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X = version number
YY = language
01 = Danish
02 = English
03 = German
04 = French
05 = Spanish
06 = Italian
07 = Swedish
10 = Dutch
20 = Finnish
28 = Brazilian Portuguese
51,52 = Danish, English, German
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Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogues, brochures and other printed material.
Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This applies to products already on order provided that such altera-
tions can be made without subsequential changes being necessary in specifications already agreed.

Interbus manual

Frequency converters

*MG10O102*

Serial Communication


