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�������	 BAXI S.p.A. - �
�� �� ���������� ��
��� �� ������
��� ������������ � �
�������������� 
������ 
�	 
�������� ���������	 (��������� ������ �����, ��������� �����, ������������� 
�
������������). �������	 ����� ���������� CSQ, �
������	���� ���������� ������ UNI EN ISO 
9001. ����
����, ���
�����������  ������ UNI EN ISO 9001, �������� �� ����� ��������!�� 
������
���. ���������� UNI EN ISO 9001 ����������� "�� ���
�����. ������� �������	 �������, 
������	���	 �� ���
� BAXI S.p.A.  ����
� Bassano del Grappa (#������ 
��� $�����), �
� ��������� �� 
�����, ������� ����� ������� ������ ����
�����. 
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��������	 
��
�����! 

 
�� �������, ��� 
������������ ���� ������� ���� ��������������� ���� ����� �����������. 
������������ ������ �� ������	 BAXI �������� ����� ���������: ������� ������, 
������� � 
�������� 
����������. 
 
"�������� #�� ����������, � 
����	���� �� � ����� ������������� ����	-���� 
�������. � ������ 
���������� �� ��	���� 
������� ��������, ������� 
����� ��� 
�������� � #$$������� 
��
��������� ���� �������. 
 
%������� 
������ (
���������� 
�����, 
��������� � �.�.) ���������� ������ �� ����	, �.�. ��� 

���������&� ����	 
����'������	 �������� �
�������. 
 
*��� #�� ���������� �� �������� � ������	 �+����������&, � ��� ���� ���� ��������� 
����������. /��� �� �� ��������, 
����� ��� ����+��� � ���, ����� � ��+�� �� ����� �� ��
������ 
������ ����������. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���������� 
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  �!��������� �
� ��
�"����	
� -  

 

1. �	���	���$�� �	�	� !��������� ���
	�� 
 
#������ UB INOX - ��� ������������� &������ �� ���+������ ����� 316L 
�	 ������
��� ���	��� 
&����� �
�. :��
�������� ��
��� �������� 80 � 120 ����� ����� &��� ������
����� � ��������� 
������ ����� LUNA. 
 
%��
�$� 1 �������	 ���	
	� 

=�
��� &������ >������ &������, ����� 
UB 80 INOX 80 
UB 120 INOX 120 

 
#������ ����� UB INOX 
��+�� &��� ������
����� � ������� �
����&+���	 � ������
����� � ������ 
����� LUNA  ���������� � ���&����	��, ����+������  �������!�	� 
�	 ������������ ���������.   
 
&	�	� !��������� �	��#����� !�	������, ���  ���
 LUNA ��	���"���	� �
� ����� ��	��	 � 
'��� ���
	���.  
 
:�����
������  
��+�� &��� ��������  ������!��������� ���!���������,   ���������� �� �?�: 
%@.  
 

2. (��� � '���
!���$�)  
 
(��� � '���
!���$�) ��
*	� ��� ���
�	� ��	$��
������ ���
!*���)+	� ������"�$��.  
 
:���
 �
��  ���������!�� ���&��
��� �&�
����	  ���
�����: 
 
- �������� ����
���  ���������� � ���&����	�� 
���������� ������
��������; 
- �������� �������� � ��&��
����� ��� �������!�� �� �������� 
������ ���������; 
- ������������� ������
������ ����� � &������ �������� �������� 
������ �����
���; 
- ������� ��������� �
�� ��� ��+��� 
������; 
- &����� �������� �
��; 
�	 ����� ������� ���� ���&��� ���	��� �
� 
� �� ����������� ���
� 
(��������, ��� ���� ��
��� ����
��� �
� ������); 
 
*�	 ���
����	 ����� ���+&� &������ �������
����	 ��������� ��������� 
�	 ��
������ �
� �� 
��
� �
� ������� $"�. 
<��+� �������
����	 �����	�� � �����
�������� �� ��+� 1 ����  ��
 �������� ���
, ������� 
������� &�����, � ��� ���&��
������ �����	�� ���
, ���
� �� ��������	 (��. �����
��� 
�	 
������������ ���������). 
7&�
����	, ��� ��� ������ �
� �� ���
�������������� ������� (�������� �� 8 &��, ������	���	 
��
����� �� &������),  ������ ������ �
� �������� ��&���� 
������ &������. 
 

