




Nota:

*�at�������at������o�tata��a����a����������tta����a����o��t������������o��������ta�������o���a���o��o���o�ott��a���
����������t����t���a��a�������o��������t�ata���o�o��o������������������������������a�
**����a�o����o��o�o��a��a���a����o��a��������o�����o����o�a���������a���o��a��a��o��������o����o������ato�

è relativo alla ��o��a��a��o������������t��a��Vedere programmazione a pag. 5.
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°Durezza f

Esempio:
Durezza ingresso = 20°f
Durezza in uscita = 5°f
Durezza = 15°f
Capacità ciclica da impostare 1.4 m³
(con durezza 15°f)
Consultare figura 11 a pagina 6 per la 
regolazione della durezza in uscita
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con l'acqua addolcita. Maggiore è l'apertura 
del flapper maggiore sarà la percentuale di 
miscelazione con conseguente aumento della 
durezza residua.
Utilizzare un test della durezza e misurare la durezza 
residua in uscita, se la durezza rilevata è superiore a 
quella desiderata, svitare leggermente la vite di 
regolazione (chiusura flapper) e ripetere il test, 
diversamente nel caso in cui la durezza rilevata fosse 
inferiore avvitare la vite di regolazione (apertura 
flapper). Ripetere l'operazione fino al raggiungimento 
del risultato voluto 
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Press and hold simultaneusly 
  for 3 seconds

Th� ������� ���� �h�� �� �h� ���� � ����� "u"
and on the right the digit 

Keep pressing and release the button 
until the right digit visualize the parameter "u3" system 
mode. The setting are saved when the controller 
will exit from programming after 5 seconds without 
pressin any button

*
°Hardness

EXAMPLE

Hardness IN  = 20°f
Hardness O�T = 5 °f
Hardness = �5°f

Cycle  capacity to set 

m³°f = ��00 lt with
hardness 5°f
See page 6 fig. 11 for out hardness settings








