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440

450 mini pour entretien

$
�. 4

54 54 54 54

J K L M N

I

J K L M N

32

296

141

289

21
72

0

69
1,

5

121,5
I

172,5

4,7

(
��	���
� �� mm

/����� &����:
24 kW: 32 kg

$
�. 5

$
�. 6
(
������� ����	
��	�	�� �����
Pf = %���� ������� �
��	���� �� bar

C = ����	
��	�	� ����	��	���� �� ��	��

< ��&�	�� �
�	���	�
 �� 	� �����	��
� �� ��	���	� by-
pass.
'� �
������� (�
�. 5) ��"�����
 	�� ������ ��
	������� 	��
�
����
��� ����� �� ����� �� 	�� ����� (�	�� �0��� 	��
��&�	�).
1
� �� �0��"�����	�
 � ���	� ��
	������, � ����
�	� �����
	�� ����	��	���� ���
 �� ����
 300 ��	��/*��.
(������	�	
��� &��&���� ���
�	��).

�&���������� ���'( ��� ������������.
< ��&�	�� �
���	�
 ������ �
��	���� �� ����.
���
�	� ����	
��	�	� ������� �
��	����: 6 ��	��
%���� "��	���: 1 bar
, ����	
��	�	� 	�� ������� �
��	���� �
�� ����	��	����
�� ���� ��	�&����	�
 ��:
- 	� ���� ����������� ��
	������� �� °C
- 	� �	�	
�� �B�� (�� ��	
�	�
��� �	� �
�"��� �B��� ��
��	�� ��	�0� 	�� �B���	���� ������� 	�� ����	��	���� ��

	�� �0��� 	�� ������� �
��	����).
, ����
�	� ���� ������� �� 	�� ����	��	��� ���� ����

1 bar (���
�	*���� �� 1,2 ��� 1,7 bar).
, ���� 	�� ������� �
��	���� �� ���
 �� ����
 ��	�
������	��� �� 	� ��� ����	� 	�� �	�	
��� �B��� (��
��	��).

0

4

3

2

1

5

6

100
200 800

700
600

500
400

300 900
1000

1100
1200

l/h

mCE Débit mini (robinets thermostatiques fermés)

Pression disponible

20 40 60 80 100 120

Pf

140 160 180 200 220 240

1,0
1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

260

Pression à froid pour le circuit chauffage (en bar)

280

40°C

50°C

60°C

70°C

80°C

C

390

450 mm.�
� ���	�����

������	�
�� �B��

mm H2O        $���. ����� (���
�	�� &�����)

Heating circuit pressure when cold (bar)Pf

2. "���������

I D0���� &��&���� ��"������

J /�	���
B� ���������

K D0���� ���	�� ����� �
�
���� ������

L $������ ������

M $������ ����� ����� �
� �
�
��� �����

N $
�	��"� ���������

3. ���)*��� ��������������

��	��/*��
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4.1 %�$�$��+��
�$,
%�� �++��-/�
� �
� �#%�������
� %�� �
� �$�
�
�
�
, ����	��	��� ��
 � ���	����� 	�� �������� ���
 �� ��	�����	�
 ��	� �����	
�� �� �0�
�
������� 	���
��
(E. 46/1990) &���
 	�� �����
��*� ��
 	�� ��������	
�*� ������� ��
 �
�
��	���:

, ����� ��
 � ����	��	��� 	�� ��&�	� ������ �������	�
 �� 	� ����)0� UNI-CIG 7129/92 ��
 7131/99 - E. 1083 ��


��	��
	� 	����
���
� ��	��.

$
�
��	���:
4���
 	�� E. 10/91 (�.". 412/93 ��
 �.". 551 	�� 21/12/99).

4.2 ,��
 �� ��	
��
- ��� �����
�	�	� �	� 	� ��&�	� ��� �� �
"���
�� ��	
*� �	�� �������, "������� ��
 ���
�*� ��� �� ���� �
��*�
������
����� �� ������ �� ����
*���� 	� ���	� ��
	������ 	�� ��&�	� ���� ��"��0��.
- H���	��	� *�	� � 	����� ��
 	� �	������	� �� ����� ����� ��	��� �
� 	� &���� 	�� ��&�	� (&����: 35 kg �����).

- I�&�	� 	� �������� ��	�� �
� 	�� ��
��
��� 	�� ����&��.

��'���'0'����:
�� ������� ������������ (��	� 	�� 5°C) ������ �� ���	������ ����������� ����	�*� (	� "�
������ ��	� �"����	�


�	� ��������� 	�� ����	�*� �� ��
����� 	� �������
�).

4.3 +����
 %�� �����
�
 �
� �#%�������
�
/������ ���	�� ����� �
�
���� ������.
$�� 	� ���� ���
 ������	�	� ������	��� �� 25 TH, ���
 �� 	����	���� ���	��� ��0��������.

