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� BRUNATA ������� ��� ������� ���� ���� ��� 
�������
� Brunata ����� ���� ��������� ���� �� ���������� ���� ��������� ��� ������� 
����������, ��� �� ��������� ��� 2014 � Brunata ����� �.�. �� ����������� �� ��� 
������������ ���� ���� ��� �������, �� ����������� ��� ������������ ��������� ��� ��� 
������ ����������� ��� �������� ��������� �� ���� ����������� ������� ��������� 
Brunata FuturaHeat +.

�� ����������� ������� ��������� ��� ��������� �������� Brunata ����� ������ ������� �� 
������� ������ ��� �������, ���� ��� ���������� ���� �����, �����������, ������, 
������, ������ �.�., ���� � ������� ������� ��� �������� ��������� �� ����������� ��� 600 
������ ������������� ������� ��� 5.500 ������������. 
��� ������� 2009 � 2013, � Brunata ����������� ��� �������� ������� 1.200 ��������� 
����������� ������������� ���� ���� ��� �����������, �� ���������� �� ���������� 
��� ������������� ����������� ��� ������ ������������� ��� ��� ���� ��������� 
������������ �����, ���� ��� ��������� ��� ���������� �������� ��������� �� �������� 
�� ����� ����� ���������. 

� �������� ��� ��������� ��������� ������� ��������� �� �� �������� ��� Brunata, 
�������� ��� ���� ��������� ���� ��� ���� ����������� ��� ������� ���������� ��� 
����� ��� ���� �������������. ����� � �������� ������ ��������������� ��� ������� 
��������� ���� ���� � ������ ��� ������� ��������� �� ��������� ���� ���������� 
���������� ��� ��� ���' ��������. �� ����������� ��� ������������� ����������� 
������� ��������� ����� ��������, ������� ������ �� ����������� �� ��� 
������������� ��� ����������� ����������� ���������������� ��� �������������� ��� 
���������. 

��� ������������ �����������, ����������� �� ��� ������������ ���� ���������� ��� 
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���� ����� ���, � ������������ ������������� �� � ����� 
���������� ��������� ��� �������������� ������ ���� ���� ����� 
��� ���������, ������������ �� ��� ������ ������� ����������� 
������ ���������. ���� ������, �� ����� ����������� ������� 
��� ����� ��� ������������� ��������� ���� ������������ 
������� ��� �����, ��� ��� ��� �� ���������� ��������� 
������������� ���� ���������� ���� ���� ��� �����������. � 
�������� ��� ��������� ����������� ������������� ��� 
�����������, �� ���������� �� �� ���� ��� ���� �������, 
��������������� ������ ��� ������������ ����������� 
������������ ������� ��� ������ ��� �������������, 
����������� �� ��������� ���� ���������� �������� ���� 
���������� �������� ��������� �� ��������� �������������� 
�����. �� ������ ������������� ��� ����� ������� ������������ 
��� � ����� ��� Brunata �� ��� �������� ��� �������������� 
������������ �������� ���������� �� ��������� �� ��� 
������ �������� ���������, ���������� �����������.

�� ����������� ������, ���������� ��� �� 2009, � ����������  
- �������� ������� Brunata, ����������� ��� �������� ���� 
�����, ������������� ��� 1.200 ��������� �����������, �� 
���������� ��� ����������� �����. �� ���� ����, 
���������� ���� Brunata ���� ��� ��� ��������� ������� 
����������� ��� � ������� ��������� ��� ���������� 
������������� ����� �������� ��� ������ ���  2012 ��� 
������������ ��� ������ ��� 2014. ������������ ��� 
������������ ���� ��� ��� �������� ��� �������� 1.330 
�������� ���������� ��� �� ������� SCADA ��� Brunata, �� 
��� �������� �������� SiDiO, ��� ��� ���������� ��� 
�������������� ��� �������������� �������� ����������. � 
�������� ������ ��� ���������� ��� 1.330 �������� 
���������� ��������� ��� ���� ���  2.591.310,00 �.

�� ����� ��� ���������� ����� ��� ������������� ����� 
�������� ��� ������ ��� 2012 ��� ��� ���� ������� ������� 
�������� ��� ��� �����, � Brunata ��������� �� ������������ 

� Brunata ���������� ��� ����� ����������� ���� ����������� 
�������� ���� ���� ��� �����������, �� ��� ��������� ��� �������� 
�������� ���������� ��� ������ �������� �������������� ���������
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��� �� ��������� ��� ����� 1.000 ��������� ����������� 
�������� �������, �������� �� ��� ����� ���� �� ���������� 
����������� ��� ������� ��� ����������� �� �� ������ 
�������������. � ���������� ��� ���� ��� ��������� 
�������� ���������� ��� � �������� ��� ����������� ���� 
����� ������� �������� ������� �� ���� ���������� �������� 
��� ������� ��������� ��� �������� ��� ����������� �� 
������� 75 %, ������������ �� �� ���������� ������ 
��������� �� �� ����� ���������� ���������.  

