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ZINGONIA  (BERGAMO)- ITALIA

MATRICOLA  N.

V     230 kW Hz. 50

CE 99SISTEMA FRIGORIFERO CLASSE

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

ZINGONIA  (BERGAMO)- ITALIA
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� � ��!
+� ���������  #�� ��������&� ���� �� ����������  ��  #�� �� � '�����
������� ���'�������� #��.�&����� �-�� �� #��������������.��� #������.
���'��������&��������� �-� �����������$����-������������� �'��������B

�7�
	�����87����

A  #����'� ������ ������-�����#�� ����������=���'�������'��� ���
 �� #��H��'����'�����I�� � �����$�����>�6!

A  #��� ���������� #����'����'�������-��� #��-��� ���%#��#
��'��� ���  #�� ��'��.���� � � ����� �� ��  #�� �'������ #������ ���.
�$�����>�>!

A  #����'� ������ ������-�����#�� �������� �������� � #�������
A  #����'� ������ ������-���� #����-��� ���� ���� �������'��� ���!

�7'��
	��������

6#���� �� � ���� ��*��� ��� �� ��� ���� � ��� ������ ���  #�� '���� 
�,��������������'�������%� #� #��'����$��� &����� �''���� #�
��  ���� � #��������������!
�#��������������'����������� �&���� #����'���� #�����-��������%#�����
���� #����-��������� ����'��A�,���%� #� #����� �� �����.�!

�#�� ���'������� '��������� ������� ����������  ��  #�� �����%���
'#����B

�!  #���������� ����� �-� ���  #��#���������� ����%����-�&�����
 #��������'����� ���� �����������'������� #����������*��� � &
�� �� #��'����� ��#� ����$���>�@!�

�! �#������ ������ ������������%#��#�%�����' &� #�����������
 #����������� �� #���#� ��%#��#�%��������-���� � �� #����'���$���>�=!�
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�#���'�������������� �-� ������&����� #��-��������%#���� #����'���
���'�����������������J�+�� #����-��������� �����'����$��� �������� 
 #���'������� #������� �����%� #�� ����������=������� #����� �� 
����� ������
A  #���������� ���  #� � �'��� ���  #�� �'���� ����������-���� ��

�� �-� ����.���� #���'������������ �� #����'��$���>�<!!

�������
	�����

�#��� '������� ��� �� �-� ���%#���  #�� ��'� ���� �'���� ���'������
'���������(%#�����*��� ��)�#�-��$������'�� ��!
<��������� �� #�� &'������.���*��� ������� �� #����� ��$� ��������
��-����� ���  #�� -������� '��������� ������$��� #���� $���%� ���� $�
�� �-� ��!

/ +��'����� �� #��%#�''���� �������� �-� ����$���>�H!�

/ �#�����������-��-����,��� �� #���������$�������������������������
 ������-��� #����*������*��� � &����%� ����� �� #���,����
���>�5!J

/  #�� '�'�  #� � ����-����  #�� ��*������ ���� � ��� %� ��� ��
�� �-� ��J� ���� ��� ������� $&� �� �'������ ���� ������ ��-���
(-���� �������� ��)��%#��#�%� #���%������ #���������$�����
�$����>�46!!

/ �#����� �� �'����� ��������� ����� �-� ��� #��#��������������%
���-�&��������� �����'����� #��*��� � &����'����� �'�������
�� ��� #���,���(�������-������������ #�������'����� ����
$�����-�&����� �� #�������,��)�(7��!"!K)

/ �����  #��'���� �*��� � &����%� �������'�%���� ������'������
 #��%#�''���� �������%� �#������!
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�#���'����������� ��������&� #���������*��''���%� #� #��������
��'������ ����'�� �� ���  #�� ��'� ���� ������ ���'������� '��������
#�-��$��������� ��!

/  #�� �������� ��� �� �-� ��� �� ��� � � ����#���  #�� ����� ��� ������
��������� �$&� #���������$���>�4 !

/  #������������ ������ ������ �-� ������������� #���'��������
 #����������������*��� ��������� #����������� �� #��$��%��#�$��

/  #���� � ��������'��������� ���$������� ��� �� #�����'������
'��� ���� ���� ���� �������&� ��'�������  #�� ������� ������
�$���>�44!�

/  #��'�'� #� ����'������ #��*��� � &����'��������%� ��
���� #� ������� �������$&����'����������� ��������-�����(-����
� ��)��%� #���%���� #��%� ������� #���������$�������$���>�46!�

/  #�������������'��������� �������� �-� ��������������� ���$����
������ �� ��� ���$&�'��� ���J��������  #����-��� �  #������
��������������������,'�������$���>�4>!�
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�$���@�4!

�#�� ����'�� ���� #����� ��$� ����� �$������� ���$&���'� �� 
'��������!
�#�� ��� ��$� ��� ��� ����-����� ��� �� '���� J� ����  #�� �#�� ���� ���� �
 �����&������-��� �����%�&���������� ���-������'��������������������
�-��� �!