 

 
1 – %	����	�� 
����!�� /(� 
 
2 – 0	��� 
!�������� 
����������!	���� 
����	�� ����!�� 
/(� (������
�	��� 
���	
���) 
 

���.1. &��	
� !����
	��� 
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3. �����!�$�� �� �����	 ���
	�� 
 
%�&��� &������ �	���� � ��&���� �����, �������!�� �� �������� �������� ��
��+���	  
������������� �����
��� 
�	 ����������	. 
 
���
����� ���������  ������� $"� ����� &��� �������� ��� ������ ������������� 
������������� � ���
������������� ��������, ��������	 �� ������ ��������	 ����� (������ 
�	 
��
���� HT, �����	���� 
�	 
����� ��
����): 
 
�������� ����������� ���	��� �
�  &������ (10-65°�) 
���������/ �����!�	 ��&���  ������� $"�. 
 
:�� ��&��� �����  ������� $"� �� ������ ��������	 ���������	 ������� ������ ��
������. " 
��
��	� ?<  ���� ������ �� 
������ ���������	 ����� "����". 

 
4. �
�� ��� �" ���
	�� 
 
��� �
� �� &������ ��+�� &��� ������� ��� ������ �������������� ����� ����, 
�������+������  ��� ��+��� �����; 
����� � ����� ���� ��������	���	 ����� ����
��� ������, ��� 
������� ��+�. 
 
*�	 ��������	 
����� �����!��:  
- M������ ���� ��
��� ����
��� �
�  &�����. 
- /������ &��+����� � &������ ���� ���&��� ���	��� �
�. 
- ?�
��� ����� �� ���!�� �����. 
- :���� ������� ���� &������. 
 

7��	�����	��� "���	+�	��� ���
���� �
�� ��� �" ���
	�� �	�	" ��	��#�����	
��� �
���� 
����!�� /(�. 

 
 

5. �
��	
��� ������� !��������� 
 
����� ����� LUNA �������� �������� ������ �� ���������	  ������� $"�. :�� �����	���� 
����������� �
�  ������� $"�, ������������ �� ����������� ��������, ����������	 ������� 
��������	 ����� ������������ &�
�� ��

��+����  ������� ����������� �� ��+� 5°�. 
<�� �� �����, ���� &����� �� �����������	  ������ �����
 � ��������� ��������� ���������	, 
�������
����	 ����� �� &������ �
�. 
 
 
6. �����!�$�� �� ����	��	����! ���
!*�����) 
 
*�	 �������� &������&����� � &��������� ��&��� &������ ���&��
���  ���!� ��+
��� ������, ��� 
������� ������� ��&���  �����, �&�������� �����������  ������ ���� ��������� ���!��������� 
�&���+������ ��������!��. 
%����	���� � ������!�������� ����������� �&���+����� ������� "�� ��&�+��� ������ ���&���  
���!���� ���������!�� &������ � �&�������� &������&����� ��&��� &������  ������� ������ ���. 
 
P����� ������ ����������� &������ 
��+�� �����	���	 ��� ���������� &������ &�� 
�����������	 �&�������, ���������� ��� ����� ��������	�����	 ����� (&�����, ������), �,  
��&�� ������, 
��+�� ����
����	 ��� ��
)�	���� !��������	. 
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  �!��������� �
� �	#���	����� �	�����
� -  

 
?�+� ����
����� ����������� �������!�� �����&����� 
�	 ����������, ����
���� � �������� 
�������, �&���+������ 
����� ������� �, ������������, ��
��+�� �������!�� �� ��������� 
��������, ����
��, � �����
�������� ������������ �&���+����� &������. 
 
'������!�� �� �������� � ������������ &������ ��
��+���	  ����� ����� 
������ �����
���. 
 

1. /�������	 ��"�	� ���
	�� 

 
 
<R#V'WR 1 
 

=�
��� 
&������ 

>������ 
&������ 

>������ ������� 
&������ 

"����� Y����� $��&���   

    L P L1 L2 
 ����� ����� �� �� �� �� �� 
UB 80 INOX 

80 3,5 850 450 600 105 45 

UB 120 
INOX 

120 5,5 850 600 600 180 120 

 

2. ��+�	 ��	������� 
 
?��������� "��, ��� �������� 
��+�� �����	���	 ������!��������� ���!���������, �������� 
���� �� �������� ������������� �&���
����	  ���������� �� �?�: %@. 
 
