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Introduction

&���"�����������&�������� �+"&/�2����2������������������������
����(��������!��������������������������!����������(
���������!�������"����������!�!���������!��3(��������!������
����������������������������������������� ���!�����(
������� ��&���"&����������������������������4�����%��� �������
��������!�������������������������!����&�������������!
��������������!�������������������������!�� ���� �������
�� ����������!������������!��&��������������������������
���5����������!�� ���������������������������������
����!���������������� ��������������������������4�!���
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&���"�����������&�������� �+"&/�2����2����������!������!
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����������������������������������������!��������������

&���"�����������&�������� �+"&/�2����2���������������
����������������������������������� �"�2(.��"�2(6��"�2()�
78)�,��"���9�	:*(:(6��������!��2��

&��������������������!�!�������������������������������!
����������;�!����2,�.<���!�2,�.��2����2���������-����
��� ��������2,�.�2����2�����7����;������+�����������
:	��3/����������������(=����
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Fig. 1    Model S801N (65mm)
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Mounting Dimensions

Fig. 2    Model S801R (110mm)

Frame Screw Washer Quantity Torque
Size Size Size Required Required
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Required Mounting Hardware

Frame Size Weight of Unit

9) 6�9�B��+)�,�����!�/

..�� :�,�B��+.��)�����!�/

Weight Support Requirements

;
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;
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Table 1

Table 2
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Operating Temperature Range -:�������)����+(:��-����.66�-/

Storage Temperature Range ()�������*����+(),�-����.),�-/

Elevation ������6����;������+99�������/��������������� 

Humidity -�������������	)0����(���!������

Operating Orientation �� 

Pollution Degree IEC 947-1 3

Shock Resistance .)������� �!��������

Vibration Resistance 3������� �!��������

Environmental Requirements

Mounting Instructions for Models S801N and S801R
&���"&�2����2������������� ����������"��!����������5����
�� ���������������
&����!� ���������������� ������������������!�������
!����������������6������������������E�������!��������������
�������������������������������
&��������������������������������!�������������!����&����
.���������6������������������&�����������������5�����������!�

TO AVOID SHOCK HAZ-
ARD, DISCONNECT ALL
POWER BEFORE ANY
FUNCTIONS ARE PER-
FORMED ON THIS
EQUIPMENT.

POUR EVITER TOUT
CHOC ELECTRIQUE,
COUPLER L’ALIMENTA-
TION DE CET EQUIPE-
MENT AVANT D’Y EF-
FECTUER DES
TRAVAUX.

AVERTISSEMENT

WARNING

Hazard of Burn or
Electrical Shock

Risque de Brulure ou de
Choc Electrique

Wiring Diagrams
�����!��������������������� ��������������������������
��������!�������!��&�����������������������������!�� ����
������������!��&����!!��������������������������!��(
������������������!�!��������� �� ������������!����
������(=����

Fig. 3    Elementary Diagram for Soft Starter with
START/STOP/RESET/JOG with 120VAC
Alarm and Run Indication

69.3:,

Table 3
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Fig. 5   Terminal Board

APPLY ONLY 24VDC TO CONTROL TERMINAL
BOARD UNLESS SPECIFIED OTHERWISE IN THIS
MANUAL. ALL CONTROL WIRING IS 22 - 12 AWG.
FAILURE TO FOLLOW THIS CAUTION COULD RE-
SULT IN SEVERE DAMAGE TO THE CONTROLLER.

Power Wiring
Control Wiring Inputs
&���������������������"&�2����2���������������������������
���&�����:����?����)�����������������

Fig. 4    Elementary Diagram for Soft Starter with
HAND/OFF/AUTO/RESET with PLC Shown
with 120VAC Alarm and Run Indication

69.3:	

CAUTION

APPLIQUER UNE TENSION DE 24V C.C. AUX BORNES
SAUF AVIS CONTRAIRE DANS CE MANUEL. TOUTE
LA FILERIE DE COMMANDE EST DE CALIBRE 22 A
12 AWG. L’INOBSERVATION DE CETTE MESURE
POURRAIT CAUSER DES DOMMAGES IMPORTANTS
AU CONTROLEUR.

ATTENTION

THERE CAN BE LINE VOLTAGE POTENTIAL AT THE
MOTOR LOAD TERMINALS EVEN WITH THE START-
ER IN THE OFF STATE. THIS IS DUE TO THE POSSI-
BLE LEAKAGE ACROSS SCRS. ALWAYS DISCON-
NECT INPUT POWER BEFORE SERVICING STARTER
MOTOR.

