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Technical Manual

Part Number 4201-211 Revision B

IMPORTANT
Read and understand the procedures described in this manual before
attempting to install or commission your unit.

If in doubt, before proceeding, please contact Bardac Drives at:

410-604-3400
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DYNAMIC BRAKE MODULE
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T°C (ambient)

POWER RATING

300W

400W

500W

600W

50403020
4807−386 Rev C
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Note1: Only remove 

ELITE SERIES DYNAMIC BRAKE 15

Mode and controlled by Elite
Dynamic Brake 15 is in Slave
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EXT.TRIP (Note2)
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is set for active High Inputs
Note2: Assumes the Elite Series
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XTRAVERT RATED VOLTAGE SWITCH POSITION

230V (models X302 to X309 and X502 to X516) 390Vac

400V (models X702 to X716) 725Vdc

4202-315 Rev A
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