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Process air extractions

Electric
on/off dampers

VESD

FV50X

VESD

FV50X

Freq.Inv
FV56X

Tryk måling

0-10V
signal

Freq.Inv
Slave signal 0-10V

til balanceret indblæsning
fra terminal T8

Balanced Fresh Inlet Air

Flow (l/s) signal 0-10V
eller slave signal 0-10V

til Rum udsugning
fra Terminal T9

FV 56X i version V530/630 eller V540/640 eller V550/650

�
�
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VESD
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sensor

Process air extractions

Electric
on/off dampers

VESD

FV50X

VESD

FV50X

Freq.Inv
V530

Feedback control
+ alarm

0-10V
signal

Freq.Inv

Modified
0-10V signal
for Inlet air

slave control

Constant room air

Balanced Fresh Inlet Air

Flow rate
0-10V

signal for
Sumbox
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Installation diagram  for software version V530 and V630

230V

LightCTS Alarm Motor T11 T12 24V PIRT4T4 T3 T10 T9 T8 T7 T6 T5T13

Control
start/
stop

Controller and Regulator outputs

N

L
230 V

NC C NO NC C NO 24V0 + 0 + 0 + 0 + 0

5V

+ 0 + 0

P
ow

er supply

Alarm
start/
stop

Control
0-10V
signal

Flow
rate (l/s)

signal

In let air
slave
signal

Contro l
pulse
signal

Contro l
pulse
signal

A larm
signal

Start/stop VoltageVoltage-free contacts

�

For detailed installation procedure see page 4-5�
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Electric
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Power
sensor

Power sensor to T13

Power sensor to T12

Power sensor to T11

Frequency
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Slave Control of Inlet air
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Power sensor inputs

Machine 1 Machine 2 Machine 3

Control
start/
stop

Controller and Regulator outputs
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start/
stop

Control
0-10V
signal

Room air
0-10V
slave
signal

Inlet air
0-10V
slave
signal

Control
pulse
signal

Control
pulse
signal

A larm
signal

Start/stop VoltageVoltage-free contacts
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For detailed installation procedure see page 4-5 
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For detailed installation procedure see page 4-5
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24V

Installation diagram for software version V520 and V620

230V

LightCTS Alarm Motor T11 T12 24V PIRT4T4 T3 T10 T9 T8 T7 T6 T5T13

Transmitter and Alarm outputs

N

L
230 V

NC C NO 24V 0 + 0

5V

+ 0 + 0

P
ow

er supply

Start/stop
of Transmitter

and alarm
Flow rate

0-10V
signal

Pressure
0-10V
signal

Alarm
signal

Input
Start/stop

Output
voltage
supplyVoltage-free outputs

Motor
start/
stop

�

For detailed installation procedure see page 4-5 
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Process extraction plant 1

Freq.Inv

Balanced Fresh Inlet Air

Feedback Inlet Air Control

V660

Feedback Regulator
w/ calculated setpoint

0-10V
signal

V550
Flow

control

VESD

0-10V
signal

0-10V
signal

0-10V
signal

Process extraction plant 2 Process extraction plant 3

Freq.Inv

0-10V signal

V550
Flow

control

VESD Freq.Inv

0-10V signal

V550
Flow

control

VESD Freq.Inv

0-10V signal

 Variable Process Air

Power
sensor

Power
sensor

Power
sensor

Fan 1 Fan 2 Fan 3

Flowmeter
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AlarmControl
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Installation diagram for software version V660

230V

LightCTS Alarm Motor T11 T12 24V PIRT4T4 T3 T10 T9 T8 T7 T6 T5T13

Sum Box inputs

Fan 1 Fan 2 Fan 3

Control
start/
stop

Controller and Regulator outputs

N

L
230 V

NC C NO NC C NO 0-10V 0 24V 0 + 0 + 0 + 0 + 0

5V

0-10V 0 0-10V 0 + 0 + 0
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er supply

Process
extraction

Fan 1

Process
extraction

Fan 2

Process
extraction

Fan 3

Alarm
start/
stop

Control
0-10V
signal

Flow rale
0-10V
D18

signal

Inlet air
0-10V
slave
signal

Control
pulse
signal

Control
pulse
signal

Alarm
signal

Start/stop Voltage
Voltage-free contacts Pneum. damper
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For detailed installation procedure see page 4-5. �




