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Evaporative Condenser System	

Wakeup	
Water	

Blowdown	

Recold JC-285	

Spray	

VS	
Fan	

Air	

Outdoor	
 Air Temp	

(OAT)	

Condenser Coil 1	

T1	 T2	 T3	
U	 V	 W	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	
+24	
Vdc	

Inv.	
 Fault	 DI1	 DI2	

G	
Ai	 Gnd	

Fincor 5600 Inverter	

Evaporative Condensor (MT-508)	
U1	 U2	 U3	 U4	 U5	 U6	 U7	 U8	 DI1-	 DI1+	

AO1	

DLP1	 OAT	

Gnd	

VSpeed Ctrl	

C3    NC3	NC1    C1	 C2    NC2	 C4   N C4	
Fan	

Relay	
Inv.	

Bypass	
Inv	

Reset	

DI2-	 DI2+	 DI3-	 DI3+	 DI4-	 DI4+	
Inv. Bypass	Pump Fail	 Inv. Fault	

Inverter	
Contactor	 Bypas	

Contactor	
400 Volts	
3 Phases	

R	 S	 T	G	

Breaker	
Water Pump	

Water	
Pump	

Water	
Pump	

Pump	
Contactor	

OAH	

Outdoor	
 Air Hum	

(OAH)	

L1	 N	

4	 5	 6	
Water Valve	

Solenoid	

L	 Alarm	
Relay	

C	
Overload	

Pump Contactor	

F	

E	
D	

2	 3	
Fan Relay	

td	 F	
Overload	

Fan Contactor	

td	
VSD	

R1	
14	 15	
Inv Bypass	

R1	 16	 17	

Bypass Status	A	
C	

L1	
L2	
L3	

C1	
C1	System	

Interlock	

From Compressors Rack 1	
To Receiver	

P	
From Compressors Rack 2	

To Receiver	
P	

DLP1	

DLP2	
From Compressors Rack X	

To Receiver	
P	 DLPX	

DLP2	 DLP3	

P	 DP1  --> SPC	

P	 DP2  --> SPC	

P	 DPX --> SPC	

Condenser Coil 2	

Condenser Coil X	

T	 Sump Water	
 Temp (SWT)	

Water	
Sol Sw	

Pump Sw	

Fan	
Sw	

Fwd	

SWT	

Pump	
Relay	

DLP4	
DLP5	

1	

Pump	
Aux	

Water	
Heater	

C5  N C5	

Water Heater	

Flow Sw	

V	

HR1	

?	 ?	
Pump Relay	
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)�	 ���	 � ����	 ���	 �������$� 	 �������&	 ���	 �������	 �����������	 ���	 ��	 �	 ��'��	
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����	��	�$���	��	����!$���	
		
I	�	&�� 	����$�	�����	��	������#�	��&���$	�������		
	
I	�	 �$$�'	����$�	�����	��	����#�	��&���$	�������	
	
��	��$�	���	 ����������	$�����	 ���	�;�������	������"	���	��$���	� �!�$	��	�����	 ��	
���	&�#��	��!�	
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�	
	
@���	 ����&��	 ���	 ����	 ��	 ���	 �$�&���"	 ���	 �����	 !�����	 ��	 ���!$���	 6����!$�	
����������	���$���7	
	
I	�����	A	@���	�$��=��&	�����"	�	������������	'����'	��������	@���	���������&	
���	����&��"	���	�$�&���	��#��	#�$���"	����	����	��	���	� ����	$�&	���	��������	��	
����	����	��	���	�����	E���	���	���������	��	����$����"	���	�����	!�����	!������	
&�� ��	���	���	���	�$�&���	�������	�����	3�'�#��"	��	���	����������	�����B�	'���	��	
��#�	 ���	 ����&��	 %! 	 �$��=��&	 ���	
�	 ��	 ���	 ������������	 '����'("	 ���	 ��#�	
���������	'�$$	!�	�����������	���	��	������	'�$$	!�	��=���	)�	��	�������$	��	��=�	����	
����	 �$$	 ������&�	 ��#�	 !���	 �����������	 ��	 ���	 ����	 '������	 �� 	 �����	 �����&��"	
�����'���	���	����	��&��	���	'��=	������$ �	
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��	����	����	��	���	����	���	�$����	���	�$�&����	3�'�#��"	��	���	����������	�����B�	
'���	 ��	��#�	 ���	 ����&��	 %! 	�$��=��&�*����	 ���	 ������������	'����'("	 ���	��#�	
���������	'�$$	!�	�����������"	��	������	'�$$	!�	��=��	'���	���	����"	!��	���	�$�&���	
'�$$	!�	 �$�����	 3�'�#��"	��	 ���	 ����������	 �����B�	'���	 ��	��#�	 ���	 ����&��	 %! 	
�$��=��&	���	
�	��	���	������������	'����'("	���	��#�	���������	'�$$	!�	�����������	
���	���	�$�&���	'�$$	���	!�	�$�����	
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��=�	���	����	��	��	'����	��	�����$	���	����&���	+$��=��&	A
�	'�$$	�����$	�$$	����&��	
����	 ���	 �$���	 ���	 �$�&����	 3�'�#��"	 ��	 ���	 ����������	 ��$����	*�"	 ���	 �����$	
���������	����$�	'�$$	!�	�����$$��	���	���	�$�&���	'�$$	���	!�	�$�����	
	

����$$ "	'���	 ���	 ����������	�$��=�	�����	��	$?	 ��	 �������	 ����	��	'�����	��	
=���	���	����&��	����"	���	����'���	���������	��$ 	���	������	������&�	��	���	�����	
)�	������"	 ��	���	�����	����	�$$	�����&�������	������&�	! 	��$�����&	���	3�	
��
���
�(�	!�;	��	���	����
�	��!�	
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��	 ���	!�����	��	 ���	�$�&���	'����'"	 ��	'�$$	
����	 ���	0
���
���	!������	D 	 �$��=��&	��	��"	
 ��	'�$$	$�����	�	���$�� 	����	'�$$	�$$�'	 ��	��	&��	
���	 �����������	 A	 6�������	 ���#������	 !����	
��	���	� ��	��	�����&������	
	