CAUTION

IL PEUT EXISTER UNE TENSION DE LIGNE AUX
BORNES DU COTE CHARGE DU MOTEUR BIEN QUE
LE MOTEUR SOIT ARRETE. CELAS’EXPLIQUE DU
FAIT DE FUITES POSSIBLES A TRAVERS LES RE-
DRESSEURS AU SILICIUM. TOUJOURS DEBRANCH-
ER L’ALIMENTATION AVANT D’EFFECTUER DES
TRAVAUX SUR LE DEMARREUR.

ATTENTION
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Providing Control Power

Name Terminal Board Default Input
Designation

���� ( ( <�������

?���� F ( 6:#E��������

?�������� ?�+6:#E����� / =��!����!�2��� 6:�#E����� 

"�����. .�+6:#E����� / 2���� 6:#E����� 

"�����6 6�+6:#E����� / G���-�����! 6:#E����� 

"�����3 3�+6:#E����� / H������!�E������ 6:#E����� 

"�����: :�+6:#E����� / -���������� 6:#E����� 

���� .3 ( ���� �������������������.:

<H�������� .: ( 3�����I�.6�#��
6:#E�
���� ���� .�������;�%�+���������/�2��������

���� 	) ( <��������������	9������ ���������������������	,�

���! 	9 ( 3�����I�.6�#��
6:#E�
.�������;�%�+���������/�2��������

-���� 	, ( 3�����I�.6�#��
6:#E�
.�������;�%�+���������/�2��������

Control Wiring Inputs

.3���!�.:�(����������������� ����������������������� ������

	)���!�	9��������(�2 ����HB��H����-������?����	)��	9����!
	,�����-��������������	)�������������������	9������������ 
�����!�������������!�	,������������ ���������������H���� 
�����������������������������������������������������	9���������!
	,��������

	)���!�	,��H����(�2 ����HB��������(�-����

	)���!�	9��H����(�-����

&�����������������������������!���������������������� ��
.6(����������������������������������!��������������������
���������������������������������������!��������������
@66�(�@.9��AJ���������������@.:����@.6��AJ������
������������������!������������!����3�)���(���

APPLY ONLY 24VDC TO CONTROL TERMINAL
BOARD UNLESS SPECIFIED OTHERWISE IN THIS
MANUAL. ALL CONTROL WIRING IS 22 - 12 AWG.
FAILURE TO FOLLOW THIS CAUTION COULD RE-
SULT IN SEVERE DAMAGE TO THE CONTROLLER.

CAUTION

APPLIQUER UNE TENSION DE 24V C.C. AUX BORNES
SAUF AVIS CONTRAIRE DANS CE MANUEL. TOUTE
LA FILERIE DE COMMANDE EST DE CALIBRE 22 A
12 AWG. L’INOBSERVATION DE CETTE MESURE
POURRAIT CAUSER DES DOMMAGES IMPORTANTS
AU CONTROLEUR.

ATTENTION

.� ��������E�������+��������/��������(�
6� ��������F6:#E������������������F�
3� ?���?����������������������������������4�!�+F6:#E�/

����������������������������"����������������!����
����������������������� ��������������������������������

:� "��6:#E�����������������!����"�����.�������?�������6:#�
!����������������������������

)� "�����6����-�����!�G����"��6:#E�����������������!���
"�����6�������?�������6:#��������������������������������
�����1���

9� "�����3����H������!�E��������A����"�����3����������!�
�����������!���������!������!�����������%��������

*� "��F6:#E�����������������������!����"�����:����������
������������������-����������������!���� �������������
�������������!�

,� ?����.3���!�.:�(�.6�#������6:#E�������!���������
���������� ��������������&������������� ������������
����������������� �������!�����������������!������
����������������!��;������ ���������������������������
����������������!�!�����������������������������!
��������������������!�

	� ?����	)��	9����!�	,������!���������������<H(<�
������������������ ��������-�����;�%��6:#E��
.6�#����3�����

NOTE -�A������������������+F6:#E�/����������������!�
��������8�E����������";���������������������� ��&��������
���������������������������������������������������
�";��?��������K-����������L�������������� �����������
����8�E���&������������������";�����!������������������!
����������8�E������������������ �

Table 4
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Catalog Steady State Inrush Input
Number Wattage Wattage Voltage

?22))� ))A 6)�A ..)#��

?22))� ))A 6)�A 63�#��

?22))� ))A 6)�A 39��(�:,�#��

Protective Features, Cont’d
������"��6:#E����������������!����������������������(
����������������������(!����������!���������������������
��������������(!������������������!�
&�������������������������!������������������!'

