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PARAMETERS UNIT
PROGRAMMED LEVEL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ACCELERATION DELAY Sec. 0.41 0.82 1.2 1.6 2 2.4 2.9 3.3 3.7 4.1

INVERS BRAKING % IMax. 19 23 28 32 37 41 46 50 55 59

RELEASE BRAKING % IMax. 15 19 23 27 31 34 38 42 46 50

PEDAL BRAKING % IMax. 25 31 37 43 49 56 62 68 74 80

CUTBACK SP. (1-2-3) % VBatt. 10 22 33 45 53 61 69 78 88 100

COMPENSATION K (I) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

BRAKING MODUL % IMax. 0 3 5 8 11 14 17 20 22 25

I MAX. (VERSION 800A) Amp. 600 622 644 667 689 711 733 755 778 800

I MAX. (VERSION 1000A) Amp. 750 778 806 833 861 889 916 944 972 1000

MAX. SPEED FORW-BACK % VBatt. 10 22 33 45 53 61 69 78 88 100

CREEP SPEED % VBatt. 0 1.9 3.9 5.9 7.8 9.8 11.7 13.7 16.6 17.6

WEAK DROPOUT % IMax. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%

CURVE BRAKING % IMax. 15 19 23 27 31 34 38 42 46 50

CURVE TIME sec. 0 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.6 2

AUXILIARY TIME sec. 0.1 0.5 2 4 7 9 12 14 17 20

BACKING TIME sec. 0.05 0.2 0.35 0.5 0.75 1.0 1.5 2.0 2.5 cont.

H3D regenerative traction
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H3D regenerative traction



������

"�&��>�(������'�('/�9)(�����(�����(',�*��>�,����.@;-�

�7@�5�����1	
����������������	�����������
����	��������������	

������������������*

����H�������������	�!�����
������$�������$�
	������	�$��

H3D regenerative traction
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H3D regenerative traction
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H3D standard traction
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PARAMETERS UNIT
PROGRAMMED LEVEL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ACCELERATION DELAY Sec. 0.41 0.82 1.2 1.6 2 2.4 2.9 3.3 3.7 4.1

BRAKING % IMax. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%

CUTBACK SP. (1-2-3) % VBatt. 10 22 33 45 53 61 69 78 88 100

COMPENSATION K (I) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

BRAKING MODUL % IMax. 0 3 5 8 11 14 17 20 22 25

I MAX. (VERSION 800A) Amp. 600 622 644 667 689 711 733 755 778 800

I MAX. (VERSION 1000A) Amp. 750 778 806 833 861 889 916 944 972 1000

MAX. SPEED FORW-BACK % VBatt. 10 22 33 45 53 61 69 78 88 100

CREEP SPEED % VBatt. 0 1.9 3.9 5.9 7.8 9.8 11.7 13.7 16.6 17.6

WEAK DROPOUT % IMax. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%

CURVE BRAKING % IMax. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%

CURVE TIME sec. 0 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.6 2

AUXILIARY TIME sec. 0.1 0.5 2 4 7 9 12 14 17 20

BACKING TIME sec. 0.05 0.2 0.35 0.5 0.75 1.0 1.5 2.0 2.5 cont.

H3D standard traction
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H3D diagnosis traction
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H3D diagnosis traction
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H3D standard lifting
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H3D standard lifting
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PARAMETERS UNIT
PROGRAMMED LEVEL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ACCELERATION DELAY Sec. 0.15 0.24 0.39 0.50 0.63 0.74 0.86 0.97 1.09 1.22

EV. ACCELER DELAY Sec. 0.39 0.63 0.71 0.81 0.97 1.05 1.27 1.36 1.46 1.54

DECELER DELAY Sec. 0.06 0.13 0.19 0.25 0.31 0.38 0.44 0.50 0.56 0.62

EV. DECELER DELAY Sec. 0.30 0.60 0.70 0.78 0.95 1.04 1.26 1.36 1.43 1.53

I MAX. (VERSION 800A) Amp. 600 622 644 667 689 711 733 755 778 800

I MAX. (VERSION 1000A) Amp. 750 778 806 833 861 889 916 944 972 1000

SPEED COARSE % VBatt. 0 11 22 33 44 55 66 77 88 100

SPEED FINE % VBatt. 0 1.2 2.4 3.6 4.8 6.05 7.3 8.5 9.7 10.9

HYDRO COMPENS K (I)% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

CREEP SPEED %VBatt. 0 1.9 3.9 5.9 7.8 9.8 11.7 13.7 16.6 17.6

WEAK DROPOUT %IMax. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

HYDRO TIME sec. 0 0.5 2 4 7 9 12 14 17 20

MIN VALVE VOLT %VBatt. 7.4 11.3 15.2 19.2 23.1 27.0 31 35 39 43

MAX VALVE VOLT %VBatt. 56 60 64.5 70 74 78.5 83.5 88 92.5 97.5

H3D standard lifting



�����	

$"�>�(������'�('/�9)(�����+,'��'(��
�9,���

H3D standard lifting
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H3D standard lifting
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H3D lifting + 3rd motor
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H3D lifting + 3rd motor
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H3D lifting + 3rd motor



�����
	

���'�3-+,/��,�.�'(,�9)(�����+,'��'(��
�9,����7��(��/),)(

PARAMETERS UNIT
PROGRAMMED LEVEL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ACCELERATION DELAY Sec. 0.15 0.24 0.39 0.50 0.63 0.74 0.86 0.97 1.09 1.22

EV. ACCELER DELAY Sec. 0.39 0.63 0.71 0.81 0.97 1.05 1.27 1.36 1.46 1.54

DECELER DELAY Sec. 0.06 0.13 0.19 0.25 0.31 0.38 0.44 0.50 0.56 0.62

EV. DECELER DELAY Sec. 0.30 0.60 0.70 0.78 0.95 1.04 1.26 1.36 1.43 1.53

I MAX. (VERSION 800A) Amp. 600 622 644 667 689 711 733 755 778 800

I MAX. (VERSION 1000A) Amp. 750 778 806 833 861 889 916 944 972 1000

SPEED COARSE % VBatt. 0 11 22 33 44 55 66 77 88 100

SPEED FINE % VBatt. 0 1.2 2.4 3.6 4.8 6.05 7.3 8.5 9.7 10.9

COMPENSATION K (I)% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

CREEP SPEED %VBatt. 0 1.9 3.9 5.9 7.8 9.8 11.7 13.7 16.6 17.6

WEAK DROPOUT %IMax. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

HYDRO TIME sec. 0 0.5 2 4 7 9 12 14 17 20

MIN VALVE VOLT %VBatt. 7.4 11.3 15.2 19.2 23.1 27.0 31 35 39 43

MAX VALVE VOLT %VBatt. 56 60 64.5 70 74 78.5 83.5 88 92.5 97.5

H3D lifting + 3rd motor
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