�� ���	��� �� �����
 &��&��� ��	�
�	��"��, ����
 �������� � 	����	��� �
�	�0�� �� �
	���
 	� �
��	���.

%(�*&�� �(��� <=�������.
%����� �����"�����: ��	� 	� �
��	��
������� 	�� �����*���� ���
 �� ���&���	�
 ��B� � ����
�	� ����� 	�� 300
��	���/*�� �� &��&���� ���
�	��.

��'������ �0� �� ���>�&��.
J	�� � ����	��	��� ��	����	�
 �� �����
����� �	�
����, ������ �� ��"��
�	��� �����
	������� �� �"�����	�
 �	�
�
�&����.
1
� 	�� ��"��� 	�� ��&����	�� ��	*�, ���
�	�	�
 � ����� ����	���� �
�&�����.
%���
 �� ���&���	�
 ���� ��	�� *�	� 	� �����
������ ���� �� ��� ���	� �
�&��	
�� �����	��
�	
��.
%��
�� ����	��	���
�: 	����	��	� ��� ������ �
������ �	�� �
�	��"� ��
 �	� ������	��� ������ ��
 �	� ������
�
"���	��	� �
� 	�� ��	������ ��0������� 	�� ����*��	��.
�(�����: 	����	��	� �
�	�0�
� �0������� �� ��� 	� �*��	� ��
 �	� �B��� ������ 	�� ����	��	���� ��
 &���� ���������
�	� ������	��� ������.

4. �)�<���� ������������
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5.1 ���� �+��?�$�%
� ���#/#
� (C12, C32, C42) xx
L max = 4 m

Ø 60/100 mm11
8

< ��&�	�� ���
 �� �������	�	�
 ���� ��� �
���	�
 ���	��� �
����� "������ ���� ��
 �0���� 	�� ���������� ��
�
�	���	�
 �� 	�� ��	�������	� 	��.
'� �
	 ��	� �
�	����	�
 ���
�	� �� 	� ������� *�	� �� 
�����
���	�
 �
 �
����� ����
� �� �"�������	�
 �	��
����	��	���. 1
� ��
���	���� ����"����� ���	
�� �� 	� �0��	���	� ������"����/������� ���&��������	� 	�� ��	�����
	�� �0������ ��
 	
� ������� ����	��	���� �� ��
����� 	� �
	 ��	�. < ��&�	�� �
�	���	�
 ����
������ �
� ������� ��
���	��� ������"���� ��
 ������� ���������� ����0��
��� 	��� �
��� ����.

��'���'0'����
<
 ������ ������� 	�� ���������� ��� ���
 �� �����	�
 �� ��"� �
�� &������	�
 ���	� �� ��"���	� ��
�� ��
 ��� ���
 �� �
�����	�
 ��
	������ � ���
�� �	�
���� 	�� �	
���� �� ��"���	� ��
��.
�� ���	��� �� ����
 �������� � ��	
��	��	��� 	�� ��
�� ��������, ��
���
 �� ��	
��	��	���	� ��
 	� ���	��� ������"���� ��
 �������.

��'�'��
4�&�
����	� �	
 	� �������	� ������"����
��
 ������� ��� ����
 &��������.
4�&�
����	� �	
 �
 ������ ������� 	��
���������� ��� �����
����� �
������.

5.2 ���� "���
� ���#/#
� (C12, C32, C42, C52, C82) xy

)����
 ����� � ����	�	�	� ������ �0���� ���������� �� ���
�	��� �������,
����
���
*�	�� ��	�	��� 	����	����� �	� ������	� �0���� ��
 �������	�� �	�
������ �	�� ������ ���� �� ��&���	�
 �
� ��	�� 	� ����.
1
� �� ����
���
���	� 	�� ������ ����:
1) 4���	� 	� ����
 	�� �
����� ����
2) %��������	� 	� ������	� �	� ������ � �	� ���
��� ����� ��� �	�� ����
 ��
��"� �� 	�� ��	� ����	���� (��� ����
 �������� � ����� 	�
������)
3) '����	��	� 	� �����/������	� �	� ���
��� 	�� �
����� ���� 	�� ��&�	� ��

�	���*�	� 	�� �� 	
� &����
4) $�� ����
 ��������, 	����	��	� 	� �
�"����� �	�� �0��� 	�� ����������
5) '����	��	� 	�� ��	�	��� �	�� �0��� 	�� ���������� ��
 ��"����	� 	�� �� 	�
������

�� ���	��� �� 	�
��� ���
��� �����
&������	�
 �	�� ��
�
����� ��
 ����	� ��
��
�����	� 	
�
�0�	��
��� �
��	���
�,
� ����
�	� ���	���
	�� 230 mm ����� ��

��
���� ��&��	�� ���
�����	
�� 	� �����
��	� �� 	�� ������
���� 	�� 25 mm.

123,5 135

23
0 M

IN
 *

20
0

13
2

123,5

20
0

10
7

25

��'�������� =@'�'�

60/100
"��!�����

Ø 41 - 24 kW
"��!�����

ø 45
�&��� ���!�����

24 kW L 0.3 ��� 0.75 m L = > 0.75 ���2.5 m L = > 2.5 ���4 m

Lmax = 4 m

60/100 mm

5. �(����� ��&�A� ������!���� ��� �0��&��� ��)�����&�
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ø
 1

00

60 mm

�� ���	��� �������� �� ���
�	���
������� ��
 �� 	� ��&�	� ����	��	�����
�� ����
�	� ���	��� 6 cm �� 	��

	����, ����0	� 	��� ø 10 cm �
� ��

�
	��B�	� 	�� ����	��� ��
 ������	���
������������� 	�� ���
���� �����
"������ ���� �� 	�� �0�	��
�� ������
	�� 	����� (&�. ����
�).

L = K���
��� ������ ������� ������"���� ��
 ������� ����������.

$�� 	� ����� 	�� �0���� 	�� ���������� ���&����
 	� 5,5 m, ���
 �� ����
���
���� ���	��� ������	����� 	��

���������	��.

, 	
�� L 	�� ���
�	�� ������ �� �����	�
 �	�� �����, ��
���&���
 	� 	����	
�� ����������/"������ ���� ��
, �
� 	�

����0��
�� ���	���, �����
���&���
 ��
 	� ���
��� �����. <
 �0���
 C52 ���
 �� ��	��������	�
 �	
� ���������

���
����"��:
1 - (
�	����� ø 80 mm 	��� �	��� ������� ������"���� ��� ��
 �������

2 - $�� ����	� �� 	����	���	� ���
��� ����� �	� ���	��� ������"���� �/��
 ������� 	�� ����������, ���
 ��
��&�	� ��B� 	� ��	��	�
�� ����� ���� ����� �
� �� �
������	� 	
� 	
��� ��	�� �	�� �����
��� 	�� �����
��� �����
3 - , �0���� 	�� ���������� ���
 �� ���0���
 	�����
�	�� ��	� 0,5 m �� 	�� ���"�

4 - <
 ������ ������"���� ��
 �0���� C52 ��� ������ �� ����	��	����� �� ��	
��
�	��� 	������ 	�� �	
����.

����
� �� ���������	� ����	��	���� �
� ����0��
�� ��
 �
��
	��.
1
� ��
���	���� ����"����� ���	
�� �� 	�� ������ ��
 	��
������"���� ���&��������	� 	�� ��	����� 	�� �0������.

��'���'0'����
$�� � �
������� �0���� ����������
��&���
 	� ����� �
�"�����	��
���"��� �� 	�� ��	��	�
�� �����, ��
���
 �� "���	���	� �
� 	�� ����	��	���
	��.

5.3 ����,��
�
 �� "��-��#+����
<�����	�
�� (
�� 

"�0*� =@'�'� 24 kW "��!����� Ø 41 "��!����� Ø 45 �&��� ���!�����

C12, C32, C42 80/80 L = 0 ��� 5.5 m L = 5.5 ��� 21 m L = 21 ��� 33 m

C52, C82 80/80
����� ������ ���� 1 m.

L = 0 ��� 9 m L = 9 ��� 43 m L = 43 ��� 67 m
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- '����	��	� 	� ���	
�� ����
� ����	��	���� �	� �
������� ������.

- �	���*�	� 	� �	��
��� ���������

- '����	��	� 	��� ������� 	
� ����	��	���� ��
 	�� ����	�
��� �������� �	� ������ �� ����
�����	�
 �	� ����
�

����	��	����.

- L�&
�*�	� 	��� ���	������ �	������� 	�� �������	�� ����B�� ! (�
�. 7).

- 4���	� 	� ������� 	�� ����B��.

- %��������	� 	� ��&�	� �	� �	��
��� ���������, �"��	� 	�� �� ��	�&�
 ��� �	�� �	������� (�
�. 8).

- $�	����	� 	
� �������
� ����� ��
 ������ ����
���
*�	�� 	
� ��������� 	�
������ (	�
����� �� ����	���� �
� 	� ���
�).

(�
�. 9).

- '� ���
��� �0���� 	�� &��&���� ��"������ 16 ���
 �� �������� ������	� �� ������ ����	����� �����.

%�� ���#/#
� %������/$
'����	��	� 	� ���	��� ������� �������� �� 	�� �
������� 	�� ��������. 4�. ��". 5.

%�<������� ��� ������������
��	� 	�� ���������� 	�� ������
�*� ��������� ����
 ��������� � �����
���� 	�� ����	��	���� �� ��	������ ��#��
(�
�����
�	
��) *�	� �� ������������ 	���� �
�����	�, ��������	� �����������, ���
*� ��
 ������ �
�"���� �
�*�.
�� ����
���
��	� �
���	�� ��
 �����	
���� ��������������� (&������, �	����
�...).
�)�������� � 0*���� �0�@������� ��� ������������ ���� �� <=�� �� *���')���� ��� �� �0���)�<�� pH �0� 9 =&� 9,5.

$
�. 9

16

1

2

A

$
�. 8$
�. 7

A

6. ����������� �') *=>���
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,=�� �&� �)��=��&�:
- '� ���*�
� ����	�
��� 	��"������� 	�� 230 V ��


	�� ������	�	� ����	��� ���
 �� 	����	�����
�	�� 	���� �� �B�� �� �����	�
 �� 	� ����
�
����	��	����.
• , ����	�
�� 	��"������ 230 V 	�� ��&�	�

�
	������	�
 �� ���*�
� 2 P + T �� �
�	���	�
 �� 	�

�������.
• !"��	� 	� ���*�
� ������� �� ���0���
 �� 	��
	���� 	�����
�	�� ��	� 50 cm.

����>��� ��� �(����� <���'����� �&����')
�') *=>���
- , ����	�
�� ������� 	�� ������	�	� ����	���
��	����	�
 ��� �� 	� ���	� 	��"���	
��� 	��

%��'����'�:
- ���"��� �� 	��� 
�����	�� �����
�����, �	�
�	����� ����	��	��� ����	�
��� 	��"������� 	��
��&�	�, ���
 �� ��&���	�
 �����
�� �
�	�0�
�����0�� �� ����
�	� ���	��� ��"*� 3 mm.

- < ��&�	�� ���
 �� �������� �� �	����� ���	�
���� 	�� �
�	
������� ��������.

$
�. 10

B

C

P1

P2

ON      OFF

A1

A2

A3

A4

B1

B2

B3

B4

P3

S

T

D

J12

J1

J12

EJ1

�(����� 230 V ��� ���&��� �=�& �') �����'( ��*&��') ��' J1

���������: ��� �' ��*A��' ��'!'�'���� =��� !<����, ��� ��� �0'!)�� �') ����(�') ��)�����&�, 0�=0�� ��
������<������� �0� �'� �������)����, �0� �' �@')��'�'���=�' �=�>�� � �0� �@������)�=�' �������.
�(����� <���'����� �&����')

< ��&�	�� ����
 ����
������ �� 	� �����	��
� �
� �� ��
	������ ����� ������	�	� ����	���. D��� �
������	���� S ����


	����	������ �	� �����	��� D. 1
� 	� ������� ������	�	� ����	��� �	� �����	���:

- /�	�&��	� 	� 	��"���	
�� ��������*���	�� 	��� ����
���� ������ ��"��
��� P �
� �� ���	� ���&��� �	��

�����

- L�&
�*�	� 	
� &���� B ��
 &���	� 	� ����
 C (�
�. 10)

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

- 4���	� 	� �����	��� D

- ������	� 	� ������	�	� �	� ���� 	�� �
������	��� S

- ������	� ��
 	� �����	��� D

< ��
���
������� �����	���� J12 (�
�. 11) �������	�
 �
� 	� ������� ���
��	
��� ��������	
�	� (�� ������

���&��������	� 	� ���	
�� �������	
�� ��������).

$
�. 11

%�*A��' 230 V 2P + T

P

P

7. 
*������=� �)��=����
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�,+��
 �
� ����
� (�
�. 12)

%(�*&�� ���'( '������� ������:

- !���0	� 	� &��� 	�� ����� ����� 34

- $0���*�	� 	�� ����	��	��� �������	�� ����	�� &����� ���	�� �����.

%(�*&�� <=�������:

- !���0	� 	� &��� ������� 36

- /����	� 	� &��� �	�� � ����	�� 	�� ������	��� 19 (�
�. 3) ������
 ���� ������	��� �� ������ �� �����	�
 �	� ��"���
� 3

- $0���*�	� 	�� ����	��	��� ��
 ����	��	��	� 	�� ����.

%(�*&�� ����')

- !���0	� 	� &��� ������ 33
- $0���*�	� 	� ������� ������
- $���0	� 	�� ������ 	�� �
�	�0��� �	�����	�	�� �� ��� 	� ������ ������.

�,+�����
< ��&�	�� �
�	���	�
 �� ����� 	��� �
���	�� ����
��� �	� ���� OFF (�
�. 13) ��
 	� �	���
���	�� ���
����� 	���� ��0
�.

