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AUX
OUTPUT

STOP
ON

RAMP

A3
OUTPUT

BEHAVIOUR ON A SLOPE

BRAKE ON
-Drives the coil of a electromagnetic
brake.

The truck is electrically hold on a
slope; when the time set by
"auxiliary time" parameter is elapsed
the brake is applied and the 3-
phase bridge is released. Do not
use this combination if the
negative brake is not installed.

BRAKE OFF
-Drives the coil of a electromagnetic
brake.

The truck is not electrically hold on
a slope, but comes down very
slowly; when the time set by
"auxiliary time" parameter is
elapsed, the brake is applied and
the 3-phase bridge is opened. Do
not use this combination if the
negative brake is not installed.

HYDRO
CONT.

ON
-Drives the coil of a hydraulic
steering contactor.

The truck is electrically hold on a
slope; when the time set by
"auxiliary time" parameter is
elapsed, the truck comes down very
slowly, till the flat is reached.

HYDRO
CONT.

OFF
-Drives the coil of a hydraulic
steering contactor.

The truck is not electrically hold on
a slope, but comes down very
slowly till the flat is reached.

EXCL.
HYDRO

ON
-Drives the coil of a hydraulic
steering contactor.

The truck is electrically hold on a
slope; when the time set by
"auxiliary time" parameter is
elapsed, the truck comes down very
slowly, till the flat is reached.

EXCL.
HYDRO

OFF
-Drives the coil of a hydraulic
steering contactor.

The truck is not electrically hold on
a slope, but comes down very
slowly till the flat is reached.
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AUX
OUTPUT

STOP
ON

RAMP

A3
OUTPUT

BEHAVIOUR ON A SLOPE

BRAKE ON
-Drives the coil of a electromagnetic
brake.

The truck is electrically hold on a
slope; when the time set by
"auxiliary time" parameter is elapsed
the brake is applied and the 3-
phase bridge is released. Do not
use this combination if the
negative brake is not installed.

BRAKE OFF
-Drives the coil of a electromagnetic
brake.

The truck is not electrically hold on
a slope, but comes down very
slowly; when the time set by
"auxiliary time" parameter is
elapsed, the brake is applied and
the 3-phase bridge is opened. Do
not use this combination if the
negative brake is not installed.

HYDRO
CONT.

ON
-Drives the coil of a hydraulic
steering contactor.

The truck is electrically hold on a
slope; when the time set by
"auxiliary time" parameter is
elapsed, the truck comes down very
slowly, till the flat is reached.

HYDRO
CONT.

OFF
-Drives the coil of a hydraulic
steering contactor.

The truck is not electrically hold on
a slope, but comes down very
slowly till the flat is reached.

EXCL.
HYDRO

ON
-Drives the coil of a hydraulic
steering contactor.

The truck is electrically hold on a
slope; when the time set by
"auxiliary time" parameter is
elapsed, the truck comes down very
slowly, till the flat is reached.

EXCL.
HYDRO

OFF
-Drives the coil of a hydraulic
steering contactor.

The truck is not electrically hold on
a slope, but comes down very
slowly till the flat is reached.



