
1 

www.erato.bg 

���������	


� ����� � ����������� ��

�������� ������� ������ �����: 

PRIMULA, ORCHIDEA,  

GARDENIA, MARGHERITA 

�������� 2013 



2 

���������	

1. 
�	��
�	��	��� � ���������� ������� .............................................................. 4�

2. �	��E����� �	�	��� �� ������������ ...................................................................... 7�

3. ����������	 � ��������	 .............................................................................................. 15�

4. 
�������� � ����
������	 ........................................................................................... 19�

5. ��������	 ��� ���
���	����� ����	�� ................................................................ 24�

6. 	�	�����	��� ��������	 ................................................................................................... 28�

7. 
����������� 
�����	 � �	�����	 ........................................................................... 29�

8. �	�� ................................................................................................................................................. 32�

9. 
�	������	��� ���	�	��� ............................................................................................... 36�

10. ������ ........................................................................................................................................... 40�

11. 
�	�
���� ���������� � ������ ............................................................................... 45�

12. 
�������� � 
��������	................................................................................................ 48�

13. 	�
���� / ������ / ����� ......................................................................................... 53�

14. ��������� ���� ............................................................................................................ 57�



3 

������

����� �����	�, 
���� ����� �� �� 
��������� �� ��
��� �� ����� ������	 � ��������� ����	��	�
������. 

�� �� �� !"�#� $�%-��&'� '�&�#� $� (�)�#� ��*�$� � �� +� $�+ ���#� $��, $� $� #�� �$�#� � $�
"!(+#(�#� $� !-#, ���#� �.,$�# '�/�',+�(� (,( (�)�� ��*, �'���',"(�*� �� �'�"�#�#� #�(�
',��(��+#(� ($�*�#� $�, �'��� �,'(�#� /��� (�$� $� ��*�$�#�. 

	�
���� �� 	������0����
���������	� �� 	��� ��������	�� � �	���� 	��������� � ��
�	�����	 �� MCZ Group Spa. ������� ���	 �	
	��� ��������	�� �� ��� �� �� ������� �� ���� ���� � / ��� ������� � / ��� ������������, ����
���	����, � ����� �����, ���� ��������� ��� ����	����� �����	��, ��	�������, �� �� �������� ��� �����, 

�� ��������	���� ������� ���
����� �	 MCZ Group Spa. 
���������	���	 �� ������� �����	� �� ����� ����������� � ��������� �� ���������	� � ��
��������	��	�, 
�� �� � ���
������ �� 	��� �� ��������� ������� �����	. ����� ����������� ��
��������	�	�, ���� ���	����, 
�� ��������	� �� ���������	��� � ��
������. 

1��2� �� ���
�
����
�
 � ��� �� � ��	
����

• ����	� ��
�� ��������	��	� � �� ���	� �� ���	�, ���	� ���	� �� ���	����	� ����� � 
����; 

•  �� ����
�	� ��� ���!��	� 	��� ��������	�� ��� ��� � � ���� ���	�����, �������	� ����� �	
	�������� ��� �����	�� �	 ���������	���, ������������ ����	�����������	� ����� �� �����
������	; 

• "���������, ���	� � ���� ��� ���	� ������� ��������� �������� � ��������� � !��&� �$ 	���	. 
(bold);

• #���	�	 ������� � Italic � ���������, �� �� �������� ����	� �������� �� ����� ��������� �
���	������	� ��� �� �������� �������	���� ���������. 

• $ %&'&()  "������	��� �� ��	�	��� �������	���� ����������

��	
������ ����
�� � ���
�
����
�


�������
#��� ����������	���� ���� �������, �� ���
!����	�, ��� ���	� �� �	����, 	��
�� �� 
���
�����	���� �����	��� � ���
����, ��!�	� ������ � ���
�����	� �� 	��� ��
����� ��� ��
������� �������� ������� �� ������	� � �� ����� 
���������		� �� ��	��
�	��� �� ����. 

��3
���0��
#��� ������ �� ��������, �� �� �������	� ����������, ���	� � ���� �� �������	� ��
�	�
�� ������	�. ������������	� �� 	��� ����������� ��� ����������	� � 	�� ����	 ��
�����������	���� ��
�	� �� ������	�.

	
���
�����
�� �� ���
��: 
������� ���������	�����		� �� 
�	���	�, ���	� 	��
�� �� �� ��	����	 �� ���	�� � ���*	�	�
��� �� ���������� �� ���	�����.

���
�
����

�������, �� ��� 
� 	��
���� �� �����	�	� �����	���� 	��� ���	������ ��� ���	��	��	�
���	������.

�
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1. 
�	��
�	��	��� � ���������� �������

�������0�� �� ��1���
��  
• �$+#� �'�$�#� $� ��*�$�#�, �+,4�+#(�(�$� $� � ��#'�"�+��#� (',/��, �'�(�'�� $�

5!$����$� $�+##� � ����',6��#� $� +,�',6�$��#� +� /���"�, ���#� +� �/(,')(�# �#
�(� �5���'�$ � �#�'�/�'�$ +�'(�/�$ +����� �+#;

• �$+#� �%'�%#� ��*�$�#� ( +,�#(�#+#(�� + $�'*�#� � �/�+�(�$��#� $� (�)�� '�.��$, �& �+#, 
�,'6�(�, ���#� +� ( +� �; 

• ��/� !'�� $� *�6� �� &,�� �/�� /(�$ �# 7�'� ((� -"�#� $� ����) + �.'�$�"�$� �+�7�"�+��, 
/'�#� $� � � *�$#� $� !*�$�� � � + *� ,� ���# � ��/$�$��, �+(�$ ��� $� &,��# �&!"�$� �
�$+#'!�#�'�$� /� �/�� /(�$�#� $� +,�',6�$��#� �'�� "�(��a, �#.�(�'�$ /� #�7$�#� +�.!'$�+#

• "��������	� ���� ������ ����������� �	 ��������	�. #��� ������	 �� 	��
�� �� �� �������� ��
��������.  
���*	�� ��
������ � �� �� �������� 	���� ������

• $� ��������	� �������	���� �� ������	� � �� ����	�����	� �����	���, �������� ��� ��� � ��
�����	���	����� �	 ��������� � ���
������ �� 
���	 �������� ���	������	�, �������	� � 	���
��������	��; 

• ����� ���������	� �� �����	� � �� � ��������, ��	��
�	���	 	��
�� �� � ������ � ���
��� �������
���������	� �� 	��� ���	������ �� �������	���� +����� ��� ���������� ���	����� 
��� ����� ��
�������	 ������� ������� �� ��
�	� �/��� ���������� (����) 	�����;

• �� ���������	� ������	� �� �	��
� ��� ��	� �������
• �� ���	����	� ����� �� ������ ����� ������	�. �������� ��������� �� ����� � ����
�� 	��
�� �� ��

���������� �� ������� ����	����� �	 ������	�. 
��+$�+# �# ��6�'; 
• ��	��
�	���	 � ������� �	������� �� ��������	� �������	���� �� ������	�, ���	� ����
�����

�����	�-���������	�� �	 �	��������	 �� ������ ������ ����	��� ��� 
������	���;

• ����� ������ ��� �������, ���	� � ��������� �	 ���	��������� ���� ��� ����������� ������������
�������� ���	� �� ������	�, ����	 �� �� ������� �� ��	��
�	��� � ����
�����	 �����	�-
���������	�� �	 �������� �	��������	

• ������	� ���������� �� ������	� �� ����*��	���� ����!� (���	�	�, �����	�, �	����	�, 

�����	�����	� 	��
� � 	.�.). 	'���#('�#�#� ��$#��#� + #�/� "�+#� �'��� �� +#� +� +$�&�� � +,+
+���� $� �'��$�/$�"�$� �'����/$� +'��+#(�, ��#� $��'�*�' ',��(��� + #�*��'�#!'$� /�4�#�
� � �$+#'!*�$#�;

• 	'� $����(� �&+#��#� +#(� ��*�$�#� $� #'�&(� �� +� /��� (� + �#�('�$� ('�#� � � +"!��$�
+#,� �;

• )�����	� 	��
�� �� �� ����� ����	������� ��� ���	���, �
�������� � ����	��! ����� ������	��. 
(,� �� ������); 

• "���*��	� ������	� � ������ �� ������� ��� �����������	;
• ��
����	� �� � �������	� ���������� ����	� � �������	� ���� ����� ��������� ���	 �� ���������

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

• �� ���	� ������	� � ����. ����	� ��� �� ������� ��� ��	������		� �� ������	� � �� �������
����	������	�, ���	� � �� ������� 	���� ����;  

• �� �������	� 	���	� �� �� ����!�� ������ �� ����� ������. �� ���������	� �	��	�, � ���	� �	� � �
���	� �	� ���	����� ������	�. #��� ��� �� ������� ��������� � ������������ ���
����; 

• �� ������	� � 
������ ������� ����� ������ ����� �������� ����	�;  

• "��	������	� ������	� ������ ������ ���������� �� ���	��������� ������ � � �
�������	� �
������ �������� 	������ (��.����������, �	������ �� ����� ������); 

•  �� �� ����� ���� � �����	�����	� 	��
�, �����	� ������	�, ����*��	� ��������!�� ��
�� � $���.�
�� �	�����	� ���	�	�. -
���	� �� �� �����	��	��  �	�������� �������� 	�����; 

• )�����	� � ���������	� �
������� 	��
�� �� �� ���������	 �� ���� ���	� � �� ��  �� ������	 ��
���	����� 	������	���; 

• �� �� ���������� ���������� �� �����	�, ���	� �������	 ������	�, �� �� �� �����	��� �������!�
��������, ���
��� ��� ������	� ���	���� � �	 �������� ��	������. 

• �� ����	� ������	� ��� �������� ��	������ ��� ���	���	� � �� ��������� �	���; 

• ��������� �������� 	��
�� �� �� �������� ���� �	 �	�������� � ������������ ��������; 

• -����� �� �	�	���� ������� �� ���������		�, ����� ���	� 	����	� �� ������	� !� �	��, ���	�  � �� ��
������� �������!� ��������, ��� � �	 ������� ��	����� (����. �����, ����	 ��� ����	����)

��3
���0��: 
• .���, �����	� � ��������� ��� ������������ ��������, ��������!�� �	 �����	� �� �������� ��

���
����
• "��������	� ���� �����������	� �	 �����	� ���������	�� ������
• ���������� ����������	� � �����	���	� ����� �� ������	� (������	� ��� �����	�����	� 	��
�);  
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• ����	��	� ������ �� � ����� �� ��	����; 

• ������ ���	� ������ �� 
������ ��	�����; 

• ����	� 	��� ���	������ �����	����, ��!�	� 	� 	��
�� �� ��������� ������	� ���� ����� � ������ ��
��
�	�.  �� ������	� �� ���������� ��� �� ������	� ��� ���� ��	��
�	��, �� �����	�, �� �����	�
��������� ������	�; 

	����������
)�����	� ��
�	� ���� � �������� ����	� � 	��
�� �� 
��� ���	������� � ��	������ ����!����

1����0�
��� ���
���
$�����	-���������	�� ���� �������� �� ������	�, � ����*����� �� ��������	�	�, ���	� �� �������	���, 
�� ������ �	 2 ������ �	 ��	�	� �� �������, ���	� �� ������� �	 ���������!�� ������	� �������	, 
������	���� �	 	�������� � ��	�	�, �� ���	� �� � ���!��	���� �����
�	�. +�������	� ��� ��� �������, 
�� �����������	� ���	� �� ������� � ����� �� 8 ���������� ��� � �� ������	�	 � ���	������ � 	��	��� �	
������������� ���	���	�� ������ �����
��	� ���	������, ������� � ��������	��	� �� ���	� �
�������	����, ���������!� ������	�.#������	 „��������” 	��
�� �� �� 	������ � ��������

����������� ������� ��� �������� �� ���	�, ������	�	� ��	� �����	�� ��� ����� �� ���������	�
������ ���������	���� �����	�. 
-+/ �"0&�"1
+����������	� �������� �� ������� ��������	� �������� � ����	�����	��	� ��� ����	������	�, ���
���	���	���, ���	� ����������� ������ � 2 ������ �	 ��	�	� �� ������ �� ������	�. +�������	� ��
������� ���	�	�, �������� �� �������� ��������� ��	� �����	���, �	���� � ����� ����� ���	, ���	� 
�
����� �� 
��� �������� �	 �������	� ������. 
+�������	� �� �������	� ���	� ��� �� ��	���!�� ����������� ������, �	��	���! �	 ��	�	� �� �������
�� ������	�. 

����8����
�������� � ���	� �� 
��������	� ��� ��������� ���	� � ��������� �� �	����	� ��� ��������� ���	�
����	 ��������� �� 
���	 ��������� ��	� ����������� ����������, 	�� ��	� 	� �� ��	��	����
�����	����	��� �� ��������� �/��� ��	
���� �� ���	����� �� ����
���. 

+�������	� �� ������� ������ ���	�, ���	� �����	���	 ������ ��
����	� � �������	���� �������	����, 
���������� �������� ��� ���	������, ���	������!� �� �������	� �	 ������-���������	�� (��
���	��	��	� ����� �� �������	���� � ��������	��	�). 

��(��,#-�'��/(���#� $� $�+� �#.�(�'$�+# /� ��('���, �'�"�$�$� ��'��#$� � � �$��'��#$� �#
7�'�, 6�(�#$� � � �'��*�#� ( '�/! #�# �# $�+,& -��(�$� $� (+�"�� �$+#'!����, ��+�"�$� ( #�(�
',��(��+#(�, �+�&�$� �'��!�'�6��$��#�, �#$�+�4� +� /� �$+#� �'�$�#�, ��+� ��#����#� �
����',6��#�. 
 �� ������	�	 �� �������� �������� ����	� �������, ���� �����	� �� � ����� 	������� �/��� �����	��. 
�������, ��������� ��� 	�������	� �/��� 	�����-���	��������� ������	� �� ����*���� �	 ��������. 
"��	�������	� � ��������	� �� ������	� 	��
�� �� �� �������� ����*��	���� ������ ���	�����	�
����� (���	������ �� �������	����). 
+�������	� �	���� ��� ��
�	�� �� �������, ��������� �	 ������ ������ (��	����	��), �	��������
�������, �������� 
���	���, 	����� �����, ����, �����	� � ����	�������	� ���	��� � ��������� ������
����� ��� ���������� ������ � ���� ������ ���	������	� �� �������	���� �� ���������	���. 

������0�� 	
� 1����0��

�������� !"# $! $�%� � &����$�% � %"'()*, (! +���', ) �"� $#,�* ��'&
),%!%�)� %! ��+�"��) $! +� +�!�$)�$)(!$�! �"� -���.�/��)$ 0!� $!�01���-� �
+����"!$�!  

�� +��-#$)  �#0�) �) 02�) ��+�"��)$� %)-� ���&�$)"$� �!�!��$� ()% �. 

�%,)$! � �) �!*% ��! +�� &)�)$/�#  �#0�) �) 02�! )��!%��)$� ��  2�&��!/), 
,�* � 3! +�!+�) � �!,")-)/�# ) �)  !1$�(!%,) +�-�3 � %!����)

������ �����  

"��������	� ���� ���������� �������� ���	�. #��������	 �� ���
�� ��� ���	�� �� ������ ��� ��
������	��� ����	� ������� ���������� �	����� �������� ���	�. 
���������	���� � �� �� ���� �� �� �������	 ���	�	�, ����� �� �� ������	. ���� � �� �� ��������
������� ��������. 

���� �� 	������
 ��������� �� 	�
����� � ��
������� � ��
	9�����
�������� 2002/96/
 � 	
�����:
�
 �� ������ 2003/108 
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� ���� �� ������� �� �����, ������	�	 �� 	��
�� �� �� ��������	 ��	� 
�	�� �	�����. #�� 	��
�� �� ��
����� �	 ��������� ������������ ���	�� �� ��
����� �� �	������, ��������� �	 ���	��	� ����	� ��� �	
	��������, ���	� ������	��� 	��� ������. "��������� �� ������	� �	����� �����	���	��� �������	�
����	���� ��������� �� ������	� ����� � ������	�, �����	���!� �	 ���������!� �� ���������� �
��������� �� �� ���������	 ��	������	� � ��� ���������� �� �����	���� �������� �� ������� � �������. 
)�	� ��������� �� 	��� ���
�������	 ������	�	 � �������� ��� ��������� ���. 
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2. �	��E����� �	�	��� �� ������������

"���������	� � 	��� ����� �� �	����	 �� ��������
�	� �� �	��������� �	�����	 �� ���	������ UNI 10683. 
��� ������ ������, ������ �	������	 �� ����	��!�	� ��������
� � �	����	� �� ���	������	�.

	���

,�������	� ����	� �� ����������� ��� ����!� ���	�������� �� �	����	��� (	����), ���	� �� ��������
������� �� �
��
�	��	� �� ��	��	���� ���� ���������. )�����	���		� �� ��	������ � � �����	��� ��
�������	� �� ������, ���	� �� ������ � ���������	� � ��������� ���������	��	� �� ����	� 
��
����������	� �� ������ � �������!� ��!��	��.  
������	 �������� �������� ������ ����	� � �������� �����	����	���, ���	� ������	 �	 	��� ����� ��� ����
�	 ��������� � ����������. ,����	���	 �� ��������	� ����	� ������ ���� 6�� � 8��, ��� �	�����	��
������ �	 5�� �� 30��. ,�
�������	����	� ����	� ���	 ���	���	, ���	� ������ ���� 600kg/m

3 � 750 
kg/m

3
, � �������������� �	 5% �� 8% �	 	����	� ��. 

