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GENTILE CLIENTE,
DESIDERIAMO INNANZITUTTO RINGRAZIARLA PER LA PREFERENZA CHE HA VOLUTO ACCORDARCI 
ACQUISTANDO IL NOSTRO PRODOTTO E CI CONGRATULIAMO CON LEI PER LA SCELTA.
PER CONSENTIRLE DI UTILIZZARE AL MEGLIO LA SUA NUOVA CALDAIA A PELLET, LA INVITIAMO 
A SEGUIRE ATTENTAMENTE QUANTO DESCRITTO NEL PRESENTE MANUALE.

IT

DEAR CUSTOMER,
WE’D LIKE TO THANK YOU FOR HAVING PURCHASED ONE OF OUR PRODUCTS AND 
CONGRATULATE YOU ON YOUR CHOICE.
TO MAKE SURE YOU GET THE MOST OUT OF YOUR NEW PELLET BOILER, PLEASE CAREFULLY 
FOLLOW THE INSTRUCTIONS PROVIDED IN THIS MANUAL.

SEHR GEEHRTER KUNDE,
ZUALLERERST MÖCHTEN WIR IHNEN FÜR DEN UNS GEWÄHRTEN VORZUG DANKEN UND IHNEN 
ZUR WAHL GRATULIEREN.
DAMIT SIE IHREN NEUEN PELLETKESSEL SO GUT WIE MÖGLICH BENUTZEN KÖNNEN, BITTEN 
WIR SIE, DIE IN DIESER BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG ENTHALTENEN ANGABEN 
GENAU ZU BEFOLGEN.

CHER CLIENT,         
NOUS SOUHAITONS AVANT TOUT VOUS REMERCIER DE LA PRÉFÉRENCE QUE VOUS NOUS 
AVEZ ACCORDÉE EN ACHETANT NOTRE PRODUIT ET VOUS FÉLICITIONS POUR VOTRE CHOIX. 
AFIN DE VOUS PERMETTRE DE PROFITER AU MIEUX DE VOTRE NOUVEAU CHAUDIÈRE À 
GRANULÉS, NOUS VOUS INVITONS À SUIVRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS REPORTÉES 
DANS CETTE NOTICE.

ESTIMADO CLIENTE,
DESEAMOS AGRADECERLE POR LA PREFERENCIA QUE NOS HA OTORGADO ADQUIRIENDO 
NUESTRO PRODUCTO Y LO FELICITAMOS POR SU ELECCIÓN.
PARA EL MEJOR USO DE SU NUEVA CALDERA DE PELLETS, LO INVITAMOS A LEER CON 
ATENCIÓN CUANTO SE DESCRIBE EN EL PRESENTE MANUAL.
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1.3 ZWECK UND INHALT DES HANDBUCHS
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1.4 AUFBEWAHRUNG DES HANDBUCHS
Aufbewahrung und Nachschlagen

� � ^	���	������������ �����¬����� ����	�����������
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� � ^	�� ����	��	������	������� ���� ���� �������������
Bestandteil des Kessels.
Beschädigung oder Verlust

� � ��� ;��	����	��� \	��� ���� ���� j���	� #$�$%%&''��
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Veräußerung des Kessels
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1.5 AKTUALISIERUNG DES HANDBUCHS
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1.6 ALLGEMEINES
  ^��� $��	���� ��� ������� �	������� ������� 	���
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Informationen

� � ;���$���	���������������	��������������������������
des Kessels sind die Seriennummer sowie die 
	��� ���� '���������� ���� #����\��� 	�����������
ª����	����	�
�������
Außerordentliche Wartung

� � $�«�������������� ]	������	�������� ������ ����
��	���
�������j	�������	����������������������
�	�� 
�� &���������� 	�� ���� ��� ������� �	�������
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Verantwortung für die Installationsarbeiten

� � j�� ���� ����	��	�����	�������� ���� ª������� ����
���� j���	� #$�$%%&''�� ������ ���	������������
^����� x��	���������� ������ ���� ������� �����
����	��	�����������\���� ���� ��� ���� #��������
���� @���������������� ���� ���� ��������	�����
������ ���� ?������\���� ���� ���������	������
����	��	������®������� 
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1 ALLGEMEINES 
VORWORT

 � ^��� ���
���¬��� ���� PALAZZETTI werden unter 
;������������������������¬�������;�
���������������
���	������ @����������������������� ���	��� ����
������

� � ^������ �	������� ���� ������������� ;���	�������
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]	������������\�������̄ ����#	�	
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������������������?�\��	�����������@��������������
	����������������������	������x����	��\������������
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� � ^���\��±������
������������	����	���������������
(	������\� ������� �	�������� ����� ���� �	���
������������ ���� #$�$%%&''�� 
��¬������ ^���
��� ������� �	������� ����	������� ������������
������	�������� ��	�������� ^	������������ ����
@�
��\	�������������������	��̂ ��������������������
werden.

� � ^���ª�������	������������������������������������
	��������	�����������	�������$��	���������	�����
������)��������@������%��������	������������?	�������
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1.1 VERWENDETE SYMBOLE
� � ;������������������#��\��� ����� ����������������

�	���������������������@����������\���
�������+

  HINWEIS:� ��������� 
��� \����\���� ����	����
���� ª������� ���� 
��� x��	���������� ����
;�����������������

  ACHTUNG+�^������#��\������¬�������������������
������������������

  GEFAHR+�]��������$���������
���x��������������
{��¬�����������	����	����¬����

1.2 ZWECKBESTIMMUNG
  ^��� ���
\��������� PALAZZETTI dient zur 

]����������
�������� ���� ������� �����	�����������
	����������&�����������	����	�������;������\����
ausschließlich mit Holzpellets����������
^������#����\������	������¬������'���;�\�	����
������
^	�����¬��������
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����������������������������������<�����������������
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Gebrauch
� � ^��� ª������ �	��� ���� ���¬«� ���� ��� �	�������

����	������� x������������ ���� ������ &���	������
���� �������¬������� ���� ���� ��� ����	��	������	���
����ª��������������������
��������������������
@����������������������������
���������

1.7 WICHTIGSTE BEFOLGTE UND ZU 
BEFOLGENDE NORMEN

  A) Richt l in ie  2006/95/EG + � >& ��\ � � ������
;�������������� 
��� x���������� ������	���
�����������@	����������
��>�

B)  Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
  C) Richtlinie 2004/108/EG+� >$����������� ����

?������������������ ���� ����������		���� ����
�������\����	����������x����¬�����\���J�

  D) Richtlinie 89/391/EWG+� >^�����������
���� �	«�	����� 
��� x������������ ����
@����������������������������������
�������
$��������������������$�����J�

  E) Richtlinie 89/106/EWG+� >$����������� ����
?�����X� ���� x���	������������������� ����
����������		��������;	�����\��J�

  F) Richtlinie 85/374/EWG+� >$����������� ����
?�����X� ���� x���	������������������� ����
����������		�������������	����������������	����
Produkte”.

  G) Richtlinie 1999/5/EG+� >j��\	��	���� ����
'���\������\	������������������������������
�������������$���\�������������ª��������¬�J

  H) Norm EN 303-5-2012: Betreffend "Heizkessel 
- Hand- und automatisch beschickte 
Heizkessel für feste Brennstoffe bis zu einer 
Leistung von 500 kW".

1.8 GESETZLICHE GARANTIE
  {�� ���� �����
������ �	�	����� ���¬«� ?����������

_```*bb*&�� ��� $������� 
�� �������� ����� ����
;����
��� ���� ��� ������� �	������� ����	�������
x����������������\����������������������������+

� � g� ��� � ª���� � � ����� � ������	 �� � �� �����
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� � g� ��
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ª����������������������
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1.9 HERSTELLERHAFTUNG
  ��������$���¬��������������������������	��������

����� ����� ������� 
����X� 	��� 	���� ���	�������������
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j���	� #$�$%%&''�� ��� ���� ���������� j¬����
	�������������+
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��������@����������������������)

� � g� '���������������¬�
����������	����������� ���
��������	�����������	�������$����������)

� � g� ����	��	�������������������	���
�����������������
�����������#�����	�)

� � g� ���� ���� @���������������������� 	������������
����	���)

� � g� ������ ��������������� ������������ 	�� ª������
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�������������
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�����)

� � g� �	��������]	�����)
� � g� 	�«�����®��������&����������

1.10 ANFORDERUNGEN AN DEN 
BENUTZER

 � ^��� ª������ ����� ���� ������ ���	���������
���	�����������������#�����������������������������
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����ª�����\���������������
���������

 � ]¬����������ª���������;�����������������������\�����
����������ª�������������(¬���	���	�����

1.11 TECHNISCHER KUNDENDIENST
� � #$�$%%&''�� ������� ���� ���� ����	��������

Kundendienstnetz mit kompetenten direkt im Werk 
	����������������������������'�����\����

� � ^����	���������	����������������x��\	������
�
�������������������
���x����������������������
�¬������������� x����	��\������������������ 
��
nennen.

� � ���j���������{�����������+����+**������	�	

�����
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	���������
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	���	�����������x������¬��������������

1.12 ERSATZTEILE
� � x���������@���	��������«�����v�����	����	�
�������
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	������
��������������@������������
���
� � ^���'�������	�
��������������������$���	�����¬���


��� x���������� ���� {��¬����� ����� ���� ������ ����
�������������� ;����¬������� ���� ª����������
������	���� ������� ���� ������� #�������X� ����
@	�����¬����
���j������	����\®�����

� � ^�������]	�������	���������������������¬«�����
ª�����������������������������ª	�����¦]	�����>�
	���������

1.13 TYPENSCHILD
� � ^	�� 	�� ª������ ����������� '���������� ����¬���

	���� ª����	���� ���� #����\���� ���������«����� ����
Daten des Herstellers, der Seriennummer und der 
ª���
��������� .

1.14 LIEFERUNG DES KESSELS
� � ^���ª��������������$����������������\�����ª	����������

@������������ ���	�\�� ����	�����������
	������
����������� ���� ���� ;��®�������� ���� �	�����	�����
���*�����	�������j����®����
����������	�����

� � ���ª�������������	������������	����	�����+
� � g� ����	��	�����X��;�������X�����]	������	��������)

g� $��	�����
���
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2 SICHERHEITSHINWEISE
2.1 HINWEISE FÜR DEN 

INSTALLATIONSTECHNIKER
 � ^��������������	�����������	�������x������������

���������\��
�����������
� � ^��� ����	��X� ���� ^�����	��	����������� ����

ª������� ����� 	��������«����� ���� j	��������\����
������	�����

� � ^��� ;����
��� ����� ���������� ����� ������ 	��
��������ª������������
���������������	���
������
'�����\��� 	�
���������� j	���� ���� &��������� ����
	�������'�����\������������������������ ��������
@��� ����� ���������� ���� ������ "�	����\	�����
��������������

� � ^��� x��	���������� ��� ���� 	�� $���������������
���� ª������� �������������� $�������� ������ ����
������������;����
��������	�����������#����������
���������	����������	��	������®�������
���¬���������

  Der Benutzer muss alle lokalen, nationalen und 
����¬�������@�������������������������������

� � ^	�� ���¬�� ����� 	��� ������ j�«������ ����
	�������������'�	��¬���\����	������������������

 � x������������ @��� ������ �	��� ���� $��������� ����
@���������������� ���� ���� ��������	����� ����
����	��	�����	�������������

� � j�����@���\�����£���������@����	�������������
������������������������������������ª	������������

� � @�������@������������	�������&�������������\���������
$��	���	���������������

� � ;����� ��� ���� ���� ����	��� �
��� ^�����	��� ����
ª�����������������������������	��	�����������\�������
�����
����������������������@�����������	«�	�����
���������������������������+

� � $=� �	��� ��� ������ ������ �����������;�����������
	�������)

� � ;=� ����� ��� ��� ����\���� \®�������X����������
x���	�����������������������������������	�������
���®��������@����
	�����������������¬���������
���\�����������������

� � !=� ��������@����
�	�����������	���)
� � ^=� ��������@�������������������	���)
� � &=� �����������\������������������]��\
���������
��)
� � j=� ������������������������	�������;���������������

��������	��X�����̂ �����	��	��������	���������
����������������������������������

2.2 HINWEISE FÜR DEN 
WARTUNGSTECHNIKER

 � g� ^��������������	�����������	�������x������������
���������\��
�����������

� � g� ;����
��� @��� ������ ���� ���®��������
@����
	����������� ���� ���� ����������
@����
��������������

� � g� x��� ;������ ������ ]	���������������� �����
������������������������	�������ª������������
���������������
���������	���\��������

� � g� ]����	�����������������@������������������������
����������������������������\�������������������ª������
	������������\�������������

� � g� x���&����������	�����\�������������\�����������
'�����������@���\���������������@	������
������
�������������

2.3 HINWEISE FÜR DEN BENUTZER
 � g� ;��������@�������$�������������������ª�������

���¬«�������\	������	����	������������¬�������
;�����������������

g� ^	� ���� ª������ 	��� ���
���¬�� ������� �������
������$�«��£¬������������������«��^���	���
���� �¬������ ���� ;�������� �	}��	��� x��������
���������������������+

g� ^���'������������������������������
���	���
\������������������x��������������	��)

g� ^���?	���	�
�����������������
g� ª���������?���������	�������������������
g� ^���$���������������������
g� ^������������®������)
g� ^���$����\	�����������®������
g� ^	�	��� 	������� �	��� ����� \����� ª������ ����

ª�������¬�����
g� ^��������������	�����������	�������x������������

���������\��
�����������
g� ^���	�������@���������	��ª������	�����������

$���������������]	�����������������
g� ^ � � � @ � � � � � � � � � � � ® � � � � 
 � � � � ��

{��	�������
�������������������������	����
immer perfekt zu lesen sein. Sollten Sie 
�����¬����� ���� ������������ ������ ������
���� �����	�������� ������ ���� ����� �����������
	�������������v�����	����	�
����������
���������

g� ;����
��� @��� 	��������«����� ���� ��� ª	�����
��������;�����������������	�����	�����������
Brennstoff.

g� �	�����@��� ����� ����\�� 	���	������������������
	�«��������������]	����������	���

g� ^��� ª������ �	��� ������ �����
�� �������� �����
��������������ª	�����¦]	�����>������������������
�	�������������������������¬�����������\�����
������������
���	����

g� ;���$���������������;���������®������x���	����
	��� ;����¬������� ����� �����®���������
���¬������� �	��� ���� ª������ ������ �����
��
werden.

g� @������� @��� \���� ]	����� ��� ���� ª�������
�¬����������������;���������������������	��j�����
�������;�������	���
���®�������

g� @��	�����@�������ª������������������'�������
����(��
	�����������	���

g� @��
���@��������������	��������������'��	���
������	������\®���������@�	�����¬���������¬�������
werden.

g� ;����
���@�������ª������������	����	��������
�����x��	�\����������������$���

g� ?��������@�������ª�������������������@���\����
����$�����������¬�����	���\���������

g� ;�������@�������'������������������ª������
kalt ist.

g� j����� @��� 	���� &��������� ������ ���������
;������������������?����������

g� ���j	����������ª	�����	�������������ª�������
�����¬�����������������	�������	������������

g� ;��� ;���������®������� ���� ª������� ������
����������	����%��� ���@��������������������
@�������������������ª	�����]	�������������������
�����������������

g� ^���?�������������@���������������������� ���
ª	����� ]	������ ������������� ������������
werden.

g� ]¬����������;�������������������	�\�������'�����
�����������������������������;����¬�����������
�	�\�������
������������
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3 BRENNSTOFF-
EIGENSCHAFTEN

3.1 BRENNSTOFFEIGENSCHAFTEN
  ���
������� <$����|�_=�������������
���� ����������

ª�������� ����������������
��¬������;����������
�������������	�����������������$������������
���	��
������;�������������{����������
�������������
����	�������������������

� � ]��\������	�� ���� ]¬������������ ���� ª�������
\®���������	���$�������"�	���¬������������������
#��������	��������

� � j��������\����\����;����������������#�����\������
���� #������� �������\�� �������� ���� ���� ����������
Merkmale aufweisen: 
g� �	«��²�³�����)
g� �¬�����	}��|[���)
g� �	}��j�������\�������	����_���
g� $�������	�����[�Y�
g� �¬�����
���������_����*\�
��Auf trockener Basis

^��� ª������ ���� ���� ������ #���������	�����¬�����
	������	������ ������� ���	��� ��� ���� '	������ ����
������������^	����	�������������
^��� j���	��� �������� ����� 	�� ������� '���� ����
���������������
����®�������	�������������#�������
���
��������]¬����������ª����������������������
��������������������������

 � {�� ���� ª��������� ���� ;������������	���� 
��
���®��������� ���� ���� ;������� ���� ���\®���������
;�������
��������®������

 � ^���ª�������	���������
���x��������������$��¬�����
�����
���������

3.2 LAGERUNG DER PELLETS
  ^���#��������������������������\���������������
��

\	�����?	������	������������
� � &�� ��������� ������ ���� 		�� @¬�\�� #������� ���

$������������	��� ���� ª������� ����� ��� ������
���	���	����� ?	��� 
�� �	������ �	���� ���� �����
	\
��	����'����	��������j�������\�����	����

� � j����������*�����\	����<Y�!=�#�����������
����������
]¬����������������;���������������
�������
��������
�¬�������� ?����������	������ ���� ;�������	���
<�������	�������	����	�=���������j�����	����

 � ;��� �	������������	���	���������#�������¬�\��
���������������������^	��������
��������������	���
����#�������
�������������������@¬��������������

� � ]���� ��� ���� ;��¬����� ���� ª������� @¬�������
���������� ������ \®����� �	�� #������X%�����������
����\������

� � ^���x��������������#����������������������"�	���¬��
\	��� ���� ����	���� ;������� ���� #�����\�������
�������¬����������������x���	��� �����	�	����� 
���
j������	����
Die Eigenschaften der Pellets müssen die 
Vorgaben der Norm EN 14961-2 erfüllen.

4 HANDLING UND 
TRANSPORT

� � ^��� ª������ ����� \�������� ���� 	����� �����������
'����������������

� � x�������������ª�������������	
�����
�\����
� � ^��� @�������\�� ���� ª������� ���� �	��� ������

�����������
� � ^���������	��������x��������������ª�������	�������

'�	���������������	�������������
� � ]¬������ ���� $�������� @�®«�� ���� ���\��

;��������������������
� � @���������������	������'�	��¬���\���������	�����	�����

�®���� ���� 	��� �	�� �������� ���� 	�
����������
Kessels.

