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SN
N
ST
T

+10oC až +32oC
+16oC až +32oC
+16oC až +38oC
+16oC až +43oC

Klimatická třída Teplota prostředí
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Ukazatel provozu
(Running=provoz)

Otočný termostat

Pozor: K��e��#�d`_���e��������������Z�[�	(���#��r��H#���Z�`�d�(�����j[���[�����lb����_�����

&d�j� a�_[#

K�d������#�dh(��b�e�#�
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