-���� �� �� ���������� ���	� ������ (�������� �� ��	�	����� �������� ��	����� � �� ���!��	���� ��-
���	� �������� �	�����	� � ������� � ���������	� (�������	�) ������), ����	�	� ���	 	���������
�������	��. ,���	� ��
�������	����	� ����� �� ����� ��� ����������	 ����� 4.4kW/kg (� 15% �����, ����
18 ������� ����������), 	� ��������	� ����	�, ��������� �	 ��!�� ��	����� �� � ����������	 4.9 kW/kg. 
$� �� �����	���	 ��
�� �������� ����	�	� 	��
�� �� 
���	 ���������� � ���� � ���	� ����!����. 
-
�������� ����	�	� �� ���	���	 � 15 ��� 20 ��-���� ������, 	��� �� ����������	� �� � ����� ���
��. 
,�
�������	����	� ����	� �����	���	 ��
�� �������� � ��������� �� ������	� ������, �	������ �
�	�������	�. 


�-"�4� � ,)(!% �� $) +!"! � ! ���%,�) +�-(!% ) $)-!%). �!�01���-� ! +�-(!% �
+�(�% �)$! $) �2 �!4$� ! ()% �, ,) � %,)�) ) � &����$) ) ,)-!�). 

-������	� ���	�������� � ������������ �� ����	� �� ����������� ����� �� ����� ������ DINplus and Ö-
Norm M7135, ���#� ��5�$�'�# + ��$�#� ��'�*�#'� $� .�'�(�#�: 

• )���������	: 4,9kW/kg; 
• ������	: max 10% �	 	����	� ��; 
• ����������������: max 0,5% �	 	����	� ��; 
• ,����	��: 5-6 ��; 
• ,�����: max. 30mm; 
• ���������: 100% ���
��
�	��� ����� 
�� ������!� ��
���� (��������� �� ���� ����.5%) 
• -�������: � ���������� 
��������� ��������!� �� ������; 


�������� !"# $) ,)-�$) ) %�"$� +�!+��2(�) ��+�"��)$! � $) %!� �.�/��)$�
&����� �) %��� ! ,)-�$� (DINplus and Ö-Norm M7135). 
��+�"��)$! � $) &����� % $�%,� ,)(!% �� �"� $!� &��)�#3� $) %+!/�.�,)/�� !, 
�)�!$� +�-&��! � �2,����% �� � ,�-+��-! ��) �)0� ) ) $) �)4) ) ,)-�$) �
-�5! �) ���!�! �� +�!,�) #�)$! $) &)�)$/�# ) � � &����$�%  ) $) +�������� !"#
%+�#-� +���', )
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	��	���� ���� �� �������0����

�����! �$% )")/�# ) � -�$ )52 $) ,)-�$) )  �#0�) �) %! �%23!% �� � 
,�)"�.�/��)$ %+!/�)"�% .

)�����	� 	��
�� �� 
��� ���	������� �� �������!� ���	�, ���	� ��������� �������� ����	��� ��
�	������ � ��������. 
����!����	� � �����������	� �� ������	� 	��
�� �� ���������: 

• �� � ��������� ��������	 �� ����	��� (��
�	� ����� ���); 

• ���
��� � ������ ���	������
• �� � ��������� ������� ���	��� �� �	������ �� ����� ������; 

• ���
���� � ����	������������ 230V 50 Hz; 

��*�$�#� #'�&(� �� � +(,'/�$� �,* ��*��#(��$� #',&� � � (,#'�)�$ � � (,$)�$ (�'#��� �$
��$� /� �#(�6��$� $� ��*$�#� .�/�(�, +,. �+$� ��%+#(�4�#� +#�$��'#�. 
��*�$�#� #'�&(� �� &,�� ��/����$�'�$� #���, "� � ��#'�"�+��#� (',/�� (��&� �) +
��$#'./�7'�$(�$� �� � ��+#,��$. 

�����! 
�)-�$) )  �#0�) �) ! %�2��)$) ,2- ��-�� ���$) )  �20) �"� ,2- �!� �,)"!$
,)$)" �) � �!5�)$! $) ��-$� &)���!, ,�� � � �!5�) +'4!,) � $)*-��%�,) )  �(,)
$) %&�)�) ). 
� ��&)�#$! � $) �2��!%$� +!"! � %! � �!"# ��-$� &)���!, ,�� � ),� �"!�$) �
,�$ ), %2% % !$� �"� %) � 0"���% ��  #1, -�&) �) %! �0�)�'�) �+�4�)$�# �
+� 2-$#�)$!. 
�$�-)�)* !,  2* ,) � ��-$� ! &)���! (+'4!,2 ) %) -$�&� &��!3�, $� +�( �
$!����-� � � %"'()* $) ��+�� (,�$ ), ) -�&) �) +��(�$# ��&)�#$!. � ���� ! (�
% !$� !) �)  �20� ! �) %�!5 �2��'1 � � �!5�)$! $) ��-$� &)���!  �#0�) �) %!
$)+�)�# +�!�� +���/��$��)$! � $) ,)-�$) ). 

���
��� 
����� �� ��������

$� �������� ������������� � ��
�� 	������	���� �������������, ������	� 	��
�� �� 
���
������������� � ��������, �	 ���	� �� ��� �� �� ����� ���
������� �� ��������	� �� ����	�	�
������.  


&�*,# $� +#��#�, ( ���#� � *�$#�'�$� ��*�$�#� $� #'�&(� �� � ��-*� ,� �# 15 m3.  

�������	 	��
�� �� ����� ���	����� ���� �	���� � �	���	� (� 
�����	 �� ������	�), ��	� ������	� �
������	� ����� �� � ��������� � ������� ������ � � ���! �� ��������	� ������� �	 80 cm

2
. #���

�	���� 	��
�� �� �� ��������� 	���, �� �� �� ���������	 �� ������� ����� 	����	� ������	����
(��	������). 
)�	� ��	����	���, �������	 ��� �� 
��� ���	 �	 ������� ����!����, � ���	� ��� ���������
���	������ � ���	�� �� ��� ������ (�	���), �	��� 	��� �� �� �� ������ ��� 
���, �
�������� ���	��
����, ���	� �������� �����, �������� �� ����� ��� ����� 	�����, ��������� ������ ����	��!�	�
�	�����	�. 

�,� ,)-�$) ) ! +�% )�!$)  �2��! 0"��� �� % !$) )  ��) -�5! �) ���!�! ��
+�!&�#�)$! � +���!�� $) -)��",) ) (+�52" #�)$!, $)+',�)$!,� ��.)

	
��0�
����� � 
1��������

� ������ �� ������������ ���	������ � ����� �	����	���� �����, �� �� ��������	 �������!� �	���� ��
������ �� ����� ���� (������ ���	������	� �� ����� ������	).

�)-�$) ) $! -�5! �) %! �$% )"��) (% ��,"6(!$�! $) �)+!() )$� �"� �) ���!$�
'�!�� % �2$4$� � ���� �) �2��'1): 
• � 0)$� �"�  �)"! $�; 
• � +�-!3!$�#, ,2�! � �-) '�!�� $)  !($� &����� % +�% �#$$� �"� +!�����($�
�!*% ��!, ,�� � +���"�()   �2��'1) �) &��!$! � % )# ), � ,�# � %)
-�$ ��)$�; 
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• � +�-!3!$�#, ,2�! � �-) B- �+ '�!��, � �+"!$�! $) &)�, %2% �"� 0!� +���#�)$!
$) 0� ��) &��!3) ���) � %�2��)$� % )�; 

• � +�-!3!$�# ,2�! � �-) �$% )"��)$ ��'& � �+"� !"!$ '�!� 0!� � �!"!$
�2��'4!$ +� �,.

�)0�)$!$� ! +�% )�#$! � $) ,)-�$) ) �2� �������+)%$) %�!�)

��������� �����
����

 �� � ����!����	� �� ������	 ������	� � ��
���, ���	� ���	�	�, �� �� ������	�� � ����� ��������, ��	�
�����	�, ��������, ������ � ��., 	� 	��
�� �� �������	� ����	�����	� ���� 	�� � ������	�. 

�,� +����) ) $)% �",) ! $)+�)�!$) � �2���, �%�&'�! ! �)3� ) $) +��2�1$�%  )
$) +��) %+��! �!*% �)3� ! �2�5)�$� % )$�)� �.

�!�-�('�% �� !"$� �"� �)+)"�-� +�!�-! �  $! -�&) �) %! +�% )�# � 0"���% ��
,)-�$) ). ��25 !  !�� �0!, � $) -�$�-)"$� �)�% �#$�! �  80 cm � $)*-
�2$4$) )  �(,) $) ,)-�$) ).

PRIMULA/ORCHIDEA
GARDENIA/MARGHERITA

�� /��� �*�
+#�$�

���� �*�
+#�$�

A = 5 cm  

B = 5 cm  

A = 10 cm  

B = 10 cm  
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�������� �� ���

��
����� �����

��� �������	� �� �	���� �� ����������	� �� �����	�����	� 	��
� � ���
������ �� �� ��� �������
�������	� �� ������ ��	������.  �� �	���� !� ��������� ���� ������� �	��� ��� ���� ����	��	���� ��
����!��� ��	�����, ��������
��� ������ ����� ������ �� �������� �������� ��	����� �� �	���
(�����	�� ������� 13cm 13cm) � �� ������� ���	� 	��
�� 	��
�	� �� ������	�, ������!� ���� ����, 
����������� �������!� ����������� ��	������ (��
����� 1.35- 5 �� � ��������� 	������� ������������	
�	 0.07 W/m°K). 
�� ��!�� ����� 	��
�� �� �� ��������� ��� �����	�����	� 	��
� �� ������	� 	��
�� �� ������� ����
���	������ ��� �������	���� ��������  � 
�����	 �� ����	��	���� �� 	������ �	���   
������������ �� �� �������� ��������� 	��
�, ���	� ��!� ��� �� 
��� ���������� �	��� ��
�����	���	����� �� �������. 
+������	� ������ ��
�	� ��� ����� ��������. 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

"����� �	��� �� ����	��
������ (������) 

1.���� �� ������ �
�������	� ������

2."���� �� �����	� ������

��$�.� �/�� /(�%#� #',&� � (',/��  + ���7���4� !� ,#$�$��, /� �� +� .�'�$#�'� 7�'*�#�"$�+#.
������ ������ �� ������ 	��
�� �� ����	 �� �� ������	���	 � ������	��	, �� �� �� ����� ����������
�����	����. ,� 
���	 ���������� #-������ � ���������� �	����.
������������	� ������	� ��	� ���	� ������� ������ ���	������ � ������������� ����. 
�����! 

��� ���������	� �� ������	� ��� ������, 	��
�� �� �� ������	 ������	� �������: 

• ��*��#7��� #'�&(� �� &,�� $�%-*� �� ��#�.�'�� T200 (� � ��-(�+���, ��� +�
�/�+�(�) � P1-#�� (7�'*�#�"�+��) 

• �%�(,� 90 &�)�'%��� +��-!$� � +�%�,) ) $) ��-�� ���)  �#0�) �) %)
��+2"$!$� % +��1��#3� �-��2�,�, �) �) �-) �2�-�5$�% �) �$%+!, ��)$!
(��5 ),%!%�)�� �) +!"! $) ) ,)-�$)). 

• �0%�"6 $� �)0�)$!$� ! �) %! +�% )�# %,)�) � ,�)# $) ��-�� ���), �)3� �
 ��) -�5! �) ���!�! �� "�4) �)0� ) $) ,)-�$) ).  

• �)0�)$!$� ! ��+�"��)$! � $) $),"�$!$�  �20�

• �) ��2�,) ,2- ��-�� ���)  �#0�) �) %! ��+�"��) $! +��!(! �  2-3 -! �)
1�����$ )"$)  20);.  

• 
�!+��2(� !"$� ! ��-�� ���) �) ! �  �20) ø 100 mm � �) $! $)���4)�)
�2"5�$)  6 -! �).

• ��-�� 1��) $!  �#0�) �) +�!%�() % )�, � ,�� � ! �)0�)$!$� �) %!
�$% )"��) &����$� '�!��
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�

�������� ���	� �� ����	�� ������

������ �� 1
�� (2) 
�� ����� �� ��
�	�  ���������� �������	�� ������ �� �������� �	 ����!����	�, � ���	� � ���	������
������	� � 	��� ������ 	��
�� �� 
��� �������� ���� ������ ���� �� ��� ������.

������ ��� ������� 
��
� �� 	���
� �� ��2 ������

���� � ������� ���-������ �������	�� ������ �� ����� � ����!����	�, ����	� � ���	����� ������	�, 
���	� �� ������� �� ��������	� �������� � ���������	� � �� ���	�������	� �� �	��	�. #��� ��� ��

��� ���	����	� ���� ���	����� �	����, ����!� �����, � �	���	� �� �	��	�, ���	� 	��
�� �� 
���
���	������� ��� ���� �������� ��� �
!� ���	��������� ������. 
$� 	��� ��� �� ���-
�����	� ������ �	��� �� ������	� 	��
�� �� �� ������� �	��� � ��������� 
���
������� � ���! 80 cm². (���������	 �� ������  �	��� � �����	�� 11�� ��� ������	 ��� �	���� 10x10 cm), 
��!�	��� �	 ������	� �	���� � ����	��. 
)�����	 �� ������ 	��
�� ��: 

• 
��� ��!�	�� �	 ����	��, ��	���� ���� ��� ����� �������!�  

• ��!�	�, ���	� �� �� �������� �������	� �� �	����
• 
��� ��������� �� 	���� �����, �� �� � ��������� �� ������ � �� ��������� ����������	� ��

��������	���

• � ������� �����	�� � ����!����	�, ����	� � ���	������� ������	�.  

• � ������ �� �	������ �� 3,5 ������� ��	��, �������	� ��������	� ������� �	 ����� 5%, 
����	� �� ��-����� 	��
�, �������	� �� � 15%. 

�! �)0�)�#* !, (! �!$ �")/��$$� ! �!4! ,� ��$)&�  �#0�) �-) +�"!�$) %!,/�# �
cm2 � !�$) ) % �)$). 
�� ��0��) $) �!4! ,) � �)�-!� $) � ���), +���!�! ! �)"�
+�"!�$� %!(!$�! $) �!4! ,) ) ! +�-&�"#-� �"� �)�!$ $) %!,/�# ), %+�#-�
���%,�)$�# ) $) .��-) ) �) !,%+"�) )/�# ) $) +���', ). 
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�����! 
�2��'4$�# +� �, -�5! �) %! ���!�! � %2%!�$) ) % )# ��  )�� $) +�-!3!$�! �, 
,2�! � ! �$% )"��)$ +���', ), +�� '%"���!, (! �2��'12 -�5! �)  !(! %��0��$�
+�!� +�% �#$$� ! � ���� %�2��)$� % �2$4$�#; �2��'4$� ! � ����, %�2��)$� %
 �+"����")/��$$� !��$�/�, &)�)5�, ,'1$� �"� 0)$�,  �#0�) �) ��0#&�). 

������ ��� �
����  

)�����	 � ������� ������	 �� ��� ������������ � �������	���� 	��
�� �� �	������	 �� ������	�
����������: 

• �� 
��� ������	����� � 	������������. 
• �� 
���	 ����
�	�� �	 �������!� ��	������, ��	������ �� ��������� ��������� � 	������

�� �����	�,�� 	������, �� �������	���	� �� ������	�	� �	 ������	� � ����	�����
�����������. 

• �� ��� ���	������ �	���	��� ��� �	�������� �	 ��	� �� �� ������ �	 45 ° � 
�� 	���� �������. 
• 	��
�� �� �� �������!� �� ����������	� ������� �� ��
�	� �� ������	� � �� ����	

���������� (EN1856-1, EN1443). 
• #��
�� �� 
��� ���	�	���� �����, �� �����	� / ��� ������������ ����������, ���	� ��

���
������ �� ������	�, �� �� ����������� �������� (EN13384-1). 
• ��	�����	� ���	 �� ��������	��� � �� � ������. 
• � ������ �� ��� ��!��	����! ������	, ���	� �� ��������, 	�� 	��
�� �� �� �����	�. 
• )�����	 �� 	��
�� �� �� ������� � ����� �����. 

��*�$,# � �# �+$�($� /$�"�$�� /� �'�(� $�#� 5!$����$�'�$� � &�/���+$�+##� $�
�'��!�#� ��.

��-���� �� ������� ������ �� ��������	� ���	�������. ������ ��	����	���� ������������ 	��
�� ��

���	 � �������!�� ������ � ���	��	�	��� � �
!�� ��	�� �� ����������� �� UNI EN 13384-1.
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1) ���	�����	���� �����        2) ,����	���      3) /��������� �	���

• 
���!�! ! % +��1��#3� '�!��, (!  #&) ) ! -�$�-'-  5 Pa. 
• � ��"$�# ,�)* $) ,�-�$) +�% )�! ! �!�����$!$ !"!-!$ , ,�* � +����"#�)

+!�����($� � �)�#$! � +�(�% �)$!, ,�! �  �#0�) �) %! ���2�4�)
&���4$�. 

• ��2�,) ) ,2- ,�-�$)  �#0�) �) %! '+"2 $� � ,), � � �) %! ��+�"��) 
 �20� !, +�!+��2()$� � $)% ( % �	 -)�,����,) � %2� �! % ��! %
EN1856-2 % -�$�-)"$� ! ���%,�)$�#: T200 � P1). 

• ��!�! ! %!, (! $) �2�1) $) ��-�� ���) ! +�% )�!$) +�� ����# 2�$)
4)+,), ,�! � ! � %2� �! % ��! % �!*% �)3� ! % )$�)� �

• ���� ��� ��2�,) �%�&'�#�) !�),')/�# $) +'4!,) ���� � � %"'()* $)
��!-!$$� +�!,2%�)$! $) !".�)1�)$�)$! �

������ ��� ���

��
�����
�����

������ ��� ������
���

��
��� ����� �
��
��0�� ��� ���
�������� �����

������ ��� ���

��
�����
�����

,����	�����	� 	��
� 	��
��
�� ��� ��	����� ������� ��
��-������ �	 20 x 20cm ���
�����	�� �	 20cm. � ������, ��
� � ��-������ ������� ��� ��
�����	�����	� 	��
� � � ����
���	����� (����. � ��������, �
���� �������� � 	.�.) �
���������	���� � ������ �� ��
���	��� ��������� 	��
� �
�������! �����	�� �� ����	�
������ �� ����.  

������	� �����	�����
	��
� 	��
�� �� ���
������� ������� 10x10cm 
��� �����	�� �	 10cm �
�������� 20x20cm ���
�����	�� �	 20cm. 
&����	�����	 ��� 	��
�
�������� �� �� �������� �
��������� (����	����) 
��������� �������	���� �	
��	������ ���� 	��
�, 
��������� �� �	���	�. 
+������ ��������� 	��
�
�� 	��
�� �� �� ��������.

$� ��������	� ������������� ��
������	� �������!�	� 	��
�
���� ������	� � ������ ���
�����	�����	� 	��
� �� ���
������ �� ��-����� �	 3% �
�������	����	� ��������, ���	�
������ #'�&(� �� $�
$��(�)�(� 2/3 *�#'�. 
���	������	� ����	����� ����
���� ��� #-������	� (����� ��
������	�) 	��
�� �� � �� ��-�����
�	 1.5�. 
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	�
���� 	�� ��	�
���0����, 	������� 
� ������� �� ��1��� �
���

��
����� �����

-	 ������ �	�������� � ���������� �������, ���	� ������	 ������� ����� ��
�	�	� �� ������ (���, 
�����, ����, ��������� ��������, �������� �� �������� ���	����, ������ �� �������������), 

(�#,',# 
�������� ��� ���-������ ��������. ���!���	, ������ � �
���		� � ��-����� ��������, 
��������� �	 �������	� � 	������	���	� ��� ��	�����	� � ������	� �	���� �� ������ ��� �����
�
���	 � �������� ��� �������������: ��������� ��	��������, ��������� �	 ��	���. �������!��	
��	�� ������ �������� �����������	�, � �		�� �� �������� � 	���	�. �	��������	 ��	�� ��������
�����������	� ���� ���	�����������	� �����, ��� � ���	����� ��������. �������!��	 ��	�� ������
�������� �����������	�, � �������� �� �
��!� (	.�. �� �	��� ��-������ �	 �	��������	� ��������). 

A= ��%-$�& �.��'��#$� #�"��
B= ��%-& �.��'��#$� �� �6�$��  

-���� ������	� � ����	� �� ��	���, �����������	� �� ������ � �������	� ����� �� �	������� ��
������� �� ������	�, � ���� � ������	� ����	����	��. 
��	���	 ��!� ������ ������� ����� �������������	� �� ������ ������� ���� ��������� �� ���� �
������ � ����� ��������, �� ���� ����� ������	�, �� ��!� 	��� � � ���. � ����!����, ����� ������� ��
��	�� (2), ��	�� ��� �� 
��� ��������� ���� � ��-������ �������� �	 �	��������	�, ���	� ��� ��
������� 	���	� � ����� � ������, �� ��� �� 
��� ������������ �	 ������ ������ ��������, ���
�������	� ����� �� ������ �	 �	����	�, ������� �� ��	�� (1). -	 ����� �	���� � �	��	� ��
���	���������	� �	���� �� ������	� �� ��	��� (3), ��� �� �� ������� ��������� �����������, ���	�
���	����	�� �� ��	��	����	� 	������� ����������� �� ������, �� 	��� ��� �� �� ����������
(��������) ���� ������������ �� �����	� ������ �	 ���	���������	� �	���� �� ��	���  (4). 

�����! 
7'$,/��$��)$! � $) +!"! $) ) ,)-�$) ! �%�0!$� ('�% �� !"$� ,2- % �', '�) )
� +���/�# ) $) ,�-�$) �) � �!5�)$! $) ��-$� ! &)���!. 
�+)%$� '%"���# -�&) �) 02�) +�!���"!$� % +��1��#3� $)% ��*,� $) ,)-�$) ), 
���2�4!$� � ,�)"�.�/��)$  !1$�,.

A B

1 

2 3 

4 

������



15 

3. ����������	 � ��������	

���2� � �������� �������������
������ ��� � ��
���	�� ������� primula/orchidea hydro 
�� �������	 �� ���������� ��
%+�  

������ ��� � ��
���	�� ������� primula/orchidea hydro � �������	 �� ���������� ��
%+�
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������ ��� � ��
���	�� ������� �� ������ margherita � gardenia hydro  
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�������� �������������

��7$�"�+�� 7�'��#�'+#��� ����.'�%$� ��*�$� PRIMULA-ORCHIDEA 

.���. 	������� ��!���	  21 kW (18060 kcal/h)  

.���. 	������� ��!���	 (H2O) 17 kW (14620 kcal/h)  

.��. 	������� ��!���	 4.4kW (3784kcal/h) 

.��. 	������� ��!���	 (H2O) 3kW ( 2580kcal/h) 

)�, ��� ����. 	������� ��!���	 92,5% 

)�, ��� ���. 	������� ��!���	 95,0% 

# ����� ������ ��� ����.��!���	 160°C 

# ����� ������ ��� ���. ��!���	 71°C 

���� 2 mg/Nm3 -0.2mg/ Nm3-132mg/ Nm3 

CO ��� 13%O2 ��� ���. � ����.��!���	 0.040 — 0.012% 

CO2 ��� ����. � ��� ���. ��!���	 7,0% – 12,5% 

)������	�� ����� ������ ��� ���. �
����.��!���	

4,5 – 11 g/sec 

���������	���� 	��� ��� ����. ��!���	 0,10 mbar – 10 Pa 

���������	���� 	��� ��� ���. ��!���	 0,05 mbar – 5 Pa 

-
�� �� 
������ �� ������ 44 ��	��

��� �� ����	�	� ����	� � ����. 6-8�� � ������ �	 5 �� 30��

/����� �� ������ Min ~ 0,9 kg/h *    Max.  ~ 4.9  kg/h * 

/�
�	�� ����� ���� ����������� ��� min ��!���	 ~ 28 h *   , ��� max. ��!���	 ~ 5 h * 

-	������ �
�� , [m
3
] 452/40 – 516/35 – 602/30 ** 

���� �� 	��
�	� �� ��� ������ ����. �����	�� 50mm 

,����	��� (2���) ����. �����	�� 80mm 

&���	������� ��!���	 Max. 420 W – ������ ����� 120 W 

&�. ����������  230 V / 50 Hz 

��	� 	���� 190  Kg. 

#���� � ��������	� 200  Kg. 

* - �����, ���	� ����	 �� ������	 � ���������	 �	 ����������� ��� ����	�; 
** - �	��������	 �
�� � �������� ��� cal/m

3
 (����. 40-35-30 Kcal/h �� m

3
); 

��+#(�$� +��'�� EN 14785 ( +,�#(�#+#�(�� + ��'��#�(� 89/106/EEC ( ��$+#'!�#�($� �'��!�#�) 
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4. 
�������� � ����
������	
)�����	� Primula/Gardenia � Orchidea/Margherita �� ���	��	 � ��� ���� ��������:
)����� Primula/Gardenia ���	 1 �������� : 

o #� ������ ������	� � ��	����	� ������ �
�������	� (2��.1); 

��*�$� ORCHIDEA and MARGHERITA ���	 2
�. ��������: 
o &���	� ������ ����	� ������; 
o ,����	� ������ ���������	� ���	� (2��.2). � 	��� ������ ������	 � ��������	�

�� ���	��� ����� ��������	� �� ��	����	��	� (������	�); 

3�.!'� 1 – ������ �� ��������	� �� ������	� 3�.!'� 2 – ������ �� �������� ��  
 + ��	����	� ������ Primula     ���������	� ���	�

/����������	� ������	�, �	�	����	� 4-	� 
��	� (���	�), ���	� �
���������	 ���������	� ��
	�������	��� ����	 (��� �	 	��� 
��	� �� �	 ���� � �����	� ��� �� �	 ����� (�� ���.3)) � ���	���	�
������	� �� ��
����	� ���	�, ��	� �� �����	�, �� �� ��������� ������ ������������ ����������� ��
���	�� �. 

3�.!'� 3 – -	�	�������� �� ����������	� 
��	���  

)�����	� 	��
�� ������ �� �� 	�������	��� ��� ���	� ��� ���	������ �������� ��	� �� ��������
	�������	�� �������. ��������	� ���
��� ����� �� �� ������	� ���	�	� � �	����	�. ������ ���	�	�
������	� �����	����.  �� � ������� �����������	� ������	� �� ���	�	�, ����	� !� 
��� ���	�����. 
.�	������	�, �	 ���	� �� ��������� ��������	� �� �� 	������� ��� ������, 	��� �� ���� ���������
���������� �� ���!������	� ��. 
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����������	� � ����	�����	� ����������� �� ��������	� � �	��������	 �� ������� ��	��
�	�� �
���	��	�	��� � ����	��!�	� ��������	���	�� �� 	��� ������. 
�� ����������	� ������	� ��� ������	� � 
�� ��������. 
�����������	� ������	� �� ��
����	� ���	�, 
�� �� �� ���	����� ������	� � � �����	� ���
�����	����. "��������	� 4-	� �����	� �� ���	����� (J), �� �� ��������	� ������	�, 	��� �� ������	 (S) ��
�� ������� ��� �������!�	� 	��
� (H) .  
3�� �����*��	� � ��������	� �� ���������	�, ���	����	� �	������	� (��������� ��� �	�������
������). 
 �� 	��
�� ������	� �� �� ����� ��� �����	���, ���	� ��������� ���� �����	� �	��� (�� �� �� ����� �
������), 	��
�� � ���-������ �������� �� �� �����	�, �� ������	� �� � ��� ��	�������� (���������) 

�,� .',%2 $) ,)-�$) ) %! ��+�"��) $!+�)��-!�$�, .'$,/��$��)$! � $) ,)-�$) )
-�5! �) %! +���!�� $!+�+�)��-�

1. $����	�	� �����	� �� ������ �� �����������	� �	�����, �� �� ����	� ������	�;

2. $����	�	� �����	� �
��	�� �� �����������	� �	�����, �� �� ��������	� ������	�  
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�1�
����� �� ���������� ��	�0�

�. �&�(�$� $� �'�5� �#� /� ��+#�(�$� $� +#'�$�"$�#� +#�*�$�$� ������ (PRIMULA) 
-	�	����	� � �����	� ���	 ��������� ����� (�). �����	� �	������� ����� (B) (�����	�, �� 	�� �����
��� ���	�	� �� ����������� (F) � �� ��������	� ��� ������ ��	���� ����� �� ������	� ��� ���
� (C) �
��	���	� 
��	� (D). ,�� �	 	�� ����	 ���
�	� (C) �� ������	�, � �����	� 2 �����!�	 ���
�	� (C) ��
�	�������� ����� (B). ���	���	� ��!�	� �������� � �� �����	� �	����. ���	���	� �
��	�� ���������
�����.  

[���JF:�	��	������	
C	
�����\
��
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�. �&�(�$� $� �'�5� �#� /� ��+#�(�$� $� +#'�$�"$�#� +#�*�$�$� ������
(GARDENIA) 

-	�����	� � �����	� ���	 ��������� ����� (�).  
�����	� � ���	����	� ���	� ������� (B) ����� ������	� ���	 �� ������	� (���� �	����� � ����
�	����). 4����	� ��, �� �������	 (�) ����� �� ���� � �	����	�, ���������� � ������	� �� ����������
� �� ����	� �� �������� ����� ����	��� (�1). ���� �����*����� �� 	��� �������� �������	� ���	 (�) �
���	� ���	� (D � ) � �������	� ������� � �����	� ���	 �� ������	�. ���	�	 (D) 	��
�� �� 
��� ����	
����� �����	� �������� �� ������	�, ����	� ���	�	  () �� �����!� � �
���		� �� ������� (�2).  

�����	� �	������� ����� (I) (�� �� �����������	� ������ �� �����	�, �� 	�� ����� ��� ���		� ��
����������� � �� �
�������	� ��� ������ ��	���� ����� �� ������	� � ���	� ���	� �	 ��������	����	�
(G � H). 

� ������	� ���	 	��
�� �� 
��� ������ � ������� (B3) �� ������ (B). 
���	���	� ��!�	� �������� � �� �����	� �	����. ���	���	� �
��	�� ��������� �����.  

�	������� ������ GARDENIA 

	�+#�(�$� $� ��'�*�"$� +#'�$��� (������) ORCHIDEA � MARGHERITA 
-	�����	� � �����	� ���	 ��������� ����� (�). �����	� ���		� �������� (�) �	 ��	��	�  � �� ������	� �
������ (�), ����	� � ������ �	 ���� ������. ���	���	� ��!�	� �������� � �� �	���	� �	����. ���	���	�
�
��	�� ��������� �����.  
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�!+��2(�)-! ��+�"��)$! � $) -)",� �!",�� ��%,��! -!5�' ,!�)-�,� !, �) �)
+�!�� ��) � ! ,�$ ), ) +�-!5�' �-. 

�!+��2(�)-! �) -�$ ��) ! ,!�)-�,� ! %"!� ,) � % ! �)�2�4�"� % �$% )")/�# )
$) ,)-�$) ).
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5. ��������	 ��� ���
���	����� ����	��  

�����! 
��2���)$! � $) ,)-�$) ) ,2- � �+"� !"$) ) �$% )")/�#  �#0�) �) %! ���2�4�
���� � %+!/�)"����)$ +!�%�$)", ,�* � ! � %2% �#$�! �) �%�&'�� +�)��"$)
�$% )")/�#, � %2� �! % ��! % ), ')"$� ! �2�5)�$� % )$�)� �. 
7��-) )-+�������� !" $! $�%� � &����$�% �) 3! � $) "�/) �"� �!3� � %"'()* $)
$!'%+!4$) �"� $!+�)��"$) !,%+"�) )/�#, ),� +�%�(!$� ! +�-&��! +�!�'+�!5�!$�# $!
%) ��+2"$!$�.

���
�� � 	������������ ������ �� �������� ��
�
�
1�9�� ������ PRIMULA–ORCHIDEA 

A1=������!� ���� 3/4”M 
A2=���!�!� ���� 3/4”M 
C=��������� ���	�� 3 bar – 1/2”F 
E="�	������ �� ���	���	� 1/2”F 

���
�� � 	������������ ������ �� �������� �� �
�
1�9��
������ PRIMULA–ORCHIDEA � ��1

A1=������!� ���� 3/4”M 
A2=���!�!� ���� 3/4”M 
C=��������� ���	�� 3 bar – 1/2”F 
E="�	������ �� ���	���	� 1/2”F  
B1=%+� ��������
B2=%+� ���!���
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���
�� � 	������������ ������ �� �������� �� �
�
1�9��
������ GARDENIA-MARGHERITA 

A1=������!� ���� 3/4”M 
A2=���!�!� ���� 3/4”M 
C=��������� ���	�� 3 bar – 1/2”F 
E="�	������ �� ���	���	� 3/4”.

�������� ��� 
�
	�������� ������
�������	� ������	� ��� ���	��	��	� ��	����, �������� �� ��������	� ������. 4����	� ��, �� 	��
�	� ��
�� ��� ��������� ��� �� �� �� ���������� ����������. 

����� �	 
�	
������ �� ����	�	 ������ ���
���	��� ����	�� 
�	�� ��
�����	�	 ��������, �� �� �	 ��������� �������� � ��������. 
�$% )"��)* ! ��$)&� 4�02�$� �!$ �"�, �) �) # � �!"� ! � ����+�����$) )
%�% !-), � %"'()*, (! %! $)"�5� �) -!% � ! ,)-�$) ) �"� ),� %! +�)�� �' �$$)
+��.�"), �,) �"� %+!/�)"$) +����25,).��2�5! ! ,)-�$) ) ,) � ��+�"��) !
!")% �($� ��2�,�, ( ),) (! �) $#-)  �2��) ��2�,) ,2- %�% !-) )) � �) +����"#�) 
"!,� +�!-!% �)$�#. 


�!�+)�$�# �!$ �" +� $)"#&)$! (�) ��$)&� %! %�2���) ,2-  �20) ) �) �� �(�)$!. 
��20) )  �#0�) �) ! +��1��#3) �) ���2�5) ��%�,) )  !-+!�) '�) � $)"#&)$! $)
���) ).

	���� �� ��������

$� �� �������	� ���	���	�, ������	� ��� �� 
��� �
�������� � ����� ������	 (�����), ������	��
������ (D), �� ����� ������� �� �	����	����	� ���	��� (��� ����������	� ������	� �� �� ���	�������) 

A = ����

B = ������� �������

C = ������	�� ����� ��� ��������

D = ����� �����
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Grey plug loosened 
1 turn

Red plug blocked

�� �������� ����� �� ������� � ��	������. �� ����� �� 	��� ����	��� �������	 � ���	���	� ��
����
����� �	 ��	���	����� �
���������	��, ���	���� ��� ������ �� ������	�. 
$� �� �� ������� �������� �	������ �� ���	���	�, ���������	���� � �� ������	� ����	� ������� ����
�
���	 � �� ������	� �������	� ������� ����	� (��� ��	
���).

