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KVFR TYPE

MAXIMUM
APPLICABLE

MOTOR(HP) FOR
CONSTANT TORQUE

LOAD

MAXIMUM
APPLICABLE MOTOR

HP FOR VARIABLE
TORQUE LOAD

INPUT FUSES
OR CIRCUIT

BREAKER
RATED

CURRENT
(TIME DELAY

TYPE)

POWER CABLE SIZE (AWG) 90 C
MTW/THHN

DBR CIRCUIT CABLE
SIZE (AWG)
200 C SRML

RS (T) UVW

204E 1/2 1/2 4A 14 14 14

207E 1 1 6A 14 14 14

215E 2 2 10A 14 14 14

222E 3 3 15A 14 14 14

237E 5 5 25A 12 12 14

204ES 1/2 1/2 7A 14 14 14

207ES 1 1 10A 14 14 14

215ES 2 2 20A 14 14 14

222ES 3 3 25A 12 12 14

237ES 5 5 40A 10 10 14

255E 7.5 7.5/10 30A 12 12 12

275E 10 15 40A 10 10 12

2110E 15 20 60A 8 8 12

2150E 20 25 80A 6 6 10

407E 1 1 4A 14 14 14

415E 2 2 6A 14 14 14

422E 3 3 8A 14 14 14

440E 5 5 13A 14 14 14

455E 7.5 7.5/10 20A 14 14 14

475E 10 15 25A 12 12 12

4110E 15 20 40A 10 10 12

4150E 20 25 45A 8 8 10

4190E 25 30 50A 8 8 10

4220E 30 40 60A 6 6 10

4300E 40 50 80A 4 4 8
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VFD MODEL
RESISTOR & OVERLOAD KIT

PART NUMBER
RESISTOR SIZE

(HxWxD)

FULL
THERMAL O/L

RATING

HEATER
NUMBER

KVFR204E/ES-B
DBK1-220-400-*

4"x4"x14" 1.0A 15
DBKC1-220-400-*

KVFR207E/ES-B
DBK1-220-400-*

4"x4"x14" 1.3A 17
DBKC1-220-400-*

KVFR215E/ES-B
DBK1-110-400-*

4"x4"x14" 1.8A 21
DBKC1-110-400-*

KVFR222E/ES-B
DBK1-70-400-*

4"x4"x14" 2.2A 23
DBKC1-70-400-*

KVFR237E/ES-B
DBK1-46-800-*

5"x7"x12" 4.2A 30
DBKC1-46-800-*

KVFR255E-B
DBK1-30-800-*

5"x7"x12" 5.2A 33
DBKC1-30-800-*

KVFR275E-B
DBK1-20-800-*

5"x7"x12" 6.2A 34
DBKC1-20-800-*

KVFR2110E-B
DBK1-15-1.0K-*

5"x10"x12" 8.0A 37
DBKC1-15-1.0K-*

KVFR2190E-B
DBK1-9-1.6K-*

5"x13"x12" 12.6A 42
DBKC1-9-1.6K-*

KVFR2220E-B
DBK1-7-2.4K-*

5"x10"x18" 16.0A 45
DBKC1-7-2.4K-*
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VFD MODEL
RESISTOR & OVERLOAD KIT

PART NUMBER
RESISTOR SIZE

(HxWxD)

FULL
THERMAL O/L

RATING

HEATER
NUMBER

KVFR407E
KVFX407E

DBK1-450-400-*
4"x4"x14" 0.9A 14

DBKC1-450-400-*

KVFR415E
KVFX415E

DBK1-450-400-*
4"x4"x14" 0.9A 14

DBKC1-450-400-*

KVFR422E
KVFX422E

DBK1-300-400-*
4"x4"x14" 1.1A 16

DBKC1-300-400-*

KVFR440E
KVFX440E

DBK1-160-500-*
5"x7"x12" 1.7A 20

DBKC1-160-500-*

KVFR455E
KVFX455E

DBK1-120-800-*
5"x7"x12" 2.0A 22

DBKC1-120-800-*

KVFR475E
KVFX475E

DBK1-90-500-*
5"x7"x12" 2.5A 25

DBKC1-90-500-*

KVFR4110E
KVFX4110E

DBK1-60-1.2K-*
5"x10"x12" 4.6A 31

DBKC1-60-1.2K-*

KVFR4150E
KVFX4150E

DBK1-40-1.6K-*
5"x13"x12" 6.3A 35

DBKC1-40-1.6K-*

KVFR4220E
DBK1-30-2.4K-*

5"x10"x18" 9.0A 38
DBKC1-30-2.4K-*

KVFR4300E
DBK1-20-3.2K-*

5"x13"x18" 12.0A 41
DBKC1-20-3.2K-*
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