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Leggere attentamente le 
precauzioni in questo manuale
 prima di utilizzare l’unità.

Questo apparecchio contiene
R32.

Tenere questo manuale dove l’utente può trovarlo facilmente. 

ATTENZIONE:
Non utilizzare mezzi per accelerare il processo di sbrinamento o per pulire che siano diversi da quelli
raccomandati dal produttore.
L'apparecchio deve essere conservato in una stanza senza fonti di ignizione a funzionamento continuo (ad
esempio: fiamme libere, un apparecchio a gas in funzione o un riscaldatore elettrico in funzione).
Non perforare né bruciare.
Siate consapevoli del fatto che i refrigeranti potrebbero non avere un odore.
L'apparecchio deve essere installato, messo in funzione e conservato in una stanza con una superficie del
suolo più grande di 3m.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, il suo agente dei servizi o da
persone similmente qualificate per evitare rischi.
Questo apparecchio può essere usato dai bambini di età pari o superiore agli 8 anni e da persone con ridotte
capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza nel caso in cui abbiano ricevuto
supervisione o istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e capiscano i rischi coinvolti. I
bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere
effettuate dai bambini senza supervisione.
Il metodo di cablaggio deve essere conforme allo standard locale di cablaggio.
Il tipo di cavo di connessione è H07RN-F.
Tutti i cavi devono possedere il certificato di autenticazione europeo. Durante l'installazione, quando si
interrompono i cavi di collegamento, è necessario assicurarsi che il filo di messa a terra sia l'ultimo ad essere
interrotto.
L'interruttore del condizionatore dovrebbe essere un interruttore onnipolare; e la distanza tra i due contatti
non dovrebbe essere inferiore a 3mm. Tali mezzi di scollegamento devono essere incorporati nel cablaggio.
Assicurarsi che l’installazione venga eseguita secondo la regolazione locale di cablaggio da parte di
professionisti.
Assicurarsi che la connessione al suolo sia corretta e affidabile.
Gli interruttori devono essere installati.
Non utilizzare un refrigerante diverso da quello specificato sull’unità esterna (R32) durante l’installazione,
lo spostamento e la riparazione. L’utilizzo di altri refrigeranti potrebbe causare problemi o danneggiare
l’unità, e lesionare la persona.
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Descrizione della funzione Wi-Fi

�� diagra��a de���arc�itettura de� �i�te�a

��a��iente de���a���icazione

Metodo di configurazione
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Ri����e�e i� ���e���i� �e��e ����
�e�ie�
I��������e �e ����e�ie ���e ���
������� usare 2 ����e�ie AAA�

A��e�����i �i �i��e����e �e �����i��
� � ������

installate �e ����e�ie� chiudere i� ���e���i��

�����
�� �i������ ��� �� �e��i�� �i �����i��i��e �e� �e����e e i� ���� �e� �i�e�i���
�e �e�e e��e�e �i ����i�� 7 �e��i� �e��� �������i�
Se �e��� ������ � i��������� ��� ������� �� �e�� ��� �����e� e�e�����i�� � 
�� �e�e���� �i�e�e��� i� �i�e�i���e ����e��e e��e�e �i�������� �e��� �i�e�i��
�e �e� �e����e� �e������ �� �i������ ��� i� ����i�i������e �e�e e��e�e 
�i�i��i���
U�� �i����i����i��e �i ����e �e i���e � ���� ��i���� ��� �� i��i���e ��e �e 
����e�ie ���� ����i e����i�e� S���i��i��e�
Se i� �e�e������� ��� ����i��� �������e��e� �i����e�e �e ����e�ie e 
�i�e��e��e � ����� ������e �i���� �i� ����i�

1
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3
�

S���e�i�e����
Ri����e�e �e ����e�ie �e ����i�� ��� �ie�e ��i�i����� �e� �e�i��i ���������
�i� Se ���e��e�� �����i�e �e��e i���e ��� ����� ��e���� ����� ��e�e�e i� 
����� �i �e�e��

M����i��
��e���i��

�UITE
��i�e��
�i����

TIME�
Ri�������e���

e�e���i��
i��e�����

�E�ES�
SERE

T���O

Te�e�������

�� P������e SI�E��IOSO
10� P������e RIS�A��AME�TO
11� P������e �O��I�IO�ATORE
12� T���� ���i�e��� �e��e����i �i�i���� ��e���� 
13� P������e �E�TI�ATORE
1�� P������e TIMER
1�� P������e �E�ESSERE
1�� P������e ��O��O
U���� �e� �������e i �������i e ��
�i����i����i��e �e� �E��
17� P������e �U�E
��������� ��i����i���i��e �� ��e��i�e��� �e� 
dis�la�

��. P������e A��E�SIO�E�SPE��IME�TO
��. P������e �EUMI�I�I�ATORE
��. P������e TEMPERATURA
��. T���� ���i�e��� �e��e����i ���� � �����
��. P������e re�ola�ione TIME� 

A�i� i��i���
���

���

���

��� �re�uen�a telecomando A��

23� P������e �U��IO�E E�TRA 
����i��e�
TIME�        ���
P��i�i��e
P��i�i��e

A�i�e����i��e

2�� P������e A��U��A � �O��ERMA
����i��e� I������ e ������� i� �i�e� e
����e ����i��i ���i�i����i�
2�� P������e REIMPOSTA
Se i� �e�e������� ��e��e �� ���e���
�������� ����e �� ���e��� ������i��
�e� ��e�e�e ��e��� �������e e �e�e��
���e i� �e�e�������

1� I���� �����i��

M����i��
��e���i��

AUTO
������

���i���

�OO�
�����i�
�i����
���e�
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��e��

�
�����e�

�EAT
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���e��

���
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2� I���� i��i� �e� �e����e
3� I���� OS�I��A
�� I���� �E�O�IT� �E�TI�ATO�

RE

5. I���� ��O��O
6. I���� TIMER SPEGNIMENTO

i����  TIMER ACCENSIONE
7. I���� TEMP 

�� ����i��e �e�e��e�e ��� � �i����i�i�e �e� ����ni modelli

����� �e�i� ���� �������i��

�i����i���
�i������i��e

 �� ��i��i� �i ���i���i��e ��� ���i��e �� ��e��� i��i���� �e� 

������e � �e����� �e� �������� ����i�����

�i���� �i ���i����i��e
�e�����i�
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I��e�������e
��e�e��e���

�i�����
��i��i� ��e�� ����i�
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������e
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��� ��� �e�����e � �����
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Display

 Ricevitore segnale emesso dal telecomando 

 Display temperatura  ambiente 

 Indicatore modalità  di funzionamento
(accerso quando il compressore è in marcia) 
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F�n���n���n��
F�n���n���n�� �� ����

�� ��n�����n����� ��n���n� ���� �������� ��� ��n�������� ������
��������
�� ��n�������� � ��������� �n �������� ����������� ���n��� 
�������� ������������n�� �� �������� ��� ��n�������� �n ���� 
���� ����������� �����n���

F�n���n���n�� ������n�� � ��������

����R ����n� ����� �������n� ��� ������ ������ 

��

T�������n��

����� ����� ���� ����������

����������
����������n�

F�n���n���n�� ��������n���
����� ������ �������� ���� ���n�� �� ��������n�� � ��������� � � 
�n���� ������ �n ���� �� ������n��� �� ��n�����n����� ��� ��n���n��� �n 
���������� ��� �n ����
���n�� � ������� ���n���������� ��������n��� ���� ������ �n �EEP 
�n� ����� � ���n������ ���n���� ����� ����������
���n�� ���n���������� ���n� �������� ��� �� ����� ����� � ���n� ������� 
������������� �� ������n��� ���n��� �� ������� ������������n�� n���� 
�����n�� ���������

T���������� 
�����n��

T���������� 
�����n���

M������
�� �����

�������� 
��n����

M�������
���������

����� � 23�� 2��� N�

����� � 23�� 23�� N�

N�n � ��������� �������� �� ����������n� ����� ����������� � �� �������� 
����� ��n����� �n����� n�n � ��������� ����� �� ����� � �� �������� ��������
��������

����

�������� �� ��n���n���n���
���n���������� ��� �������� �� ��n���n���n�� � ������ �� ������n�� ��������n��n��

����� ������ �n���������� ��� �� �������� �� ��n���n��
��n�� ���n�� �� ����������� �������n�� � �n������� 
�� ����� n�n ������ ��� �� n������ ��n���n���n���
T�n��� ������� ���n���������� ��� �� �������� �� ��n�
���n���n�� ��� ��� �� � ����n��� �n� ����� ��n���� 
�� ���� ��� ������ ���������� �� �������n� ������n����
�������� �� �����������n�� �� ����� ��n �� �������� ��� 
������ ������ ���� �������
��n ������ �������� �� ��n���n���n��� �� ������ ����� 
��n���� ������n��� �n���n� ��n���n��� �� ���� ���������

���� ����

A�TOMA�
T��O

�ON����O�
NATORE

A�TOMA�
T��O

R���A��A�
MENTO32

P����

P���2

P���3

P����

P����

3� P����n�� �� �����n��  ��� �n������ P���2 � P���3�

�� Oscilla�ione ��������� �m�os�a�ione ini�iale �er�
�OO���R��A�TO    

�EAT     

 �A������n��
�n��

2� P����n�� �� �����n�� � �� ����� � P����

P����n�� n������n�� �� �����n�� � �� ���������n� ��������� ��
������� ����� �������n� ������� � �� ��n���n� �� ����������n� ���n�
�nn������

2

3
�
3

�

, il 

Stato iniziale 
ificare la 

i gli 
alettoni verticali sono regolati a sinistra o a destra. 
Si consiglia di non tenere il deflettore orizzontale 
verso il basso per molto tempo in modalità COOL o 
DRY, altrimenti potrebbe crearsi acqua condensata. 

modalità COOL
orizzontalmente. 

Oscillazione orizzontale

Ogni volta che si preme il tasto 
telecomando visualizza come segue: 

�. A������ ���n���
Premere ON�OFF ��� ��������n�� ��n��� ���n��� �� ������

�. �������n� ����� �������� ���������
P����n�� ����� �������� �����������n�� 
P����n�� ����� �������� ����������n�� 
P����n�� �R�� M������� ���������������

�. �������n��� ������������n� ����� �����������
P������ �� �����n��  � �
O�n� ����� ��� ���n� ������� �� �����n��          � �� 
����������n� ����������� ����n��n� �� ���� �� �� 
�����n�� ���n� ��n��� �������� �� ����������� �������� 
��������n���
O�n� ����� ��� ���n� ������� �� �����n��          � �� 
����������n� ����������� ����n�����n� �� ���� ��
 �� �����n�� ���n� ��n��� �������� �� ����������� ����n���� 
��������n��.
�������n��� �n� ����������� �����������

�. �������n� ����� �������� ��� ��n��������
P������ �� �����n�� F�n� A ������n� �������n� �� �������� 
��� ��n�������� ������ ���� ������ 

N���M������� �� 
��n���n���n�� T�������n��

A�TOMAT��O

�n �������� �� ��n���n���n�� ����������� �� ��n�����n����� �������n��� ���
����������n�� �� ��n���n���n�� ��n�����n����� � ����������n�� �n ���� ���� 
����������� �����n��� �� ��n�������� � ��������� �n �������� ����������� �� 
��n�����n����� �������� ������������n�� �� �������� ����� ��n���� �n ���� 
���� ����������� �����n���

RAFRE��A�
MENTO

�E�M���F��
�ATORE

�n �������� ��������������� ���n�� �� ����������� �������n�� ������ �� 2
�� �� ����������� ���������� ���n��� �� ������� �� �n�������� � �������� ����� 
�n����n��n����n�� ���������������n� ��� ��n���������

R���A��A�
MENTO

�n �������� ����������n��� ������ ����� ������ ���� �n ����� ������� � ����� 
����� ��n���n� �� �����n���n� ��� ����� ������ �������
�� ��n�������� � ��������� �n �������� ����������� ���n��� �������� ���������
����n�� �� �������� ��� ��n�������� �n ���� ���� ����������� �����n���
P����n�� �� �n� ��n���� �n��� �n���n� � ��� � ��� �n���� ���n��� ��������� n�n 
�n����� ����� ������ n�� ����� � ��n��� � �� ����������� ������������ �������� 
������ �������n�� ����� ����������� ����������

FAN
�n �������� ��n��������� ���n��� n�n ��n���n��� �n �������� ��n�����n����� � 
����������n�� �� ���� �n �������� ��n��������� �� �������� ���������� n�n � 
�����n����� �n �������� ��n��������� �n������ ������������n� ����� ����������� 
���n� ������������� �n �������� �ENT��ATORE� �� ��n���n� �����n���n� n�n � 
�����n������

�� �������������� ��n���n� ��� ����������� 
�������n�� �n���n�
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 SELF-CLEA N  

Descrizione funzionale: lo scopo di questa funzione è di pulire 
l'evaporatore
.

Entrata e uscita: Per entrare in questa funzione premere il 
pulsante SELF CLEAN (AUTO PULIZIA), il pannello 
dell'unità interna visualizzerà "CL" e anche il telecomando. 
Tempo di funzionamento massimo 25 minuti, questa funzione  
termina automaticamente con  suono ripetuto due volte, quindi 
l'unità ritorna al suo stato originale. Durante le operazioni di 
SELF CLEAN (AUTO PULIZIA) la pressione ripetuta del 
pulsante non è valida e non consente di uscire, per uscire premere 
 il pulsante di "accensione" o passare ad un'altra modalità

Nota
1. Questa funzione non è valida in modalità timer / sleep.
2. Dopo aver attivato questa funzione, il volume dell'aria può
diminuire o anche cessare o addirittura raffreddarsi.
3. È normale che l'unità emetta suoni tipo rumori di espansione
per il calore e di contrazione per il freddo.
4. Il tempo di visualizzazione “CL” può avere durate diverse
sul telecomando e sul pannello.
5. Se la temperatura esterna è sotto zero, può provocare il codice
di errore “F25“ durante le operazioni di autopulizia, ciò fa parte
delle normali misure di protezione, spegnere e riaccendere dopo
10 secondi.
6. Condizioni ottimali per eseguire questa operazione:
temperatura interna compresa fra 20 ~27  e l'umidità interna
fra il 35%~60%, temperatura esterna fra 25 ~38
(stagione di raffrescamento).

�un�ionamento
��n�i�ne ��e�i ��e�n 

�� ��n�i�ne ��e�i ��e�n ������ ��� e��e�e �e��i�� ���� 
d������� ��n� 
�n���d��i�ne � ��e�i ��e�n 
1 � ���di�� �e�� ��e�nin� ���������i�i�� �e� �i����e�e �� 
����������n�e�� ��e���������e ��n ����idi�� de�����i� e 
�i����e �� ������ d���n�e �� ���in��en��� �� �������en�� 
id���i�� �i��� �d ���en���e ��e��i�ien�� de� d�en���i� 
de��������� 
� � ���di�� ��e�i�i����i�ne �d ���� �e��e������ � �� ℃ 
��i�i��� i� ��ni������i� in�e��i�en�e de��� �e��e������ e �� 
�e�n����i� di ��n������ in�e�te�� �e� �e�����e i� 
��n�i�n��en�� de� �����e����e� in ��d� d� ��n�ene�e 
���� �� �e��e������ de���e���������e �e� ����e 30 �in��i e 
���ide�e ����e�i e �i��� ����in�e�n� de� ��ndi�i�n����e 
d���i��
3 � ���di�� �����edd��en�� ���id� de���e���������e �e� 
�i��i����e �e ��e����i�ni di ��e�i�i����i�ne� �� ���e��i�ie 
� �i�e��i�� ��n n�n�����i�e��e d����en�� �� ��i e��i�ien�� 
�n�i����e�i�� ���i�� �in� �� ���� 
���en�i�ne� 

    �� ��n�i�ne d��� �0��0 �in��i� ����n�e i� ����e��� 
����e��e ����i���i�e ��i� ���d� ���nd� ��e���������e �iene 
�i����d��� � �� ℃ � �i��ne � �� ℃ in e����e� �� ��n�i�ne 
��� ��������e ���i��i�ni de��� �e��e������ de�����i� 
���ien�e in in�e�n�� ���nd� �� �e��e������ ���ien�e 
e��e�n� � ���e�i��e � 3� ℃� �� ��n�i�ne n�n ��� e��e�e 
e�e��i��� �n�e�e� �� ��n�i�ne �e�� ��e�n ���� ���i���� e 
d��e�� �1 �in��i ���nd� ��e�i ��e�n � ���i�����
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��n�i�n��en��
��n�i�n��en�� S�ee� �N�����n��

P�e�e�e i� �����n�e  �e� in�e�i�e ���i�ni ���i�n�i�e� 
���n�� �iene �i����i����� �������      � ����e��e��� 
P�e�e�e      �e� en����e ne��� ��n�i�ne S���P�

�����i�� �i ��n�i�n��en��
1� �n �����i�� �����e����en��� �e��i�i�i�����e
1 ��� ���� ��e �� �����i�� ��ee� �i � ���i���� ��
�e��e������ �i ���e�� �i 1 �� �i��e��� ���� �e��e������ i��
�������� ���� �n������ ��� �� �e��e������ ���i�� �n���� �i
1��� L��ni�� �i����� in ��n�i�ne �e� ���e�i��i � ��e ��in�i �i
���e��e��� L� �e��e������ � ����i��e �e��� �e��e������
i�������� in ���� ���e ��e �� �e��e������ ���ien�e n�n
�i� ������ ����� �e� i� ��nn��

�� �n �����i�� �������i��
L��ni�� ��e�� ne��� �����i�� ��ee� ����i���n�en�e

in ���e ���� �����i�� �i ��n�i�n��en�� �e�e�i�n��� �����
���i���en�e�

�� �n �����i�� ��� ��en�i���i�ne�
��n �� �� ��n�i�ne ��ee�

�� ��������e i� ����i� �e��� �e���i�� �e� �en�i�����e
����n�e �� �e ��e n�����ne
Se �� �e���i�� �i �en�i���i�ne � ���� � �e�i�� ��i�� �i
i�������e �� ��n�i�ne ��ee�� i�������e �e� ��������e
�� �e���i�� �i �en�i���i�ne ���� �� ����en�i�ne�
Se �� �en�i���i�ne � �e���e� n�n ���i�i������

����
Se � i�������� �� ��n�i�ne ���E�� �� ��n�i�ne �i ����en�i��
ne n�n ��� e��e�e i��������� �n� ����� i�������� �� ��n�i��
ne �i ����en�i�ne� �e ����en�e �ei������ �� ��n�i�ne ���E�� 
�� ��n�i�ne �i ����en�i�ne �e��� �nn������ e �� �����in� 
en��e�� ne��� ����� �i �e����i����i�ne ���i�����

��n�i�n��en�� ������Si�en�i���

�1� ��n�i�n��en�� �L��E�������E
���n�� � ne�e����i� �n �i�������en�� � �����e����en��
���i��� � ����i�i�e ����e ��e��� ��n�i�ne�
P�e�e�e i� �����n�e  �e� in�e�i�e ���i�ni ���i�n�i�e� 
���n�� �iene �i����i����� i� �i��� �� �  ����e��e��� 
��in�i ��e�e�e � �e� en����e ne��� ��n�i�ne �����

�n �����i�� �����e����en��� �e��i�i������e

�� �n �����i�� �i�������en��
1 ��� ���� ��e �� �����i�� ��ee� �i � ���i���� ��
�e��e������ �i ������e�� �i ��� �i��e��� ���� �e��e������
i��������� ���� �n������ ��� �� �e��e������ ��en�e��
�n���� �i ���� ���� ����e � ��e �� �e��e������ ���i�� �i 1�
� L��ni�� �i����� in ��n�i�ne �e� ����e � ��e� ��in�i �i
���e��e��� L� �e��e������ � in�e�i��e �e��� �e��e������
i�������� in ���� ���e ��e �� �e��e������ ���ien�e n�n
�i� ������ ���� �e� i� ��nn��

SLEEP en��� in ��n�i�ne SLEEP �i ���e���

�i��� � ��e

1 ���

1 ��� Si ���� �i 1��

Si ���� �i 1��

��������i�ne �e��e������ ���e��� �e����ni��

�n �����i�� �i�������en��

��������i�ne �e��e������ ���e��� �e����ni��

1 ���

1 ���

�i�in�i��e �i ���

Si ���� �i 1��

SLEEP 
en��� in ��n�i�ne SLEEP �i ���e��� 

� ��e

�i�in�i��e �i ���

 Pe� �nn�����e �� ��n�i�ne� in�e�i�e �i n���� ���i�ni 
���i�n�i�e �e� �nn�����e �� ��n�i�ne ��i�en���i�ne�

��� ��n�i�n��en�� �i�en�i���
��e��� ��n�i�ne ��� e��e�e ��i�i����� ���n�� ��� �i���n� �i 
�i�en�i� �e� �i�����e � �e� �� �e������
P�e�e�e i� �����n�e S�LE����S�� i� �e�e����n�� �����e��

� ��in�i ����i�n�e�e �� ��n�i�ne �i�en�i���� P�e�e�e �i 
n���� i� �����n�e S�LE����S�� �� ��n�i�ne �i�en�i��� �e��� 
�nn�������
�����
����n�e i� ��n�i�n��en�� in �����i�� ������ in �����i�� 
�i�������en�� � ��n�i�i�n����e ���i��� �� ���n�� ���� ���� 
�e��� � �n� �i���i���i�ne �i�����ene� �e��� �e��e������� 
�n ��n�i�n��en�� �i�en�i��� �e� �n ��n�� �e�i��� �� ��e��e��� 
�i n�n �����e����e � �i�������e e��e��i���en�e�
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F������������
F������������ ����� O��O�� O��O��

1� U�� ����� ������� �������� ����������� �� �������� �� �������
������� �����������
2� P������ �� �������� TIMER ��� �������� �� ��������
������ O��� ����� ��� �� ����� �� ��������� �� ������� ������
���� ������
T�����������

BLAN�

3� P�� ��������� ������ ������� �� ��������  �
P������� �� �������� ��� ���� ���� ����� ��������� �����
����� 12 ��� ������� �� ��������� ����� 12 ��� �������
���� ������� �� 1 ����
P������� �� �������� ��� ���� ���� ����� ��������� ����� 
����� 12 ��� ���������� �� ��������� ����� 12 ��� ����
������� ���������� �� 1 ����
P�� ������ �������� ����� 2� ����

�� �������� ������������ �����
D��� ���� �������� ������ ������� �� ��������  � �������
���� ������ I� �������� ON�OFF ��� ���������� ����
�� A�������� ������������ �����
P������ �� �������� ����� ��� ��� ����� ������ ����� ���������
���� ��� ����� ����������
�������������
���� ����� ���������� �� ��������� ������ ���� �� ���������� ��
������������ �������� ���� ������ ����������� �� ������

F������������ ��� ������ ������ 
���������

1� P������  ��� ��������
I�������� �� ���������� �� ������ ���������
2� I����������� ����� �������� ������ ������ ���������
P������ �� ��������  ������ ��� �������� ������� �������
����� P������ ������������� ������ �������� �� ���� ��� 
�� ��������� ����� ���� ����� � ����� ��� �� ��� ���������� ��� 
��������� �� ��������� ���������� ������������������ ������ 
������� �� ��������  ��� �����������

3� A����������� ��� ������ ������ ���������� P������ ��
��������  ��� �������� �� ������� ����������� P������
������������� ������ �������� �� ���� ��� �� ���������
����� ���� ����� � ����� ��� �� ��� ���������� ������ ������� ��
��������  ��� ����������
A������ N�� ����������� �������� ��� �� ���� A��������� �� ����
���� �������� ��� ���������� �������������� �� �� ������� ���
�������� �������������� ������� ��� �� ������ ������ ��������
�� �������� ��������� �� ����������� ��� �� ������������
N����
1� U�� ����� ��������� �� �������� ������ ������ ����������
�� ��������� ����� ������� ����� ��������
2� I� �������������� � ������ ����������� �� �������� �
3� I� ��������������� � ������ ����������� �� �������� �
�� I� �������������� � ���������������� ����������� �� ������
��������� ��� �� ����� ������� �� ����� �� ���������� �� ����
����� �� �������� ����� ������� ���������� ������ ����� �����
��������

TIMER ATTIVOTIMER DI�ATTIVOTIMER ATTIVO�DI�ATTIVOTIMER ATTIVO�DI�ATTIVO
��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

F����� ������
���������
����� �� �����

F����� ������
���������
����� ������

P��������
�������

P�� ����������� �� �������� ����� ���������� TIMER A��EN�
�IONE � TIMER �PE�NIMENTO � TIMER A��EN�IONE�
�PE�NIMENTO �  � ������ �  � �����������

I� ���� ���� �������� �� ������������ ��� ����� TIMER
A��EN�IONE � TIMER �PE�NIMENTO� ������� ������
�������� ���������� � �����������

�ONFORMIT� AI RE�OLAMENTI
EUROPEI PER I MODELLI

T���� � �������� ���� �������� ���� �������� ������������ �����
����

2����12��E��ENER��� 
R���
I �������� ���� �������� �� ��������� ����� ��������� 2�11����EU
��� P��������� � ��� ��������� E������ ����� ����������� 
�������� �� ������ �������� ���������� ��� ����������� 
��������� �� ����������� ���������� R��� UE��
�EEE
I� ���������� ���� ��������� 2�12�1��EU  ��� P��������� E��
������ ���������� �� ����������� ������������� �� ��������� 
��� �� ����������� ��� �������� ��������� �� ������������
RE�UI�ITI PER LO �MALTIMENTO�
I� �������������� ���������� � �������������� ��� ������ 
�������� ��� ��� � ����������� ��� �� ����� ���������� �� �����

�������� ��� ������ ������ ��������� ��� � 
������� ���������� N�� ������� �� ������ �� ������� 
�� ����� �� ���������� ��� ������� ��� ������
���������� �� ����������� ��� ������������� ����
������ � �� ����� ����� ���� ������ ���������� �� 

� M������ ������� �� ������������ �������� �2��B��
� R���� �� ��������� ��������� �2��� � 2��3�� M���

IMPORTANTI INFORMAZIONI RELATIVE
AL REFRI�ERANTE UTILIZZATO

1
1�2� ��

R32
2 ��2�

1�
B

�

D

F E

��

A

������ �������� �������� ��� ����� ����������� ������� ��� P��������� �� 
������ N�� ������� ������� ���������������
T��� �� �������������R32
V����� ��P� ����
��P������� ������� ���������
I�������� ��� ���������� �����������

�� ������ �� ������������ ��� �������� �������� �� ��������
�� ������������ ���������� �� ������������ �������� ��� ����� �
�� ������ �� ������������ ������

�������������� ��� �� ������ �� ������������ �� ��������� ��� �� ���������
L���������� ��������� ���� ������ ��������� ������� ���� ����� �� �������
����� ��� �������� ���� ����������� ��� ��������� ��� �� ������ �� ���������
A �������� ��� ����� ����������� �������� ��� P��������� �� �����
P���������
B ������ �� ������������ ��� �������� �������� �� ��������� ������ �� ������� 

��� �� ���� ����������
� ������������ ���������� �� ������������ �������� ��� �����
D ������ �� ������������ ������
E ����� �������
F �������� �� ������������ � ���������� ��� �� ������

������ �������� �������� ��� ����� 
�������� ��� P��������� �� �����

�� ������������ ����������� ������������� ���� ����� ������ � 
��������� ����������� I �������������� ������ ������ �������� 
������ ��������� �� ����������� ������������� ��� �� ����������� 
�� ����������� � �� ������������������ ���������� ��� ������ 
�������� ��� �������� �������������� �� ������� � ��������� 
��������� ����������� �������� ��� ���������� � �� ������ 
������ ���������� �������������� � ���������� ������ ��� �����
����� ������������� L� �������� ���� ������ ������� ��� �����
������� � �������� ������������� �� ���������� ���� ����� 
������ � ��������� �����������
���F�

2�1���3�EU�RED� 2�1���1��EU�F��A�� 2�1��3��EU�ENER���
2����1����E��REA���

������T1 V�������o�23�V 
�E
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��������� �� �������� ����������� �� �������� ���� ���� ��� ������������

��������� ��� ����� ���������������

������ ��� ��������������� ���������� ������� �� �������

��� �� 
�� ��
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� ����� ��� �������� � ������ � ������ �������� �����
���������� ���� � ��������� � ��� �������� ���������� ��� ����
�����������

� ����� ���� �� ������� � ��������� ���� �� �������� ����
���� ������ ��������� ��������� ��������

� ����� �� ���� ������ ������ ��� ������ ������� �� ����� ��
�������

� ����� ������ �� ��� ����� �� ��������� ��� �����������
������ ������ ��������

� ����� �� ��� �������� ��������� �� � � �� ���� �� ����
���� ����������� ������ �������� �������� � ������� �������
�������
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1 �e��������e �e��� ������� �� ��������� e �����������e �e� ���� 
�� ���e�e

1� ��e����e� �� ���e �� �������� � ���������� �e��e ��������e� �� �����������
���e����e��� �e��� ������� �� �����e ���� ���e�e� ��� �������e �e������e��
�e��e �� ������� ������ �� ������ ����������

2� ����������e �� ����� ��e �� ���e����e��� �e��� ������� ��� �����������
���������� �� ��� � ������ ���� ����e �e�����e ���e����e �e��� �������� ���
������� �� �����e��� ������ �� ������ ����������

3� ������e �� ��������e �e� ���� �� ���e�e ��� ������ �� �e���

������e ��� ����� �� ���������� �e����� �e�������e��e� ���� ����� ���e�
���e e �������������e� ������ ������e �� ������� ���� ����� �� ����������
���e ���e���e��� ���� �e����e ��e�e�e��e� ������ ������������e �e��� ����
���� �� ����������� �e� �� ��������e �e� �����

2 �e������e��� �e� ���� e ������������e �e� ���e����� ���� ��������

���e �� ���� �� �� �� �� ����e���� �e��e��e��e ��������� �e��� �� ���e�e 
e��e����
���������e �� ���e����� ���� �������� e ���������� ��� ������ ���� ��������������e

3 ������������e �e�������� ���e���

��������� ����e����e�
������e �e �������e e �� ���� ��e������e �� �������� ��� �������� ��� ������ 
��e����

��������� � ���� ����e ����e����e ���������
�e �� �������� � � ��������� �������e ��� ��� ������ �� ���e����� �e��� ���� 
�������� ���������
�e �� �������� � ����e����e ��������� ��e���e � ���� �e��e��� �� ���e����
�e �e��e �������e �e��� �� ��������e��� �e� ���� �e� �� �������� �������� 
����e����e ��e � ������������ ��� ���e����� ��������e��� �e������

1� ���e���e �� ���� ��e������e �� ������� �e��� ����������� �e� ���e����� ��������
�e��� �e�������� ���e����

2� ���e���e �� ���� e�e������ ���e����e��e��� ��� �e��� �e�������� ���e��� e�
e������� ��� ���� �������e� ��� ����e������

3� ������e �� ���e�����e ������� �e���������� ��� ���� �e����e����e e ����e���e
� ����� ������e �e�e �� ����e �� ����e���e��� ��� ���e����e ��������e��� e
����������� �� ������e ��� ������ ��e����

�� ���� e�e������ ���e����e��e��� e �� ���� ��e������e �� ������� �e���� e��e�
�e ������� ����e�e �� ���� �e� �� �e����e����e ������ �e� ������ ����e������

��������e ��� ����e ���e������
�������e� ��� �e �e�����e� �� ���e����� �e� �� ��������e �� ���e ���� ���e����
�e �e��� ��e��� e  ��e����� �� ���e ���� ��������e �e� ���� ����� ���e�e� 
������ �� ��e��� ��e����e ���e�����e e ��� �������e � �����
����e��e�e ����� �� ���� e�e������ ���e����e��e���� ������ e������e �� ����e 
����e��� �����������e �e����� �e��� ����e �� ����e�����e ��e����e�

��������e �� ���� ������ ������� e��e��� ����e ����
��e ���e����� �e��� ������� �� ���������� �������
�e �� ����� �� �� ���� ��������� �e� �e�������e ��e 
��� ������� �� �����e����
�e� ������e ������� ����� ������� �� ���������� 
������������ ��� ���� ���e����e e ��� ���e��e��� �� 
�e��e��������e�

������ �� ������� ������� ���e���� ����e �� ������� ���� �e� ����e���e 
�� ����� e �������e �� ������� ������ ����e���e �� ����e ���e����e �e� ����� 
�e��e��e��e �e��� ��e��e��� e ����e���e ������� ������ ��� ������ �� ������� 
�� ����������

� ����e���e��� �e� ���� e�e������ ���e����e��e���

�����e�e �� ���e����� �e� �e������� �e��������� �� ����� � 
�e���� �e�������� ���e���� ������ �����e�e �� ���e����� �e� 
���� �������� �e �����

����� ������������e �e��� ������� �� ���������

�

���� �e��� ���e�e

� �� ��

���� ���e��� ���� e��e���

��e����e �e� ���� �� ���e�e� ���� �e� ���� ��������

������ ������� �� 
���������

����
�e������e
�� �������

���e����� �e� 
�������� �e����

���e����� �e� ��������
���e����e

������e ��� ������ ��e����

���e�����
�e� �������� 
��������

���e����e
�e������e��
�e �������e

���� e�e������ ���e����e��e���

��������e

������� �� 
��������
�e���
��������e

������������e ����� ���e���

������������e �e��� ������� �� ��������� �� ����� ���e���e 
e� ���������e ������� �� ���������

���e�� �e��� ��������

��������� �e� ����� �e�������� ���e���

��������e��� �e� ����� �e�������� �� ���e���

��������e �e��� ���e����� �e� ����

��1���� ��13���
�������

������

��222�� ��1���� �������

�������

�������

���1����
���1����

��21��� ��1�1��
��������������

��3����� ��3�����

9K/12K

18K

24K

������

(20/25/35)

(50)

(71)
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1� ���e�i�e d����e��e��� i� ���� de��� ������ �e��� �i�i���� de� ���� �� ���e�e�
�e� ����e � �i� ����� i��������� i� �����

2� E������e i� ���� ����� ����e �������e e ����e����� ���e�d� �� ��e����

���e�i�e i� ���� d�� ���� ����e�i��e de�����i�� e ��i e������� ��� ���� �������e�
���e����e �e �i�i ed i��e�i�e �����e���e��e �e e���e�i�� de� ���� �e� �����
�� �e��i���i� ��i ���i��e�e �e �i�i�
�i���e �e��e��e��e i� ���� �e� ���e�����i ��e i ���i �i��� ����i i��e�i�i e 
�i����i i� ��d� �������i����
���� ��e�e ����e���� i ���i� ��� di�e��i���e ��i di ���i��e�e i ���i ����e�
���i ��� �� ���e����� dei ���i�

�����
����d� �i ����e���� i ���i� ����������e ��� ���e��i��e i ���e�i di �e��i���e 
de�����i�� i��e��� ed e��e���� �e i� �������i� ��� � ����e���� ��� ���� ����i�
�i�e e�e��i�e i� ��d� �������i��� �e ��e���i��i e �i �������e����� d���i�

1� �e i� ���� d���i�e����i��e � d���e��i���� de�e e��e�e ����i��i�� d�� ���d�����e� i� 
��� �����e�e�����e � �e����� �i�i����e��e ����i�i����� �� �i�� di ���� di ����e���
�e��� � ��7�����

2� �e i� ���i�i�e de��� ���ed� �� � �������� ����i��i��� ��� ��� di �i�� ����1���2�����
�i��e�����

�� �� �e��d� di �������i� de�e e��e�e i� �i�e� ��� �e ������i�e di �������i� �����i�
�� ���� ��i��������i��e� �� ��i�� de�e e��e�e ���i��e��e ����i���i�i�e�
�� �e� �������i� �i ��� de�e e��e�e i���������� �� i��e�������e di �i���i��� �� i��e�������e 

di �i���i�� de�e e��e�e �� i��e�������e di ����i i ���i e �� di������ ��� i ���i d�e �������i 
��� de�e e��e�e i��e�i��e � ����

���������i��e de��� ����e��e d���i�e����i��e

�i�e�e��e���i�����e�����e�e��ee�ede��i����e�i���de��e������ 
���di�i������e�

�����e��i��e��������i��di����������i���������i�e������i�id����ie� 
���e di �i���i�� ��� �e��� � �e����

�i��i��i���i�ide�������e��i��e�����i�����i�����ie��i��������i���e� 
������� ����i�i�e�

����i� e ��������� dei ���i

e�e��e����ede�����e��e�ei����i���������e��e�ei�i���ied�i������ 
�i����e�
���� ��e�e i��e�i�� i� d�d� �������� �i e�e��e i� ������ di ����������

����e��� �e� ��������
�� ����e��� ����e��i����e �e� ���������

�i�� � ��i�i��e �i�� � ��i�i��e ��i�� �i�i�
d��

�i�� d�d� �d ��e��e ��i�� 
i��e�i��e�

� � � ��� �� 1�� � 1�� �� 1�� � 2�� ��

���e��������e����

����i���� ����� ���� ������� ����i��e ������
���e��e���������

����� ����i��

����e��������i���i�i�e���d���i��i����ide�i�i��e�������ie��������� 
�e��e �e��� i� ������
��� i��������e �� ����i�� ���e �������� di �e��i���

 �e����e de�������� �e� �������i���e de�����i�� i��e��� ed ���e�����i ��e �i� 
����i���� i� �i���e��� ����e��e����

�i�������i�����������i�����i�����e������i����ide�i�i��e�������ie� 
��d� �������i����

����� ����i��

��di�e di 
i�di���i��e

�e���i�i��e dei ����
��e�i ����i�i e di�����i

E1
������ de� �e����e 
de��� �e��e������ 
���ie��e E����e ����e���e��� de� ����e����e�

�e�������� �������
E����e ����

E2
�e����e �����i����e 
di �����e ��� ����i��
����e

E� E����e EE���� i��e��
��

E����e d��i EE�����
E����e EE�����
E����e ����

E7
E����e di �����i���i��
�e ��� ����i�� i��e��� 
ed e��e���

Errore di trasmissione del se�nale
tra l�unit� interna ed esterna�
to�liere corrente �er � minuti e
ri�ro�are� Errore ����

E1�
�������i����e��� de� 
�����e de��� �e����� 
i��e���

���e��� de�����e���i��e � ����� 
de��� ������� di �� ���� ����i��e��� 
de� �����e de��� �e������
���e��� de�����e���i��e � ����� 
de��� ������� dei ���i de����dd�����e 
de� �����e de��� �e������
�i�e���e��� e����e � ����� di �� 
e����e de�� ��i�� ��� i��e����

��������� de���i��������i��e e ������d�

��ie���e ���������e��e �� ��ie��e ���e ����i��� e ���e 
�i ��� i� ���di�i������e i� ���e ���e i�����i��i de� ������e 
d�����

 ���e �� �e��� di ������  �e��e ���e��e
�e�di�� di ��� ��i ����e���e��i dei ���i�
������e��� �e��i�� ��i ����e���e��i dei ���i�
� ���i di ����e���e��� de�����i�� i��e��� ed e��e��� ���� i��e�i�i i� �i���
�e��� �e� ������ �e��i���e�
� ���i di ����e���e��� de�����i�� i��e��� ed e��e��� ���� �e� �i ����i�
�� ����i�� � ����� e�e��i�� ����e����e��e�
�� �e��� � �e��� � ����e���� i� �i���e����
����i�� i��e��� � �i ����� i� ��d� �i�����
�� �e��i��e de��� ����e��e di ��i�e����i��e � �e�����e����e�
�i ���� dei �����i�
��i i�di�����i ���i���i �i i����i���� i� ��d� ������e�
�e ����i��i di �����edd��e��� e �i����d��e��� ��e� i ��de��i ��� ����� 
di �����e� �e����� e�e��i�e i� ��d� ������e�
�� ����i����e��� de� �e�������e de��� �e��e������ d����ie��e � ������e�

����e���e��� de� ���� d��� ��e�e i��������� ����i�� i��e���

����e���e��� de� ���� ��i�� di ��e�e i��������� ����i�� i��e���

������i�� e��e���

��i�� i��e���

����i�� ����e��� �e� 
���������

1� ����i��e i� ����

�� ���e�i�e i� d�d�
�������

2� �i����e�e �e
��e�����e

�� ������e i� ����

E�e��� di ��������� �e� i� ������d�

���i di ����e���e���  ��1�� ��2

� �e��� �i� 
�i ����e���

��e���e�i��
� i��e��� 
�e���������

� ��d������ �� ����i� ��� ��e���e�
�i�� e i� �e��e�� � 

������ �i������

�i ���� ����i�i 
�d��i ��e ����e��
���� d� ��� �����

���e�i��e � 
���

�

� �

�
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��n��en�i�ne
Per un utilizzo intelligente del condizionatore

�e�e����nd�

��n ����e ������ ���i�e i� �e�e���
��nd� ��n �n ��nn� ���i����� ��n 
����e ����������i � ��nni i��e���i in 

�����n�e ��i�i��e�

��ndi�i�n����e

���i�e i� ��ndi�i�n����e ���nd� �n ��n�
n� �����e e ���i����� �e� �e �����ie 
�e�i��en�i� ����e �n de�e��en�e ne���� 
di��i�� ��n ������ ���i����e �ene i� 
��nn� ��i�� di ��������� ��indi ����ie�
�e �����e���en�e i� de�e��en�e�

�e� �� ���i�i� n�n ����e ���n�� �e��e

�en�in�� di��en�i � �����i�ni de�e��en�i ����
��n� d�nne��i��e i� �i�e��i�en�� de����ni���

����� ���d� ����e i ���� ������� ��� 
��������e ������i���� � de������i�ne�

���i�i� de� ����� de�����i�
�e����dn��i�en�i���i���id�i��i����e�i��� �

�� �������
�������e i� ������
��in�e�e �� �in��e��� ��e �i ����� �� �en��� de� 
����� �e��e��en�e �n��� n�n �iene �i����i��� d�� 
�e��� ed e������e i� ����� ��in�end��� in ������
���i�i� de� ������
����e ����� � �n ���i������e�e �e� �i����e�e �� ����e�e � �����e i� ����� ��n 
�������� ���� i� ������i�� ���i����e �����e���en�e i� ����� ����������
�i����e i� ������
�i����e i� ����� ����e����en�e� in ��d� ���e ��e ��indi���i�ne ������� �����e 
���n���e� �i� �i����� in ���n�i� ���e�����i ��e i� ����� �i� �����e���en�e ������
����� i� �e���� �e i ����i di de���� e di �ini���� n�n ��n� 
�����i ����e����en�e� ����e��e�� �ene����i di�e��i
��i�de�e �� ��i��i� di ���i���i�ne�

1
2

3

4

5
�n� ����� 
��ni d�e 
�e��i��ne

Sostituzione del filtro di purificazione dell’aria

�� ���i�e �� ��i��i� di ���i���i�ne
����e���e �� ��i��i� di ���i���i�ne 
���nd� �n �i����� di����i�i�� n��in��� 
�������� �e� ��i��i�� ��e �i ����� ne� ���� 
de���� de� ��ndi�i�n����e�

�� �������e i� ����� de�����i� ���nd��d
��� �����e�e �� ���e��� �e��e��en�e in ���� �e� �i����i��e i� ������ ��indi e��������

�� �ie����i� ����� di ���i����i�ne
de�����i�
�n�e�i�e i ����i �e� �� ���i����i�ne de�����i� 
nei ��ni di de���� e di �ini�����

�� �ie����i� ����� de�����i� ���n�
d��d
��n�������i�ne ne�e����i��

�����������
�� ���� �i�n�� de� ����� de�����i� ���������i�i�� �� �i����� ����e��e�n� e i� ���� ne�� 
�e��� ���ni��� �� ���� �e�de de� ����� di ���i����i�ne de�����i� ��n ��en�e �n�i����
�e�i�� �� �i����� �e��� ��e��e�n� e i� ���� �i�n�� �e��� ���ni���

�� ��i�de�e �� ��i��i� di ���i���i�ne
��i�de�e �� ��i��i� ��n ���en�i�ne�

�����
� �� ����� de�����i� ���������i�i�� �e��� �����i����� ne��i ����i ����i�i�i� �n �e�

ne�e� e��� �iene �����i����� ��ni �ei �e�i�
� �� ����� di ���i����i�ne de�����i� ��n ��en�e �n�i����e�i�� �� �n� ��n��

d����� e n�n �� �i���n� di e��e�e ����i��i��� ������i�� ne� �e�i�d� di
��i�i��� � ne�e����i� �i����e�e �� ����e�e ��e��en�e�en�e ���nd� �n
���i������e�e � �����end��� �e��e��en�e� ����i�en�i �� ��e����i�ne
de� ����� n�n ���� ���i���e�

� n�� �e����e i� �i���� ���i�i��n�e de�����i� ��n ����en�e �n�i����e�i�� in
���ien�e ��e��� e ���i����� e�i��nd� �� ���e de� ���e di�e��� �e� �e�i�di
�����n���i ���nd� n�n � in ���� ����i�en�i �� ��� �����i�� di ��e�i�i����
�i�ne �e��� �id�����

�i����e�e i� �e���i� ����� di 
���i����i�ne de�����i�

��������i�ne de��� �e��e�����
�� ���ien�e �de�����

��n �������e �� ��e�� � �� 
����i�� de�����i��

��n �������e �� ��e�� � �� 
����i�� de�����i��

����e i� �i�e� e�����e�en�e

�e �i ��e�ede di n�n ��i�i����
�e ���ni�� � ��n��� ��e�ne�e 
����i�en���i�ne ���nd� ��in�e��
������e ��in�i���e�

����e �e �e�e e� ��e�en�e

�e��e������
�de�����

����n�e i� ��n�i�n��en�� di
�����edd��en�� i��edi�e ��
�ene����i�ne de��� ���e di�e���
de� ���e ��n �ende � �ie��i�

�����������
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I��������������������������������������������������
����������������������������������������������������

�������������������������
�������������������

V����������������������������������������������������

������������������������������������
������������������������

����������������������������� �� N�����������������������������������������������������
������������

�� N�����������������������������������������������������������
����������

�� N����������������������������������
� ���������������

N����������������������������������
�������������������������

�����������������������������
�������������������������������

N����������������������������������������������������������

N�����������������������������������
�����������������������������������������
����

N�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
����������������

N����������������������������
�������������������������������

������������������������������
������

AVVERTENZA
N���������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������������������

������������������������������������������������
������������������������������������������
����������������

N��������������������������������������������
��

N��������������������������������������������
������������������������������

V������������������������������������������
����������������

N���������������������������������������

N��������������������������������������������
��� ���������������

N�������������������������������������������
������������������

N������������������������������������������
����������������������������

DIVIETO

DIVIETO

DIVIETO DIVIETO DIVIETO

DIVIETO
DIVIETO

DIVIETO
�A���I�AZIONE�RI�ORO�

SA

A���������
AVVISO

�������������������������������������������������������������������������
N����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������

AVVISO

A���I�AZIONE�RI�OROSA

DIVIETO
A���I�AZIONE�RI�OROSA A���I�AZIONE�RI�OROSA

DIVIETO DIVIETO DIVIETO

DIVIETO

DIVIETO

��������
�����

A���I�AZIONE
RI�OROSA

S�E�NI�
MENTO
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�i�����i�n� d�i �������i ����n�i�n�
Prima di richiedere l’assistenza, controllare il 
seguente elenco.