��������	� ��� ������� �� ���	���	�, �
1��
  ������ 	��
�� �� � 1 bar. 
�� ����� �� ��
�	�, ��� ��������	� ����� (������ ���������� �� ���	������	� ������ ��� ����	�) ��
�	�����	�, ��-����� �	 ���������	�, �������� ��-����, ��	��
�	���	 	��
�� �� �������� �� �������
����� �� �������, �� �� ������	� ��������	� �� ��������	� ����. 

�� �'�(� $�#� 5!$����$�'�$� $� ��*�$�#� � ��1���
 ����
���, $� �.�$�#� ( ��*�$�#� #'�&(�
�� � 1.5 bar.
�� �� + ��� $� �.�$�#� ( +�+#�*�#�, �'�%$��# � �*�$# (��� � $� �"�$) � �&�'!�(�$ + *�$�*�#,'
(M).
���� ���������� �� 	��� ��������, ������ ��	�����	� �����. 

�
�	��� �� 	
�1����� �� ���
�� 1
�:� �
�� (+�*� /� Primula/Orchidea)

) ."�"#& PRIMULA � ORCHIDEA �� ���
���� � ����� �������	 �� ����������� �� ���� �� 
�	��� ����
�� ���	�� �	: 
• ����	����	 	�����
������
• 3-��	�� ������*���! ���	��
• ������*���	�� �� ��	��
• #��
� � ��	���� �� ������

)������	�	 ���� ��������	���� ���	���� �	 ���������	���, � � ������������ �� �	������� �� ���� ��

�	��� ���� �����	�� �	  �������
��	����	� ���	���. )���	� ������ ����!�	� ���� � ����� � ���*���, 
��	������ ��*� ������ ��	�� !� �����	� ������ �� 	����	��� ���	�� �� ��������� �� ����!� ����	� �
��	��� �� ����	����	�� 	�����
������. #������	���	� �� ����	� �� 
�	��� ���� ����� ������ �	
	������	���	� �� ����	� � �	����	����	� ���	���. #��� ��� �� 
��� ��������� �� ��
�� �	���� ��
	�����	, ��	� 10 ° -15 ° � �	 ��������	� �	�����	 �� ������ ����� ���	��� (���	� � 	������	���	� ��
����	� � ��	���). 
 �� ����!� ���� �� 
�	��� ���� � ���
������, ����	� �����	� � � ����
"Switch-Off" ��� � ���� "Ecostop ����*����", ������	� !� �������
��	���	���� ������ �� �	��	����� �� ��������� �� ���� � ��	���, � ����
	��� � ��  
�	���	� ����!� ����. $� �� �� �����	���, �� 	�����
������� !�
��������� �� ��
�	� �������� � 	������ �� �����	�, 	��
�� �� ���
������ � 	������		� �� ���� � ���	���	�, �� �� �� �����	���	�	 �	�������.
 �� ���	� �	����	���� ���	��� � ������ ��������� ���� ��� ���	�
������� ���������� ���������, ������������ ���	� �� �����	�	����
���	������. 
 �� ����	� � ���� �� � ����� 	����� ������������ �� �� ���	�����
���	���	� �� �����	�����. ����	���� �� �� �
�����	� 	�����
�������
����� ������ �� ���������� �� ��	��� ����� � ��������� �	���� ���� ���
�� �������	� �	����	����	� ���	�� � ����. #��� �������� ���	� ��
���	���	 �	 ���������	���.

������������� �� �
����

5����	����	���	� �� ����	�, ���������� ��� ������� �� ���	���	� �� ����� ����, �� �� �� �����	���	�
��	�������	� �� ��������� ���� � �	������	�� �� ��	��� ����� �� 	��
�	�, � ������	� � �
	�����
�������	�. 
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�� � ���+��%#� +,(�#� �# (�)�� (����'�(��"�� �#$�+$�: 

• ��2���% $) ���) ), /��,'"��)3) � %�% !-) ), �) +�!�� ��) #�)$! $)
+��0"!-� ! � � ")&)$! $) ,� "!$�# ,)-2, � �)����,, �%�0!$� �  �+"��0-!$$�,)
$) ��. (+�� <25° .�!$%,� &�)�'%)); 

• ��$ ��)$! $) �-!,� � !"$) �$% )")/�# (),�  �2���%  ) $) ���) ) $)���4)�)
25° .�!$%,� &�)�'%)); 

• 
2"$!$! $) %�% !-) ) % +�!(�% !$) ���) (�!-�$!�)"����)$)); 
• �2�-�5$� �%�&'�#�)$! $) )$ �-,�$�!$�!$ ,�2&; 
• ��$ )5 $) ����+�����$� 0��$� �) +�!�� ��) #�)$! $) (',)$! � +� .� �$&� �

 �20�

 �� ���	� �	����	���� ���	��� � ������ ��������� ���� ��� ���	� ������� ���������� ���������, 
������������ ���	� �� �����	�	���� ���	������. 

�� "!$�# ,)-2, ��)% �($� $)-)"#�) .'$,/��$��)$! � $) ,)-�$) ) � $)
� �+"� !"$) ) %�% !-) +��)�� $�%,)  �+"�+������-�% 

�
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6. 	�	�����	��� ��������	  


�:� �������0��

&���	������� 
���������	 �� ���	���	� �� ��������� ���� ����	� � �������� �������� � ���� ����	����
���	��� �� ���������� � � ���	��	�	��� � �	�����	�	� �� 
���������	, ���	� �� � ����: ���, ���� ���
�	����	���� 	��
�� ���	��� �� �� �������!� ��	� ����������. 
#��
�� �� �������	� �������� �� 	��� ������� ��������� �� 
���������	, � ��� ���	� ��������, 
��������	� �� ����	�������	� ���	��� 	��
�� �� �� ������� �	 ������������ ���������	, 	�� ��	�
���������	���	 �� ������	� �� ���� �	��������	 �� �����, ��������� �	 �����	� �� ���������� ��
���	���	�. 
������������� ������������ ���������	 �� ������� ���� ����	�������	� ���	��� � �������!� ��
���������� ��!���	, �� �	����	����	� ���	���,��-���������, ���� �����	���	 �� ��
���	� � �������!
�� ��!���		�, �� ��	��������	�.
"���������	� �� ���	� � �� � ��������	, ���	� �� �������� � ����	�����	�� �  � ���	��	�	��� � �����
������� �������, ��	� ��������:
• �� ��������	� ����� � ����� � / ��� ����� ���	� �� 	���	� � / ��� 
��� �����; 
• �� ������	� ����	�������	� ��
���; 
• �� ��	����	� ����� ������ �� �	�������� ������� (���, ������ � 	.�.); 
• �� ����������	� ����� �� �� �������� �	 ���� ��� �����	�� ����. 

.��	� �� ����	�������	� ��������	� ������� ����	������� ��������� �,* 230 V - 50 Hz � ��#'�"�+��#�
*'�6�.  


��+$�+#! 
&���	�������	� ���	������ 	��
�� �� �� �������� ���� �	 ������������ 	�����. 
����� ��������� �� ����� �������� �� ����	�������	� ���	�, ������ ����*����	�
����������	� � �� �����	�, �� �� ��� �� 
��� ���*���� �	���� ��������
.���, �
����	� ��������, �� ����	�� ����������	� �� ������	� 	��
�� �� 
��� �
�������� �

�������� ������*���	��, � ���	��	 ��-����� �	 3 mm, ����� �� ���	��, �� �� �� �����	
��������	� �� ��������	� 
���� � 
��������.

$�������!��	 ��
�� 	��
�� �� 
��� �������� �	 �	�������� ������������ 	�����. ����������	� ��
��������
�	�, ��
����� ��-����, ��� �� ��������	��� 
���������		� �� �����.

��������� ������
����� �����	� ��������!�� ��
�� �	������� ��� ������	� � ���� 	��� ��� ���	��	 �� �	���	�. +������
��*�� �� ������	� 	��
�� �� �� ��	����� ����, �� �� ���*��	� ������	�, � ���	���� ������, �
���������	���� �� �	�� ����*���. 


�!+��2(� !"$� ! �) ��,"6(! ! �)1�)$�)3�# ,)0!" $) ,)-�$) ), ,�&) �  # $! %!
��+�"��).

&���	������� ������ �� ������	�
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7. 
����������� 
�����	 � �	�����	

	���	�2���� 	��� ��	�����

-	�	����	� ������ ��������	�, ���	� ����	 �� ������	 �	 �����	� � �	 ���	����	� �� ������	�
(���	������	� �� �������	���� � �������� �	�����, �����	����). 

�(�'�#� +�, "� +��'�#� ( .�'�($�#� ��*�'� � �'�(� $� '�/�� �6�$� �  �6� #�"$� ( �+$�(�#� � $� +�
� '�/*�+#� � �� ('�*� $� �'�$�+�$�#� $� �'��!�#�

���� ����� ������ �� ����	�����	, �����	� ����	�, ��	����� � 
������ (� ����!	� ��
������������� � ����� 	��
�), 	�� ��	� 	� ��� �� �
���
���	 �����, ��	� �� 	��� �����
�������	 ������������	� �� �����	����	��� � �� �� �������!� �� ������


2��� � % )� ��)$! -�5! �) $! ! '%+!4$�,  2* ,) � +��)�)3�# 4$!, ! +�)�!$ � $!
��$)&� '%+#�) �) �)�!�� ,�"�(!% �� � +!"! � !, $!�01���-� �) �)+)"�)$! �.


���� �������� FAILED START-UP ��� �������� � �����2�� ���
� 1 
(ESC). ������ 	���� 
� 
1��:�
 � 	
��
�� START-UP.

 �� �������	 �� �� ������ ���� ������� ��������� �	��	���!� ���	�, ������� �� ���	����	� �� ����	� �
��������, �� �����	�, �� �����	� � �������� ���	����� � 
�� ��	������ �����.  �� �� ����� �� 	���
�������� �� ���!��	� ��������	, ��� �� ��� ���
��� � ��������	�	� �� ������	� ��� ���	������	�. 

�/(���#� �� �#�#� �# .�'�($�#� ��*�'� � +� +(,'6�#� + �#�'�/�'�$ #�7$��

�! ��,�%�)* ! ,)-�$) ) +� ��!-! $) +2��� � �)+)"�)$!,  2* ,) � +�!�  )�� .)�)
0�# ) �0&)�#. �,� ��,�%$! ! 0�# ),  # -�5! �) %! �0!"� � � �) %! ��5�) +#�*�$�$�#�
��(,'7$�+#; 

 �� � ���
������ ������	� 
��	� � ������� (�����) � ����������� ���	 (�� ������ „ �������� ��
����	�� ������”); 


�!+��2(� !"$� ! � % )# ) �) %! �%�&'�� ��% ) 2($� �!$ �")/�# +� ��!-! $)
+2��� � �)+)"�)$!,  2* ,) � ,)-�$) ) 3! � �!"� -)",� ,�"�(!% �� +'4!, �
-����-) $) 0�#; 
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�� �	��	� 
���� �� ������	� � ���	������	� ����!����	�. -	������	� �� ����� � ������� �� 
�� !�
����	 ���� ����� 1 ��� ��
�	� �� ������	�. ���� �������	 �� ������	� ��; 
�� ����� �� ������ � ���	����� ������	� �� ��������� � ����� (������ �������	� 	������� ����������) 
� ������ 	��� ������� ��� �� ������ �������� ������ (��	� ������). 
#��� ������� � ������� �������� � �� 	��
�� �� �� ���	� �� �����	, 	�� ��	� 	���	� �� ������	� �
����
�	��� �	 ���������� �	�����, ���	� ��� ���
������	� ����	�����	. 
�������	� (��������	�) ���	����� �����	���	 �������� ��
�	� � �����	���	���	 ���������� �� ����� ��
�����	� ���������

�� �"��(�%#� #�� �$$� �5��#�($�+# �������
!


������/ �������� �� ����������

�������	!
��) ) ) $) ,� !")  �#0�) �) %! �) ���� +�)��"$� �) �) �)0� � ,)-�$) ) ,��!, $�.

��+�"��)* ! +��1��#3� �)3� $� �0"!,"� (,) � �2,)��/�), �) �) � ���� ! ��) ) )
,)-�$) ).

�� �� �#(�'�#� ('�#�#� + �6�#� �'� �6�$�#� �!�� ( �#(�'� � ��(��.$�#� �',6��#� (���#� � $�
5�.!'�#�) 

�����
9��, �
��
 ������ �� ����� �������� 	��� 	���
������

	�����  

���� ��	� ��������!��	 ��
�� � �����	� ���	 �� ������	� � ���*���, ������*��	� �������	 ���������, 
���	� �� ������ �� ���
� �� ������	� � ������� (I) .$� �� ���*��	� ��� ����*��	� ������	� ��	�����	�
������ 1 �� ���	������ �����. 
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���2��� �� 	���

+�����	� �� ������ �	 �����	� ���	 �� ������	�, ��	� �	����	� ������ �� 
������. "�����	� ����	�	�
� 
������. 

$� �� ������	� ���������	� �������	� ��������	� �� ��� �	���
"�����	� ��������	� �	 ���������	� �� ������ � ����	� � 
������ � �������	� ������	� �� �� ������ ��
����	�; 
���� 	��� ������	� ��	�����	� �������	��; 
�! ��%�+�)* ! +!"! � ! �� '+"2 $!$�! �, �)3� � � +�� ��!$ %"'()* ��) ) ) $! %! �) �)�#
+�)��"$�, � ,)-�$) ) $! ! 1!�-! �(!%,� �) ���!$) � )")�-) ) %! �)�!*% �). 
�!+��2(� !"$�
! �) %! %")&) +!"! � �� ��"$) ) &�)$�/) $) % �!",) ) (.�&. ��"').

����.� $� *�7�%#� �'����/$�#� '�)�#�� �# (,#'�)$�+##� $� &!$��'�. ��.�#� /�'�6��#�
�� �#�, ��/�#� "!(� ,# �� $� ����+(� $���� #�� � ��(,'7$�+#, #,% ��#� � (,/*�6$� �� +�
+#���. 
�����,( �'!. (�� .�'�(�, �+(�$ �� �#�, ( +,�#(�#+#(�� + ��-.�'� �/&'��$�#�
7�'��#�'�+#���, �� +� ��&�(� ( &!$��'�.
�,7'�$�(�%#� '�/�'($� .�'�(� $� ���7���4� &�/���+$� ��+#�$���. 
�� �/+��(�%#� �� �#�#� ��'��#$� (,'7! +��'�#�, � +�*� ( &!$��'�.
	�(�"�#� "�+#� �# ��(,'7$�+##� $� ��*�$�#� +� *$�.� .�'�4� (���	�	�, �',6��#�, 

+#,� �#�, ��* �/�!+��#� $� #',&�, &!$��' ('�#� � �'.) 	�'��� #�(� +� �'���',"(�
�/&�.(�$�#� $� ��$#��#� + #�/� "�+#�, &�/ ����(�#$� /�4�#$� �& �� �.
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8. �	��

�
���
�� 	���

������ �� ���
��� � ��������� �������  
�

�
���
��
 

1. )�	�� ����	����� / ����*�����
2. ������	��� �� ���������	� ���*, ��

��������
3. .��*  
4. ������	��� �� ���������	� ���*, ��

�����������

5. ���������� �� ��������	� 	������	���
/������� �� ������������  

6. 4���������� �� ��������	� 	������	���
/������� �� ������������

7. ,������

1����
 ��8
,��	���	 �� ���� �� ���!��	���� ���� ��	������ �� 
�	�� 3 (���*). &�����	�	�, ���	� �� ���	����, ��:

• ,�	� � �����
• #�����
• $�������� (���� ����	� ������	� � ���*����)  
• •���	�����  
• "���������

��+#'�%�� $� ��#� � ('�*� - Date and time 
$� �� ���	���	� ��	�	� � ������	� ����	���	� �� ������� �����:  

• ��	����	� 
�	��� “menu”.  
• "�
���	� “Date and Time”.  
• "�
���	� ���� ��	������ �� “menu”  
• ������	�	� � �	�����	� � �������	� ���� �� ����:���, ���, ����	�, ��	�, �����, ������ - Day, 

Hours, Minutes, Day number, Month, Year.  
• $� ��	�������� ��	����	� 
�	�� “menu” 
• ��������	� � 
�	���  + -   
• ������ ��	����	� 
�	�� “menu” �� ��	�������� �  “esc” �� �� ������	� �	 ���*	�

��+#'�%�� $� #�%*�'� - Timer setting ((�6 +,�#(�#�#� #�"��) 

��+#'�%�� $� 5!$���� ��+��(�$� - Sleep setting ((�6 +,�#(�#$�#� #�"��) 

��+#'�%��
.��*	� �� ���	����� ��������� �� ���	�����	� ������	� � ��
�	�� �����: 

a. &���- Language.  
b. �����	���� - Cleaning (������� �� ���� ����	� ������	� � ����*����).  
c. $������� �� ����� - Feed screw loading (������� �� ���� ����	� ������	� � ����*����).  
d. #�����- Tones 
e. ������ 	�����	�	 - External thermostat (��	�������).  
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f. Auto Eco (��	�������).  
g. Eco-Shutdown T (�� ������
����� 10 ����	�).  
h. pump on T (�� ������
����� 50°C).  
i. ,������	���� ��	�� - Auxiliary boiler (�� ������
����� ����	������).  
j. �������� �� ����	� - Pellet recipe.  
k. Smoke rpm % ventilation.  
l. Maximum power (1-5 – �� ������
����� 5).  
m. #��	 �� ��������	�	� - Components test (������� �� ���� ����	� ������	� � ����*����)  
n. 2������ )��������	�� - “Chimney sweep” function (��	����� �� ���� ����	� ������	� �

���*����, �� �
���		� �� 	��	���� �� ������	�) 
o. ���	���� ������������ - System configuration  
p. ������ -Season.  
q. #��������� ���* - Technical menu.  

