
������������	
��������������

��

���������	
��������



�

� ���������	
�������
���	
������� �������������� �
��� �����	�
�����		�
��� ������������������������������������������� �
��� �	��
����	������	�����
�	� �������������������������������� �
��� ��	�
��	������	���������������������������������������������������� �
��� �������	 ��!!�	 ���������������������������������������������������� �
����� "
��������!!�#�$%��%�		����!&���	�'�
�!&��
( �������� �
����� ��		��
��������������������������������������������������������������� �
����� )�!!�
�*+��������*��$%��*+�������&!
������!!�	� ���� �
� ����	���
�������� ������������������������������������������� �
� ������� ������������������������������������������������������������ �
��� ,�	
��!!��-�������.�	�'��!
�	 ������������������������������� �
��� )�!!�
�*/����
����&!
�������!!�	 ����������������������������� �
������)�!!�
�*���!!�	������0�	� ������������������������������������ �
������/�!!��
���
��'���)�!!�
�*���!!�	� ������������������������ �
� ��
�����������
�����������
 ������������������������  
��� �
�������
�	��	���
����������	 ������������������������ 1
��� �
�������
�	 ��������������������������������������������������������� 1
����� 23"*�
���� ���������������������������������������������������������� 1
����� .�4*�
����5��!��'�
�	��.�45�"�!��

��
 �������������� 1
����� )�!!�
�$������	� ���������������������������������������������������� 6
����� 0�	���
���� ����������������������������������������������������������� 6
����� "'���	�
��	�������	�
��	 ��������������������������������������� 7
����1 2��'��!
-����	� ���������������������������������������������������� 7
��� �
����������	 ����������������������������������������������������� 8
��� �	��
�9
� �������������������������������������������������������������� �:
��� ;�	������	� �������������������������������������������������������� ��
��1 �
���������	� ���������������������������������������������������� ��
��1�� 3��$��
���	�
�!!�	 ������������������������������������������������� ��
��1�� �
�������
�<������	����	�
�!!�	 �������������������������� ��
��1�� <��
�����!�<������	����	�
�!!�	 ����������������������������� �1
��1�� "�	��	���'��!
�	����	�
�!!�	 ���������������������������� �7
��1 "��-�'����	� ������������������������������������������������������ �8
� !��	��������"�#����������$��	�� ������� �%
��� "�'������
��	��/����'�
���=	����	 ������������������ �:
��� ��		�
��� ������������������������������������������������������������ �:
��� ��	�
��	������	�������������������������������������������������� �:
��� �������	 ��!!�	 �������������������������������������������������� �:
��� >��	���	��*��	��.	
��'��	���	
��-�!!� ��������������� ��
��1 2�'�����&!
����	
!����	 �������������������������������������� ��
��6 ��		���� ���������������������������������������������������������� ��
��7 ��		��
������������������������������������������������������������� ��
��8 ���!&�������	�����!&�����
�	 �������������������������� ��
���: 2���������$���,���	 ����������������������������������������� ��
���� ��!!�
�	�����������&!
�� ������������������������������������ ��
���� /���
����&!
����	��,!�����<�������	���
 ������������� ��
���� ,�	
��!!���	�����
�	��
������2�!�����'����	� ��� ��
���� +����������$%�+�������&!
�� ����������������������������� ��
 �	&���
������� ������������������������������������������� � 
1�� �4*;�!��	��	 ������������������������������������������������������ �6
1�� �.*;�!��	��	 ����������������������������������������������������� �6
1�� 2+*;�!��	��	 ����������������������������������������������������� �7

������

���������	
��������
��	
���������	��

�������������
��	������

�	���������	�	���	!��
�	��%����	���!��	����	�		�	*
��	��$%��<��'��	���������	�����%�'�
����0�	%����
��	�
$
�

2	����	��$%����*��	��/����
��$���/����
�	��-�	
)����	�	*�������'�%���	�"�'��'�&��	�

2	����	�$��2����
�	��	������!��
���'��	�2	!����

0�	%�����$���3�%�!
�'��
$�

0�	%�����$��%�'�
���	��	�����
��	�	��������	��*
'����	�0�	�����	��

)�!!�
�*"��$��!*0��$�����!



�

� ���	��	�������������	��
��
	���

?���0��$�����!����
�<����@���	
����'�
�����	����
�	
"
�	������A�'�	����	����	���	�'�!&����	�"�'������
�-��*
�'����
�	�

����0��$�����!����
�<����@��%������
��!��
��*
�'����"
����#��:�/2B(���
�����	��3	��'���*
�&=���	�
�!!�
��	�������	��'����&=��>�����
��
�@		�	�+���	�����������'���!��
���'��	�"'�!��
-������'��	��?����	�
�!!�
��	������	���-�	���'�*
�����	�!���
�������'��	����C��!�����
��	�-����*
	����	�%����	�

��� �����	�
������		�
���

?���0��$�����!���	����������/��������	��-�	���!��	���
��		�
���������	�
D

)�!!�
��	�'��?�4�!��5�E4F>;�;6���5��	��"%�����!!�


?��'�������D�1���5�+&	��D��G�:����#�:�H�����)�!!�
�*
�	
��!�����������(�

?���
�����)�!!�
������!��!���
��	����
���
�%����	��@		�	
�	�������	�	��
@��	�������	��
�������
���
���!���/��*
���		�	��������9���!��������	�������$�������'��	5
�����	�����)�!!�
��
��'��	���!����
�%����	�

��� �	��
����	������	�����
�	�

+����	�"�������	�	���	�>�����*)�!!�
������!�-�����*
�'��!
�	���'���	�%�������	��
�����	����	��?�����%��*
��	��!!����	�
��	�	�����	���	����&
�����	����	������*
����
��	��"��������
����	�-�	��	�����
��	�	5�������	�	����
��'���		��	���	����������!�'��	������&'��������

�!
�
?���5��	������!��
�����	
��*���	��	��	�-�����'������	�
���
�	������,����!������	
����	���	�	���
�����
�	�.�	*
��
$��	��+�	�!�������
��4��������		�����A�'�	�!�������*
	��������	�	�0��$�����!���	
����'��	5��	��������'����5
��%�!
�'��	�	����	���	����������	����
�������'�����*
�
�!!
�%����	�

��� ��	�
��	������	�

?�����	�
��	�����2	!�����	������"�'������
���	��'�
�	��	
��
�!��
�.4���7�75�E4F>;�7����I&��!�'��-�	���	��
��'���		�#�	�
�!!�
���5�0��$�	�������(����������	��	�
���
&
���	�$��!����	�

�	��	
��-�!!�	�-�	���J����	���
���	��K��������	������<�*
�
�	��������0��$�	��%�������-�	���	���0��$�	��*
��'���		�#�	�
�!!�
���(���������!�'�5����,�������	�*
�'�&��	��	��2�!�����	��	��	�����0��$�	���	!�����	�
���0��$�����!�$��-����	���	������0��$�	���	!���	���

������!�����::�+�
���0��$�	��%������#$����2	!���	���

�	�
�!!���
�	�)���������'���	(���
�����K��������	����	��!
I&��!�'����������!�'��

���2����
�	5�������	��/��&	����	�������������	��!
��
����0��$�	���	!������
���'��$����	5���
����<��
�����-�	��
����1���'��	���	��K��������	������0��$�	��%������
���'������	�$��!����	�

,�������	��'�&��	��	��2�!�����	��	��������'��	�'�

�	
����'��	����0��$�	��%�������	
�
���	5���!!�	�	�'�

�	
�������	
����	����%&��!���
�	��

��� �������	 ��!!�	

����� �	�����
�����'�()��)�������
�����	�����	*

��		����
���	�'�
�@��	�	5����@�
��/�������	��*
������������E��	�	�������		����
����4�'����*
	���"
��������!!�%&���	������/�����		�	����*
��!�
���	�"�!��

��
��	���	�'�!��=�	��%�������
�
�������
���
��'�����
����
$
�

����� �����	�+�

?�����		��
������������	����!!��-�	�0�	����

)�!!�
������!!
�%����	��?��'��$�-��!���		��
����!
������		��
����%����	�����)�!!�
��	�'�
���
���!
��$�	��
��.���	
�
��
�$�-��!�"'�%�!���5��������
���$����	���/�������	�������	���		�

����� ,����	
-.��������-��()��-.���������	�����/����

?���)�!!�
�����!��������	��������	�-������
���!!�	�����+�������	�����.�	L2��*A��
�����
����	��!���������'��!
�
�%����	�

�������!!�	��	
�
��
����)�!!�
�*+�������	�3	
�����'�5
���������		������)�!!�
������!���	�	�>�'����	��-������*
'��	5����������������,����!�%&���	�����
���!!-����	����	�'�
��	��
��������	�



�

�  ��!�����	������"

?���)�!!�
�*"��$��!*0��$�����!�,)��::���
������	$�����
5
���������0��$�	��������
��	����������	�	��*
����	�!�'����
���
���	���E!*0��$�M�
���-���!��'�������
�
?�����	����
����
��,����!����!�	���	������,����!�����*
����!�	����������
�'���
�/�!!
�9
�	$��������@�!�'��	
��	����	��'����	
��
�-������	�	��

������	�	��!��'��!����	������	������	������
%����	�����0��$�!&'��	���!��

&
��������	��
�

?�����'���
$����
&	�����.��!�
��!*��		���'��!��%���
��
���
��'���	
��'�
�
?��'��������		�
���-�������	�����������-�!!��
���
�*
�'���)�!!�
�*<������	���	�������	
������
��2�'��*
-����'�
�	����
�2�'����95���
�������
���!����
�����%����
����,)��::L�:�	�����	��
����	���	
��-�!!�����J���������*
���!�'��#����'����:::����-������'�
���)�!!�
����
���	��
2�'������!
�-�	�'���:5�H(�

?����
���	!�������!����	���"���$�����!&��
���@�!�'�
���	����
���!��2	�����	������0��$*
!���
�	���	���	�����	
�	�	��&����������

?������=���	
������
��)�!!�
����&!
������@�!�'�
���	��!�	*
��5��	
�����'��	���������
�����$��
�
?�����
���
��'���<�	��	����
�0��$�!���	
�	���

����	�����!������	���	����������	��

����&����	�������	�5����
�����,)��::���
���
��'���	
�
������4�'������N/�����!�	O�#"�'������
���	�
��	(��
��*

�
�����<�	��	���	������)�!!�
��������'�	�'����'��!
�

��	��?�����		��
����%������
���
��'����
�)�!!�
������!!
�
�������		
����!����	��!��	��#A�����'�	
��!*���!��(
����!�
������!����	�
���!������	���	���	�'�!��=�	�����
>���!��
�����#;���!�
��	���
����(��0�����������!
�����,��*
��!���������-��������	��,����!��!!
������
���#$%��'��	
1:�PB��	��6��PB(��"�	�
���������	����	��+���
�	���	
��
������	���!��4�		%&���!���
�	����������
�������	�
�&����	�������	��-�	�����>���!�	�5����
�����,����!��	
��	�2�����	���?������!&���!&��
�	�'��	�'�5��������
��		��
�����������!
���
�

������������	��





�

# $�������"

��� "�	
��!!��#�������$�	�%��!
�	

2	!���	���'��#?��'������0��$�	��%������(D

• ?���2	!�������������!!
��	���	
!��
�
����	�
?���2	!���	���'�������������!
���2	!���
��	���
�	���5:�����#��9���57����(���
����	�
���������	��
��
�����0��$�	���	�
�!!�
�������	�
$���/������	��

�*��	��.	
!��
�	�D

• 2'�
�	�"���������	����
���*��	��.	
!��
�	�����
0��$��������?���<�!��
���!!
���@�!�'��
��
�������
����!
�	 %����	�

,���	D

• +����	�"�������	�,���	�-���"'���	�
��	�����
�����	��	��������	�	��!!�����	���	�

���������&!
��D

• ,�	
��!!��������!!�
�	����-������������&!
��
����>�'����	���'����	��#������2������5�)����(�

:� )�!!�
�*/����
����&!
��
:� >�-����	���'��!��	
�	
:� >�-����	���'��!����	
:� /�!!��
���
��'���)�!!�
�$������	�
:� ��!!�
�	���	$������������������&!
��
:1 "�'������
�
������
�
�"'�	�'��	����
:6 "'��!
��!
��'��!�-��	�
:7 ?���!�M���
�����	��!��#?���!�M��!�(
:8 "�'������
�
������
�
�,����!
������
��
�: ��������
�'
�� "'��!
��!
��'��!���	
�	
�� 3�!�	��!�

�
�� ��		��
���
�� ��!!��		�
�� 2�'��!��
�!�'�
�1 2�'�����&!
��
�6 "'�	�'��	��
��
�7 >��	���	����	��!
�8 "��'�
�!
�: ����$��������,�	���	
	����
�� /���!����	��
��

�������� �	��

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

��� &�!!�
�'(����
����)!
�������!!�	

����� ,����	
-���/�����+���0��

?�'��!�-�	�/����
����&!
���@��	�	��	��/����
����&!
������
��9����'���	
�����	�>�	������!!�	�

?�'��!��'�!��=�	�

����� ������	���	�
����,����	
-���/����

?���/����
����&!
���%�������'������-�!!��
���
��'��
)�!!�
�$������	������!!
��?������
��!�������!!�	��#�	��*

����	����(�%�������'����	�>�����*,�	��	���	�
�����
�������'��!
�	���'���	�%���������'�������
5�������
	���
���	�,����!����
�)�!!�
�$������	���	��
������	�
��'�
���	��
��������	�0�	����������	�	���	!��
�	�
��
���������	�	���	��>��	���	������,����!�-��
���
�



1

% $��	������"����$�����&����

?�������	��!�����
��
�������	������=�	�/�!!
�9
*2	$����
#?���!�M(5���	���.�	*L2��*A��
�����
���	���,�	
��!!*+��'�*

��#+.?(������
�����#���	(��$%��"
@��	��#��
(5���	���A��
�
����0�	���
����L"'���	�
��	�������	�
��	5���%���-�����	��*
-����!!���	�
$
�	��;�	�*A��
�	��?���I�%��!������	�
��	
����;�	�*A��
�	�%�����	�����;�	�*<��!���	��$���
�

"�!!
����'������2	$��������?���!�M���	��!�-���'�����	5
%���������	&'��
�	���
���
��'��	�4��������
#>�������	�'��'����:���	�(�����2	$�����%�����
����'�
��
��2��!@����������	����!'���/���'�����	�
�$%��/��$����	����		�$������	���!��
�����	�
�*
�'���.	
!���	�������&�	!�'�������	�

��� ��
�������
�	��	���
����������	

2��?���!�M�%����	�����-���'�����	��
�������
�	���
���	
��$����@��	��	��
����������	��	��$���
�

�
�������
�	D

� ,�	
��!!*+��'�
��#+.?(
N�
����O�G����	
N"
@��	�O�G���


� .�	*L2��*A��
��
� �
����������	�%����	�������	��$���
5�%���$��

"
�	��M5���		���23"���%�
� ;�	�*<��!�
� /�!!
�9
*2	$�����#��!��'�
�
���?���!�M(
1 0�	���
����L"'���	�
��	�������	�
��	
6 <����	�	������A��
�	�$���I�%��!���	���	�
��	
7 ;�	�*A��
�	

�

�

�

�

1

�

7

6

•
• �#��
�"�!��

��
5��!��'�
�	��.�45��!��'�


�	��23"(
•
•
•
•
•

�
?�$����@��	����
����������	D

•
•
•
•
•
•
•
•

��� ��
�������
�	

2������	��!��%����	�����-���'�����	��
�������
�	��	*
��$���
��	��.�	�
�!!�	��	��@		�	�-����	����	�%����	�

����� 12�-��	����

���2��*�
�������
�����?���!�M�������'��!
�
��	���!!��A��*

�	5���
�2��	���������.�	L2���*A��
�5���	�
��	�!����?��
+.?�!��'�
�
�	�'�
�

����� 3!4-��	����"��������	���3!4"�����
		�
	"
�������	���12�

.�	L2���*A��
�����'��	5�����"�!��

��
��
��
�
���
���*

��'��



6

4�'����������!����'����"�!��

��
�%������	���
�����*
�������	������,����!%�����*A������
���#"
�	�����	*
$����(��	��$���
��?���,�	
��!!*+��'�
��#+.?(�!��'�
�

���	��	����
���	�A��
�	���		�����I�%��!������	�
��	���*
%&�!
�%����	�

��
�����"�!��

��
�	�'�
�����!����'��-��!����	5�%������	�
�	�����
��	���!��	��#$����45��.5�2+(��	��$���
�#�����
,���1(�

?���?���!�M*�!��'�
�	��%������
���
��'��	�'�������'�
������'��!
�
��?��'���
&
���	���	�������1�A��
�	�%���
�����!��'�
�	��%���������������'����	���'��!
�
�

����� ,����	
(��/����

,����	
(��/�����5�1�
����

?���)�!!�
�$������	��-���+����������	���	�/����
�*
���&!
�����
��	��������
��?���/�����		�	��%������	���
�!!
�
?���)�!!�
�
��	����
��	���	���		��
����%�������
���
5����
"���$�����!&���!&��
�	�'�5������������
!�'��	�)�!!�
��-��*
���		
���	���	��������		��
�����������!
���
�

,����	
(��/����������	����

?���)�!!�
�$������	����
��	��
������.��%����	�)�!!�
�����
����+����������	���	�/����
����&!
���$�������
��?��
��		�����
��������


Pelletszuführung
in Betrieb

Brenner gesperrt

Info Menü

42°C

����)��	��
	�������/��0����	����

?��'��?��'��	���������Q������G�A��
��%�'���!
�����?��*
�!�M��	���	�"�!!
������
��*.�	�
�!!��������;�
���	�Q�����
G�A��
�	���		�����"�!!%��
��	���,�"'���

�	�-��&	���
�%��*
��	��?����	���������
�������
���&	���
��"�!!%��
�%���
	�'�
���������
�������'���
�����������0�	���
����
���	��
5���!
�%����������������	�!�'������
�

����� 0����	����

��
���	�-����	��	������
���		�
��������!�����*

�����#��	�����$
(����������0�	���
�����	�'�
���*
�
��
�
�%����	����
����	����
���		�
��������!�-��*
��	��	��$%��	�'�
�����
�������	���	�	������
)���������'������
�-5�������������0�	���
�������*
�
��
�
�%����	���	����������!!�-���������
��������
�'*0��$�	������!�	������0�	���
����
�
�!!�	�#����������	�	���	!��
�	����������
�'(�

���������0�	�*L"'���	�
��	�����*A��
��!&	�����!������'�
�����'�
�����!
�	5��
��
�
�����0�	���
������?�����%�������
,����!
������
���������	���	���
�!!
�	�"�!!%��
�����0�	�*
��
�����#"
�	����%��
�1:�PB(�������!
��?���-����	��	�
>���!�	��%���������'��	�'�
�����	�!�=
��4�'��2�!�������
�!��'�
�	��
������#�����'�(�%���������!��'�
�	�����*
���'��!
�
5�������	�
��	��$%��2	$������!���
��	-��&	���
�

������
������

 ���!�������������������"�����#�������������$�����#��
$�������������������%��������&'���#�

?��'��?��'��	�����2����'�*A��
�����������0�	�*L
"'���	�
��	�����*A��
��%����������	�
��	����	��
�
?���,����!���
�%���������2�
���
����
�����



7

?��'��?��'��	�����$���'�*A��
�������	�'���:���'��%�'�*
��!
�����?���!�M�$���-��������	�2	$�����

����� �����
	���������6	��

?�������	�
��	����	
�$���?��'������	����������
$!�'��-��*
���'������	�	�.������	������	��	�

��
���	�-����	��	������
���		�
��������!�����*

�����#��	�����$
(����������0�	���
�����	�'�
����
��*

�
�%����	����
����	����
���		�
��������!�-����	*
��	��$%��	�'�
�����
�������	���	�	������
)���������'������
�-5�������������0�	���
�������*
�
��
�
�%����	���	����������!!�-���������
��������
�'*0��$�	������!�	������0�	���
����
�
�!!�	�#����������	�	���	!��
�	����������
�'(�

?��'�����$���?��'��	�����0�	�*L"'���	�
��	�����*A��
�
%���������!��'�
�	����	���'��!
�
��?��'����	��
���?��*
'��	�����A��
��%��������"'���	�
��	�������	�
��	����
��
�

#2�����8(��?���,����!
������
���%��������'���1:�PB�������!
�

 ���!�������������������"�����#�������������$�����#��
$�������������������%��������&'���#�

?��'�����'��	�����I�%��!���	�;�	�*A��
����		�����,��*
��!���
��:�H��$%����
��::�H�+���
�	����
�����	�%����	
#2�����:(��4�'��2�!���������!��'�
�	��
������#�����'�(
%���������!��'�
�	��������'��!
�
5�������	�
��	��$%�
2	$������!���
��	-��&	���
��;�
��������
�	�?��'�����
��	��A��
��%����	��������!��'�
�	����	���'��!
�
�

?���"'���	�
��	�������	�
��	�%�������	��
D

• %�		�����2����'�*A��
�����������0�	�*L
"'���	�
��	�����*A��
�������'�
�%����

• ��
���
��'��	�'��'��������	�

���� 1�
����	7�����

?���,����!�%���������'��!
�
�

 ��������() ������



8

��� �
����������	

�	���8

�	���������
�����������%����-�	�����-����	��	�	�>���*
!�	�����	���&����	�������	������
����	��?�����		�����

������'��!
�
��	������,����!
������
��*"�!!%��
���
�:�PB�

���
+/��

?���"���$�����!&���!&��
5�������		���������,)��::
%������
�����'�!��
����'����!
��?�����)�������		���	���
;�	�
�	������	���-���������		����	��
��������
�

9/�+��
�

?���"���$�����!&���!&��
5�)�!!�
��%����	��	���	
��		��
�������@����
��	���	
$�	��
���������	�
�!����	��!��	������		
5�%�����	������!����	*
�
���!������	����������	��	�

:�����
	�����
�����

4�'������<�	�-����	��%������	���!��'��&=����/�����	*
	�	����������
��	���	�'�!��=�	���	���	�;���!�
��	�*
��
��������'��!
�
�

;�����	��
��	����

?�����		�����
����;���!�
��	���
������?���+���
�	��%���
�
���	!���$%��'��	��:�H��	���::�H�������!
�

1�
����

?���/�����		�	��%������	���
�!!
��?���)�!!�
�
��	����
��	
��	���		��
����%�������
���
5�����"���$�����!&���!&��

	�'�5������������
!�'��	�)�!!�
��-�����		
���	�5��	�����
��		��
�����������!
���
�

������12�

?����&����	�������	��-�	�����>���!�	����
�-����	��*
	�	5����������,����!
������
���#��
%��
(���
��@�����!�����
,����!
������
��*"�!!%��
��?�������
�����/�����		�	�
��	���
�!!
��	��������		���������'��!
�
�



�:

��� �	��'*�+
�

?��'��?��'��	����������	��*A��
���@		�	�����%�'�
���
�	
�	�����
��	�	��������	�,)��::���������	�%����	�

;�
���	�)���!*A��
�	�%����	�����3	
����	�
�������%&�!

�	���	��$���
�

?��'��?��'��	�����$���'�*A��
�������	�'�������'��%�'�*
��!
�����2	$�����$���"
�	�����	$�����

3
����	���������!��-<�=	�>

• ,����!
������
��*��
%��
�#PB(

• ,����!
������
��*"�!!%��
�#PB(

• 2����
������
���#PB(

• 2�
��!!��,����!!���
�	��#H(

• �
������
�	��	�#"
��(

• )�!!�
�-�����'�������
�#
(

• "��
%���-�����	�2	$��������!

• "��
%���-�����	�������	����
���


• ,����!
M��

?�

��	��+���	��-!
	)��	

?�����
��!!��A������
�������,)��::�%�����	��$���
�

?�

��	��+���	��-����)��	

�	�����2	$�����%��������-�	�����>���!�	������'�	�
�
,����!
������
��*"�!!%��
��	��$���
��?������"�!!%��
�%���
����������		���
�����	��-��%�	��
�

1���
	��+���	��

;�
����������	�
��	�%����������
��!!��2����
������
��
�	��$���
�

16	������?�

�����
	��

?�����
��!!��,����!!���
�	��%�����	�H��	��$���
��?���,����!*
!���
�	��#;���!�
��	������'�(���
�-�	��:�H������::�H��@�*
!�'��

��	����

	���

?��������
!���$��
�������		����%�����	��$���
�

,����	
7�����������
��	@

?��������
��	����	�-������'�
�	�)�!!�
��%�����	�A�	*
	�	��	��$���
��?���)�!!�
�-������'�����	
�$���F���	
��*
��	������>��	���	���	
��-�!!���	�����
�	�������
�	
#������,�����(�

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

�
����	���������
����� ��!������"



��

���	)���7��
���1(���������

?�����
��!!��"��
%����
�	������2	$��������!��%�����	*
��$���
�

���	)���7��
���:������
��	���	

?�����
��!!��"��
%����
�	������������	����
���
�	
%�����	��$���
�

?�

��	8+�

?���,����!
M�������)�!!�
������!�%�����	��$���
�

��� ,�	������	�

?��'��?��'��	�����;�	�*A��
����		��	������
������*
���	��������	�����"��-�'����	����%�'���!
�%����	�

;�
���	�)���!�*A��
�	������
���������	�����������"��-�'�*
���	����������	��	����
�����%&�!�	*A��
�����
&
���	�

?��'��?��'��	�����$���'�*A��
�������	�'�������'��%���
�������;�	���	�
��$%��3	
����	�
�-��!����	�

R	����	��	��	�����"��-�'����	�������	�	��
���'�����'��!
���"��-�'������	�!����'�������

%����	�



��

1����������;�/
	��6	��



��

��- �
���������	�

?��'��?��'��	���������;�	�*A��
��%�����	�����2	$����
N�
���������	�N��	��N"��-�'����	�O��	��$���
�

;�
���	�)���!*A��
�	�����N�
���������	�O���������	��	�
��
�����%&�!�	*A��
�����
&
���	�

�	������
���������	����
���	�)���!*A��
�	���	���*
%�	�'�
�	�3	
����	�
���������	��	����
�����%&�!�	*
A��
�����
&
���	�

?���;�	���	�
��N�
�������
�<������	�O5�N<��
*
�����!�<������	�O��	��N"�	��	���'��!
�	�O�%��*
��	�	�����	���!�	��
5�%�		���	��<������	���$%�
"�	��	���'��!
�	��-����	��	��	���	����
"��-�'����	����
�-���
���
�

?��'��?��'��	�����$���'�*A��
�������	�'�������'��%���
�������;�	���	�
��$%��3	
����	�
�-��!����	�

.�	�
�!!�	�-�	D

• 3��$��


• �
�������
�<������	�

• <��
�����!�<������	�

• "�	��	���'��!
�	�

�� �� 2��(��	���
	����

?�����3��$��
����	
���������$��
!�'���"
�����	������)�!!�
�*
$������	��

?��'���
&
���	���	���������;�	�*A��
�	������!��'�*

�	����	�'��!
�	�

;�	�*A��
�����'��	�

;������
�	�;�	���	�
�N�
���������	�O���
�����%&�!�	*
A��
�����
&
���	�



��

;������
�	�3	
����	�
�N3��$��
O���
�����%&�!�	*A��
����*
� 
& 
 � ��	 �

;�
���	�*LQ�A��
�	�������%�	�'�
��3��$��
���	�
�!!�	�

?�����&	���
��3��$��
����'��?��'��	���������I�*A��
�
����'���	�

�	�����2	$�����%����������	������"���	��	�N)�����
��*
%��
�%����������'���
O��	��$���
�

?��'��?��'��	�����$���'�*A��
�������	�'�������'��%���
�������;�	���	�
��$%��3	
����	�
�-��!����	�

�� �� ��	����
��	�9��/�������
	����

�	��������;�	���	�
�%������	���
�!!
D

• �������<������	��������'��!
�
���
5�����

• ���������$��
���
����
��������	��<��
�
�����	�
��	�)�!!�
������!�����!!�	���!!�

?��'���
&
���	���	���������;�	�*A��
�	������!��'�*

�	����	�'��!
�	�

;�	�*A��
�����'��	�

;������
�	�;�	���	�
�N�
���������	�O���
�����%&�!�	*
A��
�����
&
���	�



��

;�
���	�)���!*A��
�	���	�3	
����	�
�N�
�������
�<����*
��	�O���������	�

;������
�	�3	
����	�
�N�
�������
�<������	�O���
����
%&�!�	*A��
�����
&
���	�

?���$��6
��
	���������;�	���	�
�N�
�������
�<����*
��	�O���
�N������'��!
�
O�

• ����9��	
	������>
��		�����<��������&��'��#"���
����	�(�������	*
�����	�'�
��@������$%��	�'�
��
@��	����
��?�����2�

����	
���
�����%�	���
�	�<������	��	5�%��!�����/��*
��
����&!
���������N+����������	O�%����
��	�
��	����'������	�D
?���)�!!�
�$������	��%������
���
��'��$��I�����<��

��	���'��!
�
5�����!������/����
����&!
���!������
�

• ��	��	��	(��	>
��		�����<������	��I���	�A���$�����!��	�<��
���*
�
��
�
�%����
��	�
��	����'������	�D
?���/����
����&!
���%����I���	�A���$�����	���
�!!
�	
<��
�����!!
�#������,������1��(��>��'�
�������!!��	��
���/����
����&!
���	�'�
��������"
��5�%������'�
��$%��'��	�����!!
�

• ��	�:�������(��	>
��		�����<��������&��'��#"���
����	�(�������	*
������@������$%���
@��	����
�
��	�
��	����'������	�D
?���)�!!�
�$������	����
��	���	�����	�
�!!����	�<��

#������,������1��(�����������	��2��.	������
��������$��
�%��������/����
����&!
�����
���
��'�
	�'���!��-�!!�����!!
�

.����		�������	�����	�;�	���	�
������%&�!

%����	��<��������������%&�!
�	�;�	���	�

��		���		�������$����@��	���N<��
�����!�<����*
��	�O���	���
�!!
�%����	

�����	�����!�����!!�	��%����	�'����:����)�!!�
�
�	������
��?���)�!!�
���������	������������
�	
<��
�����������	����
�	�'�
������'����
�	S

;�
���	�)���!*A��
�	���	���%�	�'�
�	�3	
����	�
����*
�����	�

�	�����2	$�����%����������	������"���	��	�N)�����
��*
%��
�%����������'���
O��	��$���
��	����	�'���	�����-��*
�������	���.��	��$���'����%�'���!
�

?�����&	���
���
�������
�<������	��%�������'��?��'��	
��������I�*A��
��������'���
�

?��'��?��'��	�����$���'�*A��
�������	�'�������'��%���
�������;�	���	�
��$%��3	
����	�
�-��!����	�

Brenndauer mit 50 kg Pellets
KP 100/ Brenndauer bei Nennleistung

10 19 Stunden
15 14 Stunden
21 10 Stunden
26 08 Stunden
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Reinigungs und 
Entaschungsintervalle

KP 100

nach Pelletsverbrauch
ca. alle 4000 kg

Aschebehälter entleeren

Kontrolle Brennraum und 
Brennertopf, bei Bedarf 
reinigen

mindestens 1 x 
pro Heizsaison

Gebläserad/Gebläsekasten

Abgasrohr zum Kamin

Füllstand Wasserbehälter

Vorratsbehälter und Klappe 
Zuführeinheit

Lagerraum/Lagerbehälter
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Code  Bedeutung / Auswirkung Ursache / Behebung

1 Der Vorratsbehälter ist fast leer.

2
KP 100 ohne automatische Zuführung:
Brennstoff in den Brennstoffsbehälter füllen 

3

KP 100 mit Zuführung:
Zuführung ist in der „Betriebsart Zuführung“ ausgeschaltet. Im Menüpunkt 
„Betriebsart Zuführung“ auf „ mit Freigabezeit“, „mit Startzeit“ oder „ohne 
Zeitsteuerung“ stellen.

4 Zündung defekt, Kundendienst oder Heizungsfachmann verständigen.

1 Der Vorratsbehälter ist leer.

2
KP100 ohne Zuführung:
Brennstoff in den Brennstoffsbehälter füllen.

3

KP 100 mit Zuführung:
Zuführung ist in der „Betriebsart Zuführung“ ausgeschaltet. Im Menüpunkt 
„Betriebsart Zuführung“ auf „ mit Freigabezeit“, „mit Startzeit“ oder „ohne 
Zeitsteuerung“ stellen.

IN 595
Brennraumtür offen
Brennraumtür ist offen, Brenner ist 
gesperrt.

