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ZINGONIA  (BERGAMO)- ITALIA

MATRICOLA  N.

TIPO - MOD.

MATRICOLA  N.

V     230 kW   3,0 Hz. 50

CE 99

ABCDEFGHILMN  890123 MAX PRESS. ACQUA RETE 0.65  MPa  ( 6.5 bar)

ZINGONIA  (BERGAMO)- ITALIA

0�'"#"#
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 '� �� ������������� ������ ����0������ ����������A���$�������� /

���� ����� �������!�#����������/���7����� '���� ��*�� ����7��������

$�������������� '��*������� ������� '��$��� !

9 �'����� ��6� �������7��$$����0� '���$�0�����$$�/���6������:
�==3

1�"8���O��0� '��2:(B��$����41��!;!�5!

9 �'�����+� �� '� ������� ���$� �6���0� '� '� ���� '����'���

�� �6����$�����!�41��!;!	5!

9 �'�� ���� ��� �8 �������� ���$ ���� ���?� ��� �� �$��� $����� ��

���6�����!

9 �������>�A��>-3>�A��>P3>�A��%%����� ��  ���0� '� �$������
$���������>-%A��#�>!
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�'�� ��� ��6� ��� ��� �7��$$���0� '� �� ���� /� �0� �'� 41��!;!<5�  '� 
��������� �� '����'����0'���*��� '�����������$�����4��������� ���
��'��5!

#�� ����� ��� ������� /��  '��������� �$���  '�� ����� ��� ��������� 
��$����������� '����'�������� '��$�0�����$$�/!
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����������������D�����������������
��	��� ������� �$���8�4 C����4!� ��� ����� ��� ��
�������� ������ ����	�� ��� 	���������� �$���8�44C
����4!�

9 1��� �����$��� ����� ��� '�0�*�����������/��$��� ��0� '�  '�
������$���6� �0� '� '����� ��6� ��������� ��!
# �����$����6���������� ���� ���� ��'�������� ���$��� ����� '���0�/�
6/������ ���� '���$������$��� ���+�/�����$$�����0� '� '����� ��6� ���
�� �� '��������0� �'������� � ����� �<
��41��!;!��5!
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/��?����������	����������������	�������	�	�

%�*�� '��+�/����/� ��7����������$��������!
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1��� ������������� '����� ��6� ��J���0� ��������� ���� �������*���6�������� 
 '��0� ������ ������������������� ����4������ �����5
�$��� ������� '�������0���������C

9 ����� � '��$�$����� '��6�  ������� ��������� ��������� �6������
 '������

9 �$��� '������� �41��!;!�"5

9 ����� � '��+�/���� '��������0� �'�41��!;!��5
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6������$�� �� ����41��!�;!��5����� '��$�0��������� �6�������������� 
 '��+�/��� �� '��������0� �'!
�'����7��������� '���$��� �����0����6�C

9 ����������� '������ ���0� ��������*���

9 � � '������ ��� '����� �� �6������0����6���������4������ �����5!
.�������� � ����� ������$����� '�� �6�� '� ������� �� '�
6������ �� '���0� ��������*���������� �������� ���*�� �������
6�66���� '� �������6������ ����41��!;!�;5!

9 0'��� '����*����� �6/� '������ ����������'���������� '��0� ��
�����*����� 41��!� ;!��5�  '�� �����0���� $�� ��0���� � �� � �$��� ���
�����!�!C�� '����$� ���� �0����� �� � ��6������������� '��������
����$�0����� �� ������+���� �� ����!

9 ����� '���8�����*����������'���� '����������0����� �$!

9 > � '��������� '��0� ��� �������������� �������������/������� '�
�8�������$������� ����������� '�������� ���������*���*�� ���
������������� '��6������41��!;!�	5!
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���� ����������� �������� ����/���� ����� '���������6���������� '�
��� �� �6�����!
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9 $��$��������� �36�� ������������������� ����0� '����'�������6���
4$����� ��  '� � ���� 6�� $���'����� ��� $'�������5� ��������/
�����0���� '�������� �������� '��$����� ���� ��� �������6���!

9 ���*������ '��$����� ���� ����������� '����� ��6� ���41��!;!�
5

9 ���*�� '����������� '��$����� ���� ���������*���������$����� 
�'� ���41��!;!��5!�&�$�������� '������ ����$��*�����/�$��$����

9 ���*������  '�� �$�0�����'� ����0� ��� ����������8����6�0��
����0'�$$����������������� �6���������$� '����$�� �����������
 '��$��$��������� ����41��!;!��5

9 0� '������ '����+���0� '� '������ ���������� '��0'�$$�������6�/
6����41��!;!�"5

9  '��$�� ���� ����+���� '������ �������� '�� ��������� �����
 '������ ����J���� ��� ������6��!