$ %&'&() : ����� �	 ��-���� ��
�����	�, �� ��� �� �� ��	�����	 ��� ���������� "���	����
������������” 

a - /��
$� �� ��
���	� ����

• ��	����	� 
�	��  “menu” . 
• ������	�	� �� “Settings” ����������� �	�����	�  
• ��	����	� “menu” �� ��	��������  
• ������	�	� �� “language” ����������� �	�����	�.  
• ��	����	� “menu” �� ��	��������  
• � �	�����  + - ��
���	� ����  (IT/EN/DE/FR/ES/NL/PL/DA)  
• ������ ��	����	� 
�	�� “menu” �� ��	�������� �  “esc” �� �� ������	� �	 ���*	�

b - 	�"�+#(�$�
$� �� ��
���	�  “Cleaning” (���� ����	� ��	��� � ����*���) ����	���	� �� ������� �����:  

• ��	����	� 
�	��  “menu” .  
• ������	�	� �� “Settings” ����������� �	�����	�  
• ��	����	� “menu” �� ��	��������  
• ������	�	� �� “Cleaning” ����������� �	�����	�  
• ��	����	� “menu” �� ��	��������  
• "
���	� “On” � 
�	���  + -  
• ��	����	� 
�	�� “menu” �� ��	�������� �  “esc” �� �� ������	� �	 ���*	�

c – ��'�6��$� $� )$���  
$� �� ��
���	�  “Feed screw loading” (���� ����	� ��	��� � ����*���) ����	��	� �� ������� �����:  

• ��	����	� 
�	��  “menu  
• ������	�	� �� “Settings” ����������� �	�����	�  
• ��	����	� “menu” �� ��	��������  
• ������	�	� �� “Feed screw loading” ����������� �	�����	�
• ��	����	� “menu” �� ��	��������  
• "�
���	� “Enable” � 
�	���  + -  
• ��	����	� 
�	�� “menu” �� ��	�������� �  “esc” �� �� ������	� �	 ���*	�

d - ��$�(�
#��� ������� � ����*���� ��
�����,	��� �� �� �� � ��	�����	�  

• ��	����	� 
�	��  “menu  
• ������	�	� �� “Settings” ����������� �	�����	�  
• ��	����	� “menu” �� ��	��������  
• ������	�	� �� “tones”. ����������� �	�����	�
• ��	����	� “menu” �� ��	��������  
• "�
���	� “On” � 
�	���  + -.  
• ��	����	� 
�	�� “menu” �� ��	�������� �  “esc” �� �� ������	� �	 ���*	�  

e – �,$)�$ #�'*�+#�# ((�6 +,�#(�#$�#� . �(�)

f - Auto-Eco activation 
$� �� ��
���	� ������ Auto-Eco:  

• ��	����	� 
�	��  “menu.  
• ������	�	� �� “Settings” ����������� �	�����	�  
• ��	����	� “menu” �� ��	��������  
• ������	�	� �� “Auto-Eco” ����������� �	�����	�
• •. ��	����	� “menu” �� ��	��������  
• "�
���	� “On” � 
�	���  + -.  
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• ��	����	� 
�	�� “menu” �� ��	�������� �  “esc” �� �� ������	� �	
���*	�

g - Eco Shutdown t 
$� �� ��
���	� �������  Eco - shutdown t: 

• ��	����	� 
�	��  “menu  
• ������	�	� �� “Settings” ����������� �	�����	�  
• ��	����	� “menu” �� ��	��������  
• ������	�	� �� “Eco - shutdown t” ����������� �	�����	�  
• ��	����	� “menu” �� ��	��������  
• ������	� ����	�	� � 
�	��� + - .  
• ��	����	� 
�	�� “menu” �� ��	�������� �  “esc” �� �� ������	� �	 ���*	�

h - Pump On T 
$� �� ��
���	� ������� Pump On T:  

• ��	����	� 
�	��  “menu.  
• ������	�	� �� “Settings” ����������� �	�����	�  
• ��	����	� “menu” �� ��	��������  
• ������	�	� �� “Pump On T” ����������� �	�����	�
• ��	����	� “menu” �� ��	��������
• �������	� 	������	���	�  °C � 
�	���  + - .  
• ��	����	� 
�	�� “menu” �� ��	�������� �  “esc” �� �� ������	� �	 ���*	�  

i - ,������	���� ��	�� AUXILIARY BOILER 
#��
�� �� �� ���	��� �������	���� ����� (�����), �� �� �� ������� �������	� �� �������	���� ��	�� �
������  �� ��	��� � ����*��� ��� � �������	� �� ������. �� ������
����� 	��� ������� � ����*����, ���
� ���
������ ��	������	� �� �	 ���*	� �� ���	�����; 

l – 	���(�$� $� �� �#� - Pellet Recipe  
$� �� �������	� ������	��	� ����	��	� �� ������� �����

• ��	����	� 
�	��  “menu 
• ������	�	� �� “Settings” ����������� �	�����	�
• ��	����	� “menu” �� ��	��������
• ������	�	� �� “Pellet recipe” ����������� �	�����	�.  
• ��	����	� “menu” �� ��	��������
• �������	� ������	�	� % � 
�	���  + - .  
• ��	����	� 
�	�� “menu” �� ��	�������� �  “esc” �� �� ������	� �	 ���*	�

m - Smoke rpm % ventilation 
$� �� �������	� ������	��	� ����	��	� �� ������� �����: 

• •.��	����	� 
�	��  “menu 
• ������	�	� �� “Settings” ����������� �	�����	�
• ��	����	� “menu” �� ��	��������
• ������	�	� �� “Smoke rpm variation” ����������� �	�����	�
• ��	����	� “menu” �� ��	��������
• �������	� ������	�	� % � 
�	���  + - .  
• ��	����	� 
�	�� “menu” �� ��	�������� �  “esc” �� �� ������	� �	 ���*	�

n – ���+�*� $� *�4$�+# - Maximum power 
$� �� �������	� ��!���		� ����	���	�, ���	� ������:  

• •.��	����	� 
�	��  “menu 
• ������	�	� �� “Settings” ����������� �	�����	�
• ��	����	� “menu” �� ��	��������
• ������	�	� �� “Maximum power” ����������� �	�����	�
• ��	����	� “menu” �� ��	��������
• �������	� ��!���		� �	  01 �� 05 � 
�	���  + -  
• ��	����	� 
�	�� “menu” �� ��	�������� �  “esc” �� �� ������	� �	 ���*	�

o – ��+# $� ��*��$�$#�#� - Components test 
$� �� ��	�����	� �������	� “Components test” (���� ����	� ��	��� � ����*���) ����	���	� ���	� ������:  

• ��	����	� 
�	��  “menu 
• ������	�	� �� “Settings” ����������� �	�����	�
• ��	����	� “menu” �� ��	��������
• ������	�	� �� Components test” ����������� �	�����	�.  
• ��	����	� “menu” �� ��	��������
• "�
���	� �� �� ������� 	��	� � 
�	���  + -  
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• ��	����	� 
�	�� “menu” �� ��	�������� �  “esc” �� �� ������	� �	 ���*	�

p – 3!$���� ��*�$�"�+#�" – Chimney sweep function 
$� �� ��	�����	� �������	� )��������	��  “Chimney sweep” ����	���	� ���	� ������:  

• ��	����	� 
�	��  “menu 
• ������	�	� �� “Settings” ����������� �	�����	�
• ��	����	� “menu” �� ��	��������
• ������	�	� �� “Chimney sweep” ����������� �	�����	�.  
• ��	����	� “menu” �� ��	��������
• "�
���	� “On” � 
�	���  + - keys (��
����� �������	� � ����	������� - Off )  
• ��	����	� 
�	�� “menu” �� ��	�������� �  “esc” �� �� ������	� �	 ���*	�

q – ��$5�.!'���� $� +�+#�*�#� - System configuration 
To change the system configuration act as follows: 

• ��	����	� 
�	��  “menu 
• ������	�	� �� “Settings” ����������� �	�����	�
• ��	����	� “menu” �� ��	��������
• ������	�	� �� “System configuration” ����������� �	�����	�.  
• ��	����	� “menu” �� ��	��������
• �������	� ������������	� �	 01 �� 05 � 
�	���  + -   
• ��	����	� 
�	�� “menu” �� ��	�������� �  “esc” �� �� ������	� �	 ���*	�  

r - ��/�$�
$� �� �������	� 	��� �������:  

• ��	����	� 
�	��  “menu 
• ������	�	� �� “Settings” ����������� �	�����	�
• ��	����	� “menu” �� ��	��������
• ������	�	� �� “Season” using the arrows.  
• ��	����	� “menu” �� ��	��������
• "�
���	�“Summer”(��	�) ��� “Winter”-(����) � 
�	���  + - . 
• ��	����	� 
�	�� “menu” �� ��	�������� �  “esc” �� �� ������	� �	 ���*	�

s – ��'(�/$� *�$-
$� ���	�� �� ��������	� ���* 	��
�� �� �� �����	� � ��������� ���	�� ��!�	� � ���
������ ������ ��
������� � ���*	�;  
$� ������� �  “technical menu” �������	� ������	�: 

• ��	����	� 
�	��  “menu 
• ������	�	� �� “Settings” ����������� �	�����	�
• ��	����	� “menu” �� ��	��������
• ������	�	� �� ‘’Technical menu” ����������� �	�����	�.  
• ��	����	� “menu” �� ��	��������
• "�
���	� “Product Type”, “Service”, “Parameters”, “DHW Parameters”, “Meters memories”, “Enable fan” 

and “Puffer data” � 
�	���  + - . 
• ��	����	� 
�	�� “menu” �� ��	�������� �  “esc” �� �� ������	� �	 ���*	�

��$- /� $�+#'�%��:
$� ���	�� �� ���*	� �� ���	����� �������	� ������	�:  

• ��	����	� 
�	��� + -   
• ������	�	� ��� �	�����	� <> � ��
���	� “Set Room T” – ���	����� �� 	������	���	� � �	��	� ���

“Set Water T” ���	����� �� 	������	���	� �� ����	�  ��� “Exchanger Speed”  
• ��	����	� “menu” �� ���	�� �� ��
����	� �����.  
• �������	� � 
�	��� + - .  
• •��	����	� 
�	�� “menu” �� ��	�������� �  “esc” �� �� ������	� �	 ���*	�

����! 
)�����	� HYDRO �� ��������	 � �������� ������, ����� ���	 ���	���	��, � �����  � �������	 ��

�	��� ����!� ���� (%+�). 
&	� ��!� �� �������	� �� ������	�  	��
�� �� ���	� � ������� �����	����	���	� �� ���������
������	.

�
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9. 
�	������	��� ���	�	���

������� �
�3�1���0��, � �������
�� 
� �
���

��� ���	������	�, ������	�	 	��
�� �� �� ���	��� � ���������	 �	 ���� �� ���	���	�, ��
������ �	
���*	� "���	�����" �������!�� ������	��. 
�������	� ������������ �� 5, ���	� � ������� ��-����: 

��$5�.!'��
��


��+�$��

1 #������	���� ���������� ���� ����� ��� ���� ������ �	��� 	�����	�	

2 

2.1 ���������� 	������	��� ���� ����� ������ �	��� 	�����	�	; �����	��
%+� � ����	����	 	�����
������

2.2 ���������� 	������	��� ���� ��	��� ��� ������ �	��� 	�����	�	; 
�����	�� 
�	��� ����!� ���� �� ��	�� ��� ���������� � 	�����	�	 (�����) 

3 
4��������� 	������	��� ���� ��	��� ��� ������ �	��� 	�����	�	; 
�	���
����!� ���� � NTC ����� (10 k6 ß3435) 

4 ������ 
������ ��� ����������  �	 	�����	�	

5 ������ 
������ ��� ���������� �	 ntc ������ (10 k6 ß3435).  

�
�3�1���0�� 1 (3������� �����
9�� ���
 �� 
�
	���) 
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�
�3�1���0�� 2.1 (3������� �����
9�� �� ����� � ��1)   

�
�3�1���0�� 2.2 
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�
�3�1���0�� 3 

�
�3�1���0�� 4 
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�
�3�1���0�� 5 

1 ) ."� � �-,� /"$ 

2  -#-�'&�"& -#, � �&  

3  -#-�'&�"& �/73 �&

4  $-�-�" )' �"

5  / ," #-/"  

6  +-/&3 �-, 

7  �#4,&� �-, 

8  %-8'&/

9  �/&�)'90� 3 )' � �

10  )-#&'&� #&/.-�# #

11  #&/.-�# #"0&� �.&�"#&'&� �&�#"'

12  NTC �&�$-/ 10 k6 :3434 $ %"#-� �-, 

13  %42&/&� �7,  

14  ;"/)4' ;"-�� �-.�   

15  #&/.-�# # � %42&/�"1 �7,

16  NTC �&�$-/ 10 k6 :3434 $ %42&/�"1 �7,

17  �/&,� $&� )' � �
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10. ������

��1
����� �� ���
��

/�
�	���	 ���� �� ����������	� ������ � ���� ��	���	���� (����� ���� �� �� ��������). 
.��������	� �� ������� �� ��������� ������ ������������	� �� ���	���	� " System configuration” " ��
��	����� �	��� ��	���, ��������� � �����	� �	���� �� ���������	� (�� ���	��), �	 ������
	�����	�	, �	 	������	���	� �� ���� ��� �	 NTC �����. 

��&�#� + ��*�4#� $� (,$)�$ #�'*�+#�#

�������� ���
���� $� +� ��+#�(� + ��*�$�#� - #'�&(� �� &,�� ��+#�(�$ �#�� $�. 
#������	���	� �� ������	� ��� �� �� ���	������ �	 ������ �	��� 	�����	�	. #�� 	��
�� �� � ���	����
�� ���	����� ������� � �	��	�, ����	� � ���	����� ������	�. #�� ��������� ���	��	�	��� ����
�����	� 	������	��� � �����	��	� 	�����.  
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���.1-2 �7�<&� #&/.-�# #  ���.5 $ $&.1� �&

���.3-4 �&�$-/ $ %42&/ /)-#&'   ���.6-7 ,-�7'�"#&'&� )-#&'

�����	� ��
���	�, ���	� ������	 �	 	�����	�	�  ��� ������� 1 � 2 .�	 ��������� �� �����.  
���� ��	� 	�����	�	� � ������� 	��
�� �� �� ��	�����	�.

�� �� �/(,')�#� #�(� ��%+#(��, #'�&(� �� $��'�(�#� + ��$�#�: 

• ��	����	� 
�	��  “menu 
• ������	�	� ���*	� �� ” “Settings” ����������� �	�����	�
• "�
���	� ��	� ��	����	� “menu”.  
• ������	�	� �!� ����� ��  “External thermostat” ����������� �	�����	�.  
• "�
���	� ��	� ��	����	�  “menu”.  
• ��	����	� 
�	���  - + . 
• "�
��� “On” �� �� ��	�����	� ������� 	�����	�	  
• ��	����	�  “menu” �� ��	��������.  
• ��	����	� 
�	�� “esc” �� �� ������	� �	 ���*	�

	���
������ 	���
��	����	� 
�	��� 1 (esc) �� �	��	, �� ���	������ ����� �� ������� ON � ����! ������. )���	� �������	
���� �� ���� �� ������	� � ���	������ ���� �� ��
�	� "������� ��!���	". �	����	� 	������	���	� �
���	����� �� ������
����� �� 20 ° C, ��� ����	� �� � �������	�,  ����	���	� ������ ���	������	� �
���*	� �� ��������; ����	���	� �� ��!�� �����, �� �� ���	���	� 	������	���	� �� ��������� �� ����	� �
������		� �	����� ���	���	�� (��� ���). $� �� ��	�����	� ������� 	�����	�	, ��� ��� ��	� ���	��	���
������. 

���
��� �
:�
��  
���� ���������� �� �	��	���!�� �	��, ���	������	 ����� !� ����� ON � �������� ������ �� ���� 3 . 
��������!�	� ��������� �� ������� ��� ��-����� ��� ��-������ ��!���	 �� ��������� �����	��	����
� ��� ���	����� �� 	������	���	�, �������� �  "������������ �� ���	���	�” “System configuration”. 

��6�* $� �'�.'�*�'�$� (+ #�%*�') 

�)% ��*,) $)  !,'3�# �!$ � ()% ! � %23!% �!$� �$)(!$�! �) +�)��"$� �
.'$,/��$��)$! $)  )*-!�)
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"�� ���	 �������� � 	�����, �� ����� ���� �	 ���	� ��	��
�	���	 ��� �� ���� �����	� �� �	��	����� �
����*�����, ���	� � ��� �	 �������	�, � ���	� 	� � ��	����. 
)���	� ���� ��� ������ �������� �� ��	����, ������	 ���������	���� ������� ���	�����	� �� ��	��� �
	����� "�" ����	� "�" � 
���	 �� ��	�������	� �������� � 	�����, �	������ ���� �	 ���� � 	���. 

