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Text Box
Click in the top of this page to see online articles about heating system inspection, diagnosis, and repair at   InspectAPedia.com

http://InspectAPedia.com/heat/heating.htm


"�#���

�������!����	(����#�*!����

����
�7�������
�16��2���
�����8
�

�������66���
��2�


8��2���

8
����
�����

6�8	2��

6�2���
�8�1

����9�
9���2�
��2	��
�

6��8���	�2��	�
���9	2�

:��������;
��	�6���

6��8���	�2��	�
	2��6��

8
������66���
��2�


�
��
6�

��

����6��

����
	���<

�6�2���
�8����

�	������

���2	2�
���(�*��*���!����#�%�� "!���.��"�

������%�� � ��� ����"!����� ��� ���� '��(�*�� (���� 
����!""!����-�$!�����!�*�-������'!���.�""��4'����+��
��� #�%�� "!���.��"��8��!��� � ����$!+�*!���� "�� 
*!�*����:��%�� "!���.��"����=��.����������!����#�6!",
�#����!����*!����*!�*���;

��%�� "!���.��"�$!+� !"��� *!���� ���'��!���+-� �=��-
!�(��+�������!�����

�����(�*���4'���������������%��!�*�����#���#�����
��#��$!����-� *����"�� $!����!"� �!#��+� (!�!� �����
!&!�"!%"��#��$�!((�������.��%�"�.-����*���!*��+���
��'��&�����


����4�	�(��������	�*�
�����8�4�>???@@
�!""!�-��1�>AB>?C??@@

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

	���

���2	2�
��������������$���!��%�"�.��@D��:��D6;�����!��� 
$�(��������� ����$���!��%�"�.��@D��:��D6;���(�*��
�����$%����#��!��� �*+*"�����!$! �� ��� �������
$!+��**����!���������*�&���(�%+����.!��!��+�

���2	2�
	#��&���!��� ��**��������#� !����''"+�#!�"����������##-
�����##����$!��!"� !��&!"&��������#���!*��%�#���
������ ��##��"�*���*!"���''"+�

6���	�2
8�#����!���$'��� ����'��#��$�!�+����&�*�����$!����,
�!�*�-����������"�*���*!"�'�.���������������!����
(��*����*���.��*�



"�#���

���2	2�
���������������#���!*���#�!�+�'!���!��%������(��,
.!�������#"��(C(!$! �(�#���!*������4���$�"+�(!�,
 �����������$'�������������#���!*��*!������"�� ��
#��������4'"�������	$$�(�!��"+�*!""�!�)�!"�#��(����,
&�*����*��*�!��������'�*�����#���!*��!�(������'"!*�
!""� !��*�����"�-�*�����"��+���$�'!���-�!�(��"�*���*!"
'!�����!��!&��%����.�����������'"!*�����#���!*�-
�#�(��$�(���*���!�+�

	������2�
��+�!((������-�*!� ��-����*��&����������)����(���
��(���#������!''"�!�*������!���#!*����"+�$�������!',
'"�*!��������(��$����%��$!(��%+�!�
����4����&�*�
��*��*�!�� ���� � #!*���+� �'�*�#��(� !�(� !''��&�(
'!����

���2	2�
	$'��'�������!""!����-�!(5���$���-�!"���!����-����&�*�
���$!�����!�*��*!��*!����'��'���+�(!$! �-�'�����,
!"���5��+����"�����#�"�#���	���!""!�����!�(����&�*��$���
%��'��#��$�(�%+�!�)�!"�#��(�����!""��-����&�*��! ��*+
������ !����''"����

�!#��+�	�����*�����

�	�$ %��&��'��(����������������������(�����(���)*����*��

)���������#���������������'���(��))�*���+�&�������

��,�������(����������������������������������������'��(������

)����*��-�&��(�����(����������#�)������������������#�)�.

�������)�/�*����)*����*���

���$ ���2����*�����������(��0���������������)���������+����

���*���������(��0��(���)*�����������+���������#�����

�1�21��*���-�����*������������&����#������'��(������

������� �&����#�� ��� �'������� ���0'��'� �'�� (������� ��

����������� ��-�� ����� ��� )�������� ����*���'��� �����.

