
������� ��	�
���
����������

Page 1  �����������	�
��������
���

�������������� ������������

��	���������
����

����� ����� ����� ���� �����  ������!� "��  ������

���� ��������#����$������%� �������	����"��� �����

� ���&����&&������&��������������������������"����������

� �'()(((������')(((�*�����������&��"����&��������������'

������� ������+�"�������"�,���-��.� �����������/��"�

��������� �����!����&���� ������#����������&�"�����.����

�%��&�-&�� ������%����������0��������������&&����������

����&���������1���������������&��2��"���������&&�������������3

��������"��%�&%����������� ��!������  �����4������-!

������

5�������������������������-������-�	�����������3

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

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

������������������������������%��#�������������������

��������������-� ����"��%�&%��������"�/�������������

����� ���������%�������������-�������������������3

������ ��� �� ������� �&&� ����� ����� ��� �� ��� �� ��%�����

#������&&�#��������� �����������"&��#�&&�%����������3

����

6��������&�����%�����������������#����������������3

7������������)��&����������"�����������&�)������������

���������������4������

�&&� ���� �������� ��� ���������&������-7���� �������"��

0������������&�����������������&���������������������3

��������������&!��������������������������&����&���&

���������������
�������-������ �&���&�������������)����

"����&���������������������&�����������������&�1�	����

#����������2�������������������&!���������������������

�����

���������


�����*���

8������*���

9��5���+�

5&��������������1������������2

6������������������"��〈°52

,�"������������� ����-!�������1���#"�2

���0����"���/��
�0������������:�����&�199�0�2

*&�#���#���&�������&����������	�#�����1���2

*&�#�����������

:��-��������/��� � �&����1���2

+&�������&��������������

998������&��0�����%������;��

��	��������

'()(((

<()(((

�=�(>

<������

�(�'(

�'(

�?��1�?�2

�(�	�=

�?�

��(�%�&��@�A(�����/�@��������1&�������������2�@��&&�B���&

�)����?������6���� ����&��"����������-�������

�*�A��=<$$�1�&&�B���&2

�')(((

'=)(((

�=�(> �=�(> �=�(> �=�(>

�(()(((

��)(((

�(()(((

��)(((

��')(((

��)(((

<������ '��%�& '��%�& A��%�&

'(�=( '(�=( <(��( '(�=(

�'( �'( �'( �'(

�?��1�?�2 �?��1�?�2 �?��1�?�2 �?��1�?�2

�(�	�= ���	�� ���	��� ���	���

�?� �?� �?< �?<

1�2��(�	��(�	��

�)����?������ <����' <����'�)����?�����<

•:����%��&�-&��#�����0��
9�����&�5��&����&�/������+  ������!�-�������$�8�+����������������������������"����5�6����&�-�&��"���4����������
�&��������-������!���������"� �������#�������/��� �������
99�0��.�������-�����������	���� ��� ��&������"��%���

�������������

������������#�������*&�#���;���18������&2

$�#� &�#�������%��*���18������&2�0����:��

�*�A�A<A��1�&&�B���&2

�*3=(A��*� �*3=(A��** �*3=(A�=*�

1�2��(�	��<�	��

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

1�2��(�	����	��



��	�������� �!�"
#��������$%

��
����

������ 
����������

�#��%

���
�&���
����$

Page 2

�� ���� �����&�
�����! '

�������&������������#��	�%

(���
�"�(�����

&���
(��&


���������������� 

!
�����
!
����
!�"

��������
������ 

���
����� &

!
�����!�"�&�����������! '

������'
 ����

������ 

��!����

��  ��
�
�$���(

! ��)�&�����
�(
���
�$���(

���
�� ��

 
������������

 �$��
������
���� 

� ����������
&���

&���
����� ��)
�$���(

!���
������ 

������! �
�����

� �

 �����&�����$
!
�����!�"

��
����

���
��
������

&���

����(
� ���

�" �

� ����

&�����������
�$���(�#�*�%

����
��������������

��������������������������#����� �"�������6���-&�#��

������&�����-���������-!�����%��"���������������

����&�����%�&%������-����������-���������-!�����%3

��"�����&�#������������&�

������+,-���!�.���/0�+�+,1

6��������������&�-�	��

��#����� �"�������
����&�3

������ -������ ���� &�#��

����� ����&� -��#���

���� ��� �� ����� ���� ���

"�� %�&%��� 6��� ������&

-�	�����-���������-!

&������"� ���� ���� ���#

��������%��"�����-�����

���#�� 6��� ������&� -�	

��%������������-���������

 ��������������&�-�	��6��

������&� -�	� ����� ���

16�2�6��� ������������%��������.�3���-�	� ���&�#�%�&�3

�"�� ��&��#����"��
���&������������"�������"�&�"� ������������

������+,-����-2+13�-/�-�#��%

�&&�����������������������"&��&����%�&��"��1��(C��2���

�<C������� �������
����&�����������������������&�-�	����3

%����"���#����������&�#�%�&��"���������� �����������6�������3

 ���������������(C��

!���&��-��+,�-��45��67,48�#���%

������������&��.�#������������A�������'C�����&�������-�3

���������-&�#������������&��6���#�������#������������

#����&����%�&��"���D��������-&�#�����������������&�����3

��%������������#�&&�������#��

����!��6�-���,�-1�2+���20247,�-1

�&&������������������������%��-&�#�����������&&������

����������(C������������&���������������������������

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

��! ���

��	��! �$������������������(
*�8D+��B868� ,0

E�?�)�E�

E<)�E�?<

E')�E<?'

��0

�?<

�?�

�?� 'B5$���(C

��'B5$���(C

<(B5$���(C



Page 3

XFMRN

N

��������
��
�
��� ��������&������������ 

��������
��
��(������
����&������������ 

�������������

��	��! �$��������� �������

INB

N1

CABN

CAB

L1

A

XFMR

D

D

D

H

ACC��������
��
���$���(�&
��������'�������� 

! �$���������&9
������
�9
����

V

L
IM

IT
W

W
R

Y
T

G

21
0

27
0

90
15

0

24
V

T
C

O
M

CF
��������
��
�

������
�
������������ 

���
 ���&������

T
H

E
R

M
O

ST
A

T

����������
�� ������ ����

��������
��
�����&�����
&���

��������������������������

��������
��
���������������

&
��'�������� �#����� ����%

������������
����(��������

��������$������
�

�������
��
�
�(��
�(� �����������������

������ 

���������
������������'� ����

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

�������������

��
����

&
��'�������� �#����� ����%

C
O

N
N

E
C

T
IO

N
S

&���!���:��!��6�-���+,-���#���%

�&&��������������&�/�����*���3��-&�#���������&��� �&&�3

���������� �"�������
����&�������-������������������������3

�&��������*���3��-&�#���������&�����&��6���*���3�����

����������������-�����#�����������&�����-&�#�����������3

����������!�&���������"��%�&%�������������6���������&���

��������7���-&�)� �����!�������F��G� ��������"��5���F�  G

�����"�������7���-&��

6���-���������%�����������#��������)���(C��������<C���

F��*G�����FH5B��G�������(C��������������������������

���� �����)��������%�&!������%�����&��"�����������"�-&�#��

������������&���������������!�F$G��������&�����&������

���������(C�������� �����*���3���6���F�5G��������&��

���� ���#����"���������������&����������� ����������������3

�������&��&������������������� �����������&�����������&����3

����&��������������&� ����������������������&��������

�����&������

�<C��� �������� ������6�������&��������������&�F�<CG���

�����<C�������� �����*���3���6�������������������

����� ��!����������������&������&��&���������������<C��

����� �����������&��5���F�  G������"���!�-����7�����-!

����"��"�������������� ���7������������������&�����

���������������������������4�������#��������� ���&���������3

&���� -��#���� ���� ���� ������ ���� �������&� H5B�� ��� ���

-&�#���������&���6��� ������%�����%�����������������������

�&&�����������&��������������&�#�%�&��"��������&���������

5���F�  G������"�1��������������-&�#������������ �������

���������������-������� ���2����������������-!�������3

���"������� ���7����������������������*���3��-&�#��

������&�-����������  �"�������6����7���  ��� F�  � G� �����")

"���&!�����������7������������3��������������������3

��������"�#������#������"��5���F��G�������� �����!������

<'�������������������7���-&��

$������
�8�45�82;2-��

�25��1<-��,���714�++�4,�0�6�-�=�3�-��482+>7+>
32+�?�@�,7/7+>1�

�2+�42<1��0�-1�+2��7+A<-B�

5�"����<���#�����%������ ���F�  G������"�������#�7���3

������&��-���������������������������#������ �����!� ��

F�  G������"�� ��(��������5���F�  G������#�&&��  ������� ���

�����  ������!����� ����7���-&�� ������ !� ����%����&���3

�&��������

���������
��,�+,72��3�-�7/0-�0�-��0�-2,7�+�

�3�32+�?�@�,7/7+>�71�1�,�,�����6C�-�17�<2��8�2,�7+
8�2,��.482+>�-�/2B�42<1��0-7/2-B��7/7,�����,��,-70
-�1<�,7+>�7+�3-�D<�+,�4B4�7+>��3�=��6�-����3�,871��4:
4<-1C�2�A<1,�=��6�-�,����+>�-�,7/��1�,,7+>�



Page 4

��
����

��:��������&9
������

��( ��(

�'( �(

���2�A<1,�32+��33�,7/7+>1E���/�F�
A</0�-�3-�/�!����2+��1���4,��+�
�3� ,8�� �,8�-� 07+� 4�/=7+2,7�+1� ,�
2487�F��,8����17-���,7/��

������
9
����

�����������
#1�4�+�1%

 �2F��A</0�-��33�,�
2487�F������1�4�+�

32+��33�,7/7+>�

��!��45�����+,��8<,�33��67,48�#�*�%

6���-&��.���%��������  �#����������&&�#�����1�A�2���&�3

���������������"�������� �������� ����%�������6���#��������

��"��������������:�����0�6������&3�����&��������������

��������#�����"�������������&�����6����#����������#���

�	������������������������� ����%�������+	����������

������� ����%����������-��������-!���-&��.���%���������3

%�������� ��1����������������"���#������ &��2�����������

���&!��������������������������((�5I���5�1�<�°��2�����

���������������������������������������������&�����#����

���������A��5I���5�1��=°��2��
���������-����7�����

�����2/�������<,��67,48�#��	%

5&������&&����#�����������"��������������&�����&�������������

� �����-������-�	��6���&���������:�����0�6������&3�����&����

���������� ��������#���� ���� �"�������������&�����D�����<�

������&&���)������"�������������&� ���������&!������"������

�����&�������"��%�&%���
 ��������������"����� &������&&�����

��������)�����"��%�&%��#�&&��&��������"�������������&�#�&&�-�

���-&�������&&��������-��������-!�����%������� �)�-&��.��

 &������&��.�� ����-������������6���#������� �����!�������

�������-����7������������-&�����6���#���������-�������&&!