��<-����B

9 ��
�������	�����������������������������

9 	�����������	��������

9 ������������	�������	���������	�������������

9 �����D���������	��������

<-������� #����� ��$� ��B

9 ���������

9 �������	�����������������������

9 �������������������������	�������������
����

9 �������������	����������

�#�� ���� ��� ���� ��'��&� ��� �� � ���$��� ���� ��&� ������%#��#
�&�$������������� #��'�� ���������'�� �����A�$���-�������� #�
%��������� ����������� ����$�-�!

$"2 �����!;

7����-�� ����� ��.������-������&������-�������#������-������#
� #���� ��� ���� � � ��� -�� ����� '��� ����� ��� ��&� '������ %� #
 �'��� ������� ���������� ��	�8�(7��!�!�)!

$"- �*��!;

�#�� ��� ��$� ��� ��� '�� �� ���%� #� '��&� &����� ������� ���� $&� �
 ����'���� ��������'��&'��'&�����(7��!�!�)!

�#���� �� ������ ��$� ���%����$������-�����'��.��������������$� #
����#�������'�� �� �������� �'�� �� ���������� �������� ���
 #���, ��������-������ !

��� #��'��.������$���������''����������� ���B

� �����-���%� #�����

� ���L � �����'����A��%�

� '�� �� ����� #������

� ���L ���'���'���

� '�� �� ����������������#�� 

� �� ������ �� ������� �$�'�

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

$"$ �������!

2'��������' ������� #���� �� ������ ��$� ���&�������� ���#��.
 #� � #������#����� ������������������������ #�� ����'�� !

+�� ������� ��� ��&� �� ���� ���� �� ����� '����� �� �����%� #�  #�
���%����������� ��&!

-� �����	� ��
� ��� �������� ����������� ����� �����
������	����������������������������E

/ '����� ���� ������������$�'��������� �����������������
 #���, ������'��.�����

/ '����� �%� ���������������� #� ������������ ����''���� #� � #�
'��.����#���$�����,'����� ������������������#�� !

/ '����� ���������� �'�����

$"/ 7!�*��!;

/ 7���� #����� ��$� ������� #��'��.����������  ���� #��'�� �� �-�
�������%#��#�� ����%��''����������������� #��'�� �� ����������
(7��!�!")!

5��-��  #�� ��� ��$� ��� ����  ����'�� � '���� �� ������%����  #�
����%�� (<)�  #� �$���.�  #�� ��,���� ������ � ����#�����  ��  #��'���� 
(7��!�!�)!
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/ 5������� #��'���� ���������� � #������� ��� �� #�� #���������� �
(���!��!�)���������� #������%��(<)

/ ���-�� #��.�&����� #������.����'��������#�$���(7��!�!:)

/ �'��� #���������� #����� ��$� ����������-�� #����#���-�� �'�
���� #����'���� ����� ���#����$���%B

� ��'� ���� ��(�,�'������7��!�!�)

� �����$�,

� ��������� �����

� %���# ���� #���'�������'�����������

� �������#�������-���=���� ���$����

� '����� ���� ������

� ���-�� #��'��&� &����� #� � #� �$���.�� #��'����� ���� ������

(7��!�!�)

�������������������� ����������� ��
������������ �
������� ��� �� ��� �� � �������� ������������� ��������
����������$������	��������������8����
��	����������
��������	�
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/ $������ ������ �  #�� �� �� ��� ��� ��$� ���� �����  #��� �����
��������&!

/ �#����� ���� ����������� ��������'��� ������� �$��'�������
�,�����-��&�$&�*��������� ��#������'��������!

/ �#��������� ��� ������&������� �����$���$���������� �� #���
'�� ����� #���� �� ������ ��$� ��� #� �����'�� �� ���������*����
�� ������������� ��$���������$��!

/ �#��.��%���������� #���$���� �����'�� �������� ��#������'��� 
��� -��%����  #�� ���� &� ��� ��� ������������  #����������� ����
��� ��������� #��������������� � � �� #��$��������� #���'��� ���
�� �������� ����������������.�����  #�� ��� ���� ����� �� �� ���
������� ���������� #����#���!

-������ 	��������� ��� ?%2"&� .-#0"� ��
���
������������������������������������

-#(%0'�"01�/%�)%���)�"&G")"�%)��+"�,-.+�)"�-)/
/%� )%�� &",%G"� -)1� ?&%�".��%)� #"$%&"� �+"
.%%0�)*�%$��+"�+%��?-&�(3

/ �#������� �����������$��� &��������' ���� ����������#���L�����-����
���������� �������&�������������'�� ����������!

/ �2��3!���!4��"��!���"����!��4���5"���6�������!��������!"����2�
7� 2!���7����4�� "��� ��!��3�8�9�� ��:�;!�2���79��������
�2�����<���="�4��";��>��!��7�����"��4��!�������3�!��9�� ��
;2���� ����!�=�!��3"���;!�2�;�����2"����?�6��4!=�-!� 2���@�
$"��"������;�����A�����"� ������2��7� 2!���

/ +�������� �������� ����������'��� ����� #����#������ �$�
��� ��������������� #� � #����-������ ��� �'��� �������$� %���
����������A	�8��������,������M"��8�����#���� &���
�� ��-����
N!

/ +��������  �������� ����� ���������'��� ����� ���%�&����� ���
 #���� �� ������ ��$� ������'����� ��������������� ����

/ �9�:*
8*!��
�"�"�"�����������������'����$��� &�����������
'����� � ��'��'������$�������������������*������ �B

� +������� ���� ���� ���

� +��''��'��� ������ ����������=���%� ��������� ���!

� +����*�� ������������������ ������

� �� ��� #�������������� ����

� +'��'���������� #������ ��$� ��

� �� �����������'����'�� �

/ 7� #������-����&��$���-����������&�� #����-�� �������������
�� ������� �������!

)�� �����%%�����

0"# �����!!;

<��������&��'�������� ���'������'#��!
��H���� &������� ����I�� #�
��� ��$� ��� ����� ���� �$��������, ������ ��� ���� ���!��#����#���
�� �$�������� �������&�'�������%� #� �'��� ����� #� ���-�����
$���%�	�8� � ��� ��� � $�� ��� ������ ���'������%#���� ��������� ��
�����%� #�%� ���#����(�,!�$���.� �#���!)�!�+ ��� �$����� ��������
'������%� #�� ������������,'����������������!
/ +��'��� ����������� ����%����� #������ �$������������ ����

���� #��%�������� ����� ����!�(7��!:!	)������� ������%����������
-�� ��� ���!�+������������-��� #����� ��$� ���%� #���� #�����������!

/ 4��� ���� #����� ��$� �����#��.����� #����-������$&��������� #�
��O�� �$������ �������&�����$������� #����#������$���<�6!�
�.������� #� � #����� ��$� ��������L �#�-������������ ������
���� #������������!

������'?�/����������������	�������������
��������
��D����������������������
���	��������
�> ����

�9�:*
8*!���	��������������������������
������������������	��
���������������������
�����������������	������������������

+�� #�� ��� ���� ���� �������������� &��-���� ����������������.�
����� #� �%� #� #����� ��$� ���������'��� #���������&#�%���������� 
�'���� ��'����$&�(7��!:!	)!

������ ���-���� #� � #���������� ����� &������ ��������� ����'������
��� #��'����� �������������������&�������� #����� ��$� ������'�� �� ���
��������� �&�%���� ����-��� #����� ��$� ���L��'��� �����'���!
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�9��=�

3������'����������%� #�  #�������� �������  #����� ��$� ���  ��  #�
%� ���������''�&�-����&� #�������%����%� ����#���� ���� ���B

/  #� �� ��������.�$���(�-�� ����&�� #����#������$��� ��&L������&���
��� ����� ���)

/ � �#�����'����������'������$� %����
!������:!��$���(���� #��
�#������� �$�� #��������������'�'������%� ���'����������������
���������� �� #������)!
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/ ��� ����������� �'����� ���� �'��������������$���'��� ���� ������� �
 #����#���� ���� #��%� ���������#����� � �$�� ������  ��$�
��������&�(7��!:!")!

/ $�������.����%� ��������� ��������.������%� ������%��� 
��� #�� �'������� ��������� ��'����$��� ����������'��� �������
��� �(7��!:!�)

/ ������ � #�����.� �� #����� ��$� ������������'�'������&����� �����
��� �$������������'����� ��������� �$������� #�������'�������!
+�� #���-�� ���� #��������������,�$���'�'��� ������������&� ���� 
 #������������� �$��#���''�������������$����<�=!!

/  #����������������� ���������"=��������$���<�=!�

�����!
���
!<���!<�!�
�*!�

+�� #���-�������� #��%� ��� ��.��%#��#� ���'��� ��������, � �� #�
���������� ������ �$���� �<�<!���� �$�� �������$&�  #����� ������
'���������� ����!
��,��� ��.���'��� &��������!:��� ���!

0"- (*!
�����
�9��=�
��!!����!

�#����� ��$� ������'�����'����� ������ ����%� #����A'#�����"
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/  #�� ������������ �����"
�;������L �#�-���������������������

 #���P�:N

/ �#��'�%�����''�&��� '� �����$��� ��$���� #��'�%����������� #�

��#���!

/ �������&� �������-���������'�� �� ���

/ '��� ���� #����#����������#���%�&���� ��������� #� � #��'���

��������������$��

�#����#������ �$�������� ��� ������ #�����$���-�����%� #� #�

������ ����� &�����!

7��� #�����������-����&� #��'��� L����� #�%���������� ���� ������� ���

 #� �� ������������� ������ ����%������ ����������?���'�������� &

���� ����� �������!�+����������&���*����� #���� ��-�� ����*��������

'�������������� #��-������� ������� #��'��� !