��� ��������� ��� ��������� ����� ��� �����, ���� � �������� 
��� SiDiO, ��� ���������� SCADA ��� Brunata. �� �� SiDiO, �� 
������ ������� ��� �����, ���� ����� ��� ������ �������� 
����� ��������������� ��������� �����������, �� 
����������  ��� ������������� ������ ��� ������������� 
��� 1.185 �������� �������������� ����������. �� ������� 
���� ���� �� ���������� ��� ��������� ��������� ��� 
������������ �������� ��������� ��� ���� ��������������� 
��� ����������, ��������� �������� ����������� ������ ��� 
�����, �������� ����������� ��� ����������� ��� ��������� 
��� ����������� ��� ������������� ������, ������������� 
��� ��������� ���� ��� ������������ ���������� ��� ���� 
���� �������� ���������� �� ���������� �����. 

�������� �� ������������ ���� ������ �� �������������� ��� 
�������, �������� ��� ����������� �������� ��� ��� ������� 
��� �������� ���������� ��� ��� �������, �������� ������ 
����������� ��� �������� ������������� ��� ������������ 
�����������  ��������� ���  ������� ����������� 
�������������.

����������, �� ������ �� ���������� ��� ����������� ��� ��� 
���������, ���� ������������� ��� �������� ��� ���� 
������������ ��� ����� ��� ��� ������ ���������� ��� ������, 
���� �� �������� ��� ��������� ��� ����� ��� ��� ��������� 
���������, ����������� ��� �� ��� ������� �� ���������� �� 
���������� �� ������ ��������� �������� ��� ����������� 
���������, �� ������ ���������� ��� ������ ������� 
������������ ��������� ����� ������� ��� �����������. 



��� ����������� ��������� �� ���� ��� ��� ���������� ��� 
����������� �������� ��������� ��� ����� ��� ���� ����. 
�� ��� ����� ����, � ����������� ����� �� ������� 
���������� ��� �� ������ ������ ���� �� �������� �������, 
�� ���� ��� ������ ���� ��� ������ �����������, ������������ 
��� ������������ �� ���� � ������������� ������� 
�������� ��� �������������  �������� ����������� ������ 
��� ���������.

� ����������� ��� ����������� ��� ������� ������ 
��������, ���� ��� � ���� ��� ��� ����� ����� ��� � 
����������� ��� ��������� �� ���������� ������� 
���������, ���� ������� ������� ��� ������� ��������� 
��� �������������. ������� � ���������� ��� 
������������ ������� �� ��� �����. 

��������: ������ ����� ��� ���������, ������ �� �������� 
�� ������������ ��� 25% � 75%
��������: � ����� ��� ����������� ����������� ���� 
��������� ������ 2012/27/EU ��� ��� ���������� ������� 

��� �������������� �� ������������ ��������;

� ������������� ��������� ����� ��� �������� �������, � 
����� �������� ������� �� ����������� ��������

��������: ���� �������� �� �������, � ������������� ��������� ������ �� 

���������� ���� �������� ����. 

�� ����������, ��� ������ �� ����������: �� ����������, ������ ����� �� 

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

���� ��� ���������� ��� �������

��������� ���� ��� �������� ��� ������������: ��� ��������� �� ������� ��� 

������ ��������, ����������� �� ��������� �� ���������� ��� ���� «*»

������� ������� ����������� �������� ��������� �� �� ����� 
����������� ������� ���������. ��� ����������;

� ����������� ��� ����������� �������� ��������� ��� ������ 
����� ������ ����� ����� ��������, ���� � ���� ��� ������ ����� 
������ ��� ��������� ����. �� ��������� �� ����, � ���� 
������� ���� �� ���������� �� ��������������� ��� ��������� 
��� ����������, ����������� �� ��� ����� ���� ������ 
���������� �����������. 