9 -���*������� '��$�� ��������� '���6����� �/����/� '��$����� �/
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9 .'��� '�����$��� �����'�*��6��������� ���������� �  '�� 0�
����� ��������� ���� �� '��$�0��������� �6����������0�� ��6�� 
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9 ���*��  '�� ��*���� ��� ���'� ��� ������ ���� �����  '�� $����� 
���������� �� '��$����� ������� ������ '����6����$���8�6H!

9 $�/��  �� ���� '� � '�/� '�������������� ����*����$�������� '�
$����� � ���� ������ ��� �8�����*�� 7��� � /�� ��� ���  �� �*���� � �
������������� ���� �� '�������$ ��������������� '�� ���$�����
6� 0���� 0����������!
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�'����� ���� ������� '��$�/�� ��/� ����� '�����$����6��� /���� '�
��� ���� ���� ��'������!

���*��)����'��0������ � �+�����$����6��� /�������/��*�� ���������
 ��  '����'���� � ����� ���?���  ��  '����� ���?��� $������� ����  �
�������� ���� ���� ���!

9 ���*�� '����$$�� �6���+� ����� '����'�����$����8�6;!

9 '��+�  '�� �������'��������  ��  '�� ��$$�� � 6���+� �� �$���
8�69!

9 ��8� '����$$�� �0� '� '�� 0��+��6�!

9 ������ � '���������'����� �� '��2!,!(�6����!

�'������� ������ �6������� �/������� ��� �� '����� ���6����� '�
����  '�� ������� �8��� �*�� �/� ��� �  '����'�  '�� �� ������� ��6��
��$$�����0� '� '����'���!

�'�������� ��$������������� '�������� ���  ����!

2����� ���'�$ ��H��!
�,-�%->��#�%H������� ���*����/���  ������
 '��$���� ����� '� ��� �6����'���� �0� '� '���/� ������!
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��� '� � '����$��������� � ��������� �� �����/�$������� ����
�����$��� �������0'��'�� ������ ���������0� '� '������ ����� '��
$������� �������41��!;!"
5!

9 ,� � '����$� ���� J������6��+�����41��!�;!"�5!
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��$�!

01"
7"2;

01"
7"25

01"
7"49 01"
7"4#

7"7"2 
���<.��
��=����!
=+@�=
+��=�+��!

9  '����6���������� ���� '��$����� ������ ������� �6������� �����
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,������ '���$��� ������������0�C
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9 ����� � '����6������� '������������������ �� '������� ���������
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9 ����� � '���$�����0� '� '����$��+�0��$$�������� '�����������
0'��� '�/�����$��� ��������� '��6�  ���� ��������*�� '�
0��$$�����41��!�;!""5

9 ����� '���������������$�� ���$� � '��0���' �6��+���� '���$���
���$������������!

9 2'��+� '� � '���$���������� �6���3������ '� � '�/������� �6�� 
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3 �$$�/� '��6������+�����$������� �� '���'� �

3 ����� � '��$��� ���6���0��$$����� �������� '���'� ��������������
� �0� '� '���$�����41��!�;!"�5

3 ��3����� � '���'� ����� '�������
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$����6��� ���� ����� '��$���� �������� �*�� �� '����������� ������
 '����'����� �� '����  ������� '���������������� '��$��������� '�
����+�������8 ��� ����� '��*�������� � �� ������� �!
�'��G��������H�6� 0���� '���$��� ������� '����'�����������6/
��������  '��"������ � ��7���� ��/� ������$��/�����  '���������  '�
����� ����+�/� ����$��!

�'����� ��6� ������������ ���0� '�� �������*���������� '�� �� ���
� ���� 0� '� 2������  �$��� ����� ����6��� ����+�  �$��� ����
����� �������6�����0� '�$�������6���G�H!

,����� ������� ����E�7��� � /����0� �������$�0����������$��*��

����� ��� ����$����6��� �������� �� '�������������������������������!
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�'�� $��������� ���� ���� ��� ��������� 6/� $��������  '�� 6�  ��
$��� ��������� '����� ���6����!�41��!��!�5I� '����7��� � ����$� 
��������������� ��6���� �����6/��������� '��+�/� ���'$����0���
�$$������� '�����$��/!

9 �'�����$��/����������������������������� ����������� '� ����
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