�����-!������"���������-�������������-��.�� �����������&�

�

��! ���
 ������  �
���$���(����������

,+�6
:��
:0�6�;*6�, �+608
:6

'()��'

�(()���'

�A(°5�I���°5

�((°5�I���°5

����-7/2-B� 7/7,���+,-���#���%

6���������!� &�����#����� 1��(2�����&&������ �� &������� ��� ���

����&��� �����������"�%���-�&��#�&&������E�?�3'()�E�3�'����

E�?<3�((������������0�6��& ��������"�&���������� �"����'�

D�����	����������������������������	����"��)�����&����

#�����#�&&���������������������������������������"��%�&%���
 ����

&��������������)��*���3������"�/������-&�#����6���&����������3

������&&!������#��������������������������-�&�#���������

�������������-&����

���
 ������������#1%

��
����

��	�����:��C ��	���:	�
��	�����:���

 ����������� ���

SPA
D

E
 C

O
N

N
E

C
T

O
R

S

IN
SU

L
A

T
IN

G
 C

O
V

E
R

L
IM

IT

L
IM

IT

��
���*

(���'$�  � ����������� ���E
��	�������C ��	���������

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

�����������	����
�����
������
�����

����E�&��+�,�2,,�/0,
,��2�A<1,�,871��7/7,�

 ������������
�������

�"�&�����

������'� �������������
���

�����

��! ���

�:
6�B8$+��:8� 6+B0���
�+ 6+B0��5���

����E�?��'(

����E���'

�����

�����

��(°5�I�'°5 �((°5�I�=°5

����E�?<��((

����E'��((

�����

�����

����E<?'���'

��(°5�I��(°5��'°5 �A(°5�I��(°5

�'(°5�I��'°5

�=(°5�I��'°5

�'(°5�I��'°5

�=(°5�I��'°5

�&&����������������� ���������&3�!���&�������#����� �"����A�


���������������������������� ������"���������������6��

-&�#���&��������������%�3�!���-�����&��0�6�������������3

�����"�#������6���������&������������������� ���������&�

6���������&� ��  �����!����������� ��������7���-&������

��-&����

������4�+�2-B� 7/7,�#���%

6����������!�&�����#�����1���2�������"��������������&����

&��������������&� ������� �����-&�#������&&��6���&��������

:�����0�6�����3����� &��������������� ��������#���� ���

�"�������������&�����6���#����������&���������"������������3

���!�&�����������&������ �"����'��6���&�����������������������

-&�#��� ������������ ���������"� �� ���-&��  ���  ��&����

D����������������)�������"�������������&����������&!

�����"������������&�������"��%�&%���
 ��������������"



Page 5

��������������������)�����"��%�&%��#�&&��&��������"������

������&�#�&&�-�����-&������6���#������� �����!�����������3

����-����7������������-&��<��6���#���������������&&!���3

���

���������E<?'���'

�����&��'� �������������
���
��! ���

�:
6�B8$+��:8� 6+B0���
�+ 6+B0��5���

����E�?��'(

����E���'

�����

�����
�<(°5�I�'°5 ��(°5�I��(°5

����E�?<��((
����E'��((

�����
�����

��(°5�I�'°5 �(°5�I��(°5

�<(°5�I�'°5 ��(°5�I��(°5

(����21��2�F�

6�������������"��%�&%������ ��������-!���-�����#

���,���!#�&&���6���"��%�&%�����������&&!���������������3

����� ��!������  ��
 �����"��%�&%������-�����&����)����

�����!���%�&%������-������

8:

855

��
���	

#��=�-,1826�	����>21�F2�F��18�6+%

������ ���)��!��(�$����
����������

0 � B

�����
������
 �����
�&9
�����������$

�������$

����
���$

�� ��
�&9
�����������$

�� ��
�����
��

���

�� ��
�� ��

�� ��
�
� ��

�
� ��
�����
��

���

�'���� ������� �������������

�<C����������&�����"��������&�.��-�����&��������������� 

����%�&%����&&��������&��������"��%�&%������������������

#���� ���������&����������"�������������&���<C����&������������3

��&�F0G�����"�/��������&���%�&%����������"������"�#���� ���

�������&�FCG1���.���C��C+��+:�+2�� �����*���3��������&

�����F��""!�-��.G��������F0G��������&��������������<C���3

�&��������������&�FBG�����"�/�����������%�&%����6������&�F�G

���%�����<C��������


�&����������&������������������&��������������%�&%����

��&�����7����"����#�������"�&�������7����������#�1 �"3

����=������2�����&��������������%�&%����� ������ �"������ ��

�	����&��������� �%�&%�� �������

����0������"��%���.������%��&�-&�� ���������	��6���.�����3

�&���������������&���-��������� ���)�-������������7������

���������������"�&����"����%������.���

��
���G

#��=�-,1826�	����>21�F2�F��18�6+%

������ ��
�� �����

���
����

��������

���
 ����
����������$

�&9
�����
����$

������

�'���� ��������������
 ����
����&9
���������&� �����(��������

��
���H

�'���� ��������������
 ����
����&9
���������&� �����(��������

8:

855

#(�+�B6������G����1�-7�1�>21�F2�F��18�6+%

������ ����(�$���������������

�� ���
�����
��

���

��������$
#!�245%

��&9
����������$
#$87,�%

������
�20�-����+�

&�6+
#���%

������ ��

�����
��
���
 ����

�������4,-�+74��>+7,7�+���+,-���#7><-����%

6�����-�����#��&����������"�������������&�1��2�����������3

����������&����"�������������&�����&��&��������������%���-�&�

����&������ �"�������D����������������&&� �������)�����������&

"�������������.�����"�����������&��)�� ����#���������������&



Page 6

�������� &�����
 ����� &������������������#��.�1&������

����������2�����������&�#�&&�������#��������3����"�/�����

"��%�&%���5&���������������&��-��-��#����������'������3

����

��!����(�$���������������� 

��
�����

�������&��� ��
�� ���������

�������
��
�
���������� ��

�������
��
������� ��

���������
������!�����

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

(��(��� ����
�������)��������

T
R

IG
N

SE
N

SE
T

H
M

V
M

V
/P

V
P

V

9����7��,��<=�C��>+7,7�+�$7-��2+���2/�����

6�����&�����-�� ��������"��%�&%���������� &������������

�"������� #����  ���� ���� �&��������� �"������� ������&� �����

�����"����������� �����-������-�	����������&���-���������3

-&!�

5�"���������#� �����&��������-��#���� ����� � ������&��

-������������������������ ����������-�������� ����

&�����
�8�45�82;2-��

�02-5�-��2,���4�/0�+�+,1�4�+,27+�87>8�F��,2>��
��714�++�4,�0�6�-�=�3�-��1�-F747+>�� ���+,-��� 71
+�,�37����-�027-2=������3�4�+,-���71�7+�0�-2=��C�17/:
0�B�-�0�24���+,7-��4�+,-���

�2+�42<1��7+A<-B��-���2,8���
+123���0�-2,7�+�67��
-�1<�,�73�-�027-�71�2,,�/0,���

��������
$���

 ����������
$���

�� ��������! '

���*@

�� ��
(��&

��
�����

!
����
�
����

�����!
�����!�"������! '

����!<-+�-�!�.�&2/0�-�&��-

6������������������&����������������"�������� �����-�����

-�	��8������&� ������� �����-������-�	)�-����������������%�

�&��������������������%��#�������� ������ �"��������6��

-������-�	�����������%�-&������&&������

D����������������&&� �������)������������������������"�/��

�����������������������������������������	&��-�"��

����������

��
�����

&�����
����������

����(�� ���
����(
� ���

������

&�����
�$���(

&�������$���(
�����

�!��������������
�����

��  ��
�
�$���(

&�����

!
����
!�"

&������!�"������������������

������! �
!
�����!�"����



Page 7

�	&�������������
����� ���� �����
�&������&� ������� 
�	&����&&�����"
-��.� �������%���
������� ���%�
#�����

&�����
�����
�$���(

������
�������� ���

��
� '��������(

��
�����

�" �

&�����
&���

&�������������$���(������! '

����� &

!���&2/0�-��-�F���67,48�#�*�%

������")�#���������&��-!����������������-������-�	� ����)

����%���� ���� ������� ���%�� #����� �� ���� ������� ����

���������� �"��������6����������������	&������������

������������������������������������	&������)���������"

#����-��.#���������.����������#������������������%�

#������ 6��� ��������%�� ��%��� �&���� �� ����%�-&�� 1���

���#2�������������"���!�-�����&������ �����%����������

���������������-������-�	��6�������"�����-������%�����

�������������%������������������

� ������%����������&���)���������"�����������"&!���

������ �������������%��#�������� ��������������&!��$�����

 ��������������)�����"�������������"�������������!���3

�����6�.���������������������������&�#&!�

������� ����������&������  �����

B�.���������������������&&�����������������#��������&&�3

���������������������&&����&���-&�������

����������:
�

�����-��7/7+2-B�2+����21�+2���8�451
���� 
�������&�������&�#����")�-���� ��&������ �����!�����&&��

 ���&����������������6�"���������4������

���� ����.�%�&��"���������������#������C�&��"������-�

#���������"��&�����������������&�����
 ����)�����&�����

��#���������!�������%��%�&��"���������������������

-� ����������"������

!���(�2,7+>��,2-,:
0

���� �����������������855�����������&��������&�.��-���

"��%�&%��

���� D����'��������

���� 8���������&�.��-����"��%�&%�)����&����-��������3

��������������������������&�������&����&!�

$������
�8�45�2+��=<-+�82;2-��

��	��<+7,1�2-���D<700���67,8�2+�7+,�-/7,,�+,�07��,
7>+7,7�+�1B1,�/���&��+�,�2,,�/0,�,���7>8,�/2+<2��B�

<��� ���� ���#����������68����8:�������%��!�����&��3

����� #����� ��� ,+�6�� ��7��� ���������� ��� �� �����"

�-�%�������������������

'��� 
 ��������������&�"������� ��������)����#�&&������������

������"�������-� ����&��.��"�����

A��� 
 �&��.���������)�������������)��)�������<�

�����23�,B��-��/�->�+4B��8<,��6+

6�����  ���������#�����&��������&����������"��%�&%��

&����.,�+������-7����8<,��6+

6�����  ��������������������F�:8���0
+$G��������&��

�&&�"��%�&%��1-�����������&������	�����&��������2����"�����3

�������"��&��.���������-����������-����6�����  ���#�����

�������&&����������&)���%�������%������������-����

�&���������������

����(��������'��������������(��)�

������������00�742,7�+1�2+����D<7-�/�+,1

�&&��������������������"������� ����#����������� ��������

�� ���������������8�������������
���&&������
���������

B����&�
� ���������

!����21��707+>

������&!������"����&�������&&�#�����������(�'GD��������

����������-��#����"����������������������&!�"������

��������-����&&�������������"�������������

����������������"�������"����������7��������&��-�

������������������� �&�4�� ���������&����"���

������1,7+>��21��707+>

���������
�+�421���/�->�+4B�18<,��6+�71�-�D<7-��C�,<-+��33
,8��/27+�18<,:�33�F2�F��2+���714�++�4,�,8��/27+
0�6�-�,��<+7,����8�1��4�+,-��1�18�<���=��0-�0�-�B
�2=�����=B�,8��7+1,2���-�



Page 8

D����������������"�"��&���)�����"��%�&%������-����3

�������������� ��&���������%�&%������-������"��� � 

�-7�������������������(�'��"�1�<G�D���2������ �"�����<��
 

��������������4��&�������&�������(�'��"�1�<GD���2)���

���������&������  �%�&%��-� ����������������"������&���

 ������� ����"�����&!�

D��������.��"������"������������ ���"��&��.)�������3

 ������������;������������"����������������� �&������3

�������%����������&��������"�������"������ ��������&�!

