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Technical Paper: 

Reducing adjustable frequency drive (AFD)-caused harmonics at 
partial-load conditions�

�

The need for controlling the level of harmonic current in power distribution systems is widely recognized as an 
important factor in selecting and applying adjustable speed drives and other non-linear load equipment. This 
paper explains the benefits of a new built-in harmonic mitigation technique for pulse width modulated (PWM) 
AC adjustable frequency drives (AFDs). 
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For more information please contact:  

ABB ACH550 Drive Series Contact  
Peter Walter 
262-780-3876 phone 
262-780-5137 fax 
peter.walter@us.abb.com 
�

ABB Media Relations  
Ken Graber 
262-780-3873 phone 
262-785-8501 fax 
ken.j.graber@us.abb.com 
�


