
DELPHINE
(6 - 9 kW) 

NOTICE D’INSTALLATION



Cher Client,         
Nous souhaitons avant tout vous remercier de la préférence que vous nous avez 
accordée en achetant notre produit et vous félicitions pour votre choix. 
��������	
��������������	�����
����
������	����	
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��	������	
���	
�������	���
à suivre attentivement les instructions reportées dans cette notice.



Pour valider votre carte de garantie, reporter obligatoirement les renseignements que vous trouverez sur la 
plaque signalétique de votre appareil

VOLET A CONSERVER PAR L’UTILISATEUR

CERTIFICAT DE GARANTIE

Appareil Cachet installateur

Type / code
67000 ou 67005
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��	��������

��	�

DATE DE MISE SERVICE: .................................................................. �������������	������������	�������������������	���������

VOLET A RETOURNER CHEZ TRESCO DES LA MISE EN SERVICE POUR BÉNÉFICIER DE LA GARANTIE

Appareil Cachet installateur

Type / code
67000 ou 67005

�������	�
��	��������

��	�

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

DATE DE MISE SERVICE: .................................................................. �������������	������������	�������������������	���������

675, rue Louis Bréguet -  Z.I. Marcel Doret – BP 119 - 62102 CALAIS Cedex
Téléphone : 03.21.97.31.77 - Fax : 03.21.97.82.11

E-mail sav : sav@tresco.fr 
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*�,-2�:1,*2�
O�(�����������	�����P����	�����	�����Q���R����-����Q��	�	���<���S����U��P���������	����	����V��������	�'	�	U�����	����-����Q��	�	���(����������P���WP���������WP��X

1.4 ENTRETIEN DU MANUEL
  CONSERVATION ET CONSULTATION

(�� Q��P��� ������ Y	��� �����P��Q��	� ��������
�	� ������ Y	��� ������Z��� �P�� ���P�	�	��� ����
��P	�����	�P��������WP���������������������	�������	�
�P�����Q�	�����	�����	��	���5
(��Q��P������Q�	������	�P������	��� ��	�����	��
�P��Y��5

  DÉTÉRIORATION OU PERTE 
0���P��������[� ���Z��������Q������P���P����
�\�Q�������R��	����������P��,-'012.

  VENTE DU POÊLE 
I������	���������P��Y��U���P	�����	�P����	�	��P����
��Q�		����P��P���P�������	����U����Q��P��5

1.5 MISE A JOUR DU MANUEL
1�� Q��P��� ��	� ����Q�� �P\� �������������
	��V��WP��� ������Z���� �P� QQ��	� ��� ���
�QQ���������	����P��Y��5
(����Y���� ����P������� 	P	�� ��� ��PQ��	�	���
	��V��WP������������������P�����	�Y	�������������
��&����Q�������,-'012U��P�	��R�������	P������
Q������	���� P� �������	���� ��� �P�������
	��V��������P�����������������QQ���������������
la suite.

1.6 GENERALITES
  INFORMATIONS

�P��	P	���V�����������Q�	��������������Z�����	�
�P� �Y��� Q��	������ ��� �PQ��� ��� ������ �	� ����
������� ������	�
��	��� � 
�P���	� ����� ��� 
�V��
	��V��WP��������5

  RESPONSABILITÉS
(���P���	P����P�������	�Q��P������V�����,-'012�
���	P	���������Z���	���P����Z�����������WP���������
��� ���� ��� �QQ����� ���WP��� ���� ��� ���
������	U�WP����Z����QYQ�����	���U�����������	����
�	����	�P�	����
�P���	���������������	�Q��P��5
,-'012��������������Q��	� 	P	�� �������Z���	��
��� ���� ��P	�����	��� �Q������ � P� ��� ����Q��
��� ����������� U� ��� ���� ��� Q��
��	��� �	!P� ���
������	���������	P����������P	����	���U����QYQ��
WP����������P	�����	��������]������	��V����WP�����
�������	�������������U�P��������	�����P�Q�]���
�P��Y��U�Z^�	��P�������	�Q��P��5

  ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE 
(��� ����	���� ��� Q���	������� �����	� Y	���
�����	P���������P����������WP���
���P����	��������
�P�����Q�]�������Y���WP����	�������������������
Q��P��5

  RESPONSABILITÉS DES TRAVAUX D’INSTALLATION
(�� �������Z���	�� ��� ������QZ��� ���� 	����P\�
�����	����	����P��Y��������P	�����Y	�������������
�QQ��R�����V��������,-'0125
_� 0�P�� �����	����	�P�U� ��	� �V����� �������	P��� ����

��	�`���� �P�� ���\��	����� ��P��� ��	���� ������ ���
�QZP�	����	����������	�������Q�Q��	��P\�
��Q���������P�P�U�������WP���������Q�	������
��P	�������������P�������	����	����P��Y���
����Q�Q��	��P\��,:��$&+��	��$&��������WP�R�
�����Y	���P����2�	Z���+?9?5�

_� *����	������Q��	���	��������R�	P	���������Q���

1 PRÉAMBULE
(�����������������V�P������ ����QQ�����&���]��
�Y���� R� ����P����� ,-'012U� ��	� ���	�P�	�� �	�
����QZ���� �P����	� ���� ��������	���� ��� ���P��	��
����WP���� ����� ���� �����	����� �P��������� ���
���������5
1��Q��P�����	����	����R� ��P���������P	�����	�P��U�
�������	����	�P��U����P����	�Q��P	��	�������������
�Y���5�'����������P	�U��P�� �����	��P������		��
�	���U��	��P���V�WP�������������Q��	U���	��	�[����
��Z�����	U�P����0	�	���,��V��WP�������U������	��	����
�PQ����P���������V��������	�Z^�	���������Q����5
(��Q�������U����	���P�	����	���������P�	��U�QYQ��
���	�����U� ��� ��� ��PQ��	� �����	� Y	��� �PQ��� R�
�P	����	�������	��������0���	��,-'0125
(��� ����Q�	���� 	��V��WP��U� ���� ��������	�	����
����V�WP��� �	� �����
WP��U� ������	��� ����� ��		��
�	���U���������	�����Y	������P��P����R�P��	����5
�������Q�		������bP����P���Y��U���������	����	�P��
P� ������P�����������Q�����������	�Q��	����WP��
��	� ����WP�� ����� ��� Q��P��5� '�� ���� ��� �P	�U�
��Q������ 	P^P��� ����	�����	��� ��P�� 	��V�������
������,-'0125

  TRESCO se réserve le droit d’apporter toutes 
modifications spécifiques et techniques et/ou 
fonctionnelles sur le poêle, à tout moment, sans 
aucun préavis.

1.1 SYMBOLOGIE
��������������	�Q��P��U�,-'012����P�P�Q�		������
����������������	���P����	�U�����P����fQZ�����

  INDICATIONS:�*�����	������������	���P	�����	���
�����	���P��Y����	�����������Z���	���������P��5

  ATTENTION�����	���P�����WP���U����������	��������
P������	��P��]������������5

  DANGER�� �	�� ��P��� �\	�YQ�� �Q��	����� �P��
��� ������	��� ���� Z����P���� P� ���� �QQ�����
Q�	������5

1.2 UTILISATION
  (��WP���Q��	��P��Y���Q�]���,-'012���	���SP�

�P�� �V�P����� � ����	����P�� � ��� ��� Q����5� ��P���
	��V������ �������U� ��� ��	� ���Q��	�� ����� ����
����P�������Z�������P��Q���������	����Q��	�
�P	Q�	�WP�5
(���V�P���������	�����P��WP�Q��	�����������	��
�P��Y������Q��5
BP���������[�^�Q����P�������		����	��������	�
������	����Q��	��P��Y��5�

 � (�P	�����	�������P���	�������
�P��	��������WP����
�P��Y�����&����P�����	�������P�����P	�����������
�����Z�����	5��������P	����������������������V�P������
��������������������������	������P�����5

1.3 OBJECTIFS ET CONTENU DU MANUEL
(��ZP	�������Q��P�����	�����P�����R������	����	�P��
���	�������]���������Q��	������	�����Z������P��
P���Z���� ���	����	���������WP�� ���Q���	������5�
(��������	����P�P��P\�������WP����	������	���������
Q��P��������	�	�P�������P�������������P��	���	����
������	���P��Y��5
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������P��	��
\��������P����������	��������
WP��
������P�P���������>	�	�g�����Y�����	����	����5�

_� (����	����	�P�� ������ �������� ���� WP���
��	����
��WP����� ����� ��� �����	���� �P��������
��� �##?!�=!1'� �P� �"!#$!�##?� � ;2:'� �P�
#�!#9!�##?���	�����+$&"5

  UTILISATION
(�P	�����	�������������������	��PQ��U�������WP������
�\����������	��P�������� ���������	�Q��P��U� R�
�������Q�	�������	P	���������Q���������P��	��

\���� ���� P��� �������	��� �����
WP�� ��� ���P�P��
�������'	�	�g������	����	����5

1.7 PRINCIPALES NORMES DE SECURITE  DE 
REFERENCE  A RESPECTER
A) Directive 2006/95/CE�� M3�	������ ����	��WP��

���	����R�Y	����Q��f����������	��������Q�	���
���	������M5

B) Directive 2004/108/CE�� M(�� ������V�Q��	�
�����������	��������>	�	��Q�QZ��������	��� �R�
����Q��	�Z���	������	�Q����	�WP�5

C) Directive 89/391/CEE�� M3���� ��� bP���� ���
Q��P���� �����	� R� ��QP���� ���Q�����	���
��� ������P��	���	� ������	������ 	��������P����P�
	������N5

D) Directive 89/106/CEE: “concernant le 
������V�Q��	� ���� ������	���� �������	����U�
�����Q��	������ �	� � ��Q����	��	����� ����
>	�	�� Q�QZ���� ����	����� �P\� ���P�	�� ���
���	�P�	��5N

E) Directive 85/374/CEE: M'�����WP�������������
������V�Q��	� ���� ������	���� �������	����U�
�����Q��	������ �	� ��Q����	��	����� ���� '	�	��
Q�QZ���� ��������	� ��� �������Z���	�� ����
���P�	�������	P�P\5N

F) Directive 1999/5/CE: “concernant les 
�WP���Q��	�� V��	[����� �	� ���� �WP���Q��	��
	��Q���P\� ��� 	����QQP����	���� �	� ���
��������������QP	P����������P������Q�	�N5

1.8 GARANTIE LÉGALE
�P��WP����P	�����	�P���P�������
	��������������	���
������U� ����Q�� R� ��� �����	���� +???!$$!1'U� ���
������ ���P�P��P��Q��	� �P����� ���� ��������	����
��	��P�����������Q��P��U��	�������	��P�����
_� ,P^P��� ����� ����� ���� ��Q�	��� ��P	�����	��� �P�

�Y��5
_� B�����[� R� ��� WP�� ����	� 	P^P��� �����	P���� R�

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

_� �1�
��� ��P	�����	��� �P� �Y��� �P\� ��P����
��������� �������	� 	P	��� ���� �Q��	������
������������R���	�����	55

(�����������	��������	�P�	�����	����QQ����	����
�����\����������	��P�����������Q��P������P��
����	������P�����QQ����	�Q��	���������	��5

1.9 LIMITES DE RESPONSABILITÉ DU 
FABRICANT

  (����Z�����	���	����V���������	P	���������Z���	��
��������	�������U������	�Q��	�P��������	�Q��	������
���������P����	��
_� ���	����	��� ��� ����Q�� �P\� ��Q��� �	� R� ���

�����Q��	�	��� ��� ���P�P�� ����� ��'	�	� P� ���
�Y�����	����	����5

_� 3��WP������	��	�������������	������P	�����	�P��P�
��������	����	�P�5

_� ��� ������	� ���� ���	�P�	���� 
�P���	� ����� ���
������	�Q��P��5

_� *��	����	��� ���� ���� ��������� Q��� P� ���
��Q���5

_� :	�����	��� ��� ����Q�� �P\� ��������� ���
���P��	�5

_� 3��
��	���� P� ������	���� WP�� �������	�
�����	P������������P	����	����P����Z�����	5

_� �:	�����	��������]������	��V����WP������������	�
��������������P�����Q�]�������Y��5

_� ����������Q��	���\���	������5

1.10 CARACTERISTIQUES DE L’UTILISATEUR
  (�P	�����	�P���P��Y�����	�Y	���P�������������P�	��

�	� � �������Z��� �������	� ���� �������������
	��V��WP��� �	� ������������ �P�� �������� �P\�
����	���� ����	��	���� �P���	� ���� �Q����	��
Q�����WP����	�����	��WP����������������5

 � B�����[�R����WP�����������	���������V��	�����	P	�
��]���P��Y����P��^P��������WP������	����PQ�5

1.11 ASSISTANCE TECHNIQUE
(�������������������	�����,-'012���	����Q��P���
������P����	P	���Z�]Q����V����	�R���P	�����	����	�
R�����	��	�����	P	��P���������f������������P��Y��5
,-'012���	�R�����	�]���������	��������P	�����	�P���
�P�� �P����� ���������� �P� ���	��� �������	�����
,��V��WP�������������P�����V�5�

1.12 PIECES DETACHEES
B�����[� R� ������ P����� �\��P����Q��	� ��� ��]����
��	��V������������5
��������		��������P�P����Q��]	�������Q����	��
����	������������R���P����Q�����Q��	5
-�Q������� P�� �Q����	� ����	� ��� P�P���
�Q��]	�� ���Q�	� ��� ������	��� ��� ��� �P�	P���
�PZ�	�� �P����	�Z��� ��� ���WP��� ���� �QQ�����
�Vf��WP����	!P�Q�	������5
'����	P��� R� ��	��������� ���P������ ���� ��	�`����
����	��	��������WP������������V���	���O'�	��	�����	�
��		f���X5

1.13 PLAQUE SIGNALETIQUE
(�����WP���������	�WP����	���������P��������]����P�
�Y����	����	���	�	P	�������������������	����	�WP���
�P����P�	U�f��Q���������������������P���Z�����	U����
�PQ������Q�	���P����	����Q��WP���� .

1.14 LIVRAISON DU POÊLE  
(���Y�����	� ������������	�Q��	� �QZ����� �����P��
���	���	�
\���P��P�������		�����Z������Q�		��	�
��� �������Q��	� ���� �V���	� �����	�P�� �	� !� P�
���P	����Qf���5
������	����P���P��Y��U���	�������	��������P���	P����
�P����	����
_� 3��P��������	����	���U���P	�����	����	�����	��	���5
_� (��MQ��P����P����P�	N������
WP���P�Q�]��5
_� ,����QQ����� ���P��Q��	� �P�� ���� Q�]����

WP�������	��	���
_� 2P	��� �P�� ��P���	P��� �P� ��������� �P��WP�Q��	�

�P������Q�]����WP������������	��5
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2 RECOMMANDATIONS  
DE SÉCURITÉ

2.1 RECOMMANDATIONS  POUR  
L’INSTALLATEUR
0P������������	�P�	����������Q��P��5
(������	�P�	�������Q�	�����	���Q�	�����P��Y���
��	�������Z����P��WP�Q��	��P�� ���� 	��V��������
������������5
������������g������	����	�P�������	����������	U��P��
��	��	����P�� ����	�����	�����P���P	��� 	��V�������
����������,-'0125
(�� �������Z���	����� 	�����������P�� ����Y�����	U��	�
���	�U�P��WP�Q��	���������������	����	�P�5�1��P�&�����	�
�V�������� ���\��P	������ �������	�� 	��V��WP���	��P�
��������P������Q�����P������P	���������	����	��5
(����	����	�P�� ��	� ��� ����Q��� R� 	P	��� ����
�����Q��	�	����������P��	�� ������U���	��������	�
�P����������	��	�QQ��	��P\��,:��$&+��	��$&�5
(������������	�Y	��� ���	������P���������������P���
������	����	��	���P�
���	�5
B���
�[�WP���������������	�������������	����������
�QZP�	�������	�����Q����P�	f��������	����	��5
������	��������������\��������	��WP������������
�jZ��������	��P�	�Q����������������5
B���
�[�WP�����Q����R����	������P��f�	]Q������	��WP��
��	���
����5
(����	����	�P�� ����	� ��� �QQ������ ���� �	�����
���Q�	����P������Q�	�����P��Y��U� ��	� ���
����Q����P\������P	����������P��	�� ��WP�������
�������	�������	��P������������������������Q��	�����
�P�1����P�,������5

  B���
�������������������	�����P����P�	�����PQ���
�	� ��� ��� ZP�V�� ������ ��	� ����Q��� �P� 	f���
�����	����	��5

2.2 RECOMMANDATIONS POUR LE 
RESPONSABLE DE L’ENTRETIEN

  _�0P������������	�P�	����������Q��P��5
_� ,P^P��� P	������� P�� �WP���Q��	� ��� ���P��	��

���WP�	��	����P	����Qf���������	��	��5
_� ����	�	P	������	������Q���	����������P��[&

�P�� WP�� ��� �Y��U� ����� ����	� ��Y	��� P	�����U� ��
�Q��]	�Q��	��������5

_� ������������P�P����P������������	����������P��	��
������	��������U� ����Y�����	�Y	������������
�QQ��V������	�	�������	�����5

_� -�	���[� ��������������Q��	�	�������	��WP������	�
���	�����������P�����������	�P�������	��WP����	�
����	���WP���R�����	����P���������������5

2.3 CONSIGNES DESTINEES A L’UTILISATEUR
 � _���������P�����P������	����	����P��Y�������Q��R����

�������	��������U���	�������	��P�������5
_� 0��������	� ��P�� ��������� ��� �V�P�����U� ����

�P��������\	�������P��Y�����	����	��P��]��Q��	�
�V�P���5� (�� ��P������ Q�\�Q���� ��	�

���QQ������ ������	� ��� ���	����Q��	U�
�	�QQ��	�

 & �������� 	P�V����	���������������V������ ���
��	�����������	���P����WP��������Z�k���U

 & ��������	P�V����P��������Q��	������PQ���U
 & ���� ���� �����	P��� ��� ��		f���� ��� WP��WP��
	f���WP�������	U

 & ������������������������U
 & �������P����������	����	���U
 & �������P��������	�����R����������������	�����P�U
 & ��������������������V������������	�5

_� 2Z������� ���� ���	�P�	���� ����	���� ����� ��		��
notice.

_� 2Z������� ���� ���	�P�	���� ����	���� �P�� ����
���WP�		��������WP�����P������Y��5

_� (������WP�		�����	�����������	����������P��	��
WP�������	�Y	���	P^P���������	�Q��	�����Z���5�'��
���������	�����	���P���������Z���	�U������������	�
Y	��� ��Q�������� ��� ����������	� �P� ��Z�����	�
�P�������Q����������������P\5

_� :	������� P��WP�Q��	� �P� �QZP�	�Z��� ����Q��
�P\� ������	���� ����	���� ����� ��� ��������V��
����	����P\������	����	�WP����P��QZP�	�Z��5

_� 0P����� ���P�P��P��Q��	� ��� �����QQ��
����	��	��������������	��\	����������5

_� ���� ���� ���PQ��� ��� �Y��� ����� ����� ���Z���
�����	P�� ��� ����
��	��� ^P�����]��� ����������
���������V���	���M'�	��	���N������		���	���5

_� ����������PQ�������Y����������������	����Q��	�
���Q��U��P�S������P�	P���P�Z�P�	�������	��5

_� ���� ���� ^�	��� ����P� �P�� ��� �Y��� ��� Q���V�U� f�
�Q������P���	������������P���������Z�����5

_� ��� ���� �	������� ��� �Y��� ��� 	����	� �P�� ��� 
�V��
����	��WP�5�

_� ������������Pf����P�������	��P���	�����������
�P����	����	�Z�����������Y��5

_� � ��� ���� P	������� ��� �Y��� �QQ�� �P���	� P�
�����������	P	�	f��5�

_� ��� ���� ��		f��� ��� �Y��� 	��	� WP�� ��� �	�P�	P���
�	�������������������	��Q��]	�Q��	����������5

_� ��� 	P�V��� ��� ��	�� WP�� ���WP�� ��� �Y��� ��	�
����5

_� 2������	P^P�����������Q���	������������P��	��
Q�\�Q���5

_� '�� ���� ����������� ����� ��� �V�Q����U� �	�������
����Y�������P����	���������P��������	����������
��������V��?5"5

_� '�� ���� ��� �f����	����Q��	� �P� �Y��� ��P���
���� P�� Q�P����� 	������ �P� ���P�	� ��� �PQ��U�
�������� R� ��� ��		f���U� ��� �P����	� ���
�����P��������	������������������V��+�5$5

_� �(����		f�����P����P�	�����PQ�����	��������	P���
�QQ�������	�����������������V��+�5$5

_�  Ne pas toucher les parties peintes pendant la 
Q���V���P��Y����P����������������QQ����5
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3 CARACTERISTIQUES 
DU COMBUSTIBLE

3.1 CARACTÉRISTIQUES DU COMBUSTIBLE
_� (�������	U�P�����P������Z����<��5�"5+����	��Q����

�����������	���������������Z����Q�����������
�������Q�����WP����������������	�������Q���
�����	��	������ ����������Q��	5�1���	� �����P��
�QZP�	�Z����P	������P�����	f�������Y��5

_� (��������Q�������	�����P��������	V��Q�WP���P�
�Y��� ��P���	� ������� ��� ���	��� ��� ��� WP���	��
���������	�����Z���P	�����5

_� (�� �Y��� R� ����P���� �������	�� �P�� P��
���	����Q��	� �����	U� ���� �����	�� �f��	� ����
�����	����	�WP����P����	���

_� &�,������q�9�QQ
_� &�(��P�P��3�\5�"#�QQ
_� )PQ���	��3�\����=�R�+#�v���VPQ���	�5
(���Y�����	��WP������P�������������	����	� ����
����P���� ��P��� ������	�� ����WP��� ����� ��� 
�V��
	��V��WP��������5�
(���P�������������	��Q�������V����Q��	��P���Y���
���	�P����P��������	����P�����P��5�
(�� �P������� ��	� 	P^P��� Y	��� P���	� ���� �P�
�V����Q��	��P�����P��5

 � �P�������������������P��	���	��
�������P���� ���
��	�`���������	�Q����	P��U������	��Q����	�������������
P	����������Z���	����	�������P����Q�����ZP�V��5

 � (��������������	�����P����������	�P���	��P���������[�
�����Z�k����WP�������	������P�����P������Z��5

3.2 STOCKAGE DE PELLET
  (�������P���������	�Y	����	�w��������P�������	�

�����	�����	�������5
�P�� �P�� ���������� ��� ��������� WP��WP���
�������������	���������������P����	�P�������Y���
P� ����� P��� ��]��� ��^����	�� ����� ������� P���
	�Q����	P����	�P��	�P\���VPQ���	�������	�Z���5
(�������P����VPQ������	!P������������1�����P����	�
��� �P�������� 	V��Q�WP�� �P� �����	� �	� ���� ��	�
�������� R� ��P�� ��� ���WP����� ��� ��		f���� �P�
Z������5��*QZ�k�����
��	�[�P����		��	������	��P��]���R�����	���������	�
R����Q��P	��	�������������������P�����
�������	���
��������������	������Q�	�������P���]��5
BP�����WP�[����������	��P�������������P������Z���
������������������P��Y��U��	�������P����	���P����
P��ZP������P�P��Z���������������������Q��	�	���
�	���P���������QQ������P�Q	�P������	��x��Q��	�
���������5�
���� �����������
��� ���� �������� �	������ ����
conformes aux exigences des normes UNI EN 
14961-2.

4 MANUTENTION ET 
TRANSPORT
(���Y�����	��������Q���	������	P	���������]����
�P�����5
<��	��� �		��	��� R� ��� 	�������� �P� ����WP���Z���
�P��Y��5�0�����	�����������	����	��������������
������	5
B�����[� R� Z���� 	����� �Q�	�� ��� ��� WP�� ����]��U�
�P���	�����������Q��	��P��Y����P���������		�����
transport.
�P���	� ��� ������� ���	��� ���� R&�P��� �	� ����
QP��Q��	��Z�P�WP��5
���P��[&�P�� WP�� ��� �V���	� �����	�P�� �� P���
������	���P�����P����P�������P��Y���R��P�����5
(�������	���������P���������Z�������������������
�V�����5

 � B�����[�R� ���WP�� ���������	����� ^P��	����������
���� Q�	����P\� ���QZ������� ����Q�� ����	�WP��� �	��
��f�	f�]��������\�Q����5�-��WP�����	P���Q��	z

4.1 RETRAIT DU POÊLÉ DE LA PALETTE DE 
TRANSPORT
�P����	��V�������Y�������������		�����	������	U�
�P������������	�P�	��������	������������M3��P���
�P����P�	N�^��	�5

Fig. 3.1
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5 PRÉPARATION DU 
LIEU D’INSTALLATION

5.1 CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
*��f�����P���P������	�P���WP��������	�P����QZP�	���
��P����
��������	��Q�����������Q�����	V��Q�WP��
�	� R� ���Z��� �Q������� ��� �PZ�	������ ���P��	���
�Q�\f���������Z���12&�5
1��	����� ���	�P��� ��������	� ��� ����������� �����
��WP��� ��� �QZP�	��� �� ���P� ����� WP�� ���P	����
��������	����������	����	�WP�����������Q��	����U�
�����	����	����	� ��� ����������	��	���������	P��� �P��
����������5
���Q���������	�P����Q��	��	�U����f���
_� (���������QZP�	��{
_� 1����	����	�WP��� �P� �f�	]Q�� ������P�	��� ����

���P�	������QZP�	��5��-������Q��	�
_� @P���	�� �P� �QZP�	�Z��� �	���P�� ��� VPQ���	�� �	�

	������5
������ ������������V����P����	�� ���f������� �������
�����	������ R� ������	��� �P�� P��� �����Q�����
Q�\�Q�����P����P�	���V�	�5

5.2 MESURES POUR LA SECURITE
(���������Z���	������	����P\������	P����P��������P�
�����	����	����P��Y��� ���QZ��R� ��P	�����	�P�U�WP��
��	��P�����������Z����������
��������WP�	�������
��P	���������	����	����������5�
(�P	�����	�P����	�Z�������	P	������������	��������U�
��	�������	��P�����������Q�	�]���������P��	�
(������������	�Y	������	������P��P�������P���������	��
��	��	���P�
���	�5
(������	�P�	�������Q�	�����	������Q�	�����P�
�Y�����	������������P\�	��V�������������������5�
(���P	�����	�P�����	�����	���R������������R�P�����	���
0�B��������P�����������	��V�������������������
B�������� 	P^P��� ��� �������������Q�� �	� ���
�������	�������	��V��������R�WP�����	����	������5�
����	�������������P�Q�	����P��P���Q�	����
�P��Y��U������	����	�P����	�Z�����������Q��P�������
���P��	������P������������U��	�QQ��	�
��� ��������������������������	�������
�����U
7�� 	���������� ��� ������	��� ����	���� ��f�V�

�Vf��WP����	�����
������	�	�������WP���Q��	����
��	��	����������P����U

1�� ��	����������	�������	��	��U�
��� ��	��������V�P��P���������	��	��U�
'�� P	������� ���� P	���� QP���� ��P��� ����	���

����	��WP�U
<�� ����
��� ��� ��� [��� ��� 	������� ��	� �������� �	�

�����Z�	����5

a (cm) b (cm) c (cm) d (cm)

�# �# �# 30 ÷ 50

��	����� ��	��� ��� ��f���Q��	� ��� ��� �V���P��
�	� ��� ���WP�� ����������� 	P	��� ���� �	�P�	P���� WP��
�P������	� �������� ��P� ��� ������ ��	� �\������ R�
trop de chaleur
�����V�������Z���P�����Q�	�]������}�QQ�Z���U�
�����	�Y	�����	���������P���Z�����P��&��P��P��
����Y��U�����[�������5�1�		��Z������P	�Y	�������
�\�Q���U��������U���������U�������	��Q��U�P�������
��������	���	��P����� ����P��������������V����P��
��� �Y��� U� ��� ���������� 	Pf�P���� �PQ��U� �	� ��	�
���������R�������	�����#��Q5
(����Z�����	������PQ���P�P����������Z���	���P��
	P	� �V����Q��	� ����� ���� �����	����	�WP��� �P�
Q�	����P����	�	P��	���������V����P������������5
(�������	P�������Q��	�����Z��� ��P	�����P����
Q�	����P���}�QQ�Z�����	P�����]���P��Y��������	�
Y	�����	����������P��Q�	����P������P��5
(���Y�����	�Y	������	�����R�+�#��Q��P�Q��������
�������P�����Z^�	����}�QQ�Z���5

 � <P�����P���������	��V��WP��������Z����P��	P	��
Q���	������5

0�����P�����x	���PZ���[��������������	���������	�����

5.3 LIEU D’INSTALLATION DU POELE
��������
�P����<��5��5+�������������	������Q���QPQ�
��� ���P��	�� WP�� �����	� Y	��� ������	���� ����
��� ��� ���� �P� �Y��� ���� �����	� �P\� � Q�	�]����
�QZP�	�Z�����	�����Z^�	�5
��� :��QP����^����	5
7�� (��QP���P����5
1�� (���������	�����5
��� ��	��	����P������V��5

Fig. 5.1
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Q���Q����R����	�������Q�	�]���
��}�QQ�Z���U��Q���Q���P��������WP���������	�WP��
���� 	PZ��� ��� �������Q��	� P� ��� ���P�	�
Q�	����WP�5�*��������	������P��Q��WP����1'U�WP��
�P�� ��� �QZP�	�Z��� Z��� ��	� Y	��� Q��WP�� 8� \\�
�8�����WP��WP������������Q��	������	���P���P����
�V�Q������	�\\���	�������	�����������P��	��Q���QPQ�
���Q����Q]	������<��5��5��5
Pi��~��������}�QQ�Z��
Pp = ��	��	����P������V��

5.4 AIR DE COMBUSTION    
 � (���Y����������������	����Q��	U�������Z��P�P��

�������QYQ��Q���	������������������Q��	�g�������
	�P��U���	�����������	�Y	�����	�Z�����j���R�P���������
�������\	����P��R������]����<��5��5"�&�����~��7P�V��
������5

0�� ������������]����P��Y�����	�P��QP���\	����P�U�
�������P��	�P��P������	��������������QZP�	���R�
P����������P��������������#&"#��Q5�*����P	���������
R����\	����P��P����������������	������Q����	�5������
����[�������	�P�����	��\�����������P	��������P��
chapeau de protection.
���P��[&�P��WP������	������������	����	���������
Q���]���R��������Y	���Z�WP����������	����Q��	5�
�'Q����������Q�	����P\�R����\	����P����	�������������5
0��������	���������Z����������	P���P�����������	���
�����������	����������QP�U��P���P��[���������������
����� ����P�����R�����	������������������	�����
���P������\	����P���P������������P����������QZ���	5�
BP���P��[������Q��	��������������������	�Q��	�
�����������������	������������	����	���5�(�����	�������
���������P����������	�������	������������R����������
�P����������������������Q���������P���������Q���P���[�
����V�P������'\�Q������-�[�����V�P��������+##�
Q��������##��Q������P���������������5��<��5��5$�8�~�
������U�0�~�Z	P��	�P���1������P	�����Y	������������
�QQ��P�����	���������������V�Z�	�	�����	��WP�����
��P���B��	���	���3�����WP��1�	�`�����B31�5
(����,:��$&+��	��$&�������	�Y	���������	���������
WP�������Y	���P����21,27-'�+?9?5�(��-]���Q��	�
0���	����������	�Q��	���,f����-0�,���P����"&+�
��������� ���� ����	���� ����	���� ������ ����� ����
���Q��	�� �	� �������� WP�� ���� ��	����� ������ ���
�����	�����Y	���Z�	�P����������P�����5
0�� ��� f�� ���P	���� ���������� ��� �V�P�����U� ��� ��P	�
������V�WP�����P\�P�������������������QZP�	���
�P�� ���P���� ��� ��PQ�� ������ ����������� �P� Z��
���	����Q��	����	P������������	���5
(��WP�U�����������]���g����	�P�������Y�����	�
������	��P����\	���	���������Q	�������B31���P��
Q�P��������	����Q��	��P����	�Y	�����P�������P��
Q��WP������������QZP�	����P������������5
(����Y	�� �P� �"!#�!�##?� ����WP�� P��� ���	���
Q���Q��������#��Q���P��P�����������R��QZP�	�Z���
��������	�����P�����������\�]����������E�5
(�������	�����##=&+�"+���	�����-+"+&+��Q�\f���
������Z���������Q��	��������	����������5
BP���P��[���������������������QZP�	���R��������
��P���������Q��	���\������	Pf�P�����V����Q��	�
�P�� ���\�P����� ��� ��� �PQ��� �	� P�� �P	��� �P��

Fig. 5.3
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��������	���������U������	��WP��������	����������������
�������P�����Q������������������WP������������]���
�
�5��5�U��59��U�7�~�1�����	���������U�����PQ������
��	���~���5
(�������	�����##=&+�"+���	�����-+"+&�����������
��� ����	���� ������ �����	�Q��	� �\	����P��� �P��WP��
�������������������������������Q������������P��
���������������	���V��5

5.5 EVACUATION DE LA FUMEE
(���Y������	��������������V�QZ�������QZP�	���
�P��������������	���U������	������	������������P����
WP�����	PZ������������Q��	���	��	���V�5
���]�� ����� �V���� P�� �����	� ������Z��� �P��
�����	����	����	��Q�	��	��P������]����
��PQ�����������������������V�����������	�U���
����
���Q�����Q��	��P����P�	�������P�	��������PQ���5�
(���	Pf�P\�����������Q��	��P���	�Y	���P	�������
�����	��Q��	���Z����	���Q��	�P��Q��WP���  
WP����
��	������]����������������������	�P�	�P�U�
��P	�����	��� ����Z��� ����� P�� �QZP�	�Z��� ������
�������� �P� �,:� �� ,�Q����	P��� ������ ���� ���
���	�P�	�P�� �P� �Y��� ����� ���	�WP�		�� 1'� � ��P��
�#��������P��	�5��P������ �������,��V��WP��10,7�
��������	�������������Y����,-'0125
(�����Q]	����Q�������	����=��Q��^P�WP�R���Q]	����
�������P����P�+#��Q���������������P��������P��
�����Q]	������<��5��5%�5
*�� ��	� � Z����	�����������P�����P�	� ����� ���WP��
���P�&��� ��	� ��	P�� R� ���\	����P�� ��� ��V�Z�	�	��� �	�
��� V�P	�P�� ��	� ��������� ��� ���	���� ��� $#� �Q�
����Q�Q��	�R� �����Y	�����+?9?��	� ��Z��������P��
��f�����=�Q]	���5������+�
(�� �������Q��	��P��Y�����	� Y	��� �����P�� �P�	�
����Z��� �	� ��� ��	� ���� ��������� �� �P���� R�
?#�� �+� �P���R�?#��~����P����R�$���� ��P�� ����
�V����Q��	����������	���U������	��������Z�����P	�������
P��	��P�P���P��������	�Q����������	�5
(������	����V��[�	����������	������P������P�P��
Q�\�Q��������&"�Q������P������	����������	�����
"&�v��<��5��5%�5
(���	Pf�P\�����������Q��	������PQ���������	�Y	���
R����	����������Q��	�����������������QZP�	�Z����
P� ���QZP�	�Z���� �P����	� ��� �,:5� ��	� "� ���� ���
���Q]	����������������	����Q�	����P\��QZP�	�Z����
�����P��Q���QPQ����"%��QQ��	�+U������������Q]	���
�������������	����QZP�	�Z���������P��Q���QPQ����
�##�QQ5
(�� �������Q��	� ��	� Y	��� ����Z��� �P�� 	P	� ���
parcours.
�(���������Q��	������	���������������P��P�����P�	�
P	�������������P	���������������1V�P��]���U��Y���U�
�V�Q�����U��	�5�5555�U�P��f�	]Q������\	���	���������
�V		��U�����	�U��	�5�5555�5
*����	���	����	������������������	��P�����Q����	�P���
���	�����5
�����P������P�������PQ����P�����P��R����Q]	�����	�
�P����WP������f�����P���P��������	���U������	�������������

Fig. 5.5 Fig. 5.6

Fig. 5.7
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Q��
�����������Q]	�������������������P�������P���
�QZP�	����	�Q�����	�����	����P�Q��P\������������
R�������P�	�����������Q��	5
0���P�������	��[�P����Z�]Q����	��	�������P���	�
	��V��WP��,-'0125

5.5.1 Evacuation par le toit a travers un conduit 
traditionnel
(�����P�	�����V�Q������P��������[�����V����Q��	�
��	�Y	������	�
�������������Q����'��+=�9�&+&��&�'��
+=�%�&�'��+$$"�&�'��+""=$&+&"�&�'��+�"?+&+�������
WP�������������	�������	�����Q�	����P\�P	������������
la construction.
(��� �V�Q������ ��� �P���U� ���	�P�	��� ����� ����
Q�	����P\�������	������Q��	U����������������U���	�5�
555��P�P�P����P����P����R�����	����P�����	�����������
�	�Q�		��	�������������Z�����	����Q��	��P��Y��5
(������P�	��	����	���������P���	�Y	���P	����������]��
	PZ����������P�&�����	�����������5
1V�WP�� ���	����	�P�� ������ �P����� ��� ����Q�	��
����� �����,:� ���
�V���������P���P����	� �����Q��
'��+""=$&+5
�P���Q�������������	����P����P�	U������	����������
�������� �P� Q�\�QPQ� ���P�&��� �P�� ���	��� ���
�������	����	�������	��������5�(���	�Q����	P����
�����	������� �PQ������P���Y���R�����P������	�
�������P����R������������Y����R�Zk�V��5
�P�� ������	��U� P	������� P��WP�Q��	� ���� ���P�	��
�P	������ ���� ���� �,:� P� �������	� P�� �����
	��V��WP��10,75
-�����	��������]������P����	���
_� ���� �PQ������P���	�Y	�������P���������	�Q��	�
�P��P�����P�	����������������P������	���^P�WP�R�+��
��+���Q�P�+���Q�������Q]	����	�QP�����P���	������
�������	�5
����� ��� ���� ��P��� �Q��	��	�� ���	��� ��� ���
�V�Q����U� �����	���������������	PZ��� ����V�Q�����
�����P�����������������������Q]	���������	������
�����]��U�Z����������<��5��5?�5�-�����	�������,:��P��
���WP�������������Q�������bP���5
>��	���	P	���	��	����������Q�	�]�����QZP�	�Z����
��P	������	����	P	�����������	����������	���������
���P��	�5

��� 0�	������	�	���	����	
7�� 0��	���Q�\�Q�������+����+���Q�P�q�+���Q�

�	�V�P	�P��Q�\�Q�������$�&���Q
1�� ;��	��Q��	
��� -������

+�� *����	��P	����
��� ,PZ����������
"�� ������P�������Q�	P��

Fig. 5.8

Fig. 5.9

1

2

3



 +$!"� ##�$%%���$#�&��'(�)*�'�&�#$!�#+"�&�,-'012

  

*�0,�((�,*2�
O�(�����������	�����P����	�����	�����Q���R����-����Q��	�	���<���S����U��P���������	����	����V��������	�'	�	U�����	����-����Q��	�	���(����������P���WP���������WP��X

6 INSTALLATION
(����	����	��� ��	� Y	��� ��������� ���� �P� ����������
WP���
�U�����Q�Q��	�R������Q��'��+#9="&#�5
(����	����	�P�� ������ �������� ���� WP�������	����
��WP���������� ��������	�����P������������##?!�=!
1'��P��"!#$!�##?��;2:'��P�#�!#9!�##?���	�����+$&"5

6.1 MISE À NIVEAU DU POELE
(�� �Y��� ��	� Y	��� ���� ��� �����P� �	� �����QZ�
��������������P�������P�R�ZP���5�*����P	�Y	������������
P	������	������������������������<��5�95+�5
A B��~�������P�R�ZP���

6.2 BRANCHEMENTS

6.2.1 Raccordement électrique
*���P�
	����Z����V�������Y����P��������	�P����j���
R���������5
(�� �������Q��	� ����	��WP�� �������� ��	� Y	���
������Q��	��������Z������]�������	����	����P��Y��5�
(����������	����	�������Z��5

 � 0���������������Q��	�	�����	����QQ���U������	�
Y	�����Q����������P��	��V�������WP���
���
�������	���
	P	����WP�5

6.2.1.1 Mise a la terre
(*����	��Q����	���WP�������	����	�����	��WP�������P���
���������	������	���P�����^��	�P���������Q�	�������
������Q���������P�P���<��5�95��5

 � (�����P�	�����PQ���Q�	����WP����	�Y	����WP�������
�������������\���R����	����5

6.2.2 Branchement a un chrono-thermostat exterieur
*����	�����Z�����������	���P���V��&	V��Q�	�	�
�\	����P��WP���	���	��	����PQ������Y���������	���
������	�Q����	P��������QQ��5
(��WP�����	�Q����	P�����	��		���	�U�����	V��Q�	�	�
P�����������P�	��	��	���	�����Y��5
(��	V��Q�	�	��\	����P����	�Y	���Z����V���P\���P\�
Z�������	P�����P��������	������	���WP��WP���	��	��
������Z��Q��	��������������P����5������������
������P\�Z������	�f�Z����V��� ������P\���	��	��
�P�	V��Q�	�	5
*�� ��	� �Q��	��	� ��� ������� ��� �Y��� ����� ���
configuration 2� ��� �P����	� ���� ���	�P�	����
����	���� ����� ��� ��������V�� M1����P��	���
���	����N5�

 � ���]����������	���������V��&	V��Q�	�	U�������Q����
���PQ�����P��Y�����	��������	P���Q��P����Q��	�
������	� WP�� ��� �V��&	V��Q�	�	� ��	� ��� Q���
M�����N5������������QYQ�����]��P����P�P������
�P���	U�������WP����]��P����\	���	���Q��P������P�
�Y��5

 � �P�������������P��������R�����	����V���V�������
��� ���	����Q��	U� ��� ��	� ��������� ��������	�����
������QQ����P��2<<�����	�Q����P��Y����������+#5+�5

Fig.  6.1

Fig. 6.2
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6.3 CONFIGURATION INITIALE
'�����	����P�	f��������	����	��U�����Y�����	�Y	�����
�P����
�����	�Q�����������	����Q��	5
�P����������U����Q��	������Z�������Y���������Pf��	��P������	���P�	�P����	P���P���5
���������	P�V���}]�V��U���������
����������`����^P�WP�R������	���������Q��P����Q�����P����	� {

��� �<�������
��������P�&Q��P����������	P�V���   �{
Z�� 0����	����������P�&Q��P�M%N�{�M --0N����Q�	�R������	��{�

��� '�}�P�������	P�V��  �	���	��������V������O��$�X����������	P�V���   

��� '�}�P�������	P�V��  �P����
�Q��5
��� (����
�P��	�����	P����Q��	�����P�������
�V���5

��� �P��Q��
��U���}�P���� ���	P�V��  �	���	���� ����V����������������	�R� ����P��������
�P��	�������� ����
touches  .

��� '����	P������	P�V��  �P����
�Q��5

  ��� �����	��������
�
������������������������������������
���
������	�������!����	���	����� ���
�	���
���	�"������	�����������������	����������
#�����
�������
���
����
���
��	�"����������
���
���
secondes, puis le rallumer. 

  
�':L�12�<*8:-�,*2�0��*<<>-'�,'0�02�,��-28-�33�7('0�
CONFIGURATION 1 (par défaut)
1�		����
�P��	���������	��P�����P�����PQ����	��	�����������Y���Q��P����Q��	�P������S�������QQ��5�
(���Y���Q�P�������P��������������	���������	�Q����	P����QZ���	���P��������������R�Z��5
��� ���� �	������� ��������� ��� �	����	�� $&�	'�	��*� ���� �
�� ��� �	���� ���������� �	��
�� ��� �������
��
programmée a été atteinte et se rallume lorsque la température ambiante descend. 
�������		���
�����	�
�������	��
���������������	�
��������������
��	�
���
��������

CONFIGURATION 2
3�		����P����	���		����
�P��	������WP������Y�����	����������P��	V��Q�	�	��P��V��&	V��Q�	�	���\	����P�5�
����� ������ �	���
���	�� ��� �	���� ��������� �	��
�� ��� ����	����� ������
� ��� ���������� �	��
�� ���
température programmée aura été atteinte. 
�������		���
�����	�
���������	������
���������������	�
���������
��	�
���
��������
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7 DESCRIPTION DU 
POELE
����	� ��� �������� R� ��� ���	P��� ��� ��		�� �	���U�
���������������������������	����P��Y�����	��P��
��������M�	����	��V��WP�N�^��	�5

7.1 CLAVIER DE COMMANDE

1Q���	����P�������������QQ�����
��� ��� ���	��� V�P	�� ����� ���� ('�0� ���	�	� �	� ����

��`���� ��	�� ���������� ����	�
��	� �V�WP��
���	��U�

7�� P��������R�('�0U
1�� P���	P�V�������PQ���U
��� P���	P�V��M���P���N��	���
�V�����M����Q�NU
'�� ��P\�	P�V���}]�V���P�����������������������

��������	��Q��P�{
<�� deux touches  et � �P�� �������� �P\�

�P�&Q��P�� �	� Q��
��� ���� ����Q]	���� ���
���	����Q��	{

8�� P��� 	P�V�� ����� � �P�� ��
�Q��� ���
����Q]	���P���������	��.

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

7.1.1 Leds d’état

*12�' 3'00�8' �'01-*�,*2�
�����	������P���
����P���Q��	5

'������������WP������P	���Q��������	��Q�����������	�

'�	��	��� '������������WP������P	������	P���P�������	�������	��	���

Assistance '����������������������V�Q��	���P�������Q�

-����	�P��������
	����QQ����

*����S�	������QQ�������������	����QQ�������	������5�

,�Q�����	��� '����������������	���	������������	���	�Q��5

(��� ��������	� ���	�	� ���]��
de la touche

 
�

(������PQ������������WP������Y������	����Q���V�
(��������	��	�����������WP������Y�����	�����P��������PQ����P�
���������
(����	���	����������WP������Y�����	��	���	

Fig.  7.1Fi 7 1
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B
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7.1.2 Description of the menus

*12� <:�1,*2� 0:73'�: �'01-*�,*2� 12�<*8:-�,*2�

1 2

�P������� �P��������+55�{ 3�����P����	��������P�����������
���	����Q��	 �+� �+�

'��Q��
*����	��x������\	���	����	��������PQ����
�P	Q�	�WP��������	���������	�Q����	P���
�QZ���	�

���

B��	���	��
��������P��

B��	���	����
�+55�{��P	{�)�

-���������������	������P����	���	�P�����������
�QZ���	�5

,�Q����	P�� ,�Q����	P����QZ���	� ,�Q����	P����QZ���	���PV��	�� �+�

,�Q����	P���V������ ,�Q����	P���Q���QPQ��������P�������WP�����
����Y��������PQ� ���

���	���������PQ���
��������������������U����������	�R����
	�Q����	P����QZ���	�U��������P�������WP�����
����Y����������PQ�5

�"�

1QZP�	�Z���
�P	�Q����V�P����

��
�V�����P	�Q����	����Q�	��������������
�����P��V����Q��	����������	�{����Q�	��P����
�������������Q������5

�+� �+�

Type de pellets *����	�����Z������Q�		����P����	�"�	f�������
�����	����������	� ��� ���

,�Q�� )�����!���	� 3�����P����	������V������	���������	� �+� �+�
,�Q����!�� ��	����P������	�������	�Q�� ��� ���
�����QQ�� 3��P����Q�����P����	����������QQ�� �"� �"�

,�Q���V�Z�Q������ �������	������������QQ����Q�\�"���P\�
��������	��^P�����������Q���� �$� �$�

3�����P�
point

7�������P�������� 3�����P����	��P�Z����������	P�V�� �+� �+�
(PQ����	������� 3�����P����	��������PQ����	������������ ��� ���
3����	����
�V��� 3�����P����	��������
�V�������������� �"� �"�
B�PQ������	����P��
sonore

3�����P����	��P���PQ�����������	����P��
sonore

�$� �$�

B������������� ��
�V�������������P�������������P�� ��� ���

)�P���������P�����
��
�V�� ���� V�P���� R� ��ZP��� �P�� ����	��	����
��������

�9� �9�

3��P����	����	�P� 3��
�!��
�V�������
�P��	����P��Y�� �%� �%�
3��P����������� 3��P����	�����P�0�B �=� �=�

����
�������	��������	�!������	������"�����������������������	�"������	��������
�#����

7.2 UTILISATION DU CLAVIER DE COMMANDE
_� �(���}�P��Q��	�����	P�V���}]�V��  ����	���
����������������	��Q��P��WP�������PQ����	��P��P���	�R�Q��P��5
_� ����]������������	�����P��Q��PU�����	P�V���  ����Q�		��	������������
���������P�&Q��P������	P���{�

�P�� Q��
��� P�� ����Q]	��U� ��� �P�
	� ����}�P���� ��� 	P�V��  �	� ����� Q��
��� ��� ����P�U� 	P^P��� ����� ����
touches  �5�'�}�P����������P����������	P�V��  �P����
�Q������Q��
��	��5

_� �8�������Q��	�	P����������Q]	���������	��	����	�Q��
�Z�����P�����QQ��	����������	P�V���   .
_� �(�� 	P�V��M���P���N� ����Q�	���� ���������������]�����P����������� ����Q��P�5�:����}�P��Q��	��������

���Q�	�����
�V�������������������Q��WP������	�����	P����Q��	��������V��5
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7.3 PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT
(�����	����Q��	��P��Y�����	������P�����Q�	������������P���������	�������	�Q����	P��5

7.3.1 +	�������	���������
�������
(�� �P�������� ��������� R� ��� WP��	�	�� ��� �V���P�� ���P�	�� ���� ��� �Y��U� �	� ��}P�� ���� �����	�Q��	� �P�� ���
���QQ�	��5
�P��Q��
�������P�������U������	���������Q��P��P��������  ����������	P�V���

��� <�������
��������P�&Q��P����������	P�V���   .

Z�� 0����	����������P�&Q��P�M+N��	���
�Q�����������	P�V��  .

