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 �	#&�#�"���������� ����������������������������������������������������� '
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��	�������9����*���	�	����������������	�3�
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���� * ��������	�	������#���������9����*����������������	�3�

���� * "	��	��<���������	����#������	��� �!�	��	��������������	�#�?��

@ ����	�	�������*��+������4	����	������������	�*��������5��������5
���A�����	���������	�	����������	��

@ .	���	�����������������������	!�	5��	������������������������������3
���+���������	������	������������	��������

@ (������	6#��	���������������5����*���������������3��3#	������#��������
�	���	�����3�������������������

@ ����	���	���	������	���������&�������*�	��������������*��+���*������
#������5���	�������	��������

@ �	��!	�����B	*	��3�������������5�4���	�	��5��	�+���	�5�	���5�*��	���������
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@ ����#��������������������	�&�	�!�	�4�	�#�������(���������	�#������	#��
��������

@ (�����������������	!�	�����!	�����	��	�������	����������	���	
���#����	���

@ $���	�����	��	!�	�������#�������*�	����	����!	��������##��������

@ ����	���	���+����	�	���������+5�������	�������*����4	���	����	�#������3
����	����	������	�����

@ ����������"�������	������3�4	��	���	�����#���������	��3��	���������&
�����"�������������������������	�	����������	��	���	�	����

@ -!	�&����	���$���	����5�#��!�	��43����%���#�������4�	�+	�5�#���	������	
�"��#��A���#���*���������������4�	�+	����4���������������	�����������
��5������"������5�����4�	������	��	�������������	������##��������

@ �����������	���	�����4	����8������3�*���������	��

@ ��	��"��#����������#����	�������������������	���������	��	��C4���	�D���
��	��������

@ ��	��"��#����������#���E-��������������	����������	�������	�������	��

@ ��	��������������������	�����������4	�����	��	�������#	����	��
����������3��	������	���	��43���	�F�������
�	�����"��	5��F �AF9$��2�&
�))1����������	��	�#���4��3������	��3��	��������	���������������	�����
���#���#��!�	����������	��������	��#�	�����������������������

@ 7/����	��������������	�������	�

@ 7/����	���������	�����	�7� ������"���������	��$����!������$�*	�� 3��	�
���	����	��C7/�2��D�����"���������������������	�	������	�#�*	�
��##�	��C" ��"�����F�����2��&)%D�
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�*���	������*���������������4	���	�������	#&�#5���	#&��*�5����4�����	���	
���#���!�����	��������"�#�*	�������	�C������������!	��	�5��	�	��������
���!	��������"������	D��������"���������	��������8	�������+	���!�����	���
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���		���:���!	��	�A�����	����	����	�	6�	#������3�����	���	��3���
��	�������������������	����+	�����	�������!�����	����!	��������������!	��	�5
�	�	������������!	��������"������	�

��	�������������������	�����8	��������3&	���	��3����������	�����������	�
��������	�#	�����	����	����������&1�����	���		�����������5��		����7/
"����&E�����������

��	�����������	������#�*�	������	�5���		��	�������	5�����4�	����������
������������������������+���+���������0A���������������������������	�����
�������������4�	�+	����-�	��%���#������4�	�+	������##�	��*�����	������
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@ $���#�����	*���!	�
@  ����	�����	*���!	�
@ �����	�*�	���

"�+�����
$���	���	�������������������	���������!	�	����������5�����	������	��#��

�����	�C�!	��	�5��	�	�������������3D����	�����������4	������	�����8������3
����������������	�C����������*���D�������	��5���3�	�!����	����(��������������	
�������������	��*�	�	���*���4	�	6#��	�������	�*	���	���������*	����������

F-�
H���	������*	�����##��6���	�3�%��#�������7�	��##��#���	�*���
�����������4��+������	����C#�3*���5���6��:�5�	���D������*�����##�������*	����

�
���/+
�1
@ 7�	����	!	���������+���	�����������������������	����������	�*����

@ �	����	�������	�����������������	*����	��������������9���	�0�

@ (����������	������������	���������I�'�C���2�����D������4��

@ �	��!	���	���������!	�������	��������������	��43��	��!�����	�����
$���#�����	*���(���������	���	����	*�J

@ 7�	���I���6�0A'�C����A�D�������������	*�����*���	��C�����##��#���	
�����������	�	����3D�������������	��������������	���	���	�3������	�*���
���4��+������	����C#�3*���5���6��:�5�	���D�

@ �	��!	���	��##��#���	�+���+�����������	�������������������	�������
4	�*		����	��������������	�������#��������	�C�!	��	�5��	�	�����5�	���D
�������#������������7�	��	#����	�������������#����������#���*����
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'�����)1 '����) �2���� 4� ���!��"�� ���( 4( 5����!���
��������

'�����)1 4�!��� '����) �2� ���������!��"��6 ������ �2��
��� ������� �! ��'�� ��� ������������� ����� '��7 �� �
���� ��������

�������1 �2� ���!�)������� �! �2� ���������!��"�� �� !��
����*��6 ����*��'� �� ������� 4�������)� �� ���� ���
������� ��������� 4��'��� ����� ��� ������� �� ��� ��� �2�
���������!��"�� �� �� ��������� �������

F-�
H����������	�����	������C�!	��	�5��	�	�������������3D���	�����	��	����
��	��	��&�������	������	�������	��������4�	�+	��C�		������������D�����������
����	��������	��	�!�	����# �����	�����&�������	������	�4�	�+	��

��
8��� �
�-�	
��	��	�!�	����#��#��!�	������!	�	����	�����������	�����	

�������������	���(��������	���	����	*��	������������	�4�	�+	���������+��
����	�������(�������	��!	�������3�*����

@ $����4��+���	���������������	����F 9-��
��*�	��������	6#��	�
���	���	��	�!�	����#�

@  ��#������##��6���	�3��A�����������	�����������������	�*�	����4	
������	��������	�����	�4��	�*�	�������	����#�

@  ��	���	����#��#������	�������4�	�+	���	������������������*������

@ $���	���	�*�	�����	����#�����	����	���	�	6�����*�	:�����������������3
	6#��	��������	���	����#����	*�����%����A#������

@ ���	���������5�	����	���	��	�!�	����#�����������4����*�	�����������
�4�	�����*������4	���!	��

�������1 ������ ������� ���"�� �2���� 4� ��)2����� �� �2�
�9�����) '��� ��� �����6 �� �� ��� ��� �2��� �� ��2��
���"����� �� �2� �����

�����������������
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��	�����	�����#����������#��A���#���*��������������*�H

@ ��������!�����"�C�#���������#��D�*�	������	��������	��	��&�������	������	
4�	�+	�5�#�����������"�C9���	��1�����2D�

@ ��������!�����"�*�	������	��������	��	�!�	����#�������	�������	�4�	�+	�5
#�����.�����(�C9���	��1�����2D�

@ �����	������*�	������	��������	�F
7���/�4���+�����	������

@ �����������*�	������	��������	�,�-7F(�4���+�����	������

@ ��	�����	��������4�	�+	����	������	�������#	���4����������4�	�+	����
	��	����	��	�	!	��������	������*���	6�	���������������C�	�5��%���#�D�

��3�	6�	#�������	����	������	�#���	���	�

F-�
H�(�	����������	��#��������#��!	�	��5�#������!���4��35�	���5
#�������#�����	�����������������3�!��3�������3�����������������	��
#������������	���

!��+
� $
����*+� ���,��+
���� ����������	

����!����"#
$
%���&��%��

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

(�&)�*�+���, �	)��"-�+���,

.�����/�0���
��1�*&��&�
�	�&!	�&��"**�0$�	2
�&���	2	��	��$�"-23
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9���	��1�����'��	���3���	�*����#���������	�������������������	�H

� -��3�����!�����"�C/�D��#��A���#�������	��������	����	�������
������4�	�+	���	������

4 ��������	��	�!�	����#������	���*	������	��4�	�+	���-��3����
!�����"��#��A���#���*�	������	�����������	�!�	����#�

� -��3�����!�����"�C/�D��#��A���#�������	��������	����	�������
������4�	�+	���	������

� ��������	��	�!�	����#������	��##	������	��4�	�+	���-��3
����!�����"��#��A���#���*�	������	�����������	�!�	����#�

)����� ��������	��������4���+�������	������	������������������*�	�
����	����������4���+�����4���������	����������

������� ��������	��	������4���+�������	������	������������	������*�	�
����	����������4���+�����4���������	����������C	6�	#��������	���
��	�#���	���	�D�
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NEUTRAL

L2

L1

975-S00-002A

GROUND

A B

C D

Service Crimp

Service Crimp

Ground Block

Neutral Block

Lower Breaker

Upper Breaker
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����!�����"��#��������	����	�!�����	����#��������	��������������	�����4�	�
C����������������!������"D�������	����������#�������	����!���4�	�����	������

�
���/+
�
��	�*�	��	����������	#��*�	��8	�������I�����,����I����,��7�	���	

#��#	���8	�*�	�������	����������	��	��

��% ��0�  �� ���+� <	�+
��=

F-�
H��	�	�������	�#�	!����������������������	�����*�	�������	��	�!�	
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 Service  Crimp
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A
B

N

G

N

G

D

C

N
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L2

L1
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120 VAC
Source

240 VAC
Deep
Well

Pump

L2
OUT

L1
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N

G

 Service
Crimp

 Service
Crimp

Ground

Control Switch

D

B

A

N

N

G

G

C

L1

L2
N

HOT
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NEUTRAL

L2

L1

975-S00-006

120 VAC
LOAD

(inverter/
charger)

L2

L1

N*

 Service
Crimp

 Service
Crimp

Ground

G

N

120 VAC HOT
OUTPUT TO LOAD

G

120/240 VAC
Source
(grid)

D

B

N*

N

A

G G

C

*NOTE: For 240 VAC only source
installations, the neutral wire is not

required.



