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VA-1A, VA-1A-XX
Installation Instructions
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Installation Method Advantages Disadvantages

Battery Lead: 1. Shows Load Current on the
ground.

2. All Warning Lights are
operational.

1. Cannot show Load Current
during flight.

Alternator Lead: 1. Shows Load Current during
flight.

2. All Warning Lights are
operational.

1. Cannot show Load Current on
the ground.
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VA-1A
(Internal Shunt Unit)
Wiring Diagram
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VA-1A-XX
(External Shunt Unit)

Wiring Diagram
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RSVA-3
Installation Instructions
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Figure 3:  VA-1A-XX and RSVA-3 Installed in a Twin Engine Aircraft
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