parameter Description Display Unit Range
Number Operating Data: Text
600 Operating Hours (OPERATING HOURS) Hours 0 through 130,000.0
601 Hours Run (RUNNING HOURS) Hours 0 through 130,000.0
602 kWh Counter (KWH COUNTER) kWh   -
603 Number of Power-ups (POWER UPS) Occurences 0 through 9999
604 Number of Overtemp Trips (OVER TEMPS) Occurences 0 through 9999
605 Number of Overvoltage Trips (OVER VOLTS) Occurences 0 through 9999
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�����)B
����	�����������	����������	�	%��	
	��	�����������	��
������	�),?�
*	�
�����00�����	�����������	����������	�	%��	
	���������������	��
��
���	�)�

606 - 614 Data Log

Value:

Parameter Description Display Unit  Range
no. Data log: Text
606 Digital Input (LOG: DIGITAL INP) Decimal 0 through 255
607 Control Word (LOG: BUS COMMAND) Decimal 0 through 65535
608 Status Word (LOG: BUS STAT WD) Decimal 0 through 65535
609 Reference (LOG: REFERENCE) % 0 through 100
610 Feedback (LOG: FEEDBACK) Par. 414 -999,999.999 through 999,999.999
611 Output Frequency (LOG: MOTOR FREQ.) Hz 0.0 through 999.9
612 Output Voltage (LOG: MOTOR VOLT) Volt 50 through 1000
613 Output Current (LOG: MOTOR CURR.) Amp 0.0 through 999.9
614 DC Link Voltage (LOG: DC LINK VOLT) Volt 0.0 through 999.9

*�	�����	������	���	�����������	���������	��
�����
�	���������������
���	������	%�
�	����������1;�����	����������������;;););;;��*�	
�	��	����
���	���	��
�����
�	�����0,������	����������������������
�	�
�����)?��1;�0,�K�?������	�����������	������������	�
�����,<�

*	�
���� )B )< )? )@ ,< ,@ 0, 00
'	��
�����
�	� ),? B1 0, )B ? 1 , )

�����������	������������������
������
*���������	�	���	����	������������������	������	��
������	�������	��������
����������	�����	��*�	������������������������	������	�������	����
��

�����������*�	������������������	���������	��
�����
�	����������
����	�����	��	��������	%��&		���	�������������������	����	����	��	�����
��������	

������	���

�����������	�
�����������	���
������
*�������	����	����	����������������	��
������	�������	��������������*�	
����������������	���������	��
�����
�	���������������	�����	��	������
�	%��&		���	������������������	����	����	��	��������������	

������
�	��

�����������	�
��������������������
*�������	����	����	������������������	��	���������	�	�	��	�

������������	
��������������������
*�������	����	����	������������������	��		�������������

�������������
������������
��
�����
�����
*�������	����	����	������������������	���������	#�	����

�������������
������������
��
����������
*�������	����	����	������������������	�������������	�

������������
������������
��
���
����
*�������	����	����	������������������	�����������	���

�������������
���������������������������
*�������	����	����	������������������	����	�
	����	���������������	�

63.0 %
EXT. REFERENCE, %

606 DATALOG: DIGITAL INP

 [1] 40

SETUP

1
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615 Fault Log: Error Code
(F. LOG: ERROR CODE)

Value:
O3��	%�)�);Q��������������������������������������������������������+��	D�;���@@

Function:
*�������
	�	��
��	�����������	�����		���	��	��������������������
��������*	����������	����������	������O)Q���������O);Q����	�����	��

*�	����	���������
�	��O)Q������������	�
�����	�	��������	�����������	W
��	�����	���������
�	��O);Q������������	����	������������	�

3����	�	�����������������������������	�����		���������	����	���
	������������
��	�����	���������������	������������������	��&		���	��	��������
$����������������
������������	�	%����������	�	��������	��

Description of choice:
*�	��������������������	�	�����	��
�������������� ������

616 Fault Log: Time
(F. LOG: TIME)

Value:
O3��	%�)�);Q�����������������������������������������������5����D�;���)0;�;;;�;

Function:
*�������
	�	��
��	�����������	�����		���	���������
�	�����������������
����	�������������	�);�
�����	�	���������������*	����������	����������	�
����O)Q���������O);Q����	�����	��

*�	����	���������
�	��O)Q������������	�
�����	�	��������	�����������	D
��	�����	���������
�	��O);Q������������	����	������������	�

Description of choice:
*�	��������������������	�	�����	��
�������������� ������

617 Fault Log: Value
(F. LOG: VALUE)

Value:
O3��	%�)���);Q������������������������������������������������������A���	D�;���@@@@

Function:
*�������
	�	��
��	�����������	�����		���	�����	���������������������
������	���*�	�����������	�����	��		���������	�����
������	���
���
	�	��B)=����������	
�����������

Description of choice:
*�	��������������������	�	�����	��
�������������� ������

618 Reset of kWh Counter
(RESET KWH COUNT)

Value:
★ 6���	�	��7'-�6-*�8�&�*9 O;Q

8	�	��78�&�*�+-:6*�89 O)Q

Function:
8	�	����� 	���������
	�	��B;,�������������

Description of choice:
3�������������		���	�	��	��������	�-!��	������	��	�����	��$�������	�
�����	�����	�����	�	��

619 Reset of Hours Run Counter
(RESET RUN. HOUR)

Value:
★ 6���	�	��7'-�6-*�8�&�*9 O;Q

8	�	��78�&�*�+-:6*�89 O)Q

Function:
8	�	����� 	���������
	�	��B;)������������

Description of choice:
3�������������		���	�	��	��������	�-!��	������	��	������
	�	��B;)
��������������	�	����� 	���

620 Operating Mode
(OPERATION MODE)

Value:
★ 6��
������������76-8"�4�-.�8�*3-69 O;Q

���������������	�������	�����	��	�
7-.�8��$/36A�8*�'3&�(9 O)Q
+�������������	���7+-6*8-4�+�8'�*�&*9 O,Q
3������� ������7363*3�43J�9 O0Q

Function:
3���������������������
���������������������
	�	�������	���	���������
����	�	����	����

3�����������	�����	�	�������	��	���������������	���������������&	�����	%�	�
���
	�	���=;;���������W�=;)����������W�B;;�B;=����������	������
����B)=�B)<����������	�

Description of choice:
 ��!���"��#����������	���������
����	������������	�
�����

���#�����$�������#��%�������%����������	�	��	������	���	���	��������
�������������������������������������������������	�
�����

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

✭�3��������	
�����	��
����	��������	�������	��	��������	�	�	���������	���������	��	��������	��	���	������	����
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���	�������	������������	�����	��������������	��������	#���	����������
�	���

&	���	�������	������	��������������D

)� +���	���1��)B��)<��)?��)@��,<��,@��0,�����00�
,� +���	���=�����),�
0� +���	���0@��,;�����==�
1� +���	���1,�����B;�
=� +���	���1=��=0�����=1

*	�����	��������������������������	��������	��������������	���	D

)� &	�	��������������&����
,� 8	
��	��������	�����������������������������������������
0� 3��	����	�������	������	�����	������	�
1� 8	����	����������	��
=� .�	���-!��	���7*	��������������������������������	��������	�9
B� '���	�����
����������	�����������������
<� 8	
��	��	�������	����������	���-!��	����	������	��������

�*�&*�+-".4�*�'��
?� .���
	�	��B,;����������	�'���(��������
����������	����� ��!��

���#�����

3����	���������������	������������	�����	��������������*�&*���34�'��
8	���	���	��������������

)�������*����������	�	��	������	�	����	�����	�����������������	�������	������
���������	�	���������
	�	���=;)����������=;,����������W�B;;�B;=�
��������	�����������B)=�B)<����������	�

NOTE
Choosing Initialization resets drive to standard
default values. Any special application
programming performed at the factory, during
start-up, or thereafter, will be lost. As a backup,
upload drive settings into the driveís local
control panel (LCP) keypad as described in
parameter 004, LCP Copy.

3������� ��������	�����	�������������	�������	�������������������	��������	
�������������	���	�D

)� &	�	������������������
,� .�	���-!��	��
0� 8	
��	��������	�����������������������������������������
1� +���	����������	��
=� 3������� ����������������
	�	���������	������	�������������&	��������

	%�	�����������
	�	���=;)��	

��W�=;,�����
�����W
B;;�B;=����������������������B)=�B)<������������
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621 - 631 Nameplate

Value:

Parameter Description  Display text
  Number Nameplate:

621 Unit Type (DRIVE TYPE)
622 Power Component (POWER SECTION)
623 TR1 Ordering No. (ORDERING NO)
624 Software Version No. (SOFTWARE VERSION)
625 Control Panel Identification No. (LCP ID NO.)
626 Database Identification No. (PARAM DB ID)
627 Power Component Identification No. (POWER UNIT DB ID)
628 Application Option Type (APPLIC. OPTION)
629 Application Option Ordering No. (APPLIC. ORDER NO)
630 Communication Option Type (COM. OPTION)
631 Communication Option Ordering No. (COM. ORDER NO)

Function:
3�	�����������������
������������	�����	������	��	������
����
	�	���B,)
��������B0)������������������	�������������	��	�������

���������
����

Description of choice:
�����������	
������������	
���	����
*8)���	����	����	�������� 	����������������	��&		�+�����8	�	�	��	��
"��	��6�
�	�����*8)�*�	��������	�������������	�����	N��
��	�
��
�	��

�����������		�	����������	�����	����������
*�������	����	���	������	��������������	�������	�����	�

�����������	������������	��	��������	�������
*�������	����	����	�������
�	��������	��	����������	��(	����	�����
��
�	����	�������	����������	��������������������

������������
�����	���������	�����	���������	��	������	�	�������	��	�������
�	������	�
�����	�*���	���
	���	���	���������������	�����������������	�����	�

�����������	�������������	��������	�������	�������
*�������	����	��	�	����������	��	��������
�	�������	�����	�

�����������	�������������	 ��	!�������"�����	�������
*�������	����	���	��������������
�	�������	��	����74+.9������	������

�����������	�������������	#�������	��������"�����	�������
*�������	����	���	��������������
�	�������	��������	N���������	�

�����������	�������������	�����	���������	!�������"�����
�������
*�������	����	���	��������������
�	�������	��������	������	�����	�

�����������	�������������	$����"�����	������	����
*�������	����	���	�������������������������	�������	�����������	�

�����������	�������������	$����"�����	������	��������
�������
*�������	����	����	�������
�	��������	����������������������	������
����	��(	����	��������
�	����	�������	����������	��������������
�����

������������������	���������	�����	���������	��	������	�	�������	
�	�������
�	������	�������	�*���	���
	���	���	���������������	
����������������	�����	�

������������������������	�������"�����	������	����
*�������	����	���	������

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

�����������
������������	�������"�����	������	��������
�������
*�������	����	����	�������
�	��������	���

����������������
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Relay Card Functions
Parameters 700 through 711
.���
	�	���<;;���������<))���	�������������	��������	���F�������������
�������	�������	�����	�����	��������������	���	����������	�������	�����	���
�	���	��

����������/�	����������������	������

	��������
	�	���<;)��<;1�
<;<�����<);������������������
� �������������������
	�	���<;,�
<;=��<;?�����<))�����������������
� ������������

700 Relay 6, Function (RELAY6 FUNCTION)
703 Relay 7, Function (RELAY7 FUNCTION)
706 Relay 8, Function (RELAY8 FUNCTION)
709 Relay 9, Function (RELAY9 FUNCTION)
Function:

*�����������������	�����	����

8	�����������B��<��?�����@������	���	������������������������
����������*�	��	��������������	����	����	������������������	��	�	����
���������	�����	��		���������	���(	����	���	�	����	���	���
	�������	
��������������	����)���		���	��	������������	�����
	�	��0,0�

701 Relay 6, ON Delay (RELAY6 ON DELAY)
704 Relay 7, ON Delay (RELAY7 ON DELAY)
707 Relay 8, ON Delay (RELAY8 ON DELAY)
710 Relay 9, ON Delay (RELAY9 ON DELAY)
Value:

;����B;;��	�� ★�;��	��

Function:
*�������
	�	������������	���������	����������������	�����B��<��?�����@
7�	�
������)������,9�

Description of choice:
���	����	��	���	������	�

702 Relay 6, OFF Delay (RELAY6 OFF DELAY)
705 Relay 7, OFF Delay (RELAY7 OFF DELAY)
708 Relay 8, OFF Delay (RELAY8 OFF DELAY)
711 Relay 9, OFF Delay (RELAY9 OFF DELAY)
Value:

;����B;;��	�� ★�;��	��

Function:
*�������
	�	�������	������	������	��	�������������
	�����	�����B��<��?
����@�7�	�
������)�����,9�

Description of choice:
���	����	��	���	������	�

*�������
	�	������������	���������	����������������	�����B��<��?�����@
7�	�
������)������,9�

Electrical Installation of the Relay Card
*�	��	�������	�����	��	������������	����

*������	�	������	������������
�������	�����������������������	����

8	����B�@
��(�
��	����+���	��
"�%��,1;�A�+��,��
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DISPLAY 
W ORD 

DESRIPTION 

CONTRO L PO INT 
AUTO  The drive is in Auto m ode, which m eans that Run/Stop control is carried out 

via the control term inals and/or serial com m unication. 
HAND The drive is in Hand m ode, which m eans that Run/Stop control is carried out 

via the keys on the keypad 
OFF OFF/STO P is activated either by m eans of the keypad, or by the digital 

inputs Hand Start and Auto Start, both being a logic ‘0.’ 
REFERENCE  LOCATIO N 
REM . If REM OTE has been selected, the reference is set via the control term inals 

or via serial com m unication. 
LOCAL If LOCAL has been selected, the reference is set via the [+] and [-] keys on 

the keypad. 
DRIVE STATUS 
RUNNING  The m otor speed now corresponds to the resulting reference. 
RAM PING The output frequency is changing. 
AUTO  RAMP Param eter 208, Automatic Ram p , is enabled. The drive is attem pting to 

avoid a trip from  overvoltage by extending its decel ram p tim e. 
SLEEP.BST The boost function in param eter 406, Boost Setpoint, is enabled. This 

function can only be enabled in Closed Loop  operation. 
SLEEP 

Unintended Start! 
W hen in Sleep mode, motor may restart at any time without w arning. The 
drive, motor, and any driven equipm ent m ust be in operational readiness. 
Failure to be in operational readiness could result in death, serious injury, or 
equipment and property damage. 

The energy saving function in param eter 403, Sleep Mode Tim er, is enabled. 
This status m essage shows that at present the m otor has been stopped by 
sleep m ode. It can restart autom atically. 

START DEL 

Unintended Start! 
W hen in Start Delay m ode, motor m ay restart at any tim e w ithout warning. The 
drive, motor, and any driven equipm ent m ust be in operational readiness. 
Failure to be in operational readiness could result in death, serious injury, or 
equipment and property damage. 

A start delay tim e has been program m ed in param eter 111, Start Delay .
W hen the delay has passed, the drive w ill start and ram p up to the reference 
frequency. 

Status Messages
&������
	����	����	��	�	���	������
��������������	��������	�������
7�����
9����	������	�����������������

����*�	����������������	�����������	��������	����	�+-6*8-4�.-36*���
��	�����	�

(���*�	��	��	�����������	�����������	��������	����	�8���8�6+�
4-+�*3-6�

+���*�	���������������	�����������	����	����	��	�	���'83A��&*�*:&�

*�	�����	��	�����	���	����	��������
�����	��������������

SETUP

 1

80.0% 5.08A 2.1HP

 AUTO REM.  RUNNING

 40.0 Hz

HAND
OFF

STOP
RAMPING
JOGGING
....
STAND BY

LOCAL

�
(

+

��������

��������
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DISPLAY 
W ORD 

DESRIPTION 

RUN REQ.  

Unintended Start! 
W hen in Run Request m ode, m otor m ay restart at any tim e w ithout warning. 
The drive, m otor, and any driven equipm ent m ust be in operational readiness. 
Failure to be in operational readiness could result in  death, serious injury, or 
equipm ent and property dam age. 

A start com m and has been given, but the m otor will not be started until a 
Run Permission  s ignal is received via a digital input. 

JOG  Jog has been enabled via a digital input or via serial com m unication. 
JOG  REQ. 

Unintended Start! 
W hen in Jog R equest  m ode, m otor m ay restart at any tim e without warning. 
The drive, m otor, and any driven equipm ent m ust be in operational readiness. 
Failure to be in operational readiness could result in  death, serious injury, or 
equipm ent and property dam age. 

A start com m and has been given, but the m otor will rem ain stopped until a 
Run Permission  s ignal is received via a digital input. 

FRZ.O UT The output frequency has been frozen. 
FRZ.REQ  

Unintended Start! 
W hen in Freeze Request m ode, m otor m ay restart at any tim e w ithout 
w arning. The drive, m otor, and any driven equipm ent m ust be in operational 
readiness. Failure to be in operational readiness could result in  death, serious 
injury, or equipm ent and property dam age. 

A start com m and has been given, but the m otor will rem ain stopped until a 
Run Permission  s ignal is received via a digital input. 

START F /R Reversing and start on term inal 19, param eter 303, Digital Inputs , and Start
on term inal 18, param eter 302, Digital Inputs, are enabled at the sam e tim e. 
The m otor will rem ain stopped until one of the signals becom es a logic ‘0.’ 

AM A RUN Autom atic m otor adaptation has been enabled in param eter 107, Automatic 
Motor Adaptation, AMA .

AM A STO P Autom atic m otor adaptation has been com pleted. The drive is now ready for 
operation after the Reset s ignal has been given. Note that the m otor will start 
after the drive has received the Reset s ignal. 

STANDBY The drive is able to start the m otor when a start com m and is received. 
STO P The m otor has been stopped via a stop signal from  serial com m unication. 
DC STOP The DC brake has been enabled in param eters 114 through 116. 
UN.READY The drive is ready for operation, but term inal 27 is a logic ‘0’ and/or a 

Coasting Comm and  has been received via the serial com m unication. 
NOT READY The drive is not ready for operation, because of a trip or because O FF1, 

OFF2 or O FF3 is a logic ‘0.’ 
START IN . This status will only be displayed if, in param eter 599, Profidrive  [1] has been 

selected and O FF2 or OFF3 is a logic ‘0.’ 
XXXX The m icroprocessor of the control has stopped and the drive is not 

operating. The cause m ay be noise on the power line, m otor leads or control 
wires. 

