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MP Controller
Input Power 120/240/277 VAC

User Supplied 
Computer or 

Controller

Display
Terminal

External Process
Control Set Point

4-20 mA
0-1 mA

0-50 mVDC
0-10 VDC

Optional Staco 
Variable 

Transformer
5 AMP – 1000 A

Load

Options 
2, 4, & 8

Option T

Option S Feedback (1 Standard)  (2 or 3 Optional)

Peak to Peak, rms, or Average Sensing

Decrease

Motor Control
Increase
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