� �����	�$��=��&	����	!�����"	��$���	���	� ��	��	

�����&�����	 ��	 ���	0
���
���	���
	 �����
��'�	����	����	��	���	� �������������������������������	:�&���	.	A	�����&�����	+��#�������

	 	

	 	
.�	)�	 ��	'���	��	&��	�	��������	!����	��	�	=��'�	�����������"	��=�	����	 ��	���	
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���
	 ���$�	 %����$$ 	 '���	 �	 '����	 !��=&�����	 ��	 ����	 ������(	 ! 	
�$��=��&	���	����'	!�����	����$	��	������	��	���	(
���
	���$��	)�"	�$�������#�$ "	 ��	
=��'	���	��������	#�$��"	��=�	����	 ��	���	����	���	(
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�	��	/�0	������$$��	����	!�	����	��	������$	���	�#�������#�	����������		����"	��	
��	�������!$�	��	��$���	�������	� ��	��	�����	
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��������������	
	
)�	���	����
��������������	!�;"	 ��	����	��$���	�����	����7	���	� ��	��	���"	���	
���!��	��	���$�	���	���	� ��	��	�����&�����	����	��	����	��	���	���$��	
	
3������
	A	�'�	�������	��	����	���	�#��$�!$�7	
	�	�����!$�	4������	
.	A	�'�	4������	
	
*��,
� ��� �����	 A	 4��'�	 ���	 ���!��	
��	���$�	���������	��	����	����������	)�	��	
���	 ���!��	 ��	 ����������	 &������	 ���	
� ����	���	������$	��	��	��#��		
0
���
���� ���
�� ��� ����� �� ��� .� �	
4��'�	���	�����&�����	����	���	����	��	���	
����������	&������	
	
	 	 	 	 	 	 :�&���	9	�	4 ����	+����&�������	

	
.�����������������	
	
���	&����	��	������&�	��<�����	��	�����&���	�	������$$��	��	��$$��	�	�����&��������	
	

• *��
	 A	���	����	��	 ���	 �������	 �����&��������	)�	��	 �����&�������	'��	
��#��"	��	����$� �	J������K�	

• (���-I�� ������	 A	���	 ��$���������	!��'���	 ���	�����	��	 ���	$���	�$�&���	
��#�	%���'�	��	�����������(	���	���	�����	��	���	�����&�������7	
I	)�	+����&��������	L	6$�&)���������7	4�����	��	M4>
+3�E
)N��M	
I	)�	+����&��������	J	6$�&)���������7	4�����	��	M�E�):)��M	

• )�	+����&��������	K	6$�&)���������7	4�����	��	ME*�	E:	����M	
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��	 ��������$	 ��	 �$�&��$ 	 ��������	
�����&�������	 ���	 !�	 �����$	 ��	
�������	 ��	 �����$$�����	 ��	 �����	
������$$���	 ��	 ��	 �������	 �����	 ��	
���	 ���������	 �����&��������"	 ����	
���	���	�����!$�	�������7		
	
	
	
	 	 	 	
	 	 																																																																																											:�&���	�	A	+����&�������		

	

Load	A	E����	�	'����'	��	$���	�	�����&�������	����	�	$���	��	���#����$ 	��#��	��	
��������	 �����&���������	 ���	 $���	 ��	 ���� 	 ��	 ��	 �����&��������	 '���	 ��#��	 ��	
���������	

Save As A	E����	�	'����'	 ��	��#�	 ���	 �������	 �����&�������	���	������	��	��	 ���	
�������	�����&�������	$���	��	���	�����	)�	��	�����!$�	��	������	�	��'	�����&�������	��	��	
�#��'����	��	�;�����&	�����&�������	! 	&�#��&	��	���	����	�����		

Delete – Opens a window allowing the user to delete configurations included in the 
configuration list. 

Import	A	�$$�'�	���	����	��	��������	���	��	��#���$	�����&��������	���������	��	�	��;�	
��$�	%�������	'���	���	Export	�������(	��	���	$���	��	�����&��������	�#��$�!$�	��	���	
�����	)�	�	�����&�������	'���	���	����	����	�$���� 	�;����"	���	����	���	�#��'����	���	
�;�����&	#�������		

Export A	 �$$�'�	 ���	 ����	 ��	 ��������	 ��	 �	 ��;�	 ��$�	 ���	 ��	 ��#���$	 �����&��������	
���������	��	 ���	$���	��	��#��	 �����&���������	���	�����!�$�� 	 ��	 �;����	���	������	
�����&��������	�$$�'�	 ���	 ����	 ��	 ��������	 �����&��������	����	���	����	 ��	��������	
4����	 ���	��C�	��	���	 ��;�	��$�	��	#�� 	�������!$�"	��	��	�����!$�	��	��� 	���	��$�	��	�	
�$��� 	��	��	����	��	#��	�����	��	�������	�����		

Report	A	���������	�	����$���	������	��	���	������	��	���	����#�	�����&��������	���	
������	 ���	 !�	 ����������	 ��	 �	 @����'���������	 ��������	 @ �	 ���������	 ����	  ��	
�����	�	�����&�������	������	���	=���	��	'���	���	����	��	���	� ����	��������������	

3�	
� �
��� �(�	 A	 ����	 ��	 ��	 ���������$	 ������� �	 ����	 ������	 �����	 �����	 �$$	
�����&�������	 ������&�	 ��	 ���	 ����	 ������	 ����	 ��$ 	 ��������	 ������&��	 @�	
���������	��$�����&	����	�����	!�����	�#�� 	����	 ��	'���	���	����	��	!�	�������$ 	
� �������C��	'���	���	�$�&����	
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!���#����	��	�	 ���������	 ��	 ���	1��@��=�	 ���'��=�	 	 :��	 ��&�$��	 �����"	 �����	
#�$���	���	�������$ 	%������	���$��("	�����	�	����&�	'������	��	�;�����#�	=��'$��&�	
��	���	���'��=	�����&�������	���	������&	��&����������	���	$���	��	�	��&��������	��	
���	������$$��	���	���'��=	������������	:��	����	������"	�����	'��	$�&	��	'���	�	
�����	����������	����	���	���	��$ 	����	'��	���	����&�	�����	������&�7	
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���	��	�����	���'��=	#����!$�"	��	���������	����	���	�����&�	������	��	�!����	����	
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C������
������
	A	����	������&	��	������$ 	����	��	��������	���'��=	�������	���	��	
���	���	���<����	����&��	��	���	���'��=	#����!$���	)�	��	���	�������	����	!��'���	
���	������������	��	�'�	���������	#�$���	��	�	#����!$��	
	