&������+�������/�H������!�(����������;2��������
)��.���6������3�(�����!�!��� ���������!����&���
��������������

Protective Setting Factory
Feature Default

H������!� 360�(�.��0��������!�������� 360
+-8��E���������/

&��������� )��.���6���3� )

-���������� ������;����� ;�����

G� H���E������ H�

2���� H���E������ H�

?�����8��� H���E������ H�

?������������� H���E������ H�

H������! H���E������ H�

Programming Settings
General
&�����������!�������������"&�2����2����������K�������
"���������;�!���L�+�";/������5����!�+����-����9/��&����";
+��������<����;�*./����������������������!���'�2,�.<�
2,�.���2,�.&����!�2,�.#��&����";�+��������<����;�*6/
������!�����������!���2,�.<��2,�.���2,�.&���!�2,�.#
����������������������������+����-����*/��&����";�������
����������������������������������������!�����2����2������
���������������� ���������������2����2��������&����";�!��
�����������!������ �����������������!���������������2���
2�����������������A�����������!1���������������";
��!������������������������8�E$��������������������������'
�������������� �!�������������������������8�E$����������
�������� �
����!1������������ �?H&����������������8�E$����������
��!���� ������������!1����������?H&�����������������!�
A��������������������������������6:#E��������� ���
������!��������2����2������������������������5����!�
NOTE:�&���"&�2����2�������!�������������������������!
��������!1���������������������������������!�����H���
������������������4�!������������������������������";
��!����!���������������������2����2����������������������
6������!��������������������������������������
��!�����������������&������� ��";����������������������
K-�����������L�"�������";����������!���!�������������
����8�E$��������������� �������
2�����������������������!!��������!�����������������!��!
��!��������������������

Procedure for Starting
Application Note - Permissive (P)

+?/�����������!������+6:#E�/������!������2&��&����
2����2�������
������6:#E��������������?��������������������
�����������+���������.���������:/������������� 
�����+6:#E�/�
"�������������+"�����.��6��3��:/�������������������?��(
������������������2����2������������2&H?�
&���2����2���������������������������6:#E�����������!
�������?���������+?/�������"�����.��������������������
+����/�����������+F6:#/����!�������+H����?�������6:
�������"�����.������ �������������������6:���������
������/
H������������������������������������� ���������������
�������������!��������������������������������������
����!��&��������!���������!�� �����������������������
���������������������!����������������� ������������!
��������&���������������������������������!������!����
���������������!������!��� ��������
-������(��������������1���������������+?/���!�"����
.�����������

24VDC Power Requirements
A������4������6:#E������������� ����� ����"&��������������
�����������������������������! ���������!��������������(
����������
2���! �2�����;�����M�6)������
"������;�����M�6:������������.)������
#���������������������������%���!�3�#E���&���������������
����������������������%����� �6��	#E��
"�����������!�!�������������������������������(=���
������!�
&��������������(=�����������������������������'

Table 5

Table 6

NOTE: ����������@.:��AJ������!�������!��������
��������������� ���!�����6:#�+F/���!�+(/����������������
�������������

Protective Features
&����������������������������������!��������������������!
����(!�����������������!��� ������������!�������������
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Soft Starter Flash Codes Sent to CIM
&�����������������!������������";�����!�������2�&
�������!������!���������������������������������8�E�
��������";�������
-����%��������� ������������������������!�������������
�����������������������������������������!�����36�
&����";����������!������������������!���������������
�������������!�����������!���������H���� ����������
������������!���������!�� ��������������������������
��!��������������������!�����������������!����������
-����%��������� ���������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������!�������36���!�:.��"�� �����������������
������������������������������������ �����������������
��������!���������&��������� ��������������������������
��!������������������>���� �������������������2�&
�������
������������������!�����!��������������� �������������������
������

Code Fault

.. &�������������!�����

.6 ;����������

.3 ;�����1�

.: ?�������5���������

.) ?��������(����������

.9 2��������!��������
6. .)#�?���������� ����
66 ?���������
63 � �����!������
6: 2��
���������������������
6) ?�������������
69 <��(������������ ������
3. N�������������������������
36 2�����2�������������������!�!���������
33 2����������������������
3: 2����������������������������
:. 6:#������������ ����
:6 &����� ���������
:3 A����!����������������!
:: ?88�+E2?/
:) "��������!!�����+E2?/

����������	
��

Table 7
Fig. 6   Soft Start Control Interface Module (CIM)

TORQUE (%)

T2T1

TORQUE (T2)
T1
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Fig. 7   Soft Starter Pump Control Interface Module (CIM)
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Short Circuit Ratings

Soft Starter Three Phase Short Circuit Rating

Frame Size 240V 480V 600V
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CUTLER-HAMMER
Milwaukee, WI  U.S.A.
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For additional information on this product,
please call our Customer-Support

 Center at: 1-800-356-1243

For service or start-up assistance,
24 hours/day, 7 days/week

please call:
1-800-498-2678

Cutler-Hammer Solid State Reduced Voltage Motor Starter
Aftermarket Services

Technical/telephone support.
Resident service engineers in major trading centers.
Factory repair services.
Warranty administration.
Equipment Modification and upgrading services
Training seminars.


