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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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NOZIONI GENERALI

  La destinazione d’uso sopra riportata e le 
�������	
�����������������	��	��	�	����������������
ammesse dal costruttore: non utilizzare la caldaia 
in disaccordo con le indicazioni fornite.

1.3 SCOPO E CONTENUTO DEL MANUALE
Lo scopo del manuale è quello di fornire le 
������� ����	����	��� �� ��� �	��� ��� ��	� �������	�
installazione, manutenzione e uso del prodotto. 
�	� ��������	� ������	�
	� ��� ��	���� ��� �����
�����������	�	��������������	�����	������������

	�
������������������	��	��	�	�

1.4 CONSERVAZIONE DEL MANUALE
Conservazione e consultazione
����	��	����������������������	����������	��������
������� ������ ����������� ��� �	� �������	
������
��	� �	� 	���� ����������

	����� ���� ������ 	������� 	��
����	��������	��	��	�����
�����
�����	��	���������	��	
�������	����������	��������	�
caldaia.
Deterioramento o smarrimento
��� �	���������������� �	��� ��������	�����������������
copia a PALAZZETTI.
Cessione della caldaia
����	�������������������	��	��	�	������������������	���
	��������	���	��������	����������	����������������
manuale.

1.5 AGGIORNAMENTO DEL MANUALE
������������	��	�����������	������	��������	����	��
momento dell’immissione sul mercato della caldaia.

1.6 GENERALITÀ
  Le indicazioni riportate nel presente manuale 

�	����������������	������	����������	�������	�����
�������	������	
���	����������	�������������������
essere rispettate.  
Informazioni
����	��������	��������������	
������������!�����������
del prodotto fare riferimento al numero di serie ed 
	���	�����������	����������	�������	��	������	��	������	�
del prodotto.
Manutenzione straordinaria
Le operazioni di manutenzione straordinaria 
������������������������	������	�����	����	���
���	�����	���	������������������������������	��	�	�	�
cui fa riferimento il presente manuale.
Responsabilità delle opere di installazione
�	� ������	������� ������ ����� ��������� ���
l’installazione del prodotto non può essere 
considerata a carico della PALAZZETTI, essa 
è, e rimane, a carico dell’installatore, al quale è 
���	��	�	� �������
����� ������ ��������� ���	�����
alla canna fumaria e della presa d’aria ed alla 
correttezza delle soluzioni di installazione proposte. 
�������� ������� ������� ������	��� ������ ��� ������
��� ������

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

1 PREMESSA GENERALE
���		������	������	�����	��	������PALAZZETTI 
���������������������	��	���������������������
�����
��� ������

	� �����	��� ������ ���������� ������� ���
riferimento.
"������ �	��	��� �� ������

	��� 	�� ������	���� 	����
installatori, utilizzatori e manutentori delle caldaie 
PALAZZETTI������	����������	��������������������
�	���������������������������������������	��������
����	��	��� ��� �������������� ��� �����
������ 	�������
	�
������	�	�����

	������	������������������	�	��	���
�����	������������������������
�	���	�	���	���	��
��������	�������
�����	�����
parziale del presente manuale s’intendono 
������	��� �	���	�����

	
����� #$�$%%&''��� ���
������	
�������������������	������	
�������	�����
�� ��� ��������� �������� ��� ������� �	��	��� ����
�����������	�����
(������	��� ���������� ����������������� ������
�������
��� �����	��������	��	��)� ��� �	������ ������
����������� ������ �	� ��������
	��� ����������������
personale specializzato PALAZZETTI.
#$�$%%&''�� ��� ������	� ��� �������� ��� �������	���
������������	�	����������������������*�����
���	���
del prodotto in qualsiasi momento senza darne 
��	������

1.1 SIMBOLOGIA
(������������	��	������������������	���������	�
	�
�����������
�	����	��	�������������������	+

  INDICAZIONE: Indicazioni concernenti il corretto 
�����

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

  ATTENZIONE+�#�����������	���������������	���	�
���	����	������	��������	�
	�

  PERICOLO: Viene espressa un’importante nota 
���������	����������	������
��������������������
danni materiali.

1.2 DESTINAZIONE D’USO
  La caldaia a pellet PALAZZETTI è un prodotto per 

riscaldamento domestico da interno, alimentata 
esclusivamente a pellet di legno, mediante 
funzionamento automatico.
"������������������	�����	��������		��������
�������;����		��������������	�����	��	�����	���	�
per riscaldamento domestico ad una temperatura 
���������� 	� �����	� ��� ������
������ &��	� �����
essere allacciata ad un impianto di riscaldamento 
���������	�������	���	������������	
��������	��	�
��	�����
	��<������	����������=�
La caldaia funziona unicamente con la porta del 
�����	��� �����	� �� ���� ����� �	�� ������� 	���	 
durante il funzionamento.

 � ��		��������������������	���	�����������	����	�
�������<�	�������������=���������		�������������
sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con 
mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno 
���� ����� 	���	��� ������ �������	���� 	���	������
�����������	
����������	������	�������	���������	�
�����������

	�������	���������	�
	�����������
�����
����	��	���������������		��������
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NOZIONI GENERALI

Uso
������ ���� �������� �� ��������	���� ������ ���� 	����
������
����������������������������	��	����	�����
	�� ����������� ������ ������������������

	���������
�	��	�������	
�����������	�����������������	��������
la stessa è installata.

1.7 PRINCIPALI NORME RISPETTATE E DA 
RISPETTARE
A) Direttiva 2006/95/CE: “Materiale elettrico destinato 

ad essere adoperato entro taluni limiti di 
tensione “.

B) Direttiva Macchine 2006/42/CE
C) Direttiva 2004/108/CE:�>?	������	������������

������	
����� ������ @�	��� ������� ���	����� 	��	�
���	�����������������	������	J�

D) Direttiva 89/391/CEE: “Attuazione delle misure 
������ 	� ���������� ��� �������	������ ����	�
������

	�������	��	����������	���	��������	����
����	����J�

E) Direttiva 89/106/CEE: “Concernente il 
��	������	������������ ������
����� ������	������
�����	����	��� ��� 	��������	����� ������ ��	���
������������������������������	�������
����J�

F) Direttiva 85/374/CEE: “Concernente il 
��	������	������������ ������
����� ������	������
�����	����	��� ��� 	��������	����� ������ ��	���
�����������	����	����������	�����������	����
da prodotti difettosi”.

G) Direttiva 1999/5/CE: � >?���	��	���� ���
		������	����� �	���� �� ��� 		������	�����
terminali di telecomunicazione e il reciproco 
�������������������	����������������J�

H) Norma EN 303-5-2012 :�?���	��	����W!	��	���
��� ����	��	������ X�!	��	��� ��� �������������
solidi, con alimentazione manuale e automatica, 
������	�����
	�������	������	�������	�Y[[�
\]W�

1.8 GARANZIA LEGALE
�������������������������������	��	�	�
�	����	�������
����	��	�^�������	�!&&�_```*bb*!&������������	���
scrupolosamente le prescrizioni indicate nel 
presente manuale, ed in particolare:

� � ���	���������������������������������	��	��	�	)
g� �������	��� ������ ��	� ����	���� �� ����������

manutenzione;
g� autorizzare all’uso del prodotto a persone di 

���	�	��		������	�������������	����	�	������
addestrate allo scopo;

g� �����

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

E’ inoltre necessario fornire:
g� �������	����	��������	��	�	���	��������
g� ��������	��� ��� ����������� ���������	��	
�����

rilasciata dall’installatore.
����������	�
	� ������ ������
����� ���������� ���
��������	��	���������������������	�	����	���
	�
����	��	�	�
�	�

1.9 RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE
 � !����	��������	��������������	��	���#$�$%%&''��

������	������������	����������	��������������	����
������	�����������	�������	�	+
g� ����	��	
����� ���� ��������� 	���� ����	�����

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

	)

g� ��������	�
	�	�
�	��������	��������������
�����
contenute nel manuale;

g� installazione da parte di personale non 
��	����	���������	������	��)

g� �����������������	�����������������������

	)
g� ��������� �� ��	�	
����� ���� 	�����

	��� �	��

Costruttore effettuate sulla caldaia;
g� �����

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

per il modello di prodotto;
g� carenza di manutenzione;
g� �����������
���	���

1.10 CARATTERISTICHE DELL’UTILIZZATORE
 � �������

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

	����	���������	������������	���������������
��
���������������	��������	��	�����
����������	��	�
dei componenti del prodotto.

 � j	��� 	����
����� ���� �� �	������ ���� ��� 	����������
alla caldaia, mentre è in funzione, con l’intento di 
����	����

1.11 ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE
#$�$%%&''��������	�������
�������	����	���������
centri di assistenza tecnici specializzati, formati e 
preparati direttamente in azienda.
�	�����������	������	������	������������	���	������	�
������
��������������

	����	���k������������������
assistenza autorizzato.
&���������������������	��������	��������	
����	��+�
���+**������	�	

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

1.12 PARTI DI RICAMBIO
�����	�����������	������	����������	�����������	���
(��� 	��������� ���� �� ���������� ��	��� �����	���
dall’uso prima di procedere alla loro sostituzione.
Sostituire un componente usurato prima della 
������	� �	�������� �	� �����
����� ������ ����������
�����	�����	������������	��	����������	��	�������	�
��������	� ���� ����������� ���� ����������
�����	�����	����	����	���������������
&���������������������������������	�����
����������
indicato nel capitolo “Manutenzione”.

1.13 TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE
�	� �	������	��	������	����	�����	��	��	�	� �����	�
���������	����	�	��������������	�����	�������������������
i dati del Costruttore, il numero di matricola e la 
marcatura .

1.14 CONSEGNA DELLA CALDAIA 
�	� �	��	�	� ������ �������	�	� ������	������
���	��	�	� �� ���	�	� 	�� ��	� ��	�	� ��� ������ ����
������������	���������	
���������	�����	�������
����	������*��	�������

��
$���������������	��	��	�	�������	����	���������������
materiale:
g� ����������������	��	
�������������	�����
����)
g� raccordo fumi.
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2 AVVERTENZE PER LA 
SICUREZZA

2.1 AVVERTENZE PER L’INSTALLATORE
v�����	��� ��� ������
����� �����	��� ���� ��������
manuale.
��������
������������	������������	���������	��	��	�	�
�����������	���	�������������������	��

	���
w���������������	����������������������� ������	���	��
������������
������	�������
	����������������������������
��	����	����(����	��� ������� ���������	���	����� ��������
����	����	��	����	�����	�����������������	����		������
�	� ������	����������������������������������	
���
������	
����� ����	� �	��	�	� ��� �� ���	���� 	� �	�����
����������

	����)�	�������������������	��	�	�	�����
�������
����������� ���������� ���	�����	���� ����
�����
d’installazione proposte.
�������

	�����������������	���	��������������	���������
sicurezza locali, nazionale ed europei.
��		��������������������� ����	��	������	��������
����	����	�	��		��������	����

 � x������	��� ���� ��� ��������
����� ����	� �	��	�
fumaria e della presa d’aria siano conformi al tipo 
di installazione.
(����������	���������	�������������������	���������	���
��������������������	����
x�����	��������	�����	�	�����	���������	��������������
��	�����������
������	��	���������	����	���	�������	����������	�������
��������	���������	��	��	�	��������������	���	����
���	�
�������� ������

	������������ ��������� ���
particolare a:
$=� �������	�����������
�����	������)
;=� ��������	�������������������
����������������

�������������	��������������������	�����������������
��������	��� �� �����	���� ��	��� �������� ��
perfettamente funzionanti;

!=� �����������	�������	����	����������������)
^=� �����������	�����	���	�����������������)
&=� �����������������������������������������	������

elettrico;
j=� �����	�����	����������	��	���������	�	�	�����	���

��� ����	����� �� ��� �����	����� ��	� �����	� �	�
ostacoli.

2.2 AVVERTENZE PER IL MANUTENTORE
�� v�����	������������
����������	���������������

manuale.
g� {�	��� ������ �� ����������� ��� ������

	�

��������	���������	�������

���������
�����
g� Prima di iniziare qualsiasi operazione di 

�	�����
�����	������	���� ���� �	� �	��	�	�� ����
caso in cui sia stata utilizzata, si sia raffreddata.

g� "�	���	� 	����� ���� ����� ���� ����������� ���
sicurezza risultasse starato o non funzionante, 
la caldaia è da considerarsi non funzionante.

g� '�������� ��	������	
����� ��������	� ���	� ���
������������ ��� 	���� ������������ ������������� ��
connettori.

2.3 AVVERTENZE PER L’UTILIZZATORE
g� #�������������������������	��	
���������	��	��	�	��

�������� �� �����	������ ���	���� �	
���	��� ���
europei. 

g� La caldaia,  essendo un prodot to  da 
����	��	�������������	�����������������������
	������	������� �	����� #��� ������� ������� ���
raccomanda la massima cautela durante il 
funzionamento in particolare:

g� (��� ����	��� �� ���� 	������	���� 	��	� ���	��
���������	��	����������)

g� non toccare lo scarico dei fumi;
g� ����������������
��������	����������)
g� non scaricare le ceneri;
g� non aprire la porta;
g� non aprire il cassetto cenere;
g� �	���	����
������������	�������������	����������
g� v�����	��� ���������
����� �����	���������������

manuale.
g� ?�����	�����������
�����������	������������������
�	���

�	�����	�������������������	��	��	�	�
g� ��� �	�������� ���������������� 	������������������

���	������������������������������	������
�����������"�	���	� ������	�������	������	������
��������������������	���������������������������������
������	�����������	���	��!�����������

g� {����

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

g� @������� ��������	������ ��� ����	��	� ���
manutenzione ordinaria e straordinaria.

g� (��� �����	��� �	��	��	�	� � ���
	����	�	�����
��������� �����
����������	����	����������������
al capitolo “Manutenzione” del presente manuale.

g� Non utilizzare la caldaia in caso di funzionamento 
anomalo, sospetto di rottura o rumori insoliti.

g� (�������	���	���	�����	��	��	�	�������
���	������
����������������������������	������

g� (��� �������� �	� �	��	�	� �������	���� �	�
connessione elettrica di rete.

g� (���	����	���� ����	����	�	���	����������
���������������	���	�������

g� (�����	����	��	��	�	����������������	����	�����
di qualunque tipo.

g� Non pulire la caldaia fino a completo 
raffreddamento di struttura e ceneri.

g� Toccare le porte solo a caldaia fredda.
g� &�������� ������ ��� ���	
����� ����	� �	����	�

sicurezza e calma.
g� ����	��������������������	��������������	��	��	�	�

���� �	��������	���� ����������� �����	�	��k�
	�	����

g� ����	�������	����
���	����������	��	��	�	��������
	��������	��������������	�������	��	��	����	��	�
�������	���� �	� ���
�	� ��������� �	� �������	�
descritta nel capitolo Manutenzione.

g� �	� ���
�	� ����	� �	��	� ���	��	� ����� �������
effettuata secondo quanto descritto nel capitolo 
Manutenzione.

g� (��� ����	��� ��� 	���� �������	��� ���	���� ���
���
���	�������������	����	������	������	��	�
�������	���	�
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3 CARATTERISTICHE DEL 
COMBUSTIBILE

3.1 CARATTERISTICHE DEL COMBUSTIBILE
��� ������ <j���� |�_=� �� ��� �������� ����������� �	�
�	��������������������������	�������������������
����	����� ���� �������� ������ ����	����� 	� �����	�
�����	����������� ��������������������������������
questo tipo di caldaia.
���������
	����	�����
�	�����������	�����	��	��	�	�
��������	��	���������	
�����	���������	��	���	�����
del pellet utilizzato.
�	� �	��	�	� 	� ������ ���������� ��� ��� ���������
���
���	������� ������ ���� �������� ��� ���������
�	�	�����������+�
g� dimensioni ~ Ø 6 mm;
g� ������

	��	}��|[���)
g� �����������	}�����������_���
g� ���������������������[�Y�
g� �������	����������_����*\�
������	�������	

�	��	��	�	������	�	�����������	���������������������
��������������	��		����� �����	�	�����	��	����	�����
dati caratteristici.
��� �	��� ��� �	���	������ �� ���
���	��� ����	� 	����
����������������������������	���������������
�������	����	��	���	����������������������	����������
durante il funzionamento.

 � (��������������������
���	������	�����	���	��
���	���

 � &������	�����	����	��	��	�	�����������������������������

3.2 STOCCAGGIO DEI PELLET
 � ��� ������ ����� ������� �������	��� ��� ��� 	��������

asciutto e non troppo freddo.
@����������	�����������	���	�������	������������������
���	�����������

������	��	��	�	������������	���	�������
��������	�	������	���	�����������	�����	�����
����������������*���������<Y�!=���������	�����
�	�����
������	���������������������������	�	���������	���
�	������� �	�����
����� ��� ���
�	� ���� ��	������
<�	����	�������������=������������	���

 � #����� 	������	��� 	����
����� ������ �����	����� ��
��������	
����������	���������������^�����������
����	�	� �	� ��	� ��	����	
����� �� �	� ����	
����� ���
���	���	�
@�� ������ ������	� ���	���	� ���� ����	����� ����	�
�	��	�	�� �����	� �������� �	��	��� ��� ������� ����
sistema di carica del pellet.
�������

�� ��� ������ ��� ��	����� ��	������ ���
compromettere il normale funzionamento della 
caldaia a pellet e determinare la decadenza della 
�	�	�
�	�
Le caratteristiche del pellet dovranno essere 
conformi a quanto descritto nelle norme UNI 
EN 14961-2.

4 MOVIMENTAZIONE E 
TRASPORTO
�	��	��	�	��������������	�	�������	���� ������ ���
	������������
j	���	����
�����	��	�������
	�	��������	���	������
della caldaia.
����	�������������	��	��	�	�������	����������	�	����
anteriore.
'��������������������	�������	�	��������	�������
spostamento della caldaia sul supporto di trasporto.
^��	���� ���������	����������	������	������������
����������
$�����	���� ���� ��� �	������� ������	����� 	���	� ��	�
���	�	����������	����������	��	��	�	��	�������	���
$���	����	�����������

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

 � j	���	����
������������	�������������������������
������������������	����<�������������������������=��
Pericolo di soffocamento!
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5 PREPARAZIONE 
DEL LUOGO 
D’INSTALLAZIONE

5.1 CONSIDERAZIONI GENERALI
(��� 	�	��	��� ����������� ����� �����	��� 	������
indicazioni da rispettare per ottenere il massimo 
rendimento del  prodot to acquistato e i l 
funzionamento in sicurezza.
��� ��������� �����	
����� ���	������ ���������
��������	���	�������������������	���������������	�����
�	
���	���� ������	��� �� �����	��� �������� ���� 	����
�����	�������������	��	
�����������������

5.2 PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA
�	�������	����������������������������������	
���
������	
����� ����	� �	��	�	���� �� ���	���� 	� �	�����
����������

	����)�	�������������������	��	�	�	�����
�������
�������������������� ���	�����	��������
�����
d’installazione proposte.
�������

	�����������������	���	��������������	������
di sicurezza locali, nazionale ed europei.
��		�������������������������	��	������	��������
����	����	�	��		��������	����
��� �����
����� ��� ����	����� �� �����	����� ����	�
�	��	�	������������	���	������� ������������	��

	����
w���������������	����������������������� ������	���
	��������������
������	�������
	��������������������
����������	����	���
(��� �	��� ��� ���� ���������	��� 	����� �������� ���
�	����	��	����	�����	�����������������	����		������
������	��	���������	����	���	�������	����������	�����
�� ��� �����	���������	� �	��	�	�� ������������	���
	�������	�
��������������

	���������������������
in particolare a:
$=� �������	�����������
�����	������)
;=� ��������	�������������������
����������������

�������������	��������������������	�����������������
��������	��� �� �����	���� ��	��� �������� ��
perfettamente funzionanti;

!=� �����������	�������	����	����������������)
^=� �����������	�����	���	�����������������)
&=� �����������������������������������������	������

elettrico;
j=� �����	�����	����������	��	���������	�	�	�����	���

��� ����	����� �� ��� �����	����� ��	� �����	� �	�
ostacoli.

a b c d
cm

60 60 60 100

#���������� ������ ��� ���������� ���� ����������
�������	��������������	������������	�������	�����	�
�	��	�	����������	������������

 � #	��������������������	��	����	������	��	����������
	�� ������+� ������� 	������� ���������� �	���	���
�� ������� �	� �	����� ������� ������� �������� �	�
��	��	��� �������	������� �	� �	��	�	����� �����������
������������"����	��	��������������	����������
��� 	���	���� 	�����	� ����	�	�� ������ �� ����	� ��
�����������������	������������	�
��	��������	����
�	� �	��	�	� �� ��� ����� ��� �	������� ����� �� ��������
anteriormente di almeno 50 cm.
��� ������������ ������	� ����� ������	������� ���
������	����	��	
������������	�	�����������������	����	���
���������������	���������������	�����
�����
&�����	���������������������<������	��=�������	����	���
�����������������	��������������������	��	��	�	��	����
�������������	����	������������
#	����� �� ��������� ����	��	����� ������� �������
mantenuti ad una distanza di almeno 80 cm dalla 
caldaia.

5.3 LUOGO DI INSTALLAZIONE DELLA 
CALDAIA
��� j���� Y�_� �� ����	� ���	���	� �	����	� ����� �����	���
��� ����	�
�� ������� �������� ��� ����������� ����
��������������������	����������
���	����������	�
�	��	�	��	����	��	�	������������

	���	�������������
manutenzioni.
$=� Parete adiacente.
;=� Parete posteriore.
!=� Parete laterale.
^=� #����
���������	��������
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 � #��������� ���� �	
��� �������� 	����������� ���
������	����	�����
�����
Si ricorda di rispettare la distanza minima dai 
�	����	��� ���	��	�����<}=�������	�	�����	��	������	�
��������	���	������������	��������	��

	�������	�����
<j����Y��=�

  Pi� �� #	��������	��	����
  Pp� �� #����
�����	�������

5.4 ARIA COMBURENTE
 � �	��	��	�	�����	��������������
���	������������	�

��	���	���������	��	��	���	�����������������������	�	)�
������	��	����������������������	�	�	���	��������	�
���	���	��	�������	�	�����	����������<j����Y�|�X�#$�
��#���	���$��	=�
Se la parete posteriore della caldaia è una parete 
esterna, realizzare un foro per l’aspirazione dell’aria 
�����������	����	�	���

	��	���������������	��[X|[�
cm rispettando le indicazioni dimensionali riportate 
����	������	�������	�������������	��������������
In generale la sezione dell’apertura minima 
necessaria per l’ingresso dell’aria è di 6 cm2 per kW 
di potenza (minima sezione possibile 100 cm2) se 
eseguita vicino al pavimento, altrimenti deve essere 
maggiorata del 50%.
&�����	����������������������	���	�������	� ���
	��	
����� ���	������ ���� ������������)� ��� 
����
	������	�������������������������	���������������
�����������	�����
�����	��������	����	���������
$�����	���� ���� �	� ���	� ��	��	� ��	� ���
���	�	� ���
modo da non essere ostruita accidentalmente.
(��� �	��� ������ ����������� ��	��

	��� �	� ���	�
d’aria esterna nella parete posteriore alla caldaia 
<	����������������	��=���������������	��

	������
����� �����	�	�����������	����� ���	��������������
posizionata la caldaia.
@������ ��������������� ��	��

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

	��� ��� �����
�����������������	���	��	�������������������	����
����	����	����	����������������	������	�������<j����
Y�b�X�!���!	��������������������	��@���@���	��	=

 � �	� ����	���	� {(�� _[��|� ����	� ��� �������� ��� 	��	�
����������� �	� �	�	���� �	�	

���� ��� �	����	���
���������������	��	��������������������������������
"�	���	� ���� ���	��� ��� ��	��� 	����� 		������� �	�
����	��	�������������������	��	�������������������
�	�	������ ��� �������������	������� 	��	� 	�� ���������
���
���	����������������������������
(����	��������������	���	�
	������������	�	��	��	��	�	�
��	������������� ���
���	�����������k�������	�����
�������	
�����<�	�����	���	
����=��������������
�������	��� �	����
���	������ 	��	� ������������
�	��	����	��	���	���������	��	������������
@������ ���	������������	����������	������ �	�����	�
���	�������	�����
	������	�	��������������	�����
|Y�\]������	��	
������	��	����	�	�	����	�	������
���� ���	��� ����	� ����
	� �� ������ ���������� ����
�����	�����



12/134 cod. 004772540 - 05/2013 - Palazzetti - PN - Italy

Fig. 5.5

Fig. 5.6
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5.5 SCARICO FUMI
�	��	��	�	������	�	����������	������������	
����������
�	��	��	�	����
���	������	��	���	����������������
�������������������	������������	�����	������	����
���������	����������������	�	������	�
�	� �	��	�	������ ������� ������	�	� 	�� ��� ������
������	������	��	
�������������������������������
	�� 	������	��� ��	� 	����	�	� ����������� ���
	�������	�����������������	�������������
�� ���������� ���� �������������� ��� ������	� ���
��	��	
����� ���� ����� ������� ������� �����	�	���
�������	������������������
�����������
���	������
���������������	��	���	�!&�
��������	������

	�����������	���������������������
������������	�����������	������_[����<j����Y�Y=�

 � &�� ��������	��� ����	��� �	� ���	
����� ���� �	����	���
����	����<���+��	�	���������	=�����������

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

 � w�������	��������	��

	�������������	����������	������
_�Y������������������	�	�������	��������	�����������
dei fumi.

� � ��� ���	����� ������� ��� ��� ���������	������ ����
camino è di 0 Pa.
@����������	�����������	�������	���������|��	��	
��������
����
������������	�������������	�����	��������	������
posteriore della caldaia al camino, utilizzando delle 
�������������������	�bY��
Utilizzare sempre un raccordo a Tee con tappo di 
���
�����	��������	��	
��������

���	�����������	���
del percorso di scarico fumi.

  Sul primo Tee, all'uscita dello scarico fumi della 
�	��	�	����������	����������	��� ����	������� �����
�������	��	
����������������	����������	��������
����	���������	�����<j����Y��=�
�� ��	���� ���

���	��� ������� 	����� ��	� ������

	�
�	����	�����X|���������	������
	���������	����
����|XY��<j����Y�Y=�
$����	���������	
���������	����������	���	��	�	�����
Il raccordo di scarico dei fumi NON DEVE ESSERE 
������	��+
g� 	�� ��� �	����� �����

	��� �	� 	����� �����	�����

<�	��	������������	����������������=)
g� 	� �������� ��� ����	
����� ��	��	� <�	��� ��	����

�������=�	��������>�����	��J�
&�� ����	��� ����	��	��� �	������ ��� �������
����� �� ���
���	�����
�����	��������������������������������������������
��������	�������

  Con un percorso di scarico fumi superiore a 5 
����������������
����������	�������	�����<�����
	����
�������������������	��������	�������	����	��������=�
l’espulsione dei fumi può non essere ottimale. In 
��������	����	���������	�����������	����	��	��	
�����
dei parametri di funzionamento (espulsione fumi 
�� �	���	� �����=� ��� 	�	��	��� �	� �	��	�	� 	���� ��	���
�	�	���������������	��������������	��	��	����	��	��
!���	��	����	��	�������������������
������	�������
	�
tecnica.
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  Predisporre sul raccordo della canna fumaria uno 
���k��������������	�<������������������	������	=�
per permettere il controllo delle emissioni dopo 
l'installazione. 

5.5.1 Scarico a tetto mediante camino tradizionale
��� �	����� ��� ��� ��	����� ���� ����� ����� �������
��	��

	������������	�
	�	����������{(��_[��|X�&(�
1856-1-2- EN 1857- EN 1443- EN 13384-1-3- EN 
_�|`_X_���	������	��������	��	�������������������
per i materiali utilizzati nella sua costruzione.
Camini FATISCENTI, realizzati con materiale non 
������� <�������������	���	���
���	����������� ����
���������������	������	�������	=�����������������
����������	��������������
���	����������	��	��	�	�
�����	��������������	���	����������	�������	��
���	���
<j����Y��=������������	������������	���������	���
������������������+
g� assicurarsi sullo stato di manutenzione del 

�	����)�����	�������	������������������������	�
�������������	�����	�	���������������������	�
���	
����� ��� 	���	��� ������	������ ����	�	�
<�	�	���������	�������������=�

g� i fumi possono essere scaricati direttamente 
��� �	����� ����� ��� ������� �	� ��	� ��
�����
massima di 15 × 15 cm o diametro 15 cm ed è 
�������������������������������
�����

 � ����	�������	����������
������	���������������	����
>�����	��J�����	�����������	����	
��������	���	���<����
��	������������
����������������=�������	������
����	���<j����Y�`=�
$������	���� ���� ��� ������	������ 	�� �	����� ���
���	���	���	�������	������������	���
&���	��� ��� ����	���� ���� �	����	��� ������������� <����
��	��� ��� �����=� �� ��� ����� �	�������������	�� �����
����	�����������	����	������������

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

	���	������\������
	���	����	��������������	���������������������������

� � $=� !���������	��������
� � ;=� @�
������	����	����_Y���_Y��������	������_Y�

cm e altezza massima di 4- 5 metri
� � !=� @�����	��
� � ^=� ���
����

� _=� x������������*���	�	���������	�
� �=� '��	
��������	���	���
� |=� #	�����������������	�
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Fig. 6.2
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6 INSTALLAZIONE
� � ������	��	
������������������������	�	��	������	�����	����	������������	�
	�	��	�

����	�&(�_[��|����������������������
���������	���	�������������	���������������

��
�����		��������

6.1 LIVELLAMENTO DELLA CALDAIA
�	��	��	�	�������������������	�	��������	�������������	��	�	�����	��	�����������������
��������	
�����

6.2 ALLACCIAMENTO AGLI IMPIANTI
6.2.1 Collegamento elettrico

� � w������������������	����	��	��	�	�	������	��������������	���	�������	����	�������	
�����
� � ��� ������	���������������� <���	=������������� �	���������	�����������	���������

l’installazione della caldaia.
 � @������	������	������	
�����������	��	������	���������������������������	�������
���

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

6.2.1.1 Messa a terra
� � w� ������	������ ���� �����	���� ��	� ��������� ��� ����	� 	� ����	� �� ��� �������������

��������
�	�������������	�
	�	������������������<j�������=�

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

6.2.2 Allacciamento ad un cronotermostato esterno
 � w����������������	���	��	��	��	�	����������������	�����������������	�����	�������	�

la caldaia in funzione della temperatura impostata.
� � "�	�����	������	���	����������	��	�����������	���	�����������������������������	�

caldaia.
� � ����������	�����������������������������	���	�������������������������������������

����	��	��	�	�����������	�����	��������	�����������	����@������	�������������������������
��������	�������������	���������������	���

  E’ importante impostare la caldaia nella �����	
�������������������������
�����
�����	�������	�	��	���>!������	
��������
�	��J�

 � �	����	�����	�� ���� ������	��	
��������� ������������	���� �	� �	��	�	�������������
	����	��	��	������������������������������	�������������	������>���	�	�	J��'	���
���	
��������������������	��	�	����������������	��������������	���	��������
�����
���	������	
�������������	�����	���	��	��	��	�	�����	�����	��	��	�������

 � v���� ����	��� ����	���
����� ��� �	���� ��	���� ��� ���
���	������� ��� ��������	� ���
���	����	���<�����	������vjj=��������������	��	��	�	�<�����	���_[�_=�

6.2.3  Funzionamento con sonda ambiente
� � ��� �	����� �������	�
�� ��� ������� ������ �	�� ��� ���� �	� �	��	�	� ������� ��� ������

���
���	����������	���	��	������	���	�����	��	��	�����	�	��������������������	�
caldaia stessa.

  E’ importante impostare la caldaia nella �����	
�������������������������
�����
�����	�������	�	��	�����|�

6.2.4 Allacciamento ad un Accumulo con serpentino
� � w�����������	���������������	��	��	�	��	�����	���������	���	����	�����������	���

di serpentino.
� � �����������	�����������������������	����	�����	���������	���	�	��������	�������

����	��	��	�	�����������	��	�����	���

������������	���������������	��������
  E’ importante impostare la caldaia nella �����	
�������������������������
�����

�����	�������	�	��	�����|��

6.2.5 Allacciamento ad un Accumulo senza serpentino
  w� ��������� �	�� ��� ����� ���� �	� �	��	�	� �	�����	� ��� �����	���	� ��� 	��������

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

��������	��	�����	���

������������	���������������	��������
  E’ importante impostare la caldaia nella �����	
�������������������������
�����

�����	�������	�	��	�����|�
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6.3 CONFIGURAZIONE INIZIALE
� � ������
���������	��������	��������	��	
�������������	���������	����	��	��	�	����������	��������	
������k��������	�

per il suo funzionamento.
� � #���	���������������������	�����	������������	��	��	��	�	�	���	������������������������������

	����������������

	=�$�����������	����������	�   portarsi sul menu setup  e premere il tasto ;
�=�Selezionare la password “7” con il tasto e confermare con il tasto ;
�=�Scorrere con i tasti    e selezionare il sottomenu [30])��	��������> --0”; 
�=�Premere il tasto �����������������	�����>YbJ��������	����  ;
�=�Premere il tasto  per confermare;
�=� x���������	��

	�	��	��������	
�����	���	�������������)
�=�@�����������������	���������������	���� �����������������	���������	�����	��������	
������������	����  ;
�=�Premere il tasto  per confermare.

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

��	��������������

�
�������	����������
�
qualche secondo. Ignorarlo e spegnere la caldaia dall’interruttore di sicurezza posto sul retro, attendere 
qualche secondo e riaccenderla.

  E’ POSSIBILE IMPOSTARE QUATTRO DIVERSE CONFIGURAZIONI:
  CONFIGURAZIONE 1
� � �����	����	����������	
�������	�����	��	��	�	����������	��	�	��	�����������	���<��������������	��=���������
� � '	��� �������	
����� ��� ������� �����

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

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

� � ����	����������	
��������������������������	���������
������������
�������������������	
�����	��
!��
la potenza (per  mantenere minimi i consumi) al raggiungimento della temperatura dell’acqua impostata.

  �	��	��	�	������������	����������������	�������������	������	���	������	���	����������	����������������	�����	�
�����	
�����������������	����	��	��	�	������	������������������	���������
	���������	���	���	�����	����������	���
�����������	������	�����������[�!�

� � &����������	��������	�������������	��������	
�����������	����	������	���	������	���	��������	�����	����<�����[�!=�

  CONFIGURAZIONE 2
� � �����	����	����������	
��������	��������������������	��	��	�	��	��	���������������������	��	�����	����

�	��	��	�	���������	������������	�	�	��������������
 � � �	��	��	�	�����������	�����
	�������
���������	������	���	�	������������	��	��	�����	�	�������
  E’ possibile impostare la funzione “Eco-mode” per far sì che la caldaia si spenga o si riaccenda in base 

alla temperatura ambiente impostata.
�� �������	
�������
�����������������������	
���
������
����������
�	������

  CONFIGURAZIONE 3
� � �����	����	����������	
�������	���������������������	����	��	��	�	�	�����	����������������������
� � �	��	��	�	����������	��	�	�<	����������������������=��	��	������	���	�����	��	��	�����	������	��������

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

  CONFIGURAZIONE 4
� � �����	����	����������	
�������	���������������������	����	��	��	�	�	�����	�����������
	�����������
� � �	��	��	�	����	���������������
���������	������	���	�����	��	��	�����	������	��������������������������	���	��	�

temperatura di ritorno della caldaia.
�� �������	
�������
�����������������������	
���
������
����������
�	������

  Nelle ultime pagine del libretto sono riportati alcuni esempi di schemi di installazione tipo.



16/134 cod. 004772540 - 05/2013 - Palazzetti - PN - Italy

USO E MANUTENZIONE

USO E MANUTENZIONE



cod. 004772540 - 05/2013 - Palazzetti - PN - Italy 17/134

Fig. 7.1

C

D

A

B

E

F

G

ITA
LIA

N
O

USO E MANUTENZIONE

7 DESCRIZIONE DELLA 
CALDAIA

  Prima di procedere con la lettura del manuale, 
�������� �������� ����	� ������
����� ����	� �	��	�	�
contenuta nel “���������#�������J�	����	���

7.1 PANNELLO COMANDI
  Il pannello comandi è composto da:
� � $=� ��	� 	���� ��������� ���� �� ���� ��� ��	��� �� ���

������������������	���������������	�����	����	�
funzione;

� � ;=� ����	��	����)
� � !=� �	�������	���������)
� � ^=� �	����>$�����	J�������	��

	
�����>������J)
� � &=� ���� �	���� ������	� ��� ����	���� ��	� ��� �	����

funzioni;
� � j=� �����	����  e  per accedere ai sottomenu 

��������	�����	�	������������
���	�����)
� � �=� ��� �	���� ��� ������  per la conferma del 

parametro o della selezione.

  Tutti i tasti sono di tipo capacitivo, pertanto non 
necessitano di una pressione per essere attivati, 
�
����������	�����
�����
����������

7.1.1 Led di stato

ICONA AVVISO DESCRIZIONE
Pellet in esaurimento �����	�������������	�������	���	����������	��������������

Manutenzione �����	��	���������������������	�����	��	�����
����

Assistenza Indica la presenza di un errore

?���������������������	��� OPZIONALE

'�����	����� �����	������	����	��	����
�����������

���� ��� ����	�	
����� ��	���
<�������	���	���

 
=

����������	�����+��	��	�	�	����	�������	����
�����������������+��	��	�	�����	������	�����������������	��X��
Led spento: caldaia spenta
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7.1.2 Descrizione dei menu

ICONA FUNZIONE DESCRIZIONE VALORI

Potenza Impostazione della potenza di funzionamento 1..5

Ventilazione (�����������	��	���	��������	�	������������	����	��

Temperatura x���	��

	��	������	���	�����	����	��������������������������	����	�
temperatura desiderata. 6°C .. 51°C

!����������� Visualizza l’autonomia e consente di resettarla all’atto del pieno di pellet [FULL], 
��������	����	���	����� [OFF] FULL - OFF

Timer $�����	������	�����	����'������"�	������	�����	�������������	��

	�	�������	����	� ON - OFF

ICONA FUNZIONE SOTTOMENU DESCRIZIONE VALORI

Setup

[1]  Timer settimanale $�����	
�������������	����<�	}�|=�	���	��������������	�
settimana [d1] ... [d7]

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

[3] v��������*��	�	 �����	
�����������������	�	

[4]  Ore Residue
x���	��

	���������	��	����	��	��	�����
�������������	�	��!���
����	�����>��J���������	��������������������	����```�����

[5]  
Informazioni di 
sistema

x���	��

	��	���������������	�����������

[6] Temperatura acqua 
Consente di impostare la temperatura desiderata per 
��	���	�����	��	�	�<���������������	
������= 60 ... 80°C

[7] Funzione Eco
$�����	����������&������������������	�����������������
la riaccensione automatica in funzione della temperatura 
	��������<���������������	
������=

OFF; Eco

[8]  Delta di riaccensione
^�������
	������	������������	��	������	���	���������������
al di sotto della quale la stufa si riaccende (escluso in 
�������	
�����_=�

0,5 ... 5,0°C
0 ... 40°C

[9]  
Temperatura 
	�������

Temperatura minima al di sotto della quale la stufa si 
	�������<������������������	
�����_=�

OFF; 3 ... 20 °C
OFF; 3 ... 50 °C

[10] Blocco tastiera �����	��	����	��������������������	��� OFF; Lo; Hi
[11] ���������������	� �����	������	�������������������������	� OFF; 1 ... 5
[12]  ���	���������	� �����	��	����	������������	��

	
����������	�� OFF; 1 ... 4
[13]  Volume cicalino �����	����������������	������	������� OFF; 1 ... 5

[14]  '������	������ &����������������	���|�������������������������� 1 ... 3

[15] Serbatoio esterno Permette di attivare la carica manuale dal serbatoio esterno 
optional.

[30] Menu Installatore Modifica/Visualizza la configurazione della stufa PWD: “54”

[40] �������������
�� Menu di competenza del centro di assistenza

I sottomenu [30]  e [40] ���������@������������������	�	��������������	������������������������������	�������
	�
tecnico.

7.2 USO DEL PANNELLO COMANDI
g� $�����������	����������	�  �����������	���	������������������������������	����������	��������	�

g� @������	�����������	���������	�	����
������	��	�	����������	���� ���������	�������	�������������	����   . 

g� Una ulteriore pressione del tasto ��������	��	�������	�

g� ��������	������������	������	�����	�������������������������������	������������	����   .

g� Il tasto “annulla” �������������	�����	����	�������	)��	���	����������������	�	����������������	��

	���
��������	�����������	�������������	��	����������������
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7.3 PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO
  Il funzionamento della caldaia è determinato dai parametri di Potenza e Temperatura impostati dall’utente.

7.3.1 "�������������������
� � �	�����
	�����������	���	����������	�����������	��	��	��	��	�	�����������������������	������	�����������������

	=�Portarsi con i tasti   sul menu potenza  e premere il tasto  ;
�=��	������������	������������
	)�������	��������	������������	����  �<_������������Y��	�����=�
�=�Premere il tasto  per confermare i dati impostati.

7.3.2 "�����������������
��	
�
� � ������
���������	��������	
���������	��	���	�����	��	��	�	������������������������������������	�������������	���	+

	=�Portarsi con i tasti   sul menu temperatura  e premere il tasto  ;
�=��	������������	�����	���	��)�������	�����������	����   ;
�=�Premere il tasto  per confermare il dato impostato.

  Temperatura acqua <������������������	
����� ����	��	�����_=+��	��	������������	���������	��	� �	� �����	���	�
desiderata di mandata dell’acqua calda da parte della caldaia.

  Temperatura ambiente�<���������	��������	
���������	��	���	��=+�������	�����	����	������������������	������	���	�
��������������	��	�������������	�������������	�������	�������	���	�����	����	�����	��	��	�	�

  Temperatura accumulo <������������������	
���������	��	�����|���b=+���������	��	������	���	������	��������
desidera mantenere all’interno dell’accumulo.
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8 OPERAZIONI 
PRELIMINARI

8.1 CARICAMENTO PELLET
� � �	� ���	� ���	
����� �	� ��������� ���	� ���

	���������������������������	�������������������	�����
����������������<�����=�

� � �������������������������	�����������	�����������	�
paletta.

� � (��������	��� ����	����������	��������������	�����
��� ����	��� ��� �	���	��� ����	� ���	���	� �� 	�����
�������������	�������������������������������
�����������
���	����������	��	��	�	����������	������
�������������������	�������������������	������������

 � $������	���� ��� ����������� ����� ��� ��������� ����
����	����� ���� 	���� �������	��� �����	
����� ���
caricamento del pellet.

  @�� ��� ������ �����tare la funzione di “autonomia”, 
a questo punto, portarsi con i tasti freccia   
���������	�������������� ���������� ������  . 
Selezionare con i tasti   la dicitura “FULL” e 
������������  .

� � @�� ��� ������ ���	�����	��� �	��� ���
������ ������� ���
“FULL” selezionare “OFF”.

8.2 ALIMENTAZIONE ELETTRICA
� � !�����	��� �	� �	��	�	� 	��	� ����� ��������	�� 	�����

sull’interruttore di accensione posto sul retro della 
�	��	�	� ���
���	������ � ��� >�J� <j���� ���=�� @�� ���
������	������������������	��	��	�	����������	�������
�������	���	��������������������������	��������������	���

 � #��� ������� ������� ��� �������

��� ��� ��������	� ���
���
���	��� �����������������������������	��	�����	�
������
��������vjj�<v=�

8.3 IMPOSTAZIONI INIZIALI
  Prima di utilizzare la caldaia è necessario impostare 

�	������	��	��	�	�������	����������

8.3.1 Impostazione orario e data
#���������	����	��	�	+

	=�Portarsi con i tasti   sul menu setup  e premere il tasto 
�=�Selezionare la password “7” con il tasto  e confermare con il tasto  ;
�=�Scorrere con il tasto  , selezionare il sottomenu [3] e confermare con il tasto  ;
�=��	������������	������������	)�������	��������	������������	����   e premere il tasto ; 
�=��	������������	���������������)�������	��������	������������	����   e premere il tasto ; 
�=� �	������������	���������������)�������	��������	������������	����   e premere il tasto ; 
�=��	������������	�������������)�������	��������	������������	����   e premere il tasto ; 
�=��	������������	����������	���)�������	��������	������������	����   e premere il tasto ; 
�=� �	������������	����������������	���	�������	�������	�	�<��������1 ... Domenica =7=)�������	��������	�����

con i tasti  ;  
�=� Premere il tasto  per confermare i dati impostati. 
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8.3.2 Impostazione modalità display
&����������������	������	��������������	��

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

	=�$�����������	����������	�   portarsi sul menu setup  e premere il tasto ;
�=�Selezionare la password “7” con il tasto e confermare con il tasto ;
�=�Scorrere con il tasto e selezionare il sottomenu [12] e confermare con il tasto ;
�=�Impostare con i tasti e �������������������	����+

“OFF” g� �������	�������������������������	�����	��

	
��������	�	��	���������)
“1” g� x���	��������	��

	���������	��������������	�	������������
���	�����)
“2” g� x���������	��

	�	��	������	���	�<����	�����	�	���������������	���	�������
�������������

����������	
����=
“3” g� x���������	��

	�	�����	���������
“4” g� x���������	��

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

�����������������	�	�	�����	�	�

�=�Premere il tasto  per confermare i dati impostati.

8.3.3  Impostazione luminosità display
  &����������������	��������	������	�����	
���������	��������������������	����	����������	����	�������	������

	=�$�����������	����������	�   portarsi sul menu setup  e premere il tasto ;
�=�Selezionare la password “7” con il tasto e confermare con il tasto ;
�=�Scorrere con il tasto  e selezionare il sottomenu [1 1 ] e confermare con il tasto ;
�=�Impostare con i tasti e �����	��������������������������	���<OFF, 1 ... 5=����������	�����������	��� .

8.3.4 Impostazione volume
&����������������	�������������������������������	����������	���	�������������������+

	=�$�����������	����������	�   portarsi sul menu setup  e premere il tasto ;
�=�Selezionare la password “7” con il tasto e confermare con il tasto ;
�=�Scorrere con il tasto  e selezionare il sottomenu [1 3 ] e confermare con il tasto ;
�=�Impostare con i tasti  e �����������������������������	���<OFF,1 ... 5=����������	�����������	���� .

8.3.5  Impostazione tipologia di pellet
&����������������	����	��������	������������������	�	�������

	��+

	=�$�����������	����������	�   portarsi sul menu setup  e premere il tasto ;
�=�Selezionare la password “7 ” con il tasto e confermare con il tasto ;
�=�Scorrere con il tasto  e selezionare il sottomenu [14] e confermare con il tasto ;
�=�Impostare con i tasti e �������������������	����+

“1” g� Pellet piccolo
“2” g� Pellet medio
“3” g� #��������	���

�=�Premere il tasto  per confermare i dati impostati.
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9 UTILIZZO DELLA CALDAIA
9.1 ACCENSIONE

  Per accendere la caldaia tenere premuto il tasto ������	�������������
� � ������	�	�����	�����	��	����
�����	��	�����	�������	�����	��	������	��������������	�����	������	�	��	��	�	�	����	�
  $����������	����	���	+��	��	��	�	������	�	������������������	����	��������������������	�����������������������
	�

l’utilizzo di altri accenditori tradizionali. 
  &���	������	����������	��	��������	��	��	�	�������������	����	����������	����	������������������

  ^��	�����	����	�	��������������	��	��	�	�����������������	������	���������������������	��	����	�����	��	
�������
�	���������	���������	�������	����	��������

	����'	������������	�������	���	�	�����	������

� � @����������	�����	������������	���������������	�������������	�������	������	���

9.2 MODIFICA DEI PARAMETRI
  &�����������������	�����	�	������������
���	����������	��	��	�	�����������	���������	�������#	�	��	�����|�
 � �� �	����� �����	��� ����	���� �	�������� ����� 	��	� ���������	� �	��	
������ 	����� 	� �	��	�	� ����	� �� �������	�	�

dall’alimentazione elettrica.

9.3 SPEGNIMENTO
  #������������	��	��	�	�������������������	��� ������	������������)�������	�	�����	�����	��	������������
 � #����������	�����	�����	�	���������������������	����	��������������	��	��	�	������	�������	�������	������	�	�
 � @���	����	��	�������������	��	��	�	������������������	��������	�������	������	����������	���	������	������

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

9.4 FUNZIONAMENTO CON TERMOSTATO AMBIENTE
� � "�	�����	��	��	�	����������	��	�	��	�����������	���<��������������	��=����������������	��	����������	����������	���

�	��������	
�����_�
� � ��������	��������	
���� la caldaia si spegne ��	��������������	��������������������	����<���������	����= oppure 

modula il proprio funzionamento (cioè la caldaia tenta di mantenere la temperatura desiderata consumando il meno 
��������=�	���	�����������������	������	���	������	���	�������	�	�

  La caldaia si riaccende�	����	���	��������	�����	������	���	��������	����������������	����������	��������������	���
��������<���������������=�

  Alla prima accensione, o qualora lo spegnimento sia avvenuto direttamente dalla caldaia (tasto ), si dovrà 
procedere ad accendere la caldaia direttamente dal pannello comandi.

  �	��	��	�	������������	����������������	����� ������� �	� �����	���	������	���	����������	����������������	���� �	�
�����	
�����������������	����	��	��	�	������	������������������	���������
	���������	���	���	�����	����������	�����
���������	������	�����������[�!�

  È���������	��������	�������������	��������	
�����������	����	������	���	������	���	��������	�����	����<�����[�!=�

9.5 FUNZIONAMENTO CON SONDA AMBIENTE A BORDO CALDAIA
� � �	��	��	�	�����������	����	*����	��	��	���������������������	��	���
� � ������������������������	
�������	��	��	�	������	��	�����
	�������
���������	������	���	�	������������	��	��	�����	�

	�������<������	��	��	�	�����	�����	���������	������	���	��������	�	�������	��������������������=�
  Nell’eventualità l’utente abbia abilitato la funzione “Eco-mode” nel sottomenu [7] del menu setup , la 

caldaia invece di modulare, si spegne al raggiungimento della temperatura impostata, e si riaccende quando 
la temperatura ambiente scende al di sotto del delta indicato nel sottomenu [7] del menu setup .

  È���������������	����	������	���	��������	�	����	����������������������	���	� .
  Nel sottomenu [6] del menu setup  si può impostare la temperatura desiderata dell’acqua di mandata (farsi 

�����������	������������	��	�������������	��������	������	���	��k�����	������	�����������	�����������	��	�����=�

9.6 FUNZIONAMENTO IN ABBINAMENTO CON UN ACCUMULO
� � #���������
���	���������	����	������	�����	��������������	��	�����	���������	����	��������	
�����������
���	������

3 o 4 a seconda se si tratta di accumulo con o senza serpentino interno.
� � �	��	��	�	����������	��	�	��	��	������	���	�����	��	��	�����	������	��������
  Al raggiungimento della temperatura dell’accumulo impostata nel menu temperatura  la caldaia si spegne e si 

riaccende se la temperatura scende al di sotto del delta indicato nel sottomenu [8] del menu setup .
  �������	
�������
�����������������������	
���
������
����������
�	������ 
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10 FUNZIONI DISPONIBILI
10.1 FUNZIONE TIMER

� � &�� ��������� �����	���� 	�����	������	�����	���	�� �	��� ������� ����	� ������	�	�� �� ����	���������	��

	��� ���
��	�����������*����������������	����	���������	�����	�
#$��������������	
�
������������
��
������
���������&
#�����	���������	��	������������	��+���	����	�������������	����������������������	���	��������	�	�
'�����	����
�����������������������������������
���������
���
��
���&
�������������	�������	�	��������������	����	�������+����������>�_J���	��������>��J)���)�^������	���>��>�

10.1.1 Impostazione programmi

	=�$�����������	����������	�   portarsi sul menu setup  e premere il tasto ;
�=�Selezionare la password “7” con il tasto e confermare con il tasto ;
�=�Selezionare il sottomenu [2] e confermare con il tasto  ;
�=�Scorrere con i tasti e �������	����P1...P6; selezionare con il tasto ���������������������������	��)
�=��	������������	������������	����	���������)�������	��������	������������	���� e  e premere il tasto ;
�=� �	������������	���������������)�������	��������	������������	���� e  e premere il tasto ;
�=��	������������	������������	��������������)�������	��������	������������	���� e  e premere il tasto ;  
�=��	������������	���������������)�������	��������	������������	���� e  e premere il tasto ;
�=� �	������������	���������	������	���	��������	�	)�������	��������	������������	���� e  ; 
�=� Premere il tasto  per confermare i dati impostati.

10.1.2 Assegnare i programmi ai giorni
!��������	����
����������������	�����	�������	���������	������������	�������������	����������

	=�$�����������	����������	�   portarsi sul menu setup  e premere il tasto ;
�=�Selezionare la password “7” con il tasto e confermare con il tasto ;
�=�Selezionare il sottomenu  [1] e confermare con il tasto ;
�=�@����������������	���� e �������������_���������	����	���������������	�����	���������	���)
�=�Selezionarlo con il tasto ;
�=� �	������������	������������������	��	��	�	�����	��+ P1...P6 oppure “OFFJ�������	�����	���)
�=�������	��������	������������	���� e  e premere il tasto  ;
�=��	������������	���������������������	��	��	�	�����	��+ P1...P6 oppure “OFFJ�������	�����	���)
�=� ������	��������	������������	���� e  e premere il tasto  ;
�=� �	������������	������������
������	��	��	�	�����	��+ P1...P6  oppure “OFFJ�������	�����	���)
\=�������	��������	������������	���� e  e premere il tasto  per confermare i dati impostati.

10.1.3 Abilitazione/disabilitazione timer

	=�$�����������	����������	�   portarsi sul menu Timer .
�=�Confermare con il tasto ;
�=�Scorrere con i tasti e  e selezionare: “ONJ����	�����	�����������������>OFFJ�������	�����	����
�=�Premere il tasto  per confermare la selezione.

"�	���������������	�����	���		�����������	����	� �	�������	������������������	������
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10.2 FUNZIONE RISPARMIO “ECO MODE”
$�����	���� �����	� ���
����� ��� �	� ��� ����� ���� �	� ����	�� 	�� �	������������� ����	� �����	���	� �������	�	� ���
	����������������	��@���	������
�����������	�����	�	���	�����	������	�������������
���	����������	��������
�	������	���	��������	�	�������	���������������������
�	����
�����>&�������J�����������������������	��������	
�������
#���	�����	��*���	�����	����	������
����+�

	=�$�����������	����������	�   portarsi sul menu setup  e premere il tasto ;
�=�Selezionare la password “7” con il tasto e confermare con il tasto ;
�=�Selezionare il sottomenu [7] e confermare con il tasto .
�=�Impostare con i tasti e �������������������	����+

Eco    $�����	��	����
�����>&�������J

Off    ^��	�����	��	����
�����>&�������J
�=�Premere il tasto  per confermare i dati impostati.

10.3 FUNZIONE AUTONOMIA
!��������	� ���
��������������������	��

	��� ����������	�������	�� ���	���������	�������������	��� ����	��������
pellet.
@���	������ ���� �� �	���� ������	� ���� �������� � ��� ����	�� ����	��

���� ��� ���� ��� 	�������	� ����	��� ���	� ���
���������	�������	�����������������	�������	��������	����	�	�������
���������	�	����������	����������	�����������
������������	�����	�����	���������	������������������������	�����������	�	��������	����������������������������
�������������	�����
���	������������	�������	�����>FULLJ������	�����>��J������	������	������������	�

10.4 FUNZIONE RIFORNIMENTO
!��������	����
�����������������������	���	��	�����	����������	��	�������������������������������	�����
�����������������	�����	������	���	��	�	������������
���	�������������	����������	�����	�����������	�������	�
����	������	�������������	��������������������	������	�����
^���	������������������	�������������	��������������+

	=�Spostarsi con i tasti freccia  ����������	������������������ ����	��������� .
�=�Selezionare con i tasti  e  la dicitura “FULLJ����	���������  .

@��������������	�����	����	������
����������
���	���>OFF” al posto di “FULL”.

10.5 RIACCENSIONE DOPO IL BLACK-OUT
����	�������������
�������������������������	���	�����	������	���������	����	���	�������������	������������
��������
sicurezza, al ritorno dell’alimentazione.

10.6 FUNZIONE “BLOCCO TASTIERA”
!��������	����
���������������������	����������

������	����������	�����������	������������	�������	���
#���	�����	��*���	�����	����	������
����+

	=�$�����������	����������	�   portarsi sul menu setup  e premere il tasto ;
�=�Selezionare la password “7” con il tasto e confermare con il tasto ;
�=�Selezionare il sottomenu [1 0] e confermare con il tasto  .
�=�Impostare con i tasti e ��������������������	����+

“Off”    ;�������	�����	����	����	��
“Lo”    ?���	�	�����	������������	�������	���������*�����������  
“Hi”    ;�������	�����	�	����	��

�=�Premere il tasto  per confermare i dati impostati.
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10.7 FUNZIONE ANTIGELO
� � (������������	
����� ����	��	��������|���b������������ �����	�����	������	������	�	���������������	���	��� �	�

�	��	�	����	�������<	������������������	������	���������	��=�

  *����	
�������+
#���������	�������	���������	������	���	����>	�������J+

	=�$�����������	����������	�   portarsi sul menu setup  e premere il tasto ;
�=�Selezionare la password “7” con il tasto e confermare con il tasto ;
�=�Selezionare il sottomenu [9] e confermare con il tasto  ;
�=��	������������	����)�������	�����������	���� e  (OFF; 3...20°C=)
�=�Premere il tasto  per confermare il dato impostato.

  *����	
�����������+
#���������	�������	���������	������	���	����>	�������J+

	=�$�����������	����������	�   portarsi sul menu setup  e premere il tasto ;
�=�Selezionare la password “7” con il tasto e confermare con il tasto ;
�=�Selezionare il sottomenu [9] e confermare con il tasto  ;
�=��	������������	����)�������	�����������	���� e  (OFF; 3...50°C=)
�=�Premere il tasto  per confermare il dato impostato.

� � @��	������������������	�����	�����>vjjJ���	������
��������������	�����	�	�

10.8 FUNZIONE DELTA DI RIACCENSIONE
Delta di riaccensione: <�������������	
���������	��	��������|���b=������������������	���	���������������	������	���	�
�������������������������	����	�����	������	�������	����	���	�������$�������������	�����	��������	�	����
���������	��[�!�<&��������	�����=��� ������	������>^���	���� ��	���������J����b�!�� �	�����	���� ��	���������
��	���������	���	������	���	����������������	���	�_��!��

  *����	
�������+
#���������	�������	�������������	������	���������+

	=�$�����������	����������	�   portarsi sul menu setup  e premere il tasto ;
�=�Selezionare la password “7” con il tasto e confermare con il tasto ;
�=�Selezionare il sottomenu [8] e confermare con il tasto ;
�=��	������������	����)�������	�����������	����  e  (0,5 ... 5,0°C=)
�=�Premere il tasto  per confermare il dato impostato.

  
  *����	
�����������+

#���������	�������	�������������	������	���������+

	=�$�����������	����������	�   portarsi sul menu setup  e premere il tasto ;
�=�Selezionare la password “7” con il tasto e confermare con il tasto ;
�=�Selezionare il sottomenu [8] e confermare con il tasto ;
�=��	������������	����)�������	�����������	����  e  (0 ... 40°C=)
�=�Premere il tasto  per confermare il dato impostato.

10.9 PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA INTEGRATA
  @����������������������������	����������	�����
��������	���	��	��	��	���	��	�������	�����������������������

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

  '	�������
��������	������������������������	����������	��	��	�	���������
������@���	��	��	�	�������	�����
può esserci alcuna produzione di acqua calda sanitaria.
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11 GESTIONE DEGLI ALLARMI
  (����	������������������	���	��	��������
���	�������������	����	�	��	�����������������	+
� � _=� 	��	����	��������<���=)
� � �=� ����������	�������������������������������	+�   ;
� � |=� �����	���	��	�����	��	�������������	��	��	�	������������
 � �	����������������	�	������	����>	�����	J� �����������	�����	��

	
�������������	������

codice di errore:

CODICE
ERRORE/AVVISO

DESCRIZIONE POSSIBILI CAUSE LED

E001 Pannello comandi difettoso ^���������������	����������	���

E002 Errore di comunicazione con il telecomando ^���������������	����������	���

E004 Errore di comunicazione 
!	��� ��� ������	������ ��	� �����	� �� 	������� ���	����
interrotto o staccato.
@��		������	��������	���������������	
�����������	���
tale errore

E1 01 Errore di mancata accensione
$���	�����	��	�	���������	�������	��	

Mancanza di pellet
"�	��������������
@�����	����	������������	���
Braciere sporco
#����������������	�����������	��	�����
#������������������	����

E1 05 Malfunzionamento sonda di temperatura Sonda acqua di ritorno difettosa

E1 06 Malfunzionamento sonda di temperatura Sonda puffer difettosa

E1 08� Errore di sicurezza Portina aperta

E1 09 Errore di pressione o sicurezza termica

@�����	������	��	
���������������
��	���
�������������	������	��
$��	������������������������
#����������������	�����������	��	�����
#������������������	����
#������������������	��	��������������	����������

E11 0 Malfunzionamento sonda di temperatura
Sonda acqua di mandata difettosa
Sonda aria difettosa

E111 Malfunzionamento sonda fumi Sonda temperatura fumi difettosa

A001 ���������������	����(icona lampeggiante) Pellet in esaurimento

A002 $����������	�����
���������	��	�	 
(icone lampeggianti)

#�������	�������	��	��	�	������������������	��������	�	�
una manutenzione  da parte di un tecnico specializzato  

A007 Malfunzionamento sensore di pressione.
(icona lampeggiante)

@��������������������������	���	����

---- Pulizia caldaia

!	���	�������������������	��������������	������	��	
�����
����������������
'���������	�����������������	��	��������������
��������������	��	���������������������

---- Errore di mancata accensione #������ ��	�����)� ?�������
	� ��� 	���������� ��	��	)�
��	���
�����������	��)�#���
�����������	�����������������	

  ��@��������������������������������������������������������

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

� � ^���	����������	��������������	����������������������	�����	��	�����������������	�����
���	��������	�������	���������*���������� .

� � ����
����������������!������"#$���
		�&
�����	�����	
	��
���
�����
��
������	����������	
�������
�
caldaia(Fig. 11.1) prima di resettare l'allarme.

� � $���������������������������������������	�����	�	����������
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12  MANUTENZIONE
12.1 PRECAUZIONI DI SICUREZZA

 � #���	�����������	�����	���	������	
���������	�����
�����	����	������������������	�
����+
� � X� $������	�����������������	��������	��	��	�	���	����������
� � X� $�����	��������������������	���������	������������
� � X� {����

	�����������������������
�������������	������������	��	���������	��`*|`_*!&&�
� � X� $�����	����������������������������	����������	���	�������������
� � X� $�����	����������	������	
������������	����������	����	�	�	�������	��������@�	��	����	����	��	��	����	�	�

muro.
  - Operare sempre con attrezzature appropriate per la manutenzione.
� � X� '�����	�	��	��	�����
�������������	
����������	�	
���������	���������������	��	��	�	���������
����������	��	���

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

	�

 � ������������	���	�������	�	����<����������=�����������	���������	
�����������
�	��������������

12.2 MANUTENZIONE ORDINARIA RIVOLTA 
ALL’UTILIZZATORE

12.2.1  Pulizia interna del focolare
  La caldaia necessita di una semplice ma frequente 

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

 � &���������	����
�	�������		������	���	�����	���
fredda.

� � $����� ��� ��������� ��������������� 	������ ���� ����
pomoli, aprire la portina del focolare.

12.2.2 Pulizia del braciere
� � #�������	�������������	��������
	������	��	�����

	�������������������
���������������������
���	������
����	��	��	�	��	����	����	���������������������	�
	�����������������	������<j���_��_=�

� � "����	����
�	��	� �����������	������	��� ��� �������
	�������� �����	��	� ��� ������������ �	�� ����� ����
BRACIERE.  

12.2.3 Pulizia del cassetto cenere
� � �	� ���
�	� ���� �	������� ������� �	� �������	� �����

settimana o quando necessario.
  Per accedere al cassetto cenere, aprire la porta ed 

����	��������	�������<j���_���=�
  @����	��� ��� �	������� ��� ��� 	������ ������������

metallico di raccolta delle ceneri.
� � $���	������������	�������������������	���	�������

ospita il cassetto cenere.
� � ?��������������	��������?������������������
  @�����	��������	���������	���������������������������

���	��������������������	���<j���_��|=�
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12.2.4 Pulizia del vano collettore fumi
� � �	����
�	������	���������	��������	������_Y��������

o quando necessario.
� � &���	���� �	�� ���� 	������	������� �	� ���	� ��� �	�

��������	
���������������	����������	����	
�����
����	������������<j���_��Y=�

� � ��������	������	����������������������������������
��k� ��� ���������� �� �������� ��� ���������� �	�� �����
<j���_���=�

� � &���	���� �	� ���	� �� � ����
���	��	� ���� ����
	������	������

  Aspirare con un apposito aspiracenere i residui 
presenti nel collettore fumi.

12.2.5 Pulizia del vetro
  Questa operazione si effettua con un panno umido 

o con della carta inumidita e passata nella cenere. 
@�����	��� ������ ��� ������ �� ������ <j���_���=� Si 
�������	�������	������������������	�	��������	�
���
�	������������	������	��(���������������������	����
il funzionamento della caldaia e non utilizzare 
������	��	������(��������������	���	���
���������	�
�����	�����������������������	����

12.2.6 Pulizia della canna fumaria
� � ^	��������	����	����������������	���	����� ���
�����

�������	������ ������	������������������������	�
��	� ������	���� <j���_���=�� @�� ��������� ���� ��	����
���

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

� � ����	�������	��	�	�����	����	�	����
�	��	��	��	�	�
���	�������������������
���	�������	��+

� � X� �	����	������������)
� � X� 	��������������������)
� � X� ���	�	������������	����������	������������������

e pellet;
� � X� ������������������������������� �������	
�����

������ ��	���	����� ���� ������������ ��	����
rendimento.

12.2.7 Pulizia esterna
� � �	����
�	�����	�	����������	�����	� �	��	�	������

essere effettuata solo con un panno asciutto non 
	��	������

 � (��������

	��������������������������	����	����
�	�	�
caldaia calda.
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12.3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA
  �	��	��	�	�	�����������������	���������	�����	�����������������������������	������������������������������	���	���

����	�����
��������	�����	��	������������������������	����	��!���������$�������
	�'�����	�$�����

	�������	�
#	�	

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

� � "����	��	�����
������	������������	�����	������	������	����	�������	��������
	����������������������
� � @������	�����������������������	�������������	��	���������������  ��������������	��	������!���������

Assistenza Tecnico per effettuare la manutenzione straordinaria della caldaia.
� � "������	������������������	��������	��	������������������	����  e procedere tranquillamente ad una 

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

$�������
	�'�����	�$�����

	������������������	�����	��	

��	����������������
���	������

PROGRAMMA DI CONTROLLO E/O MANUTENZIONE

OGNI
ACCENSIONE

OGNI
SETTIMANA

OGNI
15 GIORNI

6
MESI

1
ANNO

Braciere X

Cassetto/Vano cenere X
Vetro X
Canotto porta resistenza X
'�������� X
Collettore fumi X
��	���
����������	�����	������ X
!�������������	��	
���������� X
x�����	����������� X

� � <�=�	����	���������������$�������
	�'�����	�$�����

	���

13 DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO
� � �	�������
������������	�������������	��	��	�	������	�������������	�������������	�����������������	��������������

	��������������	�
	�������������������������������#	��������	����	����������

	�����������������	������	��������
� � @�	�����	����������	�����������������������	���	���	�����	����
������������������	�������	�������	�����

	���

al recupero ed all’eliminazione dei materiali in questione.