I	��@��
������
	A	)�	�	���'��=	#����!$�	�����B�	����&�	�����&	����	������"	���	
������$$��	'�$$	����	��	������	��	���	#�$��	��	���#���	����	���	�����	'����	����B�	
�����#��&	 �������	 ��������	 ���	
����	 ��	 ���	 ���	 ���$���	 ���	
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.���"�������,	
	
+$��=	��	���	"�����	��!��
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• �������"������:�������8<	A	�$$	���$�&	������	���	!�	�����&����	'���	��	
���$�&	 ������	 ��	 $���	 '������	 �� 	 ������	 ! 	 �������&	 J
���K	 ��	 ��� 
������� "�����	 �������'�	 $����	 	 ����	 �����	 ��	 ���������	 ��	 �	 �������	
������	

• ������	��
	 A	 @���	 ���	 ����	 ����������	 ����	 �����	 ��	 �	 ������"	 ���	
�������������	$���	��	��$$��	'���	�$$	 ���	�������������	'��	��=�	�������	
����	���	�������!$�	'���	���	������$$���	4�$���	���	������B�	������������	��	
���	�������'�	$����	
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• ���
�� A	 @���	 ���	 ����	 ��$����	 ��	 �����	 ������	 ���	 ����	 ��$����	 �	
������������"	�	$���	��	����$�	����	! 	����	������������	���	�������!$�	
'���	 ���	 ������	 ��	����	 �#��$�!$��	 4�$���	 ���	 ������	 ����$	 ��	 ���	 �����
��'�	$����	

• 1������A	D 	�$��=��&	����	!�����"	 ��	���	#��'	�	&������	��	���	������	
������B�	����������	'���	���	�$������	������������	

• &���
	A	E���	���	������	��	��$�����	���	�$$	���	������&�	��#�	!���	����	��	
���	����"	���	#�$��	�����#��	! 	���	����	��	����$� ���	

• ���1
���	A	�����	���	��	!�	�	����������	��	4����$��	!��'���	���	��'	���	
���	�$�	#�$��	���	 ���	������$$��	 ��	����	�	��'	#�$��	 ��	 ���	���'��=�	����	
������&	�$$�'�	 ��	 ��	$����	���'��=	 ��������	>��	 ���	����&�	 ����	������&	��	
 ��	'���"	!��	��	��	�����&$ 	�����������	��	=���	���	�����$�	#�$����	

• ����,�����	A	��	�������	��	�����	!��'���	���	�����$	#�$��	���	���	#�$��	
����$� ��	! 	���	������"	���	����������	���	��$�!����	��	! 	����&��&	���	���&��	
�����	 %E�����(�	 +�$�!������	 ��	 ��	 �������#�	 ���������"	 '����	 ��������	 ��	
��������&	�	�������	'���	�	��������	#�$��	���	�$��������&	���	�����������	
�����	 ��#���$	 ����������"	 ���	 ����������	 ��	 ��	 ���$$	 ����	 ���	 #�$���	 ���	
����������	��	�<��$	���	���	������	��	��$�!������	����"	H���	�$��=	���	1��
	
!�����	��	�$���	���	'����'�	��	�$�������	���	#�$��	����������"	���	���	��	
���	��$$�'��&	�������7	
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������,������&���
"	����	� ���&	���	�����$	
#�$��	��	 ���	����,������&���
	���$�	���	 �$��=��&	 ���	�����	!�����"	 ���	
�$�&���	��$��$����	���	��#��	���	������	!��'���	����	#�$��	���	���	#�$��	����	
! 	���	�������	���	������$$��	����	����	����$�	��	��$�!������	���	����$� �	��	
������	��	���	#�$��	�����	
I	7���
��$���
�	A	���	������	������������	��&��	���#���	���	������	#�$��	
��	����	#�$��	��&��	!�	=��'�	����	�	���#����	��$�!�������	)�	����	����"	H���	
��$���	 �
��$���
�	 ���	 � ��	 ����	#�$��	��	 ���	$���
�	 ���$�	 ��	 ��$�!����	 ���	
������	���	�$��=	���	�����	!������	����"	����=	����	���	������	��	��&$�&�!$��	
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���	 ����	�$$	���	���$����	������	���	�������!$�	 �����&�	�	���'��=	#�$���	3���	��	
���	$���7	
	

� �
����� ���
� *
�'�+�
����,�
��

U1 Coil 1 – Drop Leg Pressure SNVT_press_p nvoDLP1 

U2 Coil 2 – Drop Leg Pressure SNVT_press_p nvoDLP2 

U3 Coil 3 – Drop Leg Pressure SNVT_press_p nvoDLP3 

U4 Coil 4 – Drop Leg Pressure SNVT_press_p nvoDLP4 

U5 Coil 5 – Drop Leg Pressure SNVT_press_p nvoDLP5 

U6 Sump Water Temperature SNVT_temp_p nvoSWT 

U7 Outside Air Temperature SNVT_temp_p nvoOAT 

U8 Outside Air Humidity SNVT_lev_percent nvoOAH 

	

.������1�������"������

.������2�����������������&���,�
���

��3���"������

	

	

:�&���	0	�	��&���$	)�����	

	

.������2������������������'�)��

��3���"������

	

	

:�&���	-	�	��&���$	)�����	
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������	��	�$$�����	�#�������#�	+��������	*���	�����$����	 6�&�	./	��	�-�

• 1�������"������:1"� ) DI4<�D��$$	���	��&���$	������	���	�����#�	�	�'����	! 	
�������&	���	�����	��"	��	$��#�	��	'������	�� 	������"		��$���	E*��
F���	���	
�������'�	 $����	 3�'�#��"	 ����	 �����	 ��	 ���������	 ��	 �	 ��������	 �������	
������			 	

• "��
�	 A	D 	 ����=��&	 ����	!�;"	 ���	�'����	��������	'�$$	!�	 ����������	��	
$�&���$$ 	 ��#�����"	 '����	 �����	 ����	 ���	 ������$$��	 '�$$	 ���	 ���	 ��#�����	
��������	 ��	 ���	 �����$	 �'����	 ���������	 ����	 �������	 ���	 �$���	 $�&��"	 ���	
���'��=	#����!$�	���������&	���	������	#�$��	���	�$$	���	�������$	��$��$������	
!����	��	����	������	#�$���	

