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Descrizione e caratteristiche tecniche generali
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Technical features
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and wired, and tested both hydraulically and electrically.

Applicazioni raccomandate
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- Riscaldamento temporaneo locali
- Essiccazione massetti per impianti radianti
- Riscaldamento serre ed ambienti di emergenza

Applications
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- Room temporary heating
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Descrizione componenti principali installati
Description of the main installed components
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 Wheeled and painted metal structure
:	�	;�
'�
�	��	�-���	����	���������
 Automatic vent valve
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 Resistences galvanized housing
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5 - Rubinetto scarico serbatoio
 Tank drain tap
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 Electric contacts cover
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 Rubber wheels
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 Electrical parts box
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Basic functions
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- Operating data storage

PLUS di prodotto Impostazione cicli di funzionamento:
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PLUS: Operation cycles setting:
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UNITÀ ELETTROTERMICA 
MOBILE 16 KW.
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Mandata impianto

Ritorno impianto
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Descrizione comandi pannello di gestione elettronica
Electronic management control panel description
A - Tasti di scelta funzione
 Function selection keys
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D - Tasto diminuzione parametri di funzionamento 
  temperatura-potenza-orario
 Temperature, power and time operating parameters reduction key
E - Tasto aumento parametri di funzionamento 
  temperatura-potenza-orario
 Temperature, power and time operating parameters increase key
F - Tasto invio
 Enter key
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 Reset button to cancel error codes
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Descrizione componenti principali installati
Description of the main installed components
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 Thermomanometer
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non risultano impegnative. 
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features without any notice. Therefore, pictures shown are not binding. 


