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Read and understand the procedures described in this manual before
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B140 Derating Chart 
(absolute maximum @50°C ambient)
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4811-078 Rev C
NOTE 1 ASSUMES THE ELITE SERIES IS
SET FOR ACTIVE HIGH INPUTS

:
:

:
:
:
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 VOLTAGE RATING
MAINS SUPPLY
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I RESISTOR [A] DUTY [%]

up to 140 100

150 90

200 65

250 50

300 40

4202-338 Rev A
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