• ������	A	���	��$���	��	���	������	����������	����&��	��	���'	���	�������	
�'����	��������	%'����	���	!�	��������	! 	���	"��
�	����=!�;(�		

• 1"@�)�7������A	�$$	���	��&���$	������	���	���$���	���	�'����	������"	��	���	!�	
������	��	�	��������	#�$��	! 	������&	����	���$��	

I	����	A	���	��&���$	�����	#�$��	������	��	���	�'����	��������	%'����	���	!�	
��������	! 	���	"��
�	����=!�;(�	

I	$�	A	���	��&���$	�����	��	������	��	����#��	

I	$��	A	���	��&���$	�����	��	������	��	)�����#��	

>��	����	������ 	 ���	����	���	 ����	��	 ���	! ����	����	 ���	! 	��$$��&	���	
!���	 ���$��	 ����	 ������	 '���	 7������ ���
	 ����$� �	 �	 #�$��	 �����	 ����	
�����	

• �����	A	���	! ����	�����&	�����	

• At	A	���	����	��	'����	���	! ����	'�$$	����	

@���	���	����$���	�;�����"	���	! ����	����	����	���	���	������$$��	�������	

��	Auto	�����	���	! ����	����	��	���'�	��	!$��	��	���	!��=&�����	��	���	
1"@	$�!�$ if no alarm is active.	

���	#�$��	��	���	���$����	��&���$	������	��	�������!$�	�����&�	���'��=	#����!$���	
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.�������2�����������������&���,�
���

��3���"�����	

� �
���� *
�'�+�&���,�
�

DI1 Pump Failure Status nvoDIState.bit1 

DI2 Inverter Fault Status nvoDIState.bit2 

DI3 Inverter Bypass Status nvoDOState.bit3 

DI4 Heat Reclaim 1 nvoHRStatus 

�

.����� �2������������������'�)��

��3���"�����	

� �
���� *
�'�+�&���,�
�

DI1 Pump Failure Status nvoDIState.bit1 

DI2 Not used  

DI3 Not used  

DI4 Heat Reclaim 1 nvoHRStatus 
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������	��	�$$�����	�#�������#�	+��������	*���	�����$����	 6�&�	.�	��	�-�

															.�����������/���	

	

���	�$����	&����	�$$�'�	 ��	��	������	�$���	�������	���	������&��	
D 	�$��=��&	��	��	�$���	!�����"	�	'����'	�����	��	�$$�'	 ��	��	
��$���	���	������&�	���	����	�$����	

)�	 ��	 �����	 ��	 ��	 �$���	 ����"	 �	 ���	 �<����	 '�$$	 ������	 ��	 ���	
"�����	 ��!"	'����	�$$�'�	 ��	 ��	#��'	��"	��	������	'����	 ��!	��	
����#��	 3�'�#��"	�	 !$��	 ����$�	 �������	 ��	 ���	"�����	 ��!	 ��	 ��	
�$���	��	����#�	!��	���	�$���	��	���������$ 	��	��������$ 	����!$���	

	

.��������������"����������	

����	 �@� �����	 !�����	 �$$�'�	  ��	 ��	 �����&���	 ���	 �$���	
������&�	���	����	���$�&	������	%'����	;	��	���	�����	���!��(�	D 	
�$��=��&	 ���	!�����"	�	'����'	 �����	���	 ����$� �	 ���	��$$�'��&	
���$��7	

	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 					:�&���	 .� 
Enable Alarm	 A	 �$$�'�	  ��	 ��	 ���������$ 	 ���!$�	 ��	 ����!$�	 ���	 �$���	 ���	 ���	
������������&	������	

Disable Temporarily A	 ����	 ������	 ��	 �#��$�!$�	 ��$ 	 ��	 ���	 �$���	 ��	 ���������$ 	
���!$���	D 	����=��&	����	!�;"	��	��	�����!$�	��	����!$�	���	�$���	���	�	��������	�������	
E���	 ���	������	��	 �;�����"	 ���	�$���	'�$$	!�	 ���!$���	D 	 ����=��&	 ����	!�;"	 �'�	
���$��	������&	��	!�	��$$��	'�$$	������7		

* �����	 A	 ���	 ����	 ��	 '����	 ���	
������	'�$$	����	

* At	A	���	����	��	'����	���	������	
'�$$	����	

High and Low Limit	 A	 �$$	 ���	 #�$���	
���$����	 !��'���	 �����	 �'�	 $�����	 '�$$	!�	
����������	��	��������	���	'��B�	&�������	
�$�����		

	

	
:
:�&���	.	A	�$���	:��$��	
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������	��	�$$�����	�#�������#�	+��������	*���	�����$����	 6�&�	.0	��	�-�

4��	����	A	����	��<�����	!�����	�	$����	�#�������	��	����������	��	�!�����$	���	��	
�$���	��	���&&�����		

Recall Time A	 ����	 !��'���	 ��	 �$���	 ��	 ��=��'$��&��	 ���	 �������	 �$���	 ��	
&��������	��	���	�$���	���������	����B�	!���	���������	���	���	����	#�$��	��	���$$	���	
��	!�����	

Priority Level A	4��'�	���	�$���	������� 7		

• High	A	3�&�	������� 	�$����	��<�����	���������	���������	��	���#���	���	
������$$��	����	�������&�	

• Medium	A	)�����������	������� 	�$����		
• Low	A	1�'	������� 	�$����	
• Notice	A	�#��	��	���	������$$��	�����&�������	�������	���	������� "	��	

��$� �	'�$$	!�	����#����	��	���	�$���	��	���&&�����	
	

.�������1�������"����������	

����	1"@� �����	 !�����	 �$$�'�	 ��	 ��	 �����&���	 ���	 �$���	 ������&�	���	 ����	
��&���$	�������	%'����	;	��	���	������	�������(�	@���	�$��=��&	����	!�����"	�	'����'	
�����	���	����$� �	���	��$$�'��&	���$��7	

6�������	E�	�$���	A	4��'�	���	��������	��	
���	�'����	����	'�$$	&�������	���	�$����	)�	��	��	
���	��	E
"	��
������'����,
�
��,�
��'�
��
��
��'��	����������������������		

���	 ����������	 !��'���	 ��	 ���$�&	 ���	 �	
��&���$	 �$���	 ��	 ����	 �����	 ���	 ��	 ��&�	 ��	
$�'	$������	 �����	������&�	���	 ���$����	 ! 	

���	Position On Alarm ���$��	

	

	

	 	 	 	 	 	 :�&���	..	A	��&���$	)����	�$���	

.������������0
����	

����	�������'�	$���	�$$�'�	 ��	��	��$���	���	�$���	����	������	����	'�$$	!�	���!$��	
'���	��	�$���	��	���&&�����	>��	���	��$���	���	��	��	������	! 	��$�����&	O
���P	��	
 ��	���B�	'���	���	�$����	��	!�	����	��	 ���	������$�	
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������	��	�$$�����	�#�������#�	+��������	*���	�����$����	 6�&�	.-	��	�-�

.� �$��������,�

	

����	 ��!	�$$�'�	 ���	 ����	 ��	 �����&���	 ��&���$	 �������	 %1$@(	���	���$�&	 �������	
%�$@("	��	=��'	'���	�����	������	��	���	��	�$���	��	�#������	��������	

+$��=	��	���	$������	��!��

	

.� ���1�������$�������

	

	

�

�

�

�

�
:�&���	.9	A	��&���$	E������	���	�����!$��4����	:��	

	

:�&���	.�	A	��&���$	E������	���	�'��4����	:��	

�

Digital Outputs Relay – The user can select all the existing controls of the evaporative 
condenser system among the different possibilities and taking into account that the 
outputs are dedicated to:  
	

������	A	@���	���	����	���	�����#��	���	�����&�������	������&�"	���	������	������	��	
���������7	

A
���'���	�
	A							��$� 	��	���!$��	%E
(�	

/
����	�
	A							��$� 	��	����!$��	%E::(�	

	

$������$�
��
	 A	�$$	��&���$	�������	���	 �����#�	��	�#������	 �������	 ����	'�$$	
$���	���	�	����������	 �����	)�	 ����	����"	 ���	 ��$� 	������	'�$$	!�	����������	! 	 ���	
�#������	�������	���	���	! 	���	������$$��B�	������& �	���	��������	�#��$�!$�	���7		
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����
������	��	�$$�����	�#�������#�	+��������	*���	�����$����	 6�&�	9�	��	�-�

����	A	���	��&���$	������	��	������$$��	! 	���	������& �	

$�	A	���	��&���$	������	��	�#��������	��	E
	���	�	��������	�����	

$��	A	���	��&���$	������	��	�#��������	��	E::	���	�	��������	�����	

	

@���	���	�#������	�������	���	�	#�$��	�����	����	����"	�'�	���$��	������7	

	 * *���$	A	���	����	��	'����	���	������	'�$$	����	

	 * ��	A	���	����	��	'����	���	������	'�$$	����	

@���	���	����$���	��	�������"	���	������	�������	��	����	�����	

	

���	! ����	����	��	���'�	��	!$��	��	���	!��=&�����	��	���	�E�	$�!�$	��	��	�$���	��	
����#�	���	! 	�	!$��	����$�	��	���	E������	��!�	

	

/���.	���$�&	E������	

Analog Outputs – The user can select the control on the evaporative condenser system 
while taking into account that the outputs are dedicated. 

"��
�	A	@���	����=��&	����	!�;"	���	������	#�$��	'�$$	!�	��#������	����"	'���	�	��
/�	����"	���	������$$��	'�$$	&�������	�	/���	�������		

�������$���������
	A	�$$�'�	���	����	��	��$���	��	������	����	��	��������	! 	���	
������$$��	����$��	���	�������	�#��$�!$�	���7	

��.���"	��/�"	����"	.��	

&���
	A	�$$�'�	���	����	��	����	���	#�$��	���$���	��	���	�������	

$�
��
	A	�$$	��&���$	�������	���	�����#�	��	�#������	�������	����	'�$$	$���	���	�	
����������	 �����	)�	����	����"	���	������	������	'�$$	!�	����������	! 	���	�#������	
�������	 ���	 ���	 ! 	 ���	 �#�������#�	 ���������	 ������$$��B�	 ������& �	 ���	
��������	�#��$�!$�	���7	

����	A	���	���$�&	������	��	������$$��	! 	���	������& �	

������	 A	���	���$�&	������	��	�#��������	 ��	 ���	���������	#�$��	���	 ���	��������	
�������	

	

	
:�&���	./	A	���$�&	E������	
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������	��	�$$�����	�#�������#�	+��������	*���	�����$����	 6�&�	9	��	�-�

@���	���	�#������	�������	���	�	#�$��	�����	����	����"	�����	���$��	������7 

• Value – Enter the percentage value to which the output must be overridden. 
• Until	A	���	����	��	'����	���	������	'�$$	����	
• At	A	���	����	��	'����	���	������	'�$$	����	
	

@���	���	����$���	��	�������"	���	������	�������	��	����	�����	

���	! ����	����	��	���'�	��	!$��	��	���	!��=&�����	��	���	�$�@	$�!�$	��	��	�$���	
��	����#�	���	! 	�	!$��	����$�	��	���	E������	��!��

	

/�/		6������	+�����$	

	

+$��=	��	���	������	��!�	

	

/�/�	+��������	

	

��������&	��	���	� ��	��	���	��$�����"	��	��	������	���	�����	��	���	#����!$�	�����	
��	 �'�������	���	�������� 	 ��	 ������	��	 �������#�	����	 �;����&�	���	 ���	#������	
&�����	��	�����������	���������	��	����	����������	�����	������&���	���	!�	�����	

	

/�/��	4���	@����	�����������	

	

����	 ������& 	 ��	 !����	 ��	 ���	 �����#���	 '����	 ������������	 ����	 �����������	 ��	
�����������$	��	���	���$	�����������	�����	���	#�����	����	�������	��	�	$�<���	�����	
��$$�	!��=	��	���	�����#����	>��	����	���#���	���	��$$�'��&	����7	

