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Emotron VSU

1.5 kW to 15 kW / 2 Hp to 20Hp

IP20

Designed for higher overloads and 50°C ambient 



Save energy 
with AC drives
Energy savings 
upto 50%

Small drive –
big functionality
Speed control with Emotron VSU drives can give 

significant energy savings in your application.

Our Expertise
C G  Drives &  Autom a tion h a s developed, m a nufa ctured a nd deli-
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W e offer sta nda rd products a nd com plete drive solutions th a t 
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Prepared for the real world
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Simple to commission and use
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Excellent control performance

*� )�����8/+9��������.�+�:�12�;�������������	���<

*� =8+�������������������

*� (�����	������������������8>:++�;�������������	���<

*� (�����	�������		��	��������+�:9�;�������������	���<��

*� ���
���������
��������������������

Special Features
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• C ount function

• Th ree fa ults recorded
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• Process PID control
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• Droop control 
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Clever and easy to use



Emotron series VSU Ordering Codes

Emotron VSU – 3 phase, 380–480V
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Optional Accessories (One slot available for following accessories)
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Technical Data
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C ontrol m eth od
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C om m unica tion
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Terminal and wiring details



Dimensional details
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Commitment and positive attitude are always included. At CG 

Drives & Automation we use our know-how to create the technical 

solutions, and our personal commitment to make them work 

according to your requirements. Simplicity and reliability are 

keywords applying to our products as well as our people. 

This will save you energy in all senses of the word!

CG Drives & Automation, former Emotron, has for 35 years 

developed, manufactured and delivered efficient and reliable motor 

control equipment. Since June 2011 CG Drives & Automation is a 

part of Crompton Greaves (CG). CG is a global pioneering leader in 

the management and application of electrical energy. 

With more than 15,000 employees across its operations in around 

85 countries, CG provides electrical products, systems and services 

for utilities, power generation, industries, and consumers.

We put all our energy
into saving yours

SWEDEN (Head office) 

Drives & Automation 

Mörsaregatan 12, Box 222 25 

SE-250 24 HELSlNGBORG

Phone: +46 (0)42 169900 

Fax: +46 (0)42 169949

info.se@cgglobal.com 

www.cgglobal.com 

www.emotron.com

GERMANY 

Drives & Automation 

Goethestraße 6 

D-38855 WERNIGERODE

Phone: +49 (0)3943-92050 

Fax: +49 (0)3943-92055

info.de@cgglobal.com 

www.cgglobal.com 

www.emotron.de

THE NETHERLANDS 

Drives & Automation 

Polakkers 5 

5531 NX BLADEL

Phone: +31 (0)497 389 222 

Fax: +31 (0)497 386 275

info.nl@cgglobal.com 

www.cgglobal.com 

www.emotron.nl

INDIA 

Crompton Greaves Ltd. 

Drives & Automation Division 

Plot. No. 09, Phase II, 

New Industrial Area, 

Mandideep – 462046

Phone 1 : + 91-7480 42 6433, 

Phone 2 : + 91-7480 42 6440

drives.mktg@cgglobal.com 

www.cgglobal.com 

www.emotron.com
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CG Drives & Automation Sweden AB retains the rgiht to change specifications and illustrations in the text, without prior notification. 


