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ACoS® 004

Descrizione e caratteristiche tecniche generali
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automatica, vaso di espansione. 
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Technical features
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The unit comes fully assembled and wired, and tested both hydraulically and electrically.
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- Regolazione tempi di funzionamento

Basic functions 
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- Adjusting operating times 

Descrizione componenti principali installati
Description of the main installed components
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3 - Telaio metallico verniciato
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5 - Flangia portaresistenze elettriche
 Flange for electrical resistence
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 Boiler body resistence
D	�	=�
$�
�	��	��������	���0	E	���
 ��*�� 	$�
$�	��10	E	���
�	�	��������������	��	�����

�
 Thermomanometer control

Applicazioni raccomandate 
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- Riscaldamento di serre o ambienti prefabbricati
- Riscaldamento temporaneo in emergenza
- Riscaldamento e l’asciugatura di parti di stabili
- Essicazione massetti per impianti a pannelli radianti
Applications
- Testing hot thermal plants 
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UNITÀ ELETTROTERMICA 
MOBILE 9 KW.
;'�%!>	>!>"�J'�3>J;�!	
9&%��	�	�K

450

11
00

460

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

�L	�	=�
$�
�	��������������	
	 ��	�������	�M
	 '**	$�
$�	���
��	�	N
��	�	H�����	�����	��	����
������
 e sicurezza
 H����	�����
	������	���	��*�� 
�8	�	=�
$�
�	��������������	
	 ��	�������	�M
 '**	$�
$�	������	�	N
�E	�	"���
�����	�	���	$�
���O
 Three speed circulating pump
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 Boiler drain tap
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Kit Barilotto ausiliario
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Auxiliary barrel kit
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non risultano impegnative. 
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features without any notice. Therefore, pictures shown are not binding. 


