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ENERGY RECOVERY VENTILATION SYSTEM TECHNICAL SALES GUIDE
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Unit model
Fresh air volume

Outline drawing
m3/h

FHBQGL-D1.5DA-T 150

FHBQGL-D2.5DA-T 250

FHBQGL-D3.5DA-T 350

FHBQGL-D5DA-T 500
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Energy recovery ventilation system 
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Energy recovery ventilation system
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current motor is smaller
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volume is 500 m3/h as an 
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thickness is 306mm thickness is 240mm

1 PRODUCT INTRODUCTION
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��� W������
�����8�3/h) Outer static pressure (Pa)

�X[&\]?'B�^'"?@ 150 100

�X[&\]?'_�^'"?@ 250 100

�X[&\]?'`�^'"?@ 350 100

�X[&\]?'^'"?@ 500 100
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FH B & G L – D x x x – T

 1 2 3 4 5 6 � 8 9 10

������#��������������

@�����_J�7��	�	��
��
���
��������
No. Name ��������
�

1 +���	
�� FH—Energy recovery ventilation

2
X�����������������
���
�

��	������	
��
[|�����?��

L—rotary type

3 ���������	�	�������
�
&|@
��������

}|7�����������
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No. Name ��������
�

4 4���	��
������
�
G—Filter

~|7���	����	��	��������
Q���?*
�������
�

5 $
���
������
� L—Linkage control

6 Installation type
D—Ceiling installation

[|������
��������������
�
]|��

������������������
�

� Volume
Nominal volume m3��������������������
�J��
������3���Bjj���
���������J�B�^�

�����������
�����
��B^j�3/h.

8 Direct current
D- Direct current motor

Missing-alternating current motor
9 Design No. 4�����
�����������������	��
��"��[��$�

10 4
�������	�	��
� T—208-230V～ ��jX!�d�__j?_�jK～，50Hz

��$�%���������������	
���
@�����`J�$
���
��������������

Name Q
��� Picture
Outline 

size(mm) 
(W×D×H)

Installation 
size(mm) 
(W×D×H)

���	�
�����	�	��
�

�����	
���
���� XK112 86×86×30 86×86×25
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��� ������������
@������J�b�����
��	
���
�

4�
#�	� b���

�������������

b�����
��	
���
������� >-25°C



4

2 PRODUCT PERFORMANCE PARAMETER

�������� ��������
�� ��������
+����
��� �X[&\]?'B�^'"?@ �X[&\]?'_�^'"?@ �X[&\]?'`�^'"?@ �X[&\]?'^'"?@

W������
����� V 220-240V/208-230V

W������������	� Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
W����������

range
W 50 100 150 300

W����������
current

A 0.35 j�� 1.0 1.9

"����
��K
���� m3/h 150 250 350 500
Temperature 

��	������
���	��	��
	
���
�

/ 85% 80% �^� 80%

Outer static 
pressure

Pa 100 100 100 100

7
�����
����
level(H)

�[8"< 39 44 49 55

*�������� kg 50 50 60 �B�^
Appearance

(W×D×H)
mm BB�j��jj�__j BB�j��jj�__j B_jj���^�_�j B`�^���^�_�j

Air inlet size
�������

mm �149.9±0.3 �149.9±0.3 �149.9±0.3 �185±0.3

Air outlet size
�������

mm �149.9±0.3 �149.9±0.3 �149.9±0.3 �185±0.3

Stack layer(s) � � � �

Notes:
7
�����
�����������
�����������������?���	�
	��

���		
������
������������������
�����	����
������������*�f7b�`�����"	������
�������������
��������
��	���������
�����������	��
@����������	��	�� �� ��������		
������
������������������
������������������	
���
�����	����
������������*�B`B�B?�?_jBj��"	����������������	��	������������
��������
��	�����������������
	
���
��
7��	�	��
����������	����������� �
���
��	�� ���
��������4������������ �
������������
�� ����
units.