� � ^���;����������������®������������	���������	����
x��	��������������	��$������������	�����

 � $������ @��� �	�	���� �	��� \����� ª������ ���� ����
x��	�\����������� <
�;�� j������ ���� @������=�
��������&�����\�������	��´



62/134 cod. 004772540 - 05/2013 - Palazzetti - PN - Italy

Fig. 5.1

INSTALLATION

5 VORBEREITUNG DES 
AUFSTELLUNGSORTES

5.1 ALLGEMEINES
� � ^��� �	������������ $���������� ����	����� �������

$���������������������������������������������
��®«��®�������� (��
��� 	��� ���� �����������
#����\�� 
�� 
������ ���� ;������������������ 
��
�	�	��������

� � ^�������������$��	����������������	��������������
&���	������ ���	����� �	����	����� ������	���� ����
\�����	���������
������;����������������� ���
�����	�������������������	�����¬��	����������������

5.2 SICHERHEITSMASSNAHMEN
� � ^��� x��	���������� ��� ���� 	�� $���������������

���� ª������� �������������� $�������� ������ ����
������������;����
��������	�����������#����������
���������	����������	��	������®�������
���¬�����
ist.

  Der Benutzer muss alle lokalen, nationalen und 
����¬�������@�������������������������������

� � ^	�� ���¬�� ����� 	��� ������ j�«������ ����
	�������������'�	��¬���\����	������������������

� � ^��� ����	��X� ���� ^�����	��	����������� ����
ª������� ����� 	��������«����� ���� j	��������\����
������	������^���;����
�����������������������
immer an unseren Kundendienst zu wenden, um 
��	���
������'�����\���	�
����������

� � j	���� ���� &��������� ���� 	������� '�����\����
������������ �������� �������� @��� ����� ����������
����������"�	���\	�������������������;������������
��������	����
���̂ �����	�������ª����������������
����� ���� ����	��	�����������\��� ���� �����
�����
����������������� @�����������	«�	�����
���������������������������+

� � $=� �	�����������������������������;�����������
	�������)

� � ;=� ����� ��� ��� ����\���� \®�������X����������
x���	������ ����� ���� ����� ��������������
�	��� ���� ���®�������� @����
	�����������
������¬������������\�����������������

� � !=� ��������@����
�	�����������	���)
� � ^=� ��������@�������������������	���)
� � &=� ����� ��� ���\������� ����������� ]��\
����

�����
��)
� � j=� ����� ��� ��������������� �	��� ���� ;�������� ���

���� ���� ����	��X� ���� ^�����	��	��������
	�������������������������������������������

a b c d
cm

60 60 60 100

@���
��� @��� 	���� @���\������� ���� j����� �	�����
\®������� ����� ���� 
�� ���«��� ���
�� 	�������
��
�����������ª����������������$��	�����
����

� � j�«�®����	������£	���	�����	����	�������
���
Beispiel Holz, Parkett, Linoleum, Laminat oder 
'�����®���� ������ ������ ����� 	�����������
���«�� �����������;	����������
����������^�����
;	���� \	��� 
��� ;������� 	��� @�	���� ����������
@��������� ��	�� ����� @����� ������ @��� ����� ����
j�«���������;�����������������ª����������������
$��	�����
��������\���������������������������
Y[��������������

� � ^��� ����������� ������ ����� �	������ ��� ���	����
x��¬���������� ���� �	����	���������	����� ����
;�������	�������������j�«����������
�	��

� � &��������� ��� ���� (¬��� ���� ª������� �����������
&�������� 	��� ���
� <
�;�� ;	�\��=� ����� 	���
������	�����	����	������������������������	����	��

������
���

� � ]¬���� ����� ���£	���	��� &�������� ������ ���
������$���	�������������������[��������ª������
���	������������

5.3 AUFSTELLUNGSORT DES KESSELS
$���$����Y�_����� ���������������������'	������
����������������	���¬���� ��� ���	��������������
�����$��������������ª�������������	������������
����������@������������������	�����%��	�������
]	������	��������
���	�	�������)

� � $=� �$�����
�����]	���
� � ;=� ���������]	���
� � !=� �@���������]	���
� � ^=� �j�«����������
�
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 � �������� j����	��� �	������ �	���� ���� ª������
��� ����������� ]	������	�������� ����������

��¬�����������

� � ^���	�������'���������������������@�����������
���������� ?��� �� � ������� 	�����������
�������	���	���
�����£	���	�����	����	�����<}=�
����	�����<$����Y��=�

  Pi� �� ������	���]	��
  Pp� �� ;���������


5.4 VERBRENNUNGSLUFT
 � ]¬����������;���������������������ª�����������

��������������?	������)���������������������
����� ���� ?	��� ���� ������ $�«����������	���
������� 
�������� ������� <$���� Y�|� X� #$� ��
��������	��=�
]��������]	��������������ª�����������$�«���	���
����� ����� ���	� �[X|[� ��� ���� ���� ;����� �����
¯������� 
��� $��	����� ���� x����������������
	�����	���� ������)� �	���� ���� �	«	��	���� ���
������������̂ 	�����	�������#����\���	��&��������
#����\���������	������
���+�������������	�K�	�����S��������		������R������
-��	���	��		����������������O�����	U�������:���2 pro 
9;� -���	���� <9�����	�U�������� S��������		� ����
cm2>$�8���������������VK�������Y������
�����R��	�
8���$�
������
�������������@�A���UZ��������
$�«���������������������������������������«�	����
��������������	�����	����������)�	������������
�����������������]���������	�������
����@�������
��������?����X�����]��������
����
�������
@���������������	���������������	������������������
������	������������������������������������\	���
j	���� 	�� ���� ]	��� ������� ���� ª������ \����
$�«����������	���	�����	�����������\	���<\�����
$�«���	��=�����������¯�������	��������	�������
$�«���	�������$������������	�����	�����	����
werden.
@������ ��� ������ �®������ ������ ��� ?	��� ������
$�«����������	��� 	�
���������� \	��� ��� ��� ������
���	���	������ ���� ���� �������������� ��¬�����
���� ���� $������������	��� ������������ ?	���
	�����������������<$����Y�b�X�!���?����	���\	������
������������@���?����	���=

 � ^ � � � { ( � X ( � � � � _ [ � � | � � � � � � � 	 � � � � � ��
x� �� �������� �� � � 
� ��� � � 	�� � �	 �	��� ��
;���������X�	����¬����������?¬������ ���������
��������¬��������'¬���\������	����������������
@������� ����� ��� ?	��� 	���� 	������ ���
���¬���
�������������������x�������������������¬�����	��
�������\����\����;�������	��������¬�����������������
��������������������������
j	���� ��� ���� $������������	��� ���� ª������� ����
�������������@	������¬���<^����	�
����	���=�
����	������������;�������������\®������	��������
�	���������x����������������@�®����������� ����
x�������������	���������
]�������?	���	������]¬�����
����������	�����
������ �	��� ���� ���	�������� ���� ;�������������
�®��������|Y�\]�����	������������;�������������
	��	����������	�������������������@�
��\	�������
����]¬�����
�������}	\�������������������
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5.5 ABGASFÜHRUNG
^���ª�������@'�����&�����������
���&���	�������
	������	�����
Der Kessel funktioniert mit Brennkammer in 
{��������\�� �	���� ���� ���������� ������
����������
�	�������?	���	�
�������������
^��� ª������ ����� ���� ������ �������� ����
	��������«�������?	���	�
��������������������
�������� �	�� ����� 	����������� $�������� ����
x���������������\����	�	�������
^���;	��������	����������	��?	���	�
����������
��� ��� � � � ����� � � � � � � � � ��
 � � � � �����
&���	�
������������ 
����	����� ���� ���� !&X
ª���
�����������������������
^����������?	���	�
���
���������������?�����
������������(�������������������_[����<j����
Y�Y=�

 � &��������������������?�����������������������	����	��
<
�;���������������=�
����������������������	������
@�	��������
�����������������$���	��������������
��������������\��������$�������������������������
����������¬����

 � ^������������\�������$�������������������������_�Y�
�������	�����������������\����\���?	���	��������
������
���������

� � j�����������������������������\	���������������

�������[�#	�	�����������������

� � $�«�������?���������������������$���������	��
����ª�������\�����������������?�������������������
	���|��	����������������������	
��bY��

� � ;��� ������ �		���������� ���� ���\��������
?��������¬������������$��	�������� ����������
'X@��\���������\�����\�	������������

  &��������������������?��������������������'X@��\�
����$��	��������������������������?	���	�
���
����ª�������	��������	��������������@�����������
�������\	����
�����®��������<$����Y��=�
^����		������������������	����������������������
�¬�����	����X|�����������������������@��������
����|XY��	���������<$����Y�Y=�
^��� ���������� ���� ?������������ 	�� ���� ]	���
�����������

� � ^��� ?	�������
��� ^$?j� (�!�'� 	�������������
werden:

� � X� 	��������@����������������	��������	�������
]¬�����
������� <���
\�������¯����� ª	�����
�����µ=������
������)

� � X� 	��&�����������������<^����	�
����	������
&�������������µ=��	���������¦��������>�

� � ^��� ����	� �	� ���� ���� $���������� ���� ����
���������\�	����������������

� � ^���x���������������\��������������	��̂ 	���
	���������������

 � ]���� ���� $��	�������� �¬����� 	��� Y� ������ ����
���� %��� ����	��� ���� <
	��������� ª����������
������������� $���	��X&�����\� ����=�� ���� ����
?	���	��������������{���¬���������������	���
��� ������� j¬����� ������ ���� ;�������	�	������
<?	���	�������� ���� #�����
�������=� ��¬������
�������� ��� ���� ª������ 	�� ���� �	��¬���������
$��	������\�	��� ���� @�������� ��������
	�
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 � {�� ���� !vX&���������� �	��� ���� ����	��	����� 
��
��������� ������������ @��� ���� ����� ��������
	�������������������\���	�������$�������������
?	����������

5.5.1 Abführung über das dach mit traditionellem 
schornstein

� � ^���@������������������?	���	�
���������������
������������������	«��	���	���� ���;�
���	����	��
;	��	����	�����¬«�����(������{(��_[��|X�&(�
1856-1-2- EN 1857- EN 1443- EN 13384-1-3- EN 
_�|`_X_�	����������������

� � ;${j¶����&�� ���� ������������� �	����	��
<$�����
������� ���
��\���� @�	��� ����� µ�� ����
�	�������®���������£¬���=����	����@������������
����������
�������������������������¬������������
����	���������;�����������ª�������

� � ^��� ?	���	�
��� ���� ������ ��	������������
@�����������<$����Y��=������®���������������������
?��������������������+

� � X� ^��� ]	������
���	��� ���� @������������
�������)� ���� ������ 	����� @����������� ����
����� @	�������� ������ &��������� ������ <����
�������������� ����� x���������=� �����������
@�	����������������������

� � X� ^��� ?	���� \	��� ���� �	��� ����\�� ��� ����
@����������� ��������� �������� ����� �������
������ "����������� ���� �	}�� _Y� �� _Y� ���
�
��� ^����������� _Y� ��� �	�� ���� ���� ������
����\�����\�	��	������	���������

 � ]��������@�������������������®«�����"�����������
�	��� ����� ��� ���� ������ 	���������� �����������
@�	�������¦��������>��������<^���������������	���
������������	��=�<$����Y�`=�

� � @���������������	�������$���������	�����	�������
@���������������	���������������

� � ������ ª���	\�� ���� ������	���� �	����	�� <
�;��
���
�	�\��=�����
�������������̂ ������	���������j	���
mit feuerfestem Material isolieren.

 � ]���� ?����� ������ ���
�¬����� ����� X�¬����
������� �������� �������� ����� ���� x����������
��������
���������������� ����	��������¬���������
^����������������

� � $=� ]��������
X@����������\��
� � ;=� �	}��"�����������_Y�}�_Y�����
���̂ �����������

_Y���������	}���®���bXY������
� � !=� $��������
� � ^=� ����\���������

� _=� x�������������*�������������������
� �=� @�	�������
� |=� x���������	�����
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6 INSTALLATION
� � �̂������	��	��������������j	�������	��������;�������������(����&(�_[��|�������������

��������������������;����
���������������������¬������	����$�������������������
erteilen muss.  

6.1 AUSRICHTEN DES KESSELS
^��� ª������ ����� ��������� ������ ]	�����		��� ������ ?���������� ���� @�����«��
	�������������������

6.2 ANSCHLUSS AN DIE ANLAGEN
6.2.1 Elektrischer Anschluss

� � ^���v��������	��������������������������@���\���	��@�������
�	�������«���
� � ^������\��������$��������� <@���\��=������	�����	��� ����	��	���������v����� �������


��¬������������
 � ;���;����¬�������������(��
\	������	�����@����������������������ª�����������������

������������	���
�������'�����\���	���������������������?���\��	��
�������«���

6.2.1.1 Erdung
� � ^���$��	�������������	�����������������������¬«��������������������
�������������

j���������������
���	�����	������	����������<$�������=�
 � ^���?	���	�
���������������������������������&��������������������

6.2.2 Anschluss an einen separaten uhrenthermostat
  $������v����\	���������	�	����{������������	��	�����������������������������

�������	�����������������'����	�������X�����	�������	����������
� � ;���&�������������'����	����®����������'�������	������@����\������������	�����

damit den Ofen aus.
� � ^��� �}������ '�������	�� ����� 	�� ���� 
���� ª������� 	�� ���� v�����\������

	����������������������������]��\�������\����������̂ ���@���\���\������������
��������
����ª���	\�������'�������	���	�������«���

 � ^���v�������������������	���{����	
�����������������������)�����
������$�����������
���$���������¦$��¬��������ª������	����>����������

 � j�� ���� ������ ����������	���� �	��� ����	��	����� ���� {������������	��� ����� ����
v���� ���� �	��� ��������	����� �������� �¬������ ���� {������������	�� 	��� ����
@�	����¦$���	��>������������� �����^������x���	��� ����	�����	����������������������
����@����	���	���	������������������������v���������	���	�������	�����������

 � ^	���� ����� \�����;�������
����������������������������������� ����'���������
v�����
����	\���������<	���vjj�����������=�<������$�������_[�_=�

6.2.3 Betrieb mit raumtemperaturfühler
  {�����{���¬�����\	�����������	�����
����������������	�������v�����������;�������

	��	�����������?	�������	���������	��v����������������'����	��������������

 � ^���v�������������������	���{����	
�����������������������)�����
������$�����������
���$�����������|����������

6.2.4 Anschluss an einen speicher mit rohrwendel
� � ^���v����\	���������@�����������?�������������'����	�����	�����
� � ��� ������� j	��� ��	����� ���� ���� 	��� ���� ¬�«���� ª������������� 	���������������

'����	�������������¬���������������
���'	���������	��@�������	��������������������
 � ^���v�������������������	���{����	
�����������������������)�����
������$�����������

���$�����������|����������

6.2.5 Anschluss an einen speicher ohne rohrwendel
  ^���v����\	���������@������������?�������������'����	�����	�����
  ��� ������� j	��� ��	����� ���� ���� 	��� ���� ¬�«���� ª������������� 	���������������

'����	�������������¬���������������
���'	���������	��@�������	��������������������
 � ^���v�������������������	���{����	
�����������������������)�����
������$�����������

���$�����������|����������
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6.3 ANFÄNGLICHE KONFIGURATION
� � ����	�������	��	�����	������������v�������¬«���������������;�������\����\����ª������	�������������������������
� � ;����� ���� ���� ª�������	����� ��������� ������ ����� ���� ���� @�������������	����� 	�� ���� ?�\������ ����

@	������
������
���v������������	������������

	=�Mit den Pfeiltasten  ��	������@����  aufrufen und die Taste ����\��)
�=�Mit der Taste ��	��#	�������>�J�	��¬�����������������'	���� �����¬�����)
�=�Mit den Tasten  ���������������	��{��������[30]�	��¬����)��������\��> --0”; 
�=�Die Taste ����\���������������'	�����  �����]����>YbJ���������)
�=�%���;���¬�����������'	���� ����\��)
�=� &�����������	\�������ª������	�����	���
����)
�=�{������
��¬�����������'	���� ����\���������������'	�����  �����]��������������ª������	�����

��������)
�=�%���;���¬�����������'	���� ����\���

  Nach Änderung der Konfiguration erscheint unter Umständen ein paar Sekunden lang eine 
Kommunikations-Fehlermeldung. Meldung ignorieren und den Ofen mit dem Sicherheitsschalter an der 
Rückseite aus- und nach ein paar Sekunden wieder einschalten.

  ES KÖNNEN VIER VERSCHIEDENE KONFIGURATIONEN EINGESTELLT WERDEN:
  KONFIGURATION 1
� � ^�����ª������	�������������¬��������������v��������������?	����������	��<�����{������������	�=����������������
� � ^����� ª������	����� \	��� 	���� ���������� �������� ��� ���� v���� ����� ?	����������	�� ���� �	��� �����

����	����������X�����	��
����	����)�����
��������������\��������±������\��������
����ª�������������	�����
� � �������
�{����	
�����?
����
�_�����	�����<�����`�����������|}
������
��
	�������[�	��<�
��������

erfüllt ist, oder er moduliert bei Erreichen der eingestellten Wassertemperatur die Leistung (um den 
Verbrauch niedrig zu halten).

� � ^���v����������¬���������������	�����;���������	��������]	�����'����	����_[�!�����������������������@��������
����������������	����	������	��������������������������	��������������������'����	����]�����[�!�����������
@�������������\������

� � &�����������������������������������ª������	����������®������]	�����'����	����@��������<
�;���[�!=����
���������

  KONFIGURATION 2
� � ^�����ª������	������������������������v���������	������������	����������X�����	��
����	���������������

v��������\�������������
\®�������������������
 
� � ^��� v���� ���������� ���� ��������� 	��	��� ���� ���� ������	����� ?	�������	��������� �����������

Raumtemperatur.
  Damit sich der Ofen je nach eingestellter Raumtemperatur ein- und ausschaltet, kann die Funktion “Eco-

Mode” eingestellt werden.
�� ����������9�����
	����9
���
������������	����	����9	����������	���	�8������

  KONFIGURATION 3
  ^�����ª������	��������������������������v����	��������@�����������?����������	�������������������������
  ^���v�������������������#������'����	������������	��������	�����

�� ����������9�����
	����9
���
������������	����	����9	����������	���	�8������

  KONFIGURATION 4
� � ^�����ª������	��������������������������v����	��������@������������?����������	�������������������������
� � ^��� v���� ����� 	��	��� ���� 	�� @������X'����	��������� ����������� '����	���� ���X� ���� 	��	��� ����

?�\�	�������	��������v�����	�������	�����
�� ����������9�����
	����9
���
������������	����	����9	����������	���	�8������

  Auf den letzten Seiten dieses Handbuchs sind einige typische Installationspläne abgebildet.
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7 BESCHREIBUNG DES 
OFENS

� � ;����� @��� ��� �	������� ������������� ������� ����
@������������������������¦#����\�����>�����	������
;����������������v������	��
�����	����

7.1 BEDIENPANEL 
  Bestandteile des Bedienpanels:
� � $=� ������$�
�������������������@�	���X�&^������

���������������������@���������������
������
Funktionen;

� � ;=� �&^X^���	�)
� � !=� &�����	���	���)
� � ^=� '	����¦$��������>�����¦j�����	�
����>)
� � &=� 
���� #�����	����� ��� ���� (	���	����������� ����

��������������j��\������)
� � j=� 
���� '	�����  und � 
��� ¯������

��� � {��������� ���� ;�	���� ���� ����
;�������	�	�����)

� � �=� �����&���	���	���� �������;���¬�����������
#	�	����������������$���	��.