��������

��������

��������



96

No. Description Warning Alarm Trip Locked
) :��	��);�A�����7);�A-4*�4-$9 E
, 4��	� 	���������743A��J�8-��88-89 E E
1 "��������	��
������	�7"�36&�3"(�4�6+�9 E E E
= A�����	��������������7'+�436!�A-4*�2��53259 E
B A�����	�������������7'+�436!�A-4*�2��4-$9 E
< -�	�������	�7'+�436!�-A�8A-4*9 E E
? :��	�������	�7'+�436!�:6'�8A-4*9 E E
@ 3��	��	����	�����	��736A�8*�8�*3"�9 E E
); "�������	�����	��7"-*-8�*3"�9 E E
)) "�������	�
������7"-*-8�*5�8"3&*-89 E E
), +���	�����
���7+:88�6*�43"3*9 E E
)0 -�	�����	���7-A�8+:88�6*9 E E
)1 2������������7��8*5���:4*9 E E
)= &������
��	�������7&$3*+5�"-'����:4*9 E E
)B &�������������7+:88�&5-8*�+38+:3*9 E E
)< &	�������

������������
	����7&*'�(:&*3"�-:*9 E E
)? 5.���	���������
	����75.�(�*3"�-:*9 E E
)@ �����������.8-"������	�������7����88-8�.-$�89 E
,; �����������.8-"�����������������7����88-8�+-6*8-49 E
,, �����
���������������������7�"����:4*9 E
,@ 5	���������	
	�����	����������75��*�&36!�-A�8*�".�9 E E
0; "��������	�:�
�������7"3&&362�"-*�.5�&��:9 E
0) "��������	�A�
�������7"3&&362�"-*�.5�&��A9 E
0, "��������	�$�
�������7"3&&362�"-*�.5�&��$9 E
01 5.�(���

����������������75.�(�+-""����:4*9 E E
0= -��������	#�	��������	�7-:*��8�C�862/8-*�43"9 E
0< 3��	��	��������72�*��'83A����:4*9 E E
0@ +�	������
	�	���);1�����);B�7+5�+!�.�);1�[�.�);B9 E
1; +�	������
	�	���);0�����);=�7+5�+!�.�);0�[�.�);B9 E
1) "�������������	�7"-*-8�*--�(329 E
1, "����������
����7"-*-8�*--�&"�449 E
B; &��	�������7�E*�86�4���:4*9 E
B) -�������	#�	��������7�-:*�L��4-$9 E
B, -�������	#�	���������7�-:*�M��53259 E
B0 -���������	�������73�"-*-8�L�3�4-$9 E E
B1 -���������	���������73�"-*-8�M�3�53259 E
B= �		����������7���'(�+!�L��'(�4-$9 E
BB �		�����������7���'(�+!�M��'(�53259 E
B< 8	�	�	��	�����78����L�8����4-$9 E
B? 8	�	�	��	������78����M�8����53259 E
B@ *	
	�����	�������	���	�7*�".��:*-�'�8�*�9 E
@@ :�������������7:6!6-$6��4�8"9 E E

Warnings and Alarms
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Warnings
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Alarm/Warning Limits:
Drive                         208 to 230 volt                 380 to 460 volt 550 to 600 volt

VDC VAC VDC VAC VDC VAC
Undervoltage alarm 211 151 402 289 557 413
Voltage warning, low 222 159 423 304 613 443
Voltage warning, high 384 276 777 530 943 667
Overvoltage alarm 425 305 798 550 975 689

Alarms
3���������
�������	�����	��	�	�������
���
�	��������	�������������	�,�
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���
	�	��1;?�� ����!�������������	
������
�������	���	���	������	�
��	#�	����������
	�	��1;<����	���	������"����#�

WARN.4 SETUP

1

MAINS PHASE LOSS

ALARM:12SETUP

1

TRIP (RESET)

TORQUE LIMIT
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Calculation of Resulting Reference

*�	�������������
��	��	�������	����	��	���������	�	�	��	���	������

	�	��,);��%�'��������������������

	������ �	�����%��
�����
�	�	����	����3����������������
	�	���1)?�����1)@�� ���������.����
/����������	��	�����;��3����	����	������	�����;�����
	�	��1)<������-
(
�����������������	�����	��	�	�	��	�

�%�	������	�	�	��	������	���
�����	�	�	��	�����
��	�
������=0��=1�
B;������	�������

�����������*�	���
������	�	������	�	��	%�		�
���
	�	��,;=���
0�	�	�%�'������

�%�	������	�	�	��	������	���������	������������D

+ External ref. + Par. 204 Min. ref. + Feedback setpoint

External reference x Par. 211-214 Preset ref.

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

 + Par. 204 Min. ref. + Feedback setpointRes. ref. =
100

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

Res. ref. =
(Par. 205 Max. ref. - Par. 204 Min. ref.) x Par. 211-214 Preset ref.

100

Ext. ref. =
Par. 310 Term. 53 Max. scaling - Par. 309 Term. 53 Min.scaling

(Par. 205 Max. ref. - Par. 204 Min. ref.) x Ana. signal Term. 53 [V]

   Par. 313 Term. 54 Max. scaling - Par. 312 Term. 54 Min. scaling

(Par. 205 Max. ref. - Par. 204 Min. ref.) x Ana. signal Term. 54 [V]
+

Par. 316 Term. 60 Max. scaling - Par. 315 Term. 60 Min.

scaling

 (Par. 205 Max. ref. - Par. 204 Min. ref.) x Par. 314 Term. 60 [mA]
+
    serial com. reference x (Par. 205 Max. ref. - Par. 204 Min. ref.)