������.�$��������������"&!��������������
�����%��&�-&�

�����"�������	���������������-�����*�((������������

=<�����()� ��� ������������&�

��
�����

���
� �������(
������ ��

$�  �����(� &�����������
��
����"����������������#��@$���%

������ ��
���

���������������������&
��

�� &������&�&
 ���������
������

$���������������)�����&�)� &���������!�������������� 

�"��������������.� ���"��&��.�

&�����1,7+>��21��<00�B��-�11<-�

D���������"����&!�"��������)�������������"��"����

��&���������� ����1 ��&�����%����2������ �"�����<������.

"�� &�����������#���������  ����"������	����� ��������#

���������!����&������������������������������� �����,�"�

��������������&�������������������"�����"��%�&%����

�%�� �����5���������&�"������)���������"���������������

"�����������������-��-��#����<�'G�D���������(�'G�D���

5�����0��"������)���������"����������������"��������3

���������-��-��#�����(�'G�D�����������'G�D���

8����&���&�����������&&�����)��������������&��-������.��

�������&!)�#��������#��������������������"������&!����3

�������� �&&�#���������"��&�����������%��������"�����

�����8�45��2+73�����-�11<-�

� ����&��������������-��������.���������7����)�����.

���� �&����������B�%���������"��"��������&������3

��������&���������������"��%�&%��1�C�2������ �"������ ��

&��������� ���������������"��%�&%��

���������
�-�123�,BC�4�++�4,�2�18<,:�33�F2�F��=�,6��+�,8�
/2+�/�,�-�2+��,8��>21�,20�,��0�-/7,�18<,��33��3
>21�0-�11<-��,��,8��/2+�/�,�-�

�0�-2,7+>��-�11<-��#�<,��,%�7+��$���

��! ���
������ ������
 �����

��'�I(��(���2,<-2�

 ��� ��'�I�(�'


+7,�#<��%

6���"��%�&%���� �����!�����������&��������4�������7��3

�������&&�"��%�&%������ �����!���"�&������������-&��'������

��-&��A������� ��������������� �&���������%�&��������"�

�&����������&�������� ���������&������0�"���

�2+73������A<1,/�+,��-�4��<-�E

���� ���������� ����"��"�� ������&���������� �������"�

%�&%�������������������&&�#�'�������� ����������������

����!������

���� D��&��#�����"� �����������������-�&�/�)������������ &����

5&�������&��-����-&���������&������&� �� ����-������

:�����&� "�� ���&�� -���� -&���� ��0�� "�� ���&�� -���

���&!�-&���#������������"������.�

���� � ���� �&&�#��"������ ��� ��-�&�/��  ��� '�������)� ������

���� �&�� ������� ���� �������� ��� %�&��� "�%��� ��

��-&��'�

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


���������������	��������������

�����-�0�-��21���6

6������.� ����������"�� &�#�������-����������-��)������3

�����*���������� ��������������"��&���������-&������������� �3

���������-&�������"������������$�%���������������"�-!�*���

������-��� ����� ��%��&�-&��"������&�����������-���� ���3

-��� ���������������4��������$��������� &�#�� �"�������"�

"�������� ����#����������B�&���&!�-!��(����"�������&!� &�#

� �"�����-������

����������������

��������������	������������������	

�������
�	�
����
����������

����(7>8���,7,<���&�-2,�

������������ ������������������"���&����������&�����������

 �����!��4�������#�������� ��������������&����������������

 ������� �&�����������7�����������-�������������������3

���������.���������������"��&���������.�����������������"�

�&������������

������������ �������������-����������#��������&&��������

�&�%������� ��)(((�  ��� 1A�(��2����������-�%����� &�%�&�

6�-&��A���������#����������������� �&��������� �����"�

�&�����������������#����-����������&������0?0�������"��



Page 9

8�������"��������&����������������� �&������������� ���

���������-&��#�&&�����������������������������������"���&��3

����������&��!����"�����&��!� �������&���&�������&�"������3

��"�%�&���

���'G�#�

��,7,<�� I(�2,7+>��2�<��#!,<�,J%

#,�% H�� H�� ���� ���� ����

(

�(((

�(((
�(((
<(((
'(((

A(((

<���G�#�

<���G�#�

��A'G�#�
���'G�#�
��('G�#�
����G�#�

��'(G�#�

��==G�#�

��==G�#�

���(G�#�
��((G�#�
���'G�#�
��<=G�#�

��'(G�#�

��'(G�#�

���'G�#�
���(G�#�
��<'G�#�
���'G�#�

����G�#�

����G�#�

���(G�#�
��<'G�#�
���'G�#�

��=�G�#�

��=�G�#�

��<'G�#�
���'G�#�

(��(�� ���
&������� &������
��
&������������
�� �����
����

� ������!�������	���������	�����
����		�������"#$����
�������

�������������%#°&�'(%°)*�

��! ��*

K�K K�K K�K

K�K

K�K
K�K

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

�������
��

� ���
&�
#,�%

����� &
�����
��

(��(�� ���
&������� &������
��
&��������� ��������������
����

( �((( �((( �((( <((( '((( A(((

��'G
#���

=�(G
#���

���G
#���

A�'G
#���

'��G
#���

'��G
#���

��! ��	

��'G
#���

���������
�-�123�,BC�18<,�<+7,��33�2+��-�/�F��/2+�/�,�-�21
1��+�21�2+�244<-2,��-�2�7+>�821�=��+��=,27+���
�25��42-��,��-�0�24��0-�11<-��,20�0�<>�

(����2/���7>+2�

5&���� 1��������2� �"��&� �� ��� �&�������&� �������� #����

���� ���������"�������������&������"������������&��3

�����������"����������������������������� ����������3

��������"������ &�������"�������������&������� ��!���������

��'(����������$������������������������.� &�����"��&

�������������!��"�������������&�

�����21<-���2/���7>+2�E

���� 0&������������������-��#�����"�������������&�������3

���#����������������������%��1I2�&����� �������������

�"�������������&���������������������������"���%��1�2

&����� ������������������������#��������� �"�����'�

���� �������������� �����������"����������������.� &���

�"��&�#�����������������"��5������������)���������"

� ������'����������$�����&��������

 ��������� �����

��
�����

��������
���:
��� 

?�����@
������� 

������
$���

&������������
�����

 ���
������

5&�����"��&���!������-�%��'���������� ������� ���� �#

������� �����"����������������&�%�&��  �

$������
7-��2+���.0��17�+�82;2-��
�8�1��7+1,-<4,7�+1��
���=��3����6����.24,�B�
�2+�42<1��2�37-���-��.0��17�+�-�1<�,7+>�7+�0-�0�-,B
�2/2>�C�0�-1�+2��7+A<-B��-���11��3��73��

����������������(�������������

����!��6�-��0�-2,7�+�2+����A<1,/�+,

���������������+�����	�����������,������
���������

���	���������������������	��
�����	�

���� *&�#��������������������������������������������&

!����

���� ������&&!)�-&�#��������������������������������-3

-��� ���#������D���� ���#��������8:��������)�-&�#��

�����������������&!��D���� ���#����������68����3

����)�-&�#����!�&��#���������������������������&!

#��&��������"�������&��"����������!�&��

���� 
���&&����)�-&�#�������������������#�&&�-���  �#�������

!����#����������855���������

!�����/0�-2,<-���71�

6����������� ����  ��� ����� ����� ������� ��� ����� ������)

-&�#�������������������������� ����������������*&�#��

���������-����� �������������������#���������"��� ��F�
�

6+B0���
�+�° 5G�&����������������������"��&����

�����21<-����/0�-2,<-���71�E

���� 0&�����&���������������������������&!�����������

�����&�������������������������������� ��������/����&

����� �����#���������&�����#��������#�&&��������.������3

����������� ��������������	����"���

���� �������������������"���������"�



��
����*

�����������:
�
��
����

���������

��	�

���

Page 10

���� � �����&�������������������%������������������"�3

���������������������")��-�����������#��������"�

6�����  ����������&��-������������"��&����������������

�����"��&����� 
 � ���� ������������ �� ���� &�#)��������

-&�#���������
 ���������������������"�)� ��������.����

 ����"� ������0��%����� ����  ����"� ����� ���������-&�)� ��3

������ -&�#��� ����� ��� ������� ������������� 6�

����"��-&�#�������������������*&�#���������6��

�������������������&�

�����.,�-+2���,2,74��-�11<-�

���� B����������&������������#����� �"�����A�

���� 0��������?<G������������&����

���&!� ���� ������� ���� �&�3

����� 
����� ���������

����  &���#���� ��������"�

� � ��&�� ��� ���&������� ���&

���������������#���������3

"������������ ����/�������

� ������������������������3

����"�� 1���&!2� ���� � � ���

!�����8���������!���)

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

���-�%���5���!����#���������������������)�&��%�

���� ������ ���� � � ���� ���������� ����� ��� ���� ����3

������

���� D������&!�����-&�#���������������"����������%��������

���&���!)��-��%����������������������"����7���-&�#3

�������������������&�%���������4�������������� �����

<��� +	�����&���������������������������-�����������

(�'G�D���

'��� ���&��������������&��#������������.�������&����

&���!��6�-��0�����201

*&�#�������������&���������������&�����-!�����"��"����

���� ��� ���� -&�#��� ������ ������ ����������� $��������

���������������� ��������������	����������&������

*&�#���������&�����������&����������-&��=�

����82+>��!��6�-��0���E

���� 6�����  ��&���������#������ �������

���� ����%�����������������&�����  �&��������������

���� �"������

���� �� ��&� ������ �&�����%���&� �����������"&���5�����!����3

�&��")���&�� �&��������������-������

<��� ������� �&�������#�!�������&&���������"������-&�#�����3

�������&�������"�

'��� 0�&&����������� �&����������������#�!������� ����

A��� �����-&�#�������������������������&����������-��.