  INDICAZIONE+�	��������������������������	��������	�������������������#	���������������	���������	���������
�����	����	������������	�����������	��������	������	���������

  ATTENZIONE+�'�����������	
�������������	���������	�������
������������	��������	��	��	�	�����	������	�	�
�����������	���������	����	������	
�����

  - asportare tutto l’apparato elettrico;
� � X� ��	�	�������	������	��������������������������������������)
  - rottamare la struttura della caldaia tramite le ditte autorizzate;

  ATTENZIONE+���	��	����������	��	��	�	����	����	����������������������������	������������������������	���	���
� � �	�������	����������������	����	����	�����������	���	������	�������������������	����

� � $���	��������	�������
������	��	��	���	�!&��������������	��	���������	������������������	�����	������	��	��	�	�
����	���������������������
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1.3 PURPOSE AND CONTENTS OF THIS 
MANUAL

� � '��� ������ ��� ����� �	��	�� ��� ��� ������� ����
fundamental and essential rules for correct 
����	��	�������	�����	����	����������������������
!	�������� ����������������������������������	������
�����������������	�����	���������������

1.4 HOW TO KEEP THIS MANUAL
Storage and reference

� � '�����	��	����������\���������	���	�����������
	��	���	�	��	������������������������������	������
	��������	����	�����	�������������

� � '��� ����	��	������	��	�� ���	�� ������	��	������ ����
�������
Damage or loss 

� � �������������	��	�������	�������	������������������
PALAZZETTI.
Sale of the boiler

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

1.5 UPDATES TO THE MANUAL
� � '�����	��	������������������	��X��X���X	���	������

�����������������	�����������������������	�\���

1.6 GENERAL INFORMATION
 � '��� ������	����������� ��� ������	��	�� 	���	��	�

�����	��������	���!���������������	�������	����	��
���������	������������������������������ �
Requesting information

� � ���������	����������������������������	���	�������
��� ������������	��	��������� ��� ��������	���������
	����������������������	�	�����������������������
��������	������	����
Special maintenance

� � @���	���	�����	�������	���������������	������
���������	�������������������	���	�������������
���\��������������������������	��������	��	���������
to.
Responsibility for installation  
#$�$%%&''��	����������������������������������\�
�	�����������������	�������������)��������������������
����� ����� ���� ����	������ ���� ��� ��������� ��� �	����
��������\���������£���	���	������	\��	����������
����	��	����������������������������j������������	���
�	����� ��	��	���� ��������� ��� �����	��� ������	�����
������������������������������������������������	�����
���������������������
Use

� � '������������������������������������	�������������
������������������������������	��	���	�������	�������
	����	�������	��	���������������������	���������	�����
������������������������������������������������	�����

1 INTRODUCTION
  PALAZZETTI� ��	����� 	��	����� 	��� ������ 	���

����������	�����	��������������	������������������
��������������������	���&����	�������������

� � '�����	��	������������������������������	�������������
	��� �	�����	������������� ��� ����PALAZZETTI 
��������������	������	��������	��	������������������
���������	���	�������������	����������������������
������	��	����������	����������}�	�	��������	���
����	��������	���	����������	��	������������������
��������������������	�	��	���������������������

� � (�� ��������� ��	���	����� 	��� ������������ ��� �����
�	��	��� ��� 	��� ��� ������� ��� 	������� ��������
���� ���������� ��� #$�$%%&''��� '��� �������	��
������	�������������	������	���������	���������������
���������	��	���	�������������������

� � ^�� ���� ���	��� ���� 	��	���� ��� 	��� ��� ����
������������� �������� ��� ���� �	��	�� 	��� ����
����������)����������	���	����������	��	�������	���
specialist PALAZZETTI���������������}�	�	������
*+-+//�33�� �����&��� 	��� ����	� 	�� �����4� 	���
	������
�� 
��7��� ����	���
�� ������
	����� ��� 	���
�������
	�
�4�	���$�8�	���	���������	����

1.1 SYMBOLS 
� � '��� ����� �����	��� ������ ��� ����� �	��	�� 	���

������������������������������������+

  INSTRUCTION+� ������������� ����������� ��������
����������	�����	�����������������������������	�����

  IMPORTANT+� '���� �������� ����� �����	���
information.

  DANGER+�'�������������������	������������������
�������	�������������	�	�������	����	���

1.2 INTENDED USE
  PALAZZETTI� ������ ������� ��� 	� ������� ���������

������	�������������������������	�������������������
	����	�������	������}�������������������������

� � '����������������	�������	��		�	�����������;��
'���	��	�����	���������������	�������	�������	�
�����	�������������	�������������������	���������
�����������������������	���	��������������
������
�����	������� ����������	����	��� ���������� <����
�������	����	�����=�

� � '�������������������\������������ ������������ ����
�����}��������	��������������������������������
operation

 � '���	��	���� ������� ��������� ����������������
<������������������=�������������������	����������	��
�������	��	��������������������������������}��������
��� \���������� ������� ����� 	��� ���������� ���
�����������������������������	��	�������	�������
����������������������	�����

 � '��� ��������� ���� ��� ���� ������� ���������� 	�����
	��������������	������	�	��	����	�����������������
��������� ��� ���� �	���	������+� ������ ���� ����
����������	����	������������������������������������
��������
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1.7 MAIN REFERENCE STANDARDS
A) Directive 2006/95/EC: “Electrical equipment 

����������������������������	�������	���������J�
B) Machinery Directive 2006/42/EC
C) Directive 2004/108/EC+� >$��}��	����� ���

���� �	��� ��� ���� ������� @�	���� ���	����� ���
��������	����������	��������J�

D) Directive 89/391/EEC: “Introduction of 
��	���������������	����������������������
�	�����	�����	����������\����	�����\J�

E) Directive 89/106/EEC+�>$��}��	������������
�	���������	������	���	��������	���������������
��������������@�	�������	���������������������
products”.

F) Directive 85/374/EEC+�>$��}��	������������
�	���������	������	���	��������	���������������
��� �����������@�	��������������� ��	������� ����
�����������������J�

G) Directive 1999/5/EC: “Radio equipment and 
telecommunications terminal equipment and 
��������	���������������������������������J�

H) Standard EN 303-5-2012: Concerning heating 
boilers for solid fuels - Heating boilers for 
solid fuels, hand and automatically stoked, 
nominal heat output up to 500 kW".

1.8 PRODUCT WARRANTY
� � ��� ������ ��� �	\�� ���� ��� ���� ������� �	��	����

����	��� ��� ^��������� _```*bb*&!�� ������ �����
��������������������������������������������������
�	��	���	���������	���+
g� 	��	��������������������������������	�����������)
g� 	��	��� �	���� ���� �����	�� 	��� ���������

maintenance;
g� 	��������������������������������������������

	�������� 	�������� 	��� ����	���� ��	����� ���� ����
purpose;

g� ����������	���	���	�����	���������	��������
��������������������������������

���	��������������������������������������+
g� �	}������������������������	����	���
g� �������	�������������������� ����	��	����� �������

�����������	�����
j	������ ��� ������� ���� ��������������������� ��� �����
�	��	�������������������	��	���������

1.9 MANUFACTURER’S LIABILITY
 � ;����������� ������	��	���#$�$%%&''�����������

	�����	�������������������	���������	�����������������������
�������������+

� � g� ����	��	�����������������	���������������	��	����
��� ������ ��� ���� �������� ���������� 	��� �����
�	���������������)

� � g� 	���	��������	���	���������������������������������
�����������������	��	�)

� � g� ����	��	����� ��� ����	������� 	��� ����	�����
personnel;

� � g� ����������������	����������	���������������)
� � g� ������	������	�����	��������������������	��	���

����	������������������	���	������)

� � g� ��������	���	������	��	�������������	���������
������������������������������)

� � g� �	�\�����	�����	���)
� � g� �}������	���������

1.10 INTENDED USERS
 � '������������������������������	������������	�����

����� ���������� �������	�� \��������� ��� �	���� ����
���������	�����	�����������	������������������

 � �	\������������������������	����������������������
��������������	�����

1.11 TECHNICAL SERVICE
� � #$�$%%&''���	��	���}��������������\������������

����������	������������	��������	���������������������
company.

� � #��	�������	���������	������������	����������\�����
���	��������������	�����	�������������������������

� � '������	��������+����+**������	�	

���������������
	���������	��	���	���������������	�����	���	������
����������}��	�������	�����������	����������������

1.12 SPARE PARTS
� � v��������������	���	���	����
� � ^�������	��� ���������������������������������

����������	����������
� � ?��	���	��������������������������	�����������

������������	��������������������������	\	�����
������ �	�� �	���� �������� �	��� ��� ����� 	���
�������

� � #������� ���� �������	�� �	�����	���� ����\�� 	��
�������������������	�������>�	�����	���J�

1.13 IDENTIFICATION LABEL
� � '�������	����������	�����������������������	�������

����	����������	�	�����������������	���	���������
���	�������������	���������	��� ��	�\�����

1.14 DELIVERY OF THE BOILER  
� � '�����������������������	�\	����	��������������	�

�������	����������	�������������\�����	��*���������
equipment.

� � '��������������	����	������������������������������+
� � g� ����	��	�����������	����	�����	�����	��	�)

g� £����	��	��	�������
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2 SAFETY WARNINGS
2.1 INSTALLATION WARNINGS

� � !��������������������������������������������	��	��
� � '����������	��������	�������	��������������������	���

����������}������������������	�������������	���
� � {������������	��	�������	���������������������� ���

�����������\���������������������	��������������	����
;�������	��������\������������������� �������	��
���������������������������������������	�������������

� � ?��������������������\��	������������������	���������
������������������	�����������������������)�������������	����
����������������	\�����������������	��	���������\��	���
completed.

� � '�������������	��������	������	����	����	��	���&����	��
safety requirements.

� � '���	��	������������ ����	��������£����������	�
����	������	�X��	������		�����

 � �	\���������	������£���	���	������	\�������	��	���������
����������������������������	��	�����

� � ^�� ���� �	\�� 	��� ��������	�� ������������ ������
�����	�������������	�����	������

� � �	\�������������������	�������������	����������������
� � ;��������	���������	���������������	���������������������

����	��������������������	��������	�������������������
�	���������	���+

� � $=� ����������\����	�����������������)
� � ;=� 	��	���������	��������	�X�����	����	����������\����

	����	\���������	�������	���������������������
����������������\���������)

� � !=� 	��	�����	���	�����������)
� � ^=� 	��	�����	���	����������)
� � &=� 	��	���������������	���������	���������)
� � j=� �	\���������	������	��	����������������	��������

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

2.2 MAINTENANCE WARNINGS
  g� !���������� ���� ��������������������� ��� �����

manual.
� � g� {���	��	��������	���������������������	���

��������	����������������
� � g� ;��������	������	����	�����	�������\��	\�������

��	���������������������	����������	�������	���������
down.

� � g� ��� ����� ����� ���� ��� ���� �	����� �������� ��� ����
�	����	������� �������\����� ���������������� ���
��������������X��X��������

g� ^�������������������������\���������������	�����
electronic parts and connectors.

2.3 WARNING FOR THE USER
g� #��	������������������	��	�������������	�����	����

��������	����	����	��	���&����	�������	�������
g� $����������������	���	�����	��	��������	�����������

������������	�����j����������	�����	}������	���
��������	�������������	������������	���+

g� ���������������������������������������������	�����
��������������)

g� �����������������£��)
g� ��������������	�������������	����)

g� ������������������	��)
g� �������������������)
g� ���������������	������)
g� �	\����������������\���	�	������������������
g� !���������� ���� ��������������������� ��� �����

manual.
g� j�����������������������	����	�������������������

����������	���	�����	��}�����������������
g� '������	�����	����	�����������������������������

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

g� v�������� ����������	�������� ����������	������
������ ��� ���� ������������� ��	���� ��� �����
manual.

g� @���������������������������	�������	���	�����	����
plan.

g� ^�����������������������������������	��������������
�����	��������������	�������������������	�������
>�	�����	���J����������	��	��

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

g� ^���������������	���	�������������������������
���	������������}�������������£	������������������

g� ^������������� ���������������������������� ����
power cord.

g� ^���������������������������������������	�������
�	��	��������	�������

g� ^������������������������	����	��	��	����������
	������

g� ^���������	���������������������������������	���	���
�	�������������������������

g� '��������������������� ������������	���������
down.

g� #�������	������	���������������	����� ��������	�
�	��	�������������	}������	�����

g� �����������������������������������������������������
����������������������������������	����

g� ������������������������	������������������£���������
������������	���������	������£���	����������������
���������������������������	�����	������	����

g� '���£��������������	����	������������ ��� ����
�	�����	������	����

g� ^����������������	������	��������������	�����
���	������	�	���������	������\�
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3 FUEL SPECIFICATIONS
3.1 FUEL SPECIFICATIONS

#�������<j����|�_=�	����	���������	��������������
����	���	�������	������������������	���������
�����������	��������������	��	�����#�������	�������
������������	���	��������������������������������
'�������������	�����	�����������������������	���	���
������	����������������	�����	��������������������
'���������������������������������������������������
��	�	����������+��
g� diameter ~ 6 mm;
g� �	}���������|[���)
g� �	}���������������������_���)
g� 	�������������[�Y�)
g� �	��������	������_����*\��
�������	��

'���������� �	��	������� ���������� �����		�����
����������������������	���	�	��	����
'��������������������	����	������������������������
��������	��	������	���� ��������������� ��	������
��������	�����������	��������������������	�����

 � v��	����������	������	����������������������

 � '���������������������������	��	����������������	����

3.2 STORING THE PELLETS
 � '������������������\������	��	�����	��������	���

not too cold.
����� ���������� ��� \��� ����� �	�\�� ��� ������� ���
�����	��������������������������������	��������	��
	��	����� ������ 	�� ����� 	�� ���� �����	����� 	���
���������	���	����	����
^	��	��*���������������<Y�!=�������������������	��
�	����	�����	��������������<����������	����	�=�
	�����������������������������	��������������������

 � #	�� ����	�� �	��� ����� �������� 	��� �	������� ����
�	�\��������������	\�������������	���������������
������������������������������������	������
@	��������������������������������	������\�����
pellet feed system. 
Use of poor quality pellets may affect normal pellet 
����������	�����	���������������	��	���������
The features of the pellets must comply with 
the requirements of EN 14961-2.

4 HANDLING AND 
TRANSPORT

� � '��� ������� ��� ���������� �������� ����� 	��� 	����
included.

� � ;��	��������������������������������������������
� � '������������������������	�����������	�����������������

����	��	����
� � $��	���\���������������������������������������

���������	������	�����
� � ]������������	�������������������������������
� � �	\�� ����� ��	�� ���� ���\����� �		����� �}������ ����

����������������������������������
� � '��� ���	���� ��� ���� ���\����� ��� ������ ���������

�����������������������������������������	���
 � #����������������������	��������������	�\	�����

����������<���������	�������������=��^	��������
suffocation!
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Fig. 5.1
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5 INSTALLATION SITE 
PREPARATION

5.1 GENERAL INFORMATION
� � '�������������	�	��	�������������������������	��

�����������������������������������������	}�����
����������� ��� ���� ������� ����	���� 	��� �	���
operation.

� � '��������������������������	�������������������	���
��������	���������	����	����	���������	��	������	��
�	���	�����	��	����������������������������������
������������������	�����

5.2 SAFETY PRECAUTIONS
?������������� ���� ���\� �	������ ���� ��� ���� �	���
������ ���� ������� ��� ����	����� ����� ����� ���� ����)�
��������� ���	���� ����������� �����	\��������� ����
����	��	���������\��	������������
'��� ����� ����� 	����� ��� 	��� ���	��� �	����	�� 	���
European safety requirements.
'���	��	������������ ����	��������£����������	�
����	������	�X��	������		�����
'����������	��������	�������	��������������������
	�������������}������������������	�������������	����
{����� ������� 	��	��� ����	��� ���� �������� �������
��� �������� ���\� ��� ��� ��������� ��� ��	�������
��������	���
;�������	��������\��������������������������	��
��������� ���� ��� ������ ������ ���� �������	��
����������� ;������ ��	������ ��� 	�������� ���
����	����� ���� �������� ���� ����	����� ����� ����� ����
�	��������	��������������������	���������	���+
$=� ����������\����	�����������������)
;=� 	��	��� ��� ��� 	� ��� ����	�X�����	�� ��	��� ����

���\����	����	\���������	�������	������������
���������������������������\���������)

!=� 	��	�����	���	�����������)
^=� 	��	�����	���	����������)
&=� always use electrically insulated tools;
j=� �	\�� ����� ��	�� ���� 	��	� ������ ����� ����

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

a b c d
cm

60 60 60 100

#�������	����������������	���	���	������������}�����
����}����������	����������������������	�������£���
�	��	��	�������

 � j������ �	��� ����� £	��	���� �	����	��� ����� 	�+�
wood, parquet, linoleum, laminates or carpets 
����� ��� ��������� ��� 	� ����	���X��
��� ��������
�	����������	�����������@�����	����	������	���
��������������	������	������������	������������������
£�����������	����������	��������������	�������£���
	��	��������	���������}�����	����	���Y[����	������
front.

� � '��� �	���	������� ��������� 	��� ��	������� ���� 	���
	����	������ ��� ���� ��	�	����������� ��� ���� �	����	��
�	\����������£�����������	������������������	���

� � $��� ��������� �	��� ����� ����� <����� ��	��=� ���
�������������������	����	�����	������	�������������
���������������������������������	����	��

� � j�	��	�����	������������������������\���	����	���
�[����	�	������������������

5.3 BOILER INSTALLATION SITE
j���� Y�_� 	��� ���� ������������� �	���� ����� ����
�������� ���	�	����� ����� �������� �}�������
��� ������������ ��	�� ����� ��� ��������� �����
����������������������������������	�����	���	������
for maintenance;
$=� Adjacent wall.
;=� Rear wall.
!=� Side wall.
^=� #����������£�������
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 � ��	�������������	�	���������	�����	�������\�
� � �	\�����������������������	���������£	��	����

�	����	���<}=��������������	�������������������
���������	\��������£��������������<j����Y��=�

  Pi� �� !������������	��
  Pp = Floor protection

5.4 COMBUSTION AIR
 � ^���������	�����������������	\������	�����	���	������

���	��������������������������������	����)������	��������
������	������������	�����������������������������
���������<j����Y�|�X�#$���j�����	�������=�
��������	���������������������������	�����������	����
�	\�� 	�� ������� ���� ��	����� ��� ����������� 	���
	�������[X|[� ���	����� ���� £����� ���������� ����
����������� ������ ��� ���� ������� �	�	� ������ 	��
�������������������\����
��������
�$�	����������������������	�������������
����	���
�����	
9�����	����:���2�����9;������8���
<�������� ���	���� ��������� ���� ��=>� ��� ��
�� 	���
?���$��	���8�����	����	���������
�����4�@�A�
$� ���	����� ���X����	���� ����� ������ ����� ���
�	��������������������������������)���������	����
������ 	��	�� ��� �	���� �}����� ��� �	�� ��	������
install rain and wind protection elements.
�	\���������	������	��������������	������������	��	��
��	������	�������	�������	���������������
��� ���������������������	\��	�������	�������������
�����	���������� ����������� <����	�����������	��=��
	������������������	�����������	���������������
������������������������	�������	���	����������������
������������	�����������	������	�������������������
�	������	������	��	��	����������	�������	������
����������	����������������	�������	�����������<j����
Y�b�X�!���@���������}�������������@���@�������=�

 � @�	��	���{(��_[��|���������������������	���������
��	������������	�	������������������	����	���������
����	�������������������	��������\�
���������	�����������	�����	��	�������������	���
������ ���� ������ 	��� ������ ����� ��	�	����� ����
�������������������	������������������	��������	���
����	��	�����
��� ���� ��� ����� �}�	���� �	��� <�	���� �����=� 	���
����	�����	������	����������������������������������
������	�������������������������	���������������
	��	�\���������������	���
���������������������	��������������	�������������	��
	������ ��� ������� ����� ����� ���� �}����� |Y�
\]��	���������	�����������������������	����	����
�	��������������	��������������	��������������	��
������	������������������	�����
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5.5 FLUE GAS EXHAUST
'��������������������������}�	�����	��
'�������������	������������	��������������������
����������� ��	������ 	��� ������������� ���� £���
�	�������	������������	��������
'�����������������������������������������	�	���
����� �	�� �}�	���� ������� �		���� ��� ���������
	����	���	��������������������������������������
����������
'��������������	\����������£����	���}�	����
�������������������	����������������������	�����
�����������	�����	������!&��	�\�
'��������������������	��������£����	��������	���
	������	����	���������_[����<j����Y�Y=�

 � '���£������������������	���������	����<�����������
���\�����=�����	�����������������	��������������
�}�����������������	��������	��������������������������

 � $�������	��������	������������	�������	������������
_�Y�������� ������������������������������£����	��
�}�	����

� � j�������£��������������������[#	�
'���������������	����	�����������	������������������
	���������£�������	���������������£��������������	��
������	�����������������������bY�	����������������
{���	��	���	�¥'����������������������������	����
	�������
���	�����������	����	��������£�������������

 � ������������	��������������	����	����������������
���� ¦'>� ��������� ��������� ��������	���� �������\��
�������	�����	��������������������£����	���}�	���� 
<j����Y��=�
'����	}�������������������
���	���������������X|�
�������	����	������������|XY��<j����Y�Y=�
$����������£������������	�������������	������	���
'���£����	���}�	����	��	��������{@'�(v'�;&�
connected to:
g� 	� �������� ����� ��� ������ ��	�� �����	�����

<����������������������	�������������=)
g� 	��� �}�	���� �������� <�	���� ������� �������

��������=���������������	����������
@���X���������	������	����������������������
!���������� ���������� ����� ��� �����	�����
�����������������

 � ��� ���� £��� ��� ������� ��	�� Y� ������� 	��� ������ ���
������������ ��	����� <�	��� ��	����� ��� �����������
������	���� �����	���� ������	��� ����=� ����� �	��
�}�	�����	������������	��������������������	�����
�������	�����	�	�������������������������������
<£����	���}�	����	�����������	�=����	�	�������������
��� ���� 	���	�� ��	�	����������� ��� ���� £���� !���	���
�������	����������������������������

 � �	\��������������������§���	������������	����X����
�����}�	�����������������	������������������������
����������	�������������	��	������
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5.5.1 Discharge through roof using a traditional 
chimney

� � '������������������������	��������£����	�������
����	������	�����	�����������	��	����{(��_[��|�
- EN 1856-1-2 - EN 1857 - EN 1443 - EN 13384-
_X|�X�&(�_�|`_X_������	�����	�������������������
	���������������������	����	��������

� � ^$�$�&^� ��������� �	��� ����� ������	����
�	����	�� <	�������� �������� �	��	������ �������
�������������	�������	��������������������	��=�	���
��������������	��	���	���������������������	�����

� � '���£����	���	����������	�������������	���	������	��
��������<j����Y��=�	�������	����������������������	���
��������+

� � X� ����\� ���� ����������� ��� ���� �������)� ����
������������������������	�������������������
��������������������	���������	�����<���\�������
�����������=�

� � X� ���� £��� �	�� �	�� ��� �����	����� ��������� �����
�������������������������	������	��	��	}�����
cross-section of 15 × 15 cm or diameter of 15 
���	�����	������	�������������������

 � j��� �	����� ���������� ����	���� �����	���� ������
��������������������������������������<��	������
	����������������������=�<j����Y�`=�

� � �	\��� ����� ������������ ��� ����\� ��������� 	���
����	������	����

� � $����� ����	��� ����� ������������ �	����	��� <�����
������� ��	��=� 	��� ��� 	��� �	��� �����	��� ������
���������������	����	��

 � ��� ���� £���� ���� �������� ������� ������ ��� �	�����
����	�����������	��X��������\���������������������
	�	��	������������	�\���

� � $=� !�����������������������������
� � ;=� �	}����� �����X�������� ��� _Y� �� _Y� ��� ���

��	���������_Y����	����	}���������������bX�Y�
metres

� � !=� @�	�
� � ^=� ���������

� � _=� x����������� 	��*��� ���\�
wool.

� � �=� @���������
� � |=� !�������	����



40/134 cod. 004772540 - 05/2013 - Palazzetti - PN - Italy

Fig. 6.2

INSTALLATION

6 INSTALLATION
� � '����������������������	����������	�����������������������	���������&(�_[��|��

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

6.1 LEVELLING THE BOILER
'������������������������������	����������������������������\���������	�������������

6.2 SYSTEM CONNECTIONS
6.2.1 Electrical connection

� � '��������������������������������������	������������������������������������
� � '�����������	�������������<���=����������	�����	���������������������������������	�����
 � ��� ��������� ����� ����	�	���� ����������� ���	������� ���� �������	�� �����������	�

��	��������������	�������������	���\����������\�

6.2.1.1 �
�	�
� � '�������������������	������	��������������	� ������	�� ���������������X���	\��� ���

	�����	���������������	��������������<j�������=�
 � '���£���������	������������	���������������

6.2.2 Connection to an external timer thermostat
� � '�����������	������������������	���}����	����������������	����	����������������������

����������	�������������������������	�����
� � ]���� ���� ���� �����	����� ��� ��	����� ���� ��������	�� ����� ���� �������� 	���

�������������������������������������
� � '����}����	����������	��������������������������������	������������	�����������������

������ 	��� �������� ��� ���� �	������� ^���������� ���� ������ 	��� �������� ���� ����
��������	������	����

 � '���������������������� ����������	�����1� ���������� ���� ������������������� ��� ����
	�	��	�����>�����	���������	����J�

 � $��������������	������������������������	���������������������������������������	��	�����
������������������������	��������>�	��J���	�����'�������	��������	��������������������
���������������	�����������������������������������������	��	����

 � '��	����������	�����������\����������	��������������������������	����<�������vjj=�
�������������������<����	���_[�_=�

6.2.3 Operation with room probe
  �������	�����������	�����������������	���������������	������	������	�����������

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

  '��������������������������������	�����2�������������������������������������	�	��	��
6.3.

6.2.4 Connection to a storage tank with coil
  '�����������	��������������	���	������������	������������	�����	����	�\������������

coil.
� � ���������	�������������������������}����	�������	��������������������������	���

���������������������\��������������	����	�\�
  '��������������������������������	�����|�������������������������������������	�	��	����|�

6.2.5 Connection to a storage tank without coil
� � '�����������	��������������	���	������������	������������	�����	����	�\���������

coil.
� � ���������	�������������������������}����	�������	��������������������������	���

���������������������\��������������	����	�\�

  '��������������������������������	�����4�������������������������������������	�	��	����|.
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6.3 INITIAL CONFIGURATION
  ^��������������������������	��	����������������������	����������������������������������������	�����
� � ;����������������������������������������������	���������������������	��

	=�{�������	��������������  ������������������������ �	������������� ;
�=�{������� ����������������������	�������>�J�	������������� ����������)
�=�{�������   ����������������������	������������������[30]; “ --0J������£	��������������	�)�
�=�Press �	��������������	����>YbJ�����������  ��������)
�=�Press ����������)
�=� '������������������	�����������������	���)
�=�'����	���������������	����������� �	��������������	����������������������	���������������  ��������)
�=�Press �����������

  '���
�<������<�������<�������	
�����������	��������

�
�����������=���������=�����
�����?�
seconds. Ignore this and switch the boiler off using the safety switch on the rear, wait a few seconds 
and switch it back on..

  FOUR DIFFERENT CONFIGURATIONS ARE AVAILABLE:
  CONFIGURATION 1
� � @���������������	��������������������������������������	���}����	����������	��<�����������������	�=�
� � '�����������	������	��	��������������������������������������������	��	������������������������������	���}����	��

��������	��������	�������	�������������������	�����������	����������	��������������
� � ����<�������	
������<������
��?��<�������?<���
���<����<���@��
�����<�
���������������
�����
������=�

modulates output (to minimise fuel consumption) when reaching the set water temperature.
 � '������������������������	��������	��������	���������	���������������������������������������	���������������	����

�����������������������������������������	�����������������������������	��������������	���������	����������������
��	���[�!��
�� ���	����������
	���$��	����	���������������������	�������
	��
������8
	���	�����
	����<�B��C�DE>�

  CONFIGURATION 2
� � @���������������	�������������������������������������	��	���������������������������������������������������������

���������	����	������	��	�����
 
� � '��������������������	���������	��������������������������	�������	����������������������������
  The “Eco-mode” function can be used to have the boiler switch off or on based on the set room 

temperature.
�� 3�������	����	��	��������	�����
��
���������	����	����������
	����

  CONFIGURATION 3
� � @���������������	�����������	�������������������������������	�����	����	�\�����������
� � '�����������������������������<����������	������=��	����������������	�������	�������������������������	����	�\�

�� 3�������	����	��	��������	�����
��
���������	����	����������
	����

  CONFIGURATION 4
� � @���������������	�����������	�������������������������������	�����	����	�\��������������
� � '��������������������������	����������������	�������	�������������������������	����	�\��	��������������������	����

��������������������������	�����
�� 3�������	����	��	��������	�����
��
���������	����	����������
	����

  Some typical installation diagrams are shown on the last few pages of the booklet.
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7 BOILER DESCRIPTION
� � ;��������	�������������\���������\����������������

��� ���� ������� �������� ��� ���� >#������� ;��\���J�
enclosed.

7.1 CONTROL PANEL
� � '�����������	���������������+
� � $=� 	����	����������	�����&^��	����	�\���� ������

��	������������	�����������)
� � ;=� �&^�����	�)
� � !=� v(�������)
� � ^=� >!	����J�	�������	��>�����J�������)
� � &=� ����	������������������������������������	������

functions;
� � j=� ������������  and ����	�������������������

	��������������	�����	�	������)
� � �=� 	��������������� ��������������	�	���������

������������.

  +���	�����		����
����
�
��	�&�$�	���������	�������	�����

���
�	�&
	���8�	���	���������	���������
������	���
��		���$��
	�����4�G��	�	��������	�������
���

7.1.1 STATUS LEDS

ICON WARNING DESCRIPTION
#������������������ �����	������	�������������������������������������

Maintenance �����	������������������������	�����	���

@������ ndicates an error

?���������������������� OPTIONAL

'�����	����� �����	����������������������������������	������

@�	���� �&^� <��	�� ���
  

������=

�&^�������	��+�����������	������	����
�&^�£	�����+��������������������������	�����������	����
�&^����+�����������
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7.1.2 Description of the menus

ICON FUNCTION DESCRIPTION VALUES

Power @������������������ 1..5

Fan '����	�	���������������	���������	������	�����������

Temperature ^���	�����������������	�������	�����	������������������������������
temperature. 6°C .. 51°C

Fuel ^���	����������	�����	��������	���������������	��������������������
�����������[FULL]�������	����	���������	������[OFF] FULL - OFF

Timer &�	�����������	����������������]������	��������������� ���������
����	�������	���<����£	�����= 

ON - OFF

ICON FUNCTION SUBMENU DESCRIPTION VALUES

Setup

[1]  Weekly timer
$���������������	���<�	}�|=�������������������	����������
week [d1] ... [d7]

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

[3]   Time / date '����	����	����������

[4] ���������	�����
^���	��� �������������� ������ ���	������������ ������������
�	�����	����� ]���� >��J� ��� ����	����� ���� ���	������ �����
�}������```�������

[5]  
System 
information

^���	��������������������	����������

[6] Water 
temperature 

���	������������������������������	��������������	���������
<���������������	������=� 60 ... 80°C

[7]  Eco function
&�	�����������	�����&����������������������������
	����	���	�����������������	�������	�����������������	�����
<���������������	������=�

OFF; Eco

[8] Restart delta
��������������������������������	�������������������X
���������	�����	������������������������������	�	���
	����	���	����<�}��������������	�����_=�

0,5 ... 5,0°C
0 ... 40°C

[9]  
Frost protection 
temperature

�������������	���������������������������������������
<�}��������������	�����_=�

OFF; 3 ... 20 °C
OFF; 3 ... 50 °C

[10]  Lock keypad ^��	������������������������\��	� OFF; Lo; Hi
[11] ^���	������������ @��������	������������ OFF; 1 ... 5
[12] Display mode @�������������	�	��������	��� OFF; 1 ... 4
[13]  ;�

��������� @����������

��������� OFF; 1 ... 5
[14]  Type of pellets '������������������������������	�������� 1 ... 3

[15] External tank Allows the activation of the manual loading from the 
external tank (optional).

[30] Installer menu Sets/displays the stove configuration PWD: “54”

[40] @����������� ������������������������������������

@������� [30]  and [40]  �������@���������	���	������X���������	����������������������������������������

7.2 USING THE CONTROL PANEL
g� '���	�������������  �	������������������������������������������������	��	���������������
g� ]��������������	�������������������������������� ��������	��������������������	������	�	�������������  

���������
g� #������������ ����������������������������
g� ��������	��	����	�������	��	���£	�������	�����������������������  ���������
g� '���>�	����J�������� �������������	�����	�����	����)���������	��������������������������	���	���	������

alarm or error codes.
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7.3 OPERATING PARAMETERS
� � ;���������	��������������������������#�����������	���'����	�����	�	�����������������������

7.3.1 setting the power level
� � '��� ����� ������ ������� ���� 	������ ��� ��	�� �������� ��� ���� ������� 	��� ������������� ��������� 	������� �����

consumption.

	=�{�������  ���������������������������������  and press  ;
�=�'���������������	���������£	��)����������	��������������  �<��������<1 minimum,....5��	}����=�
�=� Press ������������������������

7.3.2 Setting the temperature
� � ^��������������	������	������	�����������������������������������������	����+

	=�{�������  ���������������������������	����������  and press  ;
�=��'������������	���������£	��)���	�����������������  ��������
�=� Press ������������������������

  Water temperature (configurations 1 only)+� �������� ����� �	���� ��	����� ���� �������� ���� �	���� �������
temperature.  

� � [���������
��	
��\�����	
����������=]+���������������	���������������������������������	��������	�����������
���	��������������������������

� � ^��
���������
��	
��\�����	
�����������������=]+������������������������������������	����������������
����	����	�\�
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8 PRELIMINARY 
OPERATIONS

8.1 LOADING THE PELLETS
� � '�����������	�����������������������������	������

����	��	���������������������������������<������=�
� � '����������	�����	���������������������������	�

scoop.
� � ^����������������	�\���������������������������

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

 � �	\�����������������������������������	�	���	�����
�	�������	���������������

  $�����������������	\��	��	��	����������¥$���������
������������������	�������������  ������������
��������������������� �	����������������������

��@������>j���J��������������   and press 
����������� �����������
���������������	��������������������������>v��J������	��
of “Full”.

8.2 POWER SUPPLY
� � #�������������������������	��������������������

����������������	��������	���������������������������
>�J�<j�������=���������������������	����������������������
����������	��������������������������������������	��
will come on.

 � �����������������	��	��������	���}��������������
�����������	��������	��������������������������������
�����������<v=�

8.3 INITIAL SETTINGS
� � '����	���	�������������	���	�����������������������

������������������������

8.3.1 Time and Date setting
'�����������	��+

	=�{��������  ��������������������������������  and press ;
�=�{������� ����������������������	�������>�J�	������������� ����������)
�=�{������� ���������������������	������������������[3] and press ����������)
�=��'���������	���������£	��)����������	��������������  ���������	�������� ;
�=�'������������	���������£	��)����������	��������������  ���������	�������� ; 
�=� '����	���	���������£	��)����������	��������������  ���������	�������� ;
�=�'����������	���������£	��)����������	��������������  ���������	�������� ;  
�=�'�����	���	���������£	��)����������	��������������  ���������	�������� ;
�=� '��������������\�	���	���������£	���<����	����_����@���	�����=)����������	��������������  ��������)
�=� Press ������������������������
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8.3.2 Setting the display mode
'����	�	������������������	��������������������	�����������	����������

	=�{�������	�������������  ������������������������ �	������������ ;
�=�{������� ����������������������	�������>�J�	������������� ����������)
�=�{������� ���������������������	������������������[12] and press ����������)
�=��@�������������������������	���������������  and  ��������+

“OFF” g� '�������	�����	������������	������	��������������������)

“1” g� $������	�����	�	�������	�������	����������	���)

“2” g� '������������	��������������	����������������	�������������������������	����

“3” g� '������������������������

“4” g� '������	�����	�������������������������	�������������������������������������������������
>������J��	�������	����	����

�=� Press  �����������������������

8.3.3 Setting the display brightnes
^���	�����������������������	�����������	����������

	=�{�������	�������������  ������������������������ �	������������� ;
�=�{������� ����������������������	�������>�J�	������������� ����������)
�=�{������� ���������������������	������������������[11] and press ����������)
�=�@��������������������������<OFF, 1 ... 5=�����������  ���������	�������� �����������

8.3.4 Setting the volume
'�������������������

����	����������	�������������������+

	=�{�������	�������������  ����������������������� �	������������� ;
�=�{������� ����������������������	�������>�J�	������������� ����������)
�=�{������ ���������������������	�������������������13 ��	�������� ����������)
�=�@����������������������<vjj��_����Y=�����������  ���������	�������� �����������

8.3.5 Setting the type of pellets
'�����������������������	��������+

	=�{�������	�������������  ������������������������ �	������������� ;
�=�{������� ����������������������	�������>�J�	������������� ����������)
�=�{������� ���������������������	������������������[14] and press ����������)
�=��@�������������������������	���������������  and ��������+

“1” g� Small pellets
“2” g� Medium-sized pellets
“3” g� �	����������

�=�Press ������������������������
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9 BOILER OPERATION
9.1 STARTING THE BOILER

� � '����	���������������������� �����������������	����������
  '���£	���������������	���£	����������������������������	������������	������������	��������������������	����	�����
 � $����	�������������������+�����������������������	��	����	�������������	����	�����������������������������������

��������	������	����������������

 � $������������������£	����	��	��������������������	����	������������������������������\��������������

 � ]��������������������	������������������������	�	����������������\���	����������	������	����������	��	�����
�����������������	����	����	���������'���������������������	��	�������	�	���

� � '�����������������������������	�����������	������������������������������������

9.2 MODIFYING THE PARAMETERS
� � '�������������	�����	�	��������	�������������	���������������	�	��	����|�

 � '����	��������������������	�������������}���������������������������������������������������������������������
power supply. 

9.3 SWITCHING OFF
� � '�������������������������������� ������������	������������)�����£	������������������������
 � '����	��������������	�	������������������������	�����������������������������������������
 � '�����������������������������������������������������������������������	������(������������������������������

��������������������������������

9.4 OPERATION WITH ROOM THERMOSTAT 
� � ]���� ���� ������� ��� ����������� ��� 	�� �}����	�� ��������	�� <��� ������ ��������	�=�� ���� ����	����� ����� �	��� ����

�������	�����_�
� � ���������������	������������������������������������	�����������}����	����������	�������������	�����	������������	����

������<��	�����������������	�����������	���	��������������������	�������������������������������������=������
��	���������������	���������	�����

� � '���������� ������������	�	���	����	���	��������� ���� �����	����� �	���� ������ ���� �	���� ���� ��� �����}����	��
��������	��<��������������=�

  _���
��������`��
����<������
�<���������?��<����������	���=�\  button), the boiler needs to be started 
directly from the control panel. 

  '����������������������	����	���	�����������������	��������	���������	�����\���������������������	���������������	�����
���������������	����������������������������������������������������������������������	���	���	�������	��������������[�!�

� � '������������������������������������	�������������������	�������������	�������	���������	�����<�������[�!=�

9.5 OPERATION WITH ROOM PROBE ON THE BOILER
� � '�����������	����������������*�����	��	��������������	����������
� � ����������������������	����������������������	����������	��������������������������	�������	�����������������

�����������<��	�����������������	�����������	���	��������������������	�������������������������������������=�
  If the user has enabled the “Eco-mode” function under submenu [7] of the setup menu , the boiler 

rather than modulating its output, switches off when reaching the set temperature, and switches on again 
when the room temperature falls below the delta set in submenu [7] of the setup menu .

� � '���������������������	������	�����������������	���������� .
  Submenu [6] of the setup menu ��	������������������������������	����������������	�����<��������������	�����

����������	�����������������������������������������������������	����������������	����=�

9.6  OPERATION IN COMBINATION WITH A STORAGE TANK
� � j������	��������������	����������	�����	����	�\����������	�����������	��������������	�����|����b��������������

����������������	����	�\��������������������	�������������
� � '�������������������������	����������������	�������	�������������������������	����	�\�
  When reaching the storage tank temperature set in the temperature menu  the boiler switches off, and 

switches on again if the temperature falls below the delta set in submenu [8] of the setup menu .
3�������	����	��	��������	�����
��
���������	����	����������
	����



cod. 004772540 - 05/2013 - Palazzetti - PN - Italy 49/134

EN
G

LISH
USE AND & MAINTENANCE

10 FUNCTIONS AVAILABLE
10.1 TIMER FUNCTION

�����������������������	����	���	��������������	�������	�������������\�����������������	�������	����	���	����
�����������������������	�������

Up to six customised programs can be set.
j����	�������	������������������	��������+�������������������	����������������	�����
Up to three programs can be assigned for each day of the week.
'����	�������������\�	�����������������������+�����	����>�_J��'����	����>��J)���)�@���	����>��>��

10.1.1 Setting the programs

	=�{�������	�������������  ������������������������ �	������������ ;
�=�{������� ����������������������	�������>�J�	������������� ����������)
�=�@��������������[2]�	��������������������� ;
�=�{�������  ���������������������������	���#_���#�)
�=�'�������������	���������£	��)����������	��������������  ���������	�������� ;
�=� '������������	���������£	��)����������	��������������  ���������	�������� ;
�=�'��������������	���������£	��)����������	��������������  ���������	�������� ;  
�=�'������������	���������£	��)����������	��������������  ���������	�������� ;
�=� '����������������	������	���������£	��)����������	��������������  ���������	�������� ;
�=� Press ������������������������

10.1.2 �'��������<���
��
����������������=�
'��������������	�������������	�������������������������������	������	�����	����	��

	=�{�������	�������������  ������������������������ �	������������ ;
�=�{������� ����������������������	�������>�J�	������������� ����������)
�=��@��������������[1]�	��������������������� ;
�=��{��������  ������������������������	����_������������	��������������	�����
�=�@��������������������� �������)
�=� '����	��������������������	�����	�����������£	��+ P1...P6 or “OFFJ�������	���)
�=�@��������	��������������  ���������	�������� ;
�=�'����	����������������������	�����	�����������£	��+ P1...P6 or “OFFJ�������	���)
�=� @��������	��������������  ���������	�������� ;
�=� '����	���������������������	�����	�����������£	��+ P1...P6 or “OFFJ�������	���)
\=�@��������	��������������  ���������	�������� ������������������������

10.1.3 Enabling/disabling the timer

	=�{�������	�������������  ��������������'���������� ;
�=�@��������������������� �������)
�=��{�������  �������������������	���������+�>ONJ������	�����������������>OFFJ�������	������)
�=� Press �������������������������

]�������������������	���������� ��������������������	���������	�������	���������������	������
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10.2 “ECO MODE” SAVING FUNCTION
&�	������ ����� ��������� ��	��� ��	�� ���� ������ ��������� ���� ����� ��	������ ���� �������� ����� �����	������ ���
����� ��������� ���������	������ ���������������	�������	��������	�� ����	���	��� ������������ �����	�����������
����������������	���	�����������������������'���>&�������J������������������	�	��	��������������	�������
'����	���*���	����������������+

	=�{�������	�������������  ������������������������ �	������������ ;
�=�{������� ����������������������	�������>�J�	������������� ����������)
�=� @��������������[7]�	��������������������� .
�=��@�������������������������	��������������� ��������+

Eco    >&�������J������������	����

Off    >&�������J�������������	����
�=� Press ������������������������

10.3 AUTONOMY FUNCTION
'����������������������������	����������������������������	�����	�����������	��������������	��������������
�������������{�������	���������������������������� ��������	�������	�����������	�������	������������������
�	���������������������������'���	������������	����	����	�������������������	�����	�	�����������	����	���������
�������������
'��������	�����	�����	�������������	�����	�������>FULLJ�������������	����������������������������������������
�����������>��J������	���������������������������

10.4 REFILL FUNCTION
'�����������������������������������������	��������������������������������������
���������	��������������	�������	�����	��������������	�����	�	�������������	������������	�����������	���
��������	���������������������������������	�	���
$������	�����������������������������������+

	=�{�������	�������������  ��������������������������  and press ente  .
�=�{������ �������������������>FULL” and press enter .

'�����	��������������������������>OFF” instead of “FULL”.

10.5 RESTARTING AFTER A POWER FAILURE
����������������������	�������������������������������	�\����	����	���	���������\���������	����������������������
power returns.

10.6 “LOCK KEYPAD” FUNCTION
'���������������������������	���������������������������	����	���	�����	�������	��������	������
'����	���*���	����������������+

	=�{�������	�������������  ������������������������ �	������������ ;
�=�{������� ����������������������	�������>�J�	������������� ����������)
�=��@��������������[1 0]�	���������������������  .
�=��{������   �������������������������������������	����+

 “Off” ���\�\��	�����	����
 “Lo” v����������*����������� ������	����
 “Hi” ���\�\��	����	����
�=� Press  �����������������������
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10.7 FROST PROTECTION FUNCTION
� � ����������	���������|�	���b�	��������������	������	�����������������������������������������������<�����������

��������������	���=�

  *����	
������:
'����������>���������������J������	����+

	=�{�������	�������������  ������������������������ �	������������ ;
�=�{������� ����������������������	�������>�J�	������������� ����������)
�=�@��������������[9]�	��������������������� ;
�=�'����	���������£	��)���	�����������������  ���������(OFF; 3...20°C=)
�=�Press ������������������������

  *����	
������������+
'����������>���������������J������	����+

	=�{�������	�������������  ������������������������ �	������������ ;
�=�{������� ����������������������	�������>�J�	������������� ����������)
�=�@��������������[9]�	��������������������� ;
�=�'����	���������£	��)���	�����������������  ���������(OFF; 3...50°C=)
�=�Press ������������������������

� � @������������	�������>vjjJ�������������	������������������

10.8 RESTART DELTA FUNCTION
[����
��������\�����	
�������`��������]���������������������������������	�������������������X���������	�����
	������������������������������	�	���	����	���	�����j����}	���������������������������������������	���[�!�<&���
�����	�����=�	���>?���	�������	J�����������b�!���������������������������	�	�����������������	�������	������
����������	��������	�����_��!�

  *����	
������:
'��������������	�������	��	���+

	=�{�������	�������������  ������������������������ �	������������ ;
�=�{������� ����������������������	�������>�J�	������������� ����������);
�=�@��������������[8] and press ����������)
�=�'����	���������£	��)���	�����������������  and ���������<0,5 ... 5,0°C=)
�=�#��������� ���������������������������	����

  *����	
������������+
'��������������	�������	��	���+

	=�{�������	�������������  ������������������������ �	������������ ;
�=�{������� ����������������������	�������>�J�	������������� ����������);
�=�@��������������[8] and press ����������)
�=�'����	���������£	��)���	�����������������  and ���������<0 ... 40°C=)
�=�#��������� ���������������������������	����

10.9 INTEGRATED PRODUCTION OF SANITARY HOT WATER
  v��������������������������	������	��������������������������������	���	��������	����������������������������

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

 � '���������������	���	\���	����������������������������	��������������������������������������	���	��������	�����	��������
produced.
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11 ALARM MANAGEMENT
 � ���	��	��������������������������������������������	����	���+
� � _=� 	�������	�	���<���=)
� � �=� �����������������������������&^���������+�   ;
� � |=� �����������������������	������������������������������������
� � #��������	���������������>�	����J�������� ���������������������������������	�+

ERROR/
WARNING CODE DESCRIPTION POSSIBLE CAUSES LED

E001 Faulty control panel Control panel fault

E002 ?������������������	����������	���������� Control panel fault

E004 Communication error
!���������� �	���� �������� ��	��� 	��� �������� 	����
�����������������	�����
��� �����	�	����������	�������������	������ ������� ����
error

E1 01 j	�������������������
v�������	���������	�������������

No pellets
Pellet quality
j	��������������������
Burn pot dirty
#�������������������	�����������
#�������������������

E1 05 '����	�����������	��������� j	�������������	���������	���������

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

E1 08� Safety error Door open

E1 09 #����������������������	���	����

j�����	���}�	����������������
@�	���	�\��������
�����������������������	��
#�������������������	�����������
#�������������������
#�������������������	����������������������

E11 0 '����	�����������	���������
j	�������������	���������	���������
j	�����	��������	���������

E111 j�����	�������	�����������	��������� j	�����£����	�������	���������

A001 ����������������<�����?
�����> #������������������

A002 @����������	�����	�����	������(icons 
?
�����>

'��� ������� �������	���� ��������� �	�����	���� ��� ���
������������	���	��������������	�  

A007 Pressure sensor malfunction (icon 
?
�����> #��������������������	����	����

---- !��	��������

!������������	�����������������£����	���}�	�����������
dirty.
#����������	����������������	������������\���
!����������	������	\������\���

---- j	������������������� (��������)�j	����������������	���)�]�����	�\���)�����������
���������������

��v��������������������������������	��������������������������������������������������
  

� � $������	���������\������������������	��������	�	����	����������������������������*�����������
 for a few moments.

  ����
������������H���!�������"H$���
�	�&
	��	����
��
���8�	���	������	
	�����
	������	����
�
���
���	����������<J��������>������������		����	���
�
���

� � '����������������	�������	�����	�	���



cod. 004772540 - 05/2013 - Palazzetti - PN - Italy 53/134

Fig.12.1

Fig.12.2

Fig.12.3

EN
G

LISH
USE AND & MAINTENANCE

12 MAINTENANCE
12.1 SAFETY PRECAUTIONS

 � ;����������������	����	�����	�������	�������	���������������������	������+
� � X� �	\���������	��	�������	�������������������	���������������
� � X� �	\���������	������	�����������������}�����������
� � X� {������������	�������������������������������������������`*|`_*&&!�
� � X� �	\���������	�������	����������������������
� � X� �	\���������	�����������������	��������������������	�������	�����{��������������������������\������

�����	���
� � X� $��	�����������	���������������	�����	����
� � X� v�����	�����	���������	�����	����������������������������	����������������	�	������������	�������������

��	������	�����	����	���	����	�������������
 � $�����	����	����	��������	����<�	������=��	\�������������������	������	���

12.2 ROUTINE USER MAINTENANCE
12.2.1 *��������<�����������<���
���@

� � '��������������������������������������	������������
���	�������������������	�	��������������	�����������
operation at all times.

 � !��	��������������������������������	����	���������
down.

� � v��� ����	���������������	��� ��������������� ����
������\���������������������������	����������

12.2.2 Cleaning the brazier 
� � #�������	����������	������������	������������������

�������	�����������������������	��������������
�����������������������	�����	���������������������
������	
����<j���_��_=�

  '���� �	�� ���� ������ ��� ��������� ����� ����� ���
�����������	����������������������������;{?(�#v'�

12.2.3 Cleaning the ash bin
� � '��� 	��� ���� ������� ��� ���	���� ������ ���\� ���

���������������	���
� � '��	����������	���������������������	����������

��������<j���_���=�
  &�����������������	�����	�����	��	��������������

container.
� � x	�����	��� ������	��	��� ����� �������	�������

��	�������������	�������
� � ?�������������	��������!���������������
� � �������������������������	������	����������	����	���

�������	���������������������������<j���_��|=�
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Fig.12.6

Fig.12.7

Fig.12.8

Fig.12.5
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12.2.4 *��������<��j	�����������
�����
� � '��� ����� �	�� ���	������� ������� ��� ���	����

������������������������������	���
� � '	\�������������������������������������	�����	���

������������������<j����_��Y=�
� � �������������������������	��������	�������������	���

�����������������������������������������������
<j����_���=�

� � ?����������������	����������	�\��������������	���	���
� � {���	�����	��	����	��������	��������	�������

��������������������£����	���	�������

12.2.5 Cleaning the glass
� � '������������������	��	���������������������	���

	�����������������	���
� � ?���������������	���������	��<j���_���=��^����������

����	���� ���� ���	����� \������� ������ �	�� 	���� ���
used.

� � (��������	��������	��������������������������	�����
	�������������	��	������������

� � ^��������������������	�\���	��������	������	�	����

12.2.6 *��������<��j	�
� � '�����������������������	����	���������	���	���	��

������	������	����	��X�	������������������	������	���
�	������������������	���<j���_���=�

� � ��� ������ 	��� ����
���	�� ���������� ����\� ���� 	���
�������	���	������	����	���	���������������������
����\�����£������£����	��

� � ����������	���������������������������	���������	���
������������������������������+

  X� ��������������)
� � X� ��	�\���������������	��)
� � X� ����\	���������������������	���	���������)
  X� 	������	����	���	����}�����������������������

��	���}��	�����������	�����������������������
����������

12.2.7  Cleaning the outside of the boiler
� � '�����������������������������������������	����������

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

��������������
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12.3 SPECIAL MAINTENANCE
  '���������������� ���	������� ������������	����	���	����������������	���	���	�����	����������������������	�

#	�	

�����$����������@�������!�����������	���	��������	����	��������	������������	����
� � '������������������	�����	�����������������	�����������������	����������������\����������
� � ���������������	�������������  �������������������������	���������	�������@�������!����������	�������	��

�	�����	���������������������������
� � '�����	�������	����������������	�������������������� ��������	����������	�����������������	�	����
� � '����	��������������������	�	�������������	���	�����	�����������������������$����������@�������!�������������

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

INSPECTION AND/OR MAINTENANCE PLAN
WHENEVER 

STARTED WEEKLY 1 MONTH 6 MONTHS 1 YEAR

Burn pot X

$������*!��	������ X
Glass X
��	���}��	���� X
�����������	�������\�� X
j�����	���	������ X
^����	������������	�\���� X
j���� X
&}�	�����	��� X

  <�=����������������������$����������@�������!������

13 DECOMMISSIONING AND 
DISPOSAL

� � ^��������������� 	��� �����	�� ��� ���� ������� 	��� ���� �}�������� �������������� ��� ���� ������� ���� ����� 	���
��� 	�����	��������� ���� �	��� ��� ������ ��� ���� �������������� ����������� ��� ����	���������� ���	���� ��� �	����� 	���
�����������	������������

� � '�����������	��	�����������	������	��������������������	�����	���������������������	������������� ����
materials in question.

  INSTRUCTION+�	��	�����������������	��	���������������������������������������������������������������	��
���	���������	����������	����	���	��������	���������	�����������������������

  IMPORTANT+�$�������	����������	�������������������������������������������������������������������������
����	�����������������������������������

� � X� �������	�����������	����������)
� � X� ��	�	��������	����������������������������������	���)
� � X� �	����������������������������������	������	��	�������������	��)

  IMPORTANT+�^��������������������	����������	��	������������	����������	
	�����������	���	���	���
� � ��	�����������	����	����	����������������	���	���	��	�����������������������

� � ]���������������������������������������	�\��������	��	��	����������������������	����������������������������
destroyed.



56/134 cod. 004772540 - 05/2013 - Palazzetti - PN - Italy

RANGIERER 
TRANSPORTER

INSTALLATION-
SPROGRAMM

ZENTRUM HILFE

ELEKTRIKER

BENUTZER

ZUSAMMENFASSUNG FUR QUALIFIKATION

1 ALLGEMEINES VORWORT ............................................................................................58

2 SICHERHEITSHINWEISE ................................................................................................60

3 BRENNSTOFF-EIGENSCHAFTEN .................................................................................61

8 ERSTE SCHRITTE ...........................................................................................................72

9 GEBRAUCH DES OFENS ...............................................................................................74

10 VERFÜGBARE FUNKTIONEN ......................................................................................75

11 VERWALTUNG DER ALARMMELDUNGEN .................................................................78

12 WARTUNG .....................................................................................................................79

13 VERSCHROTTUNG UND ENTSORGUNG ...................................................................81

1 ALLGEMEINES VORWORT ............................................................................................58

2 SICHERHEITSHINWEISE ................................................................................................60

3 BRENNSTOFF-EIGENSCHAFTEN .................................................................................61

4 HANDLING UND TRANSPORT ......................................................................................61

5 VORBEREITUNG DES AUFSTELLUNGSORTES ..........................................................62

6 INSTALLATION ................................................................................................................66

7 BESCHREIBUNG DES OFENS .......................................................................................69

8 ERSTE SCHRITTE ...........................................................................................................72

12 WARTUNG .....................................................................................................................79

13 VERSCHROTTUNG UND ENTSORGUNG ...................................................................81

1 ALLGEMEINES VORWORT ............................................................................................58

2 SICHERHEITSHINWEISE ................................................................................................60

4 HANDLING UND TRANSPORT ......................................................................................61

13 VERSCHROTTUNG UND ENTSORGUNG ...................................................................81



cod. 004772540 - 05/2013 - Palazzetti - PN - Italy 57/134

D
EU

TSC
H

10 VERFÜGBARE FUNKTIONEN 75
10.1 TIMER-FUNKTION 75
10.2  SPARFUNKTION “ECO MODE“ 76
10.3 FUNKTION BETRIEBSDAUER 76
10.4 NACHFÜLLFUNKTION 76
10.5 WIEDEREINSCHALTEN NACH STROMAUSFALL 76
10.6 j{(ª'�v(�¦'$@'$'{?@#&??&>� ��
10.7 FROSTSCHUTZFUNKTION 77
10.8 FUNKTION EINSCHALTDIFFERENZ 77
10.9 INTEGRIERTE PRODUKTION VON WARMWASSER 77

11 VERWALTUNG DER ALARMMELDUNGEN 78

12 WARTUNG 79
12.1 SICHERHEITSMASSNAHMEN 79
12.2 VOM BENUTZER DURCHZUFÜHRENDE 

ORDENTLICHE WARTUNG 79
12.3 AUSSERORDENTLICHE WARTUNG 81

13 VERSCHROTTUNG UND ENTSORGUNG 81

INHALT

1 ALLGEMEINES VORWORT 58
1.1 VERWENDETE SYMBOLE 58
1.2 ZWECKBESTIMMUNG 58
1.3 ZWECK UND INHALT DES HANDBUCHS 58
1.4 AUFBEWAHRUNG DES HANDBUCHS 58
1.5 AKTUALISIERUNG DES HANDBUCHS 58
1.6 ALLGEMEINES 58
1.7 WICHTIGSTE BEFOLGTE UND ZU BEFOLGENDE 

NORMEN 59
1.8 GESETZLICHE GARANTIE 59
1.9 HERSTELLERHAFTUNG 59
1.10 ANFORDERUNGEN AN DEN BENUTZER 59
1.11 TECHNISCHER KUNDENDIENST 59
1.12 ERSATZTEILE 59
1.13 TYPENSCHILD 59
1.14 LIEFERUNG DES KESSELS 59

2 SICHERHEITSHINWEISE 60
2.1 HINWEISE FÜR DEN INSTALLATIONSTECHNIKER 60
2.2 HINWEISE FÜR DEN WARTUNGSTECHNIKER 60
2.3 HINWEISE FÜR DEN BENUTZER 60

3 BRENNSTOFF-EIGENSCHAFTEN 61
3.1 BRENNSTOFFEIGENSCHAFTEN 61
3.2 LAGERUNG DER PELLETS 61

4 HANDLING UND TRANSPORT 61

5 VORBEREITUNG DES AUFSTELLUNGSORTES
 62

5.1 ALLGEMEINES 62
5.2 SICHERHEITSMASSNAHMEN 62
5.3 AUFSTELLUNGSORT DES KESSELS 62
5.4 VERBRENNUNGSLUFT 63
5.5 ABGASFÜHRUNG 64

6 INSTALLATION 66
6.1 AUSRICHTEN DES KESSELS 66
6.2 ANSCHLUSS AN DIE ANLAGEN 66
6.3 ANFÄNGLICHE KONFIGURATION 67

7 BESCHREIBUNG DES OFENS 69
7.1 BEDIENPANEL  69
7.2 BENUTZUNG DES BEDIENPANELS 70
7.3 BETRIEBSPARAMETER 71

8 ERSTE SCHRITTE 72
8.1 PELLETZUFÜHRUNG 72
8.2 STROMVERSORGUNG 72
8.3 ANFÄNGLICHE EINSTELLUNGEN 72

9 GEBRAUCH DES OFENS 74
9.1 EINSCHALTEN 74
9.2 BEARBEITEN DER PARAMETER 74
9.3 AUSSCHALTEN 74
9.4 BETRIEB MIT RAUMTHERMOSTAT 74
9.5 BETRIEB MIT RAUMTEMPERATURFÜHLER AM 

OFEN 74
9.6 BETRIEB IN KOMBINATION MIT EINEM SPEICHER 74

14 WASSERLEITUNGSSCHEMA 134



58/134 cod. 004772540 - 05/2013 - Palazzetti - PN - Italy

ALLGEMEINE KONZEPTE

 � x��� ����������� ������� 	��������«����� ���� �����
���	�����%���\��������������������������������
ª������	�����������ª����������������+�̂ ���ª������
�	��� ������ ��� $���������� ���� ������� x���	����
�����
���������

1.3 ZWECK UND INHALT DES HANDBUCHS
� � ^������ �	������� ����¬��� ���� ������������� ����

��������������?��������������\����\�������	��	������
]	������ ���� ;����
���� ���� #����\���� ^�����
���� ���	��� ;��������� ���� �	���� ��������������
$���������������������®�����	«�	��@��������������
#����\�����¬������ª��������	�	�������

1.4 AUFBEWAHRUNG DES HANDBUCHS
Aufbewahrung und Nachschlagen

� � ^	���	������������ �����¬����� ����	�����������
���� �����
���� ������� ���� ;����
��� 	��� 	����
���� ����	��	�����X� ���� ]	������������\���� 
���
(	������	����
���x���������������

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

� � ��� ;��	����	��� \	��� ���� ���� j���	� #$�$%%&''��
�����ª����	������������������
Veräußerung des Kessels

� � ;��� x��¬�«������ ���� ª������� ���� ���� ;����
���
���£�������� ���� ª¬����� 	���� ������� �	�������
	��
��¬�������

1.5 AKTUALISIERUNG DES HANDBUCHS
^	���������������	���������������������@�	���
����'�����\�
���%�����\�����������\�������������

1.6 ALLGEMEINES
  ^��� $��	���� ��� ������� �	������� ������� 	���

���������� ?������� ����������� ���������	���������
�	����	��������\�����	���;������������������
����
������	�������������� �
Informationen

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

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

� � j�� ���� ����	��	�����	�������� ���� ª������� ����
���� j���	� #$�$%%&''�� ������ ���	������������
^����� x��	���������� ������ ���� ������� �����
����	��	�����������\���� ���� ��� ���� #��������
���� @���������������� ���� ���� ��������	�����
������ ���� ?������\���� ���� ���������	������
����	��	������®������� 
���¬����� ����� $�«������
����� �¬�������� ���� ���� �������¬������� ���
����	��	������	��� ���� ª������� �������� �����
���
����������������� @����������������������� 
��
���������

1 ALLGEMEINES 
VORWORT

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

� � ^������ �	������� ���� ������������� ;���	�������
����#����\������� �������&�������������\��������
������ ������� ����	��	�����������\����;�������������
]	������������\�������̄ ����#	�	

���������%��������	���
������������������?�\��	�����������@��������������
	����������������������	������x����	��\������������
������$��	�������(�����������������������ª	������

� � ^���\��±������
������������	����	���������������
(	������\� ������� �	�������� ����� ���� �	���
������������ ���� #$�$%%&''�� 
��¬������ ^���
��� ������� �	������� ����	������� ������������
������	�������� ��	�������� ^	������������ ����
@�
��\	�������������������	��̂ ��������������������
werden.

� � ^���ª�������	������������������������������������
	��������	�����������	�������$��	���������	�����
������)��������@������%��������	������������?	�������
��������@�������&������������j	�������	������j���	�
PALAZZETTI an.
*+-+//�33�����K�	�������
��L���	�&��$�N����9
	������
����	�������������7��������9	��������O��9�
��������
P������� G�������	� ���� ����� Q��
�9R�������� ���
K������

1.1 VERWENDETE SYMBOLE
� � ;������������������#��\��� ����� ����������������

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

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

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

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

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

]����������
�������� ���� ������� �����	�����������
	����������&�����������	����	�������;������\����
ausschließlich mit Holzpellets����������
^������#����\������	������¬������'���;�\�	����
������
^	�����¬��������
���&��¬���������]	���������������
'����	�������������������@���������	���� �������
&�������	����������
����	��	���	�������������
������������	��	����������;���������������	�����
����������������������������������<�����������������
^	���=�
^������
\���������\�����������������������'������
j�����	���� ������������ ����� ���� �¬������ ����
;��������������®��������������	���

 � ^������ ���¬�� ���� ������ �	��� ���������� ������
#��������<���������«�����ª�����=���������������¬�\����
���������������������������������������j¬���\������
������	������&��	���������*������	������]������
�����
��
��������������������������������������������
��� �����@����������
���¬������#��������	�����������
�����������������������$�����������������	�����¬��

�������
�������
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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���� � � ����� � ������	 �� � �� �����
&���	�
����
��������
��)

� � g� ������ ����� \����	���� ���� ���������	����
]	����������������)

� � g� ���� ���� ;����
���� ���� ª������� #��������
����	���������
�����¬������	
����������	��������
��������������������������)

� � g� ��
�� ������ v�����	����	�
������ ��� �	��
ª����������������������

� � $�«��������������������^�\����������
������+
� � g� ª	����
����������ª	���	����
� � g� x��� ����	��	�����������\��� 	������������

ª��������¬������������������������	��	�����
� � ;��� �����	������� ���� ��� ������� �	�������

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

1.9 HERSTELLERHAFTUNG
  ��������$���¬��������������������������	��������

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

� � g� ����	��	����� ��� $���������� ���� ���� ���
����	��	������	�������������;����������������
��������@����������������������)

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

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

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

� � g� ������ ��������������� ������������ 	�� ª������
�������������{��	���������?�	�	�����)

� � g� x����������������������	����� �
�������������
ª��������������������������&��	�
�����)

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

1.10 ANFORDERUNGEN AN DEN 
BENUTZER

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

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

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

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

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

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

�����
��� \®����� @��� 	�«������ ������ ���� 
	���������
������	������� ������ �������� 	���� ����������
	���	�����������x������¬��������������

1.12 ERSATZTEILE
� � x���������@���	��������«�����v�����	����	�
�������
� � ]	����� @��� ������� ���� ���� ª���������� �®�����

	������
��������������@������������
���
� � ^���'�������	�
��������������������$���	�����¬���


��� 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� ]¬����������;�������������������	�\�������'�����
�����������������������������;����¬�����������
�	�\�������
������������



cod. 004772540 - 05/2013 - Palazzetti - PN - Italy 61/134

Fig. 3.1

D
EU

TSC
H

ALLGEMEINE KONZEPTE

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������ ���� @������=�
��������&�����\�������	��´
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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������ 	�� ���� �	��¬���������
$��	������\�	��� ���� @�������� ��������
	�
�	������ ]������ @��� ����� ����
�� 	�� ����
������������ª������������
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Fig. 5.8
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 � {�� ���� !vX&���������� �	��� ���� ����	��	����� 
��
��������� ������������ @��� ���� ����� ��������
	�������������������\���	�������$�������������
?	����������

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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Fig. 6.2

INSTALLATION

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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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.12.7

Fig.12.8

Fig.12.5
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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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VERWENDUNG UND WARTUNG

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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1.3 OBJET ET CONTENU DE CETTE NOTICE
�������� ��� ������ ������� ���� ������ ��� �������� ����
�����������	����	����������	��	���������������������
��������	����������		��������������	���������������
����������������	�	��������������������������������
��������������������	���	�������

1.4 CONSERVATION DE CETTE NOTICE
Conservation et consultation

� � !�����������������·�������������������������������
��������������·�������������������	��������	������
	����������������������	������������������������
	������	��������������������

� � !�������������	���	�����������	�������������������
����	���	�������
Détérioration ou perte 

� � &�� �	�� ��� ����������� ��� ���	����� ��� 	�����
�}���	������#$�$%%&''��
*�������������<�	��
�

� � &���	�����������������	���	��������������������������
·�����������	�������	��������	����

1.5 MISE A JOUR DE LA NOTICE
!����� ������� ��£���� ����	�� ��� ��	��� 	�� ������� ���
�������������������	���	���������������	�����

1.6 GENERALITES
  Les indications fournies dans ce manuel font 

��������������������	�����������������������������
communautaires, nationales ou communales 
�������������	���·��������������� �
Communications avec le fabricant

� � '����� ��������	����� 	���� ��� �	����	��� ��� �	�
��	������� ����� ����������� ��� ������� ��� ������
��� ���� ������	������ ��������� ���� �	� �	�������
����������	�����
Entretien extraordinaire

� � �������	�������������������}��	�����	�������������
·������	�������	����������������	��������	�����
������������������������������	����������������������
notice.
Responsabilité des opérations d’installation

� � #$�$%%&''��������	��������	�����������	������
������	��	���������	���	��������!�����������	�������
�������� �� ������	��	������ ���� ����	� ���	������
�������� ��� �������� ��� ������ ��� �	� ������� ��	����
	�����������	����	�������������������������	��	�����
����������������	�	�������������������������������
������������������������������	���	�������	��������
������������	��	�������	������	���������	��	�����
Utilisation

  En plus des instructions contenues dans cette 
�������� ��������	����� ��� �	� ��	������� ���� 	�����
�������� �� ��������	���� ��� ������� ���� ������� ���
����������������	���	�������	��������������������	�
matière dans le pays d’installation.

