
�����������	
�	�

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


�
�
�	
�
��

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

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

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

��������	�	������
���� ������������������������������������������������������������������������������� !

"
�#���� 
���	 ����������������������������������������������������������������������������������������������� $%

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

 ����!�	 �����"	'��(�!� ����������������������������������������������������������������������������� &)

�!!��������	���	��	����	*����� ������������������������������������������������������������������ �&

�'	�������	���	��	���� ���������������������������������������������������������������������������������� ��

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

+�������	��	��	����	*����� ������������������������������������������������������������������������ �,

�	��������#��� ����������������������������������������������������������������������������������������������� �&

-������	 ��!.��!��	 ���� ��������������������������������������������������������������������������������� �/

�!.��!��	����"	#�����$��	 % 	�� ������������������������������������������������������������������� ��

�!.��!��	����"	'��(�!�	 % 	��	���	% 	�) ��������������������������������������������������� �)

'	���
	(	���)� #�(	������ ������������������������������������������������������������������������ ��

*�	��
����������������� ������������������������������������������������������������������������������������ �+

�,	��������#������ ���������������������������������������������������������������������������������������� �!

-������!	 ���������"	 0���.	 �������	 !������ ����������������������������������������������������� )�

01�����	 �������	!��������� �������������������������������������������������������������������������� )/

 ���	�������"	*2��!.���	��	 �.�	 ��(�� ����������������������������������������������������������� ��

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

.����	(����!����"	����������"	���	.������$ ��������������������������������������������������� ��

0���!���!$ ������������������������������������������������������������������������������������������������������ �)

%���������!�"	  �2��	 ��!��� ��������������������������������������������������������������������������� ��

'0	��������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� �,

0������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

0�'	 ����������� �������������������������������������������������������������������������������������������� �/

-�#	. �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� +�



�����������	
�	�

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

�
�
�
��
�
�
�
�
	
��
�
�
��
�
�
 ■ ���������	�������� 

�������	������!�����	�.�	2����3�	�����	����
(��


��!��	���4���!$	!��������	��!�	��	&/,��	5�	.���

���	�.�	��������	���	4�����$	������	����	���!��	.��	��

2.$	���	��	���4���!$	!���������	���	����$	����	���

�����!��	��	����	�.��	&��	!��������	!�������	��1

!����������

5��.	 �.�	��2	��	����	*�����"	2�	���	 �������!���

��'(����	.��	 ��	���	��2	*���������	��!���	�����	*$


����	���	���4��	���	�(���	!������	��	����!����	�������

%�	!��(����	2��.	�	��������	�������6���4���!$	 �����

!������"	 ��'(���	������	 ��(�����	�$����!�	���

��������$"	���.	2.��	 �.�	�(���	 �������!�	���	 �.�

����	���4��	���	!.������	 %�	��������"	2�	.���

��(��������	�	����$	�����������	(����!����	!��!�(�"

2.�!.	�������	 ��������	�(�������"	����	�����	 �.�

2����	(�������	�(�������	!����������	7�������$"	 �.�

��	����	*�����	����	������	����	(����!����	�������

�.���
!��!������"	����.���	�����	���	���������

�������	������	2��.	 �.�	 ��'(���	!������	�$����

��������	�.�!�	�����	�.����.���	�.���	�(���	�����

���	���!�	�2����$	��	!.�����	��	�������!��

8�2����"	��	����	����	��	���$	��	���!.	�.��	(�����


���!��	�������	��	!�����!��	�.��	.��.
��!.�����$

������	!��	��	����	����
�������$�	.�	��	����	*�


����	(�����	��	���.��	%�	�����	��	����	(����������

���(��	���	���$
��
����("	2�	.���	�������	�.�

(���������	����	���������	����(��	.�	9��!�	����

������	�����	4��!��$	�.����.	�.�	(����������	��	�.�

��2	(���������	�.��	����	��	���	��	���	��������	.�

!������	(����	��	����!.�����	%�	��������	�	����
����

��(.�	������!	���(��$"	��������	����	������������	��

��	���(��$��	��	�.�	����	�����	���	�.�	����!.����

!������	(����"	�.�	(���������	��������	!��	��	!�


(���	����	���	��	��	�.�	��1��	.��	�����	�.��	�.���

��	��	����	��	��	�(���	��	(����������	2.��

!.������	������	��	�����������	��	�1���	�����	��	�.�	��


�����������

.�	������	(����������	(��!���	��	������	�.��	����

�������	.�	��	����	*�����	�����	����	��:���


�����	��������!���$�

%�	$��	.���	��$	4��������	!��!������	��	���4���!$

!���������"	(�����	!���	���	5�	.���	�����	�(�!�������

���	����	�.�	2����	����$	��	������	$��	��	�((��!������"