$�� � ����	��	��� 	� ��
	��, �����	� �� ����0�	� ��	�� 	
� �������
�.
�	�� ���	��� ��	� ���
 �� ���&�	� �	� ���	��
�� 	�� ����	�
��� �������.
�0'�)��=��� ��� ��'!'�'��� �') *=>���, &���	� 	� ���&���� ��
 ����0	� 	� 	��"���	
�� 
����	�� 	� 2 ���	�� � (�
�.
10). '� ���	�� ����
��� &������	�
 �	�� ����	���
�� ����	� ��� �� 	� ������� � (�
�. 11).
- '� �1 �
	���
 	� ����
�� 	�� ������ �����	������ ���"��0�� �� 30 sec ��� 3 min
TAC: ������� ��	� 	�� ���� ��� �
	���	�
 � ������ 	�� ����	��� ��	� 	� "��� ����
��� 	�� ���������

- '� �2 ����� ��
	������
- '� �3 �
	���
 	� ����
�� 	�� ������������ ��	���� ��������� �	��� 40°C ��
� ��
 �� ����
 � ���� 	�� �
���	�

����
��� 	�� ������������ ��������� 22 (�
�. 3)
- '� �4 �
	���
 	� ��
	������ ��������� �� ����
�� � on/off

- 	1 ����� ��
	������
- 	2 ����� ��
	������
- '� 	3 �
	���
 	� ����
�� 	�� ������ 	�� ����	�	�  ����� �
�
���� ������ �� 0 ��� 1,5 sec (��	� 	�� ������
�*�
��������)
- '� 	4 �
	���
 	� ����������� ��
	������ �� CELECTIC. �	�� ���	��� ��	� ���
 �� �"�
����� � ��
��
�	��

������.
2���
�� ON: � ��	��� ���	�� ����� �
�
���� ������ �������	�
 �	��� 65°C ��
� ��
 �� ����
 � ���� 	�� �
���	� ����
���

������������ ���	�� ����� �
�
���� ������ 21 (�
�. 3).

�����&��: ��	� �� �
���� � ���������
�� 	�� ����	��, 	� TAC ����*��	�
 �� 3 ��	�.

- �1: potentiometer for reducing the heating power (see table page 11)
- �2: �	���
���	�� �� �
	���
 	� ����
�� 	�� 
����� ���"��0�� (12,7 kW - 24 FF)

- �3: ����� ��
	������

��	� 	
� �������
�, 	����	��	� 	� ������� �, �����	� 	� ����
 	�� 	��"���	
��� ��
 	� ���&����.

33 34 36
$
�. 12

8. ,=�� �� *���')����



11

P1

P2

ON      OFF

A1

A2

A3

A4

B1

B2

B3

B4

P3

%�������
������ �������
�

$
�. 13

�(<���� ��� ���('� ����') ��'� ��)�����
<
 	
��� �� ��"������	�
 �	��� ������ �� ���������� ����
 ����
�	
��� �
� ������	
�� ���� 	�� ������ 	��"�������,
*�	� �� �
	���	�
 � ���������� ������ 	�� 
����� ��������� 	�� ��&�	� �������� �� 	
� ������� 	�� ����	��	����.
(�� ���
 �� ����
���
���	�
 �
� 	�� ���
&� �����
��� 	�� 
����� 	�� ��&�	�.

8. ,=�� �� *���')���� (�)�=����)

ON OFF

Celectic

������ ����	�	� ����� �
�
���� ������ 1,5 sec ������ ����	�	� ����� �
�
���� ������ 0 sec

I�
	������ ON/OFF I�
	������ �� ����
��

!�	��� ��������� �	��� 40 °C !�	��� ��������� �� 35 ��� 85°C

/����	����� ���"��0�� 30 sec /����	����� ���"��0�� 3 min

MX2 24 FF

�=��': G20 �����$�� 	���$��

&!=*��� ���(�
(kW)

%���� �
�����
(mm CE)

%���� �
�����
(mm CE)

%���� �
�����
(mm CE)

10 25 74 55

12,7 38 117 89

16 57 182 137

20 86 276 204

24 120 390 282
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$
�. 15

'����	��� ��
&����	��

%�
� 	����	���	� 	� ���&����, &���	� 	� ���	�	��	
�� "
��:
- %��������	� 	� ������� 	�� ����B�� (�
�. 14)
- %��������	� 	��� ���	���� $ 	�� �������	�� 	�� ����B�� �	��� ��	��	�
���� ������ R 	�� ����
�*� �������	�� M
$�����
� 1
- ������	� 	� ��� ����� 	�� ����B��
- /����	� 	��� ���	������ �	������� 	�� ����B�� (�
�. 15)

�����&��: � �'0'<=���� �&� 2 >��A� ��!�*���� � ����� )0'���&����.

A

$
�. 14

1

M

N

R

9. �'0'<=���� �') 0���>*����'�
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�� ���	��� ���������� �� �
�"���	
�� 	�� ������ �� ������� �
� 	�� ���� ���
 ����
�	�� � ��&�	��, �� ���
 ��
��	
��	��	���	� 	� �0��	���	� �� ���	�����	�
 �� 	� �
	 ��	�	���� ���*� ��
 �� �������	� 	� &��&��� 	�� ������
���"��� �� 	
� ������� �� ����������.