1 PREAMBULE
� � ���� 		������ ��� ��	���	��� PALAZZETTI sont 

�	�������������������������������	�}�������������
��� ��������� ��������� �	��� ���� �����������
������������������������

� � !����� ������� ��	������� 	�}� ������	������ 	�}�
����	��	�������������	������������������������������
���� ��	�������� ��� �	��� 	����� ������	���� ���
�����������������		�������&���	����������������
��������������������������	�����������������	��������
�	����	���������������������������	���X������	�����
������	����������������	�	��	��������	�������

  L’impression, la traduction et la reproduction, même 
	�����������������������������������������	������	�����
#$�$%%&''��� ���� ������	������ ������������ ����
��	��	�������������������	����������������	���������
�����������������	��·���������������

� � (��	������������������	���	�������������������������
���������������	�	������	��	��������	���������&��
cas de doute, demander toujours la consultation ou 
�������������������������������	�����PALAZZETTI.
*+-+//�33�� ��� �\���&�� ��� ����	� ��� ������� ����
�
�
�	\���	������	�����������	7�������	�������������
�
���
�������]�	��	������	��	��
�����\
&���

1.1 PICTOGRAMMES
^	��� ������ �������� ���� ������ �����	���� ���� ����
����	����	������������	���������	���+

  INDICATION:� �����	������ �������	��� �	� ������
������	����� ��� �	� ��	������� ��� ���� ������	��������
�����������

  ATTENTION: Note particulièrement importante.

  DANGER: Note comportementale importante sur la 
��������������	�������������������¸����	��������

1.2 USAGE PREVU
  L’appareil PALAZZETTI� ���� ���� ��	������� ���

��	���	��� ������������ 	�������� exclusivement 
aux pellets de bois�������������������	����	������
!���������������	����������		������������;��
��		��������������	���������	�������������	�����
����������� �� �	� �����	����� �������������� ��� �����
·���� �	������� �� ���� ����	��	����� ��� ��	���	���
������������������������������������	������������
�	�����	����<�����������������������=�
�	���	���������������������������������	�����	�
���������������������������������	�	���·������������
durant le fonctionnement.

 � ��		����� ������ 	�� �������� �� ·���� �������� 	��
���� ��������� <���	���� ������=� 	�}� �		������
������������������������������	�����������������	��
����������������}�����������������������������
��	������������������	�������	�����������������
������	������������������������������������	�������
d’instructions concernant l’utilisation de l’appareil.

 � ����	������������������������	�����������������	�
��	����������������������	�����	������	����	�������
�������������������������	���	��������	����������������
instructions fournies.
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1.7 NORMES PRINCIPALES DE REFERENCE
A) Directive 2006/95/CE+�W�	��������������������������

�� ·���� ������� �	��� ����	����� �������� ���
�������W�

B) Directive Machines 2006/42/CE
C) Directive 2004/108/CE+�>?	��������������

������	����������	���������������	���������
���	�����������������	��������J�

D) Directive 89/391/CEE+� >����� ��� ¹����� ���
�������� ���	��� �� ���������� ��	������	�����
��� �	���������������� �	��	�������� ��	�	��������
	����	�	��J�

E) Direct ive 89/106/CEE + � >?��	 � ���� 	��
�	���������� ���� ������������ ������	�������
���������	����� ��� 	��������	������ ����
	��� �������� �������	��� ���� �������� ���
construction”.

F) Direct ive 85/374/CEE + � >?��	 � ���� 	��
�	���������� ���� ������������ ������	�������
���������	����� ��� 	��������	������ ���� 	���
������������	���������������	�����������	���
���������������������}J�

G) Directive 1999/5/CE : “Concernant les 
����������� ����
����� ��� ���� �����������
������	�}� ��� ������������	����� ��� �	�
������	���	�������������������������������J�

H) Norme EN 303-5-2012 : � ?��	����� 	�}� º�
!�	������� ���� ��	���	��� §� !�	��������
��������������������������	����	������	�����
manuelle et automatique, ayant une puissance 
���������������	�����������Y[[�\]�»�

1.8 GARANTIE LEGALE
#�������������������������	��	�	��������	���������
	�� �	� ^��������� !&&� _```*bb*!&�� ��������	�����
����� ��������� ��������������� ���� �������������
����������	��������������������	�����+
g� ����������������	�������������������	�������	�

��	������)
g� effectuer toujours un entretien constant et 

��������)
g� ��	�����������������	���������	���	����������������

��������� �}������������ 	���� ��� ��������
�	���������)

g� ��������� ���� ������ ���	������ ���������� ���
	�	�����	��������������	�������

����	���	�������������+
g� ������������	��	�������	����	��	��������	��	��
g� ��� ��������	�� ��� ����������� ��� ������	��	�����

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

1.9 RESPONSABILITE DU FABRICANT
 � #	���	�������������������������#$�$%%&''����������

������������	���������	����������������	������������
�������������������+
g� ��������	��	���������������������	�������	�����

���	�����������������	�}�����������������������)
g� �	� ���X������	���� 	�������� ��� ���	��� ����

instructions contenues dans cette notice;
g� ��������	��	���������������	������������������

��	������������������
g� ����������	������������������	�}���������������

���������
g� ����������	���������������	�	�����������������

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

g� ��������	�����������������	��������������������
�������	�	�����	�������������	���	�������

g� ���������������������������
g� ����������������}����������

1.10 CARACTERISTIQUES DE L’UTILISATEUR
 � ��������	����� ��� �	� ��	������� ����� ·���� ��� 	������

������	����	�	�����������	���	����������������
requises pour effectuer l’entretien ordinaire des 
�����	��������	���	�������

 � ���������� ��	����� ��� �	� ��	������� 	�}� ���	����
���	�����������������	�����

1.11 SERVICE APRES-VENTE
#$�$%%&''���������	����������������	�����������
��� ����	�� �	������ ��� �������� @$x� ����	������
�����	��� ��� ���������� ����	������ �������
directement en interne. 
��� ������ �����	�� ��� ���� ����	�� ���� �� ������
���������������������������������������@$x�	�����
��������������
��� ���� 	����� �������� ��	������� 	�� ������ ���
�����������+� ���+**������	�	

��������� ���k� ��� ����
����������������������������������������	���������
�����	��������������������������������������������

1.12 PIECES DETACHEES
{�������� �}������������ ���� ������ ���	������
����������
Ne pas attendre que les composants soient trop 
�����������������	�����
?���	���� ��� �����	��� ���� 	�	��� �	� �������
�������� ���� ���¸��� ��������� 	�� �	� �������
��������������������������������	������	��������
�����	��������	����������������������������
�������
&����������������	������������������������������
�	��������	�����>&��������J�

1.13 PLAQUETTE D’IDENTIFICATION
�	� �	������� �����������	����� 	������� ���� �	�
��	������� ������� ������� ���� ������	������ ����
��		���������	����������������������	����	�������
�����������	���������������	���	��� .

1.14 LIVRAISON DE LA CHAUDIÈRE  
�	� ��	������� ���� ������ 	��	�������� ���	���� ���
��}�� ���� ���� 	������ ��� ����� ���� ������ ��� �	�
�	�������������	���������	���������	�����������
	�����������������	���
�	���	����������� ������	���� ����������������	���
�	����������������+
g� la notice d’installation;
g� �	�����������������
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2 CONSIGNES DE 
SECURITE

2.1 CONSIGNES DESTINEES A L’INSTALLATEUR
� � v�����������������������������������	����������������
� � ������������������������	���������������	�������	�

��	����������������������	�}�����������������	������
� � ����������	�����������������������	��������������������

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

� � �	� ������	����������� ��	�	�}��������������� ��� �����
������	��	���������	���	�������������������������	������
��������	�����������	�����������������	����	���������
����������������	��	��������������

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

� � ��		����������·��������	����������������������		�����
���	���������	����

 � x������������������������������������������������������
�	����������	������������������	������������	��	�����

� � (�� 	�� ���������� ��� ��	���������� ������������
�����������	�����������������������

� � x�����������������������	���������	����������������	��	������
� � $�	��������������	������	������	��������	������

�	���	��������������	��	�������������������������������
�������������������	���	���������	�����+

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

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

� � !=� �����������	������������������
� � ^=� ������������	����������������������
� � &=� ������������������������������������	�����������������
� � j=� ������������	�
���������	�	����������	��������	���

����	����

2.2 CONSIGNES DESTINEES AU PREPOSE A 
L’ENTRETIEN

  g� v�������� ���� ������������� ����������	���������
notice.

� � g� #������ ��������� ������������ ��� ����������
�������������

� � g�� $�	��� �����	���� ������ ���	����� �������������
������������	���	������������������

� � g� �	� ��	������� ����� ·���� ���������� ������
������������	�����·�������	�����������������
��������������������������������

� � g� !�������	������	����������������	�	����������������
�������������	����������������������������������
les connecteurs.

2.3 CONSIGNES DESTINEES A L’UTILISATEUR
g� #������� ��� ����� ������	��	����� ��� �	� ��	�������

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

g� @�	����	��� ����� 		����� ��� ��	���	���� ����
����	���� �}������� ��� �	� ��	������� �����

	�����������������	�������	����������	}��	���
����������	��������	�����������������������
notamment:

g� ���	����������������	����	�����������	������
	�����������������¼���)

g� ���	����������������	��	���������	�������
g� ���	���������������������	������������������

que ce soit,
g� ���	��������������������
g� ���	����������	������
g� ���	����������������������������
g� ���	���	������	��������������	����
g� v�������� ���� ������������� ����������	���������

notice.
g� v�������� ���� ������������� ��������� ���� ����

�	��������	�������������	���	�������
g� �����	��������������������������������������������

��������·�������������	��	������������������&���	��
�����������	��������������������������������������·����
����	����������	�����	���	���	����	����������
���	���������������	�}�

g� {�������������������������������������������	�}�
�����	����������������	������	�	��	������	����
	�}��	�	����������������������������

g� @����������������������������	����������������
�����	��������}��	�����	����

g� (��	��	��������	���	��������	���	�������	�����
����������	�������	����������	�����������������	���
�����	�����>&��������J�����������������

g� (�� 	�� 	������� �	� ��	������� ��� �	�� ���
fonctionnement anormal, soupçon de rupture ou 
�����������������

g� (��	�����������	�������	���	�����������	������
������������������������������	��������	�����

g� (��	������������	���	�������������	��������	������
������������

g� (��	����	����������	���������������	�����	�
����	�������	���������	���	�������

g� (��	������������	���	����������������������
	���	���������������

g� (��	������������	���	��������	��������	�����������
et les cendres n’aient complètement refroidies.

g� (����������������������������������	���	�������
����������v��������������	�����	��������	����	�
����������	}��	���

g� &���	��������������	��� �	��������������������
�	���	��������������	����	��������������������X
après.

g� &���	�������������������������� �	���	�������
�	����	������	��	������	������������������������
��������������������	�����������	����	����������
���������	��������	�����&���������

g� ���������	����������������������������������������
��������������	��������	�����&���������

g� (�� 	�� �������� ���� 	������ ������� ���	���
�	� �	����� ��� �	� ��	������� ���� ��� 	�� ����
������	����
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3 CARACTERISTIQUES DU 
COMBUSTIBLE

3.1 CARACTERISTIQUES DU COMBUSTIBLE
���� ������� <j���� |�_=� ����������� ���� ��������
��� ����� ��� ������������ ��������� ����������
���	�����������	���������������������������������
!���������������������������������������������	�
��	�������
������������� ��� ��� ���������� ���������� ��� �	�
��	���������������	������������������������������
�	���	�������������������������
#��������������������������	������	���	������������
���������������	����������	�	�����������������	����+�
g� Taille ~ Ø 6 mm;
g� ����������	}��|[���)
g� ����������	}���_��)
g� '	�}��������������[�Y�
g� x	������	�����������_����*\�
���	��������

�	���	������������������������������������������
������������������	�������	�����������������	���
����	���	��������������
�	�������������	��������������������	����	�	�����
�����������&��������������������������������������
��	�����������������������������������������	����	�
�	���������	���	�������

 � #���� ���� �	������ ��� �����½��� ��� �	� �����	�����
���}�������� �	���	��������������	�� ������������
	��������������	����������

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

3.2 STOCKAGE DES PELLETS
 � �������������������·��������\���	���������������

�����	�����	�������	����
� � #�������������������������������������	����������

����	�}������������	����	��������������������������
����������������	����	����	�������k���������	�����	�
��	�����������	���������������������

� � ^��������������������*����������<Y�!=��������������
���������� �������������������������������������
����������������������������	�����<����¼���=�������
foyer.

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

� � ��������������� ��� ������� �	��� �	� ������� ��� �	�
��	�����������������������������������	��������
des pellets.

� � ^��������������	��	������	����������������	�������
�	���������	���	�����������������������������������	�
�	�	������

  Les caractéristiques des pellets doivent être 
conformes aux exigences des normes UNI EN 
14961-2.

4 MANUTENTION ET 
TRANSPORT
�	� ��	������� ���� ������ 	���� ������� ���� ������
��������
j	���� 	����������� �	� ����	������ ������	������� ��� �	�
��	�������
��� �	��������� ��� �	� ��	������� ���� ���	��� �����
��	�	����
Tenir compte des indications susdites en 
�	����������	��� �	� ��	������� ���� �	� 	������ ���
transport.
&������ ������ �	�¹����� �������� ���	��� �	�
manutention. 
x�����������	������������	���������	���������	�	����
	�����������	���	����������	�������������
��� �	����������	���� ���� ������	���� ��� �	�
�	����������������	�����

 � (�� 	�� �	������ ���� ���	���� ������ 	���� ����
��������������	��	���<���������������=��^	�����
�������������´
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5 PREPARATION DU LIEU 
D’INSTALLATION

5.1 CONSIDERATIONS GENERALES
� � ����	�	��	��������	������������������������������

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

  Quoi qu’il en soit, ces instructions sont toujours 
������������	�������	��������������������	��	������
dans le pays d’installation de l’appareil.

5.2 MESURES POUR LA SECURITE
� � �	�������	�������������	�	�}�����������������������

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

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

� � ��		����������·��������	����������������������		�����
���	���������	����

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

� � x�������� ��������� ��� ����������	������ ��� �	�
��	�	����������������������������������	���	����
$�	��������������	������	������	��������	������
�	���	��������������	��	�������������������������������
�������������������	���	���������	�����+

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

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

� � !=� �����������	������������������
� � ^=� ������������	����������������������
� � &=� ��������� ���� ������� ������ ������ ����	�����

������������
� � j=� ������������	�
���������	�	����������	��������	���

����	����

a b c d
cm

60 60 60 100

#�������� ������� ���� ����������� ���� ����	�����
������� ���� ��� ������ ��	����� �}������ �� ����
�����	������}�������������	�������	���	�������
����������	�����������������

 � &���	���������������������������·���������£	��	����
��������������������	������������������������	��������
�����	��������	���	����������������	���������������
�����������	����	�����������	���	������������������
!������	�������·�������	������	������������������
����������������������������������������	�
���������
�	���	��������������	������	��������������������
�����	��������Y[����	��������������	�	���

� � ��� �	����	��� �������� ������ ������	������� ��� �	��
���������	����������	�	�����������������	����	��
constituant le sol sous la protection.

� � ������������������������������� <������=�������
�	����	����£	��	�������������������	���	�������
��������·������������	��������	����	�����������

� � �	���	������������·��������	�������[����	��������
�����������������������������£	��	�����

5.3 LIEU D’INSTALLATION DE LA CHAUDIÈRE
�	�j����Y�_��������	���	�����������	������������
��������	����������	������������������������������
��������������	��	���������	���	��������������	������
�	�	������	���������������	������������������������)
$=� Parete adiacente.
;=� Parete posteriore.
!=� Parete laterale.
^=� #����
���������	��������
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 � #�������	���
�����	���	����������	���	�����������
����������	��������������������

� � ?�������� �	� ����	���� �����	��� ���� �	����	�}�
����	��	����� <}=� ��������� ���� �	� �	�������
����������	��������� ������������������� ��	������ �	�
���������<j����Y��=�

  Pi = ������£	��	���
  Pp = protection du sol

5.4 AIR COMBURANT    
 � #������������������	���	��������������������	������

��	�����������������������	���������������������	���)��
!��� 	��� ����� ·���� ���������� �� ��	����� ���� �������
��	���������������}������������	������<j����Y�|�X�#$��
���;��������	��=��
@�� �	� �������� 	������� ��� �	� ��	������� ���� ��� ����
�}������� ������ ��� ����� ���� ��	���	����� ��� ��	���
������	������[X|[�����������������������������	���
�������������������������	����	����������������
�����		��������	��������	��������
En général, la section de l’ouverture minimum 
nécessaire pour l’entrée de l’air est de 6 cm² par 
kW de puissance (section minimum possible : 100 
��_>�����������	��\
���\�����������������`
�������
��
contraire, elle doit être augmentée de 50 %.
�	� ������� ����	� ·���� ����������� ������ �������
��	��	����� ���	������ ���� ��� ����	� �	�	���
·���� ���������� ^	��� ���� 
����� 	���������������
��������������}������	�}�����������������	���	�
����������������������������	�����������������
x�����������	����������	���	���������	���������	¾���
�����	���������·�������������	����������������
&���	���������������������������������������	���
�}�������	����	���������	����������	���	�������<����
�����������	�=������	������������������	����������
�}����������	�������k���������	�����	���	�������
&���	���������������������������������������	���
�}������ �	��� �	� ������ ��� ���� ������ ��� �����
�}������ �	��� ���� ����� 	��	������� �� ����������
�������� ����������� ��� �	¾��� ���	������ 	����
����������������	������<j����Y�b�X�!�����!	�������������
��������@�����x���������	��=

  Selon la norme UNI 10683, il est interdit de 
����������	���������	���������	�	��������������½��
������	��������	����	�}���£	��	����������������
	��������	���}�������������������������
&����������������������		�����������	���	���
�	��������·�����������������������	���������	���
���������	�	���������	��������	��������	�����������
�������������������������������		������
��� ���������������������������������}��	�������
<���������	���	����=��	����	�������k����� ����	����
�	� ��	������� ���� ��������� ���� �	��	����
����������� ��� �	����� ������ ��������	���� ��	���
������	���
@��������	�������������	�����������	��������	�������
���	�������	�����	������¼������������	����	�����
|Y�\]������	��	����������·�����	��������������������
en fonction du total de la puissance et des 
�������������������	������
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5.5 EVACUATION DE LA FUMEE
�	� ��	������� ���� ������� ����� ������	�����
���}��	���������������
��	� ��	������� �	����� 	���� �	� ��	����� ���
���������������������������������������������	����
�����	��������������	�����������������������	��	�����
����	�������
�	� ��	������� ����� ·���� �	������� �� ���� �����
������������	��	�������� �	� ������	�����	�������
���� ���������� 	����	��� ���� �������� ��� �	�
������������	�����	����������
���� �����	���� ��� �������� ����	��	����� ��� �	�
��������������·��������	�������������	�}������������
��������������������������������!&�
���� ������������������� ����	��	�������� �	� ������
��������	����������	�����������	�����_[����<j����
Y�Y=�

 � ������������������������������������	��������	����	��
����	��� <�	�������������	���}����=���������������
�������������	����������������������������}��������
��������������¾���������	��������������������

 � ��� ���� �����	������ ��� ��	������ ��� ������� ����¾���
������	�� ��� _�Y� �� �������� 	��� ��� �	�	����� ����
��������	��	���������	�������

� � #�����	������������������������������������������
utilisez 0 Pa.
&�����������	����������	�������	�����������	�������
����	���	����������	����������������������������������
	�������������������|��������������������	�������
���������	����������������bY��
#��������������������	���������'�	�������	�������
��	���� ������	����� ����
���	��� ��� ������	��� ���
	�����������	��	���������	�������

  �������������	����������������� ���	��	����������
�������'�	������	������	������������	��������	���
����������������	��	�����������	������������	�����
qui peut se former dans le conduit�<j����Y��=�
���� ����¾���� ����
���	�}� �������� 	����� ����
����������	}��	�������X|�����������������������
�	������|XY��<j����Y�Y=�
������������������·�����}������	���������	��������
���������������������������
����	����������	��	���������	�������(&�̂ v�'�#$@�
&'?&���������+

� � X� ����� �������� ��������	����	�����������	������
<��	����������·��������������������=�

� � X� �������}��	���������	���<���������������������=��
�·�����������������

Il est interdit de monter des clapets d’interruption 
���������	���
����	��	����� ���� �������� ��� ����������� �����
s’effectuer par le toit.

 � {��������������	��	���������	�����������������Y�
�����������	��� �������	���<��������������������
�������� ������	�� ����	��	����� ��	����	��� ����=
���������������	��	������	��	���������	��������
^	��� ��� �	��� ��� �	���	� �������� ���� 	�	�������
��� ��������������� <��	��	����� ��� �	� ������ ���
��	������������������=�	�����	�	�����	���	�������
	�}��	�	���������������������������������������������
!���	��������������������������	���X������
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  j	�������������������������<������������·�����������=�
��������	��������������������������	���������������
��������½�����������������	����������	��	�����

5.5.1 Evacuation par le toit a travers un conduit 
traditionnel

� � ���� ����������� ��� ���� �	�������� ��� �������������
�����������������	��	���������	���������������·����
����������	�}��������{(��_[��|X�&(�_�Y�X_X�X�
EN 1857- EN 1443- EN 13384-1-3- EN 12391-1.

� � ^��� ��������� ^&�$;?&@�� ����������� 	���� ����
�	����	�}���	�	����<������������	������	��	������
����� �� �	� ����	��� �������� �·���� ��� ������=� �����
������	����������������	�������������������������	�
��	�������

� � ����	��	���������	���������������������������	�����
��� �������� ��	���������� <j���� Y��=�� �� ���������� ���
������������������������	����+

� � X� ��������� ����	�� ��� ��������� ����� ���� ����}�� ���
���� ���������� ��� ��� ������ 	���� ��� ����� ���
	����� ������������ ������ <�	���� ��� �������
�����������=�

� � X� �	� ������ ���� ����	����� ������������ �	���
��� �������� �� ���������� ������ 	��� ���� ��������
�	}��	������_Y���_Y������������	������_Y����
�������������������	����

 � @���	������������������������������	���������	���	����
������	���������������	�����<�������	������	�	�����
�	�������������	������=�������������������<j����
Y�`=�

� � x���������������������������������������������	������
maçonnerie. 

� � &�������������	���	���������	����	�}���£	��	�����
<���������������	���}����=�������������������������
�����������	��������	����	�����������

 � @��������������������·����	���������	���������������
������������������������� ����������������������������
����\����������������������������������������������
��������	���������������

  

� � $=� @��������������	�������
� � ;=� @��������	}��	������_Y���_Y�������³�_Y����

����	�������	}��	������b�X�Y��
� � !=� ������������
� � ^=� ?��	�������

� _=� x�������������*����	������������
� �=� '�������	����
� |=� #	���	��������������
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Fig. 6.2
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6 INSTALLATION
� � ������	��	����������·��������������	����������������	��������������	����������	���

�	�������&(�_[��|����������������������������������������	��������������	�����	�	����	�
première utilisation de l'appareil.

6.1 MISE DE NIVEAU DE LA CHAUDIEREJ  
�	���	������������·����������������	��	�����������	���������������������	�����������
������������	���

6.2 BRANCHEMENTS
6.2.1 Branchement électrique

� � ��������������	����������·���	��������������	������	������������	�����
� � ��� ��	��������� ����������� <����=� ����� ·���� �	��������� 	����������� �·��� 	����

l’installation du poêle.
 � @��������������	������	���������������	������������·��������	���	����������	�����

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

6.2.1.1 Mise a la terre
� � ������	��	���������������������·������������	�����������������������������������������������

����������������	�������	��������������������	��	������<j�������=�
 � ���������������	��	���������	������������·�������������	��������������	�������

6.2.2 Branchement a un chrono-thermostat exterieur
  �������������������������������������X��������	���}����������������������	���������

�·�������������������	������	���������	�����
� � ���������	������	���������	���������������������	���������������������������������·���
� � �����������	���}�������������·������	�����	�}����}����������������	����������·���

�����������������	�	���������	�������������������^��	���������������}�����������
����	�������������}�����	���������������	��

 � ������������	�������	��������·����	����	��������	�����_��������	��������������������
����������	������	�	��	���>!������	����������	��J�

 � $����	���������	�������������X��������	�������������	����	�������·��������������������
�	��������������	����������������X��������	��������������>	��J��#�����������
�·���	����������������������	����	��������	���������}����������	����������
poêle.

 � #�������	����������������������	���������	�����������������������������������������
������	�������<����	���������vjj=��������������·���<�����¿�_[�_=�

6.2.3  Fonctionnement avec une sonde ambiante
� � ^	�������	�������������	���������������	�����������������������������������������

����·�������������������	������	���������	���	���������������������·��� 
 � ������������	�������	��������·����	����	��������	��������������	��������������������

����������	������	�	��	�����|�

6.2.4 Couplage à un ballon d’eau chaude avec serpentin
� � ����·���������������������	����������������	���������	��������	����	���������

d’un serpentin.
� � ^	�������	����������������������������	���������������	��������������������·������

����	����������������	�����������������������������������	��������	����	����
 � ������������	�������	��������·����	����	��������	�����|��������	��������������������

����������	������	�	��	�����|�

6.2.5 couplage a un ballon d’eau chaude sans serpentin
� � ����·���������������������	����������������	���������	��������	����	�����	���

serpentin.
� � ^	�������	����������������������������	���������������	��������������������·������

����	����������������	�����������������������������������	��������	����	����
 � ������������	�������	��������·����	����	��������	�����b��������	��������������������

����������	������	�	��	�����|�
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6.3 CONFIGURATION INITIALE
� � &������������������������	��	����������·��������·�����������������	¾����������	���������������������������������
� � #��������	�����	�����������	���������·������	��	���������������������������	������

	=�$���	����������������£�����  �����������������������!������	�����  et appuyer sur ;
�=�@����������������������	����>�J�	�����	�������� �������������	�����	�������� ;
�=�@�������������������X�����[30]�����	����������������    ; “ XX[J���������������������
�=�$����������	�������� �����������>YbJ�	����������������  ;
�=�$����������	�������� ��������������
�=� �	��������	�����	�����������������������	������
�=�#�������������	����������	�������� �������������������������������	������	�����������������	�����	����

������������  .
�=�$����������	�������� ��������������

  ����������������	$	�����������$���
����$����<�����������	���	��������������
������
������� ���
�����	
����&��$���
�
���������
�����������������	=�����	
��$���

	���	
���	���	����&�'�����
���	���	���
secondes, puis le rallumer. 

  QUATRE CONFIGURATIONS DIFFERENTES SONT PROGRAMMABLES:
  CONFIGURATION 1
� � �������	��������������������	�����������������·������������	�������������	��<���������X��������	�=��}��������
� � !������������	��������������	���������	�����������������������·����	������������������	¾�������	������

�	�����	�����������������	���}�������������	���	����������}���������	�����������������������
� � ����������������	
���������������$��������
��	������<�
��������@��
�	
�����������<���	����
�������	���

������������������\������������
���������������]���
��	����������
��	
���
��
����������$��	�
sera atteinte.

  ����·������������	�	������	�����������	������k��	������	�����������	�������������	����������	������	������	������
&������	�������·�����	������	���������������	��������������������	������������	��	���������������������������
������������	����������[�!��
�� �����	�����	
�	���������\$��
�����		��������
	���$�����\����������
�	��	���\�
	����������
��<�B��C�DE>��

  CONFIGURATION 2
� � �������	��������������������	���������	�����������������������·����	������������������	¾�������	�����

������������·���������������������������������	��	����������	���	���
� � ����·����������	�������������������������	��	�������	������	�����	���	��������	���	����������	������
  Il est possible de mettre au point la fonction “Eco-mode” de sorte que le poêle s’éteigne ou se rallume 

en fonction de la température ambiante programmée.
�� `
�����		��������
	���$������	�
����������������������
������
�����	����
�	�����

  CONFIGURATION 3
� � �������	��������������������	����������������������	���������������·���������	��������	����	����	�������������
� � ��	����	���������}�������������·����������������������������������	������	���������	���	�����������	��������	����	����

�� `
�����		��������
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����������������������
������
�����	����
�	�����

  CONFIGURATION 4
� � �������	��������������������	����������������������	���������������·���������	��������	����	�����	������������
� � ����·�����	������	�����������������	������	���������	���	�����������	��������	����	�����������������	����

�������������	������	�������������������·���
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7 DESCRIPTION DU 
POELE

� � $�	��� ��� �������� �� �	� �������� ��� ������ ��������
������������������	����������������·������������
�	����	�>����������������J��������

7.1 CLAVIER DE COMMANDE
  !���������������	������������	���+
� � $=� �	� 	����� �	���� 	���� ���� �&^@� ����	�� ��� ����

��½���� ������ ���	������ ��������	��� ��	����
fonction, 

� � ;=� ������	�����&^@�
� � !=� �������������	����	���
� � ^=� �����������>$������J����	����	����>$�	���J�
� � &=� ���}���������£���������������	�����	�������

����������������)
� � j=� ���}� ��������  et � ���� 	������� 	�}�

sous-menus et modifier les paramètres de 
fonctionnement;

� � �=� ���� ������� ������  pour confirmer le 
	�	����������	����������.

  N�
����
�	��������
&�����
�
��	���	
�	���$�������	�G��	��
����?����������	����������������
�	�&���

7.1.1 Leds d’état

ICONE MESSAGE DESCRIPTION
Pellets en cours 
������������

&��������	����������	�����������	�����������������

Entretien &��������	����������	��������������������	����������������

Assistance &��������	��������������������������	�	���

?������������	�
��������	���

EN OPTION

'�����	����� &��������	�����	����	���������	����������������

��������	�	�������	��<�������
�	�������

 
=

����	������+�����	�����������·������������	����
�����������	���+�����	�����������·������������������	����	������
���������
����������+�����	�����������·�������������
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7.1.2 Description des menus

ICON FUNCTION DESCRIPTION VALEURS 

Puissance Mise au point de la puissance de fonctionnement 1..5

Ventilation Sur les modèles à eau, ce paramètre n’est pas prévu

Temperature Affiche la température ambiante et permet de programmer la température 
voulue. 6°C .. 51°C

Fuel Affiche l’autonomie et permet de la remettre à zéro lors du chargement 
des pellets [FULL] ou de désactiver l’affichage [OFF]. FULL - OFF

Timer Active ou désactive la minuterie. Quand la minuterie est activée l’icône  
est affichée fixe.

ON - OFF

ICON FUNCTION SUBMENU DESCRIPTION VALEURS 

Mise au point

[1] Minuterie 
hebdomadaire 

Affectation des programmes (max 3) aux différents jours de 
la semaine [d1] ... [d7]

[2] Programmes Configuration des programmes [P1] ... [P6]

[3]  Horloge / date Réglage de l’horloge et de la date

[4] Heures résiduelles 
Affiche le nombre d’heures restantes jusqu’au prochain 
entretien préconisé.
La valeur “Hi” indique un nombre supérieur à 999 heures.

[5] 
Informations de 
système 

Affiche la version du logiciel en cours

[6] Température de l'eau 
Permet de régler la température désirée pour l'eau 
(uniquement en configuration 2). 60 ... 80°C

[7] Fonction Eco
 Active ou désactive le mode Eco qui permet l’arrêt et 
le rallumage automatique en fonction de la température 
ambiante (uniquement en configuration 2).

OFF; Eco

[8] Delta de rallumage 
ce sont les degrés centigrades sous la température d’extinction 
au-delà duquel le poêle se rallume automatiquement (Sauf dans 
les configuration 1).

0,5 ... 5,0°C
0 ... 40°C

[9] Température hors-gel Température minimum en dessous de laquelle le poêle 
s’allume (Sauf dans les configuration 1).

OFF; 3 ... 20 °C
OFF; 3 ... 50 °C

[10] Verrouillage clavier Configuration verrouillage des touches OFF; Lo; Hi
[11] Luminosité écran Règle le degré de luminosité de l’écran OFF; 1 ... 5
[12] Mode affichage  Configuration de l’affichage des données OFF; 1 ... 4

[13] 
Volume avertisseur 
sonore

Configuration du volume de l’avertisseur sonore OFF; 1 ... 5

[14] Type de pellets Il est possible de programmer 3 types de pellets différents 1 ... 3
[15] Réservoir externe Permet d'activer la plaie du réservoir externe en option.

[30] Menu installateur Modifie/affiche la configuration du poêle PWD: “54”

[40] Menu de service Menu destiné au SAV.

Les sous-menus [30] et [40] du menu Configuration sont protégés par un mot de passe et sont à l’usage exclusif du 
service d’assistance technique.