����'����������(
������
���� �������������������
���
@������J����������������

Unit：mm
Q
��� ����� Energe recovery core

�X[&\]?'B�^'"?@ 255×103×28.3 255×204×360

�X[&\]?'_�^'"?@ 255×103×28.3 255×204×360

�X[&\]?'`�^'"?@ 295×103×28.3 295×204×360

�X[&\]?'^'"?@ 295×135×28.3 295×200×400

W�	
����������
��	������ $����������������	�������������������	
���
���� 2 years
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3 PRODUCT SIZE

3.1 IDU

������*	�����+��������

Fig

Fig

Fig

Fig ��������		������������
�������
����X[&\]?'`�^'"?@������X[&\]?'^'"?@��
Fig ��������		������������
�������
����X[&\]?'B�^'"?@������X[&\]?'_�^'"?@

���B�7!�������

@������J�7!�����������
Unit mm

Q
��� A B C D E F G H I J K L M

�X[&\]?'B�^"?@ 1326 1160 220 1000 �jj 318 311 ��j 636 150 ��j 216 388

�X[&\]?'_�^"?@ 1326 1160 220 1000 �jj 318 311 ��j 636 150 ��j 216 388

�X[&\]?'`�^"?@ 1366 1200 240 ��� ��^ 424 `�� 825 650 150 555 _�� 343

�X[&\]?'^"?@ 1584 1385 240 1203 ��^ 383 366 825 653 185 555 248 `�^

�����������������������,	������

@������������������������
����
����������������������
����������� �
�	
���	������������
����
����	�
��������������������������������������	���	
�����	�
������������� �
�	
������� ����
	
�����	�
���'���������	
�����	�
�����������	������
����		
������
�������������
��������������
������������
�����������������		���������� �
� �	
���	�� ��������
��� ����������������������;������
����
��������� f�� �������������	���
��
��������
������������
� ���
���� ��������
���		
����� �
�
�����������
���� �
����������������������?��������������	����������	��������������������
�	������
	
�����
��������������
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@������������������?��������4K$��������������� �
�	
���������������������������������������
��
��������� ���������	������ �������	�������
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���\�������������;�����������������������������	�����������
��������������������	���������
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��� �� �������� ������� �� �
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��������
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���� ���� �
���	���������������
�����������	�������	������
������ �
���
����	����
��
�����������
����	������ �
� ����
��������
��������
���4������	
���	����������
���������		
������
������
��
�������	�������	
�������J
(1) @
�����������
�������������	��������������������		
������
����
����������	���������d���������
�����
��	������������������������
���
�?�����������
(2) *
��
������
��� �������@���������������
�����
�������������	����
���������
���
�����������
������
���jq�
(3) 4�������������������

�����
�������
�� �
�������
������ ��

��
��
���

�����
�������		���
�����
����������	������������\��������������������
����
(4) f�� ����������������
��
���� ��

���
���������
�	
���	�������	������	��� ���������@��������������
����	��������������;���
����
�����������
�������	���"����������������
��������	������
��������
������
��������	�������?��[8"<�
(5) W����	�� ����������� ��������� �������� ����������'��������������� ��������
����
	����� ������
��������	�����	����� ���� �
���������
�� ���������7�������������������!���
���		�����
��� ���jj8]<�
X600(W) (mm).
Notes:

���������������X[&\]?'B�^'"?@������X[&\]?'_�^'"?@���		����������B�����_�������	
���������
���
����
��		�����
�����
���������������	�������������		����������_������	����������

¼ì ÐÞ ¿Ú

D

A

B

C

30mm Ceiling  

Maintenance port

���_�"		�����
���������

@������J�+�����������	�����	�����������
Unit mm

Q
��� A B C D

�X[&\]?'B�^"?@ 600 600 260 80

�X[&\]?'_�^"?@ 600 600 260 80

�X[&\]?'`�^"?@ 600 600 315 80

�X[&\]?'^"?@ 600 600 450 80

(1) f��������
������
���
������������	�����������������������
����������
�������J������	����������
�����������������

�����������
����_�`��
(2) ���������	
������������
�����������
����QBj�������
���
�������	������
�������
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*�������������
�����������
7�����������
Nut

���`�]�����������
(3) f����	��������������������������������
�����	�����������������
�	
���	����������
������
����������
����4K$��������������������
��������������������
����������������������
��������������
��������
�����

�����
��
������
���������

 
�����$
���	�
����������
���
��

(4) ���������	
������������
����������������
���������������������
��
�����
	��
��
1) ������������
��
�������������
		��� �� ��������� ������������������ �
	��
��
�����	�������
����

����
2) f���������	�������
����������������;�	����� �����������������
		���� f���
������� �
� ������� �� ��

;�	�������������������	������
����������������������������
����������
3) f��������������
���
	��
�������������������

��������������������	��	������;����
��
�������
�������

f���
��������
�����������������

�����������������	������
�����������������������������������
4) f��������	��������� ���
�	�������	��
������	��������������� ���� ��������
�� �
	��
��� ����

�����������������
���
���
�;�
���������������������� �
����,	������

+�����������
�����	��������J
Outdoor air

inlet port

Supply air
outlet port

Supply air
outlet port

Outdoor air
inlet port

Expansion
bolt

Exhaust air
outlet portExtract air

inlet port

Fresh
 

air 
outlet port 

���^�f��������
��������

mm
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'�����	����� ��������
��
�����������	
������������
���������������
��
��
�� �������������� ��������
�		�����
����
������	
������	��
�������	���������
���
�
����������	��

�����W����	�������������
��������	
��
������������������	
������������
��	
��

4 COMMUNICATION

$���%����
��������������
���	�
�����
�����������
f��������� ��	
������������
��������� ��	
���	���� �
������KW���������� ����� ������� �
������
	
����	��
��	
���	�
�����������KW��b'+���
��� �
	��
�J�'B�����'_��$
���	�
������
�� �� �
�
����������	�����
$
���	�
���������������	
���
���������f'+����	��	����
���������������������	������	
���	�
���
���
�
	��
�J�XB�����X_�

�����$
����	��
���������
$���%���	�
�����
��������
f��������������������������	����������
������	��
������	����������	�������������������������������
	
����	��
��	
��������������������	
������������
������������������	
���
�������������������
�������	���������������������	
����	��
��	
��������������������	
������������
�������������
multi VRF ODU.
(1) Q
��������	�
�� �
��	
����	��
��	
��������������������	
������������
������������������
controller.
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@����
�����

@
�����������
��
	
����	��
������

���������������������
controller L (m)

������������
(mm2)

Material 
��������

Remarks

]����b�������4K$�
���������������?����

	
�����	
�������8WKK7<

]jB�
��]j_�Bj _�j��^
2×1.5

f�$��j__�?
5

B�@
�����������
��
	
����	��
������	���
��
��	����_^j�
_�f������������������������	��
�����������������	������

�����
������������	�������
��	��������
�������������
����8WKK74<

]�_^j

7������������
�������
4K$����������������?
����	
�����	
�������

(RVVSP)

]�_^j
_�j��^

2×1.5
f�$��j__�?

5

(2) Q
��������	�
��
��	
����	��
��	
��������������������	
������������
������������������KW��
ODU

@����
�����

@
�����������
��
	
����	��
������

����������������KW��b'+�
L (m)

�������������
(mm2) 

 Material 
��������

 Remarks

]����b�������4K$�
���������������?����

	
�����	
�������8WKK7<
]�Bjjj �_�j��^ f�$��j__�?^

@���	
����	��
������	������
��
�
�����������������������
is 2×1mm2. But the total length 

��	
����	��
������	�����
��	����B^jj�

7������������
�������
4K$����������������?����
	
�����	
�������8WKK74<

]�Bjjj �_�j��^ f�$��j__�?^

f������������������������	������
�������������	������
�����
���
���������	���������	��������
�
����������������8WKK74<

�b�������	
���
�����	
���
�������������

������

5 ELECTRICAL WIRING

&���-�����
����������������
���������������
@������J�"�����	�������
��������	�
���
���������

Q
��� 4
���
"�����	��

capacity A
Minimum sectional area 
�
����
������� mm2

Q�������	�
����������
��
�
����	
�� mm2

�X[&\]?'B�^'"?@
208-230V ，

60Hz
220-240V

50Hz

6 1.0 1.0

�X[&\]?'_�^'"?@ 6 1.0 1.0

�X[&\]?'`�^'"?@ 6 1.0 1.0

�X[&\]?'^'"?@ 6 1.0 1.0

Notes:
@�����
���	�	�������;����������	�	��
��
���
����	
�������	����������
������������
����8�����
	������<��	�	�������;�����������
������?�
�����	
���	���������
@�����
����
����	
������	�	��
����	
�	������������
�������	
���	
�����	�����8������~K�	
�����
	
����
����������� ���������4K$�	����<����
���� ������	�������������������
������
���jq$�
�����
�;��� ������������ �
��	�����
���jq$�� f��������	
���
�� �������������������	��	����������
��#�����		
������
����
�������������
7��	�	��
��
�� ������
���	�	�������;��� ��	
�	������������
�� ����	
���
�� �����������	�	���
����;��� ���
�;���� ������������
�� �������
����������
������ ���jq$�f��������	
���
�� ��
�����������������	��	������������#�����		
������
����	�	��
��
��	�	�������;���
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f�������	��?
������	������� ���������@��������������	������������	��������
��	��?
������	��
��
�������`���

&���/(������������������
�
@�����BjJ������������	�����������

��������������
������	�

4
����������
&������ 3

]����  L  N PE

IDU/ODU communication
&������ 2

]���� D1 D2

$
����	��
���������������	
���
���������f'+�
&������ 2

]���� H1 H2

&����������������

f��������������������
���X[&\]?'B�^'"?@������X[&\]?'_�^'"?@

f��������������������
���X[&\]?'`�^'"?@
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ENERGY RECOVERY VENTILATION SYSTEM TECHNICAL SALES GUIDE

f��������������������
���X[&\]?'^'"?@
�����f�������������������

Note:  
b�?������������������#�	���
������������������������
����������
&�$�/(�����������
������������
���X[&\]?'B�^'"?@���X[&\]?'_�^'"?@���X[&\]?'`�^'"?@������X[&\]?
D5DA-T.

�������������������������
&�&�/��
��
����������������,	������
(1) �$
���	����������
���		
������
����
������������������
(2) ��������
�������������
���
���������������	��������
����4�������
����������
����	
��������
�	��
(3) 4
����	
����������������������
����������
���	�����	
���	�
��� f���
����	
�������	
���	�
��
	���������������������	���	�������������������
�������	������
(4) �����
�������	
���
�����������������������������	�����
����	������
(5) "������	��	��� ��������
����������	
���	���������
����
����������������
���
	��� �������������
���
���������������
(6) �����������������	
���	���� �����	��������������	���
����	���	����� ���������� ������������
��
����
����������
8�<�"�����	���������	��	��� ���;�������	����	��	���	���
����
����
�� ������
������������������
���������
(8) "��?�
���	��
������	���������������	���
�����	
���	���
�����������`������������������������
����
supply circuit.
(9) "�����	�������������������	��������������������������������	�
���
�������������
���	�	�������

����
�������
��	�����
(10) b�?������������������#�	���
������������������������
����������
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6 RANGE OF MATERIAL SUPPLY
7��7��������	
��
�����
b��$
��
���������?���������������������
4��$
��
��������	������������������

@�����BBJ�Q�����������������

Material supply content &������8�	< 7��	�	��
� Category Remark

IDU 1 - S

�����	
���
���� 1 XK112 S

4��������� 4 M10 S

Nut 4 M10 S

����������� 4 10 S

7����������� 4 10 S

7�����	
�����
������� 1 10m O

4
����	
�� - O

b���

����������
������ -
FK-XW150A
FK-XW150B

P

f��

����������
����� -
��?}j�^"
FK-X100A

P

"����	�����������	��	
���	�
��
component

- - O

"����	����������������� - - O

Note:  
f���
�������������
���	
��
�������������	
���	���
	���������	
������

Note:  
'����
���
��	�����������	
��
������
�����������������������������	
���	���
	���������	
������
��
\���������������



\W����]�$@Wf$�"44]f"*$�7��f*$��b��%X+X"f�^B�j�j

"��J������~�#�W��&�������%�����\�����
���$���
@��J�8˜��?�^�<�^___B�
���J�8˜��?�^�<�����_�
�?���J�����™�����	
��	�������������	
�
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