16384 (4000 Hex)

+
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Factory Settings

���������������������������������
&�
	�����������������	�*8)�&	��	��A�'�����	�����	�	��	������������
�	���	���������
	�	����*�	�����	��	�����������	�������	����������������	����
����������
��	����	�������������"��������������
	�	���);,��������
);B����	����������	������	���������	�����������
��	�������	��

NOTE
Choosing Initialization in parameter 620,
Operating Mode, resets drive to standard default
parameters. Any special application
programming performed at the factory, during
start-up or thereafter, will be lost. As a backup,
upload drive settings into the driveís local
control panel (LCP) keypad as described in
parameter 004, LCP Copy.

S p e c ia l  D e f a u l t  P a r a m e t e r  S e t t in g s  

In te l l iP a k  a n d  V o y a g e r  I I I  

P a ra m e te r  T i t le  S e t t in g  
0 0 7  L a rg e  D is p la y  R e a d o u t  F r e q u e n c y  ( H z )  
0 1 2  H a n d  S t a r t  B u t to n  D is a b le d  
1 0 1  T o rq u e  C h a ra c te r is t ic s  M u l t ip le  M o t o r s  
1 0 8  S t a r t  V o l ta g e  w i t h  M u l t ip le  M o to rs  0 . 0  V  
1 1 4  D C  B r a k in g  C u r re n t  0 %  
2 0 1  O u tp u t  F r e q u e n c y ,  L o w  L im i t  I n te l l iP a k  =  2 2  H z   

V o y a g e r  I I I  =  3 5  H z  
2 0 4  M in im u m  R e fe re n c e  I n te l l iP a k  =  2 2  H z   

V o y a g e r  I I I  =  3 5  H z  
2 0 6  R a m p  U p  T im e  3 0  s e c .  
2 0 7  R a m p  D o w n  T im e  3 0  s e c .  
2 1 5  C u r re n t  L im i t  S e t  E q u a l  to  P a r a m e t e r  1 0 5  
3 0 4  T e rm in a l  2 7 ,  D ig i t a l  In p u t  C o a s t  S to p ,  In v e r s e  
3 0 8  A n a lo g  In p u t  R e fe re n c e  R e fe re n c e  
3 1 4  T e rm in a l  6 0 ,  A n a lo g  I n p u t  C u r re n t  N o  O p e r a t io n  
4 0 0  R e s e t  F u n c t io n  A u to m a t ic  R e s e t  x  3  
4 0 2  F ly in g  S t a r t  E n a b le d  
4 0 7  S w itc h in g  F re q u e n c y  8 . 0  k H z  ( e x c e p t  f o r  4 0  h p ,  

2 0 8 /2 3 0  V  s e t  a t  4 .5  k H z  a n d  a ll  
5 7 5  V  a r e  7 .0  k H z )

4 1 0  F u n c t io n  a t  In p u t  P h a s e  L o s s  A u to d e r a te  a n d  W a r n in g  
4 1 1  F u n c t io n  a t  D r iv e  O v e r  T e m p e r a tu re  A u to d e r a te  a n d  W a r n in g  
4 1 2  T r ip  D e la y  a t  O v e rc u r re n t  O F F  

M - S e r ie s  a n d  T -S e r ie s  C l im a t e  C h a n g e r  

P a ra m e te r  T i t le  S e t t in g  
2 0 1  O u tp u t  F r e q u e n c y ,  L o w  L im i t  2 0  H z  
2 0 4  M in im u m  R e fe re n c e  2 0  H z  
2 0 6  R a m p  U p  T im e  3 0  s e c .  
2 0 7  R a m p  D o w n  T im e  3 0  s e c .  
2 1 5  C u r re n t  L im i t  1 . 1  x  D r iv e  R a t e d  C u r re n t  
3 0 4  T e rm in a l  2 7 ,  D ig i t a l  In p u t  C o a s t  S t o p ,  In v e r s e  
3 0 8  T e rm in a l  5 3 ,  A n a lo g  I n p u t  R e fe r e n c e  
4 0 2  F ly in g  S t a r t  E n a b le d  
4 0 7  S w itc h in g  F re q u e n c y  S e t  to  m a x  fo r  h p  ra t in g  

C o m m e rc ia l  S e l f  C o n t a in e d  

P a ra m e te r  T i t le  S e t t in g  
2 0 1  O u tp u t  F r e q u e n c y ,  L o w  L im i t  2 2  H z  
2 0 4  M in im u m  R e fe re n c e  2 2  H z  
2 0 6  R a m p  U p  T im e  3 0  s e c .  
2 0 7  R a m p  D o w n  T im e  3 0  s e c .  
3 0 4  T e rm in a l  2 7 ,  D ig i t a l  In p u t  C o a s t  S t o p ,  In v e r s e  
3 0 8  T e rm in a l  5 3 ,  A n a lo g  I n p u t  R e fe r e n c e  
3 1 4  A n a lo g  In p u t  C u r r e n t  N o  O p e ra t io n  
4 0 1  A u to m a t ic  R e s e t  T im e  3  s e c .  
4 0 2  F ly in g  S t a r t  E n a b le d  
4 0 7  S w itc h in g  F re q u e n c y  S e t  to  m a x  fo r  h p  ra t in g  
4 1 0  M a in s  I m b a la n c e  A u to d e ra te  a n d  W a rn in g  
4 1 1  F u n c t io n  a t  D r iv e  O v e r  T e m p e r a tu re  A u to d e ra te  a n d  W a rn in g  

P a c k a g e d  C l im a te  C h a n g e r  

P a ra m e te r  T i t le  S e t t in g  
2 0 1  O u tp u t  F r e q u e n c y ,  L o w  L im i t  2 2  H z  
2 0 6  R a m p  U p  T im e  3 0  s e c .  
2 0 7  R a m p  D o w n  T im e  3 0  s e c .  
3 0 4  T e rm in a l  2 7 ,  D ig i t a l  In p u t  C o a s t  S t o p ,  In v e r s e  
3 0 8  T e rm in a l  5 3 ,  A n a lo g  I n p u t  R e fe r e n c e  
3 2 6  R e la y  2 ,  O u tp u t  F u n c t io n  N o  A la r m  
4 0 7  S w itc h in g  F re q u e n c y  S e t  to  m a x  fo r  h p  ra t in g  
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0.. Operation and Display