����
��	A	)�	���	�������'�	$���"	��$���	���	�����4��
��
��
���
	������& �	

:��	����	������& "	���	���	�����	'�$$	!�	���������	��	���	(�	
��	'����'�	6$����	�����	
��	���	6������	��!	�������	���	�$$	���	������	

	

/�/��.	����	1�&	�����������	

:��	����	������	������& "	���	�����������	��	���	�����&�����	$��#��&	���	���$�	��	����	
��	������$	���	���	������	

����
��	A	)�	���	�������'�	$���"	��$���	1���5
���
��
���
�:15�<�		

���
	A	)�	���	�������'�	$���"	��$���	���	��$��$�����	����	����	��	���������	���	
�����������	��	!�	����7	

• Maximum7	���	��&����	 �����������	'�$$	!�	����	��	�	����������	�����	
'���	���	���	������	

• Average7	 ���	 �#���&�	 �����������	 '�$$	 !�	 ��$��$����	 ����&	 ���	 ������	
�����������	��	�$$	���$�	����	��	���	����������	
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• Minimum7	 ���	$�'���	 �����������	'�$$	!�	 ����	��	�	 ����������	�����	
'���	���	���	������	

	
:��	����	������& "	���	���	�����	'�$$	!�	���������	��	���	(�	
��	'����'�	6$����	�����	
��	���	6������	��!	�������	���	�$$	���	������	

/�/��9	�1�	���	@��	D�$!	�����������	

	

)�	 ����	 �����	 ������& "	 ���	 '��	 !�$!	 �����������	 ��	 ��$��$����	 ����	 �������	
�����������	���	������� 	�����		

����
��	A	)�	���	�������'�	$���"	��$���	���	15��6�$�����
�4
��7��,��
���	
������& �		

���
	A	)�	���	�������'�	$���"	��$���	���	��$��$�����	����	����	��	���������	���	
�����������	��	!�	����7	

• Maximum7	���	��&����	�����������	'�$$	!�	����	��	�	����������	�����	
'���	���	���	������	

• Average7	���	�#���&�	�����������	'�$$	!�	��$��$����	����&	���	������	
�����������	��	�$$	���$�	����	��	���	����������	

• Minimum7	���	$�'���	�����������	'�$$	!�	����	��	�	����������	�����	
'���	���	���	������	
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�:��<	A	����	��	 ���	 �����������	����������	!��'���	
���	 �������	 �����������	 ���	 ���	 ���������	 �����������	 ��	 ���������	 ! 	 ���	
���������	�������������	



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

����
������	��	�$$�����	�#�������#�	+��������	*���	�����$����	 6�&�	99	��	�-�

/�/�.	6)�	4�����&�	

+$��=	��	6)�	4�����&��	

	

�������
	 A	����	�����	��	 ������	 ��	�$$	 � ���	��	 ������$	���	 ��	����	��$���	
'����	������$	� ��	��	���	����&	���	��$$�'��&	�������7	

• 6����������$	

• 5�"	5�"	5�	

• 6!"	6�"	6�	
(���������� 7����:(,<	 A	 ���	#�$��	 ����	'�$$	
!�	 ����	 !��'���	 ���	 ������	 �������	 ���	
��;�����	 ���	 ���	 ��	 ����	 #�$��	 ���	 ���	 ���	
�����	#�$��	'�$$	���������	��Q	��	���	�������		

*���	 A	 �������	 #�$��	 '���	 ���	 6)�	 ����	 ��	
�����������$	����	��	��	���	���	�����	#�$���	

/��	A	4��������	�	� ��������	��	��������&�	��	���	
6)�	�������	)�	�����	'����"	���	6)�	������	'�$$	
���	!�	��������	��	���	�����	!��'���	���	������&	
���	���	���	�����	����	���	 ��$�	�	#�������	�!�#�	
����	������&�		

�

� � 	 	 	 	 	 :�&���	.8	A	6)�	4�����&�	

	

/��	A	����	�$$�'�	���	����	��	$����	������	����$$�������	

1�
	��#�0
�
�
	 A	4�$����	 ���	����!��=	���������	���	 ������$�	)�	������	����"	
'���	���	#�$��	���������	'���	�������	��	���	���	�����"	���	6)�	������	'�$$	��������	
'������	��	)�#���	����	���	������	'�$$	��������	��	���	#�$��	����������	

0�������
	A	1�����	���	������$	��������	������	�	����	����	��	��	���	�����	
����	���	������$$��	'�$$	�$$�'	���	�	QF���	%��QF��	���(	����&��	

	

/�/�.�	6)�	)����FE�����	

	

�
���
�	A	����	��	���	�������	��	���	����������	�����"	'����	�������	��	���	
������& 	�����	

�
��(����	A	���	#�$��	��'���	'����	���	���	�����	#�$��	����$�	!�	���������	

("1�$�����	A	���	��$��$�����	����$�	����	���	6)�	��	���$����	
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(����������/����:?�<	A	�;�������	! 	��'	����	���	6)�	������	'�$$	#�� 	%��	
Q(	 ���	 �#�� 	 �����	 #�������	 !��'���	 ���	 �������	
���	 ���	 ���	 ������	 :��	 �;���$�"	 ./QFR+	
�����������	��	�	�����������$	!���	��	�R+�	

"��
�����
� /���� :?�<	 A	 �;�������	 ! 	��'	��� 	
�������	 ��	'���	��	����������	�	#�������	!��'���	
���	�������	������&	���	���	���	�����	��	�	����	��	5�	
%QFR+(	���	������	���	�	6)�	������	���������	:��	
�;���$�"	��	���	#�������	��	R+	���	5�	�<��$�	"	���	
6)�	������	'�$$	����&�	! 	Q	���	�������	

1
������
�/����:?�<	A	�;�������	! 	��'	&����	�	
��������&�	���	6)�	������	����	!�	��H�����	��	��=�	
����	�������	���	�������$	�$���������	��	���	��������	
:��	 �;���$�"	 ��	 ���	 �������	 #�����	 ��	 �	 ����	 ��	
R+F���	���	5�	�<��$�	"	���	6)�	������	'�$$	#�� 	
! 	Q	���	�#�� 	����&�	��	R+	����	

	

	 	 	 	 	 	 	 								:�&���	.�	�	5�"	5�"	5�	

/�/�.�9	6!"	��"	��	

	