������: 
TIMER 1 - �������� 1 � ��	����. 
# 8.&/ 1-4 - �������� 1 � 4 ��	����. 
# 8.&/ 1-2-3-4-5-6 - ������ �������� �� ��	����
�/".&/ $ �/-+/ ."/ �&

� ������ ���*���� ��� ����*����:  
• ����	� ���*	�
• ������	�	� �� TIMER ����������� �	�����	�  <>  
• ��	����	� 
�	��  “Menu”  
• ���	���	� �������� “P1” (��	����	� 
�	��� <> �� ��������!� �������� P2,P3, P4, P5, P6)  
• $� �� ��	�����	� “P1” ��	����	� 
�	��  “Menu”  
• ��	����	�  + - � ��
���	�  “ON”  
• ��	�����	� � 
�	��  “Menu”  

� 	��� �����	 	� !� ������� 00:00 ��	� ������� ���, � 
�	���  + - ���	���	� �������� ��� � ��	����	�

�	��� "���*", �� �� ��	�����	�. 
������!�	� �	���� �������� ����� �� ����*����� �	 10 ����	� ��� ����������	� �� �	��	�����: 
��	����	� 
�	�� + � ���	���	� �����	� �� ����*�����, ��	�����	� � ������� ".��*". 
���� 	��� ���	���	� �������� ���	� �	 �������	�, � ���	� �� ���*��	� ��� ����*��	� ��������	����
���	������ 	�����.  
� 
�	�� - ��� + ������	�� � 
�� ��� ����, � ���	� ����	� �� ��	�����	� 	������ � ��	�����	� � �������
".��*".  �� ���� ��� �	 �������	� ��	������ ��	� ��	����, ��������	� 	������ ���� �� �� �����
��	���� �� ������. 
�������	� �� ����������	� ������!�	� ��� ��� ��	����	� "ESC", �� �� ������	�. ���	���	�
���������	� �� ������������ � �� ����� 	������. 

	������ 	�
1����: 

P1 P2 

on off day on off day 

08:00 12:00 mon 11:00 14:00 mon 

���*���� �	 08:00 �� 14:00 

P1 P2 

on off day on off day 

08:00 11:00 mon 11:00 14:00 mon 

���*���� �	 08:00 �� 14:00 

P1 P2 

on off day on off day 

17:00 24:00 mon 00:00 06:00 tue 

���*���� 	� 17:00 � ���������� �� 06:00 ��� �	�����

��2�� �� 	�
1��������
 � ��9��
• �	��	�����	� �� 	������ ������ �� �������� � ��������	� 	������	��� � ���	����� ��

���	������ (��� �� ������
����� 20 ° C � V3 � ������, �� ���	�����	� ������ �� �� ���������). 
• �����	� �� �	��	����� ������ �	 00:00 �� 23:50 
•  �� �����	� �� ����*����� �� � ������	���, �������� �� �����	� �� �	��	����� + 10 ����	�. 
• � 	������ ���� �������� ����*��� ��	��� � 24:00 ���� � ���� ���, � ����� ��������, �� ���*��� �

00:00 ���� �� ������!�� ���: ��	��� ��	��� ���*���. 
• ��������	� �������� �	��	����� � ����*����� � ��	�, ���*���� � ���� 	����� ��������:  ��

��	���	 � ���� ���*��� ON, �	��	�����	�  ���� �� ��� ������� ����	, ����	� OFF !� �� ����*��. 
• ��� ���*��� ��	��� � 	����� � ��	���� ���	�����, ��	����	� 
�	�� OFF � ��	��� !� �� ����*��, 

	�� !� �� ���*�� ��	���	���� ������!�� ��	, ������� �� 	������. 
• ���  ����*��� ��	��� � 	����� � ��	���� ���	�����, ��	����	� ������� ON � ��	��� !� ��

���*��, 	�� !� �� ����*�� � ����, ������� �	 	������. 
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AUTO ECO MODE ((�6 #�"�� 8f � 8g)  
$� �� ��	�����	� ����  "Auto Eco" � ���	���	� �����	� �� ������ ���	��	�� 8 f � 8 g.  
��������		� �� �� ���	��� “ECO shutdown t” " ���� �	 ���
�������		� �� �� �����	��� ��������	�
������������� �� ��	��� � ��������	� �	��, � ���	�  ��� �� �� ���	��� � �� �� �����	���	�	
����������	� �������� � �	��	������ � ������, �� 	������	���	� � �
��	 �� �������� ������� (��������
	������, ���� ��������� �	�� � ��.) 
��������� ECO shutdown �� ��	����� ��	���	����, ����	� ������ ��	����	��, ��	��
���!� �������, 
����	��!� � "������������	� �� ���	���	�" �� ������	������: ����� / ������ 	�����	�	 (������������
1-2-3), ��	��� �� ��	�� (������������ 2), 
������ 	�����	�	 / NTC (10 k6 ß3435) (������������ 4-5) ���
��	���� 	�����	�	 / NTC (10 k6 ß3435) (������������ 2-3).  �� ������ ��	����	��, �� ������	������, 
�����	� �� “ECO shutdown t” ������� �� ������ (�� ������
����� 10 ����	�, ��� �� �� ������� �	
"���*	� Settings"). �� ����� �� 	��� �	�� �� ������ ������� ON � ����� ������ � ���������	���� Chrono 
(��	����) - Eco active .���	�	� ������!� �
��	��	� 
����� �� Eco Stop �� �������� � �����	� ���	 �� ��
�������. �������	 �	��� � P1 � ��	��� 	�� ����	� ������������	� ����� “Eco shutdown t” �� ��	��� � ���
�������	� �� ��� �!� ������	������, 	�� �	��� � ���� �� ����*�����. ECO ����*�����	� �� ���	��	���, 
��� ���� �	 ��	����	��	� ��������� ��!���		� �	����. 
)���	� ������� ����*�����	� �� ������ �� �������: Off - Eco Active - ���� ����� ������
���� ��	� ��	��� � ���	����� ���	����� �� ����*�����, ������	 ������� OFF-ECO � ������� ������. 
$� �� ���	��	���	� �	 ECO 	��
�� �� 
���	 ��������� ������������ ������	� �������  

• ��	��
����� �� �������  
• ���� 5 ����	� �	 ������	� �� ����*�����
• TH2O < TSetH2O.  
•  �� 
�	���	� ����!� ���� %�+ ������� ��!���	 – ��� � ���������� - ����� 5 "�� ��������	 �

��	��� �� ���	��	���, ��� � ���
������. 

$ %&'&() : � ������������ 4 - 5  Auto ���� Eco � ��	������ ��	���	����. ,��� ����	� �� ��������
������� "��	�" � ������������  2 - 3 	� � ��	������� ��	���	����. � ������	�, ����	� � �����	����� ��

��� ��	������, �� � ������� ����� �� �� ����	�����.  

3���0�� ���	���� -SLEEP FUNCTION (. �($� *�$-) 
2������	� ��������� �� ��	����� ���� ����	� ��	���	 � ���*��� � ��������� 
���� �� �������� �����	�, 
� ���	� ������	�	 	��
�� �� �� ����*��. 
$� �� ������	� �������	� Sleep,: 

• ����	� �  MENU 
• ������	�	� ��  SLEEP <> ����������� �	�����	�
• ��	����	� Menu 
• � + - 
�	��� ���	���	� �����	� ����� �� ����*�����. 

������	 �������� ����� �� ����*����� �� 10 ����	� �	 	���!�	� �����, ����������� � 
�	�� 4 ��
������!�� ��� (���	� �� ��
���	� �����	� �� ������� �� �������� 23 ���� � 50 ����	�). 
 �� SLEEP �������	� � ��	������� � TIMER,  �����	� � � �������	�� ���� ��-�����	�, ������ ���	�
��	���	 �� �� ����*��� � ����, ������� �� 	������, �� ����	� 	��� �� �����	�, ��	������� �	 SLEEP 
FUNCTION, ���� ��� �����	� � ��-����� �	 ���	�����	� � 	������.

�
	������� �
��  - AUXILIARY BOILER ((�6 #�"�� 8i) 
#��
�� �� �� ���	��� �������	���� ����� (�����), �� �� ������� ������� �� �������	���� ��	�� �
������ �� ������	� � ����*���� ��� � �������	� �� ������. �� ������
����� 	��� ������� � ����*����, 
��� � ���
������ �� � ��	�����	� �� � ���	�� �� ���*	� �� ���	�����. 

	
����� �� 	��� - PELLETS RECIPE ((�6 #�"�� 8j)  
#��� ������� � �� ����	����� �� ������	� ��� ����	�	�, ���	� �� ��������	. � ����	��	�����	, 	�� ��	�
��� ������� 	��� ����	� �� ������, ��
�	�	� �� ������	� � ����*��	���� �������� � ���������	 �	
�����	��	� �� ������	�. � ������, �� ����	�	� �� ������� �� �������	 �����	� ������ ����������
�������� �� ������	�, ��� � ������ �� ������� � ������ ����� ���� ��� ����� ��!���	 �, �
��	��, ���
�������	 � �����, ��� �� �� ������ / ������� �������	��	� �� ����	�

�������	� �	�����	� ��: 

-3 = ��������� � 30% � ��������� � ��
�����	� ���	�����
-2 = ��������� � 20% � ��������� � ��
�����	� ���	�����  
-1 = ��������� � 10% � ��������� � ��
�����	� ���	�����. 
0 = ������� ���������
1 = 4��������� � 5% � ��������� � ��
�����	� ���	�����
2 = 4��������� � 10% � ��������� � ��
�����	� ���	�����
3 = 4��������� � 15% � ��������� � ��
�����	� ���	�����
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SMOKE RPM VARIATION ((�6 #�"�� 8k)  

 �� ���	������	� ��� 	������	� ��� ���������	� �� ���� (���� 	��� ��� �������� � 	��
�	�), ������		�
�� ������������ �� ���� � �����	� ��� �� �� �������. #��� ������� ������ ������ ��	��������
���
����, �������� ��� ��������� �� ����!�	� � ����	� ��� ��	�	���, ���	� �� �� ����	� �������	�
������, ��������� �	 ���� �����	�� �� ������	� ��� ������, ���	� ��������� ����� �����. �	�����	�	�, 
���	� ��!��	����	, �� �	 -30% �� +50% � ������� �	 10 ������	�� ����	�. -	����	����	� �	�����	 ���
�� �� �������� � ������, �� �������	 � 	����� �����. 

PUMP ON T (+�*� /� �&!"�$� ��#'�&�#� �) – (�6 #�"�� 8h  
#��� 	���� �	 ���*	� ��������� �� �� �������� �����	� ��	�����!� 	������	���	�  

���������� �
:�
�� -MAXIMUM POWER (+�*� /� �&!"�$� ��#'�&�#� �) – (�6
#�"�� 8l 
#� ��������� �� �� ��������	 ���������� �����	���	� ������� �� �������, ��� ���	� ���������	�
��� �� ��
�	� �� ���	����� �� ��������	� 	������	���. 

3���0�� �
���
������ - CHIMNEY SWEEP FUNCTION (+�*� /� #�7$���#� ��
���',6��#�) – (�6 #�"�� 8n 

#��� ������� ��� �� �� ��	����� ���� ����	� ��	���	 � ���*��� � � ������� ��!���	 � ��!���	 ��
�	������� � ������	�� P5, � ���	���	�� (��� ��� 	�����) � V5. ������ 	������� / ������	�� �������� ��
���� � ���	������	� 	��
�� �� 
���	 ���	� ��� ��������. #��� ���	����� 	��� 20 ����	�, �� ������ ��
������� �	
�������	�. ���� 	��� ��	����� 	�����	�	� / 
����� / /H20 ��������	� �	�����	� �� �� �����	
�������, ���� 
���������	��	� ����*����� ��� 85 ° C ��	��� ��	�����. �� ����� ����� �� 	����� ��� ��
�������� 	��� �	�� �	 � 
���� ��	������ �� 
�	��� �� ���*����� / ����*�����. 

3���0�� ��
�� - SEASON FUNCTION ((�6 #�"�� 8p)  
� ������������ 2 � 3, ��	� �� ��	����� ������� "��	�" , �	��������	� �� 3-��	���	 ���	�� ���
�	����	����	� ���	��� �� ��	���� � ��� �����	���	����� �� �����	���	� �	 ���������, ��	��� ��	���	
������ � ������� ��� 
�	���	� ����!� ���� (%+�) - ��� ���.0��� ��	������� �� �����	� "��	�" 
��	���	���� �� ��	����� �� ��	�-��� �������	� (� �� ��� �� �� ����	�����). �	����� ������ / �������
	�����	�	 �� �� �����	 ��� ��������. 

��� ((6. #�"�� 8 d) 
��������� �� �� ������� ���	���	� �� �������� �� ����	�. #� ��� �� 
��� ��	������� ���� ���  
����*��� ��	��, ������� �� 180 " 
�����, ���� ���	� ����� ��	���	���� �����, � ��	� ������	� �	 ���*	�. 

��� �� �
�	
����� - COMPONENTS TEST ((�6 #�"�� 8m) 
.�� �� �� �������� ���� ��� ����*��� ��	��, 	�� ��������� �� ��
���	� ��������	�, ���	� �� 
���	
	��	����: 

• ���� �#� $�#� +(�4: 	� �� ���*��� �� ���������� ����� �	 1 ����	�, ���� ���	� �� ������ ��
������� �	
�������	� �� �������	�. 

• �$��: �������� �� �� ��������� ����� �	 1 ����	�, ���� ���	� �� ������� �� �������
�	
�������	� �������. 

• �+#'��#�': ��	����� �� ��� 2500 �
���	� � ����	� �� ��������� ����� �	 1 ����	�, ���� ���	�
������� ��  �������	 �	
�������	� �������. 

• ��� ��&*�$���: ��������� �� �� ������� 	��	 � V5 �� ��������� ����� �	 1 ����	�, ���� ���	�
�� ������� �� �������	 �	
�������	� �������. 

• 	�*��#�: ��	����� �� �� ��������� ����� �	 10 �������, ���� ���	� �� ������� �� �������

�����	�. 

• 3 �,#$�� (�$#� : ��	����� �� �� ��������� ����� �	 1 ����	�, ���� ���	� �� ������ �� �������
�	
�������	� �� �������	�. 
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11. 
�	�
���� ���������� � ������

	��	���� ����
9����
)�����	� � ��������	����� ��� ������	� ��������� ��	����	��:  

	��
����
����� ��������	� � �����	����. ������������ � �� ����*�� ����� � ������ �� ��	������ ��	�� ���
�����	���� �
��	�� 	��� (�	 ��	���); 

������ �� ��	�������� �� ������ 1��
�  
����� 	������	���	� �� �����	� ������ � ��������� �������	� ��� �������	� �� ������	� , ����	� 	�
������� ��� ��������	� �	�����	. 

�
������ ���
���� � ������ �� 1
���

 �� 	������	���	� ������� ��������	� 
�������� �	�����	, 	�� ����
���� ����� ��
�	�	� �� ������	�. 

�
������ ���
���� � ��������
 �� 	������	���	� ������� ��������	� 
�������� �	�����	 ,	�� ����
���� ����� ��
�	�	� �� ������	�. 

������ �� ��	�������� �� �
����
 �� 	������	���	� �� ����	� ��
��� 	������	���	� �� ������� (85°C), ��	����	 ������ ������ �
����������	� �� ������	� ��	���	���� � ����*���. 

��������� ��
	���
��
)�����	� � ��!�	��� �	 ������ 	����� ����� �	 ������� 
����, ���	� �� ������ �� ���	������ ����� �
�����	� ���	 �� ������	�. ,���� ��������	��� �� ��!�	� �� ����	����� 	�
�� �� ������	 � ����	� 	��. 

�������
� �� ������ 1��
�
 �� ���	���	���	 ����, ����	�����	� 	�
�� ����� ��������	� �� ����	� ������� � �� ������� �� ������
���
!���� �� ������. 

�
�
� – �����
�
 �� ��	��-�����	��� ����, ������	� !� ������� �� ��
�	� ����	� �������	 ������� ������ ����� ��
������ � ����	� �� ���	���� ���������	� �	�����	 �� ��������. 

�����
 �	���� �� �.����������

���� ���	��	� ������� �� 	��� �� – ����� �	 10����	� , ������	� �� ���!� ��� �������� ���� ��
��
�	�, ��� �������	� � ��-����� ��	���	���� ��������� � ���� �� ��������. 

	
���� 	�� ��	�����
 �� �� ����� �� ��������� �� �� ����� ������, ������	� !� ������� � ���� �� ������. 

����-��������:�3���0��
 �� ��	����	 � ������	� �	��	� 	������	��� �� ����	� ��-����� �	 5°C, �������������	� ����� ��
���*��� ��	���	����, �� �� ������ ���	���	� �	 ����������. 

������
����:�3���0�� �� 	
�	���
 �� �������������	� ����� �� �� �������� �� ����� ������ �	 �����, �� ��	����� ���������� �� 10 
�������, �� �� �� �������� �	 ��	�����. 
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������	�� 	 ����8����	 �� �	������ �� 
�	
�����	 ����������
�,� ,)-�$) ) $! %! ��+�"��), ,), � ! �+�%)$� �  ��) �2,����% ��, 
+�������� !"# � ,)��) �) +�!-! ,),�) � � �) 0�"� � &����$�% �) '��!5�)$�#
$) "�/) �"� �-'3!% ��, ,�� � -�&) �) �2�$�,$) . 
�������� !"# �%�!$  ��)
� ,)��) �) +�!-! � &����$�% �) 3! � $) "�/) � %�0% �!$�% , +���� �()3� � 
$!%+)��)$! � $) �%�(,�, %2�2�5)3� %! �  ��) �2,����% �� +�)��") � � ()% $�% 
+�� %"!�$� ! %� ')/��: 

• �%�(,� +�!�+)�$� -!�,� �/ �"� +�!�+�%)$�#  �#0�) �) %! %+)��) +��
 !1$�(!%,� �0%"'5�)$!, +�(�% �)$! �"� +�+�)�,)  

• �! $)�'4)�)* ! /!"�%  ) $) +�!+)�$� ! '% ��*% �)
• �! �% �)$#�)* ! +�!�+)�$� ! '% ��*% �)  
• ��2�5! ! ,)-�$) ) ,2- �)0� !3), !.!, ��$) %�% !-) �) � �!5�)$! $)

��-$� &)���!. 
• ��!�! ! %! (! +�-!3!$�! �, ,2�! � ! �$% )"��)$) ,)-�$) ) %! �!$ �"��)

+�)��"$�

�)-�$) ) -�5! �) %! �)+)"� � $��� � �) %! �2�% )$��� $!*$) ) �)0� ) %)-� %"!�
!"�-�$��)$! $) +��(�$) ), ���!") �� $)-!%) ) $) %�% !-) ) �) %�&'�$�% . ���)
�2,����% �� 4! �� +�-�&$!  �)  �)�0!�! ! ,),�) )�)��# ! �-)"�, +�� +�#�) $)
%2�03!$�! �) )")�-). 