����������������#��'��(�������

���$ ���2����������'����������(��������&�����������������

��������������'����&��������������'����)*�����������

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

���$ ���2���(�!.��������!���#��$�!����$�.��������#��,

�!*�-����!�+������ !��!''"�!�*��:���-�!�.!�����!�,

��;-��������!""�(��3'��������������������0��(��)������)�

����#���+��&�����������������������'�����)���(���#����&.

&�����������&������#���������)�0��'���#���+��&��������

�'��(����&������������*��&������*��-���0���'��+���

&�&������������'�����)���'�����+�����(��0��(��'��(���

#��� )�/� ������� ��� ����)&����� ��)*������� ���� �'�

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

)�#'���'���*��������*������'���#'�����'��'�����*/��'�

(�������������/���)�

���2	2�
���%"�.���(����$����%����*���"+����'"!*��.�����
%"�.���!�(�%�������!����'��!��� ���!��#�$��-�.�*
*��"(�*���!���*!�%���$���4�(�-�*!��%��(�!.������
���"�&�� ��'!*������"��� ����'�����!"���5��+����(�!��

�����#���!*�����!� !��!''"�!�*�������������������'����'��#��

��&&���������'�������*����)&�����/�*����������+�����'��&��.

���������(����*���)��������#����4�)&�������)*��������(

�'��#�����,�������*������������)�����������������#���&�������

����#���(��0����������,�������)*�����������������&��&��

+�����#�

���2	2�
6!�%���$���4�(��  !�� ��� ��&���%"�-� �(��"���� !�(
��4�*�

5�&������������*���)��������#�������������&����������6�.

�/������+�������'������������&��������������#�&�����!�/����)

�'������&�0�����*/����#�+����((�'����(��)�����)*�������&��.

�����7��������#���0��)�0���������)�*����������(���&�����8

'����'��&������������&����������*���)��������#����9������

�(��'����
����4���*�$$��(����������#�!�*!�%���$���4,

�(��(���*�������+�����$�-��&����#�+���(�������.�� !�

!''"�!�*����:����*������������������+����*�������������*��

�������&�������4�������/�����������������(���)�����������

�*�����'�����+���)�������/������(��/�

;����(��������������#�������)������������������*/�������.

����#����������������&��������(��/�0'���&��&���/����������

����)�����������<�0�+�����'������=��&��(��)���������*�

#�����/��)&������*/��'������+������������������������'���&.

������#���+����)�����������/�������&����*����/������������'��

�'����&&����������)�����������"��&���)�������������������.

����(���/������(��/������'�������(�����/��&���������(��'�

&�������� 
����4� ����� "+� ��*�$$��(�� !���!"� ��,

�'�*�����!�(�$!�����!�*���#�����!''"�!�*���4������

/�����������������(���������&�������*/���,����(�������+���

���'�������


� ��� �	�#��$!�����E��'��!����

���2	2�
	#�+���(������#�""�.������������*�������4!*�"+-�!�#���
����4'"������$!+�����"��*!���� �'��'���+�(!$! �-
'�����!"���5��+����(�!��

8������
	���	2�� ��� ����-� �)���� ���� ������� �'�� �&.

&������������(���#����9�����������)�������������'��(�����*�.

��������)��#������'��+�����'�����������0���������������'�

(�����



"�#���

�'��#���+��+������'��>�	
"�)�/�*���,��&&���0��'���.

�'�����#�����������-��*����#�������������+�����������/�/���

'�������&��'��'����+������������'��#�����������-��*��2�+��

������������(��'���'����+���0��������)�+������'��-��*�0�������

&��'������������*/�'��������������/������&��������4������,����.

(�������+�������'��������?������������)&������&����)�/

������������(���������&�������

�"!*�� ����������#���!*��������'��!�����

>�	
"� ������ ���� �,��&&���0��'� ��  ����#'�<� �#������

�/���)�������������)&�����)������/���#'��*�����������'��

(�������� 5��'� ��)�� �'�� �'��)������ ������ (��� '����� �'�

*�������0��������)�������/���#'����'���#���������������#��

'���0'����'���������������(���'�������������0��'� ����#'�<

�#��������/���)�

�'��!��� �����!��9!"&��:�� �����B�!�(�F;

�	�$ ����@�:�����'����(��/���(��)����������'��*�#�����#��(

�'�����������

���$  ����'���'��)����������'����0����������#��� ���(�#������

���$ ������((����������������&�0�������'�������

�����������

�	�����G

���$ �'���(�����������,��&&���0��'�����#���������+����0'��'

����)�������/���#'����'��*�����������������/������#'���'�

*�������*/�'����

���$ :�)�+���'���&&����������&�����

���$ ��������	
������������������� 0���'�#���+��+����.

