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Per la lista disegni vedere la sezione ED del rapporto di valutazione n° AG17-0009924-01
For drawings list see section ED of the valuation report No AG17-0009924-01
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Condizione operativa N°3  [ciclo X sec ON - (600-X) sec OFF con caldaia regolata alla portata ridotta]
Condition of operation N°3 [test with cycle time=X sec ON -(600-X) sec OFF with operation of the boiler 
regulated at reduced rate]

nota:la portata nominale è sostituita dalla media aritmetica della portata massima e minima per le caldaie con 
dipositivo di regolazione al fabbisogno termico dell'impianto
remark:full rate is replaced by arithmetic mean of the maximum and minimum input for range-rated boilers
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