�(<���� ��� '�'�������� ���('�
• 4���	� 	� ����
 ���	����� �� 	
� &����
����
��� (�
�. 16)
• L�&
�*�	� 	� &��� 2 ��
 	����	��	� �	��
����� ����� ��� ������ ����������� ��
������	�� (�
�. 16)
• $
��0	� 	� ��
	������ �	� ���
�	� 
��� (&����
���	�� ����� ���
�	�) ��
 �	� ���
�	� ��
�
• 1����	� 	� �0
���
 3 �� ��� ���
�� 	�� 8 mm
(�
�. 17) ���	*�	�� �����	� 	� &��� 4 ��
 ������	�
	�� ���� �	�� 	
�� �� �����	�
 �	�� �����

“'�'������� ���(�”.

�(<���� �*������� ���('�
• !�������	� ��� ���*�
� 	��"������� 	��
&��&���� (�
�. 18)
• 1����	� 	� &��� 4 �� ��� ���
�� 	�� 5 mm
���	*�	�� �����	� 	� �0
���
 3 (�
�. 18) ��

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

“�*������ ���(�”.

• ��	� 	� ����
�� &
�*�	� 	� &��� 2 ��
 ����0	� 	�
�	�����	�	��
• '����	��	� 	� ������� ���	����� �	
� &����
����
���.

�(<���� ���('� ���!*�@�� (���' ��' �'��=*'
FF)

'� �	���
���	�� 22 (�
�. 13) 	�� �������������
����*��	�� �
	���
 ��	�� 	� ����
��

(12,7 kW - 24 FF)

2

$
�. 16

3

$
�. 17

4

$
�. 18

��'������� ���(� �*������ ���(�

10. +�����'0� ����')

mm CE G 20 G 30 G 31

24 kW FF 120 282 390

mm CE G 20 G 30 G 31

24 kW FF 25 55 74
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�� ���	��� ��*����� ��
	������� 	�� ��������, ��� � ��
���	���� ����
�	
��� ������� (23) ���&��&����� ����
�����	��
	�� 	�� 	�� �"����	�� �� �����	�
 �	�� �������� �����.

%/"�%�� ���	�
+� ��
��-����

30 40 50 60 70 80

� � � � � � (
�	�0� ��"������ �� �����������

� � � � � � (
�	�0� ��"������ �� ���		���	
�� ���"��0�

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

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

� � � � � � !����� �����"����� �����

� � � � � � $��		���	
�� �����"���� ��	������� �����

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

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

� � � � � � ������	�� �
�	��"�� ��������� ���
�	�

� � � � � � 4����������� ������	�� �
�	��"�� ���������

� � � � � � %������
� ������������

� � � � � � %��&���� ���������� � ��"���
�� 1,25 !

� � � � � � (
���� ������� ����������

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

� � � � � � %��&���� �
��
������ �� 	�� ����	�

� � � � � � %��&���� �
��
������ �� 	�� ���	�
�� ����	�

�  =  ���������� *)���� �>����

�  =  ���*��0� ����������� *)�����

11. �)������ �����&��
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H��� 	����	���� 	�� &��&���� by-pass

12. ������ ��������������
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�"
#��� ��
�
�

������� ����������&� (�
�. 19)

19. - ������	�� ����*��	�� ���������

20. - ���	�� ON/OFF ��
 ����
�	
�� ������ ��
	�������

21.- (
���	�� ��
	������� ��
 ����
��� ������������

����� �
�
���� ������

22.- (
���	�� ��
	������� ��
 ����
��� ������������

���������

23.- (���	�� ������������ ��������� ��
 ��&����	��

��
	�������

24.- %��	����� ����
�	
�� ������ ��
	������� ����	���

25.- ���	�� ����"���� ��
 ����
�� ����
�	
�� ������

�������

����� (�
�. 20)

33: 4��� ������

34: 4��� 	��"������� ����� �����

36: 4��� �������

16: 4��&��� ��"������ ���������

$
�. 19

20 21

23

2522

24

19

C

33 34 36

16

$
�. 20

13. �����������
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E��)��

1. 4�&�
����	� �	
 � &��� 	�� ��	��	� ������ ����
 ���
�	� ��
 �	
 � ��&�	�� 	��"���	��	�
 ����	�
��.

2. 4�&�
����	� �	
 � ���� �	� ������� ��������� ����
 ������: � ����	�� 	�� ������	��� ��	�0� 1,5 ��
 1,7 bar.

3. !���0	� 	� &��� 	��"������� ������ 33 (�
�. 20)

< ��&�	�� ����
 �	�
��� �
� ��
	������.

��'�'��

/�	� 	�� ������ ��	� �� ������ ����
�� �
��	��� ��	�� ��
	�������, � ���������� ������� ���� �	�� ����� ������
����� �� �����	�����
 	
� �*	�� ���"��0�
�.

4��� ��. 20 “��&��*��� *���')�����”.

