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Mode d‘emploi 
pour la première 
mise en service 

REGUL.-EXTERNE 
0-10V 

Technicien 

 
 

Conform 6.0 
Lors de la première mise en service, veuillez 
suivre les étapes suivantes, pour garantir un 

fonctionnement sans erreurs 
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����La régulation externe doit fournir le signal 

0-10V en température et NON puissance!  
Valeurs :  ex.  7,2V = consigne vers BK de 72°C. 
 

1. Raccorder les 2 fils du signal 0-10V su la borne 55 
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2a. Le signal externe 0-10V agit sur la température de 
la chaudière et NON sur les circuits de chauffe  
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2b. Le signal externe 0-10V agit sur la température de 
un des  circuits de chauffe  
 
 
                          �                                    �                                 � 

                                                                                   
          �                                          � 
 

             
� 8	��
�& ���-�95499*���!������������	��
�: �.�������� ������������	����
-�!" # !$ �.��

��8�	
�
�������������& �����-�*�1�8
��
������������/�-��	��

�������������������������������������������-�0�1�8
��
������������*�-��
���& ������

������ ����� ���������	����+���

������ �
��������
������
	�����
�������1�

  
 
	 8	��
�& ���������� ��������-�< �& 	�.�


����� ����� ���������	����+���

�������!������������+�+& ����	����������
& �����
	�������
����)/>*+��
 

                       
 
�� $���
�������4� �� 

�������������	
����������������������

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