��n���n� ����� � ��n�i di c�n������

I����i�n� d���� 
�������i�ni
n�����i

I� �i����� n�n �i �i���
�i� i���di�����n���

���nd� �i ����n� ���ni��� ����� �i���� 
�������i�� n�n � ����i�i�� �i���i��� i� �i����
�� ��i�� c�� �i�n� ����c���i � �in��i�
���nd� �� ��in� � �c�������� � �ic�����
���� ���� ����� di c����n��� i� ci�c�i�� di 
������i�n� ���� ���i���� ��� � �in��i ��� 
���������� i� c�ndi�i�n������

L��ni�� � ��������

����n�� i� ��n�i�n���n�� d���� ��cc�in� � 
���nd� � ������ �i ���������� �di�� �����i 
�i�i�i � �������ii � ����� �����i �����i 
��n� �i� di��in�i d���n�� i ��i�i ��� �in��i 
di ��n�i�n���n���
�I� ������ � ��n����� d�� �i��id� ����i����n�
�� c�� ci�c��� n�� �i�������
����n�� i� ��n�i�n���n�� d���� ��cc�in� 
�i ���������� �di�� �����i �i�i�i � c���i�ii� 
�����i �����i ��n� ��n����i d���� c�����
���� c�� �i ����nd�n� � �i �id�c�n� in 
����i�� �� c���i� di ������������
�� i� ����� d���i� ������ �n ������ ����� 
���nd� ���ni�� � in ��n�i�n�� ������i���n�
�� i� ����� d������i� � ����c��

��n� ��n����i �d��i�

������ ��n���n� �cc�d� ���c�� i� 
�i����� �� ci�c����� ��i �d��i d���� ���n��� 
c��� �����i d�i ���i�i� d���� ���nici � d���� 
�i��������

E�c� ������ � ����� ����n�� i� ��n�i�n���n�� � ��ndi�i�n��
���� � d���idi�c����� ���ni�� in���n� ��� 
�������� d�� �������
������ � �����c��� d����i������i�� ������d�
d���n�� d������i� in���n��

In ��d��i�� d���idi��
c������ �� ����ci�� d�� 
��n�i������ n�n ��� 
������ c���i����

In ��d��i�� d���idi�c������ �� �� ������
������ ���i�n�� �c�nd� ����� i � ��� ���ni�� 
�i ���i��� � in�������i � ����ci�� ������ 
indi��nd�n����n�� d����i�������i�n� d�� 
��n�i�������
L� ��in� � c�������� ���� ����� di c����n���
��� �n ���c������
�i � ���ci��� i� ���i�i���

��n �����i�� � c���i�� �� ��i��i� di ��n�i���i�n� d�� c�ndi�i�n������ ��n ������� 
�� di�� � ����i ������i n���� ��ci����n����� � n���� ���� di ��ci����i�n��

���ci�c��
I� ci�c�i�� d�� ����i����n�� � � ����� di ���di��

L� ��cc�in� � �d���i�� n���� �����n�� �i����i�n�
1� In�������� di ����������� ���i�n�� ����ic��i���

L���i�i��� di ������ ������cc�i� n�n � id�n�� ��� �����n� c�n
� ��n���i �id���� �inc���i ����ini� � ��n�� �n��d������ �����i�n�� � 

c�n��c�n�� d�� ��� ��i�i���� � ��n� c�� n�n ��n��n� �������i��� � �ic���n� 
i�����i�ni d� �n� �����n� �����n���i�� d���� ���� �ic������� �������i��� i 
����ini� in ��d� d� ���ic�����i c�� n�n �i�c�in� c�n ��������cc�i��

��ndi�i��
n�����

In���n� ����i��� �������� ���������
�ini��� �������� �1���1���

E����n� ����i��� �������� ���������
�ini��� ��� ��0��

�i�c��d��
��n��

In���n� ����i��� ��� ����
�ini��� ��� 10��

E����n� ����i��� �������� �����1���
�ini��� �������� ���������

E����n�
�I��E�TE��

����i��� �������� �����1���
�ini��� ��� ��0��

�� �� i� c��� di ��i��n���i�n� d������ d�nn���i���i� d��� ������ ����i��i�� 
d�� ���d������ � d�������n�� �������� �������i���n�� � d� �����n� �i�i���n�� 
����i�c����

�� �� i� ���i�i�� d�� c�ndi�i�n����� ����� �c��d� �� d������ d�nn���i���i� 
c���i���� c�n i� �i�� T� ��1��� ��0�� �� i� ���i�i�� d�����ni�� �����n� d������ 
�������i� c���i���� c�n i� �i�� T�������0�

�� I� ����d� di c������i� d��� ������ in �in�� c�n �� n�����i�� di c������i� 
��c��i�

�� ���� ��in�������i�n�� �� ��in� d��� ������ ��ci���n�� ����i�n�i�i���

�� L� ������i� ����� d��� ������ �����i�� c���������n���

�� L�������cc�i� n�n � d���in��� ������� d� ����� di ����ini � di in���idi ��n�� 
�n� ������i�i�n��

�� I ����ini d���n� ������ c�n�������i c��� d� ����n�i�� c�� n�n �i�c�in� c�n 
��������cc�i��

�� ����� �� ��in� ������ic� �d������� �d���� �� c��� di ��i��n���i�n��

10� L� ��in� � i� c��� di c�nn���i�n� d���n� ���� �c��i�i�� ����������i�n� ��c����

11� ��� ���������� �� �ni��� ����n��� ��i�� i� c�ndi�i�n������ � di����i���� ����i�

��n���i�n� ����n� d��� �0 ��c�ndi�

I� ����� d������i� � ����c��
�i n���� d��� ������ ���i�� ��ni 1� 
�i��ni�
L� ����� � ����ci�� d���i� ��n� �����i���
L� ����������� � i�������� c���������n�
���
�i ��n� ����� � �n����� �������
L� ��c� d�� ���� �n��� di�������n�� n���� 
���n�� ��n��� � in ��n�i�n� i� c�ndi�i�n��
����� ������ �� ��nd��
�i ��n� ������ �����n�i di c����� � ������ 
�����n� n���� ���n�� ��n��� � in ��n�i�n� 
i� c�ndi�i�n������

������dd���n�� 
��di�c��

����i c�n�����i

Indi�i���� �� 1 ��i�� ���d� �i���c� ��n�� 
�in�d�� ���101� �������ic� �������� �in��� 
��n����i� TEL �����������������
�i�� In���n��� ������i�����c���
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