7.2 utilisation Du clavier De commanDe
• L’effleurement des touches flèche   fait défiler les différents menus qui s’illuminent au fur et à mesure.
• Pour modifier les réglages d’une fonction donnée il suffit d’appuyer sur la touche  quand elle s’affiche et 

d’en modifier les valeurs avec les touches   . 
• Appuyer de nouveau sur la touche  pour confirmer la modification.
• En général tous les paramètres qui clignotent peuvent être modifiés à l’aide des touches   .
• La touche “Annuler”  permet d’annuler la modification; Un effleurement prolongé permet d’afficher le code 

de l’alarme qui s’est éventuellement déclenchée.
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7.3 PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT
� � ����������������������·�����������	��	�	����	�������	�����	�����������	������	�����

7.3.1 "����������������	������
� � �	� ����	���� ���������� �� �	� ��	������ ��� ��	����� �������� 	�� ��� �·���� ��� ��£��� ����� ������������ ���� �	�

consommation.

	=�$���	����������������  ��������������������������	����  et appuyer sur ;
�=�����	�	��������� �	�����	����������������������)� �����������	���� ���� ��������   (1 minimum,...,5 

�	}����=�
�=�$������	�������  ��������������	������	�������

7.3.2 "��������������������
��	
�
� � &���������������	��������	�����������	��	���������·�����������������������������	������������������	�	����������

�����	����+

	=�$���	����������������  ���������������������������	�����  et appuyer sur  ;
�=����	�	����������������������������������������������	����������������   ; 
�=��$������	�������� ���������������	������	�������

  Température eau�<������������	��������������	������������	��	�����_=+��	�������	�����������	�	�������������
�	������	���������	��������������������������	����	����	������·���

  Température ambiante� <������������	��� �	��������	�����������	��	������=+� �	�������	�����������	�	������
��������	������	�����	���	�����������������	����	�������������������	�����������������	���	�����������	���������
le poêle.

  Température ballon d’eau chaude�<������������	��������������	������������	��	�����|����b=+��������	������	�����
���������������������	�����	���������	�������	��������	����	����



98/134 cod. 004772540 - 05/2013 - Palazzetti - PN - Italy

Fig.  .2

Fig.  .1

EMPLOI &  ENTRETIEN

8 OPERATIONS 
PRELIMINAIRES

8.1 REMPLISSAGE DES PELLETS
� � �	������������	�����������������	�	�����	�������

����·������������������������	�������������������
� � �������������������·������������	����	��������	����

une petite pelle.
� � (��	������������������������	���	����	������������

���	��������������	�����������������������	������
���� ����	����� ������ 	�� ���� ��������������� ���
�·����������	���������������������������������	�
�������

 � x������� �� ����� ��������� ��� ���������� ��� �	�
�������	����	�������	���������������  
@�� ����� ����	���� 	������� �	� ��������� >	��������J���
�����������������½��������������  �	��������
��������£����� �������£�������	��������>������

�����������������������������	�����>j{��J�	��������
��������  �������£�������	��������>�����J 

� � #�������	��������	����������	�����������������������
“OFF” au lieu de “FULL”.

8.2 ALIMENTATION ELECTRIQUE
� � ;�	����������·���	��������������	¾	�����������������

��	����	���������	����������·�������>�J�<j�������=��
�	���������������������������	����	���������������
����	�������������������	����	����	�����������	���

 � &�����������������������������������	����������������
��������������	������������������	����������·���
�����vjj�<v=�

8.3 PARAMÉTRAGES PRÉLIMINAIRES
� � $�	��� ����������� ��� �·���� ��� �	��� ����	����� �	�

�	�������	��	�����������������������

8.3.1 Paramétrage de l’heure et de la date
#�������������	��	��+

	=�$���	����������������  �����������������������!������	�����  et appuyer sur ;
�=�@����������������������	����>�J�	�����	�������� �������������	�����	��������  ;
�=�Á���	��������	�������� ����������������������X�����[3]�������������	�����	�������� ;
�=�����	�	������������������������������������������������	����������������  �����	������	�������� ;
�=�����	�	�������������������������������������������������	����������������  �����	������	�������� ;
�=� ����	�	���������������������������������������������	����������������  �����	������	�������� ; 
�=�����	�	���������������������������������������������	����������������  �����	������	�������� ; 
�=�����	�	�����������	������������������������������������	���������������  �����	������	�������� ; 
�=� ����	�	������������������	����	�������������<��������_µ�����	��������=��������������������������������

	����������������  ; 
�=� �$������	�������� ���������������	������	�������
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8.3.2 "����	����������$����<���
�������������������������	�������������������������������	����	��������������������	�����������������

	=�$���	����������������  �����������������������!������	�����  et appuyer sur ;
�=�@����������������������	����>�J�	�����	�������� �������������	�����	��������  ;
�=�Á���	��������	�������� ����������������������X�����[1 2 ]�������������	�����	�������� ;
�=���������	�������	���������������  et ����������	�	�����������	���+

“OFF” g� ��	���������	���������������	��������������	���	�������	������	�����������)
“1” g� x����	���
�����	����������������������������	�	������)

“2” g� x����	���
�����	�������	������	�����<����	�������	���	�������������	������������������
�������	����=

“3” g� x����	���
�����	���������������	�������

“4” g� x����	���
�����	��������������������	���������	�	����������	��������������������	������	������
����	����������>�	���	��������J�	������	�����

�=��$������	�������� ���������������	������	�������

8.3.3 Mise au point de la luminosité de l’écran
�������������������������	��������	��������������������	��������������������������������

	=�$���	����������������  �����������������������!������	�����  et appuyer sur ;
�=�@����������������������	����>�J�	�����	�������� �������������	�����	��������  ;
�=�Á���	��������	�������� ����������������������X�����[1 1 ]�������������	�����	�������� ;
�=�?�������	����������������	�����<OFF,1 ... 5=�����	����������������  et ���������������	�����	������� .

8.3.4 Mise au point du volume de l’avertisseur sonore
�������������������������	����������������������	��������������������������������������}��������

	=�$���	����������������  �����������������������!������	�����  et appuyer sur ;
�=�@����������������������	����>�J�	�����	�������� �������������	�����	��������  ;
�=�Á���	��������	�������� ����������������������X�����[1 3 ]�������������	�����	�������� ;
�=�?��������������������	����<OFF,1 ... 5=�����	����������������  et ���������������	�����	������� .

8.3.5  Mise au point du type de pellet
�������������������������	������������������������������

	=�$���	����������������  �����������������������!������	�����  et appuyer sur ;
�=�@����������������������	����>�J�	�����	�������� �������������	�����	�������� ;
�=�Á���	��������	�������� ����������������������X�����[14]�������������	�����	�������� ;
�=���������	�������	����������������  et  ����������	�	�����������	���+

“1” g� Petit pellet
“2” g� Moyen pellet
“3” g� Grand pellet

�=��$������	��������  ��������������	������	�������
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9 UTILISATION DU POELE
9.1 ALLUMAGE

� � #����	�����������·����	����������	�������  pendant quelques secondes.
� � ����½�������	�£	��������������������������	����	��	�����	����	��������������	��������}��������������	����

��	����	�������·���
 � $����	���	����	�����+� ����·����������������������������	����	������������	�����	������� ������������	���

���������	�}�	�����X���}���	������������
 � (��	��	��������	���������������·���������������������	����	���	����	�������������������}�

 � ���������������	����	�������·��������	��	�������������������������	��������������	������	��	��������
�������	����������	�����	����	�}������������������!�������������	�	�������	�������������������

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

9.2 MODIFICATION DES PARAMETRES
� � ���������������������������	�	�����������������������������·������������������	������#	�	��	�����|�
 � ����	�	���������������������	������	������������	������	������������������������	�������}�������������·���

�����������	���������

9.3 EXTINCTION
  #�����������������·������£�������	������� ����	���������������������)�����½�������	�£	�������������	�
 � #�����	�����������·�����������������������	�����������������������������������
 � ��������������������������������·����������	���������������������������	��������X�����������	�	���������	���

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

9.4 FONCTIONNEMENT AVEC UN THERMOSTAT AMBIANT
� � &���	����������½�������·���	���������������	��<���������X��������	�=��}���������������	��	��������������	�����

�	��������	�����_�
� � ^	����������������	����������·�������������������������������	���}���������������������<��������������=�����������

�������������������<����·����	���������	������	����������	�����������������	�������������������=���������
�	������	���������	�����������	������	��������

� � ��� �·��� ��� �	������	����	���������� �������� �	� �����	������������� ����� �	� �	����������	������� ���� ���
��������	���}��������<�������������=�

  Au premier allumage ou si le poêle a été éteint depuis le clavier de commande (touch ), le rallumage 
doit s’effectuer depuis le clavier de commande.

  ����·�����	��·���	�	���������	������	����������������	����������	������	������	������̂ 	�������	������·����	�����������
����	�������������������	�������������������	��	���������	������	�����������������	������	�������	������������������[�!�

� � (����������������������������	��������������������	�����������������	������	�����������	�����������	������	����
<�}���[�!=� 

9.5 FONCTIONNEMENT AVEC UNE SONDE AMBIANTE INSTALLÉE SUR LE POÊLE
� � ����·�������·����	�����*��������	������������������	¾�������	�����
� � ^	��������������������	����������·�����������	�����	��������������������	������	�����	���	��������	���	�

�������������<����·����	���������	������	����������	�����������������	�������������������=�
  Si la fonction “Eco-mode” a été activée dans le sous-menu [7]��	� ���	� *����	
����� , au lieu 

de moduler sa puissance, le poêle s’éteint lorsque la température programmée a été atteinte, et se 

���	�����
��	����������
��	
��������������������	��������������������������	�����	�[7] du menu 
*����	
����� .

� � �������������������������	��������	������	�����	���	��������	������	����������������	����� .
  Le sous-menu [6]���������!������	����� ��������������	������	������	�����������	�����������������<���

�����������	����������������	��	�������������	Â�����	������	������	�����}�	�	��������������	��	����������	���	��=�

9.6 FONCTIONNEMENT ASSOCIÉ À UN BALLON D’EAU CHAUDE
� � #����������������������	�������������	��������	����	�����������	��	���������	����	��	��������	�����|����b�

��������������	������������	��������	����	����	��������	��������������������
� � ����·������������½���	���	������	���������	���	��������	�������	��������	����	�����
  Lorsque l’eau dans le ballon atteint la température programmée dans le menu température  le poêle 

�$������������
���	�������������
��	
������������	��������������������������	�����	�[8] du menu 
*����	
����� .

� � `
�����		��������
	���$������	�
�������������������		���
������	��
�����	����
�	����� 
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10 FONCTIONS DISPONIBLES
10.1 FONCTION TIMER

!����� ��������� ������ ��� ����	����� ��� ��	�������� 	�}� ����������� ������ ��� �	� ���	���� ���� ����	�����
������	������������	�����	���������*��������������	����	��������������·���
�������������������������	�����������������}�����	�����������	��������
^	�����	��������	������������������	�����������������	����	���������}���������	����������	������	�����
����	�����
�����������������	����������������|�����	�����������	�������������	����	�����
��������������	����	�������������������	�������������	��	������_�����+���������>�_J���	������>��J�)����)����	�������>��>�

10.1.1 Mise au point des programmes

	=�$���	����������������  �����������������������!������	�����  et appuyer sur ;
�=�@����������������������	����>�J�	�����	�������� �������������	�����	�������� ;
�=�@�������������������X�����[2]�������������	�����	�������� ;
�=�$���	����������������  ��	�������������������	�����#_���#��)�����	��������	�������� ��������������������

�������������	������������
�=�����	�	�������������������	����	���������������������)������������	�	������	����������������   puis 

	������	��������   
�=� ���	�	������������������������������������)������������	�	������	����������������   puis appuyer 

�	��������  
�=�����	�	��������������������}���������������������������)������������	�	������	����������������   puis 

	������	��������   
�=����	�	������������������������������������)������������	�	������	����������������   puis appuyer 

�	��������  
�=� ���	�	����������	������	���������	�����������������������)�������������	�	������	����������������  

�����	������	��������
�=� $������	�������� ���������������	������	�������

10.1.2  Assignation des programmes aux jours de la semaine
!����������������������	����������������|�����	������������������������������������

	=�$���	����������������  �����������������������!������	�����  et appuyer sur ;
�=�@����������������������	����>�J�	�����	�������� �������������	�����	�������� ;
�=�@�������������������X�����[1]�������������	�����	������� ;
�=�@������������	����������������  �����������_���������	�������������	����	����������������	����)
�=�����������������	�����	������� ;
�=� ���	�	��������������������	������	��������������������������+�P1...P6 ou “OFFJ�����������	������)
�=������������	�	������	����������������  ������	������	������� ; 
�=����	�	������������}���������	������	��������������������������+ P1...P6 ou “OFFJ�����������	������)
�=� �����������	�	������	����������������  ������	������	������� ;
�=� ���	�	�����������������������	������	��������������������������+ P1...P6 ou “OFFJ�����������	������)
\=������������	�	������	����������������  ������	������	�������� ���������������	������	�������

10.1.3 Activation / désactivation du timer

	=�$���	����������������£�����  ����������������������'����� .
�=�!��������	�����	�������� ;
�=��$���	����������������  ��	��������������������������+�>ONJ�����	�������������������>OFFJ�����������	�������
�=�$������	�������� ���������������	�����������

"�	����	���������������	�����������½����}�� ���	�������



102/134 cod. 004772540 - 05/2013 - Palazzetti - PN - Italy

EMPLOI &  ENTRETIEN

10.2  FONCTION ÉCONOMIE “ECO MODE”
!�������������������������·������������	������	�����	���	��������	���������	���������@�����������������������
	��	������������·����������������������������������	���������	������	���������	���������������	���
�������������������	����������>&�������J����������������������	����	��������	�������
#����	������*���	���������������������+

	=�$���	����������������  �����������������������!������	�����  et appuyer sur ;
�=�@����������������������	����>�J�	�����	�������� �������������	�����	�������� ;
�=� @�������������������X�����[7]�������������	�����	�������� .
�=���������	�������	���������������� ����������	�	�����������	���+

Eco    Validation de la fonction “Eco Mode”

Off    ^��	����	���������	����������>&�������J
�=��$������	�������� ���������������	������	�������

10.3 FONCTION AUTONOMIE
!����� �����������������	������� �������������	��������� ����	�����	�	��� ���������� �	���� ��� �	���	��������� ���
��������$���	����������������£�����������������������½��� ������	��	������	��������������	������������������
	�	��������������	��������	���	����������������������	��������������	������������	��	�������	�	����������������
���������X������������·���
�����	�������������������������	�������	����������������������	��	�����ºFULL»�������������������������������
����	�����������	����������������������	��	�����º��»�������������	�������������

10.4 FONCTION RAVITAILLEMENT
!��������������������������������������������	��������������	����	���������
$����� ���� ���� �	� �	��� ���� 	�	������� ��� ���������������� ��� �·��� ���� ��� ������� ��� �	������� ���� �������
��	���������	�	���������������������������	���	��������
$����	������������������������	�����������������+

	=�$���	����������������£����  ������������������½������������������ �����	������	�������������� .
�=�$���	����������������  ���������������������	�����>FULLJ�����	������	��������������  .

#�������	������������������������������������>OFF” au lieu de “FULL”.

10.5 RALLUMAGE APRÈS UNE COUPURE DE COURANT
$���������������������������	��������·�������	������	����	�������������������������	�����	��������	���������
de l’alimentation.

10.6 FONCTION “BLOCAGE CLAVIER”
!������������������������������������	������������	����	��������������������������	�����������������
#����	������*���	���������������������+

	=�$���	����������������  �����������������������!������	�����  et appuyer sur ;
�=�@����������������������	����>�J�	�����	�������� �������������	�����	�������� ;
�=�@�������������������X�����[1 0]�������������	�����	�������� ;
�=�����	����������������  ��������	����������������	�	�����������	���+

 “Off” x��������	�����	��������	�����
 “Lo” �������	��������	����	��*�}��������� �����	������
 “Hi” x��������	�����	�����	�����
�=�$������	������� ���������������	������	�������
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10.7 FONCTION ANTIGEL
� � �����������	������������	��	��������|����b���������������������	����������������	������������������������

����	�����������·�����	������<��X�������������	���������	���������	�����=�

  *����	
���� 2:
#���������������	�	����������	������	�����>	������J+

	=�$���	����������������  �����������������������!������	�����  et appuyer sur ;
�=�@����������������������	����>�J�	�����	�������� �������������	�����	�������� ;
�=�@�������������������X���� [9] ������������	�����	�������� ;
�=����	�	�������������������������������������	���������������   (OFF; 3...20°C=)� 
�=�$������	�������� ���������������	������	�������

  *����	
����������+
#���������������	�	����������	������	�����>	������J+

	=�$���	����������������  �����������������������!������	�����  et appuyer sur ;
�=�@����������������������	����>�J�	�����	�������� �������������	�����	�������� ;
�=�@�������������������X���� [9] ������������	�����	�������� ;
�=����	�	�������������������������������������	���������������   (OFF; 3...50°C=)� 
�=�$������	�������� ���������������	������	�������

� � &������	���>vjjJ�������	�����������������������	����	�������

10.8 FONCTION  DELTA DE RALLUMAGE
Delta de rallumage+�<�	��������������	������������	��	��������|����b=+���������������������������	����sous la 
�����	��������}���������	�X������������ ����·������ �	������	����	�����������#	���}��������� ����·�������
����	����������������������[�!�<&��������	�����=�������>^���	�����	����	��J�	�������������b�!������·������
�	������	�����������	��	�����������������	���������������������	�����_��!���

  *����	
���� 2:
#�������������	��	������������	�����	����	��+

	=�$���	����������������  �����������������������!������	�����  et appuyer sur ;
�=�@����������������������	����>�J�	�����	�������� �������������	�����	�������� ;
�=�@�������������������X�����[8]�������������	�����	�������� ;
�=����	�	�������������������������������������	����������������  et  (0,5 ... 5,0°C=)
�=�$����������	�������� ��������������

  *����	
����������+
#�������������	��	������������	�����	����	��+

	=�$���	����������������  �����������������������!������	�����  et appuyer sur ;
�=�@����������������������	����>�J�	�����	�������� �������������	�����	�������� ;
�=�@�������������������X�����[8]�������������	�����	�������� ;
�=����	�	�������������������������������������	����������������  et  (0 ... 40°C=)
�=�$����������	�������� ��������������

10.9 PRODUCTION INTEGREE D'EAU CHAUDE SANITAIRE
  {������������������������������������������������	������������	��������������	����	�����	���	���, il est 

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

 � !�������������������	�������������������������	���	�������������������@���	���	�����������������������	����	����
sanitaire ne peut pas être produite.
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11 GESTION DES ALARMES
  {����������������������������	���	���	��������������	���+
� � _=� 	��������������������<��=)
� � �=� 	����	������������������½��������	����+�   ;
� � |=� �������	����������	�	���������·������������
� � ����£���������������������	��������>	������J� ��������������������	�	���+

CODE ALARME /
MESSAGE DESCRIPTION CAUSES PROBABLES LED

E001 !�	������������	�������������} ^��	��������	������������	���

E002 (�������������������	������	���������	��� ^��	��������	������������	���

E004 Coupure de liaison
!�������������	�������������¸��������	����	��	����	��
��	������������	����
��������������	�	���������������	���������	��������	��������
����������	�����

E1 01 $����	����	���
&	�����������������������	����

$����������������
"�	�������������
^��	����������������	����	��
Brasero sale
#�������������������	��	����������	���	��
#����������������������	����

E1 05 ^�������������������������������	���� @������	�����������������������

E1 06 ^�������������������������������	���� @����������������������

E1 08� $�	��������������� #������������

E1 09 $�	���� ��� �������� ��� ��������������
du disjoncteur

@�����������	��	���������	��������	��
{��������������������	�������
$���������	����������	��
#�������������������	��	����������	���	��
#����������������������	����
@����	���������	�����������������

E11 0 ^�������������������������������	����
@������	����������������������������
@�����	��������������

E111 ^���������������������������� @����������	����������������������

A001 (���	�� �� ����� ����� � ��	�� � ( icône 
clignotante) #���������������������������

A002 $������������� ���������� ����	��� 
(icônes clignotantes)

����·����������������������������������������������	�����
�������������	�����  

A007 Dysfonctionnement capteur de pression 
(icône clignotante) ^��	�������	�����������������������	��	���

---- (�����	�������·��

!�	����������������������	��������������������	��	�����
����	��������	����
&���	�������� ��� ������������� ���� ���	�}� ��� �������
de la pression. 
&���	�������������	������������	���������	���

---- $����	����	�� $����������������)�^��	�������	�������	������	����	��)�
�����������)��	��	����������������������	�����

��{�����������������������������������������X������������������������������	���������������������������������������

  
� � $����	�������������������	������	�	��������·�������	���������£���	������	���������������������

�	����������	����	��*�}�������� .
� � ����
���f�������H���!�������"H��\
�	�&�������	������	
	��]��\
������	��
�������	�\��]��f
&
�	�
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12 ENTRETIEN
12.1 MESURES DE SECURITE

� � $�	������������������������	������������������	����������������������	����+
� � X� x��������������������������������·���������������
� � X� x������������������������������������������������
� � X� &���������������������������������������������������	���	������������`*|`_*!&&�
� � X� x�����������������������������	���������	������
� � X� x������������	������	������������	��·�������	�����	���������������������	�������	����������	���������	���
� � X� v��������������	���������������	�������	�}����	������������������
� � X� $��	�����������	���������������������	�	�������������������·�����������������������������������������������

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

 � ��������	����������	���	�����	�	���<������������=�����������������������	���������������

12.2 ENTRETIEN ORDINAIRE A L’ADRESSE DE L’UTILISATEUR

12.2.1 Nettoyage interne du foyer
  ����·���������������������	����������	������������

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

 � !��������	��������������������	��������·����������
et froid.

� � v�������	����������������������������������	�������
�����������������������	���������������

12.2.2 Nettoyage du brasero
� � #���������������	������������������	��	�����������

������������������������������������������������������
����	���	��������������������������������������
�����������������	�����<j���_��_=�

  !�� ������	��� 	� ���� ���� ��	������� �	� ������	�����
��� ��	��� ��� ����������� 	�� ���� ����������� ���
BRASERO.

12.2.3 Nettoyage du tiroir a cendre
  ���������	���������������������������·�������������

��	�������	�����������������������	������������
� � #����	�������	���������������������������	���������

������������������<j���_���=�
� � x����������������	�������������������	�������	�	���

�� ����������� ���� �������� ��� 	������ ���� ��������
������������ ��� ��������� ���� 	��������� ��� ������� ��
cendre.

  Replacer le tiroir. Refermer les portes.
� � @����������������������	�������������������������	����

������������������������<j����_��|=�
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Fig.12.6

Fig.12.7

Fig.12.8

Fig.12.5
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12.2.4 Nettoyage du logement du collecteur de 
fumée

� � ��� ��������� ��� ����������� ��� ������ ����� ·����
�����������������_Y������������������������	����

� � ?������� ��� ���� ������ ��� ������� ���� 	������ ����
������	������������������	���������	������<j���_��Y=�

� � ��������������	������������������������������������
��������������	�������	����������������	����������
������<j���_���=�

� � ?��������������������������	�����	�������������
� � $���	���������	���	�������������	������������������

���������	��������������������������

12.2.5 Nettoyage de la porte vitree
� � !��������	����������������	����������������������

������	����������������	�����	��� �	���������
j������� �������� ��� ���� �	� ������ ��������� �����
<j���_���=� On peut aussi utiliser les nettoyants 
��������������������������������(��	�����������
�	����������������	����	��	���������·���������
	��������������������	��	�������(��	������������
�������������	��������	�����	�	��������	�������������

12.2.6 Nettoyage du conduit de fumée
� � ��� �������� ��� ����������� ·���� ��������	��������

���}������	��	���	��������������	������������	��	�����
������	���������	�������������������	����<j���_���=��
&�������������	�����������
���	�}������	�����������
������������������½�������������������������	�	���
�������������	��������������������������

� � {��� 	������� ��� ���� ����������� ��� ������	���
����	Â��� ���� ��������� ��� ��������������� ���
poêle tels que:

� � X� �	��	���������������
� � X� ������������������	�������
� � X� ����	�������� ��� ��	����� 	���� ��½��� ���

cendres et pellets,
� � X� ��½�� ��� �������� ��� �������	������ ����

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

12.2.7  Nettoyage de l’habillage
� � ���������	���������	����	�������·��������������������

	��������������������������	��	�����
 � (��	�������������������������������	������������

���������	���������������·���������	���
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12.3 ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE
  ����·������������������������	����������	���������������������������������������������������������������}��	�����	����

	���������������·�������������	�����!������@$x�#	�	

�����	���������������	��	������������������������������
saison. 

� � !�������������	��������������������������������������	��	�����������������������
  Si les icônes  ���	��������������	����������������	������������	���������	�������	�����������	����������

!������@$x����������������������������}��	�����	��������·���
� � !���������	���	��������������	�����������������������£���	����	��������  et on peut ensuite rallumer le poêle 

�	������������
� � !���������	���	��������������	�����	��������	����������������@$x�	�������	��	�	������������������������}��	�����	����

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

PROGRAMME DE CONTROLE ET/OU D’ENTRETIEN
A CHAQUE 
ALLUMAGE

HEBDOMA-
DAIRE  

1
MENSUEL

6
MENSUEL

1
ANNUEL

Brasero X

Tiroir/Cendrier X
Vitre X
!�	������ X
j�����	�������������	���� X
!������������������ X
�����������������	����� X
!���������	��	����������� X
&}��	������������������ X

  <�=�������������	������������@$x�	�����

13 DESOSSEMENT ET MISE AU REBUT
� � �������������������	������	������������·�����������	���	�������������	�������	��������}�����������������	���������

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

� � �������������������	������	������������·����������·�������������������������������������������	����������������
	����������	���	�	��	������	����	��������������������������������

  INDICATION+��������������������	�������	�����������������	������	����k�������������	�����������������������
��������������������	�����	�	�������������	��������

  ATTENTION+�'�������������	�����������������������������������������	��������·�����������������	��������
secteur.

� � X� ����������������������	���������������
� � X� ����������	������	�������������	��������	�������������������
� � X� �	����	������������������������	�������������	������	���������������·���

  ATTENTION+�������������������	�	������������·�������������k���	�����	�����������	��������	����	�������������
��������������	���	�}�

� � &���	���������	����������������������������	���	�}���	�������	���������������������������	��������	����

� � ����������������������������������	���	���!&����������������������	�������������������	�����	���������
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CONCEPTOS GENERALES

 � &������	����	������	������	���������	�������������	��
para la caldera son las únicas admitidas por el 
�	����	���+�(�������
	�� �	��	����	������	����������	��
indicaciones dadas.

1.3 OBJETIVO Y CONTENIDO DEL MANUAL
� � &����������������	��	��������������������	���	������	��

����	����	���� �� �Æ���	�� 	�	� ��	� ����	�	��Ç��
correcta, mantenimiento y uso del producto. 
&�� ����������� ������������ ��� ��	���� 	����	�
�����	����	�	���
	��������	�������������������	��
������������	������	��	����	�

1.4 CONSERVACIÓN DEL MANUAL
Conservación y consulta

� � &���	��	��������������	������������	����������
���	���������	���������Ç��	�	�����������	���	����
���	�����������	�������������������	��	��������
montaje y del mantenimiento.

� � &���	��	���������	�	��Ç������	�	��������	��	����	�
Deterioro y pérdida

  En caso de necesidad solicitar una copia a 
PALAZZETTI.
Cesión de la caldera

� � &���	����������Ç������	��	����	��������	�����	������
���Æ� �����	��� 	� ������	�� 	�� ������ ����	���� ���
presente manual.

1.5 ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL
� � &�����������	��	����£��	����	�	����������Ç�����

�Æ}����������������������	��������	��
	��Ç������
la caldera.

1.6 GENERALIDADES
  �	�������	��������������������	��	��������������

����	� �����	��� ���	�� ����	���	�� �������	��	��
�	����	���� �� ������	���� ������ ������� ����
respetadas.  
Información

� � &�� �	��� ��� ������	����� ��� ������	��Ç�� ���� ���
j	����	��������	��	����	����	����������������	����
�Ë���������������������	���������������	��Ç������	�
placa del producto.
Mantenimiento extraordinario

� � �	�����	�����������	�������������}��	�����	����
����������������	�	����������	�� ��	����	�����
�	�����	���	�	�����������������������������	����	�
	����	���	������������	�������������	��	��
Responsabilidad de las obras de instalación

� � �	�������	�����	������	�����	����	��
	�	��	�	��	�
����	�	��Ç������	��	����	���������������������	�	�
	��	�������#$�$%%&''�������	�����	�	��Ç������	�	�
�	������������	�	�����	����	������������	��	��������Ç��
��� �	�� ������	������� ���	���	�� 	� �	� �������	��
�	� ���	� ��� 	���� �� �	� ��	��
	��Ç�� �������	� ��� �	��
����������� ��� ����	�	��Ç�� ������	��� $���Æ��
�����������	�������	���	������	������������	��
������	������	�������	��Ç������Ì��	�������������
���	Ì���������������	�	�
Uso

� � &�� ���� ��� �	� �	����	� ����	� ��������	��� 	� �	��

1 PREMISA GENERAL
����		�	��������	���	���Ç��PALAZZETTI�����	����	��
������	�������������	�������	�����������������	�����
�	����������	�������	��������������	�
&���� �	��	�� ���Æ� ��������� 	� ���� �����	����� ���
la caldera, a los instaladores, los usuarios y los 
���	��	���������	����������������	���	����	����
���	�����������������&���	���������	�����������
���������� �� 	�	� ��	������� 	��	�	��Ç�� ����	��	��
��������	����	���������������������	��������	�������	�
	�����
	������	��������Ë���������Æ��	����������	�
a consultar.
�	�������Ç����	���	�����Ç�����	����������Ç�����	��
��	���	�����������	��	������������	�����
	�	��
��� #$�$%%&''��� �	� ������	��Ç�� ������	�� �	��
��������	���������Æ��	�� �� �	�� �������	�������
������������������	��	��������������������	��
(�������
	�����������������������	�������������
������	���������������������	��	�������	���������	��
�������	�� ������� �	� 	��������	� �� ����������Ç������
personal especializado PALAZZETTI.
*+-+//�33����������&
��������������������
��
���������
������� 4� �
�
�	��h�	��
�� 	\����
�� 47��
�������
������� �
��
����
������
������������	��
4��������
&����

1.1 SIMBOLOGÍA
  En el presente manual los puntos importantes se 

����	�	����������������������Ì������+

  INDICACIÓN:������	����������	���	��	���������������
��� �	� �	����	� �� 	� �	�� ������	�����	���� ��� ����
���	��	����

  ATENCIÓN+�#�������������	������}���	���	����	�
��������	�������	���	�

  PELIGRO+� @�� �}���	� ��	� ���	� �����	���� ���
������	�������	�	��	��������Ç�����	����������
o de daños materiales.

1.2 USOS
  El equipo PALAZZETTI es una caldera para la 

�	���	���Ç�� ��������	� ��� ������������ 	������	�	�
exclusivamente con pellets de madera, con 
�������	�������	����Æ�����
&������������ ��� ��	����	� �����		�	������ ����
;�� &�� 		�	��� ������ 	�	� �	����	�� ��� 	��	� 	� ��	�
�����	���	����������	� �	������������Ç����	�����	�
�����������	����	��������������	���	���Ç���������
tamaño acorde a sus prestaciones y su potencia. 
<x����	������������=�
�	��	����	��������	��Ç��������	�����	��������	��
����	�	� �� ����	� ����� ���	�� 	�����	� ���	���� ���
funcionamiento.

 � &��		�	���������Æ�������	���	�	�������	������
�����	�� <��Î��� ���������=� ���	�� �		���	����
�Ì���	��� �������	���� �� ����	���� ��	�� �������	��
�� ���� �	��
�	�� ��� �}�������	� �� ��������������
	� ������ ���� ��	� �����	� ������	���� ���
���	������������������	�������	������	���	�������	��
�����������������	���	��	����������		�	���



cod. 004772540 - 05/2013 - Palazzetti - PN - Italy 111/134

ESPA
Ñ

O
L

CONCEPTOS GENERALES

indicaciones contenidas en el presente manual y al 
�����������	������	������������	��������	�����
�	�������	��Ç������Ì��	���������������	Ì��������
se instala.

1.7 PRINCIPALES NORMAS RESPETADAS Y A 
RESPETAR

  A) Directiva 2006/95/CE+� >�	����	�� ����������
������	���	������
	����������������������Ì������
��������Ç�>�

  B) Directiva Máquinas 2006/42/CE
  C) Directiva 2004/108/CE: “Acercamiento de la 

������	��Ç����� ����&��	����������������	������
	��	����	�������	����������	������	J�

  D) Directiva 89/391/CEE+� >$���	��Ç�� ��� �	��
�����	��������	�	��	�����������������	�������
����	��������	��������	��	�������������	�	�	�����J�

  E) Directiva 89/106/CEE+�>?��	���	�	��	����	�������
����	���������������������	���	�������	����	��	��
�� 	��������	���	�� ��� ���� ���	���� ���������
��������	������������������	����	��Ç�J�

  F) Directiva 85/374/CEE+�>?��	���	�	��	����	�������
����	���������������������	���	�������	����	��	��
�� 	��������	���	�� ��� ���� ���	���� ���������
����	����	���� ������	�����	������	Î������
productos defectuosos”.

  G) Directiva 1999/5/CE+�>?��	���	�	�����		�	����
de radio y a los aparatos terminales de 
�����������	��Ç����	�����Ì��������������������
de su conformidad”.

  H) Directiva EN 303-5-2012 : Relativa a 
"Calderas para calefacción - Calderas para 
combustibles sólidos con alimentación 
manual y automática con potencia térmica 
hasta 500 Kw".

1.8 GARANTÍA LEGAL
� � &�� ���	����	�	���
	����� �	��	�	��Ì	� ���	��� ��� �	�

��	�� �	�^�������	�!&&�_```*bb*!&��������������
escrupulosamente con las indicaciones del presente 
manual y en particular:

� � X� v��	������������������������Ì����������������
la caldera

  - Realizar siempre un mantenimiento constante 
y profundo.