����������$�����&��.���-�������&&����������� ������3

����

! �$�������&��� ������

����E�?<��((

����E�?��'(9

����E���'

����E'��((

����E<?'���'


���

24,�-B���++�4,��
�0�����201 ��,�-��0���1

�F27�2=������ (�2,

� < <

� ' <

� < <

� A '

� A '

I&������
��� �$�����&��������(�����������������

! �$�������&��� ������
(�  �$

� � � �

� � � � *
����
&

����

<

'

��! ��G

◊

◊
◊

������� 
������&�����&����������

���� 0�&&���������������������#���������"��-&�#�����3

�������&�������"�

=��� ��&���������������� ���������"��������&��"���1����L

������")�*&��.�L����&��")�D�����L�������2��������-&�

=�

���� $�����������������������-������&����#���������3

��&����&��������������&�������� �����#������1�� �����

�����#����"����"���2��
�����#�����������&�����&�������3

����&!�����&��������� �"�������

�(������&������������������������������

��
����	

! �$�������&������� ������

(������
���������

�����

&���������!������ ����
$���� ������� �� �� ���
����������  �������
�����$�����&�#�������

����$������&������%�����:
�����$����
��� � ��� �����:
�
�� '����� ����

�����������������

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

���&��-������.����� �&&�#M

����7�,�-1

��������������������4�������#���������������������&� �&3

����#��������&��-����������������&!������&������#���

������!���������������� ������������������������� �&3

&�#��"���������������&���� �&������� ������ �"�����=�



� �������(���
�"�(�����

��
�����

�������� ������ ��� ������������� �����
��#�� �����"�� ���� � � ����� �	����"���
�����������-����������������������B�%�
���� ��� ���� ��#�)� -��.� ����  ����� ��
�&����������	����"���

Page 11

����+10�4,����2+�7�,�-1E

���� 6�����  ��&���������#������ �������

! �$��

���(��� ���
 ���� ���
�������

�����  �����

 ����
�����
��� �

���(��� ���
�
�����
��� �

#����(���
��&��%

�������� ���
���������

��!

� ���������������

����������# ���� ���
!� �$����(��� ���%

��
����G

���� ����%�����������������&�����  �&��������������

���� �"������

���� �� ��&� ������ �&�����%���&� �����������"&���5�����!����3

�&��")���&�� �&��������������-������

<��� ������� �&�������#�!�������&&���������"������-&�#�����3

�������&�������"�

'��� 0�&&����������� �&����������������#�!������� ����

A��� D���  �&���� #���� #���� #����� ���� ��&�� �����"����

D������!)� �&�������&��-�����!���#���� �&���������3

�������-� �������&����"��5�&����,��������������0�����3

����������"�����<�=��������%��&�-&���������	�����

����0�=�'(A��

���� ��"��� �&�������&��������������-�� ���"��� �&����������

��"&��

=��� �� �� �&�������������"�����������"��� ���"��� �&����

!����<00�B��7-�!��6�-

���� ����.������&����-&�#���#���&�

���� B����������������������������������������&!�&�3

-�������������������� �������&�-���������

�����<��2+���87/+�B

5&���������� ��������&&����?��B��%�����"���4��������

 ���F����"��!�
�������&�5�������G��5&�������������������

 ��������������������������-�������������������������

����.�������"�&!�������.� &�������)�������!������&&����3

�������� �����"��������������.�����������������-&��.3

�"�����&��.�

&������2+7+>�(�2,��.482+>�-�2+��!<-+�-1

�����-	�������	��������
�!��
�!���������������������

��
��+�����
�������������
��

���4��2+�8�2,��.482+>�-E

���� 6�����  �-�����&�������&�����"����#������&������ ��3

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

�����-&!�����������

 
������C�&����(��&���&�!
�����!�"
&������������ 

(���
�"�(�����

!
�����!�"
&�����������! '

��
����H

 
�
����

&����(��&

!
�����!�"������

���� ����%������������&�#������������&�

���� ����%�� ���#� ��&���"

-������ -�	� ������� ��

�&������������%��-�����

-�	� ������� ���-&!

��������������%��#����

��%���

<��� ����%�����#�������"

����%�-&�� -������ -�	

��%�����������%��-�����

-�	���%���

'��� ����%��  &��� ����� ���

��� �������

A��� ����%�� &��������������%��� &������&���13'(���&!2�

���� ������� �&�)�"��%�&%������-���������������������-�

����%�����������-��&� ������&����

=��� 
��������� ������&�����#�������(�����&��"���� ���������3

���������������������������������"�� �������	����"���

�� ������ �"�����(�

���� ���.�������������������������"���&����&&������-�����

��%��!����-������� �������	����"���

�(����������-������� ������������ ���1A((���2�����

�����0���������&&���������-��.����� ������������������#�

#������%�"�������������6���������#�&&���&��"���������

������&�������������������������	����"����������

 ���������&����&&�

�����D����������%�����������")��&������������������&�

������� ����-������� �������	����"���

���4��2+�=<-+�-1E

��� $���������"�������"�



� ����������

��
�����

� ������
�����

��
�����

� �����������&�

��
�����

��
�����

!
������ �������������

������
!
����
���� ��

Page 12

��� ����%�� ���#

��&���"� "�� ���3

� �&�� ��� �&���� ���

��&&� -������  ���

������	����"���

��� �&��������� �-�����

����� #���� �� #���

-��������� �"�������

<�� �&���� -������ ����

-!��������"����&���3

��"� ���&� 1����� ���

�� ������ � � ����

����&� ���� ���  ��� ���

-������ ����2� ���

#��.� ��� ���� ���� � 

��������������� �"�������

'�� �&����������� 

����� -�����

#���� �� -���&�

�&�����"

-��������� �"3

�������

A�� ���&����-��������.��"�������� �&&!���"�"������������3

���%��"�&������������	����"�������� �"�����<�����3

�����"������ �&���������&!������"�

��� �������� ������

���-&!)� ������

���%��#�������%��

����-������-�	�����

���� �&&!� ����

�������-!��������

������ ����� ���

������� ����"