��1���� �� ������

 �� �������� ������� ����, ������	� � �
�������� ��� ���	��� �� ������������, ���	� ���������
��	��
�	��� �� ��	��	��	� �� ���
���� � ���� �� � ������. $����� ������ �� �� �������� �� ������
A01-A02, �� �� �� ��������� �����
�	�� �� ��	��
�	��� � ������ �� ����	�	� ��	���	 � 
������ ����
��!	�.

��.$� (,'7! ��$� � 	'�& �* ��)�$��

A01 -���� �� �� �������
������� ���� �����	� � ���	�/����	� �� ����	� �

������  

A02 -����	 �������
���
������  

�������	� ����	� �� ����	� � 
������

A03 
Thermostat 
alarms 

#������	���	� �

������ �� ����	� ���
	������	���	� ��
����	� ���������
��������� ���� ��

���������	

"������	� �	��� �� �������� �� ����, ������	�	�
������	� � ���	��	����	� ������	� , ���	����� ��  
�������� �� ������	� �� �������  (SETTINGS 
���* Pellets recipe).  �� ������	� ���������, 
�����	� �� ��� ��������� ���	��. �������	� ����
�	����� ���	���	���  ��
�	� �������� (��� ���
	����). 

A04 ����� �	 ����������
�������� � ����������� ����� �� ����. 
������	� ��������	� ��  ����	� (SETTINGS 
menu – Pellet receipt). 

A05 
Pressure 
switches alarm 

����������	����
��
�	� ��  ������	�	�
��� ��������	� ��
����	�.    

�������	� �� ��������� �� ������, �	������
���	� �� ������	� ��� �����������	� �������� �
���	���	� . 

A08 
���������� ��
�	� ��
���	���	��� �� �����
������  

 �� ������	� ��������� �����	� �� �
������������ ���������	

A09 ,����� ������ �
��������  

 �� ������	� ��������� �����	� �� �
������������ ���������	

A19 
,�	���� ��
	������	���	� ��
����	� � ��������

,�	����	 �� ����	� �� � �������, ��������	, 
�����	�� ��� �� � ��������	  

A20 �������	 �� 
����� �
��������

�������	 �� 
����� �� � �������, ��������	, 
�����	�� ��� �� � ��������	   

Service 
������������� ��
���
������
��������	��� (	��� ��

������ ���	���	�).  

)���	� 	��� ���
!���� �� ������� ���
�	��	����� 	��� ��������, �� ����������	�
��
�	�� ������ �� ���������� ��������	���	�. 
�����	� �� � ������������ ���������	

��������� �� ��������
$� �������� �� ������	� 	��
�� �� ��	����	� � ������	� 
�	�� 1 (ESC) �� ������� �������. )�	���	
�������� ��������, �� �� �������� ���� �������	� �� ������	� ��������� ��� ��. 
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� ������ ������ ������	� !� ������� �� �� �������, ��� �	���� ������ !� �	���	� �� OFF. 
 �� ������	� ���������, �����	� �� ��� ��������� ���	��.

�
�����
 ����8���� ($� ��$� �: OFF + *�.�4 � �*,�)  
 �� 
�	��� �� ����*����� � ��	����	 ��� ��� ��� ������ �� ������, ��	���	 ����� � 	������� ����
����*����� ���	� ���� �� ��	���	���� ���������� �� ������	� �	���: 

• ����� ��������	� �� ����	�  

• �	����� ���	���	�� (��� ��� 	����) ������� ��������	� ������	 ����	� 	������	���	� �� �����	�
������ ���	���� 100 ° �, ���� 	��� ��	���	���� �� ���	����� �� ��������� ������	, ����	�  ���	����
	������	��� �� ����*�����. 

• ,����� ���	���	�� �� ���	����� ��� ���������� ������	 � �� ������� �� ���������� ����� �	 10 
����	�, � ���� �� ���	�, ��� ��� 	������	���	� �� ������	� � ������� ��� ����� �� ����*����� ��
����*��� �� ���	�����, � ���	���� ������ 	�� �� ��������  ��������� ������	, ����	� ���	���� 	���
���� ����� �� �� ����*��. 

•  �� ��	���	 �� � ����*��� �������, �� ������ 	������� ����	���	 �� 	������	��� ��� ������ �����
�	����, �	���� ������� ����*����� ��� ��������� ������	, ����	� 	������	���	� ������. 

	������� �� ����������
 	�� ���8�� �
��  
� ������ �� ���������� �� ����������	� (BLACKOUT) ��	��� �� ����, ���	� ������: 

• ���������� �� ����������	� (Blackout) ��� 10 ": 	�� �� ���!� ��� ��������� ���� �� ��
�	�	�; 
• � ������ �� ���������� �� ����������	�, ���	� ��������� ��� 10" ��� ���*���� ������ ��� �

������� �	�� �� ���������,  ��	���	 �� �������� �	���� �	��� ����� ��� ��������	� ��
�	��
���	����� ��� ������	� ���������: 

1. ������ �����	���� ��� ��������� ��!���	 �� 10 "� �	��� ��� ������!�	� 	����; 
2. ���!� ��	��� �
��	�� � ��
�	�� ���	����� ����� �������	� �� 	���. 

�� ����� �� �	�� 1 �� ������ ������� ON BLACK OUT. 
�� ����� �� �	�� 2 �� ������ ������� Start-up  
 �� �� ����� �� �	�� 1 ��	��� ������ ������� �	 �����, ��������� ����� �	 ��	��
�	���, ��	��� �����
�� ��������� ���������	� �� ����	��������� �� ���	�����	� � ������� �� ��������� ���	��	����� ���
����*�����, �����	�  � �������� �	 �������	�.

	������� �� ����������
 	
�� 
� 10’’ ( ���, $� +��'�$� $� ��*�$�#�  

� ������, �� ��� ���������� �� ����������	�, ���	� ��������� ������ �	 10" ��� ������ � �	�� ��
������� , ����	� ��	���	 �� ������� �	���� �� ���	��	��� � �����! ���� ����  ��� 	������	���	� ��
�����	� ������ � ������� ��� 45 ° C ������������. #��� �������� �	�� ��� �� �� ��������	 ����
��	������ �� ������ 1 (ESC) (	� �	��� � �	��	�) � ��	� �� ��	����	� �	���� (	� ��������, �� ��	���	 �
����*���). 
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12. 
�������� � 
��������	

4�
���9��C
���������� � � � � ������ �� ������ ������

�������	! 

�(�% �)$! � $) �%�(,� ()% � $) ,)-�$) )  �#0�) �) %! ���2�4�), ,�&) � ,)-�$) ) !
$)+2"$� % '�!$) � ��,"6(!$) � !".�)1�)$�)$! �

)�����	� ���� ���� �	 ���	� ��������, ��� ��
�	� ����	�, �	������!� �� ����������	� ��
������	��������	� ������. 

2����
 � ������
 	
������� �� �������� 
� 	
�������

	'��� (+��� /��� (�$�  
�����	�	� �����	� �	 ����� � ����� ���������� ���	���, ���	� 
��� ����� �� ������	 ����������	� ��
������.  
� ������ �� ���������� �� ����	�	�, ����������	� ����	� ����� �����	� 
��� ����� �� �� ��	����	 �
�����	�. ������ �����	���	� �������� ��	�	�� � �����	� ����� ����� ���������. 


���	�	, �	 ���� 
������� 
�����	�� � ����� ������� ���	 �� ��������
�
������� ��
�����	 � ������ �� ��8��� 
	�	��� ������

$� ��
�� �����	���� �� �����	� � �������	� ������� �	 ������	� � �	���	���� �����	�	� �����	� �
�	����	� �� ����	� �.  �� ��������	� ����	� � ��
�� �����	�� !� �� � ���
������ ���� ��	�� ��
��������, �� �� ����	�����	� ������	��	� ���	����� �� ��������	�	�.  

	
������� �� �����
�

$� �����	����	� �� ���������	� �	���� �� ���������� ����������	� �� ���� ��	�� ��� ��� � �����
������, ����� �������	�� �	 ��������� �������	 �� �����	���� �� �	����, ���� ���	� �����	�	� �
�����. 

�������	! 
�! ��+�"��)* ! )0�)���$� +���', � � $! +�2%,)* ! +�(�% �)3�# +���', ���!, $�
�2�1' % 2,"� �, �2�1' ,!�)-�($� ! ()% � �"� �2�1' '+"2 $!$�# # $) &����$) )
��) ) (%2�2�5) ,!�)-�($� �"),$). 

	
������� �� �
	�

������� � 	
������
�
 	�
��������
 �� ���� 2–3 ���
�����	����	� �� 	�����
������� � ����	����	��	� ��� �����	� � �����, �� ����� ���� �������� ��
��������	� �� ������	�. &	� ��!�, ������������ �����	����	� �� ��	������ 	�����
������ �� �����
2-3 ���, ���������� 	��� �������� � ������	� ���������	�����	: 

• ��#�(�'�% 5!$����#� "	�"�+#(�$�" Cleaning- ����	� ������	� � ���*���� ��	����	� - ���* "3", 
��
���	� "���	�����", ���  �	�����	� <> "2-4" ��
���	� "Cleaning", ��	�����	� � "Menu" "3", 
��	������	� �����	���� "ON" ���� ��	������ �� 
�	��� + - "5-6". #��� ��������� ��	�����
���	���	��� �� ���������� ��!���	 �� ������������ �� ����	�, ���	� �� �	����	, ����	�
	�����
������ �� �����	��. 

• 	�"�+#�#� #',&�#� – )�	� ��������	� ���	������ � ������	� ���	�����	, ��������� ������	�	�
������	� ��� ������ 5-6 ��	� (A �� ������ 10) 



49 

• #��� �������� �������� ��	������	� ���� � �����	� 	��
� �� 	�����
�������, �� ����� ��
��������	� ��
�	� �� ������	�.  

• 	�"�+#�#� ��*�7��$�� #'��# ��&'�  
)����� PRIMULA-ORCHIDEA (2����� 10) -)����� PRIMULA-ORCHIDEA �� ��������	����� �

�������� ������� �� �����	� �;

)�����	� GARDENIA/MARGHERITA (3�.!'� 10a) -	����	� ���	�	�, ������	� ����	� �
�	������� B (B �� ������ 10�), � ������	�	� ��������� 5-6 ��	� �� ����	� ������. "�������	�
����	� � ������	�	� ������ B ������� � ������	� ������!�. #��� !� ������� �� ���	���	��� ��
���������� ������ ���� � ��	��������, ���	� ��� �� �� ��������� 	�� �� ����� ��
��������	� �����	����. (���� ��	� �� ������	� ������ "A", ������ ������!��	� �	������ "B" 
��!�). 

• �/� -"(�$� $� 5!$����#� -"�����	����” „CLEANING” -  	��� ������� �� ����	�����
��	���	���� ���� ��� ����	�.  �� ����	� �� ���� �� –����  ��	����	� 
�	�� "Esc".

�,�  ),��) +�(�% �)$! $! %! +�)�� $) �%!,� 2-3 �$�, ,)-�$) ) -�5! �) %�&$)"����)
)")�-), +��(�$!$) � �)+'4�)$! % +!+!" %"!� $#,�",� ()%) �)0� ).

T
�K���&�B�]��
:
��	��	��^K	�\
F���4�C
��:�	�

	��
����
 	
������� 
� �	0��������� �����
�������	� �� ����	�, �� $�%-(�"� ( �'�� % !� �� ����� �� �����	�	� ���	�	�, ���� ���	� ���������	
�����	� ������. �����	����	� �� ����� � ��� �	�	�������� �� ������ ��	�	��� �	 ������	� ����� �����	�
� �����	� �� �� ������� 	����� �� ������

�������	: �) �)4) ) 0!��+)%$�% , (!% � ) ), % ,�# � %! +�(�% �) %�% !-) ) �)
��-$� &)���! �)��%� � (!% � ) ) $) '+� �!0) ) $) ,)-�$) ).

1

2����� 10 – �����	���� ��
	��
�	� �� 	�����
�������, 
����������� �	������
(PRIMULA-ORCHIDEA) 

2����� 10   –�����	���� ��
�����	� �������
GARDENIA-MARGHERITA 
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������� �� 1
��
�
 
����� 	�� ORCHIDEA/PRIMULA  
��� ����
�	�!� � �	����� ������ �����	� ������, �	�	����	� �	�������	� ������/��������, ������	�
������	����	� ���	���, ����� �� �����	� ���
�	� „�” � ���� 	��� �	�	����	� ������ „�”. ���� ������	�
	��
�����	���	� “D” � ��	� ��������	� 	����� ������ ��� ��	��, �����	�	� ��	�����	� ���	 �� 	��
�	� �
	��
�����	���	�, ��	� �	�	����	� ����	� ��	������ �����. �������	� ����	�����	� �� ������ � ��
�����	� ��� � ���
������. 

�������	: 
�!+��2(� !"$� ! (�% !$! � $) &��$�#  �+"��0-!$$�, �) %! ���2�4� �
,�)# $) %!��$) � +� �2�-�5$�% � � ������)$  !1$�,, �) �) %! %-!$� '+"2 $!$�! �
+�� „�”. (7�& 11). 

	
������� �� �
��
�
 
�����
"�����	� ��������� “G”, ��������	� �� � ��	� ��������	� ���������� �� �������������	� �	�	����	�
�����	� � ����	�, ���	� �� �� �	����� ��� �������	� “G”. ��!� 	��� ������	� �����	� “F” � �
�����	���	� �� ����� 2-3 ���. 

"�����	� �������	� “E”, ������	� �� � ��	� ��������	� ���������� �� �������������, �	�	����	� ����	�
������� �����, ���	� �� � �	����� �� ������� �� ������� “E”. 

�������	: 
�!+��2(� !"$� ! (�% !$! � $) ��"$� � � �!"!$�! „	” �) %! +�)��
�!�$25 %!�-�($� � �2� �%!,� %"'()* � �)��%�-�% � �)�1��) $) &�����

3�.!'� 11 – �����	���� �� 	��
��� 	�����
������, 	��
���	��� � �����	� �	�������
(PRIMULA/ORCHIDEA) 

	
������� �� 1
��
�
 
����� 	�� ������ GARDENIA/MARGHERITA 

��� �	����� ������ �����	� ������, �	�	����	� �	�������	� ������/��������, , ������	� ������	����	�
���	���, ����� �� �����	� ���
�	� „�” � ���� 	��� �	�	����	� ������ „�”. ���� ������	� 	��
���	���	�
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“D” � ��	� ��������	� 	����� ������ ��� ��	��, �����	�	� ��	�����	� ���	 �� 	��
�	� � 	��
���	���	�, 
��	� �	�	����	� ����	� ��	������ �����. �������	� ����	�����	� �� ������ � �� �����	� ��� �
���
������. 

�������	: 
�!+��2(� !"$� ! �) %! ���2�4�) +�(�% �)$! $) &��$) ) ()% $)
 �+"��0-!$$�,) � ,�)# $) %!��$) � +� �2�-�5$�% � � ������)$  !1$�,, �) �) %!
�)-!$� '+"2 $!$�! �, ,�! � ! +��  )+) "C". (.�&.12). 

	
������� �� �
��
�
 
����� 	�� ������ GARDENIA/MARGHERITA
"�����	� ��������� “G”, ��������	� �� � ��	� ��������	� ���������� �� �������������	� �	�	����	�
������	� ����� � ����, ���	� �� �� �	����� ��� �������	� “G”. ��!� 	��� ������	� �����	� “F” � �
�����	���	� �� ����� 2-3 ���. 

"�����	� ������� “E”, ������	� �� � ��	� ��������	� ���������� �� �������� �������������, �	�	����	�
������	� �����, ���	� �� � �	����� � 	�����
������ “H”. 

�������	: 
�!+��2(� !"$� ! (�% !$! � $) ��"$� � � �!"!$�! „	” �) %! +�)��
�!�$25 %!�-�($� � �2� �%!,� %"'()* � �)��%�-�% � �)�1��) $) &�����.

�������	� ���	���		� �� ������	� �� ���������	�  �����	��� � ��� � ���
������ �� �����	�
�������	� ���	���		� �� ���	�����	� �� ���	�	� � ��� � ���
������ �� �����	�. 
� ���� �� ������ � ��������� �� �� �����	� �	�������	� ��� �����	� � 	�����
�������
#��� ������� �����	���� 	��
�� �� �� ������� � ���� �� �����, �� �� �� ������ �	�	��������	� �� ������
��	�	��� �	 ������, 
�� �� �� ���� ��������� �����, ��!�	� � 	������ �� �����	� � �����	� 	���
��	�	��� ����	 �� �	���	 	�����. 