Brennraumtür schließen.

IN 581

Brennstoff nachfüllen
Endschalter im Vorratsbehälter hat 
geschaltet, Kessel heizt solange weiter bis 
die restliche Brennstoffmenge verbraucht 
ist.

IN 582
Vorratsbehälter leer
Vorratsbehälter ist leer, Brenner ist 
gesperrt.

Code  Bedeutung / Auswirkung Ursache / Behebung

1
Keine Pellets bei Ansaugsonde – „Sondenumschaltung“ auf „automatisch“ 
oder auf eine andere Sonde einstellen. Reset-Taste betätigen. 

2
Zuführschlauch bei Zyklon-Einlauf oder bei Eintritt Umschalteinheit verlegt – 
freilegen. Reset-Taste betätigen.

3 Kundendienst oder Heizungsfachmann verständigen.

Notbetrieb: Zuführeinheit ausschalten. Vorratsbehälter von Hand mit Pellets 
befüllen, Kessel darf ohne Zuführung weiterbetrieben werden.

Reset-Taste betätigen. Tritt Fehler nach dem Reset wieder auf, dann 
Kundendienst oder Heizungsfachmann verständigen.

Notbetrieb: Zuführeinheit ausschalten. Vorratsbehälter von Hand mit Pellets 
befüllen, Kessel darf ohne Zuführung weiterbetrieben werden.

FE 281
Abgastemperaturfühler defekt
Keine Anzeige der Abgastemperatur 
möglich. Keine Auswirkung für den Betrieb.

Abgastemperaturfühler tauschen, Kundendienst oder Heizungsfachmann 
verständigen.

Freigabezeit für die Zuführung ist zu kurz eingestellt d.h. die Pellets im 
Vorratsbehälter sind aufgebraucht, die Zuführung ist gesperrt. 

Freigabezeit für die Zuführung im Menüpunkt „Betriebsart Zuführung“ 
verlängern, oder Betrieb „mit Startzeit“ bzw. „ohne Zeitsteuerung“.

1

Klappe schließt nicht – Klappe reinigen. Sie muss vollflächig an der 
Zuführeinheit anliegen. Kontrolllampe am Näherungsschalter der 
Zuführeinheit muss bei geschlossener Klappe stark leuchten. Reset-Taste 
drücken.

2
Füllstandsschalter (Näherungsschalter) im Vorratsbehälter defekt –  
Kundendienst oder Heizungsfachmann verständigen.

3 Kundendienst oder Heizungsfachmann verständigen.

Notbetrieb: Zuführeinheit ausschalten. Vorratsbehälter von Hand mit Pellets 
befüllen, Kessel darf ohne Zuführung weiterbetrieben werden.

Vorratsbehälter leer
Zuführung ist ausserhalb der Freigabezeit.

FE 381

FE 382

Klappe Zuführeinheit schließt nicht oder 
Füllstandsschalter (Näherungsschalter) in 
Vorratsbehälter schaltet nicht
Kessel geht nicht in Betrieb.

FE 238
Zuführung saugt keine Pellets an
Es können keine Pellets zugeführt werden. 
Kessel geht nicht in Betrieb.

FE 239
Sondenumschaltung defekt
Es können keine Pellets zugeführt werden. 
Kessel geht nicht in Betrieb.
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Code  Bedeutung / Auswirkung Ursache / Behebung

1 Rostscheibe klemmt, Brennertopf reinigen. Reset-Taste drücken.

2 Rüttelmotor defekt, Kundendienst oder Heizungsfachmann verständigen.

3 Endschalter defekt, Kundendienst oder Heizungsfachmann verständigen.

1
Reset-Taste drücken. Tritt die Störung sofort wieder oder nach kurzer Zeit 
bzw. in regelmäßigen Abständen auf, benachrichtigen Sie bitte den 
Kundendienst oder Heizungsfachmann.

2
Motor-Förderschnecke tauschen, Kundendienst oder Heizungsfachmann 
verständigen.

1
Gebläserad und Gebläsekasten ist verschmutzt, reinigen. Reset-Taste 
drücken.

2
Motor-Saugzuggebläse tauschen, Kundendienst oder Heizungsfachmann 
verständigen.

1
Klappe in der Zuführeinheit geht nicht von selbst auf – Klappe reinigen  und 
auf Leichtgängigkeit kontrollieren. Reset-Taste drücken.

2
Saugturbine der Zuführeinheit schaltet nicht mehr aus, Netzstecker von der 
Zuführeinheit ausstecken. Kundendienst oder Heizungsfachmann 
verständigen.

Notbetrieb: Zuführeinheit ausschalten. Vorratsbehälter von Hand aus mit 
Pellets befüllen, Kessel darf ohne Zuführung weiterbetrieben werden. 

1 Luftklappe kontrollieren, Reset-Taste drücken.

2 Kundendienst oder Heizungsfachmann verständigen.

AL 071

Heizungsnot- bzw. Fluchtschalter 
ausgeschaltet
Kessel geht in den Ausbrand, jedoch läuft 
das Gebläse nicht.

Heizungsnot- bzw. Fluchtschalter einschalten. 

1
Reset-Taste drücken. Tritt die Störung sofort wieder oder nach kurzer Zeit 
bzw. in regelmäßigen Abständen auf, benachrichtigen Sie bitte den 
Kundendienst oder Heizungsfachmann.

2 Kesselfühler tauschen, Kundendienst oder Heizungsfachmann verständigen.

1
Reset-Taste drücken. Tritt die Störung sofort wieder oder nach kurzer Zeit 
bzw. in regelmäßigen Abständen auf, benachrichtigen Sie bitte den 
Kundendienst oder Heizungsfachmann.

2
Thermocontrolfühler tauschen, Kundendienst oder Heizungsfachmann 
verständigen.

1
Reinigung des Brenners und Kessels durchführen. 
Kontrolle des Abgasrohres zum Kamin und gegebenenfalls reinigen. Reset-
Taste drücken.

2
Aschebehälter und Deckel von Aschebehälter auf richtige Position und 
Dichtheit kontrollieren – Gefahr von Falschluft. Reset-Taste drücken.

AL 078
Thermocontrolfühler defekt
Kessel geht in den Ausbrand.

AL 128
Keine Flammenbildung im Regelbetrieb
Im Modulationsbetrieb erlischt die Flamme. 
Kessel geht in den Ausbrand

AL 062
Luftklappe defekt (optional)
Externe Luftklappe öffnet nicht.

AL 076
Kesselfühler defekt
Kessel geht in den Ausbrand.

AL 016

Saugzuggebläse defekt
Die tatsächliche Drehzahl ist abweichend 
von der Soll-Drehzahl. Kessel geht in den 
Ausbrand.

AL 037

Klappe bei Pelletszuführung öffnet nach 
einer Zuführung nicht
Es können keine Pellets zugeführt werden. 
Kessel geht nicht in Betrieb.

AL 005 

Rostrüttelung defekt
Rüttelmotor bewegt sich nicht mehr oder 
erreicht Endposition nicht mehr, Kessel 
geht in den Ausbrand.

AL 006
Motor-Förderschnecke defekt
Kessel geht in den Ausbrand, 
Saugzuggebläse wird sofort abgestellt.
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Code  Bedeutung / Auswirkung Ursache / Behebung

1
Wasserstand bzw. Druck in der Heizungsanlage kontrollieren – nachfüllen, 
entlüften.

2 Luft in der Heizungsanlage – entlüften.

3
Heizungspumpe- oder Speicherladepumpe sitzt fest bzw. ist defekt – Pumpe 
anwerfen oder reparieren.

Nach Absinken der Kesselwassertemperatur unter 90 °C, Abdeckkappe 
entfernen, Entriegelungsknopf des Sicherheitsthermostates fest drücken. 
Tritt die Störung nach kurzer Zeit bzw. in regelmäßigen Abständen auf, 
benachrichtigen Sie bitte den Kundendienst oder Heizungsfachmann.

1
Füllstand des Wasserbehälters kontrollieren, wenn kein Wasser im Behälter 
(Rückbrandsicherung hat ausgelöst), Rapido-Kundendienst verständigen.

2 Brenner kontrollieren, alle Pellets aus dem Brennertopf entfernen.

3

Brennraumtür öffnen, Abdeckkappe am Sicherheitsthermostat-Schneckenrohr 
entfernen, Entriegelungsknopf fest drücken. Sollte die Zündung das erste Mal 
nicht funktionieren (AL 171), Reset-Taste drücken (Pellets in der 
Förderschnecke sind durch die höhere Temperatur in Mitleidenschaft 
gezogen worden).

1 Brennertopf reinigen, Aschelade entleeren. Reset-Taste drücken.

2

Durch zuviel Staubanteil der Pellets wird die Schnecke leer gefahren.
(eventuell wurde aber in der Zwischenzeit eine Pelletszuführung
gestartet). Vorratsbehälter kpl. entleeren und Staub
entfernen. Bis Kessel wieder in Betrieb geht, kann bis zu 2 x die AL -
Meldung AL 171 auftreten. Diese mit Reset-Taste quittieren.

3

Förderschnecke klemmt durch Fremdteil, Vorratsbehälter reinigen
und Fremdteil bei Öffnung über Schnecke entfernen, Vorratsbehälter
wieder befüllen. Bis Kessel wieder in Betrieb geht, kann bis zu 2 x die AL - 
Meldung AL 171 auftreten. Diese mit Reset-Taste quittieren.

4 Zündung defekt, Kundendienst oder Heizungsfachmann verständigen.

1
Verbindungskabel bzw. Steckverbindung zum Feuerungsautomaten
überprüfen, Kundendienst oder Heizungsfachmann verständigen.

2 Kundendienst oder  Heizungsfachmann verständigen.

AL 188

Internal error occured
ErrorCode 188
Current TablelD 4
Interner Kommunikationsfehler. Kessel       
geht in den Ausbrand.

Bei Auftreten dieses Fehlers wird automatisch nach 1 min. ein Reset 
durchgeführt.
Tritt die Störung nach kurzer Zeit bzw. in regelmäßigen Abständen auf,
benachrichtigen Sie bitte den Kundendienst oder Heizungsfachmann.

AL 195
Brennraumtür im Betrieb geöffnet
Kessel geht in den Ausbrand.

Außentür schließen. Tür darf nur bei ausgeschaltetem Brenner geöffnet 
werden. Reset-Taste drücken.
Bei Nichtbeachten können durch Temperaturspitzen Bauteile im Brennraum 
beschädigt werden!

AL 135
Temperatur Schneckenrohr zu hoch
Kessel geht in den Ausbrand und fördert 
Pellets in den Brennraum.

AL 133

Sicherheitsthermostat hat 
angesprochen
Kesseltemperatur ist über 100 °C, Kessel 
geht in den Ausbrand, Saugzuggebläse 
wird sofort ausgeschaltet.

Maximale Anheizzeit überschritten
Beim Anheizen keine Flammenbildung.
Anheizvorgang wird abgebrochen.

AL 171

Keine Kommunikation mit
Feuerungautomat
Kessel geht in den Ausbrand.

AL 187
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