(����������"	��������	���	�����!��



�����������	
�	�

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

/
0
�
���
1
�	
����	


�
��

	

■ /0����1�	����	
���
	

.�	!.���	����2	�����	��	�������2	��	�.�	����������

���������	���	�.�	��	����	*������
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��$	��	�.�	��1��

X = version number
YY = language
01 = Danish
02 = English
03 = German
04 = French
05 = Spanish
06 = Italian
07 = Swedish
10 = Dutch
20 = Finnish
28 = Brazilian Portuguese
51,52 = Danish, English, German

Design
Guide

MG.50.CX.YYOperating
Instructions
MG.50.AX.YY

Instructions
for VLT

5000 Series

VLT Software
Dialog

MG.50.EX.YY

PROFIBUS
Manual

MG.10.EX.YY

Quick
Setup

MG.50.FX.YY

LCP remote-
mounting kit

IP 20
MI.56.AX.51

Brake
instructions

MI.50.DX.YY

LC-filter
VLT 5001-5011

MI.56.DX.51

IP 20 terminal
cover

MI.56.CX.51

Syncron. and
positioning

MG.10.JX.02
MG.10.JX.03

Gateway
InterBus

MG.10.G1.51

Quick
Setup

MG.50.DX.YY

Quick
Setup

MG.50.GX.YY

#�����$��	 % 	�� '��(�!�	 % 	�� '��(�!�	 % 	�)

VLT 5000
Data sheet

MD.50.AX.YY

Loadsharing
instructions

MI.50.NX.YY

Var. literature
for VLT 5000

Series

Instructions
for VLT 5000

Series

Communication
for VLT 5000

Series

LonWorks
Manual

DeviceNet
Manual

RCD
Instructions

MI.66.AX.YY

 Modbus Plus
Manual

LC-filter
VLT 5016-5250

MI.56.FX.51

LCP remote-
mounting kit

IP 54
MI.56.GX.52

VLT 5300-5500
Installation guide
MG.56.AX.YY
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������	����	�	�'	!������	2��.	�	��������	��(������	���

���4���!$�

.�	�����	��	�.��	��((����	2��.	��������	�������	���

���4���!$"	2.�!.	�������	���������$	��������	�(���

!������	��	�.���
(.����"	��������	�'	�������

&� �����	�������

� × ���	
	�)�	�	�'"	��	6	,�	8;
� × ���	
	���	�	�'"	��	6	,�	8;�

�� <�!������

�	�.���
(.���	��!������	������	�.��	��!������	�'