  - Autorizar el uso a personas con capacidad 
���	�	����	����	�	��������	������������	�	��
	�	����������������

� � X� {����
	�������������������������������	������
����Ì�����	�	���������������	����	�

� � &���	�����������	�������������	�+
� � X� ?���������	�������	�����	��������	�
� � X� !������	��� ��� ���������	�� ��� �	� ����	�	��Ç��

�}����������������	�	����
El incumplimiento de las indicaciones contenidas 
���������	��	�� �����	�Æ� �	� ������	�	��	�����	��
����	��	�	��Ì	�

1.9 RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE
 � !����	�������	��������������	��	��#$�$%%&''��

������	� ��	������� ������	�����	��� ������ �� ��	��
������	�����������	�������	�	+

� � X� ����	�	��Ç�� ��� ��������� ���� �	�� ����	���	��
��������� ��� ��� 	Ì�� �� ���� �	�� ��������	�� ���

�������	��
  - Incumplimiento parcial o total de las instrucciones 

contenidas en el manual.
� � X� ����	�	��Ç�����	������������	�������	����	���

y no capacitado.
� � X� {��������������������	����������	������������	��
� � X� ������	�����������	�	���������	��
	�	������	�

�	����	������	�����
	�	���������	����	���
� � X� {������������������������	�������������Ì�����

para el modelo de caldera.
  - Falta de mantenimiento.
� � X� &��������}������	����

1.10 CARACTERÍSTICAS DEL USUARIO
 � &�����	��������	��	����	������������	������	�	����	�

��������	�������������������������������������	����
para el mantenimiento ordinario de los componentes 
de la caldera.

 � ������Î������������	����	����	��	��	����	�������	����
���	��������	�����������������	�������

1.11 ASISTENCIA TÉCNICA
� � #$�$%%&''������	���������Ç����	�	���	� ����

��� �����������	��������	� ������	������	��
	�����
formados y preparados directamente por la empresa.

� � �	�����������	����������	������������	����Æ�	�������	�
��������Ç�� 	�	� �����	����� ��Æ�� ��� ��� ������� ���
	��������	�	�����
	����Æ������	���
&�������������	���������Ç��������	������	+����+**
������	�	

�������������������	����������������	��Ç��
����������	������������������	���	�����	������������
�����������	��

1.12 PIEZAS DE REPUESTO
� � &���	�� �}������	������ ��
	�� ��� ��������

������	����
� � (������	����������������������������	��������

el uso para realizar el reemplazo.
� � !	���	����������������	��	���	����������������	�

�	��������	��������Ç�����	�����������	��	�������
�	������	���������	���������������������������Ì	��
�����	����	�����	Î���	��	�������	�������	��
?�	��
	�������������������Ç����������	������������
�������������	��������	Ì�����>�	�����������J�

1.13 PLACA DE IDENTIFICACIÓN
�	��	�	���� �	��	��Ì���	� �����	�	���� �	� �	����	�
��������� ������ �����	���� �	�	����Ì������� ���	������
	�� ��������� ���������� �����	�������� �	����	����� ���
número de serie y la marca ..

1.14 ENTREGAR LA CALDERA
�	� �	����	� ��� ������	� ������	������ ���	�	�	�
����	�	�	���	��	�	����	�����	���	������������
���������������������������	�������	�����	���	���
otros medios.
^����������	��	����	���������	���������������	����	�+

� � X� �	��	���������	�	��Ç����������	�����������)
g� &�	�����������
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2 ADVERTENCIA SOBRE LA 
SEGURIDAD

2.1 ADVERTENCIAS PARA EL INSTALADOR
Cumplir con las indicaciones del presente manual.
Las instrucciones de montaje y desmontaje de la 
�	����	� ���Æ�� ������	�	�� �}������	������ 	� ����
��������������	��
	����
Se aconseja a los usuarios contactar con nuestro 
��������� ��� 	��������	� 	�	� �������	�� ���������
��	����	����� &�� ��� �	��� ���� ���������	�� ������
���������������������	�	�����	���������������	��
capacidad. 
�	�������	�����	������	�����	����	��
	�	��������
Æ��	���������	��Ç������	��	����	�����	�	��	��������
���	��������	������Ë�����������������������	��	������
�	���	��
	��Ç������	��������	����������	���	��	��	��
������������������	�	��Ç��������	��
&�����	����������������������������������	�������
����������	�����	������	����	��������������
&��		�	��������Æ�����	�	������������������������	�
capacidad de soporte adecuados.

 � !�����	�������	�������	�����������	��������	���
����	����	����	����������������������	�������������
�������	�	��Ç��

� � (�� ��	��
	�� ����}������ ��������	�� ���	����� ����
�	���������������������	���	�����

� � !�����	�� ���� �	� ����}�Ç�� 	� �����	� ���� ������
������������	����������

  El instalador, antes de comenzar las fases de 
����	������������	�������	��	����	����������	���	��
���	������������������	��������	������	����������
especial referido a:

� � $=� (�����	�����������������	�����	��
� � ;=� ^���� ���	�� ��� ������	�� ������������

�����Ì���	���� ������	������ ����������������
��� �������Ç�� ��� 	���������� ��������	���� ��
�����	���� ������ ��� ����	�� ������������ ��
�����������������	����������

� � !=� ^������	��������	���������������Ç��
� � ^=� ^��������	���	�
	�������������Ç��
� � &=� ^���� �����
	�� ����	�����	�� ���� 	���	�������

����������
� � j=� ^����	�����	�����������Æ��	�	����	�	�����	��

�	�����������	��� ���������	�������� ���������
����Æ������

2.2 ADVERTENCIAS PARA EL ENCARGADO 
DEL MANTENIMIENTO

 � g� !������ ���� �	�� �����	������� ���� ��������
manual.

� � g� {�	�� ������� ���� ����������� ��� �������	��
��������	�������������������������������Ç��

� � g� $�������������
	��������	����������	��Ç�����
�	������������	�����	���������	��	����	��������
�	�����������	�	�����������
	�	������	�	������	���

� � g� @�������Ç��������������������������������	�����
���Æ��	����	�������� �������	�� �	��	����	������
considerarse que no funciona.

� � g� ^��������	���	�	������	��Ç����������	�	��������
���������������	��	�������������	���������Ç���	��
y conectores.

2.3 ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO
 � g� #��	�	����� ���	����� ����	�	��Ç����� �	��	����	�

���Ë�� ���� ����	������� ���	����� �	����	���� ��
europeos. 

g� ��	��	����	������������������������	���	���Ç���
������	� �����������}����	�������	�������
�	���������#��� ������������ ��� ���������	����
�Æ}��������	������	��������������	�����������
especial:

� � g� (�� ���	�� �� ��� 	����	���� 	� �	� ����	�� ���Ì	�
�����	������	���	��

� � g� (�����	��������	���������������
� � g� (����	��
	������Ë��������������
	��
� � g� (������	��	���	������
	��
� � g� (��	������	�����	
� � g� (��	���������	�Ç���������
	��
� � g� &���	������������Î������	�������
� � g� !������ ���� �	�� �����	������� ���� ��������

manual.
� � g� ?����	�� �	�� ���������������� �	��	���������	��

�����	�	������	���	�	���}����	������	��	����	�
� � g� �	���	�	����������������������������Ç�����

	����������� ��� ��� �	���� ������ ���� ����������
@�� ��� �	Î	�� �� ���� ���������� ��� �����	������
�����	
	��	����������	������� ��������������	��
	���	����	����

� � g� {����
	�� �Ç��� ������������ ��������� ����
�	�� �����	������� ���� �	Ì����� ���	����� 	� �	��
�	�	����Ì����	������������������������

� � g� &�����	�� ���������	������ ��� ����	�	� ���
�	�����������������	�������}��	�����	����

� � g� (�������
	���	��	����	����	�������������	��
	���	�
�������Ç����	��	��������������	��������	Ì�����
“Mantenimiento” del presente manual.

� � g� (�������
	���	��	����	�����	�������������	�������
	�Ç�	�������������	���������	��������������
anormales.

� � g� (�� ���	�� 	��	� ��	���� �	� �	����	� ���Æ�
�������	���� �� 	�	� 		�	�� ��� ������ ��� ���
��	�����

� � g� (��		�	���	��	����	����������	�����	�����}�Ç��
��������	��������

� � g� (�� 	��	���� 	� �	� ����	�� ���Ì	� 	����	�� �	�
���	�����	��

� � g� (����	���	��	����	���������������	���	������
cualquier tipo.

� � g� (�� ����	�� �	� �	����	� �	��	� ���� ��� ����Ì��
completamente la estructura y las cenizas.

� � g� '��	���������	���Ç�������	��	����	����Æ���Ì	�
g� �&�����	�����	���	�����	������������	��Æ}��	�

�������	�����	��	�
g� &���	������ ������������ �	� �������	�		�	��

�	� �	����	� ������� ����������������		�	���
�����	����Æ��	���	����

g� En caso de malfuncionamiento de la caldera 
�������	�������	������	����	�������	��������	��
��	��
	���	������
	���������������������������
����������������	Ì������	������������

g� �	������
	�����	��������	����������������	�	�
���Ë�� ��	���� ��������� ��� ��� �	Ì�����
Mantenimiento.

g� No tocar las partes pintadas durante el 
�������	�������	�	�����	���	Î�������	������	�
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3 CARACTERÍSTICAS 
DEL COMBUSTIBLE

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL COMBUSTIBLE
� � &�������� <j����|�_=���������������� ����	������

�	����� ����� ��� �	���	� ����	�	� �����������
��� �����	�������� ���Æ������ ���� �����	�� �	�
����	���	���������	�����������	���������������Ë�����
��������������������	�	��������������	����	��

� � �	���������	����	�������	���	��������	�����	��	����	�
�������	��	��������	��Ç�����������������	���	������
pellet utilizado.

   La caldera de pellets requiere, para el funcionamiento 
����������������������	��������������	�	����Ì����	�+��
g� tamaño ~ Ø 6 mm;
g� ����������Æ}��|[���)
g� �����������Æ}�������	����_��)
g� �����������������
	����[�Y�)
g� �	�����	���Ì������_����*\��
���	������	

�	� �	����	����Æ����	�	���������Ç����� 	�	� ����
�������������	��		���	��������������	�����	��	��	�
��������	�����	�	����Ì�������
&�����	��������������	��	������������	�����	�	����
�������������������	�������	�	��	��	�������������
����������	������	������	��������������	����������
la caldera.

 � #��������������������������	������	���	��������������
�����������������������	�������������Î	���	������	��

 � "���	������������	���	��	����	�������������	����
����	���	�

3.2 ALMACENAMIENTO DE LOS PELLETS
 � ������������������������	����������	�������������

��������	��	�����Ì��
@��	������	��������	��	����	������	���������������
������	�������������	��	����	������������	�����������
������� ���� �	� �����	���	� �� �	� �����	�� ��	��
las adecuadas.

� � ���� ������� �Ë������ �*�� ��Ì��� <Y�!=� �������� �	�
������	���	��������	������������������������	��	�
realizar un mantenimiento de limpieza mayor de los 
��	������<�	����	���������	��=����������	��

   Poner cuidado en el  almacenamiento y 
����	
	������� ��� �	�� ����	�� ��� �������� ^����
����	������������	����	�����	��Ç�����	����Ì��
@���������������	����Ì����������Ç���������	��	����	��
���Ì	��	��	�����������������������	�����	��	����
pellets.
El uso de pellets de escasa calidad puede afectar 
�������	���������	�����������	��	����	��������	��
�	��	�����	������	��	�	��Ì	�
Las características del pellet deberán estar en 
conformidad con cuanto indicado en las normas 
UNI EN 14961-2.

4 DESPLAZAMIENTO Y 
TRANSPORTE

� � �	��	����	����������	��������	���	��	�����������	��
� � '���������	��������	���������	�	������	�	��������

la caldera.
� � &���	�������������	��	����	��������	
	��	��	��	�	����

anterior.
  Tener presente lo anterior incluso durante el 

desplazamiento de la caldera en el soporte de 
transporte.

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

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

� � �	������	������	�����	�������������������	��Ç��
����	�������	��������	�����	��Ç������	���	��	��

 � ������Î���������������	�������������������������
���	�	���<������Ì���	���������������=��Ï#����������
	��}�	´
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Fig. 5.1
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5 PREPARACIÓN 
DEL LUGAR DE 
INSTALACIÓN

5.1 CONSIDERACIONES GENERALES
� � &������Æ��	����������������������������	����	��

�����	�������������������������	��	�	�����������
����Æ}��������������������������������	��������
�������	�����������������	��

� � �	������������������	����������Æ����������	�	��	��
������������������������������	���	���	����	�����
������	������������	�������������������	Ì��������
se instala el producto.

5.2 PRECAUCIONES SOBRE LA SEGURIDAD
� � �	�������	�����	������	�����	����	��
	�	��������

Æ��	���������	��Ç������	��	����	�����	�	��	��������
���	��������	������Ë�����������������������	��	������
�	���	��
	��Ç������	��������	����������	���	��	��	��
������������������	�	��Ç��������	��

� � &�����	����������������������������������	�������
����������	�����	������	����	��������������

� � &��		�	��������Æ�����	�	������������������������	�
adecuada capacidad de soporte.

  Las instrucciones de montaje y desmontaje de la 
�	����	� ���Æ�� ������	�	�� �}������	������ 	� ����
��������������	��
	�����@��	������	�	��������	�����
����	��	��������������������������	��������	�	�	�
�������	�������������	����	����

� � � &�� ��� �	��� ���� ���������	�� ������ ��������� ���
���������	�	�����	���������������	���		���	���&��
instalador, antes de comenzar las fases de montaje 
���������	�������	��	����	�������������������	��
�����	�����������������	��������	������	����������
especial:

� � $=� (�����	�����������������	�����	��
� � ;=� ^�������	�����������	������������������X

�Ì���	���������������	����������������������
��� �������Ç�� ��� 	���������� ��������	���� ��
�����	���������������������	��������������	��
condiciones de funcionamiento.

� � !=� ^��������	��������	���������������Ç�
� � ^=� ^��������	���	�
	�������������Ç�
� � &=� ^���� ��	�� ����	�����	�� ���� 	���	�������

���������
� � j=� ^����	�����	�����������Æ��	�������	�	�	��	��

�	�����������	������������	�������������������
����Æ������

a b c d
cm

60 60 60 100

#�������� ���	�� �	�� ���������	�� ���� ��������
�������	������� ����}�����	��}�������	���� �	����
����	��	����	������������	����������
@������ ����	���� ��� �	����	�� ��£	�	���� �����
���������+��	���	��	����������Ç�������	���	���
�� ������������ ���� 	������	��� ������ ����������
������	��	��� ���Ì���	����	������ �	��	����	�����
�	�� �����	�� �����	��� &��	� �	��� ����� ����� ���
ejemplo, de acero, de pizarra reconstituida, cristal 
������	������������������������������	�
��	����	���
����	��	����	�������������	�������������������	����
de adelante por lo menos 50 cm.
&�� �	����	���� ������	� ��	������� ������	�����	��
���������	�����	��	�����������	���	�	����Ì����	��
�����	����	���������������� ���������	������ �	�
�������Ç��
&�����	���� ���������� ��� �	���	� <&��� ���	�=� ��
�	����	�������������������	��������	�����	��	����	�
�������������������������	����	�����Ì�����
#	��������������������£	�	������������	���������
a una distancia de por lo menos 80 m de la caldera.

5.3 LUGAR DE INSTALACIÓN DE LA CALDERA
&���	�j����Y�_�������	���������	��	��	���������	���	��
����	���	���Ì���	���}���	�	���������Ì�����������
�����������	����	�������	���	��	����	��	����	�	��
	�	��	�	���
	�� �������	�� �� �Æ���� 	������	�	����
mantenimiento.

� � $=� �#	����	��	�����
� � ;=� �#	������������
� � !=� �#	�����	���	�
� � ^=� �#�������Ç������������
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 � #�����������	���� ��������	�������������	������
mantenimiento.

� � @�� �������	� �����	�� �	�����	���	��Ì���	���� ����
�	����	������£	�	�����<}=�������	�	�����	��	�	����
��������	��Ç�����������������	����	�	���	��
	���	�
�������	�<j����Y��=�

  Pi� �� !������������	���
  Pp� �� #�������#�������Ç�

5.4 AIRE COMBURENTE
  Durante su funcionamiento, la caldera toma una 

�	����	�����	��������	�������������������������	)�
�����	���������Æ��������������������������	����	�
���	�����}����	�	�����	��<j����Y�|�X�#$���'��	����
	���=�
Si la pared posterior de la caldera es una pared 
�}����	����	��
	�������������	�	��	�	���	��Ç������
	���������������	���	�	����	��������������	��}��
20-30 cm respetando las indicaciones de medidas 
����	����	�������	�������������	����	�������	��	��
��� �����
�$� �
� �����j�� ��� 
���	��
� �h���
�
necesaria para la entrada del aire es de 6 cm2 por 
9;������	����
�<�����j���h���
���������������=>�
si se realiza cerca del suelo, de lo contrario se debe 
aumentar un 50%.
&�� �	� 	���� �}����	� ����� �����	���� ��	� ������	�
��� 	���	��Ç�� ���	������ ���� ��� ��� �������� ���

��	�������	�������������	�����}����	��	� �	�
�������������	�	����	��������Ç�������	��	������	�
������������
$�����	���������	����	����	��������������	�	����
��������������	���������	��������	�	�������	��
&����� �	������� ������ ��������� ��	��
	�� �	� ���	�
���	�����}����	�����	�	�����������������	��	����	�
<	��������������	�=��������	��
	�������	�������
�����	�	�����}����	��������	������������������	�
la caldera.
@��������������������	��
	���	����	����	�����}����	�
������ ���	������������� ��	��
	��������������}������
en un local adyacente siempre que comunique de 
�	���	����	�����������	�������	������Æ�������<j����
Y�b�X�!���!	�Ç�������?�����	��@���#����	�	=

 � �	� ����	���	� {(�� _[��|� ���Ì��� ���	�� ��� 	����
����������� ��� �	�	����� 	��	������ ��� �	����	��
������������ �� ��� 	������	���� ���� ������� ���
incendio.
@�����������	���	��		�	��������	���	���Ç����	�����	��
���	����������������������	�	���
	�������������
necesario de aire para el correcto funcionamiento 
�������������������������
&������	�����������	��	���	��Ç�������������������
�	��	����	�����������	�	�����������������������Æ��
������	����������}��	���Ç��<�	�	�	�����	���	��Ç�=�
��� ���Ì	�� ������	�� �	��������	�������� ���
�	� ��������Ç�� �	��	���� ��� �	� ���	��
� ��� 	����
�����������
@�����������	���}�����������������	��������	����	�
���	������	�������	�����	�	�������������	������
|Y�\]�����	�	���	��Ç������	����	�	����	�	����������
���	������	�������	�������	���	��	���������	�������
������������	������
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5.5 SALIDA DE HUMOS
�	��	����	����Æ�����	�	��������������	����	�	�
�}��	���Ç�����������
�	��	����	��������	������	��Æ�	�	������������Ç��
��� ������Ç�� �� ��� ��� �	���� ��� ��������	����
	�����	���������	��	���	������������	���������	�
�	��	����	������������	����	����������	������
�����	��	��Ç������������}������������Ç����	�	�
	�����	����	�	����	�	��������Ç������	�	��Ç����	�
��������������������	���������Ç��
Los componentes que forman parte del sistema de 
��	��	��Ç�������������������������	�	������Ç�����
	��	������Ì��	������������������������	���������
������������	��	��	�!&&�
����������	������
	��	�	��	��	���	����������������
������������Æ�����������	�����_[����<j����Y�Y=�

 � @��	������	�	���	���	������Ì	������	����	��	���	����
<���+��	�	����������=��������	���	���������������	�����
���	������������}�������������	����������������
��	���������	�����������������

 � &�������	��������	��
	�������������	���������	�����
_�Y���������Ì������	�	��	�	���
	�� �	��}����Ç��
�������	��������������

� � #��� ��� ���������	������� ���� �	ÎÇ�� ��� ������
utilizar 0 Pa.

� � @��	������	���	��
	������Æ}�������|��	��	�������
����������Ç���	���Æ������	��������������	�����	�
����}�Ç�� ��������� ��� �	� �	����	� 	� �	� �������	��
utilizando codos de 45°.
{����
	�� ������� ��� 	����� ��� '� ���� �	Ç�� ���
�������Ç������	�	��	���������
���	����������	������
�����������������	�����������

  &�������	����������	����������	�	�������������'��
	������������	��	���	��������������	��	����	��	�	�
���������	���	��	��Ç������	��	�����������	��Ç��
�������������	��������	��������	�<j����Y��=�

� � ������	��������
���	������������������	����������
�Æ}��	�����X|���������	�������	��Ç���	��	�	����	�
���|XY��<j����Y�Y=�

� � j��	���	�������Ì	��	��	�	���������
	����	��	
	���	��
����Ì��	��

� � &��	���������	��	���	����������(v�̂ &;&�&@'$?�
conectado:

� � X� !��� ��	� �������	� ��� � �
	�	� ��� ������
�����	������<�	����	����	����	����������	���
����=�

� � X� $�������	������}��	���Ç������	����<�	�	�	���
�����	�����������=���������������Æ�>�����	��J�

� � "���	��������������	�	���Æ����	��������������Ç��
y de tiraje.

� � &�����	�������������������������Ç����������	��
��������������������

 � !����������������������	����������������������Y�
metros y en condiciones de escaso tiraje (presencia 
�������	������	���������	��������	����	����	����
����=� �	� �}����Ç�� ��� ���� ������ ����� ��� ����
Ç���	�� &�� ������ �	���� ���Æ� �����	���� ��	��
	��
�	��	��	��Ç���������	�Æ�����������������	�������
<�}����Ç�����������	��	�������=�	�	�	�	�	���	�
�	����	�	��	����	�����	�	����Ì����	���������	�	��Ç��
����	��������	��!���	��	�����������������	��������	�
������	�
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 � �	�����������Æ��	��������<������������������	���=�
��������	����	���	ÎÇ����������	�	������������
������������	�����������������������	�����	�	��Ç���

5.5.1 Salida en el techo mediante chimenea 
tradicional

� � �	� �������	� 	�	� �	� �	���	� ��� ���� ������ �����
realizarse cumpliendo con las normas UNI 10683- 
EN 1856-1-2- EN 1857- EN 1443- EN 13384-1-3- 
EN 12391-1 ya sea con respecto a las dimensiones 
�����	������	����	���������
	�����������	����	��Ç��

� � !������	�� &(� �$�� &@'$^v�� ��	��
	�	��
���� �	����	�� ��� ��Ç���� <�������������� 	�����
�	��	��
	������������������������������	�������	��
������	�=����������������	����������	����	�����
������������	�����������	��	����	�

� � �	� �	���	� ��� ������ ��� �	� �������	� ��	������	��
<j����Y��=�����������	��
	��������������������
�	�����������������	�+

� � X� $�����	����������������	�������	������������
����	��������	��������	��������	�����	������	�
������	��	� �������������� ��� ����� ��� 	�����
�����	������ 	���	��� <���� ����	� ��� ��������
����������	=�

� � X� ��������������������	��	����������	���������
�	��������	����	����������	�����	���������	�
�����Ç�����_Y�}�_Y�����������Æ���������_Y����
���������	�����
���	�����������Ç��

 � @���	��������	��������	���������Ç����������	����
�����	��	����������������	�����<���������Æ������
������������������������=���������������	������
	���	���<j����Y�`=�

� � $�����	���������	�����}�Ç������	��������	�	��	�
�	������Ì	�����������	����������	�	�

� � &���	���������	���������	����	�����������������<&���
���	������	���	=��������	��������	���	���	���������
�	����	�����Ì�����

 � @������������	��	����	�����������	����������	���	��
se aconseja utilizar kit especiales para estos tramos 
���	�����������	��������������������	������

� � $=� !��������������	�	���������
� � ;=� @����Ç���Æ}��	�_Y���_Y��������Æ������_Y����

��	����	��Æ}��	����b�X�Y�������
� � !=� @���	��
� � ^=� �������Ç������

� _=� x���������	��*�����	�����������
� �=� '��������	����
� |=� #	��������������
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Fig. 6.2
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6 INSTALACIÓN
� � �	�����	�	��Ç���������	��
	�������������	����	����	������������������	�����	�

&(�_[��|�������������������	�� ������������������	����	�����	����	�������� �	�
�����	������
	��Ç������		�	���

6.1 NIVELACIÓN DE LA CALDERA
�	��	����	�����������	���������	�	���	����������������������	��������
	�����	��	�	��
��������	��Ç��

6.2 CONEXIÓN A LAS INSTALACIONES
6.2.1 Conexión eléctrica

  ;	��	�������	���	��	����	�	��	�����	�	��Ç����������	����������������������������	��Ç��
� � �	�����}�Ç����������	�<�������=����������	����������������������������	�����	�	��Ç��

de la caldera.
 � @������	�������	������	��Ç�����Æ��	Î	�������������������	��������	�������	��������������

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

6.2.1.1 E���B�j��
�	����

� � &�������	�����������	�����	�	��Ç��������	������	�����}�Ç��	������	��������������������

���������	����������������������	�����������������<j�������=�
 � &���������������	���	���������������������������	�����}�Ç��	������	�

6.2.2 Conexión a un cronotermostato externo
  @�������������	��	��	��	����	����������������	����}�����������������	���		����

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

la caldera.
� � &���������	����}��������������	��������	���	�����������������������������	�	����

�������������	��	����	���������Æ����	����������	�������������̂ ��������	�����������
y conectar los dos contactos del termostato.

 � &�������	��������	�	���	��	����	�����	��������	��Ç��_������������	����������������
����Æ��	���>!������	��Ç�������	�J�

 � �	������	���
�������������	�����	�	��Ç������������������	�����	��	����	������������
�	��	������� ������	�� ��� ������������	��� ���Æ� ��� ��� ���	��� >��	�	�	J�� &��	�
���	��Ç�����������������	��	�	���� �	���������	�������������
�	�������������
	������	��Ç����������	�����	�����	��	����	����		�	��	��	�������

 � #	�	�����	�� �	����������Ç����� ��	��	�����	��	����� �������	�����������	������	�
���	����	��<����	�	�����vjj=����������
	��������	��	����	�<����Æ����_[�_=�

6.2.3  Funcionamiento con sonda ambiente
� � &������	���������	���	����������Ë�����	���������	��	����	������������������	�������

����	���	��	������	���	���Ì�	�����	�����	�	������������������	��	����	�

 � &�������	��������	�	���	��	����	�����	��������	��Ç���������������	����������������
����Æ��	���>��|�

6.2.4 Conexión a un depósito con serpentina
� � &����������	���������	��	����	��	�����	���������	���	������Ç�����������������	�
� � &��������	�������������������������	���	�����	��������	���������	���	�	��������

�}����	���� �	��	����	���������	��	��	��	����	�������	�	� �	�����	����������������
��Ç�����

 � &�������	��������	�	���	��	����	�����	��������	��Ç��|������������	����������������
����Æ��	���>��|�

6.2.5 Conexión a un depósito sin serpentina
� � &����������	���������	��	����	��	�����	���������	���	������Ç�����������������	�
� � &��������	�������������������������	���	�����	��������	���������	���	�	���������

�}����	� ���� �	��	����	���������	��	��	��	����	���������� �	�����	������	�	�������
��Ç�����

 � &�������	��������	�	���	��	����	�����	��������	��Ç��b������������	����������������
����Æ��	���>��|�
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6.3 CONFIGURACIÓN INICIAL
� � &�������Ç�����������������	�	��Ç����������	��������	�	���	��	����	����Ë���	��������	��Ç���Æ���������	�	�	�

su funcionamiento.
� � $������������������������	����������	���	������Ç��	��	��	����	�����������������������������������	������	���

en la parte posterior.

	=�{�	����������������£���	�   ir al menú setup ������	��������Ç�� ;
�=�@��������	���	������	��Î	�>�J�����������Ç�� ���������	������������Ç�� ;
�=�#	�	������������������   ������������	�����������Ë�[30])�	�	��	�Æ�> --0”; 
�=�#������	��������Ç�� ������������������	����>YbJ���	����������������   ;
�=�#������	��������Ç�� �	�	�������	�)
�=� @��Æ������
	�	��	��������	��Ç��	���	�������������)
�=�@���������	�������	���������	��������Ç�� ������������������	��������	�����	��������	��Ç������������������

 ;
�=�#������	��������Ç�� �	�	�������	��

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

�
�������	���������
����	����
segundos. Ignorarlo y apagar la caldera desde el interruptor de seguridad situado en la parte posterior, 
esperar algunos segundos y volverla a encender.

  ES POSIBLE PROGRAMAR CUATRO CONFIGURACIONES DIFERENTES:
  CONFIGURACIÓN 1
� � #����	�	������	��������	��Ç����	�����	��	����	�����������	�	�����������������	���<��������������	��=��}������
� � ^���	��������	��Ç������������
	���� ��������	�	������������		�	�� �	��	����	��	��	��������������������

����	�	��������	�	���	��������������	����}��������������	�������������������������������	����������������
����Æ����	�

� � #������������	
�������������
������������	����������
���������@��
�������������������
��	
��������
o bien modulará la potencia (para mantener al mínimo los consumos) cuando alcance la temperatura 
programada para el agua.

  �	��	����	����		�	�Æ��	����������	�������	���	����������	������	���	�����	��	�������	�����	����	���	��
��� �	������	��Ç���&��������	���� �	��	����	������������Æ��������� �	����������	���������	���	�����������	����
����	�	�����������	������	��������[�!��
�� N�����������
$�����	
�	�$������	
�������
��j�$������
����
�
�	
�	�����
	��
�����
��
�<�G��C�DE>

  CONFIGURACIÓN 2
� � #����	�	������	��������	��Ç��	�	������������		�	�� �	��	����	��	��	������������������������	�	���

��	�����	��	����	����Æ�������	������������	�	�	������	��	������
 
� � �	��	����	������	�Æ��	�������	���������Ç������	������	���	�	����������Ì�	�����	�����	�	�������
  Es posible programar la función “Eco-mode” para hacer que la caldera se apague o se reencienda en 

función de la temperatura ambiente programada.
�� �����	
�������
��j����������������
�
��	
���\���
������j��
�	�������
��j��

  CONFIGURACIÓN 3
� � #����	�	������	��������	��Ç����	�����������	�������	���	��	����	�	������Ç�����������������	�
� � �	��	����	����Æ��������	�	�<������������		�	��=���������Ç������	������	���	���Ì�	�����	�����	�������Ç�����

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

  CONFIGURACIÓN 4
� � #����	�	������	��������	��Ç����	�����������	�������	���	��	����	�	������Ç�����������������	�
� � �	��	����	������������Æ���������Ç������	������	���	���Ì�	�����	�����	�������Ç����������		�	�Æ�����	���	�

la temperatura de retorno de la caldera.
�� �����	
�������
��j����������������
�
��	
���\���
������j��
�	�������
��j��

  En las últimas páginas del manual se incluyen algunos ejemplos de esquemas de instalaciones tipo.
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7 DESCRIPCIÓN DE LA 
CALDERA

� � $�����������������	��	����������	���	���������Ç�����
la caldera en el apartado “Manual del Producto”.

7.1 PANEL DE MANDO 
  El panel de mando se compone de:
� � $=� ��	�	������������������������������	���������

�����������������	��Ç�����������������������	��
�	�	������Ç�)

� � ;=� ������������)
� � !=� ���Ç��������������)
� � ^=� ���Ç��>$���	�J�������	��
	��Ç��>�����J)
� � &=� ������������£���	�	�	�����	
	������� �	��

diferentes funciones;
� � j=� ������������  y �	�	�����	��	�����������Ë�

��������	������	�Æ�����������������	������)
� � �=� ��� �	���� ��� ���Ì��  para confirmar el 

	�Æ������������������Ç��

  Todos los botones son de tipo capacitivo por lo tanto 
no necesitan ser presionados para su activación, 
���������	��	��
���
����������

7.1.1 Led de estado

ICONO AVISO DESCRIPCIÓN
#������	�	�Æ����� �����	�������������	�������	��	�������Ç��������������

Mantenimiento Indica que es necesario realizar un mantenimiento

Asistencia Indica la presencia de error

Receptor del mando a 
distancia

OPCIONAL

'�����
	����	����� �����	�������Æ�	����	��	������Ç��������
	���

���������Î	��
	��Ç�����	���
<����	��������Ç�

 
=

Led siempre encendido: caldera encendida y en funcionamiento
����������������+�!	����	�����	�����������������������	��X��
����		�	��+�!	����	�		�	�	
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7.1.2 ^�������Ç������������Ë�

ICONO FUNCIÓN DESCRIPCIÓN VALORES

Potencia #����	�	��Ç������	�������	�����������	������ 1..5

x�����	��Ç� &�����������������	��	������	�Æ������������	����	��

Temperature ������	��	������	���	���Ì�	�����	����	���	��������������	�	���	�
temperatura deseada. 6°C .. 51°C

Fuel x���	��
	��	�	������Ì	������������	����	��	���	�������Æ��	��	�	����
pellets [FULL]������������	����	����	�����[OFF] FULL - OFF

Timer �	�����	�������	�����	����'�����
	�����!�	�������Æ��	�����	���
������	��������������

ON - OFF

ICONO FUNCIÓN SUBMENU DESCRIPCIÓN VALORES

Setup

[1] Temporizador 
semanal 

$����	��Ç�������������	�	��<�Æ}��|=�	�����������������Ì	��
de la semana [d1] ... [d7]

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

[3]  ?�����*����	 #����	�	��Ç��������������	

[4] Horas Restantes 
x���	��
	� �	�� ���	�� �	��	����� 	������	�	�� 	�	� ���
mantenimiento.
!�������	����>��J���������	�����Ë�����������	����������	�```�

[5] 
Informaciones del 
sistema 

x���	��
	��	������Ç�������	���	���	�

[6] Temperatura agua 
#�������	����	���	������	���	�����	�	�	�	����	��	�<�Ç���
����	��������	��Ç���=� 60 ... 80°C

[7] j����Ç��&���
�	�����	��������������&������������	����		�	�����
������������	����Æ�������������Ç������	������	���	�
	��������<�Ç�������	��������	��Ç���=�

OFF; Eco

[8] Delta de reencendido
&�� ��� �Ë����� ��� ��	���� ����Ì��	���� ��� ���	��� ��� �	�
�����	���	� ��� 		�	��� ����	��� ��� ��	�� �	� �����	� ���
�����������	����Æ���	������<�}���������	��������	��Ç��_=�

0,5 ... 5,0°C
0 ... 40°C

[9] 
Temperatura 
	���������	��Ç��

'����	���	��Ì���	�������	�������	���	���	������	����
���������<�}���������	��������	��Ç��_=�

OFF; 3 ... 20 °C
OFF; 3 ... 50 °C

[10] ;��������������	� #����	�	����������������������������	��� OFF; Lo; Hi
[11] ���������	����������� #����	�	������	���������������	����������� OFF; 1 ... 5
[12] ���������� #����	�	����������������	��
	��Ç����������	��� OFF; 1 ... 4

[13] 
x��������������
����������

#����	�	����������������	�����	�Ë����� OFF; 1 ... 5

[14] Tipo de pellet @������������	�	��|�������������������������� 1 ... 3

[15] Tanque externo Permite la activación de la herida desde el tanque externo 
opcional.