���
��� ���+� �������, ���: 
- [������� ������� (���������� ������, ���������� � �.
.) ���&��
��� &����� �� 
����, �.�. ��� 

���
����	�� ��&�� �����!������� �������� ���������.

A – �����	���	��	 ������ �" ���
� � ���
	�       3/4"  0 
( – �����	���	��	 ��"����� �" ���
	�� � ���	
          3/4"  0  
� – �#�� #�
����� ���           1/2"  0 
( – �#�� �����	� ������ ���         1/2"  0 
� – �����	���	��	 ��	��#�����	
����� �
�����         1/2"  F 
F – �	$���!
�$����� ����!���                     1/2"  F 
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- :���� �������� ����� 
��+�� �����	���	 ���!��������� �&���+������ ��������!��, 
�������!�� � ������� ��+�� �����  ����������� ������. " �������� ������ �������	 ��������-
������
����	 ��
�����������. 

 

3. �	���	���$�� �	�	�  !��������� ���
	��.  
 
#����� 
��+�� &��� ������
���� � ������� �
����&+���	 � ������
����� � �����  ���������� � 
�������!�	��, ����+������  
����� �����
���, � ���+� � ������ �������
�!��, ����+�����  
����������� �������!�� � �����, ���
����������� 
�	 ����������. 
 
:�����
������ 
��+�� &��� �������� ������!��������� ���!���������  ���������� � 
���&����	�� �?�: %@. 
 
(�*��!  &	�	� !��������� !�	���	��, ��� ���	
 ����	���� � ���
	���.  
 
<R#V'WR �/"=>�<'=/�<' 
 
�/<V\, �/"=>�<'=\> � #/]V>%R=' UB 80-120 INOX  
LUNA 1.120 HT 
LUNA 1.240 HT 
LUNA 1.280 HT 
LUNA BLUE 1.240 Fi 
LUNA BLUE 1.180 i 
LUNA BLUE 1.240 i 
LUNA 1.310 Fi-MV 

 
4. =��������. 
 
%������
����	 ��������� ������������� &����� ��
 ������ �� ������	��� 100 �� �� �����. 
" ������ �������� �� ������� ���� ������������� ����+���� ��������� ��� ������ ������������� 
������������� ��+��. 
 
"�������� ��
���������� ������
������, �������� ������� �����, ����
����� �� ���.1. 
������� �������� G3/4'', �������+����� �� ��
���  ������. 
 
/�
����� ��+�� ��������  �������� 
�	 ��
����������� ������
�����	 &������ � ������ ����� LUNA 
(��. ���
����� ��������).  
 
?� ��
� ����
��� �
� ������� �
����&+���	  ���&��
��� ��������� �������� ���� 
�	 ���� �
� 
�� &������. ?� ���. 1 ����
��� ����!��������	 ����� ��������.  
 
%������
����	 ������
����� ���
������������� ������ � ������� ���� (����� ������ ��� �����). 
 
:�� �������� &������  ������ � ��������� ������ +��������  �
� (&���� 25°F; 1F=10 �� 
���&����� ����!�	 �� ���� �
�) �������
����	 ���������  ������� ����
���� �
����&+���	 (�� 
��
� ����
��� �
�) 
��������� ������������� ��������� 
�	 ��	�����	 �
�. 
 
&���	����	. " ������������� ��+� �����	� ��������	 ���
������������� ������ ������� $"�, ��� 
����
�� � ��
������� �
� �� ���
�������������� �������. 
 
� >��� 
������  ������� �
����&+���	 �����, ��� ���&����	 �������� ��
������ 
�����	 

(��&���� 
������ �������� 4 ���.). 
� >���  ������� ����
���� �
����&+���	 ��������� �&������ ������. 
� :���	+������� ������� ����
���� �
����&+���	 �� 
���������, ���&� ������� �
� ��� �� 

������� ����������  &������. 
 
*�	 ���
����+
���	 ��
�&���� ��
� ���&��� ����+�� �������� ��������������� &���  ������� $"�. 
" ���� !��	� ��+�� &��� ����������� ������
������ ��!�����	!�� &������ F (��. ���
�� 1). 
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���.1 �������� �#	�� !�������� 
 

5. 7���
	�� �
� ������
��	����� �����	���	��� ���
	�� � ���
�� �	��� 
LUNA ("���"��	��� ���	
���). 
 