!������	����	�'	!�������

�� %�����������	!��!���

�'	�������	=	√�	1	�����	�������	>�?�

)� %�����������	!��!���	!����

*����.	�.�	������������	!��!���	!������	���	�����

�.�	����	��	�����	���	!��(������	@�����	�����


������"	2����"	�����	���	!����!����A�

�� %�����������	!��!���	!�(�!�����

*����.	�.�	������������	!��!���	��������

,� %�������

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

�	��������	���4���!$�

B� �����	�������

��������	�'	�������"	�
&��C	��	�����	��((�$

��������

��������	���4���!$D	���
&��6���
&���	8;�

�� '������	!���

.��	��	2.���	��	����	�.�	!��(����	�.��	!�������

�.�	��������	2.�!.	���������	�.�	(����	(������	�$

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

�������	2��.	�	��������	���4���!$�

.�	������(����	��	�.�	 ��'(���	(���!�(��	 ��	�.�	������

��	�	2��.	��	��������	������"	����������	����������

�.��	 ��	 ��������	 ��	���������	�����	!.���!�������!�

2��.���	�����	��������	�����	��4������

E����	���	��������"	�.�	!������	�����������	���	�.�

�����	�����	.���	����	��(������	.�	!������	��	�(���

����	�����������	���	���4��
����������	(����	���

(�������	���	��!.	������	���	4��!���	����������	��

�.�	�!����	�����	������	%�	��	��2	(�������	��

!��(������	���	��(��	����	!.������	E���	���4��	��

2���	��	�1������$	�!!�����	�(���	!������	!��	��2	��

��������	����	��	��2	�(����	��	����	��	�����������

%�	�	F�(�!���	�����	����F"	(��������	������

�$�!.������	������	���6��	(�������	������	!��	��

�����

��'(���	!������	(���!�(��

��	����	*�����	 ��������	��	 ��������	!������	�$����

!�����	 ��'(���"	2.�!.	 ��	�	 ����.��	������(����	��	 �.�

�������	��!���	'������	 @��'A	���2�	 ����	 ����

�������	��	����	*������

��'(���	!�������	��	����!����	�����	�$	������;���	��

2��.	�	��������	���4���!$	���	�	�������	�.��	���!.��

���	%�	�.�	�����	����	��	!.�����"	�.�	�������������	��

�.�	�����	!.�����	���"	���	��	����	���	�(����

'����4�����$"	�.�	�����	!������	��	��������	!��


��������$	���	�.�	�!����	�������	��4��������	���	���(

��	�.�	�����	���	!��!������	����	�	�����	������	��


���	���4���!$	���	�������	���	��:�����	��	������	�.��

�.�	�����	�(�������	(����	�������	�(�����	�����

���$���	!����������
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��	 ������	 �1������$	 �!!�����	�����	 !�������
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�.���	���4��
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 '���������	����������	����	������	�(�������	��

!������	�����	�(�������	@���	��!�	�����A


 <�������	(���
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 E���	.������	���4��	@!�����	���(A

 ����!����	�������	�����	����������!�

��	����	*�����	��	(����!���	�������	�.�	����������

�.��	�!!��	��	�.�	�����	��((�$"	����	2.��	�2��!.���

(�2��	��!���	!����!����	��	2.��	�����	���2�

.�	�����	�����	�������	���	����	���4��	!��	��

����������	���	�.�	2�$	��2�	��	&�C	������������	��

�.�	�����	��((�$�

�����	����������!�	��	�����

*��!�	��	��������	�.�	��	����	*�����	��������

������������	!��!���	!����"	�.���	��	���$	�	�����	������

��	.������!	�����	��((�$	����������!��	.��	�������	�

����	(�2��	��!���	���	��2��	(���	!������"	2.�!.

����!��	�.�	����	��	�.�	�����	�������������

�����!��	��	(����!����

'������	�����������	��	���	�.���	�����	(.����	(��


�����	(����!�	(����!����	��	��	����	*�����	�������

����.���	���	�.���
!��!������	������	��	�.�	�����

!����!�����

'�������	����������	��	���	�.���	�����	(.����

�������	�2��!.���	��	�.�	�����	���(��"	����	�$	�����

��	�	!����!����

0���!����	����������	��	�.�	�.���	�����	��((�$	(.����

�������	�.��	�.�	����	���(�	��	�.�	!���	��	(.���

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

!�(�!�����	��	�.�	������������	!��!���"	2.�!.	2����

�������!���$	����!�	�.�	�����!�	����	��	�.�	���4���!$

!���������

��	��������"	��	����	*�����	��������	��������

�.�����	(����!�����	%�	�	���������	��	�.�����	��������

�!!���"	�.��	���!����	!���	���	�.�	���������

<�������	�������!	���������

%�	�.�	��	����	*�����"	���	!������	���������	��	2���	��

���������	&
�	@�GH	����$�A	���	��((����	�$	��	!��


��!���	��	!��!����	�.��	!��(�$	2��.	 0��	��4���������

��	��������	��	�.�	�����	(���������

��	��������"	��	����	*�����	!����	2��.	�	������

��	��������	!��(������	�.��	2����	�������$	.���	��

��	�!4�����	��(������$�	.���	��������	!��(������

@<E%	������"	�'	!����"	�!����	!���(�	���	������	!��


����!�����	(���A	���	�(�!�
������	�.��	���(���$	������


������"	���!�	��	����	*�����	��������	����	��4����
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