#�� 0��'�� F���'( ���'( ��� <=������:

%
��	� 	� ���	�� 20 ON/OFF. , ���
�� ����
�	
�� ������ 	�� ���	�� ���&�
.

- 1����	� 	� �
���	� 21 �� �
	���
 	�� ����� ���	�� ����� �
�
���� ������ �	�� ���
���	�
. < �
���	�� ��	��

�
	���
 	� ����
�� 	�� ������������ 	�� ���	�� �����. $�� �����
 ��	��� ���	�� �����, �
 ����
�	
��� ������� 23
���&��� ��� ��� �
����
��.

- 1����	� 	� �
���	� 22 �� �
	���
 	� ��
	������ ���������. < �
���	�� ��	�� �
	���
 	� ����
�� 	��

������������ 	�� ����� ��������� �������� �� 	
� ���
���� �������. < ����	�� 23 ��"�����
 ��	�� 	� �����������.

• 1����	� 	� �
���	� 22:

- ��� 	�� ����
0� Max �� ���� ��
��

- ��� 	�� ����
0� Min �� �
� ��
��.

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

�����&��: � ��	����� ����
�	
�� ������ 24 ���&�
 ���� "��� �� ���&�
 � ����	����.

"���'0� ��� <=�������

- 1����	� 	� �
���	� 22 �	� ���� OFF . �	� ���� ��	� � ��&�	�� �����
 ���� ���	� ����.

%�������� ����'���

- 1����	� 	��� �
���	�� 21 ��
 22 �	� ���� OFF, �"����	�� 	� ���	�� 20 (�
�. 19) �� ���� ��
	�������. , ��	
���	
��

��
	������ 	�� ��&�	� �������
 ������.

�>����' �') *=>���

- %
��	� 	� ���	�� 20. , ����
�	
�� ������ �&���
.

- (
���B	� 	�� ����	�
�� 	��"������ 	�� ��&�	�.

- (
���B	� 	�� ����� ������ �������	�� 	� &��� 33 (�
�. 20).

14. �����
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< ��&�	�� �
���	�
 ���	��� ���������� 	�� ������ ������� 	�� ���������� �� �
	���
 	� ��
	������ 	�� ����	���.
�� ���	��� ���	�	������ �������
�� 	�� ������, � ��&�	�� 	���	�
 �� ��	��	��� ������� ��"������ ��
�
�������	�
 �� 	�� ������� 	�� ����
�	
�*� ����
*� 40, 60 ��
 80 (23).
��'�'��: 	� ���	��� ������� ������� 	�� ���������� ��� ���
 �� ��������
��	�
 � �� 	����
��	�
. �� ���	���
��	
��	��	����, ��	��	� ����
� ��	�����	
��.

< ��&�	�� ����	�	�
 �� �������. '� 
�	��
�	
�� �������� �
���"�����
 	��� �����.
1
� �� 
�����
 � ������� � ��&�	�� ���
 �� ����	��	����, �� ����
�	�� ��
 �� 	���� �� ��
	������ �� �0�
�
������� 	���
��.
< �0�
�
�������� ����	��	�	�� ���
 �� �"������
 	
� ������� ��
 	��� 
�����	�� �����
�����.
, �*	� ������ 	�� ��&�	� ����� �� ����
 ������ ��	�
� �
	����� �� �0�
�
������� 	���
�� 	�� ���&
� 	�� Chaffoteaux
& Maury.

, �	��
� ���	����� 	�� ��&�	� ����
 ������	
�� &���
 	�� 
�������� ����������.
!��������	� �� �0�
�
������� 	���
�� �
� "��� 	� ����� �
� 	�� ������ 	�� ��&�	�.
1
� ���� 	
� ���&���
� ���	������ 	�� ��&�	� ����	��	�
 �
�
��� �	��
�� ���&���
� ���	������ �� 	
� 	���
��� ���
��������. 1
� ����"����� ���������	� �	� �0���
���	����� ���&
�.
, ������� 	�� ��	�������	� �� ����	�
 ��	����� ��	������� ��� ���
 �� ������	�
 �� 	
� �������� ���	������.

Pump degumming system
With the boiler switched on (indicator light 20 lit), the circulating pump operates for 1 minute after any stop longer than
23 hours, irrespective of the boiler's operating mode, to prevent the pump from sticking.

��'*�0���� �=��� �� 0���0�&�� 0����'(
!��������	� �	�� ����	��	�	� � �	� ���&
� �
� �� ��� �����0��� 	� ��	������ ��	�� �
� 	�� ��"���
� ���.

• %(�*&�� ���'( '������� ������
, �������� 	�� ����*��	�� ����� �
�
���� ������ ���
 �� ����
 �"�� ������	� 	� ��	��	� 	�� ����� ��
 	� &���
�
����� ����� ����� 	�� ����	��	����:
- !���0	� �
� &���� ���	�� �����
- I������	� 	� �0
���
 �	� ����� 	�� ����� ����� �
�
���� ������.