  +���� 3
�	��� ����� 9
�
��	�&$� ����� ���� +9	�&�������
�R����� ���� ����	� ����R�9	$� �������� ����������
���R��	�8������

7.1.1 Status-LED

SYMBOL MELDUNG BESCHREIBUNG
Pellets fast leer ^���#��������¬������������������������

]	����� &���]	��������������������������������������

@������ %������	��x���������������j�������	�

&��¬���������
j������������

OPTIONAL

'�����	\��� %�����	����������j��\�����'�����	\��������

@�	���X�&^<������� ����
Taste

 
=

��������^	��������+�v������������	������������;������
��������\�+�v�������&�����	���	��������@�	����
�������������+�v����	�������	����
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7.1.2 ;��������������������

SYMBOL FUNKTION BESCHREIBUNG WERTE

�������� &���������������;������������ 1..5

������ ;��� ���� �	������������� ��������� ���� ������� #	�	������ ������
	\�������

Temperatur $�
������������?	���	�����������'����	���������®�����\����

���&��������������������������'����	����� 6°C .. 51°C

Brennstoff
$�
�����������������������;��������	��������������®�����\�����
����������(	������������#�������[FULL], auf Null zu stellen oder die 
��������
����	\���������[OFF]

FULL - OFF

Timer '�����	\����������������	\����������]�������	\�������������������	��
@�������	����	���	���
���� ON - OFF

SYMBOL FUNKTION UNTERMENÜ BESCHREIBUNG WERTE

Setup

[1] Wochentimer
%�������������#����	����<�	}��|=�	������
��������������]������	�� [d1] ... [d7]

[2] #����	��� ��������#����	������������� [P1] ... [P6]

[3]  {��
����*�^	��� {��
��������^	��������������

[4] x������������@������
$�
�����������������������@�����������
��������������
]	������� ���� ���� ]���� >��J� ����� ����� %	��� ���� ```�
@�������	���������

[5] Systeminformationen $�
���������	\��������@����	��Xx������

[6] Wassertemperatur
�����\®�����@�����������������'����	��������	��
]	����������
��<�����������ª������	������=� 60 ... 80°C

[7] Funktion Eco

@��	���������������&���������
����������������������
�	��$�����	���������]�����������	�����	��	���
����?	�������	����	����	��������������<(����������
ª������	������=�

OFF; Eco

[8] &�����	����������

{�����	�������$�����	�������	��������������]���������	��
!�������������������±������������������v����	����	������
���������������	����������<$�«������ª������	�����_=�

0,5 ... 5,0°C
0 ... 40°C

[9] j���������
�����	��� ������������	���������������{�������������������v����
��������	����������<$�«������ª������	�����_=�

OFF; 3 ... 20 °C
OFF; 3 ... 50 °C

[10] Tastatursperre Modus Tastatursperre einstellen OFF; Lo; Hi
[11] ^���	�������\��� ������\������	������^���	������������� OFF; 1 ... 5
[12] Displaymodus $�
��������������^	�������������� OFF; 1 ... 4
[13] @������	����¬�\� �	����¬�\������@���	���������������� OFF; 1 ... 5

[14] Pelletart &��\®�����|��������������#�����	����������������������� 1 ... 3

[15] Externe Tank Hier können Sie die Wunde aus dem externen Tank 
aktivieren (optional).

[30] Installateur-Menü Ofenkonfiguration bearbeiten/anzeigen PWD: “54”

[40] @������X���� ^���ª������������������	����������

^���{���������[30]  und [40] ����������@���������	������������
�����������	��������«���������ª������������
������	�����

7.2 BENUTZUNG DES BEDIENPANELS
g� Mit den Pfeiltasten  �����������!������
�����������������������������������	�£����������������������
g� ������	��������������������j��\���������	�������'	���� ����¬������������������'	�����  �����]�����¬��������
g� �������������	������;��¬�����������'	����� �����������¶������������¬�����
g� ���$�����������\®�����
���������%�����\��	��������\������]�������������'	�����  ���¬�������������
g� ��������'	����>	��������J� �\	�������¶��������	�����������������)�������	��	��������^��\����������'	����

���������������������$�	��X������j����������	�������^���	��	���
�����
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7.3 BETRIEBSPARAMETER
� � ^���v�����������������������������
����������������������X�����'����	���	�	����������������

7.3.1 Leistungsstufe ändern
� � ^�����������������������������v������
������]¬��������������	���	��������\����&��£����	�������x����	����

	=�Mit den Tasten  ��	���������������  aufrufen und die Taste ����\��)
�=��̂ ���������������������\�)�����]������������'	�����  �¬�������<_�\��������@���������Y��®���������=�
�=��̂ ����������������^	������������'	���  ����¬������

7.3.2 Temperatur ändern
� � ����	�������	��	�����\������	���������v�����\®������������������'����	�����������¬������������+

	=�Mit den Tasten  ��	������'����	����  aufrufen und die Taste ����\��)
�=��̂ ���	\�������]��������\�)�]������������'	������   ¬�����)
�=��̂ ����������������]������������'	���  ����¬������

� � |����
�����
��	
�\�	
������������������	
���������]+�^�����¶�������������]�������������������������
x���	�������	��������]	���	����������������v������¬������  

� � [�	������
��	
�\�	
�����
������������������	
������]+�̂ �����¶�������������]���������������'����	����
�������������������?	�������������������������������������\������������	��v����������	�����'����	���������
��������������

� � ^���<�
�����
��	
� \�	
� �����������������	
������� �� 	��� �]: Dies ist die Mindesttemperatur, die im 
@����������	�����������������
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8 ERSTE SCHRITTE
8.1 PELLETZUFÜHRUNG

� � ;������	�����¬����������	����������������	����������
����;������������¬�����<#������=���������������

� � ^��� #������� ������ ���� ������ @��	����� ��� ����
;��¬�������������������

� � @�������@�������#�����������������\��	�������@	�\�
�������;��¬�����������������������������@¬�������
����� 	������ j����\®���� ���
�������� ���� ����
����	���������;�����������v������������¬��������
\®������� ���� ��� \����� #������� 	�«���	��� ����
;��¬������
�������������

 � (	�������&������������#����������������$����\����
����;������������¬������������������������������
werden.

� � ]��������j��\�����¦;��������	���>������
���������
soll, den Cursor nun mit den Pfeiltasten   
	��� �	�� ;���������X@������  setzten und die 
&���	���	����  antippen. Mit den Tasten   
����v�����¦j{��>��¬�������������&���	���	���  antippen.

� � ]����������j��\�������	\���������������������	���	���
¦j{��>�����v�����¦vjj>��¬�����

8.2 STROMVERSORGUNG
� � ^��� v���� 	�� �	�� @�������
� 	�������«���� ����

&�����	�����	������v�����\������	����������	���
¦�>���������<$�������=���]��������$���������\����\��
��������������v������������	�����
�����@���	��®���
	�������	��^���	���������������	������

 � ;��� �¬������� @������	��� ����� ���������� ����
@��	����� 	�� ���� v�����\������ 	��� vjj� <v=� 
��
stellen.

8.3 ANFÄNGLICHE EINSTELLUNGEN
  x�����������	��������v���������������@�	�����

�	�� ^	���� ���� ���� 	\������� {��
���� ������������
werden.

8.3.1 Uhrzeit und datum einstellen
%���¶������������^	����+

	=�Mit den Tasten  ��	������@����  aufrufen und die Taste ����\��)
�=�Mit der Taste ��	��#	�������>�J�	��¬�����������������'	���� �����¬�����)
�=�Mit der Taste ������������	��{��������[3]�	��¬�����������������'	���� �����¬�����)
�=��̂ ���@�����������\��)�����]������������'	�����  �¬��������������'	����  antippen;
�=��̂ ���������������\��)�����]������������'	�����  �¬��������������'	����  antippen;
�=� �̂ ���'	������\�)�����]������������'	�����  �¬��������������'	����  antippen;
�=��̂ ������	������\�)�����]������������'	�����  �¬��������������'	����  antippen;
�=�^	���	�������\�)�����]������������'	�����  �¬��������������'	����  antippen;
�=� ^���	\�������]������	������\��<����	����_�µ�@����	�����=)�����]������������'	�����  �¬�����)
�=� ^����������������^	������������'	���� �����¬������
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8.3.2 Displaymodus einstellen
^���;����
���\	����������������	��	�������^���	��	���
������������������������������	���@�	����������

	=�Mit den Tasten  ��	������@����  aufrufen und die Taste ����\��)
�=�Mit der Taste ��	��#	�������>�J�	��¬�����������������'	���� �����¬�����)
�=�Mit der Taste ������������	��{��������[1 2 ] 	��¬�����������������'	���� �����¬�����)
�=� Mit den Tasten  und ���������������������]�������������+

“OFF” g� ^	��^���	��������������
�������;����
�������¬������x���	����������	���
�����)
“1” g� $����j��\�����	�	�������������
�\��������
����)
“2” g� ^���'����	�����������
����� <?	��������]	���������������	������������ �ª������	�����

zusammen;
“3” g� ^���	\�������%�����������
����)
“4” g� ^���;�������	����������������
�������������	�����������������@���������������]������������

����#���������	����������������v������j��\�����(	�������������������������
�=��̂ ����������������^	������������'	���� �����¬������

8.3.3  Display-helligkeit einstellen
^���;����
���\	���������������������	�\�����^���	�X������\�������@�	����X���������¬����������

	=�Mit den Tasten  ��	������@����  aufrufen und die Taste ����\��)
�=�Mit der Taste ��	��#	�������>�J�	��¬�����������������'	���� �����¬�����)
�=�Mit der Taste ������������	��{��������[1 1 ] 	��¬�����������������'	���� �����¬�����)
�=�Mit den Tasten  und ����������������������\��������������������<OFF, 1 ... 5=�������������'	���  

����¬�����)

8.3.4 Summerlautstärke einstellen
^����	����¬�\������@���	������\	����	���;��	���������������������+

	=�Mit den Tasten  ��	������@����  aufrufen und die Taste ����\��)
�=�Mit der Taste ��	��#	�������>�J�	��¬�����������������'	���� �����¬�����)
�=�Mit der Taste ������������	��{��������[1 3 ] 	��¬�����������������'	���� �����¬�����)
�=�Mit den Tasten  und ����������������	����¬�\�������������<OFF,1 ... 5=�������������'	��� �����¬�����)

8.3.5  Pelletart einstellen
^���$�������������������#�������\	�������������������������������+

	=�Mit den Tasten  ��	������@����  aufrufen und die Taste ����\��)
�=�Mit der Taste ��	��#	�������>�J�	��¬�����������������'	���� �����¬�����)
�=�Mit der Taste ������������	��{��������[14] 	��¬�����������������'	���� �����¬�����)
�=� Mit den Tasten  und ���������������������]�������������+

“1” g� Kleine Pellets
“2” g� ������������#������
“3” g� Grosse Pellets

�=��̂ ����������������^	������������'	����  ����¬������
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9 GEBRAUCH DES OFENS
9.1 EINSCHALTEN

  %���&�����	���������v���������'	��� �����		��@�\�������	��������\���	�����
� � ]¬����������&�����	���	������������	��j�	����������� 
������\����������	�������v������������	����� �����

������������	���^	���������
 � $����	�������&�����	�����+�^���v��������������������	����	�������x������������������������#������������

%�������	����	�����������\®���������$�
���������	���
������������\®������

 � %�����@�������v���������������	���	���������	��	����	�������%��������������������������\���������

 � ]¬�����������������&�����	����������v�����\®�����������{���¬�������	���������������������?	����
	���������������������	��x���������������'���\�������������������������	����	�����������	������������^������
#�¬���������������������������%�����

� � ]¬���������������������������	�����������������?¬�����������������������

9.2 BEARBEITEN DER PARAMETER
  ^���;�������	�	����������v�����\®������������$�����������|���������������¬�������������

 � ^�����������������]����������������
����¬�������¶��������������	������	�������������v����	�������	����������
����@�������
���������������

9.3 AUSSCHALTEN
� � %���$�����	���������v���������'	��� �����		��@�\�������	��������\���	����)��	��j�	��������������������
 � ;���������v�������������������	���������������������	��������������������������¬�����	���\��������
 � �	�����@�������������$�����	���������v���������\��	�������������$������������������	�����@�������������\������

{���¬�����������'�����������@	������
������	����

9.4 BETRIEB MIT RAUMTHERMOSTAT
  ]��������v��������������?	����������	��<�����{������������	�=������������������������������	��	�����������\���

����ª������	�����_������������
� � ����������ª������	��������������v����	�������	���������	�������]¬���	���������������?	����������	����������

����<@����\����������=���������������������������;�����������&���������������������������]	���������	����<�	��
���«�������v����������������������������'����	�����������������®��������x����	����
���	����=�

� � ^���v���������	����	���������������������	���������������'����	��������������	��?	����������	����������������
]����	��¬����<@����\����������������=�

  Bei erstmaliger Einschaltung oder wenn die Ausschaltung direkt am Ofen (Taste ) erfolgt ist, muss 
der Ofen direkt vom Bedienpanel eingeschaltet werden.

  $�������������
������	���������]	���������	������������������������������������#����������	�����	����������������j	���
��������������v���������	����������������	���������������'����	�����������
�
��������@�������������®����	����[�!�����

� � $������������������������	��	��������������ª������	���������@���X]	���������	����	������������������
���������
<
��;���[�!=�

9.5 BETRIEB MIT RAUMTEMPERATURFÜHLER AM OFEN
  ^���v����\	��������	������������	����������X*	�������	������������
� � ;����������ª������	�����	�����������������v�����������������	��	�����������������	�����'����	���������

�����������?	�������	����<�	�����«�������v����������������������������'����	�����������������®��������
x����	����
���	����=�

  Falls der Benutzer im Untermenü  [7]  des ����@���� , die Funktion „Eco-Mode“ aktiviert hat, moduliert 
der Ofen nicht, sondern schaltet bei Erreichen der Solltemperatur ab und erst dann wieder ein, wenn die 
Raumtemperatur unter den im Untermenü  [7]  des ����@����  angegebenen Differenzwert abfällt.

� � ^�������������?	�������	����\	���������������'����	���� �������������������
� � ±�����	��Untermenü [6]  des ����@���� � \	�����������������x���	��X]	���������	����������������

�������<��	����@�����������@X����	��	������	����������	����'����	���������������
����	��	��=�

9.6 BETRIEB IN KOMBINATION MIT EINEM SPEICHER
  j������;����������ª�����	���������������@��������������������	��	�����������\���	��¬������	����������������

���������@�����������������������������?�����������	�����������;�������\������	�����|������b������������
� � ^���v���������	��	�����������'����	������������@������������������'����	��������������
  Bei Erreichen der im Menü Temperatur  leingestellten Speicher-Temperatur wird der Ofen aus- und 

erst dann wieder eingeschaltet, wenn die Speicher-Temperatur unter den im Untermenü [8]  des ����
Setup  angegebenen Differenzwert abfällt.

� � ����������9�����
	����9
���
������������	����	����9	����������	���	�8�����.
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10 VERFÜGBARE FUNKTIONEN
10.1 TIMER-FUNKTION

�����������j��\�����\®��������������
�������������#����	��������	��	����	�������&��X����*�����$�����	�����
����v�������������������	\������������������������������]������	����
�����������������
Es können bis zu sechs Programme eingerichtet werden.
j��������#����	���\	���������������������+�&�����	�����
�����$�����	�����
������������������'����	����
Jedem Wochentag können bis zu drei Programme zugewiesen werden.
^���]������	��������������%	�������\���
�������+�����	����>�_J��^�����	����>��J)���)�@����	����>��>�

10.1.1 Einstellung der programme
	=�Mit den Tasten  ��	������@����  aufrufen und die Taste ����\��)
�=�Mit der Taste ��	��#	�������>�J�	��¬�����������������'	���� �����¬�����)
�=��̂ 	��{��������[2]��¬�����������������'	���� �����¬�����)
�=� Mit den Tasten  �����������#����	����#_���#�)���¬�����)���������'	���� ��	��#����	���	���¬������

�	����	�������������������)
�=��̂ ���@�����������&�����	�����
��������\��)�����]������������'	�����  �¬��������������'	����   antippen;
�=� �̂ ���������������\��)�����]������������'	�����  �¬��������������'	����  antippen;
�=�^���@�����������$�����	�����
��������\��)�����]������������'	�����  �¬��������������'	����   antippen;
�=�^���������������\��)�����]������������'	�����  �¬��������������'	����  antippen;
�=� ^���]�������������������'����	��������\�)�����]������������'	�����   und �¬�����)
�=� ^����������������^	������������'	���� �����¬������

10.1.2  Zuordnen der programme an die tage
�����������j��\�����\®����������������������'	������
��������������������#����	����
�����������������

	=�Mit den Tasten  ��	������@����  aufrufen und die Taste ����\��)
�=�Mit der Taste ��	��#	�������>�J�	��¬�����������������'	���� �����¬�����)
�=�^	��{��������[1]��¬�����������������'	���� �����¬������
�=�Mit den Tasten �����'	����_����������¬��������������#����	����
������������������������
�=�Mit der Taste �	���¬�����
�=� ^���]���������������
�
�����������#����	���������\�+ P1...P6 oder “OFFJ��������
����	\���������
�=�Den Wert mit den Tasten �¬��������������'	����  antippen.
�=�^���]��������
�������
�
�����������#����	���������\�+ P1...P6 oder “OFFJ��������
����	\���������
�=� Den Wert mit den Tasten �¬��������������'	����  antippen.
�=� ^���]����������������
�
�����������#����	���������\�+ P1...P6 oder “OFFJ��������
����	\���������
\=�Den Wert mit den Tasten � ¬������ ���� ���� '	���� � 	������� ��� ���� ������������� ^	���� 
��

����¬������

10.1.3 Timer aktivieren/deaktivieren

	=�Den Cursor mit den Pfeiltasten  �	����	������'�����  setzen.
�=�Mit der Taste �	���¬�����
�=� Mit den Tasten ���¬�����������¬����+�>ONJ�
���$\��������������'�����������>OFFJ�
���^�	\����������
�=� Die Taste ����\�����������$���	���
������¬������

]��������'�����	\������������������������	��@������ ��	����	�������	�
�
��������	�������'�����	\��������
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10.2  SPARFUNKTION “ECO MODE“
;���$\�����������������j��\��������������v��������&������������������������?	�������	����	�������	������
]����������j��\�����������	\���������������������������v�����������;�������������������������'����	��������
���������®��������x����	����
���	�����
^���j��\�����>&�������J������������ª������	�������������	��
%���$\���������*^�	\�����������������j��\�+

	=�Mit den Tasten  ��	������@����  aufrufen und die Taste ����\��)
�=�Mit der Taste ��	��#	�������>�J�	��¬�����������������'	���� �����¬�����)
�=� D	��{��������[7]��¬�����������������'	��� �����¬������
�=� Mit den Tasten ���������������������]�������������+

Eco    ^���j��\�����>&�������J������	\�������)

Off    ^���j��\�����>&�������J��������������
�=��̂ ����������������^	������������'	��� �����¬������

10.3 FUNKTION BETRIEBSDAUER
�����������j��\�����\	���	���
�����������������������;������������������������������������#��������	���������
��������������]��������!��������������#�����	�����	����	��@������ ������
��������
������	��^���	������
�����¬�
����;�������������������
����¬�������#�������������	���^���;��������	���������	��	�������
��������
%�����\��	��v������������������;�������	�	����������������
^��� @��¬�
������ ����� 	����������� 
�����¬������ ������ ���� x��	�����
����� �	��� ���� ������ ������¬�������
;������\�������#�����������]����>FULLJ�	����¬������������¬�����������^���]����>��J�
���������?��������	����	��

10.4 NACHFÜLLFUNKTION
�����������j��\�����\	�������v����������������������	������	�������#��������¬�����������������
$��� ������ ]����� \	��� ���� v���� 	��	��� ���� ;�������	�	������ 	����������� ���� ������ ;���������������
����������������������#��������¬�������������������������������
(	����������;��¬�����������¬���������#�������������������+

	=�Den Cursor mit den Pfeiltasten  �	����	��;���������X@���������
��� ���������&���	���	���   antippen;
�=�Mit den Tasten  �����v�����¦FULL>��¬�������������&���	���	���  antippen.

]����������j��\�������	\���������������������	���	���¦FULL>�����v�����¦OFF>��¬�����

10.5 WIEDEREINSCHALTEN NACH STROMAUSFALL
;��� ������ @����	���	��� ����� ���� v���� ���� ?�\\���� ���� @��������������� �	��� #������ ���� ���������������
x��	�����
������	����	���������������������	�����

10.6 FUNKTION „TASTATURSPERRE“
�����������j��\�����\	�������x��������������;�����	���������\��������������������	�����������¶����������

������������
%���$\���������*^�	\�����������������j��\����+

	=�Mit den Tasten  ��	������@����  aufrufen und die Taste ����\��)
�=�Mit der Taste ��	��#	�������>�J�	��¬�����������������'	���� �����¬�����)
�=�^	��{��������[1 0]��¬�����������������'	��� .
�=�IMit den Tasten ����������������������]�������������+

 “Off” '	��	�����������	\�������
 “Lo” (�������&��X*$�����	���	�����������	\��������
 “Hi” '	��	���������	\�������
�=��̂ ����������������^	������������'	��� �����¬������
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10.7 FROSTSCHUTZFUNKTION
� � ��� ���� ����	��	�����\������	������� ��� |� ���� b� \	��� ����� ������������	���� ������������ �������� ���� ������

{�������������������v������������	����������<	�«���	���������������������%���������	���=�

  {����	
������+
%���¶������������'����	���������¦j���������
>+

	=�Mit den Tasten  ��	������@����  aufrufen und die Taste ����\��)
�=�Mit der Taste ��	��#	�������>�J�	��¬�����������������'	���� �����¬�����)
�=��̂ 	��{��������[9]��¬�����������������'	��� �����¬�����)
�=��̂ ���]��������\�)�]������������'	���� �¬������(OFF; 3...20°C=)
�=�^����������������]������������'	��� �����¬������

  {����	
�������	����+
%���¶������������'����	���������¦j���������
>+

	=�Mit den Tasten  ��	������@����  aufrufen und die Taste ����\��)
�=�Mit der Taste ��	��#	�������>�J�	��¬�����������������'	���� �����¬�����)
�=��̂ 	��{��������[9]��¬�����������������'	��� �����¬�����)
�=��̂ ���]��������\�)�]������������'	���� �¬������(OFF; 3...50°C=)
�=�^����������������]������������'	��� �����¬������

� � ]����������#��\���������]����>vjjJ�����������������������������j��\�������	\��������

10.8 FUNKTION EINSCHALTDIFFERENZ
|���
����<�������
���+� \�����������������	
������� �`� �� 	��� �]+� {�����	��� ���� $�����	�������	����
����������]���������	��!�������������������±������������������v����	����	���������������������	�����������]����
����v����
���;�������	���$�����	�����������[�!�����������������<&��������	\���=����������¦&�����	����������
>�
����b�!���������������������	��������������v������������	��������'����	��������\�������������������_��!�
����������������

  {����	
������+
%���¶������������]����������&�����	����������
+

	=�Mit den Tasten  ��	������@����  aufrufen und die Taste ����\��)
�=�Mit der Taste ��	��#	�������>�J�	��¬�����������������'	���� �����¬�����)
�=�^	��{��������[8]�	��¬�����������������'	���� �����¬�����)
�=�^���]��������\�)�����]������������'	�����  und  �¬������<0,5 ... 5,0°C=)
�=�Die Taste ����\������������������������]����
������¬������

  {����	
�������	����+
%���¶������������]����������&�����	����������
+

	=�Mit den Tasten  ��	������@����  aufrufen und die Taste ����\��)
�=�Mit der Taste ��	��#	�������>�J�	��¬�����������������'	���� �����¬�����)
�=�^	��{��������[8]�	��¬�����������������'	���� �����¬�����)
�=�^���]��������\�)�����]������������'	�����  und  �¬������<0 ... 40°C=)
�=�Die Taste ����\������������������������]����
������¬������

10.9 INTEGRIERTE PRODUKTION VON WARMWASSER
  (��� ��� ������������� ����������	���\	�����	�� ��� ����&�
������� �����	�����]	����� ���� ����®������	����

]	���	������������ª�������
��¬�
�����
�����«������
�����	������
����
������

  ^�����#����\�����\	�����	����������������������ª����������;������������]��������ª�������	�������	����������\	���
]	���	������������������������������
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11 VERWALTUNG DER ALARMMELDUNGEN
  ;���$���������������;���������®�����������������������#��
�����	\�������+
� � _=� $\����������$�	���<#�����=)
� � �=� &������������������@�����X�&^�����������	��+�   ;
� � |=� ]��������@�®�����������j�������������������������v����	�������	����
� � ^�����	��	��������^��\�������'	����¦$��������>� ����������j����������	�������^���	��

	���
����+

FEHLERCODE
MELDUNG

BESCHREIBUNG MÖGLICHE URSACHEN LED

E001 Bedienpanel defekt Defekt des Bedienfelds

E002 ª������\	������������
j�����������������	� Defekt des Bedienfelds

E004 ª������\	�����������
x����������\	���� 
�������� #�	����� ���� ;�����	����
���������������������������
]�����������j�������¬����������ª������	��������������
	���������\	�����������������������

E1 01 j���������	�����&�����	������
x���	���	�����
�����«

ª�����#�����������	����
#��������	���¬�
&�����	�������������\�
;�����������������
�
#���������������
����	��	��
#������������{��¬�
���

E1 05 j���������������'����	���������� ]	���������	���������	��?�\�	�������\�

E1 06 j���������������'����	���������� @����������������\�

E1 08� @���������������� &�������������

E1 09 j������������^���\������]¬��������


?	���	�
������������������
�
^����������������������
{����������x���������������
#���������������
����	��	��
#������������{��¬�
����
#��������������±������
��������#��������¬�����

E11 0 j���������������'����	���������� ]	���������	���������	��x���	�������\�
���������	�������������\�

E111 j���������������$��	������� $��	������	�������������\�

A001 (���������#����������	���<N4���������9	> Pellets fast leer

A002 ��������	�������	��������]	����� 
<N4����������9��>

^���v������������������¬«�������̂ ���������������]	������
������������j	��������\���	�  

A007 j���������������^���\�������
<N4����������9��>

^���\�����������#�	���������\��

---- v������������
;����\	������ ;�������� ����� ?	���	�
���������
���������
��
^���\���������������������������������
x���������������������������������

---- j���������	�����&�����	����� #�������	������	����)�%���������	�������\�)�̂ ����������
������������)��	������#������������;���������

  ��&������������������������������������@������������\�����	�����	������j�����	���'�������	������#���������¬����X^��\���

� � (	���±�������������$���������������\	�������$�	���
���\�����
��������������������&��X*
$�����	���	�����������@�\�������	��������\������ .

 � ���J
����������J�������H���!���������"H$����
�	���N��������
�������LR�9�	�������3������	
	��

�������Q��������	������P�������<+������$�>�&�������/��R�9��	��������+�
��������

� � $�������«����\	�������v�������������������	������������
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VERWENDUNG UND WARTUNG

12 WARTUNG
12.1 SICHERHEITSMASSNAHMEN

� � x�������$�������������]	������	���������������������������x���������	«�	�����
�����������+
� � X� @���������������	���	����v���������\	��������
� � X� ª���������������������$���������\��������������������
� � X� �̂���������?�����������`*|`_*&]������������������®��������@����
	����������������
���
� � X� @���������������	��������	�����	�����	�������	���������
� � X� @���������������	�������@��������������������������������������������������	������������\	����̂ ���(��
����\���	���

����@���\�����
������
� � X� ��������������������������������]	��������������������������]��\
������	��������
� � X� (	���;��������������]	�������
������?�	�	���	��������������	����@����
	����\�����������������	�����������	����

@������������������������	\���������������
 � �̂��x���������������������������$�����	������\	�������?�������������$�����������������

12.2 VOM BENUTZER DURCHZUFÜHRENDE 
ORDENTLICHE WARTUNG

12.2.1 Reinigung des feuerraums
� � {�� ������ ����� ����	��� ��������� ���� ������

����	��������� ;������� 
�� ���¬����������� ���� �����
����	�����	�����¬��������������¬������?�������������
v������������������

 � �̂��?�������������	��	�������	�����������\	�����v����
�����������

� � ¯������@�������¬�����������'����������������������
^���\�®����®������@�������'������j��������

12.2.2 Reinigung der Brennschale
� � #���������� ���� ������ ������	���� ���� ���� ���� �����

'	��������$��¬����\������������;���������������
����ª������������$���������������������������	���
���� � ;�������	��� <$���� _��_=� 	������������
werden.