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

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

001  ������� ENGLISH Yes No 0 5

002 !
��������� SETUP 1 Yes No 0 5

003 ���������"������ NO COPY No No 0 5

004  ������� NO COPY No No 0 5

005 #���$�%����"�&������"�����������������100.000 0 - 999.999,999 Yes Yes -2 4

006 &���� "���&������"������������ % Yes Yes 0 5

007 '�������%���������� FREQUENCY, % Yes Yes 0 5

008 ��%%�����%�����������()( REFERENCE, % Yes Yes 0 5

009 ��%%�����%�����������()* MOTOR CURRENT, A Yes Yes 0 5

010 ��%%�����%�����������()+ POWER, HP Yes Yes 0 5

011 &�����"� �
�%���"����
� % OF F MAX Yes Yes 0 5

012 ,������������ �� ENABLE Yes Yes 0 5

013 �		-������� �� ENABLE Yes Yes 0 5

014 !������������ �� ENABLE Yes Yes 0 5

015 ��������� �� ENABLE Yes Yes 0 5

016  �
.�"�������������� NOT LOCKED Yes Yes 0 5

017 ��������������������/����� AUTO RESTART Yes Yes 0 5

Factory Settings (continued)
��������	
��������������

�P	���
	�����������	����
	�	�������	������	������	���	�����	������
�	���������6���
	�����������	�����	�
�����	����	���	���	��������	
�����	�
��	�

�����
��

�P	���
	�����������	����
	�	�������	������

	�����������������
	���������	�������	�����*�	���
	����
	�	���������	����������	�	��
���������	����6���
	�����������	����������	�������	���	���
	������������
�	����

����������� ������

*������
�	���	�	������������	�����������	�����	���	����	������������
�	���������������
���	�����	����
	��������	�������

����������

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

�%�
�	D

.���
	�	��,;)D�����������	
�	���������	�������������;�)��3�
���
	�	��,;)��������	��	�����);�5 ��������	����);;�
�����	
������	��	�������	�������	����������������;�)�
	�����������	�������	��	�
����	�������	�
������	�����;�)��������	����);;���������	�	���	���	
���	����������);�;�

	���� �����

'������	���������	���	������	����������	����	��

Conversion Index Conversion Factor
 74     3.6
   2 100.0
   1   10.0
   0     1.0
  -1     0.1
  -2     0.01
  -3     0.001
  -4     0.0001

      Data type Description
3 Integer 16

  4 Integer 32
5 Unsigned 8
6 Unsigned 16
7 Unsigned 32

  9 Text string

Conversion Index Factors

Data Type Descriptions
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2.. References and Limits

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

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

200 �������	�� ���
������� 0 - 120 Hz 0 - 1000 Hz No Yes 0 5

201 �������	�� ���
��!�"�!���� Fans=6 Hz, Pumps=18 Hz 0.0 - par. 202 Yes Yes -1 6

202 �������	�� ���
��#����!���� 60 Hz par. 201 - par. 200 Yes Yes -1 6

203 ��$����
��#���%��� LINKED TO HAND/AUTO Yes Yes 0 5

204 &���������$����
� Fans=6 Hz, Pumps=18 Hz 0.000-RefMAX Yes Yes -3 4

205 &���������$����
� 000060.000 Hz RefMIN-999.999,999 Yes Yes -3 4

206 ������������ Fans=60 sec., Pumps=10 sec.  1 - 3600 sec. Yes Yes 0 7

207 �������"������ Fans=60 sec., Pumps=10 sec.  1 - 3600 sec. Yes Yes 0 7

208 '�������
� �������(��"� ENABLE Yes Yes 0 5

209 )���	�� ���
� 10.0 Hz par. 201 - par. 202 Yes Yes -1 6

210 ��$����
�� ���� EXTERNAL PRESET Yes Yes 0 5

211 ���������$����
�� * 0.00% -100.00 - 100.00 % Yes Yes -2 3

212 ���������$����
�� + 0.00 % -100.00 - 100.00 % Yes Yes -2 3

213 ���������$����
�� , 0.00 % -100.00 - 100.00 % Yes Yes -2 3

214 ���������$����
�� � 0.00 % -100,00 - 100,00 % Yes Yes -2 3

215 ��������!���� Depends on the unit 0 - I [A] Yes Yes -1 6

216 	�� ���
�� -������ -���"���� DISABLED 0 - 120 Hz Yes Yes 0 6

217 	�� ���
��-������ * 120.0 Hz 0.0 - par. 200 Yes Yes -1 6

218 	�� ���
��-������ + 120.0 Hz 0.0 - par. 200 Yes Yes -1 6

219 	�� ���
��-������ , 120.0 Hz 0.0 - par. 200 Yes Yes -1 6

220 	�� ���
��-������ � 120.0 Hz 0.0 - par. 200 Yes Yes -1 6

221 .������/�!�"�������� 0.0 A 0.0 - par. 222 Yes Yes -1 6

222 .������/�#�����������0�� I [A] Par. 221 - I [A] Yes Yes -1 6

223 .������/�!�"�	�� ���
� 0.0 Hz 0.0 - par. 224 Yes Yes -1 6

224 .������/�#����	�� ���
� 120.0 Hz Par. 223 - par. 200/202 Yes Yes -1 6

225 .������/�!�"���$����
� -999,999.999 Hz -999,999.999 - par. 226 Yes Yes -3 4

226 .������/�#������$����
� 999,999.999 Hz Par. 225 - 999,999.999 Yes Yes -3 4

227 .������/�!�"�	���1�
2 -999,999.999 Hz -999,999.999 - par. 228 Yes Yes -3 4

228 .������/�#����	���1�
2 999,999.999 Hz Par. 227 - 999,999.999 Yes Yes -3 4

1.. Load and Motor

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

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

100 ���$��������� OPEN LOOP No Yes 0 5

101 ��� ��� �����
�������
� AEO FUNCTION No Yes 0 5

102 &�������"�� Depends on the unit 0.25 - 500 kW No Yes -2 6

103 &�����3�%���� Depends on the unit 200 - 575 V No Yes 0 6

104 &����� 	�� ���
� 60 Hz 24 - 1000 Hz No Yes 0 6

105 &������������ Depends on the unit 0.01 - I No Yes -2 7

106 ������&����� ���� Depends on 100 - 60000 rpm No Yes 0 6

par. 102 Motor power

107 '�������
�&�����'���������0�'&' NO AMA No No 0 5

108 �����3�%������$�����%%�%�&����� Depends on par. 103 0.0 - par. 103 Yes Yes -1 6

