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UNIT SIZE ESP 230V 208V 197V

0.1 RED RED RED RED- LOW
0.2 RED RED BLU BLU- MEDIUM
0.3 RED BLU BLU BLK- HIGH
0.1 BLU BLU BLU
0.2 BLU BLU BLK
0.3 BLU BLK BLK
0.1 BLK BLK BLK
0.2 BLK BLK BLK
0.3 BLK BLK BLK
0.1 RED RED RED
0.2 RED BLK BLK
0.3 BLK BLK BLK

17

TAP KEY

9

12

15
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VRAC/VRHP ELECTRICAL SPECIFICATIONS

AMPS HP RLA LRA AMPS HP
208/230/60/1 0.71 0.10 4.10 20 0.80 0.07 5.61 197 6.6 15 6-15P

265/60/1 0.71 0.10 3.35 18 0.67 0.08 4.73 240 5.6 15 H-WIRE
208/230/60/1 0.71 0.10 5.10 28 0.80 0.07 6.61 197 7.9 15 6-15P

265/60/1 0.71 0.10 4.25 26 0.67 0.08 5.63 240 6.7 15 H-WIRE
208/230/60/1 1.20 0.25 6.40 35 0.80 0.07 8.4 197 10.0 15 6-15P

265/60/1 1.30 0.25 5.40 32 0.67 0.08 7.37 240 8.7 15 H-WIRE
208/230/60/1 1.20 0.25 7.40 48 1.00 0.15 9.6 197 11.5 15 6-15P

265/60/1 1.30 0.25 6.50 44 0.67 0.08 8.5 240 10.1 15 H-WIRE

15

17

9

12

EVAP FAN TOTAL 
AMPS

UNIT 
SIZE

VOLTS/HZ/PH
COND FAN COMPRESSOR MAX 

FUSE
LINE 

CORD
MIN 

VOLT
MCA

MAX 0.10 EXTERNAL 0.20 STATIC 0.30
9 9,000 0.74 8.8 8,800 2.7 330 300 250 30
12 12,000 0.71 8.8 11,500 3.0 440 385 350 35
15 14,500 0.72 8.5 13,500 2.8 525 490 460 45
17 17,000 0.70 8.2 16,000 2.7 525 490 460 50

CFM OUTSIDE AIR 
W /MANUAL DAMPER

VRAC/VRHP PERFORMANCE DATA
UNIT 
SIZE

COOLING 
BTU/H

SENSIBLE 
HEAT RATIO

EER
HEAT PUMP 

BTU/H
COP

VRAC/VRHP OPTIONAL ELECTRIC HEAT SPECIFICATIONS

MODEL
HEATER 

NO.
VOLTAGE WATTS BTU/h AMPS TOTAL MCA FUSE

LINE 
CORD

208 2,454 8,400 11.8 12.6 15.5 20 6-20P
230 3,000 10,300 13.0 13.8 17.1 20 6-20P
265 3,983 13,600 15.0 15.7 19.5 20 H-WIRE
208 3,271 11,200 15.7 16.5 20.5 25 6-30P
230 4,000 13,700 17.4 18.2 22.5 25 6-30P
265 5,310 18,200 20.0 20.7 25.7 30 H-WIRE
208 4,089 14,000 19.7 20.5 25.4 30 6-30P
230 5,000 17,100 21.7 22.5 28.0 30 6-30P

208 2,454 8,400 11.8 12.8 15.7 20 6-20P
230 3,000 10,300 13.0 14.0 17.3 20 6-20P
265 3,983 13,600 15.0 15.7 19.5 20 H-WIRE
208 3,271 11,200 15.7 16.7 20.7 25 6-30P
230 4,000 13,700 17.4 18.4 22.7 25 6-30P
265 5,310 18,200 20.0 20.7 25.7 30 H-WIRE
208 4,089 14,000 19.7 20.7 25.6 30 6-30P
230 5,000 17,100 21.7 22.7 28.2 30 6-30P

N O T E : F O R  C O M P LE T E  IN F O R M A T IO N  O N  M C A  A N D  T O T A L A M P S , R E F E R  T O  T H E  UN IT  R A T IN G  P LA T E  F O R  YO UR  S P E C IF IC  UN IT  
S IZ E .

9-12

3

4

5

15-17

3

4

5
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VRAC/VRHP HYDROCOIL SPECIFICATIONS (AIR ON 70/58°F)
UNIT SIZE CFM GPM H20 TEMP BTU/H PD (FT/H20)

1 11,100 1.0
2 11,200 4.0
3 11,700 8.7
1 11,500 1.0
2 13,000 4.0
3 13,600 8.7
1 12,700 1.0
2 14,500 4.0
3 15,300 8.7
2 24,115 0.9
4 28,610 3.3
6 30,480 7.2
2 29,740 0.9
4 35,190 3.3
6 37,440 7.0
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300 180

300 180

400 180

500
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180
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DIMENSION 9-15 17
A 7.625" 7.625"
B 40" 40"
C 21.438" 21.438"
D 25" 25"
E 15" 20.125"
F 25" 25.5"
G 10" 5.375"
H 3.5" 3.5"
J 16.5" 16.5"
K 5.5" 5.5"
L 9.625" 9.625"
M 4.125 4.125
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