(����������/����:?�<	A	�;�������	! 	��'	����	���	6)�	������	'�$$	#�� 	%��	Q(	
���	 �#�� 	 �����	 #�������	 !��'���	 ���	 �������	 ���	 ���	 ���	 ������	 :��	 �;���$�"	
./QFR+	�����������	��	�	�����������$	!���	��	�R+�	

)���&����#�	����	 %��(	A	�;�������	���	 ����	 ��<�����	 %��	�������(	! 	���	����&��$	��	
�������	�	R+	#��������	
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/�/�9	4���	@����	�����������	

	

)�	����	&����"	���	� ����	��=��	����	����	���	
�����#���	 '����	 �������	 ��	 ������������	 ����	
�$$�'	 ���	 ��	 �������#�	 ���������	 ��	 ���	
�#�������#�	����������		

	 	 	 	 	 	 																																										

																																																																																																																				:�&���	.-	�	4���	@����	�����������	

��@������
��(����	A	)�	���	'����	�����������	�;�����	����	#�$��	%! 	��=��&	����	
�������	���	����	C���("	���	��#�����	'�$$	&�	����	D ����	����	���	����#���	���	���	
��	��$$	������		

��@�����1
���7���	 A	 ���	����	 �<��$$ 	 ������!����	 ������	 ���	 ���	 �����	 ��	
'����	���	� ����	������	'��B�	����&��	����	�$$�'�	 ��	��	�#���	��������	��#�����	
��������	���	������'���	

���������
��(����	A	)�	���	'����	�����������	�����	!�$�'	����	#�$��	%! 	��=��&	
����	 �������	 ���	 ����	 C���("	 ���	 ������$$��	 '�$$	 ����#���	 ���	 �$������	 ������	 ��	
���#���	���	'����	����	����C��&�		

��������1
��� 7���	 A	 ���	 ����	 �<��$$ 	 ������!����	 ������	 ���	 ���	 �����	 ��	
'����	���	� ����	������	'��B�	����&��	����	�$$�'�	 ��	��	�#���	��������	��������	
��������	���	������'���	
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/�/��	�����!$�	4����	:��	

����	��	�	� �����	&�����	)��	������	 ����&��	��������&	��	 ���	:��	� ��	��$�����	��	
�������	/�.�.�	

	

.�.� ���D�&���,�
���

��3�� 

��@����� ��

�	 A	 ��;����	 �����	 ��	
'����	 ���	 ������$$��	 '�$$	 ���	 ���	 ����	 ���	
������& 	'�$$	���	����	#�$��	��	���	� ����	��&�	
$�����	 ���	 #�$��	 ���&��	 ����	 ��Q	 ��	
����������

��		

	 													:�&���	9�	A	�����!$�	4����	:�� 

����������

�	 A	�������	�����	��	'����	 ���	 ������$$��	'�$$	���	 ���	����	���	
������& 	'�$$	 ���	 ����	#�$��	��	 ���	� ����	$�'	$�����	���	#�$��	 ���&��	����	�Q	 ��	
��@�������

�� 

	

/�/���.	A	�'�	4����	:��	

�

Minimum Off Time A	 *���	 ��	 ��������	 ���	
� �$��&�	 	 E���	 ���	 ���	 ��	 ����!$��"	 ���	
������& 	 �����B�	 �$$�'	 ��	 ��	 ������	 ��	 ����	
������	���	���	�$������ 
��������$�����
	�		

*���	��	��������	���	� �$��&�	

	

	
	 	 	 	 	 	 :�&���	9	A	�'�	4����	:��			

E���	 ���	���	��	���!$��"	���	������& 	�����B�	�$$�'	��	 ��	����	��	����	������	���	���	
�$������	

3�&�	��	1�'	4����	��$� 	A	��$� 	��<�����	!�����	���	���	�'������	����	��&�	��	$�'	
������	

3 ��������	 �	��
�� ��� �
	
��
� ���� 	�	�����	"�� ����'�� ��
� ��
� ��� 
���� ��
� ����
����
������������������
�
��G�������
�'���H���
�����������'��	����
�����'����
�����������������������������'���

�����
�	

3 ��������	��!$�	

�	1�'	4����	 A	��	 ��
'� ��
� ����
���� ���� ���������������� ��� ��
� ��'� ��

��
���
�	

�	3�&�	4����	A	�����
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�����
�����������������������������
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/�/�/	+��$�	�/	

	

�����	&�����	���	 ����	 ��	 ���������	 �������$	#�$���	��	�����	 ��	���#���	 �;�����#�	
��������	��	���	#������	���$��		

��@�����1���5
��(
���
	A	@���	����	#�$��	�������	���	��;����	%��=��&	
���	 ����	 C���	 ����	 �������("	 ���	 ������$$��	
�'������	 ��	 2���=	 ����#�� 	 ����	 ! 	
! ������&	���	��#�����	��	����	���	���	��������	
��	��$$	������	����	��;����	�����	'�$$	���	!�	
$������	! 	���	������	�������	��	���	&���,�
�
��

��3��	&�����	

       :�&���	9.	A	+��$�	�/	

1���5
��(
���
�1
���7���	 A	���	����	 �<��$$ 	 ������!����	������	 ���	���	
�����	��	'����	���	� ����	������	'��B�	����&��	����	��$��	��	���#���	���	���<����	
��������&	����&���	

��������������
��1���5
���
����	�	���	�������	�����������	#�$��	����	
��	 ���#�����	��$$�'��&	 ���	��������	 ������&�	@���	 ���	 �����������	 �����	!�$�'	
����	#�$��	 %! 	 ��=��&	����	�������	 ���	����	C���("	 ���	���	������	���	��������	�����
���������������	����������������������	

������
��1���5
��(
���
�1
���7����A	����	�<��$$ 	������!����	������	���	
���	�����	��	'����	���	� ����	������	'��B�	����&��		
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����	��!	�$$�'�	 ��	��	���"	��	���$	����"	���	#�$���	��	���	#������	������$	������	��	
���	��������	@���	���	����������	����	�������	��	���	"�����	��!"	���	����	��	���	
�������	�������	��	���	�������	#��'	���	�	&�� 	�<����	���'�	���	#�$��	���������	

	

	

:�&���	99	A	6������	��!	'���	�����!$�	4����	:��	

	