����������	�
���		���

�����������������

��

!��+
� ��
����*/�3� ���,��+
���� ��;�-��� <�+0 ��8�
��
	=

����*/�3� ���������� �, ���?�/*��
 ��8�
��
	
��	���������������4	���	�������	#���*����	�!�����	������������+	��#�����

(����� �� 	�	���!	��	����������������������5���	��	�����������	��!	��	��
�����4	������	���������	��	������4���+������	�������������������	�5������	
�!	��	�����3��!	�&����	�����#�*�	����	3��3������8	��������"��	�	����������
��������������3�����4	������#����	�*�����	�F
"��"�������3�������������
��������	�	����������	�������	���	�	���������������������#��!�	�����4�	
��	����#�������	����������!������"�

�
���/+
�

��8�
��
 ���+�	 �� ���%
@ "���	�����	�E-�����#��������!	��	��I�����#�����������	���*	�

4�	�+	��

@ "���	�����	�E-�����#��������!	��	��I�����#����"������	��##	�
4�	�+	��

@ "���	�����	��������*�	��������	��!	��	��������	�,�-7F(�4���+��
��	������

���% �+��+� �� ��% ��0� �� ��/
@ "���	�����	��������*�	��������	�����������	�,�-7F(�4���+�����	

�����

@ "���	�����	��	������*�	��������	�����������	�F
7���/�4���+�����	
�����

@ "���	�����	�E-��*�	�C����!�����"D��������	�����������	��	�!�	
���#������*	��4�	�+	��C#����.D�

@ "���	�����	��!	��	�������#	��	������	��!	��	�:���#	������������
��������+	��C���A����!�����"D��#	������

NEUTRAL

L2

L1

975-S00-007A

120 VAC
LOAD
(high

current)

HOT

N

 Service
Crimp

 Service
Crimp

G

N

120 VAC HOT
OUTPUT TO LOAD

G

HOT
Out

 Neutral

Ground

Inverter #2
120 V ac Output

HOT
Out

 Neutral

Ground

Inverter #1
120 V ac Output

Ground

 240 VAC

L2

L1

G

N

HOT

240 VAC
Generator

HOT
In

HOT
In

N

G

L1

L2 D

C

N

BA

G

G
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NEUTRAL

L2

L1

975-S00-008

 Service
Crimp

 Service
Crimp

120/240 VAC
Generator

N

G

L1

L2

Ground

Inverter/Charger

HOT In

 Ground

Neutral In

HOT Out

Neutral Out

120 VAC Loads
HOT

Neutral

 Ground

D

C

B

A

N
N

G

G
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HOT 120 VAC

NEUTRAL

L2

L1

 Service
Crimp

 Service
Crimp

120/240 VAC
Generator

N

G

L1

L2

HOT 120 VAC

Ground

Inverter/Charger
or Loads

HOT In

Neutral

Ground

HOT In

Neutral

Ground

975-S00-009

L2

L1

N

N

G

G

Inverter/Charger
or Loads

D

C

N

NN

B
A

G

G G
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NEUTRAL

L2

L1

975-S00-010

GROUND

A B

C D

 120 VAC Load

 120 VAC Load

 120 VAC Load

 120 VAC Load

 120 VAC Load

 120 VAC Load

HOT

HOT

HOT

HOT

HOT

HOT

G

G

G

G

G

G

N

N

N

N

N

N

240 VAC
Source

L2

L1

G

G
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Total Power Rating 3900 VA continuous

Input/Output Voltage 120/240 volts AC ± 10%

Input/Output Frequency 60 Hz

Idle Power Consumption < 12 W (typical)

Input/Output Circuit Breaker Rating 25 A 2 pole Square D QOU Branch
Circuit Rated/10,000 AIC

Weight 39.4 lb (17.9 kg)

Shipping Weight 43.7 lb (19.8 kg)

Dimensions 6.3" H x 21" W x 7.0" D
(16 cm x 53.3 cm x 17.8 cm)

Enclosure Indoor, ventilated, steel chassis,
powder coated white

Hookup Wire Size #14 AWG to #2 AWG

Conduit Sizes Knockouts for 3/4" and 1" conduit

Insertion Loss < 4 VAC at 3900 VA

Approvals UL1741, CSA C22.2 No. 107.1-95
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