��� (������Q]	����������P�����������Q�	�R������	��{� ���Q��
������������	P�V���  ��+�Q���QPQU555U��
Q�\�QPQ�5

��� '�}�P�������	P�V�� ��P����
�Q������Q�����P����	5

7.3.2 +	�������	�����������������	�
�P���V�������������P�����������	���	��U���������������	P�V���  �^P�WP��P�Q��P����	���	���  

�����
������������	P�V���   ��P�������P�����������Q��P�
Z��0����	����������P�&Q��P�M+N��	�����������������	P�V��  .
���(������P��������	���	�����������	��U�Q��
����������P����������	P�V���   

_� M+N�3���QPQ�U555UN�N�Q�\�QPQ�{
_� M�P	N� ~� ���	����Q��	� �P	Q�	�WP�� ���� �Y��� Q�	�� ��� ������ ��� Q���]��� �P	�Q�� ��� ��	����� �P�

���	���	�P���	�����P���������P��Y������������	�R����	�Q����	P����QZ���	��{
_� M)�N�~����	����Q��	�P�	����������R�P	���������P��Q��	������f����������	��������V�P�����������Q��	�P���

��]���{
���Appuyer la touche  �P����
�Q���������������V�����5

7.3.3 +	�������	���������������
�
0������Y�������	�����Z����V��R�P��	V��Q�	�	��\	����P�U������	�����Z������Q�		����P����	���������	������Q]	����
���	�Q����	P���
�+��,�Q����	P����QZ���	�
����,�Q����	P���V������
�"�����	���������PQ���

Température ambiante�� ���Q��
��	������ �������Q]	�����
��	� ��� 	�Q����	P����QZ���	��WP�� ���� �PV��	��
�		��������	�WP������������	�Q��	��P�����������������	�������P������Y��5

Température hors gel�������������
�P��	���������	����	����U�"��	�$�������	����	�Q����	P���Q���QPQ��������P��
�����WP���������Y��������PQ��������V�������	����V���V���������
�������	���P��Q��	������������QQ�	�����	�
��	����5

Delta de rallumage�������	���������������	���������������P��������	�Q����	P������\	���	����P&���R����WP����
����Y����������PQ���P	Q�	�WP�Q��	5������\�Q���U���� ����Y�����	������QQ���P�����	�������R��#�1��	� ���
M���	���������PQ���N����	����
���R�$�1U�����Y����������PQ�������WP�����P�����	��	��P���	�Q����	P����������P���
P�������R�+9�15

�P��Q��
�����������Q]	���U������	���������Q��P�	�Q����	P���  ����������	P�V��� �{

��� <�������
��������P�&Q��P����������	P�V���  .
Z�� 0����	����������P�&Q��P��PV��	���	���
�Q�����������	P�V��  .

��� (������Q]	�������P������Q�	�R������	��U����Q��
������������	P�V���  .
��� '�}�P�������	P�V�� ��P����
�Q������Q�����P����	5
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8 OPERATIONS 
PRELIMINAIRES

8.1 REMPLISSAGE DES PELLETS
(�����Q�]�������	���R������	P�������	������PQ���
����Y�����	������������Q��������	��Q�����������	�5�
(��������	�������	�Y	������������������	��Q��������
une petite pelle.
������������������	�Q��	����������������	��Q����P��
�������f�^�	������������P���P�����������	��������
WP�� �P������	� �P���� �P� Z�� ���	����Q��	� �P�
�Y��U��	�����������������������	�������V���������
	��Q��5

 � B������� R� Z���� �����Q��� ��� �P���������� ��� 	��Q���
���]��������V��������������	�5�:����	���P�	�P�����
���P��	���P��WP�Q��	��P������Q�]����WP����������	��
�������
��������Q�	P����*0����
�5�=5+����	�Q�	�����
����Q�� ��� �Y��� ��� ��� �P���������	� �������P���	�
�P��P�����������P�����P���R�9#��������������
����Y���������	��5
0�� ���� �PV��	�� ��	����� ��� ���	��� M�P	�Q��NU��
�����	������ ����`��� �QZP�	�Z��  � ����� ����
	P�V���}]�V�� ��P�����}�P���� ��� 	P�V�� M�����

5�����	���������P�	����������	���M<:((N����������
touches  ��P�����}�P�������	P�V��M����N 
�P�������	�����������	����P	�Q��U������	������
M2<<N��P����P����M<:((N5

8.2 ALIMENTATION ELECTRIQUE
7����V�������Y����P����	�P��������S��	�����	���P�	�P��
�����PQ������	P���P�����P��Y����P��M*N��<��5�=5��5�
(��Q�����P��	��������	��������������P������������
Z����������	��Q�		������	����������PQ��������������5�

 � '�������������P������P���������������	���	�U������	�
�����������������������	���P�	�P���P�����P��Y���
�P���2<<��2�5

  &���������������	����;�
������������	
�����
s’assurer de ne pas toucher le panneaux de 
commande. 

8.3 PARAMÉTRAGES PRÉLIMINAIRES
����	� ��P	������� ��� �Y��U� ��� ��P	� �����QQ��� ���
����P�U������	���	���V�P�������P��5

8.3.1 Paramétrage de l’heure et de la date
0����	������ ��� Q��P� ,�Q���  � ����� ����
touches .

��� <�������
��������P�&Q��P����������	P�V��  .
Z�� 0����	����������P�&Q��P�M+N��	���
�Q�����������	P�V��  .
��� (������Q]	��������V�P������Q�	�R������	��U����Q��
������������	P�V���  ��P�����}�P�������	P�V�  
��� (������Q]	�������Q��P	������Q�	�R������	��U����Q��
������������	P�V���  ��P�����}�P�������	P�V�  
��� (������Q]	����P�^P�����Q�	�R������	��U����Q��
������������	P�V���  ��P�����}�P�������	P�V�  
��� (������Q]	����P�Q������Q�	�R������	��U����Q��
������������	P�V���  ��P�����}�P�������	P�V��  
��� (������Q]	�����������������Q�	�R������	��U����Q��
������������	P�V��  ��P�����}�P�������	P�V��  
V�� (������Q]	����P�^P����������Q���������P�����P����~�+�5���Q���V��~�%�����Q�	�R������	��U����Q��
���

���������	P�V���    
��� '�}�P�������	P�V� ��P����
�Q������Q�����P����	5

*0

Fig. 8.1

Fig. 8.2
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8.3.2 Mise au point de la luminosité de l’écran
*����	�����Z������Q�		����P����	�����PQ����	����������������WP������	����Q���������5�
�������������	P�V���}]�V��  ������	���������Q��P����Q�����P����	� {

��� <�������
��������P�&Q��P���������	P�V�� .
Z�� 0����	����������P�&Q��P�M�N��	���
�Q�����������	P�V��  .
��� 3�		����P����	�����PQ����	���PV��	������������	P�V���  et ��P�����}�P�������	P�V��  �P����
�Q��5

8.3.3 +�����
��	�����������������
*����	�����Z������Q�		����P����	�����Z^�	��WP�������PV��	����
�V������WP������������	����������5�
�������������	P�V���}]�V��  ������	���������Q��P����Q�����P����	� {

��� <�������
��������P�&Q��P���������	P�V��  .
Z�� 0����	����������P�&Q��P�M"N��	���
�Q�����������	P�V��  .
��� 3�		����P����	����������	P�V���  et ���P����������Q]	�����P����	��

“OFF” _� (���
�V�P������P��Q�	������������]������P�����	������������������������	{
“1” _� BP������[����P��������f���WP�Q��	�	P����������Q]	���{
“2” _� BP������[����P����������	�Q����	P�����P���������������QZ���	��5
“3” _� BP������[����P����������V�P�����	P����

“4” _� BP������[����P������������V�P�������P	�Q�������	�������V�����������������������Q��	�	��U�
���������	���M����	�����Q��	N����	��������5

��� '�}�P�������	P�V�� ��P����
�Q������Q�����P����	5

8.3.4 Mise au point du volume de l’avertisseur sonore
*����	�����Z������Q�		����P����	������PQ�����������	����P�������������	�����������\�������5
�������������	P�V���}]�V��  ������	���������Q��P����Q�����P����	� {

��� <�������
��������P�&Q��P���������	P�V�� .
Z�� 0����	����������P�&Q��P�M$N��	���
�Q�����������	P�V��  .
��� �������������	P�V���}]�V��  et ��P�����}�P�������	P�V�� ��P����
�Q��5

8.3.5 �+�����
��	�����
��#������������
*����	�����Z������Q�		����P����	����	f�����������	��Q��f�5
�������������	P�V���}]�V��  ������	���������Q��P����Q�����P����	� �{

��� <�������
��������P�&Q��P���������	P�V�� .
Z�� 0����	����������P�&Q��P�M�N��	���
�Q�����������	P�V��  .
��� 3�		����P����	����������	P�V���  et ���P����������Q]	�����P����	��

“1” _� ��	�	������	
“2” _� 3f��������	��Q�����P����	��Q�����	��
“3” _� 8����������	

��� '�}�P�������	P�V��  �P����
�Q������Q�����P����	5
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9 UTILISATION DU POELE
9.1 ALLUMAGE

�P�����PQ�������Y��U����Pf����P�����	P�V� �������	�WP��WP����������5
(���`���������}�QQ�����Q�	�R������	���������	�����V���������PQ���U��P������	�����PQ���
\�Q��	��P�����������
�����PQ�����P��Y��5

 � ���PQ�����P	Q�	�WP��� ����Y�����	��WP������P��������	����P	Q�	�WP�����Q�		��	������PQ��� ���������	�������
���P�����P\����PQ�&��P\�	����	������5�

 � ����������PQ���Q��P����Q��	�����Y���������������	��������PQ�����P	Q�	�WP����	������	P�P\5

 � (����P����Q�������PQ�����P��Y��U����Q�P���������P�����P���	���������������WP����������������	���P�
������V����������	�����Q�	����P\�������	�P�	��5�1�����P�����������	��	��P��P���	�R�Q��P��5�

*����	�������������Z�������	�����������]���������������Q��������PQ����5

9.2 MODIFICATION DES PARAMETRES
*����	�����Z���Q��
�����������Q]	����������	����Q��	��P��Y����QQ������WP������������������V��%5"5
 � (�������Q]	������Q�P���	����V������	��	�WP��������P��	������	��Q��
��U�f��Q��������]�����\	���	���
�P��Y���P������Z����V�Q��	5

9.3 EXTINCTION
�P���	�����������Y��U���}�P�������	P�V� �������	�WP��WP�����������{�����`���������}�QQ�����	������5

 � �P������PQ�������Y��U������	�������������		�������������������Q��	��Q���	5

 � *����	�������������	�����������Y�������P����	����P�P��P��Q��	�����������	������&����P���	�^�Q��������P���	�
������������������Q��	�	�������	��WP�5�

9.4 FONCTIONNEMENT AVEC UN THERMOSTAT AMBIANT
'�����������	�`����P��Y��������P��	V��Q�	�	��P��V��&	V��Q�	�	���\	����P�������	����	�P����	������QQ���
�����
�P��	����5��������		����
�P��	��U�����Y������	���	����WP�����	V��Q�	�	��\	����P������������V�������P�	�
P���	�5
(�� �Y��� ��� ����PQ�� �P	Q�	�WP�Q��	� ���WP�� ��� 	�Q����	P��� �������� �P�� ��� ����P�� Q���� �P� ���	� �P�� ���
	V��Q�	�	��\	����P�������P�	����Q��5

  �
����������
�����	
��������	��������������������
�����������������	�������<�	
��� ), le rallumage 
doit s’effectuer depuis le clavier de commande.
(���Y��������Y	�����P����������	�Q����	P�����	��P��R��P�Q��	���Q���������Q�P��	��5�����������������Y���������Q�		���
���Q���V����P��Q��	��������������������	����������P��������	�Q����	P����V������	����	�Q����	P����������	��P�����P��R��#�15  

9.5 FONCTIONNEMENT AVEC UNE SONDE AMBIANTE INSTALLÉE SUR LE POÊLE
(���Y�����P	�Y	������PQ�!�	���	�Q��P����Q��	�P������S�������QQ��5
(���Y���Q�P�������P��������������	���������	�Q����	P����QZ���	���P��������������R�Z��������Y���Q���	���	�
���	�Q����	P���Q�����P����	�������QQ��	����Q��������Z���5
Si la fonction “Eco-mode” a été activée dans le menu puissance , au lieu de moduler sa puissance, le 
�	��������������	��
������������
���	��������������������������������
����	��
������������
��
������������������	
��������������������������	
�'���
��$=*��
����
��������
� .
*����	�����Z������Q�		����P����	����	�Q����	P����QZ���	���PV��	������������P�&Q��P�M+N��P�Q��P�	�Q����	P��� .
����
�#����$%&������	������
������������
��	�
���
��������



�"!"�##�$%%���$#�&��'(�)*�'�&�#$!�#+"�&�,-'012

FR
A

N
Ç

A
IS

'3�(2*�4��'�,-',*'�

10 FONCTIONS DISPONIBLES
10.1 FONCTION TIMER

1�		�� ���	��� ���Q�	� ��� �����QQ��� �	� ����������� �P\� ��������	�� ^P��� ��� ��� ��Q����� ���� �����QQ���
����������������Q�		��	������PQ����	!P����	��������P	Q�	�WP�Q��	�����Y��5
*����	�����Z������Q�		����P����	�^P�WP�R���\������QQ���������������5��
������V�WP�������QQ������P	�Q�		����P����	� ��V�P��������PQ�����	����\	���	���������WP�����	�Q����	P���
�PV��	��5
*����	�����Z��������������^P�WP�R�"������QQ����P���V�WP��^P����������Q����5�
(���^P�����������Q�������	�����	�
�������P���V�����������	����+�R�%����P����~�M�+NU�Q�����~�M��N�{555�{���Q���V��~�M�%M5

10.1.1 Mise au point des programmes
�������������	P�V���}]�V��  ������	���������Q��P�,�Q��� .

��� �������������	P�V��  ���������
��������P�&Q��P
Z�� 0����	����������P�&Q��P�M"N��	���
�Q�����������	P�V��  .
��� �������������	P�V���   ���������
�������������QQ����+555�9�{�R��������������	P�V�� ������	������

���P��WP�������PV��	��Q��
��5
��� (������Q]	��������V�P��������PQ�������Q�	�R������	��{�Q��
����������Q]	������������	P�V���   puis 

��}�P�������	P�V�   
��� (������Q]	�������Q��P	������Q�	�R������	��{�Q��
����������Q]	������������	P�V���  ��P�����}�P����

la touche  
��� (������Q]	��������V�P������\	���	������Q�	�R������	��{�Q��
����������Q]	������������	P�V���   puis 

��}�P�������	P�V��   
��� (������Q]	�������Q��P	������Q�	�R������	��{�Q��
����������Q]	������������	P�V���  ��P�����}�P����

la touche  
V�� (������Q]	���������	�Q����	P����PV��	������Q�	�R������	��{��Q��
����������Q]	������������	P�V���  

��P�����}�P�������	P�V��
��� '�}�P�������	P�V�  �P����
�Q������Q�����P����	5

10.1.2  Assignation des programmes aux jours de la semaine
1�		�����	������Q�	������������^P�WP�R�"������QQ�����������	��R�P��^P����	��Q���5
�������������	P�V���}]�V��  ������	���������Q��P�,�Q��� .

��� �������������	P�V��  ���������
��������P�&Q��P
Z�� 0����	����������P�&Q��P�M$N��	���
�Q�����������	P�V��  .
��� 0����	���������������	P�V���  ����^P����+�555��%���PWP������PV��	�������������������QQ��
��� (�������	��������������	P�V��  
��� (������Q]	����P����Q���������QQ��R�������������Q�	�R������	������+�555��9��P�M2<<N��P����������	����{
��� 3��
����������Q]	������������	P�V���  ��P������}�P�������	P�V�   
��� (������Q]	����P���P\�]Q�������QQ��R�������������Q�	�R������	������+�555��9��P�M2<<N��P����������	����{
V�� 3��
����������Q]	������������	P�V���  ��P������}�P�������	P�V��  
��� (������Q]	����P�	����]Q�������QQ��R�������������Q�	�R������	������+�555��9��P�M2<<N��P����������	����
��� 3��
����������Q]	������������	P�V��  ��P������}�P�������	P�V�� ��P����
�Q������Q�����P����	5

10.1.3 Activation / désactivation du timer
�������������	P�V���}]�V�� ������	���������Q��P�,�Q��� .

��� �������������	P�V��  ���������
��������P�&Q��P
Z�� 0����	����������P�&Q��P�M�N��	���
�Q�����������	P�V��  .
��� �������������	P�V���  ���������
�����	������	�������M2�N��P����	��������	�Q���P�M2<<N��P����������	����5
��� '�}�P�������	P�V� ��P����
�Q�����������	��5
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10.2  FONCTION ÉCONOMIE “ECO MODE”
1�		�����	����	���	�����Y������WP�����	�Q����	P����QZ���	�������QQ�����	��		���	�5�0����		�����	�������	�
������	����U�����Y���Q�P���������	����Q��	��P��Q���	��������	�Q����	P��������QQ���������QQ��	�
���Q��������Z��5
�P����	����!�����	�������		�����	��U������	���������Q��P��P��������  ����������	P�V��� {

��� <�������
��������P�&Q��P���������	P�V��
Z�� ����	����������P�&Q��P�M�N��	���
�Q�����������	P�V�� .
��� 3�		����P����	����������	P�V���  ���P����������Q]	�����P����	��

“Eco”  � B�����	������������	���M'��3��N

“Off”  � �����	���	������������	���M'��3��N
��� '�}�P�������	P�V�� ��P����
�Q������Q�����P����	5

10.3 FONCTION AUTONOMIE
1�		�����	������Q�	�����
�V�������V�P�������P	�Q������	��	�������	�����������������������	�����Q��	���������	�5�
�������������	P�V���}]�V�U������	����������`��� �����������
�V��������V�P�������P	�Q�����	�Q��������	����
�������������������	�����Q��	���������	�5
(��P	�Q�����	�����P�����P�����Z������������Q]	������
����R����QQ��	&��R��P������Y��5

10.4 FONCTION RAVITAILLEMENT
1�		�����	������Q�	����������	���������Q�����������������	����������	��Q��5�
�������	U��P�����Z������������Q]	����������	����Q��	U�����Y�����	����Q��P����������P��������V�P�������P	�Q���
����	������������Q�����R��P���P����	��Q��5
���]���������Q�����Q��]	�Q��	����	��Q�����������	��
�������������	P�V���}]�V��  ������	����������`����P��QZP�	�Z��� ��P�����}�P�������	P�V������� . A 
�����������	P�V���  ������	��������������	���M<:((N��P�����}�P�������	P�V������� .
�P�������	�������		�����	��U������	������M2<<N��P����P����M<:((N5

10.5 RALLUMAGE APRÈS UNE COUPURE DE COURANT
���]��P�����	���P�	�������P���	U�����Y����������PQ���P	Q�	�WP�Q��	��	������	P��P���P	������	����P���	P��
��������Q��	�	��5

10.6 FONCTION “BLOCAGE CLAVIER”
1�		�����	������Q�	����Z�WP������������������QQ������
��������������	P	��Q��
��	�����	�Q���	���5
�P����	����!�����	�������		�����	��U������	���������Q��P����Q�����P����	�  ����������	P�V��� {

��� <�������
��������P�&Q��P���������	P�V��  .
Z�� 0����	����������P�&Q��P�M+N��	���
�Q�����������	P�V��  .
��� R������������	P�V���  �Q�		����P����	���P����������Q]	�����P����	��

 “Off” ������������QQ�������	���
 “Lo” ��P������	P�V�����PQ���!�\	���	��� ���	���	����
 “Hi” ������������QQ����������	���

��� '�}�P�������	P�V�� ��P����
�Q������Q�����P����	5

10.7 FONCTION HORS GEL
*����	�����Z�����������QQ���P���	�Q����	P���Q���QPQ��������P�������WP���������Y��������PQ�����&��V���
����	����V���V������������QQ����5
�P��Q��
����������Q]	���������	�Q����	P���MV������NU������	���������Q��P�	�Q����	P���  ����������	P�V��� �{

��� �������������	P�V���   ���������
��������P�&Q��P
Z�� 0����	����������P�&Q��P�M�N��	���
�Q�����������	P�V�� .
��� (������Q]	������Q�	�R������	��U����Q��
������������	P�V���   
��� '�}�P�������	P�V�� ��P����
�Q������Q�����P����	.
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11 GESTION DES ALARMES
:���f����	����Q��	���	���������������������P���
�P����	��
+�� ����	����Q��	�������Z���{
��� ���PQ���� ��� ��P��� ���� ��`���� �P����	����  

 {
"�� ����������	���P�������Q�U�����Y������	���	5
$�� (���}�P��Q��	��������������	P�V��M���P���N�

��
�V������������������Q��

CODE ALARME /
MESSAGE

DESCRIPTION CAUSES PROBABLES LED

'##+ 1�����������QQ����������	P�P\ ����P	��P�������������QQ����

'##� ��������	����P��������������
	����QQ���� ����P	��P�������������QQ����

'##$ Coupure de liaison
1P�P���P���Z����V�Q��	��P��jZ���������	�������	���P�
������������QQ����5
*��������		������Q�U�������������
�V��������	�����V����Q��	�
�����
�P��	��5

'+#+ ���PQ������	�5

�Z��������������	�
@P���	���P������	
����P	��P��f�	]Q�������PQ���
7����������

'+#= ����Q��������P��	� ��	��P�	��Q���P���	�

'+#? ����Q�� ��� �������� P� �������V�Q��	�
�P����^��	�P�

0f�	]Q��������P�	����������PQ�������
:�P�������^��	�����	���V��	�
�����QZP���	����P�
���	
0P��V�P����������	��Q�����������	�

'++# �f����	����Q��	���������	�Q����	P�� 0�������������	P�P��

'+++ �f����	����Q��	�������PQ�� 0����	�Q����	P����PQ��������	P�P��

�##+ �����P� ��� ��	�� ���P� � ����	 � ( icône 
�����
	��	�' �����	������P�������P���Q��	

�##� ����	����Q��	� ��	��	���� �����QQ� 
)��*���������
	��	��'

(���Y�����WP���	�P����	��	�������P�����R������	P�������P��
�������������������5  

A007 �f����	����Q��	����	�P�������������
)��*��������
	��	�' ����P	��P����	�P�������������P����������	�

&&&& ��		f�����P��Y��

1V�QZ�������QZP�	��U�Z������P��f�	]Q��������P�	���
�������PQ��������5
'�������Q��	� P� �����V�Q��	� ���� 	Pf�P\� ��� �������
de la pression. 
'�������Q��	������������������������QZP���	5

&&&& ���PQ������	�
�Z��������������	�{�����P	������������	����������PQ���{�
;��	��P���{�3�P��������	����Q��	��P�Z�����5

���]�����������
�����Q������U�������Q����P	�Y	���
�������������}�P���	�������	�WP��WP�����������
���	P�V�������PQ���!�\	���	�� .
+�������-������������
��� $+123&������	�����������
l’alarme, réenclencher manuellement le thermostat situé 
���
�����
4���)8����11�1'(Opération à suivre selon des 
��������	�
�����������	�	�
��9�����"�������'�
2����P	�R�������	�����PQ�������Y��5

Fig. .1



 �9!"� ##�$%%���$#�&��'(�)*�'�&�#$!�#+"�&�,-'012

  

'3�(2*�4��'�,-',*'�

12 ENTRETIEN
12.1 MESURES DE SECURITE

����	� �������	P��� 	P	�� ����	��� ����	��	���U�
���	�������Q��P�����P����	���
_� �B���
������	P���������Q��	���P��Y�����	������5
_� �B���
��� ��� ���� �������� ��	� �Q��]	�Q��	�

�	���	��5
_� �'����������WP���Q��	������	��	����������P�����

����P�������������	����=?!"?+!1''5
_� �B���
����������	���P�	�P��������������	������	���5
_� �B���
�����������Q��	�	��������P	�����Y	�����	�Z����

�������	����Q��	U���Z����V������
�V��������������
QP����5

_� �2������	P^P������������P	���������������P\�
����	��������	��	���5

_� ��� ��� 
�� ���� ����	���� ����	��	���� �	� ����	� ���
��Q�		�������Y�������������U���Q�	���	P������
��	��	�P��� �	� ����	����� 	P�� ���� ������	���� ���
���P��	�5

 � (�P	�����	�����P��������	�P������	���Q�]���Z�����
��P	���Q���
��������		f���������������5

12.2 ENTRETIEN ORDINAIRE A L’ADRESSE DE 
L’UTILISATEUR

12.2.1 ?���	#������������
��	#�
(���Y�����WP���	�P����		f������Q����Q�������WP��	�
�P���P�������P����P�������Q��	���
������	�P��
���	����Q��	����P����5

 � 1����		f������	��������	P������������Y����	���	�
�	�����5

������P������������P��P���������������������Q�]���
����Y�����P��P����������	���P��f����<��5+�5+�5

 � 1��	�����Q�]��������Y�����	��	�����P�����	�	��
��������P�� ��P���	P������ �����	�5���������� ���
��	�	�����������������V���P���	��&	�����R�������U�
����	��P������������	�P��������V����]���������Q�	P���
��� �����	���	� ������ ��������P�� ���Q������Q���P��
P����������	���<��5+�5��5

'�������������������WP�����������	����������f���
�<��5+�5"�5
1�� ��		f���� �� �P�� ZP	� �����P���� ��� ����P��	���
��� ������ ��� �QZP�	��� ���� ���� P���	P���� �P�
7-�0'-25
0P�����U���	��������Z�������	���		f��������P�������
�	�����	����P���P��f����<��5�+�5$�5
-����	������ ��� Z�������� ����� ��� ������ ���
�����P���	�WP������V]���������	�Q��	�R������]��5

12.2.2 ?���	#�����
���	���������
(����		f�����P�	�����R����������	�Y	��������	P��
�V�WP����Q�����P���P���P���	�����������Z����5
�P�����������P�	�����R�������U�P����������	���P�
	�����R���������	���	��������	������<��5+�5��5
B��������	����������P����	���P��Q�	����WP������	��
R� ���P������� ���� �������� �	� �������� ���� ��������

1 2

Fig. 12.2Fig. 12.1

Fig. 12.4

Fig. 12.5

Fig. 12.3
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����	P������ �P� ���Q��	� WP�� ���P������ ��� 	����� R�
cendre.
-���������	������Q������	����5�-����Q���������	��5

12.2.3 ?���	#�����
��	��������
��	������
�����
���
(�� ���Q��	� �P� �����	�P�� ��� �PQ��� ��	� Y	���
��		f��	P������+��^P���P����WP������������5
'����������	�����R����������	���������R����������P��
������	�P���������P������������������P��������	��
��������������g����	�P������	������<��5+�59�5
-����Q������	�����R��������5

12.2.4 ?���	#�����������	��������
(���Y�����	��WP������P���f�	]Q���\��P�������P	�
��		f������������	����	����WP�����P�	�������WP�����
����	��	���5
3������ 	P	U� ����� ��� 	�Q��� �	� ��� ���	��� ����
����	���� ���\������� �	� ����� ��� 	f������ ����
����P����P	������U������	����	������	�Y	�����		f���
Q��P����Q��	5�
1�		������	����������	P�������P���V�����VPQ����
P� �P� ������� VPQ���
�� �	� ������ ����� ��� �������
�<��5+�5%�5
<�		���^P�WP�R����WP�������	�����������������5�*��
��	� �����Q��	� ����Z��� ��P	������� ���� ��	�����	��
�����
WP����P����	��������Y��5����������		f���
�����	����	����������	� ���Q���V���P��Y����	����
����P	�����������������Z�������5��������VPQ���
���
���^��	���������	�U���������������������	����P�P��5

12.2.5 ?���	#�����
��	��
�������
���
(�� ���P�	� ��� �PQ��� ��	� Y	��� ��		f�� �P� Q����
��P\�����������U��P���ZP	��	�R����Q�	���������������
V��������U��	��V�WP������WP��������������<��5+�5=�5�
'������������������P���V��[�	�P\U������P	�����
���
�	����Q������������`	��������������	�����P�������	�
WP����������������	�������P�	�����PQ��5
:��� �Z������ P� P��� ����������� ��� ��		f����
��	��x��� ���� ��Z�]Q��� ��� ���	����Q��	� �P�
�Y���	����WP��
_� �Q�P�������QZP�	��U
_� ���������Q��	���������	��U
_� ���������Q��	� �P� Z������ ����� ���`	�� ���

���������	������	�U
_� ����`	�������������	�����P�	�	�����P������V����P��

����� �QQ�� ����WP����� P�� Q�P�����
�����Q��	5

12.2.6 �?���	#������������������
(����		f���������V�Z��������P��Y�����	��������	P���
�����P���V����������	�����Z�����5�

� �������P	������������	�����	���	����������������R�
�����		f�������WP������Y�����	��V�P�5

Fig. 12.8

Fig. 12.6

Fig. 12.7
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12.3 ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE
(���Y���R������	����	�P��������	�P������V���P��R��QZP�	�Z����������	���WP���	�R����	�	���P����	��	�����\	�����������
���P���WP����	�Y	��������	P������P���	������	����	�P�������U�P���������������	��������������������ZP	���������5�
1�	���	��	�������P��ZP	��������
���������	����Q��	�������	����	P	���������]���5
0��������`���  �����
�V��	���QP�	���Q��	��P�����������������QQ����U������P	���	��	����QQ����	�Q��	����
1��	���0�B��P�������	P�������	��	�����\	������������P��Y��5
1�		�����������	�����P	�������������������Q��	������}�P���	����	P�V�� ��	�����P	����P�	������PQ�������Y���
�������Z�]Q�5�
1�		�����������	�����	��P����R�����
�V���	��	�WP�P�����	����	�P�����������P������������	P������	��	�����\	�����������
�	������������V�P����������	����Q��	5

PROGRAMME DE CONTROLE ET/OU D’ENTRETIEN
A CHAQUE 
ALLUMAGE

HEBDOMA-
DAIRE  

1
MENSUEL

6
MENSUEL

1
ANNUEL

7����� X

Tiroir/Cendrier X
B�	�� X
<P����P���	�������	����� X
1����	�P������PQ�� X
;��	����	���	�Z������ X
1��P�	�����P�	����PQ��� X
'\	���	�P��� X

����R������	P�������P�����	���0�B������5

13 DESTRUCTION ET MISE AU REBUT
(��������Q��	��	����Q�����P���ZP	��P��Y�����	�R�����V������	��P������������Z���	���\��P������P�������	����U�WP��
������������������Z����������������������	���������P�P������������f�����Q�	�]���������P��	���	������������	���
�������������Q��	5
(��������Q��	��	����Q�����P���ZP	��P��Y�����P���	�Y	�����
���R�����	�����R�����	���WP�����������������	�	���
�P	��������P���Q��������	��P�	���	�Q��	��������V�	�����WP��	��5

 INDICATION��������	���	P^P�������������	���������P�P������������f��g����]������	���	�Q��	��������V�	���	�
����	P����Q��	��P������������	������Q�����P���ZP	5

  ATTENTION��,P	�����������	�������������Q��	������	��������	P������������Y����	���	��	���Z����V���P�
secteur.
_� ���������	P�������Q����	������	��WP��
_� �	������������PQP��	�P�������P��������������	�������	���WP��U
_� �������������R�������	�����������������������P��	���	�������	�P�	P����P��Y��5

  ATTENTION��*����	���	����	����Z������������Y������Q��	��gU�������������	�	P����	�P����������������P������
VQQ����	��������Q�P\5

'����������QQ�����R���������������	�R��������Q�P\U�����������Z���	��������QZ��	P^P����P�������	����5

(����P�������Q��	U���	�P�������Q��WP����1'U���		���	�����	������P	������PQ��	������	����������Y��5
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Tresco décline toute responsabilité en cas d’erreurs dans la 
présente documentation et conserve la faculté de modifier 
sans préavis les caractéristiques de l’appareil.

675, rue Louis Bréguet
 Z.I. Marcel Doret – BP 119 

62102 CALAIS
Téléphone : 03.21.97.31.77 - Fax : 03.21.97.82.11

Site internet : www.tresco.fr
E-mail sav : sav@tresco.fr - E-mail info produit : info@tresco.fr