/ �#����� ��$� �������*��''����%� #���'�%�����''�&���$������9
�;;A

7�",	��Q��%� #��892@��'����(7��!:!�)!

/ �#�����.� �� #� ������� ���'� �$���%� #� #� ���� #����#���

�� �$����'�����!�(7��!:!�)!

/ �#�� ���� ��� �, �������� ���' ���� ���=� ��� �� �'��� '����� ��

���$�����!
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�#�� ��� ��$� ��� ��� �*��''��� %� #� ���� &� �%� �#� �$���<��!�  #� 
��������� �� #����#����%#���-��� #�����������'�����(��������� ���
��#��)!

+����������������� &�� #����������'��� #�������������-�� #��'���
��� #����#�������� #��'�%�����''�&!
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/ 7��� �����'��� ����� ��� #�%�-�����������&��'��� ��%� #�  #�
������'���$� �%� #� #����� ��$� ��������� ��!
+ �����'����$��������*��������� ��#������'���������� ���'��� ����
 #���%�&��$&������ ���� #���'������'��� ���.�&�����''�����%� #� #�
��� ��$� ������� �� #��������%� �#������� � ����� �K
���$���<�44!�

���� �������� ��	� ��� ��������� ���������� ���� ��
	��������:�� 	���� ��������� ��� ���
����	� ����� ��
��������	���	������������8����
��	�����������
/��:����������	����������������	�������	�	�

0�-�� #��.�&����&� ��*����������'��������!

?��#�  ���  #�� ��� ��$� ��� ��� �%� �#��� ��� � �� ���������� �&���� ��
'����������������� ��-����&� #��'��� ������� #���$����'�� �����
 #��'�����������%� ���������������'����� �!
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�#���''������������ �.��� �� �� ��� �������� ���  #��%� ��� ��''�&
������ !

5��-�� #���������-�������������� �� #��%� ���#�� ���(���$��
 �� �������  #�� ����%� (�)� ���������������$��� ����  #�� ���� �'�� )
�$�����<�46!����� ������� � #��.�&��� �� #��������%� �#!

�#���'��� ��������*������%����$����������%�B

/ ���� ���� ��.��������!

+ ������-���$��� ��'����� #��'�'�� #� ������� �� #��#�� ��� �� #�
%� ��� ��.�����%� �������������� �������� ����&�����$�$$���� #� 
��# ������$�����<�4>!

A %#��� #��'�����������%� ���������� #�� ��.�����$����������
 #�� ���'�� ����#���� �$����<�4@!�  #�� ��'� ������%���� � �� � ���
������������ #������������ �%��������� �.���� ������&���!

A ��������%����� �'�%#��� #���,�����-����������#��!

/ � � #��������� #��%� ������������$���<�4=!������� �������������&���
���  #���,��� ����'� ��� ���  �� ����� ����  #�� ������ �� ���� ���-�
�-�� ����������������� #��$�����!

/ ����� �.��  #�� �����%���� �'��� ����B� ������ �  #�� ����� ����
������ ��� �� #��'�%������������%�� ������$�� � ������ ��
�� ��� #��%��.���� �'��� �����������#���($�����<�4<)
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6� #� ��� ��$� ��� �%� �#��� ��� � ����� � �� ��������� ���  #���,���
'�������� #��$�  �������������� ��%#� ����������$������ #�����-���
���� ����������� �������� ����&���� ����� #���������$���������� #�
��� �� �$�����!

/ %��#�&����#�������������&

/ '��'��������� �A$�� ������������������� ����%� #����#�������$���
('����� �� #� �����$��'���#��������'#�������)������%���� #�
������ �� �������-������ #��'����� ���� ��� �������$���!

/ ���-������ #��'����� ���� ����������� #����� ��$� ����$���<�4H!

/ ���-�� #����������� #��'����� ���� ���������-���������'����� 
�#� ����$���<�45!��1�'�������� #������ ����'��-�����&�'��'����

/ ���-������  #�� �'�%�����#� ����%� ��� ����������,����$�%��
����%#�''����������������� �$���������'� #����'�� �����������
 #��'��'��������� �����$���<�4�!

/ %� #������ #����.���%� #� #������ ���������� #��%#�''�������$�&
$�����$���<�6 !

/  #��'�� ���� ����.���� #������ �������� #�� ��������� �����
 #������ ����L���� ��� ������$��!

/ 5���-������� #��'�� ��������� #���$����� �&����&� #��'����� �&
����'�������%� #� #����A����$�&���� #����� ��$� ��!
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�#����� ��$� ���������� �#�-����'�&�� ��&� �J���&�'����$��
������� �� #����� ��$� ��� � ��������=��� ��$O�� �����=���'��'��
����-���� ���� � �� �������� � ��� ���� �������� ���'����$��� &����%#�
��� ����� #��'�&�� ��&� ��

/ ������ ���� #��'�&�� ��&� ��'�� ����&�������%� #�� #��������%�
($����<�64)���� � #�� �.������ �%� #�� ������ ��!

/ ���# ��� #�� #��������%��������� � #������� ��

/ ������ � #���������#����� �� #����� ���$����!

�#������� ������ �$������� �&������� ��� �� #����� ���$����� #�
����  #�� ������� �,��� �-�� �&� �� �  #����#�  #�� �� ������� ��$��
��''�����%� #� #����#���!

�#�������� ��'������������� #�������� ���  ����!

8����� ���#�' ��I��!
�45�05<��+�0I������� ���-����&���  ������
 #��'���� ����� #� ��� �$����#���� �%� #� #���&� ������!
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7����������'����$���.��'���� #����� ������������ ��������$&��������
 #���''������'���� #����� ��$� ���($�����<�66)����$&��, ��� �������#
��� �����!

7��� ������� ��� ������� ��� '�� ������� � � ��� ��������&�  �� ������  #�
��������'�� �$�������, ��� ���� #����� �����!�$���<�6>!!

/ ���-��  #�� ��-���� ��� ���#� ��� ������ ���� �����  #�� '����� 
����������  ��  #�� '����� � ������ ��� ���  #�� ��$��� �$���<�6@C
$���<�6=!�

/ '�&��  �� ���� #� � #�&� #�������������� ����-����'�������� #�
'����� � ���� ������ ��� �,�����-�� *��� � &�� ��� ���  �� �-���� � �
������������� ���� �� #�������' ��������������� #�� ���'�����
$� %���� %����������!

8#��.� #����� ������'����� ���'��� &���� #����� �����?89�+8<�
89<5<8�?5+��+8�!
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/  #����$���������� ���� #��'����� ������ ������� �$������� �����
 #���'��������� �!

4������ #���'��� ������������%�B

A �'��� #����� �����������'�($�����<�6<)

A ����� � #��'�� ������������ �� #������������ #������� ���������
$&� #����� ��$� ���($�����<�6H)

0"0"- 
�9�
=�*<!;

2�������&���'����������������� �� ���-���������#������%� #��
���� ���������� #����
A������-������'�������� #����'�
$� %���� #����-���������� #���������!

�!����5!��!�=

+�� ��� ���� ����'#����%� #�  #����'����'��������'�� ��&��' &�
�'��� ����������%�B

A �'��� #�� ����'���� ����'���������� ������ #���������($�����<�65)

A ����� � #������ ���'���������� #����� ���A���'�#������M���� ���
($�����<�6�)
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A ����� ���� #�����'�������� � #�����# ���� #������ �'�������� #�
'��#�������� �($�����<�> )

A ��'�� ��  #�� �������� �'��� ���� $&� ����� ����  %�� ������� ��
��'����� #����� ������($�����<�>4)!
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A �������%� #�� ���'�� ��&�������%���� #��.��$� #� ���,��� #�
� ������#������($����<�>6)

A $����� #��� ������#���������%������������� ������
������<�>>

�"�7���5!��!�=

�#����'��������#�����������&��������%� #� #����#�����������'�&
$&��'������ #�� ����'���� ����'���������� ���� #�����������'�!
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A ���-�� #��� ���%���# ����� #����������-����($����<�>@)

A ����� � #��� �������� ������� #����'��.�������� �� #������������
%#���'��� ������� �  #��$�  ���� ����� ���-��  #��'��.���
� ��'�($����<�>=)

A ��'�� ����������������'����� #�������%���# 

A ��'��� ���� #��� ������#������($����<�><)

A �.������� #� � #��� �������������������$��������������� �$�� 
������������#������ ���&�'��� ������($����<�>H)
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6� #� #��'���������'����������������$������ #������ ����� ���
'����$��� ���� ����� #��'���� �������� �-�� �� #����������� ������
 #����#����� �� #����  ������� #���������������� #��'��������� #�
����.�������, ��� ����� #��-�������� � �� ������� �!
�#��H��������I�$� %���� #���'��� ������� #����#�����������$&
��������  #��"������ � ��*���� ��&� ������'��&�����  #���������  #�
����� ����.�&� ����'��!

�#����� ��$� ������������ ���%� #�� �������-���������� #�� �� ���
� ���� %� #� 8������  �'��� ����� ����$��� ����.�  �'��� ����
����� �������$�����%� #�'�������$���H	I!
4����� ������� ����G�*��� � &����%� �������'�%����������'��-��
����� ��� ����'����$��� �������� �� #�������������������������������!
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�#�� '��������� ���� ���� ��� ��������� $&� '��������  #�� $�  ��

'��� ��������� #����� ���$����!�(7��!��!	)J� #����*��� � ����'� 

��������������� ��$���� �����$&��������� #��.�&� ���#'����%���

�''������� #�����'��&!