	
������� �� ������ ������ � 
�:� 	�
���� : 
�����	�	� ���	���	� �� �	������ �� ����� ������, ��������� � �
���		� �� #-������	�, ������	� �
����� �������	���� �������� �� 	��
�	�.
�������	� ����	�����	� �� ���	�	� �� ������	�.  �� � ���
������ �������	� ���� ����	����� �	
	�������� ��� �� �����	� � �	�������� �������� ���	�� �� ������� 	��� ������

3�.!'� 12 - �����	���� �� 	��
��� 	�����
������, 	��
���	��� � �����	� �	�������
(GARDENIA/MARGHERITA) 

�������	:  
�!% � ) ), % ,�# � ��-�� ���2  �#0�) �) %! (�% � 0�  �#0�)"� �) %! �+�!�!"# $)
0)�) '+� �!0) � ��� $) �$% )")/�# ).  

�!+��2(�)-! �� �) �)�(� ) ! $) � ������)$ %!����!$ /!$ 2� �) +�(�% �)$! � �
+����25,) ) � ,�)# $) %!��$),  ! 3! ���2�4) �%�(,� +�-&��! %+�-!$) � �!*$�% � �
3! ���2�4) �03) +���!�,) $) ,�-+�$!$ � ! $) ,)-�$) ). 

# - ������
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����8���� �� �������� � ���� �� ��
��
� ���� �� ������, ����� ����*����� �� ������	� ������������ �� �� �	�	����	 ������ ��	����� � 
������
����	�, ��	� ��������	� �������������. 

� ��'����, ( ��%#� ��*�$�#� $� � !��#'�&�, #� #'�&(� �� &,�� �/� -"�$� �# 4��+� � �
��*�4�$��#�, ( ���#� � *�$#�'�$� �� &,�� +!7� � &�/���+$�. �� ��-.� �*� +�.!'$�+#, �+�&�$� ���
$���� � �*� ����, �'���',"(�*� �� �/� -"�#� /�7'�$(�4�� ��&� �# /��$�� �'�% $� ��*�$�#�. 
��� ���	���� �	��	�����, ����	� ��	����	� �������	 ��������� (������������ �� ���
� �� ������	�) ���
���	������ ����� �� ���	��, 
� ����� �� ��������, �� ��������	���	 	��
�� �� 
��� ������. 
�� �����	� ���	 �� ������	� ��� �������	 ��������	��, ���	� � ���	���� ��� ��������!�� ���	��	. 
"��������	� �	�����, �� �� �	����	� ������ �� ��	��	� � ��������	���	� � ��� � ���
������ �� �����	�
(3.15 #) 
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13. 	�
���� / ������ / �����

	�
���� �� �������� �
�	
����
�������	! 

���!�,) ) $) �2 �!4$� ! !"!, ��--!1)$�($� ()% �  �#0�) �) %! ���2�4�) %)-� � 
,�)"�.�/��)$� "�/! %  !1$�(!%,� +��$)$�# +� !"!, �� !1$�,) � &����$� +��/!%�.

������������ �� �� �������� ��������� ����������� �� ������	�, �� ��������	��� � ��������
�������� �������. ���-����	� ���	 �� 	��� �
������� � �������� � ������������ �������� ��
��������	� ��������	�: 

� ������!�	� ������ �� ������� ��������	� � 	����	�, �� ���	� 	��
�� �� �� ������� �������� �
�������� �� ������	� � �� ��������� ���	 �	 ��������	� �� ������	�. 

�����/������� �+���  
��$

�+���
+��*���

�+���  
15 �$�

�+���  
60-90 �$�

�+���  
+�/�$

�����	�	� �����	� ;     

�����	�	� �����	� �	 �����	� �
�������������

;

�����	�	� ��������� ;     

�����	�	� �	����	� ;     

�����	�	� 	��
���	���	� ;

�����	�	� ������ ��������   ;   

�����	�	� # ��	����	� – �	��� ��
������	�

;

�����	���� �� 	�����
������� �
���������� �� ����� � ��	��������	�

    ;

"���� ����� ������ ;

�������� �� ������������� �����     ;

�������� �� ����������� 	�� ;

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

�������� �� ������� �� ���*����� ;

*�/" "$�-'$� �& � �&'&#" � '-<- ) 0&�#�- 0&�#-# # � �-0"�#� �& #/1%� , �&
4�&'"0"
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�������	: 
�%�(,� �!-�$ �  �#0�) �) %! ���2�4�) !��$% �!$� � %+!/�)"����)$  !1$�, +��
$)+2"$� % '�!$) � % ��,"6(!$ 3!+%!" ,)-�$). 
�,� ,)-�$) ) $! %! ��+�"��) ,), � ! �+�%)$� � �2,����% �� � �) !,%+"�) )/�#
+�������� !"# $! $�%� $�,),�) � &����$�% 

	�
��� ����
2�� 	������ �����

�� +� ����(�# �� �#�
( .�'�($�#� ��*�'�. %������	 �� ����	� � ������. $�����	� ����	� � 
������. 

%������� ����. 
"�������	� 
������ � ����
���	�
�����.

,����	�� ��	��-�����	��. ������ ����-���
����. 

,����	�� ����	����� ���	��. ������ ���������� �����.


.,$�# �/.�+(� � �
��*�$�#� +��'�
�(#�*�#�"$�. 

%������	 �� ����	� � ������. $�����	� ����	� � 
������. 

�� �� ������	 ����	�. �� ��������� ���
���

���*����� �� ��	���� ��
	������	��� �� ����	�	�

-�	���	� ������	� �� ���	���
������� � � ������	� �	����.  ��
���
����	 �� �� � �	�	�����, ��
�
���	� �� 	�����. 

�� ��
�� ��	������ ���	� ���
������� ����	�����. 

$�	����	� ���	�	� ��
�� ���
������ 
��������� �
���	������ �������� ���.  

���������!� ����	�
�����	� ����	�	� � 	�����, 
����������� �	 ���������	���. 

%���� �������� �� ����	�. �������	� ���*	� � ���	�����	�.

.����� ������� ������. 
�����	�	� �������	� ������, ��	�
������	� ���	������	� �
��������	��	�.

$������ ����. �����	�	� �����.

������ ��� �����	�� ������	�	. ������ ��������. 

�������� ���	���	�� �� �����
������. 

�������� ����� � ��� �
���������� 	� ����� �����.

��*�$�#� '�&�#�
$��� �� *�$!#� �
+ �� #�(� �/.�+(�. 

���������� ����� �� ���������. ���	���	� �������!�� �����.

�������� ���������� ��
��.����������	�. 

��	� ��������	� ���	������.

$������ ����. �����	�	� �����.

#������	����� ��	��� ������ ���
�����	��. 

�������� 	� � ��� �
��� 	�
�����. 

,����	�� !�����
�������� 	� � ��� �
��� 	�
�����.

	� �#� +� $�#'!�(�#
( +��'�#�, +#,� �#�
$� ('�#�#� +�
/����(� � � �*,�,#
� + �&. �����	�	���� ������ � �������	�

������. 

�����	�	� �����	� � �������	�, ����
������ �������� ������ �� ���	�.  
�����	�	� ������� �������	� ������
� �����. 
������	�, ���� ��������	� �� ������
�� � ��������	�����. 
�������	� ���	�����	� ��
����	�����	� �� ���	�	�. 
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����� ��� ���������� ����	�. �����	� ���� �� ����	�	�

���	���	�� ����� ������ ������. �������� � ��� �
��� 	� �����. 

��$#� �#�',# $�
��*$�#� .�/�(� $�
'�&�#�

���� ��.���������� ��� ������	�. 
������	� ���������	� �
��������	���. 

.�	���	 � ������. 
�������	� ��	��� � ��������	��� �
��� ���� �� �����	�. 

,����	�� ������ ���	��. �����	� ����	�������	�. 

������ ���	����� �����. �����	� ���	������ �����. 

��� �(,/�!)$��#
(�$#� �#�' '�&�#�
$��'��,+$�#�

,����	�� ��� ������ 	������	����
��	���. 

�������	� ��
�	�	� �� ��	���� � ���
	��
�� �� �����	�

������ ���	���	��. 
������	� ��
�	�	� �� ��	��� � ���
�� ������ �� �����	�. 

Silencer–� �� ���	���	��� �
�����	��

�����	� silencer-�. 

� �(#�*�#�"�$
'�6�* ��*�$�#�
'�&�#� (�$�.� $�
�, $� *�4$�+#. 

#�����	�	� -���	���� �� ������� $����	� ���� # �� 	�����	�	�. 

�	�����	 	�����	�	 �� 	����� ���	�, 
�� ������ �	��	� �	�����. 

�����	� ���	�	� �� ��	����

,����	�� ��	��� �� 	������	���	�. 
�������	� ��
�	�	� �� ��	���� � ���
	��
�� �� �����	�. 

)��	������	 ����� �����	�� ���
������. 

�������	� ������ � ��� �
���
������ �� �����	�. 

��*�$�#� $� #',.(�

���� ��.����������. 
�������	� ���� ����	�������	�
���� � �������� � ���� �������	
��������� � � ������� “I”. 

�������	�
�����
�������

������������
����������

��	������������������

����	�
���

"������ ��������	��. �����	� ��������	���. 

������ ������	�	 (��������

��������). 

�����	� ������	�	�. 

$�����	��� � ������� ��
	������	���	� �� ����	�

�����	� �� � ��������� ���	��

%������� ���� ��� �����	���. �����	�	� ����� �/��� �����	����. 
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��
����� �������� � �
���� ���1

	�
��� ����
2�� 	������ �����

��*�$�#� '�&�#�, �
$�*� ��(�)�(�$� $�
#�*��'�#!'�#�

���������� ���	�����. ������	� ���*	� � ������	��	�. 

)�����	� / ���	���	� ������. �������	� � �����	�	� ������	�. 

�����	�	���� ��!���	 �� ������	�.  �������	� ���� ������	� � ��������
���������� ������ ����	� ��
���	������	�. 

'��� �����	�� �� ����	� "��������	� �����	���� ����	�. 

��$��$/ ( ��*�$�#� ���������� ���	����� ��
	������	���	�. 

���	���	� ������	� �� ��-������
	������	���. 

�����	�	���� ��	��
����� �� ������. ������	� ���*	� �/��� 	���������	�
������	��. 

�#!��$� '����#�'�
�'�/ /�*�#�

�	�����	 	�����	�	 � ���	����
	����� �����. )�	� �����	�
	�����	�	�, �������	� ���� �
�����	��. 

���	���	� �� ��-������ 	������	���
��� �� �����	�. 

;������������	� ����� �� ���	�, 
��!�	� � 
��������. 

-���
���	� �����	� ��	� �����	�
������ � ������	�	� ���� � �	�����. 

;������������	� ����� �� ��
�	�. ������	� ��.����������	� ���
�����	�; ��� 	��
�� �������	�
�����	�. 

/����	���	� �� �� �
�����������. -
���������	� �����	���	�. 

��+��� �'�*�$ �(�
#�*��'�#!'� $�
&�#�(�#� (���  

������ ��	�� � 	����� ����� 4������	� ������ ��	�� ( ������� 3 
��	�� � ����	�) 

	��.'�(�$� $� *� ��
&�#�(� .�'�)� (���

����������	���� �������� �� ����	� �������	� ����
�����	� �� �����	�. 

)���� ��� �����	��� � ������� �
�������

"��	������	� ��	�����

�����	� ��	����	�� � �������� �������	� � �����	�	�

�����	�	� ��� �������	�
	�����
������

��*� .�'�4� (��� ;������������	� ����� � 
�������� -�����	� �����	�  
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14. ��������� ����

��������� ���� �� PRIMULA/ORCHIDEA – MARGHERITA/GARDENIA Hydro �� �
�	��� ��
	
�1����� �� �1�

1. �/&,� $"#&'
2. $ 5/ �� �& �' #)  „L” 
3. $ 5/ �� �& �' #)  „N” 
4. �&�#"' #-/ � ,".�"#& + $-�&
5. �&�#"' #-/ $ #-�7' �7$,45
6.  � /"&� #&/.-�# # �&'&#"
7.  � /"&� #&/.-�# # �-,   
8. $ � '"#&'&� &'&.&�#
9. �/&�-�# # $ � '1+ �&#- � �-, # 
10. �/&�-�# # $ � '1+ �&#-� �7$,45 
11. �/7$) ,-�7'�"#&'&� )-#&'  ()'&. ) 
12. +-/"�-�-, � 3 <�&)
13. , #0") $ #&.�&/ #4/ # � 

,".�"#& + $-�&
14. �/7$)" �7�<&� #&/.-�# # ()'&.") 

15. �7#/&<&� , #0") $ �# 8� 
#&.�&/ #4/ 

16. �/7$) %42&/�"1 " )-#&'&� , #0")
()'&.")   

17. �&�$-/ #&.�&/ #4/ # � �-, # 
18. , #0") � 5-' $ �&�#"' #-/ � 

,".�"#& + $-�&
19. ------- 
20. ------- 
21. ------- 
22. $ 5/ �� �& �-.� 
23. ------- 
24. ------- 
25. $ 5/ �� �& )-#/-'&� � �&'

��&� �6��:  ��#'�"�+��#� ��&� � $� �#�� $�#� ��*��$�$#� (� -"(� �'��(�'�#� $� ���&� �$�
(',/��,���#� +� + '�/ �"$� '�/*�'�. 

�������������������

"���*��	� ��������!��
��
�� 230V �����
���������	� �� �����	�
� �� � �������� ��
������������	� ���	��
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��������� ���� �� PRIMULA/ORCHIDEA Hydro � �
�	���  �1�

1. �/&,� $"#&'
2. $ 5/ �� �& �' #)  „L” 
3. $ 5/ �� �& �' #)  „N” 
4. �&�#"' #-/ � ,".�"#& + $-�&
5. �&�#"' #-/ $ #-�7' �7$,45
6.  � /"&� #&/.-�# # �&'&#"
7.  � /"&� #&/.-�# # �-,   
8. $ � '"#&'&� &'&.&�#
9. �/&�-�# # $ � '1+ �&#- � �-, # 
10. �/&�-�# # $ � '1+ �&#-� �7$,45 
11. �/7$) ,-�7'�"#&'&� )-#&'  ()'&. ) 
12. +-/"�-�-, � 3 <�&)
13. , #0") $ #&.�&/ #4/ # � 

,".�"#& + $-�&
14. �/7$)" �7�<&� #&/.-�# # ()'&.") 

15. �7#/&<&� , #0") $ �# 8� 
#&.�&/ #4/ 

16. �/7$) %42&/�"1 " )-#&'&� , #0")
()'&.")   

17. �&�$-/ #&.�&/ #4/ # � �-, # 
18. , #0") � 5-' $ �&�#"' #-/ � 

,".�"#& + $-�&
19. "$)'90� #&' $ ,&%"# � �-, # 
20. 2 $ #/"�7#&� �&�#"' (�-, ) 
21. 2 $ #/"�7#&� �&�#"' (-#-�'&�"&) 
22. $ 5/ �� �& �-.�  „L” 
23. $ 5/ �� �& �-.�  „N” 
24. #/"�7#&� �&�#"' $ 5/ �� �& „N” 
25. $ 5/ �� �& )-#/-'&� � �&'

$�
�����: &���	�������	� ��
��� �� �	�����	� ��������	� ���*��� ��������	���� ���
�����
������,���	� �� � �������� �������

�������������������

"���*��	� ��������!��
��
�� 230V �����
���������	� �� �����	�
� �� � �������� ��
������������	� ���	��
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��������� ���� �� PRIMULA/ORCHIDEA Hydro  - MARGHERITA/GARDENIA Hydro �
���
�
3������ 	
�	�   

1. �/&,� $"#&'
2. $ 5/ �� �& �' #)  „L” 
3. $ 5/ �� �& �' #)  „N” 
4. �&�#"' #-/ � ,".�"#& + $-�&
5. �&�#"' #-/ $ #-�7' �7$,45
6.  � /"&� #&/.-�# # �&'&#"
7.  � /"&� #&/.-�# # �-,   
8. $ � '"#&'&� &'&.&�#
9. �/&�-�# # $ � '1+ �&#- � �-, # 
10. �/&�-�# # $ � '1+ �&#-� �7$,45 
11. �/7$) ,-�7'�"#&'&� )-#&'  ()'&. ) 
12. +-/"�-�-, � 3 <�&)
13. , #0") $ #&.�&/ #4/ # � 

,".�"#& + $-�&
14. �/7$)" �7�<&� #&/.-�# # ()'&.") 
15. �7#/&<&� , #0") $ �# 8� 

#&.�&/ #4/ 

16. �/7$) %42&/�"1 " )-#&'&� , #0")
()'&.")   

17. �&�$-/ #&.�&/ #4/ # � �-, # 
18. , #0") � 5-' $ �&�#"' #-/ � 

,".�"#& + $-�&
19. "$)'90� #&' $ ,&%"# � �-, # 
20. ------- 
21. ------- 
22. $ 5/ �� �& �-.�  „L” 
23. $ 5/ �� �& �-.�  „N” 
24. ------- 
25. $ 5/ �� �& )-#/-'&� � �&'
26. �/&�)'90� #&' $ 5/ �� �&
27. �/&�)'90� #&' $ 5/ �� �& 2 $ 

��&� �6��:  ��#'�"�+��#� ��&� � $� �#�� $�#� ��*��$�$#� (� -"(� �'��(�'�#� $� ���&� �$�
(',/��,���#� +� + '�/ �"$� '�/*�'�. 
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