$�
���������� ������
������ 
�	 &������  UB 80 INOX, UB 120 INOX 
 
� ������� 
������ ���������  ��+�� �������� ������
������ &������ � �����. #����� ���
��� 
��������� ��
 ��������� ������.  
$�
���������� ������
������ ������� �� ���
����� ����������: 
 
� ��&��	 ���&�� Ø 3/4  L=900�� (��
���  �������) 
� ��&��	 ���&�� Ø 3/4  L=900�� (����� �� �������) 
� <-�&������ ���
������  Ø 3/4 
� <-�&������ ���
������  Ø 3/4 � ��������� 
� ���� 
� �������������� ������
��

1 –  7��	
 
2 –  >��
	� 
3 –  &����� � ����	�! ����
	��� 
4 –  (�"���� �" ����	� ����
	��� 
5 –  (#�� �����	� ������ ��� 
6 –  (#�� #�
����� ���  
7 –  &�	��#�����	
��� �
���� 

����!�� /(� (8 ���) 
8 –  ���C����	
��� ��� ����!�� /(� 
9 –  ��G���� �
��  
10 – ����� �	$���!
�$�� 
11 – ������� �
����  
12 – �������� 
13 – %���� ��"���� �����	� ������ 

��� 
14 – %�!�� #�
������ ��������*	��� 
15 – 7��� "���
�	��� ���
� 
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���. 2. /�����
��	���	 �����	���	��	 ���
	�� 
 

6. &����	���	��	 ������� NTC ����!�� /(� 
 
*����� &����� ������	���	 � 
������� NTC ������� $"�. 
*����� 
����� 
��+�� &��� ������
���� � ������������� �������� ����
�� ����� (�&�������� ���+� 
� �������
�!�	�, ����+�����  �����
��� � �����, ���
�� 
�	 ������������ ���������). 
 
*�	 ��������	 ������
�����	 �������� ���
����� 
�����	: 
 
>�OP�� 
� ������� ������ � &������, ���	�� �� ���
� ���; 
 
7�%�P 
� /&�������� &����� � ����� ��� ������ 
����������� ���������	; 
� /������� 
� �����+��� ���� ������ ��������	 ����� � �������� ��; 
� ������� ������ � �������� 
����� � �������� ����
��, ���
����������� 
�	 ������
�����	 
������ 

NTC ������� $"�; 
 
LUNA 1.120 HT-1.240 HT-1.280 HT:        ���f�� =2: ������ 9-10 
LUNA 1.310 Fi-MV :     ���f�� =2: ������ 1-2 
LUNA BLUE 1.240 Fi-1.240 i-1.180 i:       ���f�� =2: ������ 1-2 
 
� 7
����� ������������� ������������. 
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� :�����
����� �������� ����
�� ����� � 
���������� �������� ����
��, ��������	 �� ������ 
&������ ( ���� !��	� ����������� 
���������� ��&��� � 
����� ����	!���). 

 
(������	: �
� ���
�� LUNA HT �	��#����� ����� ��!#��
)��� ��"R	�, �����
�*	���� ��� 
�"�
�$������ ����
����� �� ��������� ������	 NTC (������ ��"R	�), � �	 ����
�"����� ������ 
� ���	
	� (�	��� ��"R	�). 
 
 
 

 
 
���.3 &����	���	��	 ������� NTC ����!�� /(� 
 
 

7. &����	���	��	 ����������!	���� ����	�� ����!�� /(� 
((������	! ����� ��"�	
 �	 ������������	��� �� ���
 LUNA HT) 
 
" &������� ���
��������� ����+����� �������� ���������������� �������  � 
�������� 62 �� (� 
��������� �������� �� 
��� ��� ��
���); ������ �����	�� �������������� ��+�� ��&��� �����  
������� $"�. 
 
*�	 �������� ���������������� ������� ���&��
���: 
 
-�&������ ��������� ��������	 
���������� ������; 
-��������� ��������������� ������, ������ ����  ������������� �������	; 
-�������� ������������� ������
������ �� ������ ��������	 �����  ���������� � �������!�	��, 
����+������  �����
��� � �����. 
 