/ �#�����'��&����������������������������� ����������� #� ����

$������� ���� ��#������$&� #���'��� ���������� #����� ���� ���
'#���� (7��!�!�)� ��������� 
��� ���	����� ���� �������� 
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��������������������������!�

/ �#��'����������� ������$����� %��.����B

� �2�?5+8<��1<�<

�#���������� #���� �� #� �������� �� #��%� �����'�%�����'������� ��

������ ����  ����!

� ��0+8<��1<�<

�#���������� #���� �� #� �������� �� #����������� � ������ #���4�+��

����� #� �������$�� #��� � ���(���$�����������$����)�������'������

���� ���!
���;�*))!;
�*!�=

����� ������ #�������� ������(
�������������;��A
�;���9����	�
���
��	�����    4)������� ���� #�� ����'������������!

�������������;�� #�������� %�������B� #����������%#��#����'��&�
����  #������� �,��' � ����  #�� ���������� ����  #�� ���������
������%#��#����'��&�����&� #�����  ������!

+�� #�� %������������ #���������� #��'�������������������$��!
1����� ������B����������
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+��  #�� ���-�� ����������  ��%#��#�  #������ #������� ��������  #�
������'�������'���� �������� ����'��&���������������''������' &!

+����������.�&��������������&� #��'���� �����������������
�� ��������'��&������������!

7���'���������'�� ���� #��.�&����� #������� ����.�&$��������
�����%#��#���������&B

��.�&���?<���!"�����B@

����.�&�	�?<���!"�����/���B�/��@�C���D
8�������� #�������� �'�����������$����������� ����� �
 #����$A�������������!

��.�&�� CED

9���  #�� ���$��� ���� ���� ��� ����������� �  #�� -����� ��� �� ����� ��
�������(�����,B� #��-��������������)����=������ #����#� #����� ���
 #������ ������-����$������ #����$����!

��.�&�� C�BD
������������.�&���#��� #������ ������������������ #��-���������
����� ���������

��.�&�# C���	��D
<���%�� ���-�� #�����'��&�����������������'��������%� #� #������ 
 #� �#��� ��$���#������$&��������� #��'��-�����.�&��M�����A!

��.�&�& C�����D
�������� ��������� #���#�������������� ����� #����#�� #���4�+��
���!

< �  #�� ���� ��� '���� ���������� ����� � � ��� '����$���  �� ����'�
���� #��'�������������$&���A'�������� #��.�&���� #����� ��
$����!

ENTER

NUMBER

���'��((��'

�� F E�(��������)

�� F B��(��������)

�# F ��74����(������)

�& F ������(������)

�������	 F ���



��

PEGASO

(*!��!*!��
�*!�=
������!

�
�

CUP COLUMN ROTATION

COMPLETE TESTING ALARM RESET

COFFEE GROUP ROTATION 

MILK CHOCOLATE 
MIXER WASHING
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CUP CONVEYOR 
MOVEMENT
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CUP RELEASE
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	��*;�
*!<
;�!<!;
��;9=*��!�

�#�� ��� ��$� ��� ��� ��''����� ������ ���%� #� � ������� -������ ���
�!�!B

/ �?�4?5<�25?���� #������������ #����'�����$�� ����8�����"����
������'������'����� 

/ �?�4?5<�25?����� #����� �� �'����� ����� #������$�� ��"�8

/ ���������������'�%������$�� ���
�����

/ ����������� �� �'�%����'����� ������������ ��%#� ���������� ��
��� #���'������� �$���!

+�������� ���$ ���� #��$�� ������ ��%� #� #��'����� ������%����-���
 ���#��.B

C *����	� ��

��� �������������B� -��&�  #�� *��� � &� ������  #�
.��$�'��� ��������� #�������������-�����$�����4=!!

?��#��� �#���� #�������� ����.��$�������'����� ����-�������

!
������!

3&� ����������������.%���������� #������ ����������!

3&� ��������������� �A����.%���������� #������ ����������!

�#��-���� ������� #��'����� �����$����� �������$&��������� #�
������������ �#������ #��$��&���� #�������������� �(��������A
���K!	�)

8������ '���� ���� � $�� #�-�� �� ��'�� � ������ ���&� ���� $�
����# �&���'!

/ &����������
����	�������
�����	���!������ #������%�(
�����4<)
 ���$ ���� #��������������� �!

���������.%����������������������� ������ �A����.%���������������
��������!

<� ��������� ����� #����'����� ������� ������� �$������������ 
��������� ��������� #�����������&���� #�������� ����� #�������� #�
��������� #������ ��� #�� �����*����������'����� �����-��&!

."-"2

��;9=*��!
��
���
!��*!�
��=�!�<
�*���
<�=:���
:*=:��

+�� #��������������$���'����� ��&������������� �� #��*��� � &���
%� ������� #��'�%��������������� ��������&�$&�-��&���� #��� ������
'���� �������������� ��  #��'��������� ������ ��� ����#�' ����!

45�05<��+�0!

1��� ��'��$�����������$&� #������ ����������������� #����� �� 
���������-��-�������#�-������������%� �������-��&!

/ ������ ���$ ������ #�����#������������ #��$�%����-�� ����&� ���
 #�����������-��-���%� �������-��&�����%!��$������4H!!

��<0?�+�1?R

1?�+;?5C
+�1?R



�	

PEGASO

6;"
."#5

6;"
."#.

6;"
."23 6;"
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."$ ���!
=;��
���=*��)�!�"

#�
���� ��	�������� ���� ����� ��� ����������
�������������������������������
����	��������
���������	���������	�

A 5��-�� #����'��������� #�����������'���� ��$� ��!

A +������ #����'���'�� �� ������ #�� %���� �����#�����'��-�����
�������  ��  #�� ����%�� ($�����45)� ���� ������ �� � ��A#���
����%���-���%� #�������#�� ��������� #��%� #�� ��, ��� ���!

A 5�A������  #��  ����'���� � ���'����� �����  #��  %������%�������
#����� (7��!K!	K)� '�������  �� �������  #��%� #�� � �, ��� ���
 #�!

A 1� ��#� #�� #�������� ������������ �����$�����6 !�

A ��� ������, ��� � #����'���� ��$� �������� ����� �#������$�����64!!
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6;"
."22

6;"
."2-

6;"
."2$

A ������� #���� �'��� ��������� #���-������ �� �����-�� #�����# 
#��������''�� �($�����66)!�?������ #� � #�������'��� ����������%
������� �����!

A �#�����# �#��������''�� ��'��� ������� � #��$������� #��%����%�
����, ��� ���$&�������������'%������-��� !

A �#���, ��� ������� #�����# �#�������� �$������� �.���%� #� #�
���� �� �������$&�����# �&� ������� #����''�� � �.������������ #�
���# � ���������$�����6>!!

A �#��� ��'�����  #�� ����� ���# � �, ��� ���� � � ����  #�� ���� �-�
��''�� ������ ���$�����6@!!

A 3��������������� #����''�� �������� #� � #�����# ���������� �&
'��� ������ �������  #�� ���� �-����''�� ������  #����������%� #
 #���� ��$�����66!�

A 8#��.�� #�������� ����� ���!

A 4������� ������$�&� #��'�� �������-����������!
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+�� #���� �� ���-���������#��������������� �-������������� ��
� ������������&� ��'����������'��-�� �����'��� ����B

/ ��������� � #����#�������� ������&�����#&����������&!

/ �' &���'�� ��&� #����� �� �$���������� #������ ��������-���
���-���� #��'�������� ������ #��#���������� #���������#� �!

/ 4� � #��'����$��.��������� #�����������#���$��������!

/ ����������� #��'����� ����� #����� ��������$������6=!

/ '��������  #�����#�����������������  #��'�� �� ��� ��� �� �%� #
�������$� ���������������� ��%#� �#���������&�$����������$��!

/ �' &� #����*����%�� ��$�����������&

/ ������ �� #���'�� ���������$��

/ ������%� #������ #����� #���� �����������, ������������������ #�
��#���!

/ '�� �� � #���� �������� #����#����%� #���'��� �������%��''���
���$����
������6<!

/ � ��.��������&�����'�� �� ���'�����%#���� #�� �'��� ������
�� ������ #���	��8!
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75 kg

6;"#3"#

6;"#3"2

6;"#3"- 6;"#3"$

�����������
���

#3"#
8*��
9!�
��

<�$������� �����-����$��������*��� �����%#��#� ��� ���� #��4?0<��
�� �� ������ ��$� �����#���!

�#��.� ���� ����B

A ����� ������$��#��

A �����������������#������#� �

A  �.��=��������-�&�����������

A ������#�����%� ��������� ����$��.� �

A H��������I������%� �#��������� 

A ����������� ����$�,

7�������$�&�������� ���������� ��$� ������$������� �'���������
�����%�B

A ���-�� #������� ���� ������ #�� �$���-�������($����4 �4)

A +���� � #������� ������$��#������ #��$������� �($����4 �6)

A '��� ���� #����� ��$� ������ �'����� #���� �#��'� #���� #������
����� ��%� #� #������� ������$��#���($����4 �>)!

A ���� #�����'��-�����&������������� �� ����,� #����� ��$� ��� �� #�
��� �($����4 �@)
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B A

6;"#3"/

6;"#3"0

6;"#3"1

#3"#"#
������
<��;�
<���*�;�
��9��
!�����!

A 5��-�� #���������� ������($����4 �=�C�?�����)����� #��������
��������� ������(	)�'����� ���� #�� �$���-���������� ��$� ��!

A 1���� ��� #������������ �(�����������6�6)

A 5��-��  #�������� �  #��$�������  #����� ��$� ���$���.����  #�
���'��%#��#�.��'�� � ��� #���($����4 �<)

A +���� �  #�� ���-�&��� '�'�� �� ��  #�� ��� �%#��#� #��� O�� � $���
���� ���($����4 �H)
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6;"#3".

