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Retain This Manual In A Safe Place
For Future Reference

Please read this manual carefully to thoroughly familiarize yourself with the Phase 7 Non-Coin computer
system features, operational instructions, and programming characteristics.  This manual contains important
information on how to employ ALL the features of your new dryer in the safest and most economical way.

Maytag products embody advanced concepts in engineering, design, and safety.  If this product is properly
maintained, it will provide many years of safe, efficient, and trouble free operation.

We have tried to make this manual as complete as possible and hope you will find it useful.  Maytag reserves
the right to make changes from time to time, without notice or obligation, in prices, specifications, colors, and
material, and to change or discontinue models.

NOTE

If power to the dryer is off, the S.A.F.E. system is disabled.
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Selecting Languages

Ready

0:SELECT
LANGUAGE

Press and hold the
stop/clear key

While holding the stop/
clear key, press the up

arrow key.

ENGLISH

Press the up or down arrow
key to select a different
language. ENGLISH,

FRANCAIS, ESPANOL,
ITALIANO, and DEUTSCH are

the selections.

ESPANOL

� � 6 ( / ( & & , 2 1 $ 5 � / 2 6
3$5$0(7526�'(/�6,67(0$

Press ENTER to access

Press ENTER to store
new changes
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Selecting a Dryer Model

Ready

0:SELECT
LANGUAGE

The computer must be displaying READY
to enter program mode

Press and hold the
stop/clear key

While holding the stop/
clear key, press the up

arrow key.

1: SELECT SYSTEM
PARAMETERS

Or  number

1

0: DRYER SETUP

0: SELECT
MODEL

Next
page

Use arrow
key

Press ENTER to jump
directly to the location

Press ENTER to access

Press ENTER to access
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From
Previous

GAS REVERSING

Press the up or down arrow
key to select a different model.
GAS REVERSING, ELECTRIC

REVERSING, STEAM
REVERSING, GAS NON-
REVERSING, ELECTRIC
NON-REVERSING and

STEAM NON-REVERSING
are the selections.

ELECTRIC
REVERSING

1: SYSTEM TEMP

Press ENTER to access

Press ENTER to store
new changes
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Ready

0:SELECT
LANGUAGE

Press and hold the
stop/clear key

While holding the stop/
clear key, press the up

arrow key.

1: SELECT SYSTEM
PARAMETERS

1

0: DRYER SETUP

0: SELECT
MODEL

Next
page

Selecting the System Temperature

Use arrow
key

Or  number

Press ENTER to jump
directly to the location

Press ENTER to access

Press ENTER to access



��

From
Previous

1: SYSTEM TEMP

Press the up or down arrow
key to select DEG F or DEG C

DEG C

1

DEG F

Use arrow
key

Or  number

Press ENTER to jump
directly to the location

Press ENTER to access

Press ENTER to store
new changes

2: ENTER LINT CLEANING
FREQUENCY 1 TO 10 HOURS
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Ready

0:SELECT
LANGUAGE

Press and hold the
stop/clear key

While holding the stop/
clear key, press the up

arrow key.

1: SELECT SYSTEM
PARAMETERS

1

0: DRYER SETUP

0: SELECT
MODEL

Next
page

Setting the Lint Cleaning Frequency

Press ENTER to access

Press ENTER to access

Press ENTER to jump
directly to the location

Or  numberUse arrow
key
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From
Previous

2: ENTER LINT CLEANING
FREQUENCY 1 TO 10 HOURS

3

3: ENTER AUDIO ALERT
ON TIMES 0 TO 10

5

2

Press the up arrow key to increment
the number,  down arrow key to

decrement the number or enter the
number directly.

3

1: SYSTEM TEMP

Or  number

Use arrow
key

Press ENTER to jump
directly to the location

Press ENTER to access

Press ENTER to store
new changes
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Ready

0:SELECT
LANGUAGE

Press and hold the
stop/clear key

While holding the stop/
clear key, press the up

arrow key.

1: SELECT SYSTEM
PARAMETERS

1

0: DRYER SETUP

0: SELECT
MODEL

Next
page

Adjusting the Audio Alert On times

Or  numberUse arrow
key

Press ENTER to jump
directly to the location

Press ENTER to access

Press ENTER to access
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From
Previous

3: ENTER AUDIO ALERT
ON TIMES 0 TO 10

5

1: SYSTEM TEMP

2: ENTER LINT CLEANING
FREQUENCY 1 TO 10 HOURS

3

Next
page

Press ENTER to jump
directly to the location

Or  number

Use arrow
key

Press ENTER to access



��

3

4: ROTATION
SENSOR

Press the up arrow key to increment
the number,  the down arrow key to
decrement the number or enter the

number directly.
3

From
previous

Press ENTER to store
new changes
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Ready

0:SELECT
LANGUAGE

Press and hold the
stop/clear key

While holding the stop/
clear key, press the up

arrow key.

1: SELECT SYSTEM
PARAMETERS

1

0: DRYER SETUP

0: SELECT
MODEL

Next
page

Rotation Sensor

Or  numberUse arrow
key

Press ENTER to jump
directly to the location

Press ENTER to access

Press ENTER to access
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From
Previous

1: SYSTEM TEMP

2: ENTER LINT CLEANING
FREQUENCY 1 TO 10 HOURS

Next
page

3: ENTER AUDIO
ALERT ON TIMES

0 TO 10

4: ROTATION
SENSOR

4

Press ENTER to jump
directly to the location

Or  number
Use arrow

key
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From
Previous

OFF

Press the up or down arrow
key to select ON or OFF

ON

5: BOARD ADDRESS
00 TO ZZ.

Press ENTER to access

Press ENTER to store
new changes
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Ready

0:SELECT
LANGUAGE

Press and hold the
stop/clear key

While holding the stop/
clear key, press the up

arrow key.

1: SELECT SYSTEM
PARAMETERS

1

0: DRYER SETUP

0: SELECT
MODEL

Next
page

Dryer Address

Or  numberUse arrow
key

Press ENTER to jump
directly to the location

Press ENTER to access

Press ENTER to access
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From
Previous

1: SYSTEM TEMP

2: ENTER LINT CLEANING
FREQUENCY 1 TO 10 HOURS

Next
page

3: ENTER AUDIO
ALERT ON TIMES

0 TO 10

4: ROTATION
SENSOR

Press ENTER to jump
directly to the location

Or  number
Use arrow

key

5: BOARD ADDRESS
00 TO ZZ.

5
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From
Previous

A_

Press the up or down arrow
key to scroll the A-Z and 0-9

AA

Press ENTER to access

Press ENTER to store
new changes

Press the up or down arrow
key to scroll the A-Z and 0-9

A1

6:  AUTO CYCLE TIME OUT.
0 TO 99 MINUTES.
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Ready

0:SELECT
LANGUAGE

Press and hold the
stop/clear key

While holding the stop/
clear key, press the up

arrow key.

1: SELECT SYSTEM
PARAMETERS

1

0: DRYER SETUP

0: SELECT
MODEL

Next
page

Auto Cycle Time Out

Or  numberUse arrow
key

Press ENTER to jump
directly to the location

Press ENTER to access

Press ENTER to access
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From
Previous

1: SYSTEM TEMP

2: ENTER LINT CLEANING
FREQUENCY 1 TO 10 HOURS

Next
page

3: ENTER AUDIO ALERT
ON TIMES 0 TO 10

4: ROTATION
SENSOR

Press ENTER to jump
directly to the location

Or  number
Use arrow

key

5: BOARD ADDRESS 00 to ZZ.

6
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From
Previous

60

Press the up or down arrow
key to scroll the A-Z and 0-9

70

Press ENTER to access

Press ENTER to store
new changes

AUTO CYCLE TIME OUT.
0 TO 99 MINUTES.

AUTO CYCLE TIME OUT.
0 TO 99 MINUTES.
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Adjusting Reversing Spin Time and Stop Time

Ready

0:SELECT
LANGUAGE

Press and hold the
stop/clear key

While holding the stop/
clear key, press the up

arrow key.

1: SELECT SYSTEM
PARAMETERS

1

0: DRYER SETUP

1

Next
Page (A)

Next
Page (B)

Press ENTER to access

Press ENTER to jump
directly to the location

Press ENTER to jump
directly to the location

Or  number
Use arrow

key

Or  number
Use arrow

key
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1: REVERSING
SETUP

From
Previous

(A)

From
Previous

(B)

0: ENTER SPIN TIME 30
TO 120 SECONDS

Press the up arrow key to increment
the time, the down arrow key to

decrement the time or enter the time
directly. The time is adjustable from

30 to 120 seconds.

7

0

1: ENTER STOP TIME 5
TO 10 SECONDS

60

70

Press ENTER to access

Press ENTER to access

Press ENTER to store
new changes
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Press the up arrow key to increment
the time, the down arrow key to

decrement the time or enter the time
directly. The stop time is adjustable

from 5 to 10 seconds.

7

1: ENTER STOP TIME 5
TO 10 SECONDS

From
Previous

7

5

Press ENTER to access

Press ENTER to store
new changes
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Wrinkle Guard Audio Alert

Ready

0:SELECT
LANGUAGE

Press and hold the
stop/clear key

While holding the stop/
clear key, press the up

arrow key.