• %(�*&�� <=�������
$�	����	� ��� �� 	
� ��������� ������
��:
1) !��
��	� 	� ������� 	�� ����	��	���� ���������
2) %���	�	�B	� 	�� ����	��	��� ��������� �� ��	
B��	
�� ��#��. < ��
��
��� ������� 	�� &����� ���	�����
�� �����
 	� ��	
B��	
�� ��	���� �
� ���
	��� �������
3) !"��	� 	�� ����	��	��� �� ��
	�������
 �� ��
����� 	���	�	�� ����*�	�� 	� ������	�	� ����	��� �	� ����
“��	
���	
�� ��
	������” (��	�0� 5 ��
 10 °C)

4) !"��	� 	� ��&�	� ����������� �� 	�� ����	�
�� 	��"������. , ������� �
���	�
 ���	��� ���	����� �� 	��
���	� �� ��	�
 �� ��
	������ 	�� �����"���	� ��
 	�� ����	���.

15. �)�������

16. ��!�*��� �0��&��� �&� 0�'G���&� ��� ��(���

17. ���(���

18. �������=� �)�>')*=�
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<
 ��&�	�� ����� ����	���� �
� ��
	������ �� "��
�� ���
� � ������
�. , ��	�	��� 	�� ������ ���
 �� ����	�
 ����� ��
�0�
�
������� 	���
��.

+'��=*' MX2 24 FF

P���� ��������� Pn 10 - 24 kW

2���
������ 
���� ���	�� ����� �
�
���� ������ Pn max 24 kW

/�	������ II 2 E+3+

!�
	������ ����� ��������� ���� �
� 	��"������ ���� ������ V 43 m3h.

$
�
�� ����� ���	�� ����� �
�
���� ������ (∆T: 30 K) D 11.4 I/min.

%����� ���"��0�� ���	�� ����� �
�
���� ������ 2 l/min.

$���
�	� ����� ����*��	�� ��������� 300 I/h.

$���
�	� ���� �
� ��
	������ ���	�� ����� Pw min 0.1 bar

���
�	� ���� ����*��	�� ���	�� ����� Pw max 10 bar

���
�	� ���� ����*��	�� ��������� Pw max 3 bar

2���
������ ����������� ��
	������� ��������� �� 35 ��� 85 °C

2���
������ ����������� �� 40 ��� 60 °C

Electric voltage 230 V, ����"��
�� - 50 Hz

P���� 150 W

,���	�
�� ���	���� IP X4D

��'������� 0��'�� ����') (15 °C-1013 mbar) ���. ����� $���. �����

Qn 26.0 kW 12.0 kW

G 20 34.02 MJ/m3 �	� 20 mbar Vr 2.75 m3/h 1.27 m3/h

G 30 45.6 MJ/kg �	� 28-30 mbar Vr 2.05 kg/h 0.95 kg/h

G 31 46.4 MJ/kg 37 �	� mbar Vr 2.02 kg/h 0.93 kg/h

H��. %��.

ø �0�� /����
���� NAT Gas 135 LPG Gas 80

��� 1/100 mm 135 80

!�
�. ��� 11 11

19. ������� ��������������
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47 rue Aristide Briand
92532 LEVALLOIS PERRET Cedex, France
Consumer reception: Tel. 0033 147 59 80 60
Technical Assistance for Professionals: Tel. 0033 147 59 80 20
Marketing Services Fax: 0033 147 59 80 01
Technical Services Fax: 0033 147 59 80 02
www.chaffoteaux-maury.fr

C

��� '� *(���� �)�=� ��� =�')� �0'�=*����, �0�)<)�<���� �� �@������)�=�' �������.

���>*��� ����� �(��

< ��&�	�� ��� ���&�

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

/���	� 	��� �����	�	��� ��������
(���
�, ����, �
���	��, ��"���
��...)

%������� ����� �	� ������� ������

����� �� �����
��	�� ��	� ��
������ ����
�� �
��	��� ��	��
��
	�������.
$�����&�	� 	
� ������
�� 	�� ��". 8.

(
���� �� ���&��� 	�� ������	�	�
����	���

2�����	� 	� ������	�	� ����	���

/���
�� ����
�	
�� ������ ��������.
(
���� ��	��	�� �������.

%��
����	� ���� ��	�.
%
��	� 	� ���	�� ����"���� 25 (�
�.
20): � ����
�� ����
�	
�� ������ �&���
, �
������ ������� �������&���	�
.
�� ���	��� �� 	� ��&����
�������
, ���������	� �� �0�
�
�������
	���
��.

����&�� �� 	�� ����	��	��� 	��
��&�	�

%������� ���� � �������� ����
!��
��	� 	�� ����	��	��� ��������� ��

�������	� 	�� � ����	��	��	� 	��
����. 4�. ��". 8.

20. ��&��*��� *���')�����


