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Per la lista disegni vedere la sezione ED del rapporto di valutazione n° AG16-0002377-01
For drawings list see section ED of the valuation report No AG16-0002377-01

Questo certificato copre i tipi di gas e le pressioni utilizzate nei seguenti paesi: Serbia, Montenegro / This 
certificate covers the type of gases and pressures used in the following countries: Serbia, Montenegro .

Categoria / Category: II2H3P
Gas – Pressioni di alimentazione / Gas – Supply pressures:
G20 – 20 mbar
G31 – 37 mbar
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Condizione operativa N°3  [ciclo X sec ON - (600-X) sec OFF con caldaia regolata alla portata ridotta]
Condition of operation N°3 [test with cycle time=X sec ON -(600-X) sec OFF with operation of the boiler 
regulated at reduced rate]
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