1: SELECT SYSTEM
PARAMETERS

1

0: DRYER SETUP

Next
Page (A)

Next
Page (B)

2

1: REVERSING
SETUP

Press ENTER to access

Press ENTER to jump
directly to the location

Press ENTER to jump
directly to the location

Or  number
Use arrow

key

Or  number
Use arrow

key
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From
Previous

(A)

From
Previous

(B)

2: WRINKLE GUARD
SETUP

ON

0: WRINKLE GUARD
AUDIO ALERT

Press the up or down arrow
key to select ON or OFF

OFF

0: WRINKLE GUARD
AUDIO ALERT

Press ENTER to access

Press ENTER to access

Press ENTER to store
new changes
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Ready

0:SELECT
LANGUAGE

Press and hold the
stop/clear key

While holding the stop/
clear key, press the up

arrow key.

1: SELECT SYSTEM
PARAMETERS

1

0: DRYER SETUP

Next
Page (A)

Next
Page (B)

1: REVERSING
SETUP

Steam Injection Setup

3

Press ENTER to access

Press ENTER to jump
directly to the location

Press ENTER to jump
directly to the location

Or  number
Use arrow

key

Or  number
Use arrow

key



�


From
Previous

(A)

From
Previous

(B)

2: WRINKLE GUARD
SETUP

3: STEAM INJECTION
SETUP

Next
page
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ENTER 1ST ON TIME
0:01 TO 45:00

NOTE: Time Format is mm:ss

The first time adjustment is Minutes
mm:

Press the up arrow key to increment
the time in minutes, the down arrow
key to decrement the time in minutes
or enter the time in minutes directly.
If 0:00 is programmed, the program

will jump back to 2: PROGRAM A - F
CYCLE

5

0:00

From
Previous

5:00
The second time adjustment is

Seconds :ss

Press the up arrow key to increment
the time in seconds, down arrow key
to decrement the time in seconds or
enter the time in seconds directly.

1

0

Next
page

Press ENTER to access

5
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ENTER 1ST OFF TIME
5:11 TO 45:00

The first time adjustment is Minutes
mm:

0:00

From
Previous

Press the up arrow key to increment
the time in minutes, the down arrow
key to decrement the time in minutes
or enter the time in minutes directly.

8

8:00
The second time adjustment is

Seconds :ss

Next
page

Press ENTER to store
new changes

Press ENTER to store
new changes

10

8
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20

From
Previous

0:00
The first time adjustment is Minutes

mm:

Press the up arrow key to increment
the time in minutes, the down arrow
key to decrement the time in minutes
or enter the time in minutes directly.

9

ENTER 2ND ON TIME
8:21 TO 45:00

9

Next
page

Press ENTER to store
new changes

Press the up arrow key to increment
the time in seconds, the down arrow

key to decrement the time in seconds
or enter the time in seconds directly.

2

0
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Press the up arrow key to increment
the time in seconds, the down arrow

key to decrement the time in seconds
or enter the time in seconds directly.

40

4

0

0:00

When 0 time is entered, the
program will jump back to either 2:

PROGRAM A-F CYCLES or 3:
PROGRAM 0-40 CYCLES.

ENTER 3RD ON TIME
8:21 TO 45:00

From
Previous

Press ENTER to store
new changes

Press ENTER to store
new changes

9:00

Press ENTER to store
new changes

The second time adjustment is
Seconds :ss

2: PROGRAM A-F CYCLES
or

3: PROGRAM 0-40 CYCLES
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Programming A - F Cycles or 0 - 40 Cycles

Ready

0:SELECT
LANGUAGE

The computer must be displaying READY
to enter program mode

1: SELECT
SYSTEM

PARAMETERS

2: PROGRAM
A - F CYCLES

2: PROGRAM
A - F CYCLES

Next
Page

2

Press and hold the
stop/clear key

While holding the stop/
clear key, press the up

arrow key.

2: PROGRAM
A - F CYCLES

3: PROGRAM
0 - 40 CYCLES

1: SELECT
SYSTEM

PARAMETERS

3: PROGRAM
0 - 40 CYCLES

3

(0 - 40 cycles)
Press Up arrow
key three times

(A - F Cycles)
Or press 2

(0 - 40 Cycles)
Or press 3

(A - F Cycles)
press up arrow key

twice
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SELECT A - F KEY
or

ENTER 0 - 40

From
Previous

SELECT CYCLE
TYPE

 A or 0

B

AUTO

MANUAL

0: REVERSE
MODE

Next
Page (A)

Next
Page (B)

B

Follow this flow chart
path for an AUTO cycle

Follow this flow chart path
for a MANUAL cycle

Press the Up or
Down Arrow Key to
change the cycle

type

Press the key(s) corresponding to the cycle you
wish to program: A - F or 0 - 40.

Press ENTER to access

Press ENTER to store
new changes
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From
Previous

(A)

From
Previous

(B)

OFF

1: ENTER DRY TEMP
160 TO 200ºF

160

Next
Page (A)

Next
Page (B)

0: REVERSE
MODE

OFF

ON

ENTER SPIN TIME 30
TO 120 SECONDS

60

ON

Axial models will
display 1: DRYING

TEMP 160ºF
ONLY, then jump

to 2: ENTER
DRYNESS LEVEL.

Press the Up or
Down Arrow Key to
turn reversing ON

or OFF

Non reversing
models will display
"NOT AVAILABLE"

and jump to 1:
ENTER DRY

TEMP 160 TO
200ºF

Non reversing
models will display
"NOT AVAILABLE"

and jump to
1: ENTER DRY

TIME

Press the Up or
Down Arrow Key to
turn reversing ON

or OFF

If reversing is OFF,
once Enter is
pressed, the

program will jump
to

1: ENTER DRY
TIME

Press ENTER to access

Press ENTER to access

Press ENTER to store
new changes

Press ENTER to access

Press ENTER to store
new changes
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From
Previous

(A)

From
Previous

(B)

2: ENTER
DRYNESS LEVEL

DRY

Next
Page (A)

Next
Page (B)

25

ENTER STOP TIME 5
TO 10 SECONDS

5

7

7

175

1

7

5

2

5

Press the up arrow
key to increment

the temp, the down
arrow key to

decrement the
temp or enter the

temp directly.

Press the up arrow
key to increment

the time, the down
arrow key to

decrement the time
or enter the time

directly.

Press the up
arrow key to

increment the
time, the down
arrow key to

decrement the
time or enter

the time
directly.

Press ENTER to access

Press ENTER to store
new changes

Press ENTER to store
new changes
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7

5

1: ENTER DRY TIME
0 TO 99 MINUTES

30

70

3: ENTER CYCLE
ADJUSTMENT

EXTRA DRY

4

5

45

2: ENTER DRY TEMP
100 TO 200 ºF

Press the up arrow key
to increment the value,
the down arrow key to
decrement the value or

enter the value
directly.

Press the up arrow
key to increment the
time, the down arrow
key to decrement the
time or enter the time

directly.

Press the up or
down arrow key to
adjust the dryness
level. FINISHING,
DRY OR EXTRA

DRY

Axial models will
display a maximum

temp of 160 ºF

From
Previous

(A)

From
Previous

(B)

Next
Page (A)

Next
Page (B)

Press ENTER to access

Press ENTER to access

Press ENTER to store
new changes

Press ENTER to store
new changes

Press ENTER to store
new changes
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OFF

ON

75

4: CONTROLLED
COOL DOWN

5: ENTER COOL DOWN
TIME 0 TO 99 MINUTES

3: CONTROLLED
COOL DOWN

175

1

7

5

ON

Press the up arrow
key to increment

the temp, the down
arrow key to

decrement the
temp or enter the

temp directly.

Press the up or
down arrow key to
turn the option ON

or OFF.

From
Previous

(A)

From
Previous

(B)

Next
Page (A)

Next
Page (B)

Press ENTER to access

Press ENTER to access

Press ENTER to store
new changes

Press ENTER to store
new changes

Press ENTER to store
new changes

Press ENTER to access
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70

6: ENTER COOL DOWN
TEMP 70 TO 100 ºF

5

6

5

OFF

4: ENTER COOL DOWN
TIME 0 TO 99 MINUTES

6

5

Press the up arrow key
to increment the time,
the down arrow key to
decrement the time or
enter the time directly.

5

Press ENTER to store new
changes.

If CONTROLLED COOL
DOWN is ON, the program

will display NOT
AVAILABLE and jump to 6:

ENTER COOL DOWN
TEMP 70 TO 100 ºF.

Press the up or down
arrow key to turn the
option ON or OFF.

Press ENTER to access.
If CONTROLLED COOL

DOWN is ON the program
will display NOT

AVAILABLE and jump to 5:
ENTER COOL DOWN

TIME 0 TO 99 MINUTES.

From
Previous

(A)

From
Previous

(B)

Next
Page (A)

Next
Page (B)

Press ENTER to access

Press the up arrow key
to increment the time,
the down arrow key to
decrement the time or
enter the time directly.