�&�������������3

����&!� ���� ����� ���

������� ���%�

#����� �� ��"�"��

#������������������

��
����
��,�+,72��3�-�<+7,��2/2>��

1���.,-�/��42-��68�+��0�+7+>��2/0�-����-�,�
0-�F�+,�0�-/2+�+,��2/2>��,��,8���2/0�-�/�,�-�
�2+�42<1���2/2>��,���2/0�-�/�,�-�-�1<�,7+>�7+
7/0-�0�-�3<-+24���0�-2,7�+�

=�� 
���&&� &�������������13'(�����&���&!2�

��� *� �������&����"���� ������)�� &��������������������3

�&)����������� �������"�.��������&����"�.���� ����3

���!�

�(�� ���� �&&!� ����.� �&&� �����"� ����������� 1 �����!� ���

 ��&�2� ���"��&��.�������&��.���������"��&������������3

������ �����������

��
����
��,�+,72��3�-�>21���251C�37-���-��.0��17�+�
��/��1�201�<1���3�-���25���,�4,7�+�2-��4�--�17F�
,�� 4�-,27+�/�,2�1�� � �2-�3<��B� 4��2+� 0707+>� ,8�-:
�<>8�B�23,�-���25���,�4,7�+�821�=��+�4�/0��,���
�2+� 42<1�� �2/2>�� ,�� 0707+>� -�1<�,7+>� 7+� >21
��251C�37-���-��.0��17�+�

���� 6�������"�������&�������&����&!�

�������4,-742�

��������.��&&�#����"� ���&���������������

��������.� �����������%�&��"��

��������.��������#����-&�#���������



�A'

Page 13

1

2

3

4
5

6
7

8

9

10

5

7

9

��� D�����������������&���)���(C� �������&����%�&��"������� ����
-&�#���������&�1��'2��$���������&��.�#�����1�'�2�����-���&���� ��
��'���������%��%�&��"��

��� ��'����&�����(C��������� ������16�2�

��� 6�����&����<C�������������&��F�<G������'��
������)��������&�F�G�� 
��'����&����<C�������������&�F��G�� ���������������1��2�

�<� D����������������&&� �������)�D��� �������������������"�/��D�� 
����-&�#���������&�#�����<C���

�'� ��*�� �����-&�#���������&�����"�/�������������������1*��2�#����
����������������������D�������������� �&&�������������)�������
���%��#�����1�A<2��&���

�A� D�����A<��&��)������"� &������&&����#�����1�<�2�����-&��.��
%��������  �#�����1�A�2������&���)��<C��������&�������F6,G����3
����&�� ���&����������"�������������&�1��2�

��� 6����"�������&����������"�������������&)�������&���%�&%��F0G�� �����"�
%�&%��������6������.��&���������"�����������&����������� &������3
�������������&���

�=� D���� &��������������������"��%�&%��������������&������
-������#����"��

��� 6������&�FCG�1C�&%������2�� �����-&�#���������&��������������"�
%�&%��������"�/������������������<'��������������&�!�������������� 
����<'�����������-&�#��)�1*�2�������"�/���

�(� D�����������������������-������� ���)�D��� ������������������
����"�/������"��%�&%�����������������"��&�������������������
�������������������&��)���������������%��#�����������6��
-&�#������� ��������"�������������1�(���(����2������-!�7�����
���-&�#���������&�

���
����������������



+:$�85�6+�6
N+�

�56+�
6,+��+�+�6+$
6
B+)�$8+��6,+
*�8D+��6��:

855O

:8 �+0���+
*�����

N+�

�+B8C+
��P�D�Q�B0+�

�+0���+
*�����

:8 
�
��(C������8��

:��P����O


��*�8D+��
��::
:��8:��8D

�0++$)�<'��+��
�56+��5��:��+

�
�,6�O

�,+�;
D
�
:�

:8


�
�<C������8��

6�P�CO

:8

N+� �+0���+
*�����

�,+�;�*�8D+�
D
�
:���:$

*�8D+�

N+�
�
��(C������8��

:��P�,O

:8N+�

�+0���+
*�����

:8 
�
��(C������8��

:��P���*O

N+� �,+�;
$�B0+��B868�

D
�
:���:$
$�B0+��B868�

�,+�;M
��$�B0+��B868�
��
�:
6
8:��8:6�8�
������C��C+
<�
�:
68�
'��
B
6��D
6�,+�
A�0�8C+��D
6�,

:8��+
*��:+��

��
6O

N+�:8 
�
$�B0+��B868�

8:O

Q�B0+�����8��
���PD

1�+B8C+���P���Q�B0+�2

�,+�;�*�8D+�
D
�
:���:$

*�8D+�


�
*�8D+�

��::
:��8:�,
�,
�0++$O

:8 
�
��(C������8��

:��P��O

�+0���+
*�����

:8N+�:8 
�
��(C������8��

:��P����O

�+0���+
*�����

Page 14

�,+�;M
���:
6�08D+�
��
:6+��8�;��D
6�,
��6��:�58�B+�
<��
B
6��D
6�,

�6��6


�
�<C������8��

��P�6O

N+�

Q�B0+�����8��
���+D����P��

N+�

$8+���:
6
80+��6+O

:8

:8

N+�N+�

N+�

!�����
���
! ��(������

 �$�(���


	G17R Series
	Specifications
	Unit Components
	Burner Box Assembly
	Placement and Installation
	Start Up
	Heating System Service Checks
	Operating Characteristics
	Maintenance
	Wiring and Operation Sequence
	BCC2 Troubleshooting

