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SEQUENCE OF OPERATION WITH ENERGY RECOVERY

ERV ENERGIZED
• Supply air fan runs

• Wheel rotates

• Exhaust air fan runs

• Economizer OAI damper closed

• OAI damper is open

• Economizer return air damper

• Exhaust air damper is open

full open (not shown)

MIXED AIR
TO UNIT

ERV OAI
DAMPER
OPEN

EXHAUST
AIR

R/A

*

OPTIONAL
SEPARATE
EXHAUST
AIR DUCT
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