@���	��#��&	���	������	�#��	���	����	��	���	������"	���	����	��	���	����������	
���'��=	 #����!$�	 '�$$	 ������	 % ��	 '�$$	 �$��	
����	���	�����������	��!$�	!��'���	���	�������	
���	 ���	 ���'��=	 #����!$��	 ��	 ���	 )FE	
+���������	�������(�		

@���	 �������	 ������	 ������	 ��	 ���	 � ����	
#��'"	 ���	 �����	 ��	 ���	 ������$	 ������	 ���	
�����$����	���	'������	��	!$���	>��	���	����	
�$��=	 ��	 ���	 $��=	 ���	 ���	 �������	 �����	
'����'	'�$$	������"	 ���!$��&	 ��	 ��	 ���$ ��	
���	$�&�	

	 	 	 	 	 	 	 :�&���	9�	A	
��'��=	�����!$�	
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:�&���	9/	A	6������	��!	'���	�'�	4����	:��	

	

.�!�����
��������/����

	

����	&����	���'�	 ���	������& 	��$�����	��	
���	������	 ��!	 ���	 ����	 ��	 ������$	 ���	
���	������		

����
��	 A	4��'�	 ���	������& 	��$�����	��	
���	������	��!�	

� � � � � � 	 :�&���	98	A	+�����$	�����	

	

.�!����������4��
��
��
���
�����
��	

�
�� (����	 A	 4��'�	 ���	 ���	 �����	 #�$��	 ����	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ����	 '����	
������������	 ��	 ���������	 ���	 #�$��"	  ��	 ����	 ���	 �	 �������	 �����	 ��	

nviTempSetPt	 ��	 ���	 �#�������#�	 ���������	 #��'�	 :��	 ���	 ���������"	�$����	
�����	 ��	 ���	�����&	�������	6�����	��������	E���	 ����	�������	�����	��	���"	 ��	
���	������	��	! 	�$��=��&	���	�
��(����	!������ 

Effective Set Point – Displays the same value as the Set Point field. 

Value – Shows the reservoir water temperature measured by the probe.	
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�
�� (����	 A	 4��'�	 ���	 ���	 �����	 #�$��	 ����	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ����	 $�&	
�����������	!����	��	���	������	��$�����	%�������"	��;����"	��	�#���&�(�	��	

���������	���	#�$��"	 ��	����	���	�	 �������	�����	 ��	nviTempSetPt	 ��	 ���	
�#�������#�	 ���������	 #��'�	 :��	 ���	 ���������"	 �$����	 �����	 ��	 ���	 �����&	
�������	 6�����	 ��������	 E���	 ����	 �������	 �����	 ��	 ���"	  ��	 ���	 ������	 ��	 ! 	
�$��=��&	���	�
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Effective Set Point – Displays the same value as the Set Point field. 

Value – Shows the calculated value of the drop leg temperature. This 
can be either the maximum, minimal or average temperature of all the 
coils. 
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Value – Shows the calculated value of the drop leg temperature. This 
can be either the maximum, minimal or average temperature of all the 
coils. 
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Drop Leg Pressure Rack 1 Pressure nvoDLP1 

Drop Leg Pressure Rack 2 Pressure nvoDLP2 

Drop Leg Pressure Rack 3 Pressure nvoDLP3 

Drop Leg Pressure Rack 4 Pressure nvoDLP4 

Drop Leg Pressure Rack 5 Pressure nvoDLP5 

Drop Leg Temperature Rack 1 Temperature nvoSatDLT1 

Drop Leg Temperature Rack 2 Temperature nvoSatDLT2 

Drop Leg Temperature Rack 3 Temperature nvoSatDLT3 

Drop Leg Temperature Rack 4 Temperature nvoSatDLT4 

Drop Leg Temperature Rack 5 Temperature nvoSatDLT5 

*Condenser Subcooling Temperature Rack 1 Temperature nvoSbCoTp1 

*Condenser Subcooling Temperature Rack 2 Temperature nvoSbCoTp2 

*Condenser Subcooling Temperature Rack 3 Temperature nvoSbCoTp3 

*Condenser Subcooling Temperature Rack 4 Temperature nvoSbCoTp4 

*Condenser Subcooling Temperature Rack 5 Temperature nvoSbCoTp5 

Fan Speed Percent nvoFanSpeed 

Heat Reclaimer State Switch nvoHRStatus 
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Pump Failure Status Switch nvoDIState.bit0 

Inverter Fault Status Switch nvoDIState.bit1 

Inverter Bypass Status Switch nvoDIState.bit2 

Heat Reclaim 1 Switch nvoDIState.bit3 

Fan Relay Switch nvoDOState.bit0 

Inverter Bypass Switch nvoDOState.bit1 

Pump Relay Switch nvoDOState.bit3 

Water Heater Switch nvoDOState.bit4 
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Pump Failure Status Switch nvoDIState.bit0 

Not used Switch nvoDIState.bit1 

Not used Switch nvoDIState.bit2 

Heat Reclaim 1 Switch nvoDIState.bit3 

Fan Low Speed Relay Switch nvoDOState.bit0 

Fan High Speed Relay Switch nvoDOState.bit1 

Pump Relay Switch nvoDOState.bit3 

Water Heater Switch nvoDOState.bit4 

	



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

����
������	��	�$$�����	�#�������#�	+��������	*���	�����$����	 6�&�	�0	��	�-�

!�����D������4��
��
��
���
�����
���

	

5�,
�� (����	���
���
�

*
�'�+�&���,�
�

Set point - Temperature Command 
Temperature 

nviTempSetPt 

Sump Water Temperature Temperature nvoSWT 
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Set point - Temperature Command 
Temperature 

nviTempSetPt 

Math Drop Leg Temperature Temperature nvoMathDLT 
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Set point - Temperature Command 
Temperature 

nviDLTSetPt 

Outside Dry Bulb Temperature Temperature nvoOAT 

Outside Dry Bulb Humidity Percent nvoOAH 

Outside Wet Bulb Temperature Temperature nvoOAWetBulbTp 

Differential Condenser Temperature Temperature nvoCondenserTD 
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REV Description Revised by Date 
0.1 Translation from 71-GEN-0027-R2.0 MAC 02-aug-04 
0.2 Revision JG 04-aug-04 
1.0 Publication JG 09-aug-04 

	
	