[30] Menú instalador Modifica/visualiza la configuración de la estufa PWD: “54”

[40] ���Ë������������ Menú de competencia del centro de asistencia

����������Ë��[30] y [40]��������Ë�@�������Æ������������������	������	��Î	���������������}����������������������
	��������	���������

7.2 USO DEL PANEL DE MANDO
g� {�	�����	��£���	��  ��������	
	�������������������������Ë���������������	���	�	���
�
g� ^�����������������	������Ç����������	�	��	��	���	��������Ç�� ���������	�������	���������������������  .  
g� v��	�����Ç���������Ç�� �������	��	�������	��Ç��
g� &�������	�������������	����������	�	��	��������������������������������	������������������  .
g� &�����Ç��>	���	�J� ��������	���	���	�������	��Ç�)��������Ç��������	�	���������	�����	��
	��Ç�����������������

�����������Ç��������	�	��	������������
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7.3 PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO
� � &���������	�����������	��	����	���������������	�Æ����������#������	���'����	���	�����	�	����������

usuario.

7.3.1 MODIFICACIÓN DE LA POTENCIA
� � �	�������	��������	��	����	������	�����������	�����	��	����	����������	�����������������	�������	���������

los consumos.

	=�{�	����������������   ir al menú potencia ������	��������Ç�� ;
�=��#	�	��	�Æ�����	�������������	��������	������	��������������������  �<_��Ì���������Y��Æ}���=��
�=��#������	��������Ç�  	�	�������	�������	��������	�	����

7.3.2 "��������������������
��	
�
� � &�������Ç������	��������	��Ç������	�	�	�����	��	����	������������	���	������������������	��������������	���	+

	=�{�	����������������   ir al menú temperatura ������	��������Ç��  ;
�=�#	�	��	�Æ�����	����	���	���������	��������������������   ;
�=��#������	��������Ç�� �	�	�������	������	�������	�	���

  Temperatura agua�<�Ç�������	���������	��������������	�	��Ç��_=+��	���	����������	��������	���	��	������	���	�
����	�	��������	�	�����	��	��	����������	��������	��	����	�

  Temperatura ambiente� <�Ç��� ��� �	� �������	��Ç�� ��� ����	�	��Ç�� �=+� ������	���� ������ �	���� ��� ������ �	�
�����	���	������������	�	��	�
	��������	�����������Ì�	�������	�����������	�����	�����	�	�����	��	����	�

  Temperatura depósito�<�Ç�������	���������	��������������	�	��Ç��|���b=+���������	��	������	���	��Ì���	�����
�������	��	��������������������Ç�����
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8 OPERACIONES 
PRELIMINARES

8.1 CARGA DE LOS PELLETS
� � �	������	����	��Ç��	���	��
	��	�����������������

�������������� ����	�������Ç��������������������
<�����=�

� � &����������������������������������Ç�����������	�
paleta.

� � (���	��	���	�����	�������	��������������Ç�����	�	�
����	������	��	��	����Ì���������������������}��	Î���
�������Ì	��	����	�����������������	�����������	�
�	����	���	�	�����	�����������	�
	�������������	�
������Ç�����

 � $�����	���� ���� ��� �	� ����	��� ����� �	� �		� ����
��Ç���������������������	��
	��	����	��Ç�����
�	��	�����������

  @�� ��� ����	� 	������	�� �	� �����Ç�� >	������Ì	J�
	�	��������	��Ì���������������������£���	   
	�� ������������������ ���������	������	��  . 
@��������	������������������  ��	�����	�>j{��J�
y presionar entrar  .

� � @�� ��� ������ ���	�����	��� �	��� ���
������ ������� ���
“FULL” selezionare “OFF”.

8.2 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
� � !�����	�� �	� �	����	� 	� �	� ���� ��������	�� ��	�� ���

interruptor de encendido colocado en la parte 
�������������	��	����	��������Æ���������>�J�<j����
���=��@���	�����}�Ç������������	���	��	����	�������Æ�
una serie de señales acústicas intermitentes, y se 
�������������������

 � #	�	���Ì�����������	������������������	������	�
�������	�����������������������������	��Æ����	����
�	������Ç��vjj�<v=�

8.3 PROGRAMACIONES INICIALES
� � $�������������
	���	��	����	���������	��������	�	��

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

8.3.1 Programación horario
#	�	�������	���	�����	+

	=�{�	����������������   ir al menú setup ������	��������Ç�� ;
�=�@��������	���	������	��Î	�>�J�����������Ç�� ���������	������������Ç�� ;
�=�#	�	������������Ç�� �����������	�����������Ë�[3]���������	������������Ç�� ;
�=��#	�	��	�Æ�����	��������	����	��������	������	��������������������  ���������	��������Ç�� ;
�=��#	�	��	�Æ�����	��������������������������	������	��������������������  ���������	��������Ç�� ;
�=� �#	�	��	�Æ�����	���������Ì	��������	������	��������������������  ���������	��������Ç�� ; 
�=��#	�	��	�Æ�����	�������������������	������	��������������������  ���������	��������Ç�� ; 
�=��#	�	��	�Æ�����	��������	Î���������	������	��������������������  ���������	��������Ç�� ;
�=� �#	�	��	�Æ�����	���������Ì	���������������	����	�	�<��������_µ�^����������=�������	������	������������

��������  ;  
�=� �#������	��������Ç�� �	�	�������	�������	��������	�	����
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8.3.2 Programaciones modo visor
&�������������	�	�����������������Æ�����	��
	����������������	���������������������������	������

	=�{�	����������������   ir al menú setup ������	��������Ç�� ;
�=�@��������	���	������	��Î	�>�J�����������Ç�� ���������	������������Ç�� ;
�=�#	�	������������Ç�� �����������	�����������Ë�[1 2 ]���������	������������Ç�� ;
�=��#����	�	������������������  y ������������������������	�����+

“OFF” g� &��	����������	��	�Ë����	�����	��
	��Ç��������	�	����������	���)
“1” g� @������	��
	������	���	��Ì����	�����������	�	�����������������	�����)
“2” g� @�� ����	��
	� �	� �����	���	� <��� �	� ����	� 	�������� �� ���� 	��	� ��� �����Ç�� ���� ���� ���

�������	��Ç�=
“3” g� @������	��
	��	����	�	���	��
“4” g� @�� ����	��
	�� �	�� ���	�� ��� 	������Ì	� ���� �	��	�� 	����� ��� ���	��	�� ��� ��Ç����� ���

	������	��Ç���@���	������Ç��>	�	�����������J�	������	����	�	�

�=��#������	��������Ç�� �	�	�������	�������	��������	�	����

8.3.3 Programación luminosidad visor
@�����������	�	�������	������	����	��Ç������	����������	��������������	�������Æ��������������	������

	=�{�	����������������   ir al menú setup ������	��������Ç�� ;
�=�@��������	���	������	��Î	�>�J�����������Ç�� ���������	������������Ç�� ;
�=�#	�	������������Ç�� �����������	�����������Ë�[1 1 ]���������	������������Ç�� ;
�=�#����	�	������������������  y �����	����������������	������	���<OFF,1 ... 5=���������	������������Ç�� .

8.3.4 Programación del volumen
&�������������	�	���������������������������������������������������Ç������	�����	���������	���+

	=�{�	����������������   ir al menú setup ������	��������Ç�� ;
�=�@��������	���	������	��Î	�>�J�����������Ç�� ���������	������������Ç�� ;
�=�#	�	������������Ç�� �����������	�����������Ë�[1 3 ]���������	������������Ç�� ;
�=�#����	�	�������������������  y �������������������������	���<OFF,1 ... 5=���������	������������Ç�� .

8.3.5  Programación tipo de pellet
� � &�������������	�	��������������������������	�	������
	�+

&�������������	�	��������������������������	�	������
	�+

	=�{�	����������������   ir al menú setup ������	��������Ç�� ;
�=�@��������	���	������	��Î	�>�J�����������Ç�� ���������	������������Ç�� ;
�=�#	�	������������Ç�� �����������	�����������Ë�[14]���������	������������Ç�� ;
�=��@��������	�����������Ë�>�J���������	������������Ç��  y ������������������������	�����+

“1” g� Pellets pequeno
“2” g� Pellets medio
“3” g� #���������	���

�=��#������	��������Ç�� �	�	�������	�������	��������	�	����
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9 USO DE LA CALDERA
9.1 ENCENDIDO

� � #	�	�����������	��	����	��	�������������	���������Ç� ����	����	����������������
� � &���������������	������	�	������
	�Æ�	�	�	��	������	�����	��	�����������������	��	�����	����	������	��	����	�

encendida.
 � &���������	����Æ����+��	��	����	����Æ����	�	������������������	����Æ���������������������������������������

sin recurrir al uso de otros encendedores tradicionales. 
 � &���	������������	��	��������	��	����	�������������	��������������	����Æ��������Æ�	����	���

 � &�������������������������	��	����	����������������	�����	��	�	����������������������������	��	���	��	��Ç��
����������	������	��������	����	���������
	�����&�������Ç��������		�����Æ���	��	��������

� � &����������������������������	������	��	��������������	���������	���	����

9.2 MODIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS
  &���������������	������	�Æ�����������������	�����������	��	����	����Ë����������	���������Æ��	�����|�
 � �����	����������	�	�������Æ���	����������	��	��	������������	��	��Ç���������������	��	����	����Æ�		�	�	���

���������	�	�����	�	������	��Ç����������	�

9.3 APAGADO
  #	�	�		�	���	��	����	�������������	���������Ç� ����	����	����������������������������������	������	�	����		�	�Æ�
 � #	�	���	��
	������������������������	������	�����	�������	��	����	������������	��������������	�
 � @�� ���������	� 		�	�� �	� �	����	� ���������� ���������	������ ��	���� 	����	� �����	��� 	�	� ����	�� �	������

���������	�����	�	������	��Ç����������	��

9.4 FUNCIONAMIENTO CON TERMOSTATO AMBIENTE
� � !�	�����	��	����	�����������	�	�����	��������������	���<��������������	��=��}��������������	�	����������	����

����	�	����	��������	��Ç��_�
� � &�����	��������	��Ç���	��	����	����		�	���	��������������	����}������	��	�
	��	������	���	�����	�	�	�

<���������	������=�������������	�����������	�������<����������	��	����	�������	��	��������	������	���	�����	�	�
���������������������������=�	��	��	�
	���	������	���	�����	�	�	�	�	����	��	�

� � �	��	����	���������������	����Æ���	��������	�����	������	���	�����������������	��������	��������	�	���
�������������	����}������<�������������	��=�

  En el primer encendido, o cuando el apagado se produce directamente desde la caldera (botón ), se 
deberá proceder a encender la caldera directamente desde el panel de mando.

  �	��	����	����		�	��	����������	������	���	�����	��	�������	�����	����	���	������	������	��Ç���&��������	����	�
caldera se enciende solo si la diferencia entre la temperatura seleccionada y  la temperatura real es mayor de 20°C.

� � #��������������	��������	��Ç������������	������	����������������	������	������������	���	�����	��	��	��	����	����
<�����[�!=� 

9.5 FUNCIONAMIENTO CON SONDA AMBIENTE A BORDO CALDERA
� � �	��	����	����������������*		�	�����	��	������������������������	�	���
� � &���������������������	��Ç����	��	����	������	��	�������	���������Ç������	������	���	�	����������Ì�	�����	�

����	�	�������<����������	��	����	�������	��	��������	������	���	�����	�	����������������������������=�
  Ante la posibilidad que el usuario haya habilitado la función “Eco-mode” en el submenú [7] del menú setup 

, en lugar de modular, la caldera se apaga cuando alcanza la temperatura programada y se reenciende cuando 
la temperatura ambiente desciende por debajo del delta indicado en el submenú [7] del menú setup .

� � &�������������	�	���	������	���	�����	�	�������	�����������������Ë������	���	� .
  Mediante el submenú [6] del menú setup  ��������������	�	���	������	���	�����	�	�����	��	��������	�	�

<�����	������	�	�������������Æ����������������	��	������	���	��Æ��	����	�	�	�	��������������	����	������=�

9.6 FUNCIONAMIENTO EN COMBINACIÓN CON UN DEPÓSITO
� � #	�	�����������	����������������	��Ç�����������Ç�������������	�	�����	��Æ�����	�	����	��������	��Ç�����

�������	�������|���b����Ë����������	�	������Ç�����������������������	�������	�
� � �	��	����	�������	��	�	�����	������	���	���Ì�	�����	�����	�������Ç�����
  Cuando se alcanza la temperatura programada del depósito, en el menú temperatura  la caldera se 

apaga y se reenciende si la temperatura desciende por debajo del delta indicado en el submenú [8] del 
menú setup .
�����	
�������
��j����������������
�
��	
���\���
������j��
�	�������
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10 FUNCIONES DISPONIBLES
10.1 FUNCIÓN TEMPORIZADOR

!������	������Ç���������������	�	����	�����	����	����	��	�����������������Ì	������	����	�	����������	�	��
�����	��
	����	�	���������������*�����		�	���	����Æ���������	������	�

Es posible programar hasta seis programas personalizados.
#	�	��	�	�����	�	��������������	�	�+����	������������������	����		�	����������	���	�����	�	�
A cada día de la semana se le puede asignar hasta tres programas.
�����Ì	������	����	�	������������	����������Ë�����+���������>�_J���	�������>��J)���)�^���������>��>�

10.1.1 *����	
������
��
����

	=�{�	����������������   ir al menú setup ������	��������Ç�� ;
�=�@��������	���	������	��Î	�>�J�����������Ç�� ���������	������������Ç�� ;
�=�@��������	�����������Ë�[2]���������	������������Ç�� ;
�=�#	�	������������������  ���������	�	��#_���#�)����������	������������Ç�� ���������������	�������	�)
�=��#	�	��	�Æ�����	��������	����	���������������������	������	��������������������  ���������	��������Ç��

;
�=� #	�	��	�Æ�����	��������������������������	������	��������������������  ���������	��������Ç�� ;
�=�#	�	��	�Æ�����	��������	����	����		�	����������	������	��������������������  ���������	��������Ç��

;
�=��#	�	��	�Æ�����	��������������������������	������	��������������������  ���������	��������Ç�� ;
�=� #	�	��	�Æ�����	��������	������	���	�����	�	��������	������	��������������������   y presionar el 

���Ç�� ;
�=� �#������	��������Ç�� �	�	�������	�������	��������	�	����

10.1.2  Asignar los programas a los días
!������	������Ç�����������	����	���	��	����������	�	�������������	����������Ì	�

	=�{�	����������������   ir al menú setup ������	��������Ç�� ;
�=�@��������	���	������	��Î	�>�J�����������Ç�� ���������	������������Ç�� ;
�=��@��������	�����������Ë�[1]���������	������������Ç�� ;
�=�&����������������������  �����Ì	���_���������	����	���������	��	����	����������	�	�)
�=�@��������	��������������Ç�� ;
�=� #	�	��	�Æ�����	������������������	�	�	�	����	�+ P1...P6��������>OFFJ�	�	�����	�����	���)
�=�������	������	��������������������  ���������	��������Ç�� ;  
�=�#	�	��	�Æ�����	��������������������	�	�	�	����	�+ P1...P6��������>OFFJ�	�	�����	�����	���)
�=� ������	������	��������������������  ���������	��������Ç�� ; 
�=� #	�	��	�Æ�����	�������������������	�	�	�	����	�+ P1...P6��������>OFFJ�	�	�����	�����	���)
\=�������	������	��������������������  ���������	��������Ç�� �	�	�������	�������	��������	�	����

10.1.3 Habilitación/deshabilitación temporizador

	=�{�	����������������£���	   ir al menú Temporizador ;
�=�@��������	��������������Ç�� ;
�=��#	�	�����������������   y seleccionar: “ONJ�	�	��	�����	�����������
	�����������>OFFJ�	�	�����	�����	���)
�=�#������	��������Ç��  	�	�������	���	��������Ç��

!�	�������������
	�������Æ��	�����	���		������������������ �	�	������	���������������
	�������Æ�	������
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10.2  FUNCIÓN AHORRO “ECO MODE”
�	�����	���� ���	� �����Ç�� ��	���� �	� �����	� 	��	�
	� �	� �����	���	� ����	�	� ��� ��� 	��������� ��� 		�	�� @��
����	� �����Ç���������	�����	�	�� �	������	������	���� �������	�������	�	��	������� �	� �����	���	�����	�	�
������������������������������	������Ç��>&�������J����Æ������������Ç�������	��������	��Ç����
#	�	��	�����	�*����	�����	������	������Ç�+

	=�{�	����������������   ir al menú setup ������	��������Ç�� ;
�=�@��������	���	������	��Î	�>�J�����������Ç�� ���������	������������Ç�� ;
�=� @��������	�����������Ë�[7]���������	������������Ç�� .
�=��#����	�	������������������ �����������������������	�����+

Eco    $����	��	������Ç��>&�������J

Off    ^��	����	��	������Ç��>&�������J
�=��#������	��������Ç�� �	�	�������	�������	��������	�	����

10.3 FUNCIÓN AUTONOMÍA
!������	������Ç���������������	��
	���	�����	�����	������Ì	�����	�����	����������	��
	���	��	��	�����������
^���	
	���������	������	��£���	��������Ì������ ���������������	�Æ��	�����	�����	������Ì	������	�	��	�����
��������������	��	���������������	�	������Ì	�����	����	���������Ç���������	�Æ������������	�	����������	����
en ese momento en la estufa.
�����	�����������	���������������������������	�����	��������Ç�������������	�	��������������������������
��������������������������������������	����>FULLJ��&���	����>��J������	�������	������������	�

10.4 FUNCIÓN RECARGA
!������	������Ç�����������������	��	��	������	����������Æ��	��	��������������������Ç�����
^���������������������Ç���������	�Æ�����������������	���������	������	�����		
���������	����	��	�����	��
���	������Ì	��������	��	�������������������	��	������������������Ç�����
^�������������	��������	�����������Ç�������������+

	=�^���	
	��������������������£���	�  �	������������������������ ���������	������	�� .
�=�@��������	������������������  ��	�����	�>FULLJ���������	������	��  .

@���������	�����	�����	������	������Ç������������	��>OFFJ�������	�����>FULL”.

10.5 REENCENDIDO DESPUÉS DEL BLACK-OUT
&���	���������������Ç��������Æ��	����������������������	���	������	����������Æ�	����������	����Æ���	�������
������	�����	������������������������	��	����������	�	������	��Ç��

10.6 FUNCIÓN “BLOQUEO BOTONERA”
!������	������Ç������������������	�������������	��������	����	�	�����	��������	�������	�������	����
#	�	��	�����	�*����	�����	������	������Ç�+

	=�{�	����������������   ir al menú setup ������	��������Ç�� ;
�=�@��������	���	������	��Î	�>�J�����������Ç�� ���������	������������Ç�� ;
�=��@��������	�����������Ë�[1 0]���������	������������Ç�� ;
�=��#����	�	�����������������  ������������������������	�����+

 “Off”� ;��������������	����	����	��
 “Lo”� "���	��	�����	����Ç���������Ç��������������*		�	���
 “Hi”� ;��������������	�	����	��
�=��#������	��������Ç�� �	�	�������	�������	��������	�	����
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10.7 FUNCIÓN ANTICONGELACIÓN
� � &���	���������	��������������	�	��Ç�����|���b���������������	�	����	������	���	��Ì���	�������	�������	�

��	���	��	����	�������������<����	�����	����	��	�����	��	������	�	�	�=�

  *����	
���� 2:
#	�	�������	������	��������	������	���	�>	���������	��Ç�J+

	=�{�	����������������   ir al menú setup ������	��������Ç�� ;
�=�@��������	���	������	��Î	�>�J�����������Ç�� ���������	������������Ç�� ;
�=�@��������	�����������Ë��[9]���������	������������Ç�� .
�=�#	�	��	�Æ�����	�����������	��������������������   (OFF; 3...20°C=)
�=�#������	��������Ç��  	�	�������	������	�������	�	���

  *����	
���� 3 e 4:
#	�	�������	������	��������	������	���	�>	���������	��Ç�J+

	=�{�	����������������   ir al menú setup ������	��������Ç�� ;
�=�@��������	���	������	��Î	�>�J�����������Ç�� ���������	������������Ç�� ;
�=�@��������	�����������Ë��[9]���������	������������Ç�� .
�=�#	�	��	�Æ�����	�����������	��������������������   (OFF; 3...50°C=)
�=�#������	��������Ç��  	�	�������	������	�������	�	���

� � @����������������������	�	�����	����>vjjJ�����	������Ç���������	�����	�	�

10.8 FUNCIÓN DELTA DE REENCENDIDO
Delta de reencendido�<����	���������	��������������	�	��Ç�����|���b=+��������Ë����������	��������Ì��	����
��� ���	������ �	� �����	���	����		�	��� ����	������ ��	�� �	� �����	� ��� �����������	����Æ���	�������#���
������������	������	��������	�	�	�	��������		����	��[Ð!�<�����&���	�����=����������	�	����>^���	����
�����������J����b�!���	������	��������������Æ���	���������������	������	���	���������������	��	�_�Ð!���

  *����	
���� 2:
#	�	�������	������	������������	���������������+

	=�{�	����������������   ir al menú setup ������	��������Ç�� ;
�=�@��������	���	������	��Î	�>�J�����������Ç�� ���������	������������Ç�� ;
�=�@��������	�����������Ë�[8]���������	������������Ç�� ;
�=�#	�	��	�Æ�����	���)�������	��������������������  y  (0,5 ... 5,0°C=)
�=�#������	��������Ç�� �	�	�������	������	�������	�	���

  *����	
���� 3 e 4:
#	�	�������	������	������������	���������������+

	=�{�	����������������   ir al menú setup ������	��������Ç�� ;
�=�@��������	���	������	��Î	�>�J�����������Ç�� ���������	������������Ç�� ;
�=�@��������	�����������Ë�[8]���������	������������Ç�� ;
�=�#	�	��	�Æ�����	���)�������	��������������������  y  (0 ... 40°C=)
�=�#������	��������Ç�� �	�	�������	������	�������	�	���

10.9 PRODUCCIÓN INTEGRADA DE AGUA CALIENTE SANITARIA
  @Ç����������������������	��������������������Æ������	�	��	��������Ç�����	��	��	��������	���	��	�����������

������������	��	����	��	������	��	��	��������	���	��	��	���Æ������	��	��	�������	�	��	��	���	���Ç��

 � &��	��������Ç�����������	����	��	����Ç�������	��	����	����Æ�����������	��������@���	��	����	����Æ�		�	�����	��	�
caliente sanitaria no puede ser producida.
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11 GESTIÓN DE LAS ALARMAS
  @��������������	�	���	�Ì	��������������	�����������	����	��������������������������+
� � _=� $�	��	�	�Ë����	�<���=)
� � �=� @��������	������������������������������������	+�   ;
� � |=� @���	�	���	�Ì	�����������	������������	��	����	����		�	�Æ�

� � �	�����Ç��������	�	��������Ç��>	���	�J� ���������	�����	��
	��Ç�������������������Ç�������������+

CÓDIGO
ERROR/AVISO DESCRIPCIÓN POSIBLES CAUSAS LED

E001 Panel de mando defectuoso Defecto del panel de mando

E002 &���������������	��Ç����Î	������	����
a distancia Defecto del panel de mando

E004 &���������������	��Ç��
!	�����������}�Ç���������	��	����	������	��������	����
interrumpido o desconectado.
@��		��������	��������	���������������	��Ç��� �����	��
������������

E1 01 Error de no encendido
$��	��������	�	������	������

Faltan pellets
Calidad del pellet
@�����	��������������	����	��
Brasero sucio
#������	������	�����	�	��Ç������	���	���Ç�
#������	��������������	���

E1 05 Malfuncionamiento sonda de temperatura @���	�	��	���������������������	

E1 06 Malfuncionamiento sonda de temperatura Sonda puffer defectuosa

E1 08� &���������������	� #����	�	�����	�

E1 09 &������������Ç�������������������������	��
������	

@�����	������	��	��Ç�������������
��	����������������	������	���	��	�	�
$��������������������������
#������	������	�����	�	��Ç������	���	���Ç�
#������	��������������	���
#������	�����������	����	�������������Ç����������

E11 0 Malfuncionamiento sonda de temperatura
@���	�	��	��������	�	����������	
Sonda aire defectuosa

E111 �	��������	�����������	������ @���	������	���	����������������	

A001 (������������	���(icono intermitente) #������	�	�Æ�����

A002 $���������	����������������	�	�� 
(icone lampeggianti)

#���Ç���	������ �	� �	����	� �����	� ���� ��� ����� ��	��
	��
����	���������������	�����������������������	��
	��  

A007 �	��������	���������������������Ç��
(iconos intermitentes)

@�������������Ç�����	����	�	���Ì	�

---- Limpieza caldera

!Æ�	�	������������Ç�����	�������������	������	��	��Ç��
���������
'���������������������Ç����	�	�����������������
&���	�	�����	�����������������������	�

---- Error de no encendido #������ 	���	����� ?���������	� ��� ���������� 	����	�	��
��	�����������	��	�	���#�����Ç��������	��������������	

  ��@Ç���	�	�����������������	������������������������������������	������	�����	����	��		��������������������������

� � ^���������������	����� �����������	���������������	����	�� �	�	�	��	�������	����	�������
����	�����������Ç��������������*		�	�� .

� � ����
������������H���!������"H$�&���&
�
�
�	�&
������	�����	
	��������
�����
��
����	�
�������
�
��
�	������	
������
��
����
�<J��������>�
�	���������	
��������
�
�
��
�

� � $�	��������	��Ì����Æ����������	��
	���������������������
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12 MANTENIMIENTO
12.1 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

� � $����������	��
	����	����������	��Ç������	������������	���	���	����������������	�������+
� � X� $�����	�����������	���	��	���������	��	����	���������Ì	��
� � X� $�����	���������	������
	��������������	������		�	�	��
� � X� {����
	����������������������������Ç����������	���������������	���������	��`*|`_*!&&�
� � X� $�����	���������������������������	������	��Ì��	���������������	���
� � X� $�����	���������	�	������	��Ç��������	���	����	�����������	�	�������	���"���	�����������������	����	�����	�

pared.
  - Usar siempre los equipos adecuados para el mantenimiento.
� � X� $����	��
	������	���������������	�����	������������	�	��Ç���	���������������	�������������������	��	����	��

������	�	�����	���	������������������	����	����������������������������������	��
� � &������������	���	��������	������
	��	����	���<�������Ç�=�������������	���	������
	�����	�����
	�

12.2 MANTENIMIENTO ORDINARIO A 
REALIZAR POR EL USUARIO

12.2.1 Limpieza interna del hogar
  La caldera necesita una simple pero frecuente 

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

 � &�����	���	������
	��������		�	���		�	�������Ì��
� � $������	�����	��������	���������������
	�������������

������	������	�����	��������	��

12.2.2 Limpieza del brasero
� � #���Ç���	�������������	����������	��������	������

�Ì	������ �����Ç����� �	�����	����� �������	�������
de la caldera, quitar la ceniza que se deposita en 
������������������	�����<j���_��_=�

  &��	������
	�������������������	�����	�������������£����
���	���������������Ç���������	������������;?$@&?v�

12.2.3 Limpieza del cajón cenizas
� � �	������
	������	�Ç���������
	����������������	��

cada semana o cuando sea necesario.
� � #	�	�	�������	���	�Ç���������
	���	������	�����	���

�	�	����<j���_���=�
  x	��	�� ��� �	�Ç�� ��� ��� ����������� ����Ì�����

���Æ���������������	�����	�����
	�
  Aspirar las cenizas residuales del compartimiento 

�����������������	�Ç���������
	��
� � x������	������	������	�Ç���!���	���	������	��
� � ���	��	����}��	��������	�����������	���	��������������

�������	���������������������������	��<j���_��|=�
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Fig.12.8
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12.2.4 Limpieza del compartimiento colector de 
humos

� � �	� �����
	� ���� ���	���������� ������ ��� �����
efectuar cada quincena o cuando sea necesario.

� � &}��	������������	������������	�	�	��	�	�	����
���������������	�������Ì	��	�	��	��}��	���Ç������
����Ì��<j���_��Y=�

� � �����������	�����������Ì����	���������������	����	�
��	�	���	�	��	�	��������Ç�������������Ì���������
������<j���_���=�

� � &}��	��� �	�	�	��	����������	��������	��	�������
compartimiento.

� � $���	�������������Ì����	���	�����������
	������
������������������������������������������

12.2.5 Limpieza del cristal
� � &��	� ���	��Ç�� ��� ��	��
	� ���� ��� ��	�� �Ë�����

�� ����	��� ����������� ���������	�	������
����
	��� j���	�� �	��	� ���� ��� ������� ������ ������
<j���_���=��@����������	�������������������	����
	�	��	������
	�������������������	��(������	��
�������������	������� �������	���������� �	��	����	�
�� ��� �����
	�� �����	�� 	��	���	��� (�� ����������
�	� ��	�����Ç�� ��� �	� ����
���	� ������ ���Ì	�
deteriorarse.

12.2.6 Limpieza de la chimenea
� � ^���� ��	��
	���� ��� ��� ������ ���� ������ ���

	Î���	��������
����	� �	����	����� �	����	��Ç�����
������������������	������	������	����<j���_���=��
@�� �	�� ��	���� ����
���	����� ��� �����	���� ����	��
��������������Ç�������������
	�������Ì��	���������
�����������	����������������

  En caso de ausencia o inadecuada limpieza de la 
�	����	�������������	����������	���������	����
tales como:

� � X� �	�	���������Ç�)
� � X� &������������������������	�)
� � X� v��������Ç��������	��������	�����	��Ç�����

cenizas y pellets;
� � X� ^�Ç������������
	�����}�����	���������	�������

��� ��� ������	���	���� ���� ��� �������������
escaso rendimiento.

12.2.7  Limpieza externa
� � �	������
	�����	�	�����}����	�����	��	����	������

��	��
	�����Ç����������	Î����������	��	������
 � (�������
	���������������������	��
	���	������
	�����

la caldera caliente.
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12.3 MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO
  �	��	����	���������������������	��������	��������������������Ç��������������	������������������	�����������Ç��

	��	������	�������������}��	�����	���������������	��
	�����!���������$��������	�'�����	�	�����
	������#	�	

������
��	���
�	��	Î�������������������	��������
������	����	��Ç��

� � &�����	�����������������������	���	��	�����	������	�����	���	�������	���������	�������������������������
� � @��������	���������������		������������Æ��	������ �����Ì������  � �������	�������������Æ�����	��	��

������	�	���������!���������$��������	�'�����	�	�	���	��
	������	�������������}��	�����	��������	��	����	�
� � &����	���������������	����	�� �����	�������������	����������Ç�� ���������	������������	�����������

encendido. 
� � &��	����������������	�Æ��	��	�������������	���������	�������������}��	�����	�������	������������������$��������	�

'�����	�	�����
	�������������	��	�Æ����	����	��	�������	�����	������������	�������

PROGRAMA DE CONTROL Y/O MANTENIMIENTO
EN CADA 

ENCENDIDO
CADA SE-

MANA 1 MES 6 MESES 1 AÑO

Brasero X
!	�Ç��*���	��������������
	� X
Cristal X
Caldera X
Caño porta resistencia X
!���������������� X
��	�����Ç������
���	�����	������ X
!�������������	��	��Ç�������� X
x�����	�����}��	������������� X

 � �<�=�	��	������������������$��������	�'�����	�$�����
	���

13 DESGUACE Y ELIMINACIÓN
� � &�������	������	�������	��Ç������	��	����	�����	���}������	������	��	�������	����	�������	�����	�����������	����

�����������Æ�������������	�� ��������������������������	Ì������	����	�����������	�����������������	�����
�����	��������

� � ^���	����	���������������	��Ç�����������	��	����	�������������������������������	�	������	��	�����
	�	��
	�	��	�������	��Ç�����	�������	��Ç����������	����	�������������Ç�

  INDICACIÓN+�!������������������	������	���	�����������������	Ì�������������	��
	��	�������	��Ç���������
�	����	������������	�������	�	��������	�����������

  ATENCIÓN+�'��	���	�����	�����������������	���	�	��	���������Ç����������	��
	���������	��	����	�	�	�	�
����������}�Ç��	����������������Ì	���������	����	������	��Ç��

� � X� "���	����������		�	������������
� � X� @�	�	������	�����	�������������������	���	����	��������Ç���	�
� � X� ^����	
	���	����������	�����	��	����	�������������	������	��	�����
	�	�

  ATENCIÓN+�&��	�	����������	��	����	����Æ��	��	��������������������������	����������	�	������	����	���	����
� � �	�������	�����	�����������	�����	Î���	������	����	���	�������	�������������

� � &�����������������	���������Ç����	��	��	��������������������	��	����������������������������	������	��	��	����	�
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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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