109 �������
����������� 100% 0 - 500 % Yes Yes 0 6

110 #����-���2�"������ �� OFF 0.0 - 0.5 sec. Yes Yes -1 5

111 �������%�� 000.0 s 0.0 - 120.0 sec. Yes Yes -1 6

112 &����� ��������� DISABLE Yes Yes 0 5

113 &������������������������� 50% 0 - 100 % Yes Yes 0 6

114 ���-��2����������� 50% 0 - 100 % Yes Yes 0 6

115 ���-��2�������� 10.0 s 0.0 -  60.0 sec. Yes Yes -1 6

116 ���-��2���������	�� ���
� OFF 0.0 - par. 202 Yes Yes -1 6

117 &�����������%������
���� ETR TRIP 1 Yes Yes 0 5

118 &�������"���	�
����4�����5 0.75 0.50 - 0.99 No Yes -2 3
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3.. Inputs and Outputs

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

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

300 ������� �!"������� ������ RESET Yes Yes 0 5

301 ������� �!#������� ������ NO OPERATION Yes Yes 0 5

302 ������� �!$������� ������ START Yes Yes 0 5

303 ������� �!%������� ������ REVERSING Yes Yes 0 5

304 ������� �&#������� ������ SAFETY INTERLOCK Yes Yes 0 5

305 ������� �&%������� ������ JOG Yes Yes 0 5

306 ������� �'&������� ������ NO OPERATION Yes Yes 0 5

307 ������� �''������� ������ NO OPERATION Yes Yes 0 5

308 ������� �(')�*�� 
� NO OPERATION Yes Yes 0 5

������ +
 ����

309 ������� �(')�,��-�	� ��� 0.0 V 0.0 - 10.0 V Yes Yes -1 5

310 ������� �(')�,��-�	� ��� 10.0 V 0.0 - 10.0 V Yes Yes -1 5

311 ������� �(�)�*�� 
� NO OPERATION Yes Yes 0 5

������ +
 ����

312 ������� �(�)�,��-�	� ��� 0.0 V 0.0 - 10.0 V Yes Yes -1 5

313 ������� �(�)�,��-�	� ��� 10.0 V 0.0 - 10.0 V Yes Yes -1 5

314 ������� �".)�*�� 
������� REFERENCE Yes Yes 0 5

�������

315 ������� �".)�,��-�	� ��� 4.0 mA 0.0 - 20.0 mA Yes Yes -4 5

316 ������� �".)�,��-�	� ��� 20.0 mA 0.0 - 20.0 mA Yes Yes -4 5

317 /����0��
����� 10 sec. 1 - 99 sec. Yes Yes 0 5

318 ���	��
��*1������������ NO FUNCTION Yes Yes 0 5

319 ������� ��&)������� MOTOR CURRENT 4 - 20 mA Yes Yes 0 5

320 ������� ��&)�������) 5000 Hz 1 - 32000 Hz Yes Yes 0 6

�� ���	� ���

321 ������� ��()������� OUT. FREQ. 4 - 20 mA Yes Yes 0 5

322 ������� ��()�������) 5000 Hz 1 - 32000 Hz Yes Yes 0 6

�� ���	� ���

323 �� ���!)�����������	��
� NO ALARM Yes Yes 0 5

324 �� ���.!)��2��� �� 0 sec. 0 - 600 sec. Yes Yes 0 6

325 �� ���.!)������� �� 2 sec. 0 - 600 sec. Yes Yes 0 6

326 �� ���&)�����������	��
� RUNNING Yes Yes 0 5

327 �� ��� ��1����	�) 5000 Hz Depends on Yes Yes 0 6

,��-����3���	� input terminal

328 �� ��� ����4�	5)� ,��-� ���3- 25000 Hz 0 - 65000 Hz Yes Yes 0 6

*364 *�� 
����������&��
���
 0% 0 - 100% --- --- -1 3

*365 *�� 
����������(��
���
 0% 0 - 100% --- --- -1 3

Z-�������	�����	����������	�������

����������
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4.. Application Functions

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

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

400 ������ 	��
���� INFINITE AUTOMATIC Yes Yes 0 5

401  �������
������������� 10 sec. 0 -  600 sec. Yes Yes 0 6

402 	!��������� Fans=ENABLE, Pumps=DISABLE Yes Yes -1 5

403 !����"��������� OFF 0 - 300 sec. Yes Yes 0 6

404 !���� 	��#���
� 0 Hz Min freq - Par. 405 Yes Yes -1 6

405 $�%�����	��#���
� 60 Hz Par. 404 - max freq Yes Yes -1 6

406 &����� ������� 100% 0 - 200 % Yes Yes 0 6

407 '��
�����	��#���
� Depends on the unit 3.0 - 14.0 kHz Yes Yes 2 5

408 �����(����
������
�����"����� ASFM Yes Yes 0 5

409 	��
��������������(�)��*��� WARNING Yes Yes 0 5

410 	��
��������������*��� TRIP Yes Yes 0 5

411 	��
����������������� TRIP Yes Yes 0 5

412 �������!�������
������ OFF 0 - 60 sec. Yes Yes 0 5

413 "�������	���+�
% 0.000 -999,999.999 - FBMIN Yes Yes -3 4

414 "������� 	���+�
% 100.000 FBMIN - 999,999.999 Yes Yes -3 4

415 ,�������!����������!�����*��� % Yes Yes -1 5

416 	���+�
%����������� LINEAR Yes Yes 0 5

417 	���+�
%���!
�!����� MAXIMUM Yes Yes 0 5

418 ��������- 0.000 Min to max fdbk. Yes Yes -3 4

419 ��������. 0.000 Min to max fdbk. Yes Yes -3 4

420 ����)����!/��������������! NORMAL Yes Yes 0 5

421 ���� ����$����� ENABLE Yes Yes 0 5

422 ������������ 	��#���
� 0 Hz Min. to max. freq. Yes Yes -1 6

423 ���������������!�0��� 0.30 0.00 - 10.00 Yes Yes -2 6

424 �����������!����� OFF 0.01 - 9999.00 s. (Off) Yes Yes -2 7

425 ������((���������������� OFF 0.0 (Off) - 10.00 sec. Yes Yes -2 6

426 ������((������������0����*���� 5.0 5.0 - 50.0 Yes Yes -1 6

427 ����*�'�����	�!�������� 0.01 0.01 - 10.00 Yes Yes -2 6
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5.. Serial Communication