�������

+������
������	����������&
 ����
��������!�.�:������

�A ����	���=
�	�����

�A !�������L����3�/	����C��������������

�1�������

�A ����$	��
(��	������4��1����$1L

�A !���/�LL�8!����/�LL�$�<:�������

���	���1����$1L������
���
��

�A �1���!�.�:��
���
����������	��
(�

"A !���1:�1/�������	�������

�1����$1L������

#A �����	��
(��	������������	����!�.�:�

%A !���/�LL�8!����/�LL�$�<:�������

���	����	�����!�.�:�
���
�

)A $�	�����!�.�:�
���
��

�*A !����1��8!�����1��$�<:��������	�

���������&��	�(�������
����

��A :����!�.�:�
���
��

��A !����8������?	�����������

��A ����	�&
�	�����5����
���
��

��A !���1:�1/����
������������
���>

��������8��	��(����������
�����

������
����

��A �1���!�.�:�������
���
��

�"A !����8��
�
	���$	��
(������������

����	���=
�	������



������	

+������
������	����������&
 ����
��������$V8���1:������

�A ����	���=
�	�����

�A !�������L����3�/	����C��������������

��:+.'������

�A �����	��
(��	������4��1����$1L

�A !���/�LL�8!����/�LL�$�<:�������

���	���$V8���1:��������
���
��

�A �$V8���1:���
���
����������	��
(�

"A !���1:�1/�������	���������$V8���1:��

�����

#A �����	��
(��	��������1��C���1/N��N!1�

%A !���/�LL�8!����/�LL�$�<:�����������	�

������	�����
�
&�����	���
�����

)A ������	�����
�
&�����	�
���
��

�*A !����1��8!�����1��$�<:�����������&��	�(

����
�2��&����

��A !����8��

��A !���1:�1/��������	�&�

��A /���
������
&�����&�����������	�����������

������
�2��&����



������


+������
������	������������������1��C���1/N��N!1�
�2��&���

�A ����	���=
�	�����

�A !�������L����3�/	����C��������������

��:+.'������

�A ����$	��
(��	������4��1����$1L

�A !���/�LL�8!�����������	�

�$V8���1:����&����
���
��

�A �$V8���1:���
���
����������	��
(�

"A !���1:�1/�������	���������$V8���1:��

�����

#A �����	��
(��	������4��1��C���1/N��N!1�

%A !����1��8!������������&	�
��-
������

�����
����(�

)A :����
����(�-
����
���
��

�*A !����8��

��A ����	�&
�	�����5����
���
��

��A !���1:�1/����
������������
���>�������

��8��	��(����������
������������
����

��A !����8���$	��
(�����������������	��

=
�	������



�������

+������
������	�����������
��(������$V8���1:��C���1/N�����
�	����(��������

�A ����	���=
�	�����

�A !�������L����3�/	����C��������������

��:+.'������

�A ����$	��
(��	������4��1����$1L

�A !���/�LL�8!�����������	�

�$V8���1:�������
���
��

�A �$V8���1:���
���
��������

�	��
(�

"A !���1:�1/�������	�������

�$V8���1:��������

#A �����	��
(��	������������	��

�!�.�:�

%A !���/�LL�8!����/�LL�$�<:�������

����	����	�����!�.�:�
���
�

)A �$V8���C���1/N�
���
��

�*A !����1��8!�����1��$�<:�������

	�����������	����
����������
�

������	-��(����������-
������
�

�(�
���?����
��&�����

��A C
����(�-
����
���
����������	��
(�

��A !����8������?	�����������

��A ����	�&
�	�����5����
���
��

��A !���1:�1/����
������������
���>

���������8��	��(����������
���������

��
����

��A �$V8���1:��������
���
��

�"A !����8���$	��
(�����������������	���=
�	������



�������

��0�� & +�$�&�&�#%( $�,�<��$ �� &��)�&��,�

����������	����
�
&������
�����&��	�	��4

� ����$1L�N4 �����&	�������
������
�	����
&��

� /1L1��1�C/�I.:'4 �������������������
�	����
&�������������
-��

��5����	�����
���

� .:01/�.�:�C/�I.:'4 �������������������
�	����
&������������	����	��

�	����	�	�-���������	�����
-����

� !1$�L�C/�I.:'4 �����&	��������������
�	����
&�������������
-��

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

������

� �!11$�L.�.��C/�I.:'4 �������
�	����
&��������������
����	�	���	

��
���������������&������(�����
���

" C/�I1� �8�C��I4 �����&	��������������
�	����
&���������������

������	���	���������&��
��	-��
�������&��������

�����

# ��9��!11$�+�/<�/$4 �����&	�������&
?	&�&������	������
����	����	���

% ��9��!11$�C��I<�/$4 �����&	�������&
?	&�&������	���
� �
��

�	����	���

) �8�C��I��!11$��4 �����������	����������������
� ��	������	�
��	-��

�* �8�C��I��!11$��4 �����������	����������������
� ��	������	�
��	-��

�� �8�C��I��!11$��4 �����������	����������������
� ��	������	�
��	-��

�� E3���8�C��I4 �����������	������������E
��3������	����	�
��	-��

�� +/1R81:�N� �/11!4 &	�	&�&�������������������
��������-�����	���

	������>���������
������
����	����
�&	�	&�&

��	�	���

�� ��9.�8���8//1:�4 ��	���
��������&
?	&�&����������������	�-������

�� C��I.:'��!11$4 �����&	������������	��	���	��������	���

�" C��I.:'��.�14 �����&	��������	&���������	���	��������	���

�# �89.L.�/N��.�14 �����&	��������	&����
���������� �	��������������
&�

	������O��������
&�O����	���	��:�



������

����������	����
�������������	��������-
����
����	��������
�
&������
��������

PARAMETER

PROGRAMMED LEVEL

UNIT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ACCELERATION DELAY (*) Sec. 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0

RELEASE BRAKING (**) Sec. 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0

INVERS BRAKING (**) Sec. 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0

PEDAL BRAKING (**) Sec. 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0

SPEED LIMIT BRAKING (**) Sec. 8.9 8.3 7.7 7.1 6.6 6.0 5.5 4.9 4.4 3.8

BRAKE CUTBACK (**) Sec. 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0

MAX SPEED FW Hz 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200

MAX SPEED BW Hz 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200

CUTBACK SPEED 1 %Max Sp 10 15 20 25 37 50 62 75 87 100

CUTBACK SPEED 2 %Max Sp 10 15 20 25 37 50 62 75 87 100

CUTBACK SPEED 3 %Max Sp 10 15 20 25 37 50 62 75 87 100

H&S CUTBACK %Max Sp 10 15 20 25 37 50 62 75 87 100

FREQUENCY CREEP Hz 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0

MAXIMUM CURRENT % IMAX 47 53 58 64 70 76 82 88 94 100

BACKING SPEED Hz 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

BACKING TIME Sec. 0.2 0.5 1.0 1.4 1.8 2.3 2.7 3.1 3.6 4.0

AUXILIARY TIME Sec. 0 0.4 0.8 1.6 2.0 3.0 4.0 6.0 8.0 10.0
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PARAMETER

PROGRAMMED LEVEL

UNIT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ACCELERATION DELAY (*) Sec. 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0

RELEASE BRAKING (**) Sec. 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0

INVERS BRAKING (**) Sec. 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0

PEDAL BRAKING (**) Sec. 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0

SPEED LIMIT BRAKING (**) Sec. 8.9 8.3 7.7 7.1 6.6 6.0 5.5 4.9 4.4 3.8

BRAKE CUTBACK (**) Sec. 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0

MAX SPEED FW Hz 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200

MAX SPEED BW Hz 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200

CUTBACK SPEED 1 %Max Sp 10 15 20 25 37 50 62 75 87 100

H&S CUTBACK %Max Sp 10 15 20 25 37 50 62 75 87 100

FREQUENCY CREEP Hz 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0

MAXIMUM CURRENT % IMAX 47 53 58 64 70 76 82 88 94 100

BACKING SPEED Hz 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

BACKING TIME Sec. 0.2 0.5 1.0 1.4 1.8 2.3 2.7 3.1 3.6 4.0

AUXILIARY TIME Sec. 0 0.4 0.8 1.6 2.0 3.0 4.0 6.0 8.0 10.0

MIN VALVE 1 This parameter can be adjusted from 1 to 255 with regolation of 1digit

MIN VALVE 2 This parameter can be adjusted from 1 to 255 with regolation of 1digit

MAX VALVE 1 This parameter can be adjusted from 1 to 255 with regolation of 1digit

MAX VALVE 2 This parameter can be adjusted from 1 to 255 with regolation of 1digit

VALVE 3 VOLTAGE % V 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

VALVE 4 VOLTAGE % V 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

V1 OPENING RAMP Sec. 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0

V2 OPENING RAMP Sec. 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0

V1 CLOSING RAMP Sec. 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0

V2 CLOSING RAMP Sec. 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
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