  ���� ������� ?��������� ����� ���� ������ %������� ����
x���������������� ������ ���� ¯��������� ����
;?&((@!�$�&�����������������������

12.2.3 Reinigung des aschekastens
� � ^��� ?��������� ���� $����\	������ ���� ����	��

�®�������������������;��	��������
�������
� � {�� ���� $����\	����� ����
�������� ���� '�� ����

$����\	������®��������������$����\	��������������
�������������������]��\
��������	��
������<$����
_���=�

� � ^���$����\	���������������
� � &��������� ��� ���� $���	���� ���� $����\	������

������������$������\��¬��������������
� � ^���ª	����������������������������������«����̂ ���

'�����������������«���
� � ^���;��������	��������������	��������)�����

j�����	���	�«��������������¬�������<$���_��|=�
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Fig.12.6

Fig.12.7

Fig.12.8

Fig.12.5

VERWENDUNG UND WARTUNG

12.2.4 Reinigung des aschefachs
  ^���?�������������$��	��	�����������	����_b�'	���

���������;��	��������
�������
� � ^��� ������� ���� ���� ���� ���
�	��������� 
���

;���������������?�«	��	������������������������
	����������j	����������<$����_��Y=�

� � ^������������������������������������@��
�����\���
����	�������	������������������?�«	��	���������
	�������?������
������������<$����_���=�

� � ^������������	����������������������������j	���
���������

� � ���� ������ $�����	����� ���� ?�\��¬���� ���
$��	��	������	��	�����

12.2.5 Reinigung der glasscheibe
� � ����
���������������'�������������	��������������

���� ��� ���� $����� ���	������� #	���� �����
����
±�����	����	������������������	���������<j���_���=� 
&�� \®����� 	���� ;	�\������������� ����������
��������̂ 	����	���������������������	��������v����
���;������������ª�����@����������¬���������
����
^���^������������'��������	���������������\®�����
�����¬������������

12.2.6 Reinigung des Schornsteinrohrs
  ^��������������������
�����	���¬������������
�	��

	��$��	��������������������������
�	�������
���
������ �	��� ����� ��� ����� 	��� ���������� ���������
�����
������� <$���� _���=�� ]���� �		���������
$���������� ����	����� ������ ����� \������������
�������� ��� ����� $����� ���� ?�«� 	����	������
�	����� ^����� ����� 
�� ����������� ������ ���� �	��
^�������®��������$��	�������������

� � ;��� ������ �������������� ����� ��	������������
?��������� \	��� ��� ����� ;������� ���� v����� 
��
#���������\��������¬�����+

� � X� ����������x����������)
� � X� x����«����������	��������)
� � X� x��������������;�������	�������$��	������

����$���������#������)
� � X� $��	������� ���� $����� ���� ����¬«����

x��\���������� 	�� ]¬����	�������� ���������
���������]��\������	��

12.2.7  Äussere reinigung
� � ^��� $�«�������� ���� v����� �	��� ���� ���� ������

����\������ ������ ������������ '���� ����������
werden. 

 � ª����� ?�������� ���������� ���� ���� v���� ������
�������������	�������������	�������
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12.3 AUSSERORDENTLICHE WARTUNG
  ^�������j�������������������������#����������&!vj�?&���������������	������	��������	�«��������������]	�������

�����®������������;�������������
�	���������x����	��\����������������#	�	

����������
�����������
� � �����������]	����������������������������������������������	���	����ª��������������	����������\����������
� � ]����	��;�����	��������������
����������@������  �	���
���������������������������������ª������������

\���	\���������������������	�«��������������]	����������v����������������
���	�����
� � ^����� �������� \	��� ������������� ���� ���� '	���� � 
���\�����
�� �������� �	�	��� �¬���� ����� ���� v����

�����������������������	������
� � ^�������������������������	�������������x����	��\����������������	�«��������������]	������������������������

;���������������	���(������������

KONTROLL- UND WARTUNGSPROGRAMM
;&���&^&?�
EINSCHAL-

TUNG 
�&^&�]v!�&� 1 MONAT 6 MONATE _��$�?

;�������	�� X
$����\	����*X�	�� X
��	�������� X
Kessel X
]������	���	���� X
$��	��	����������� X
^�������������'������;����-
���	��� X

$��	�������� X
$��	�������	����� X

  <�=�^���������x����	��\������������

13 VERSCHROTTUNG UND 
ENTSORGUNG

� � ^���x�����������������&��������������v����������	��������«���������&�������������	����������x��	����������
�����
������������������;������������������������	������������������
������@��������������{����������
�
��������������

� � ���� ���� $��	�� ���� ���� &���������� \®����� 	���� ^������ ����	��� �������� ���	�������
��� ��� ������� ������
{�������������	����	��������
���@	�����������;�����������������	���������	����	���	����������������

  HINWEIS+� �	����� @��� ����� ���� ���� &���������� ���� �	����	����� ���� ����������	���� ��� ;�
��� 	��� ����
&����������������������������\��	�����������������������	�������������x������������

  ACHTUNG+�$����$�����������^�����	�������x�����������������������������������������������������v����
	�������	�����������������@	������
�������������������������

� � X� �������	�������\��������$��	���	���	���)
� � X� �����������&��\�����\�	����������	�������$\\����	�������������)
� � X� �	��v�����������������	������������{�������������������������	����)

  ACHTUNG+�&������
��¬���������;�������������������	�������v��������������������������	������#������������
Tiere dar.

� � ^����	��������������������#�������X�����'������¬���������������������&���������

� � ����
����®�����������X\���
����������������������	���������������	�������������	����������������������������
werden.
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  14  CONFIGURAZIONI DISPONIBILI
AVAILABLE CONFIGURATIONS - KONFIGURATIONEN 
ERHÄLTLICHCONFIGURATIONS DISPONIBLES - CONFIGURACIONES 
DISPONIBLES - KONFIGURACIJE NA VOLJO

CONFIGURAZIONE 1 - CONFIGURATION 1 - KONFIGURATION 1 - CONFIGURATION 1 - CONFIGURACIÒN 1 

1818

20.3 °C22.15

Termostato esterno
Wall thermostat
Raumtemepratur Thermostat
Thermostat externe
Termostato exterior

18

Componenti compresi nella stufa
Components included in the stove
Komponenten enthalten in den Ofen
Composants prevus dans le poêle

iezas incluidas en el kit estufa

CONFIGURAZIONE 2 - CONFIGURATION 2 - KONFIGURATION 2 - CONFIGURATION 2 - CONFIGURACIÒN 2 

18

18

Sonda temperatura ambiente
Room probe
Raumtemperatur Fuehler
Sonde température ambiante
Sonda temperatura ambiental

Componenti compresi nella stufa
Components included in the stove
Komponenten enthalten in den Ofen
Composants prevus dans le poêle
Piezas incluidas en el kit estufa
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1

CONFIGURAZIONE 3 - CONFIGURATION 3 - KONFIGURATION 3 - CONFIGURATION 3 - CONFIGURACIÒN 3 

18

18

Sonda puffer
Heat Storage probe;
Puffer Fuehler;
Sonde à brancher dans le ballon 
tampon
Sonda deposito inercial

T

Componenti compresi nella stufa
Components included in the stove
Komponenten enthalten in den Ofen
Composants prevus dans le poêle
Piezas incluidas en el kit estufa

CONFIGURAZIONE 4 - CONFIGURATION 4 - KONFIGURATION 4 - CONFIGURATION 4 - CONFIGURACIÒN 4 

18

Sonda puffer
Heat Storage probe;
Puffer Fuehler;
Sonde à brancher dans le ballon 
tampon
Sonda deposito inercial

T

18

Componenti compresi nella stufa
Components included in the stove
Komponenten enthalten in den Ofen
Composants prevus dans le poêle
Piezas incluidas en el kit estufa



Per maggiori informazioni tecniche, di 
installazione o di funzionamento è operativo il:

SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA 
POST-VENDITA

0434.591121

l’elenco completo dei
 centri di assistenza tecnica (CAT) lo trovi su:

www.palazzetti.it

Palazzetti Lelio s.p.a.
Via Roveredo, 103
cap 33080 - Porcia (PN) - ITALY
Internet: www.palazzetti.it

 c
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La Ditta Palazzetti non si assume alcuna responsabilità per 
eventuali errori del presente opuscolo e si ritiene libera di 
variare senza preavviso le caratteristiche dei propri prodotti.

Palazzetti accepts no liability for any mistakes in this handbook 
and is free to modify the features of its products without prior 
notice.

Die Firma Palazzetti übernimmt für eventuelle Fehler in diesem 
Heft keine Verantwortung und behält sich das Recht vor, die 
Eigenschaften ihrer Produkte ohne Vorbescheid zu ändern.

Palazzetti décline toute responsabilité en cas d’erreurs dans 
la présente documentation et conserve la faculté de modifier 
sans préavis les caractéristiques de l’appareil.

La empresa Palazzetti no se responsabiliza de los errores 
eventuales de este manual y tiene el derecho de modificar sin 
previo aviso las características de sus productos.

Proizvajalec Palazzetti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake v 
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