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

500 �����
�� FC Yes Yes 0 5

501  ������ 001 Depends on par. 500 Yes No 0 5

502 !������� 9600 BAUD Yes No 0 5

503 �������� LOGIC OR Yes Yes 0 5

504 ���"��#� LOGIC OR Yes Yes 0 5

505 ���� LOGIC OR Yes Yes 0 5

506 ��������� DIGITAL INPUT Yes Yes 0 5

507 ���
������$����� LOGIC OR Yes Yes 0 5

508 ���
������$����������$����
� LOGIC OR Yes Yes 0 5

509 �������������%���$����
��& No No -1 3

510 �������������%���$����
��'��� No No -3 4

511 �������������%� 	���"�
# No No -3 4

512 �������������%� 	��(���
� No No -1 6

513 '������$������������� No No -2 7

514 �������������%� ������� No No -2 7

515 �������������%���)��*�#+ No No 1 7

516 �������������%���)��*�,� No No -2 7

517 �������������%�-�����.������ No No -1 6

518 �������������%����/��#�.������ No No 0 6

519 �������������%�-����� ����0 No No 0 5

520 �������������%���1�����0 No No 0 5

521 �������������%��������� ����� No No 0 5

522 �������������%����������23*� ����������� No No -1 3

523 �������������%����������2�*� ����������� No No -1 3

524 �������������%����������45*� ����������� No No -1 3

525 �������������%���������$����
� No No -1 7

526 �������������%� 6����������$����
��& No No -1 3

527 �������������%�������+���*�,�� No No 0 6

528 �������������%�,������#������������ No No 0 5

529 �������������%� �����+���*�,�� No No 0 7

530 �������������%���������+���*�,�� No No 0 6

531 �������������%�+�������+���*�,�� No No 0 7

532 �������������%� 6��������������+���*�,�� No No 0 7

533 �������������/����1 No No 0 9

534 �������������/����7 No No 0 9

535 !���	���"�
#�1 00000 No No 0 3

536 !���	���"�
#�7 00000 No No 0 3

537 �������������%������������ No No 0 5

555 !���������������� 60 sec. 1 to 99 sec. Yes Yes 0 5

556 !�����������������	��
���� NO FUNCTION Yes Yes 0 5

560 87�9������������������� OFF 1 to 65534 sec. Yes Yes 0 5

565 	/8�!���������������� 60 sec. 1 to 65534 sec. Yes Yes 0 5

566 	/8�!�����������������	��
���� OFF Yes Yes 0 5

570 -��"����������:�-�������	������ NO PARITY Yes Yes 0 5

571 -��"����������
������������� 100 ms 10 to 2000 msec. Yes Yes 1 6
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6.. Service Functions

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

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

600 �������������� �����������!���� No No -1 7

601 �������������� �!�������� No No -1 7

602 �������������� �"#��������� No No -1 7

603 �������������� �$�%��&���'���(�� No No 0 6

604 �������������� �$�%��&���������� No No 0 6

605 �������������� �$�%��&�������)����� No No 0 6

606 �����*�� �������)������ No No 0 5

607 �����*�� �+���������� No No 0 6

608 �����*�� �+���������#��� No No 0 6

609 �����*�� ���&����
� No No -1 3

610 �����*�� �	���,�
" No No -3 4

611 �����*�� ��������	��-���
� No No -1 -3

612 �����*�� ��������.�)���� No No -1 6

613 �����*�� ��������������� No No -2 3

614 �����*�� ����)��"�.�)���� No No 0 6

615 	��)��*�� �/��������� No No 0 5

616 	��)��*�� ����� No No 0 7

617 	��)��*�� �.�)�� No No 0 3

618 �������&�"#��������� DO NOT RESET Yes No 0 5

619 �������&�!���������������� DO NOT RESET Yes No 0 5

620 ����������0��� NORMAL OPERATION Yes No 0 5

621 $����)��� �(�������� No No 0 9

622 $����)��� ���'������������ No No 0 9

623 $����)��� ���1����������$�% No No 0 9

624 $����)��� ��&�'����.�������$�% No No 0 9

625 $����)��� �*���������&�
������$�% No No 0 9

626 $����)��� � ����,���� ������&�
������ $�% No No -2 9

627 $����)��� ���'�������������������&�
������$�% No No 0 9

628 $����)��� �2��)�
����������������� No No 0 9

629 $����)��� �2��)�
����������������������$�% No No 0 9

630 $����)��� ��������
����������������� No No 0 9

631 $����)��� ��������
����������������������$�% No No 0 9

7.. Option Card (for the four relay option card)

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

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

700 ��)���34��������	��
���� Running Yes Yes 0 5

701 ��)���34������)�� 000 sec. 0 to 600 sec. Yes Yes 0 6

702 ��)���34��&&���)�� 000 sec. 0 to 600 sec. Yes Yes 0 6

703 ��)���54��������	��
���� NO FUNCTION Yes Yes 0 5

704 ��)���54������)�� 000 sec. 0 to 600 sec. Yes Yes 0 6

705 ��)���54��&&���)�� 000 sec. 0 to 600 sec. Yes Yes 0 6

706 ��)���64��������	��
���� NO FUNCTION Yes Yes 0 5

707 ��)���64������)�� 000 sec. 0 to 600 sec. Yes Yes 0 6

708 ��)���64��&&���)�� 000 sec. 0 to 600 sec. Yes Yes 0 6

709 ��)���74��������	��
���� NO FUNCTION Yes Yes 0 5

710 ��)���74������)�� 000 sec. 0 to 600 sec. Yes Yes 0 6

711 ��)���74��&&���)�� 000 sec. 0 to 600 sec. Yes Yes 0 6
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