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OFF

ON ON

Display 
Value

OFF
-5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 50

ONON
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1.  The output voltage = 10  X
(displayed value - output offset) 
(output full scale - output offset) V,

2.  The output current = 16  X
(displayed value - output offset) 
(output full scale - output offset) mA + 4 mA
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Relay 
Output

Connector

RS485
Communications

Connector

Analog 
Output

Connector

     DIP Switch
3 Position for 5A AC 
   and Process DPM
6 Position for AC/DC 
   Voltage and Current

     Signal Input
2 Terminals for AC/DC 
   Voltage and Current 
   and 5A AC
4 Terminals for Process DPM

     Power Input
2 Terminals for DC 
    Powered Units
3 Terminals for 
    AC Powered Units

Durant
®

1 1

1

1

1 1
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Durant®

1

1

Power In     +
9-30 VDC    -

No  Internal Fuse1{ External Fuse Size

U.S. European
2 AMP, 50 V
Time Delay

T2A, 50 V
Time Delay

12 VA

���,���������	�-!����������������������../2(�001

No  Internal Fuse1Power In         L1

85-265 VAC    L2
47-63 Hz 
20 VA

Not
Used

1

Durant®

1

{ External Fuse Size

U.S. European
0.2 AMP, 250 V

Time Delay
T200mA, 250 V
Time Delay

����
������



For Sales and Support, Contact Walker EMD • Toll-free: (800) 876-4444 • Tel: (203) 426-7700 • Fax: (203) 426-7800 • www.walkeremd.com

�

�����������	�!�����3���4��	��������������	����������

1

Durant®

2
3

DIP Switch
Positions
1        4

1

AC L1 or DC +

AC L2 or DC -

4

2	E�	�?��������
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���<

 .���!���5+�%�1##�?�E�1##��2  .���!�1�5+�%�1)#�?�E�1)#��2
 .���!���5+�%�1#�?�E�1#��2  .���!��5+�%�#)1�?�E�#)1��2
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Durant®

Use shielded cable 
for input signal 
(not shown)

+24 VDC Out
4-20 mA + In
0-10 V/1-5V + In

X Common
24 VDC - Out

 4-20 mA - In
 0-10 V - In

 ( )
1
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®

1

Terminal Designation

Relay 
2

Relay 
1

External
Power

6

5

4

3

2

1

Load  1

6

5

4

3

2

1
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"�2�F1"#�?2	�����#�?�	���,����

1 2
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Durant
®

1

485 +
485  -
Common

To Host Serial Port
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 4-20 mA +

 1
 0-10 V +
 Common
    4-20 mA -
     0-10 V -
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Durant
®

3X DIP SWITCH

#3
ON

1 1

1

1 1

1

5A AC / PROCESS

���

Durant
®

6X DIP SWITCH

#6
ON

1 1

1

1 1

1

AC/DC VOLTS, AC/DC CURRENT

1) �������
��!�����!�����
����
�����������7�/�& PGM (6��!��������/�.������/���
<

Durant
�

PGM
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Input Selection -  
Select the type of process signal being applied.

Model 5770X-45X only!

4-20 mA

0-10 V
1-5 V

Decimal Point. Choose the location for the
display’s decimal point. This location follows
through to the offset, full scale, setpoint, and
hysteresis programming screens as well as
the operator’s display.

Offset. Enter the value for the display when 
the input signal is at its minimum value.
Range: -9999 to 9999. 

Full Scale Value. Enter the value that the display 
should read if the input signal was at the maximum 
value of the selected input range.
Range: -9999 to 9999.

Serial Address. Enter the serial address for the 
DPM. All communications to the DPM must contain 
this address. If two or more DPM’s are connected 
in a network, each must have a unique address.
Range: 00-99.
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Baud Rate. Select the rate in kBaud at which
to receive and transmit serial information.

Parity. Select the type of parity used for
serial communications.

none

even

odd

Analog Output Offset Value. Enter the displayed
value that corresponds to the minimum analog 
output (OV and 4 mA).
Range: -9999 to 9999. 

Analog Output Full Scale Value. Enter the displayed
value that corresponds to the maximum analog 
output (1OV and 20 mA).
Range: -9999 to 9999. 

Relay 1 Low Alarm Setpoint. Enter the displayed
value at which relay 1 will turn ON if the display
goes below this value.
Range: -9999 to 9999.

Relay 1 High Alarm Setpoint. Enter the displayed 
value at which relay 1 will turn ON if the display 
goes above this value.
Range: -9999 to 9999.

Relay 2 High Alarm Setpoint. Enter the displayed 
value at which relay 2 will turn ON if the display 
goes above this value.
Range: -9999 to 9999.

Relay 2 Low Alarm Setpoint. Enter the displayed
value at which relay 2 will turn ON if the display
goes below this value.
Range: -9999 to 9999.
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Relay Hysteresis. Enter the value in display 
units between the relay turn ON 
values and relay turn OFF values.
Range: 0 to 999.
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Test Key Unit Response

Program   Display shows software part number

Right Arrow All display segments and the program LED
turn OFF and the analog output goes to
maximum value (20 mA and 10V).

Up Arrow Each display digit will turn ON, one at 
a time, and relay 2 will turn ON.

Down Arrow Each display segment of all displays
will turn ON, one segment at a time, 
and relay 1 will turn ON.
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