6;"#3"#3

6;"#3"5

A +���� � #�������������� �����#� ���� �� #���''���'�'����� �($���
4 �5)

A C���������%�����&� ��������$��� #������� �������������� !

#3"#"2
%E9<
<��;�
��==����!

A 5��-�� #����*���������������� ���� ��&�����'������ #����������
������ ������$����4 ��

A 8����� � #��'�'��($����4 �4 )���''�����%� #� #�������!
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A

B

6;"#3"##

6;"#3"#2

6;"#3"#-

�

	

A +���� � #���,�����-��������� ������� ��� �� #��$��.� !

A 7���  #������� ��$� ���� ������ ���  ��  #�������%� ��� ��''�&�
����$�&� #�������%� �#���� #���*����������� ���($����4 C44
������)������� �� ������������������ #��%������#���������''�����
 �� #��%� ����� �&����������-��-��($����4 �46)

A 6#�������� #������� ��$� �����*��''���%� #�����'����� � ��.�
 #������ ������%� �#��� �$�������� ��� �� #��%������#������
���  #�������%� �#� ������&� '����� � ���  #�� ��*�����  ��&� ($���
4 �4>)

A @�� � #���&����� �������� #������ � �� #���������-���($���4 �44
C������8)���������� #� � #������ ����$���%� #���,�����-�����
 #��$��.� �!
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6;"#3"#/

6;"#3"#0

#3"#"-
��9��
*!<
��!B����!
@�4
*���)@=�

A 3���.� #����� ��������$������� #����� ��$� ���$�  ��($����4 �4@)

A +���� � #�����-�&����#� ����� #��-����� &���� #���������� ��,� 
($����4 �4=)

A <���$��� #�������$�,���� #����%���'�� ���� #����� �($����4 �4<)
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6;"#3"#.

6;"#3"23

6;"#3"2#

6;"#3"#1

6;"#3"#5

A ���� � #����%����#� ����� #� � #�������������$��� �������������&
�� �� #��$�,�($����4 �4H)

#3"2
%)�
��*=�
�=���
��!=�
�!
:����!�
���
)*!�
�*���
��!!����!�

#3"2"#"
�!��*==*��!

A <���$���������,� #�� ���������� ��� ��� �� #�������%�������  #�
$������� �($����4 �45)

A �#�����  #�� �� �&� ���� ����-��&� '�'���  #����#�  #�� ���� �-�
�'�������($����4 �4�)

A 1� ��#� #���� �&����������-��-��'�'��������'������ �%� #���� ��
�� �&�'�'��($����4 �6 )

A 8����� �  #�� ���� ������ ��� ��� ����-��&� '�'��  ��  #��  ��&� �� ��
#�-������ ��#��� #��'�'��������&����'�����($����4 �64)
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6;"#3"22

6;"#3"2-

6;"#3"2$

ON-OFF

#3"- 
�*���
�����!��
���!
��;�!��*��!
�*:*=*@=�
*�
*
���

7��� ������������� #����� ��$� ��L���%� ��������� ���� �� �����-���$��� �
����� � #��%� ������ ������������������� ����(������ �����)

�'��� ������� #�������%���������B

/ ����� � #��'�'����� #��$�  ������� ��������� ��������� �$������
 #������

/ �'��� #������� ��$���4 �66!

/ ����� � #��.�&���� #��������%� �#�(7��!	
!�")

/ �� � #��%� ������%��� ���� �����������$����4 �6@!!

/ ��.���� � #��.�&����������� #������� !

#3"$
���!
��;�!��*��!
��
���
�*���
����!��
(where
water softener is envisaged.)
�#���������� ������� #����������� �$���,��� ������������� �� #�
%� �������������''�&� ��%#��#� #����� ��$� ������������ ��!�<�
���������� #�� �$��������� ���#����$���%�����$������B

K�����2��3����

>5��� 2
�!7�� ���
3�=����

)�  �#�  
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6;"#3"2/

6;"#3"20

6;"#3"21

��� ���  �� -����&�  #�� ������� ��� #�������� ���  #�� %� ��� ���
�����*��� �&�  #��  ��� ����  &'�� ��� �� ��-�� ������ �'������� .� �
�-����$������ #����.� �����$������!

�#���'��� ��������$������� ������ #����� ��$� �����������%�B

/ �%� �#����� #����#���!

/  ���� #����%�������� �$������������� ��'� � #������ �-��#��������
$��.� ����$�  ���������������$����4 �6=!!

/ ���-�� #����-��������� �������	���.��������������.������� !
�$����4 �6<!

/ ��'����� #����-��!

/ �%� �#���� #����#���������� � #��%� ���'������ ��� ���� ������
���������� &!

/ �%� �#����� #����#�������������� #������� ��$����4 �6H!!

�#�� �����������&����� #����'��� ��������$�� �"
=������ ��!
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