Press ENTER to store
new changes

Press ENTER to store
new changes
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80

8

0

70

5: ENTER COOL DOWN
TEMP 70 TO 100 ºF

80

8

0

Press the up arrow key
to increment the temp,
the down arrow key to
decrement the temp or

enter temp directly.

6: STEAM INJECTION

Press the up arrow
key to increment the

temp, the down
arrow key to

decrement the temp
or enter temp

directly.

From
Previous

(A)

From
Previous

(B)

Next
page

2: PROGRAM A-F CYCLES
or

3: PROGRAM 0-40 CYCLES

Program jumps back to
2:PROGRAM A-F CYCLES or
3:PROGRAM 0-40 CYCLES.

Press ENTER to store
new changes

Press ENTER to store
new changes

Press ENTER to store
new changes

Press ENTER to access
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From
Previous

OFF

ON

ENTER 1ST ON TIME
0:01 TO 45:00

NOTE: Time Format is mm:ss

Next
page

Press the up or down arrow
key to turn the option ON or

OFF.

Press ENTER to store new changes.
If STEAM INJECTION is OFF, the program

will jump back to 2: PROGRAM A - F
CYCLE

The first time adjustment is Minutes
mm:

Press the up arrow key to increment
the time in minutes, the down arrow
key to decrement the time in minutes
or enter the time in minutes directly.
If 0:00 is programmed, the program

will jump back to 2: PROGRAM A - F
CYCLE

5

0:00

Press ENTER to access
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From
Previous

5:00
The second time adjustment is

Seconds :ss

ENTER 1ST OFF TIME
5:11 TO 45:00

Press the up arrow key to increment
the time in seconds, the down arrow

key to decrement the time in seconds
or enter the time in seconds directly.

5

1

0

The first time adjustment is Minutes
mm:

0:00

Next
page

Press ENTER to store
new changes

Press ENTER to store
new changes

5
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Press the up arrow key to increment
the time in minutes, the down arrow
key to decrement the time in minutes
or enter the time in minutes directly.

From
Previous

8

8:00
The second time adjustment is

Seconds :ss

Press the up arrow key to increment
the time in seconds, the down arrow

key to decrement the time in seconds
or enter the time in seconds directly.

20

2

0

Next
page

8

Press ENTER to store
new changes

Press ENTER to store
new changes
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0:00
The first time adjustment is Minutes

mm:

Press the up arrow key to increment
the time in minutes, the down arrow
key to decrement the time in minutes
or enter the time in minutes directly.

9

From
Previous

ENTER 2ND ON TIME
8:21 TO 45:00

9

9:00
The second time adjustment is

Seconds :ss

Press the up arrow key to increment
the time in seconds, the down arrow

key to decrement the time in seconds
or enter the time in seconds directly.

40

4

0

Next
page

Press ENTER to store
new changes
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From
Previous

0:00

When 0 time is entered, the
program will jump back to either 2:

PROGRAM A-F CYCLES or 3:
PROGRAM 0-40 CYCLES.

ENTER 3RD ON TIME
8:21 TO 45:00

2: PROGRAM A-F CYCLES
or

3: PROGRAM 0-40 CYCLES

0:00

Press ENTER to store
new changes

Press ENTER to store
new changes

Press ENTER to store
new changes
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Restoring Factory Default Settings

Ready

0:SELECT
LANGUAGE

The computer must be displaying READY
to enter program mode

Press and hold the
stop/clear key

While holding the stop/
clear key, press the up

arrow key.

2: PROGRAM
A - F CYCLES

3: PROGRAM
0 - 40 CYCLES

1: SELECT
SYSTEM

PARAMETERS

4: DEFAULT
SETTINGS

4

Next
page

Or  numberUse arrow
key
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From
Previous

ENTER
PASSWORD

1

2

3

CONFIRM
DEFAULTS

NO

Press the Up or Down Arrow
Key to toggle from NO to YES

Next
page
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From
Previous

YES

DEFAULTS SET

4: DEFAULT
SETTINGS

WARNING: Pressing enter will
restore factory default settings,
including all preprogrammed
cycles and any adjustments

made to programming.
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Steam
Model

Adjustment
Value

   MDG-30 70

   MDG-31 70

   MDG-50 70

   MDG-75 70

   MDG-76 70

   MDG-120 65
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Electric
Model

Adjustment
Value

   MDG-30 75

   MDG-31 75

   MDG-50 75

   MDG-75 75

   MDG-76 75

   MDG-120 78

Gas
Model

Adjustment
Value

   MDG-30 68

   MDG-31 73

   MDG-50 70

   MDG-75 60

   MDG-76 70

   MDG-120 73
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