LUNA 1.310 Fi-MV 
�������� 1-2: ���f�� R11 (�&��� � ��������� �����������) 
�������� 1-3: ���f�� R3 (������� �������������) 
 
 

����� ��������
	��	 

����� ��!#��
)��� 
��"R	� �� ������	 NTC 
� ������ ��"R	��� 

����� ��������
	��	 
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LUNA BLUE 
�������� 1-2: ���f�� R11 (�&��� � ��������� �����������) 
�������� 1-3: ���f�� R3 (������� �������������) 
 
*�	 ������
�����	 ����������� ��&��� � 
����� ����	!���. 
 

8. ���C����	
��� ��� ����!�� /(�  
(������
�	��� ���	
���)  
 
" ������������� ��+� �����	� ��������	 ���
������������� ������ ������� $"�, ��� ����
�� � 
��
������� �
� �� ���
�������������� �������: 
 
� >��� 
������  �
�����
� �������� 4 &��� � ���&����	 �������� ��
������ 
�����	 �
�. 
� >���  ������� ����
���� �
����&+���	 ��������� �&������ ������. 
� :���	+������� ������� ����
���� �
����&+���	 �� 
���������, ���&� ������� �
� ��� ������� 

����������. 
 
*�	 ���
����+
���	 ��
�&���� ��
� ���&��� ����+�� �������� ��������������� &���  ������� $"�. 
������������� �������� ��+�� �������� ��
�����. 
*�	 �������� ��������������� &��� ���&��
��� �������� ���
����� �����!��: 
 
� ������� ������ ������, ���	�� � ����� �� ��
��� ����� ������ (�����+ ��� ������ ����������� 

�����); 
� �������� ��� �
� �� &������, �������� �������
�!�	�, ����+�����  ���
��� 4; 
� ��������� �������������� &��  ������������� �����  ��
��� ����� &������ � ������������ ��� 

�� ���������� �����+��� ������ ��� ������ 
�� ��������; 
� ������� �������� G 3/4'', �������+�����  ����� ��
����������� ������
�����	 ��!�����	!������� 

�����&�� � ��������� <-�&������ ��
���������� ���
������; 
� ������
����� ��&��� ��
�
�� � <-�&������� ��
����������� ���
������. 
 

 
���.4 ���C����	
��� ��� ����!�� /(� 
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9. %	#���	���	 ���
!*�����	 � ������ ���
	�� 
 
*�	 ��������� � ��
�+��� ��&��� &������ ���&��
��� ����
��� ��� �������� � ������ � 
�����
�������� �������� 1 ���  ��
. %������
����	 �&�������	  �&���+������ ��������!�� 
�	 
����
���	 ���. �&���+����	. 
 
:�� ������� &������,  ���������, ��+�� ��������: 
 
� !���������� ��������� ���
�, �������������  &������. " ��&�� ������, �������
����	 �+���
�� 

�����	�� �������� ���
 
�	 ���
����	 ����� ���+&� &������. 
 
W��	�� "�+������ ����� ���
	�� 
 
*�	 ������ ��������� ���
�  &������ ���&��
��� �������� ���
����� 
�����	: 

� ������� ���� ��
��� ����
��� �
�  ����� � ����� �
� �� &������  ���������� � ���
���� 4 
������������ �����
��� 
�	 ����������	; 

� /������� �������� ���
  � �������� ���. 
 
 

10. %	#���	���	 #�����	������� 
 

=�
��� &������  UB 80 INOX UB 120 INOX 

>������ &������ � 80 120 

=����������� 
������ �
�  ������� &������ &�� 3 3 

=����������� ������&���� �"� 33 33 

"���	 ������ �
�  &������ ��� � <=50�� 
-LUNA HT 1.120 
-LUNA BLUE 1.180 
-LUNA BLUE/HT 1.240 
-LUNA HT 1.280 
-LUNA 1.310 Fi-MV 

 
��� 
��� 
��� 
��� 
��� 

 
24 
15 
12 
10 
9 

 
35 
24 
18 
15 
14 

:����� ������  ������� &������ ��� �����
� 1400 �/� � H2O 1,5 1,9 

=����������� 
������ �
�  ������� $"� &�� 8 8 

"�� �� 50 62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�������	 BAXI S.p.A., �����	��� ��&���	 ��
 ���������������� ���
�������� ���
��!��, �����	�� �� ��&�� ���� &�� 
���
����������� ��
������	 ������ ���&��
���� ����������� ��������	  ��� ���
��!��. ?����	��� �����
��� 
������	���	  ������� ������������ ��

��+�� � �� ��+�� ��������	 ����������  ��������� ������� ��!. 
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