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Directive Basse Tension 73/23/CEE
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�ATTENTION = actions nécessitant des précautions
particulières et une préparation adéquate.

� INTERDIT = actions NE DEVANT en aucun cas être
effectuées.
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Les Ballons sont livrés dans un colis unique, protégés
par un sac en nylon et par une caisse en bois:

Une enveloppe plastique placée à l'intérieur de l'appareil
contient le matériel suivant:

� livret d'instructions

�Le livret d'instructions fait partie intégrante de
l'appareil et il est donc recommandé, une fois
l'emballage retiré, de le récupérer, de le lire et de le
remettre à l'utilisateur.
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3(5)250$1&(6

02'(/( $WPRQ�%����

Type ballon Emaillé

Disposition ballon Verticale

Disposition échangeur Verticale

Contenu eau sanitaire 120 l

Contenu eau serpentin 3,8 l

Puissance maxi absorbée (Primaire à 80°C) 21,6 kW

Production d'eau sanitaire ( ∆T 35°C) 530 l/h

Prélèvement en 10' avec accumulation à 48°C (*) 160 l

Prélèvement en 10' avec accumulation à 60°C (*) 210 l

Temps de rétablissement (∆T 35°C) 15,5 min

Surface d'échange serpentin 0,815 m2

Pression maxi de service ballon 7 bars

Alimentation électrique 230 V - 50 Hz

Puissance électrique absorbée 85 W

Degré de protection électrique 40 IP
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��������� ���� ���������� ����� ������� �%�� ��9(
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'(6&5,37,21

02'(/(

$WPRQ�%����

ES - Entrée échangeur 3/4" M Ø

US - Sortie échangeur 3/4" M Ø

UAC - Sortie eau chaude 1/2" M Ø

RC - Recyclage sanitaire 3/4" F Ø

EAF - Entrée eau froide 1/2" M Ø
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VALEURS DE REFERENCE

PH 6-8

Conductivité électrique < 200 mV/cm (25°C)

Ions chlore < 50 ppm

Ions acide sulfurique < 50 ppm

Fer total < 0,3 ppm

Alcalinité M < 50 ppm

Dureté totale 35° F

Ions soufre aucun

Ions ammonium aucun

Ions silicium < 30 ppm
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Après avoir effectué les opérations de préparation à la
première mise en service, pour mettre le Ballon en service,
on doit:

' O����� �������������� ������� �� �������������� ��
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Si toutes les conditions sont remplies, faire redémarrer le
groupe thermique et effectuer un contrô le des
performances (temps de charge, température et quantité
d'eau prélevable).
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ANOMALIE CAUSE REMEDE
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