��� ��������� � ������� ��������� ������� ��������� 
�� ����������� ������� ���������;

� ������� ����������� �� �� ����� ��� ����������� 
������� ���������, ��������� �� ������� �������������� 
�������� �����������, �� ������ ����� ���������� ��� ��� 
������� ������ ��� �������� ������������� ���� ��������� 
������� ��������� �� ������������� ��������� ���������.  
�� ��������, � �������� ��������� ��� ������� ������ (�����) 
��� ��� ��������� ������ (������ ������ ��� ���������). �� 
������� ������ ���������� �� ��� �������� ��������� (�� 
��������� ����������) ��� �������� ��� �������� ��������� 
��� �� ��������� ������ ������ ��������� ���� ���������� 
���������� �������� ��������� ��� ���� ���� ����������� 
������� ��� �� ������ ������������� ���� ����� ��� 
����������. �� ��������� ��� ������������ ������� ��� 
�������� �������� ��� ��������� ��� ����������� ��� ���� 
����������� ��� ��������� ����������� �� ����������� �� 
������ ��������� ��� ���� �������������, �� ����� ��������� 
���� ���������� ����� ��� ���� ����������� �������. 

���� ����������� �����������

�� ����������� ������ �� ������������� �� ���� ���������� 
����, �� ����� ����� ����������� ��� ������� ��������� ��� 
�������. � ���� ����������� ���������������� ��� 
����������������� ������� �� �� �������������� ��� 
������� ��� ����� ������������. � �����������, ������� 
��������� ��������� ��� ������������ ��� ����������� 
���������� ��� ������� ��� ��� ������������ ��� ��������. � 
������� ����������� ��� ���� ���� ����������� �������, 
������������ �� ��������� �� ��� ����� ��������� 
���������� ��� �� ��������� ���� �� �������. �� ��������� 
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� ����������� Brunata Futura Heat+ ����� � ����� �������� 
������ ����������� ��� Brunata. � ����������� ����������� ��� 
�������������� �� ��������� ��� �����, ��� �������� ��� �� 
������� ��� ��� ����� ��������� ����������:

������ ��������� ���������: ��������� ��� ������� ������� 
��� ���������, ����� �� ����������� ���������� ��� ��������� ��� 
������������� ��� ��� �������� ��� ��������� ��� �����������.

�������������� ���� �������� ��� �����������:  
������������ ��� ���� � ������� �������� ��� ���������� ��� �� 
���������� ���� (������ ���������), ���� ����������, 
�������������� � ��������� ��� ����������� ��� �� ���������� 
���� ��� ����� ����� ���������� (�������� ���������). 

����� ���������� ��� ��������� � ������������ � ���������� 
��� ���������� ����������� ��������, ��� ������������ 
����������� �������� ����� ������ ��� �������� ������, 
��������� ���������� ��� ��������. ����� ��� �� ��������� 
�������� ��� ���������, �� �������� ���������� ������������ 
��� ����� ��� ������� �� ����������. 

����������� ����� ���� ����� �������������� �� ��������� 
����� �� �������� ��������: ������� ��������� ��������, 
������� ������������ ��������, ������� ���������������, 
������� ����������.

�������� ��� �������������� ���� ��� 10 ��� ����������� � �� 
����������� ��� Brunata, ����� �� ����� ����������� ��� ������ ��� 
������ � �������� ������ �� ��������������. ���� � ����� ��� 
���������� ������, �������������� ����� � �������� ��� � 
������� ��������� �� ����������. 

����������� ������� 
��������� 
Brunata FuturaHeat+

����������� �����

���� �������� ��� 
����������� 

�������� ��������
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��������� ������������� ��������� ��� �� Brunata
�� ����������� ��� � ����������� ���������� ������; ���� �������������� �� �������� �� ��� �� 
����������, �� �������������� ���� ��� ���������� ����. � ����� ������������ ����������� ������� 
������� ����� ����� ������� ���������.

��������: ������� �� ���� ���������� �� �������� � ��� ������ ��� ������� 5 �����. ���� �� �������� ��� 
��������, ����� �� ������������ �������� ��� ���� ''0''.
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��������� ��� �����������: ��������� ��� � ������� ������������ ��� ������/���������� ��� �� ������� 
����� ��������� ��������� ��������� ���� �������� ��������, ���������� ��������� ��� ���������� 
���������. 

������� ������� � ���� ��� �� ���������� ����: ����� ������� �� ������ ������� ������� � ���� ��� 
�� ��������� (���������, ��������� ���). ������� �� ���������� �������� ����������, �������� �� ����� 
�������� ��� ����������� ������� ��� �������� ��� ���������� ���������.

��������� ����������� ��� �� ���� �������. ��� ���������� ��� ���� ����������� �� ��� �� �������. 
����������� ���������� ����������� �� ������ ��� ��� ���������������� � ���� �� �������� ��� ������ � 
���� �� �������� ��� ������, �� ��������� ��� ����������� ��� ������ ���, ���� ��� �������� ������� ���� 
�������������� ���������.
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