
 

 
 

 Инструкция по установке электрического 
воздухонагревателя в агрегаты VR-400/700 EV 

 Installation instruction – battery module, VR-400/700 EV 
 

  
 

Установка электрического воздухо-
нагревателя в агрегат типа VR-400/700 
EV 
 

1. Отсоедините левую фронтальную панель 
агрегата (где располагается панель 
управления) для доступа к 
распределительной коробке. 

2. Открепите крышку на задней поверхности 
распределительной коробки, которая 
располагается над электронной платой 
(зафиксированной при помощи 9 винтов). 
Перед снятием крышки ослабьте 
крепление температурного датчика, 
который зафиксирован на скобе к задней 
стороне крышки, вытащите датчик через 
отверстие для кабеля на крышке. 

3. Распакуйте электрический нагреватель 
(артикул 12422) 

4. Вставьте датчик температуры (см. пункт 2 
настоящей инструкции) через отверстие 
для кабелей на нагревателе. 
Зафиксируйте этот датчик параллельно и 
рядом уже имеющемуся датчику на скобе, 
располагающейся на задней стороне 
нагревателя. 

Примечание: Убедитесь, что ни один кабель 
не зажат при монтаже нагревателя 

5. Закрепите нагреватель на задней панели 
агрегата при помощи 8 из 9 винтов, 
изначально используемых для крепления 
крышки (как описано в пункте 2) 

6. После удаления перемычки в 4-х 
полюсном терминале агрегата, 
подсоедините один 2-х полюсной и один 4-
х полюсной терминал агрегата («мама» 
терминалы) к соответствующим «папа» 
терминалам в нагревателе. 

7. Установите переключатель функций  (DIP-
переключатель) номер 2 на электронной 
плате агрегата в позицию ON (PA), см. 
рис. 10В на стр. 14 в инструкции по 
монтажу агрегата.   

  
 
INSTALLATION OF BATTERY MODULE FOR 
HEAT RECOVERY UNIT TYPE VR-400/700 EV 
 
 
1. Loosen the left front panel (with control panel) to 

get access to the junction box. 

2. Loosen the cover plate on the back wall of the 
juncion box, above the print card (fixed by 
means of 9 screws). Before removing the 
cover plate, loosen the temperature sensor 
fixed to the bracket on the back side of the 
cover plate, and pull the sensor through the 
cable entry on the cover plate. 

3. Unpack the battery module (our item no. 12422). 

4. Insert the temperature sensor (from item 2) 
through the cable entry on the battery module. 
Fix the sensor beside and parallel to the 
already exsisting sensor on the bracket, 
positioned on the back side of the battery 
module. 

NOTE! Ensure that none of the cables get 
jammed when the battery module is 
mounted. 

5. Fix the battery module to the back wall by means 
of 8 of the 9 screws holding the original cover 
plate (re. item 2). 

6. After having removed the jumper on the 4-pole 
terminal in the unit, connect 1 pc. 2-pole and 1 
pc. 4-pole terminal blocks in the unit (”female” 
terminals), to corresponding ”male” terminals 
on the battery module. 

7. Set function switch (DIP-switch) no. 2 on the print 
card in the unit in position ”ON” (“PÅ”), see fig. 
10B on page 14 in the installation instructions 
for the unit. 

 

  
 Спецификации могут изменяться без уведомления  Specifications may be changed without notice. 

  
Производитель/ Manufacturer: 

 

Дистрибьютор/ Distributor: 
 

 