+�����������

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

+��+������-0���� ����������������(������ ���(�#���

��

���$ 3����(�+��)����������������������/�#�����(�/����'����)���

#��������@��))�������/������/����#�����&&�����(��)��

���#'*��=��&'�����?����0� �'��#�����&&����=�� �������.

��������(�/�����������)����#���#�������������&�

�A�$ ��������	
������������������� 0���'�#���+��+����+�����

�2�� ���(�#������(����'��3'����:��#������5�+��+��

����������������������������������-��*����#���+��+�

�����������-0���� �����2���������(�����

�	�����B

��	�����������B������	�������9�
9�

����9�
9������2�	2��������	�	�2

�	�����F

��2����

�9�HG@A����	�������9�
9�

����9�
9������2�	2��������	�	�2

�B�$ :�&������'���&&����������&�����

	��$ �����������������������&�0����������'�������

		�$  ����'���'��)�����������������������#�

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

%������	����&����#����	����#!�
������'��%�
�������(

	�$ �(� �'�� �&&������� 0���� ���� �&������� (����0� �'�� �������

C������#�1((�>�������'������D����������/�������+�������'.

����������#�����&&�����

������ ��##��!������������

�	�$  ����'���'��)����������'����0����������#�

���$ ������((����������������&�0�������'��������(����+����������*�

&��(��)���

���$ :�)�+���'���&&����������&�����

���$ ��������	
������������������� 0���'�#���+��+����.

+����������

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

+��+������-0���� ����������������(�����

���$ :�&������'���&&����������&�����



"�#���

��"����

!���>�	
"�(����������������������������������'��������?������

�'�����*�����&������)���'�/��4����������&������'��(������

0'�����������/�����������&��&���(��������&���������:�.

&����)����(�������)����*��������(���'�#'�+������/����(��0�

��*���	�����������))������(��������E���

!�(������)����*�����&�����0'���+����'�����������&������#�

�����8
���

����!*� ��"������I�����!*�
6!%�������I� ��(�������� 8����$�������

	�$	��D 	��F����F�	�7	8 	��F����F�	�7	8

�	D 	��F����F�	�7	8 ���F����F�	�7	8

��$	��D 	��F����F�	�7�8 ���F����F�	�7	8

�!�����!�*�

!�,����(�������+�������'��������'��������&�����'����)&����

�/���)����'��������7'�����#�����������#8���'��(����0��#

)�����������&�����������'��������/�*������������*/��

,����(�������+���� ���'���������������!���$'��������&�*�

�����������!�+�.!+�

���2	2�
�
�6��	6�
����67-��	��-
����1�
��	�2���3����

�!�"�������#�""�.��!#��+�.!���� ���4!*�"+�*��"(�����"�
��� (!� ������ �'��!����-� �������� ��5��+-� (�!�� ��
'��'���+�(!$! ��
	$'��'������&�*�� �*��"(�����"�����(!� �������'��!,
����-�����������5��+-�(�!�-����'��'���+�(!$! ��
8�#�������&�*�� -�(��*����*��!""��"�*���*!"�'�.�����
#���!*��
�������&�*�� �*�����"�-�"!%�"�!""�.�����'��������(��,
*����*��� ���!=��*!��������*����*��.�����*����*�"+�
9���#+�'��'����'��!�����!#�������&�*�� �

9����� ��+���$

���2	2�
��'+4�!������!I!�(

����4!����&����#�������#���!*��$����%����*���"+
*����*��(�������#���!*��#"���*�""!��!��!""���$���

����+�����!#��+�!�(����#�"#�""�������$���#����"�$���(
.!��!��+-�!�)�!"�#��(����&�*����*��*�!��$����!���!",
"+����'�*������#���!*��!�(�����&�����+���$�

!������/�7*�(����'�����#�������8����&����(�������+�����#

�/���)��+������&��'�������'��#��������*�������(��������.

��������������������������&�������(���*�����:�)�+����/��*.

�����������

���&�����'��(�������(����*+�������#����(���������������

���&�����'��(�������+�����#��/���)����)�-���������� ��� ��

&������&'/������/������������0��'����'�������������������

*���-�#��

G����&�&��)����*������������(�����(��*���������������)���

���&���&0�����0�/�(��)��'��(�������

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

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

�&�������������#��'��(�������

���&�����'��&'/��������&&�����(��'��(����������#��������

�'��� ��� ���������0��'������##��#������-�����#�&��������

*�����������)��������������*��0����*����������&&����

���&���������������'����������������&�����������

�����#�������������'��-��'�����+�������'�������0�������&���

�'���������*��0����*������(��)�����������������������������

����#�0��'��'��+�����#��/���)�

8"�.��

4'��-��'��*��0���0'����(�����*���������������(���������/�

�'��*��0���)����������&����*��������(������������*�����#

��(���2��(���'�����*�������������������

���2	2�
���%"�.���!**����'!��"�$����%����*���"+����'"!*�
.��� ��� %"�.��� !�(� %������� !��� �'��!��� �� �!�
#�$��-�.�*�*��"(�*���!���*!�%���$���4�(�-�*!�
%��(�!.�������"�&�� ��'!*������"��� ����'�����!"���5�,
�+����(�!��

8�������"!$�

6���	�2
����������'��'����'��!����-�!�)�!"�#��(� ��*��*�!�
���"(�!���!""+�*�*=����%������#"!$��

�"�*���*!"

�	�$ 4'��-�����0����#�(���������������������

���$ 4'��-�(����'����������+����#������'��(�������7(������

�&������#8�

���$ 4'��-��)&$���0�����'��*��0���)�����

�����2�)�&����HHHHHHHHHH!�����HHHHHHHHHH



"�#���

���&�*����$��(��

4����/�������������+�������'��������(��'�������0���������&��.

�����9�(����������#����0�/���'��-��'��(����0��#����*������

���+���������,�����I

�	�$ 4'��-��'��������������������������0���'��������2�

���$ 4'��-����)��'��)������(���&��&���������#�

���$ :�&�������/�*��0��(����������������������*���-����

���$ >���+��+���'�����*���2�

���$ !���(�������'���������*��&��##����0'��'�0������)�������(��0�

���$ ���#����������������)����J

���$ ���)������)�����'��$�((�+��+���&��J

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

��)*������������'���������)�&������0'��'����������������'�

*��0������-�*���0��'����)*�������������������

 ������2�)*�� HHHHHHHHHHHHHHHHHH


�����2�)*�� HHHHHHHHHHHHHHHHHH

�!#��+����*!������

	#�+���(��*�&���!�+��#����#�""�.�� -�����(�.��+���

����-�!�(�*���!*��!�
����4�(�!"���#���!�����'�*�����%+

!�)�!"�#��(���*��*�!��

� �(� /��� ��&������/�'������/���0������(�)������������

0'����/�������������&������#���'����)�/�*����&��*��)��?��

���)&����&����/�&��(��)��#�*�����������&���������(�.

)�������������

� �(�/����)������/����������������/���������)�/�*���&����.

��#��)&��&���/��?������)&��������������#�+���((���(�)��.

�����������(���)&�������������,����������&����������*.

���)��������������

� ��-�(���+���*�����#����(���)��(���������#�������5��)&���

�����������������)�������(���������������0����0����.

�����/����'������+���*�/�*�������)&�����������������

�����������������)�������������'��+����&�&���������'�������

� �(�/�����&��������'�����'�����������(���#���������EE�.

�������'��������������*����&������������*���)�������

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

�/)&��)��������)�������(�/�����((���(��)�(��$��-���/)&.

��)���'����������##����������'�)���*������)������*.

�����0'����/��������0�/�(��)��'��'��������&��������

���*���)��������������*���'��������

;����+�#�������)�/�&�/��((��������/������������(���&��*��)

*�(�������'���&����������6��/����&��&���/���)�#���������

�������'���������������������,����(�������+�������'���������

�����+���)�������/����0����*���#�

�"!���(����&�*�

;����'�������&���������+�������'�����������'��-��'��(����0.

��#����)�������#��������������&��������"�0�������'������

)����*���'����((�(����'�����+�������'������=����(��/�

�����!��� ��""���!�(�"��&����7����'���������������'�����)

0'�����'��(�������������������8�$�
����*���&����������*.

������������&��+������)*�����������

8�������$�
����*�����&������(��������������������#����(�0�����

9����'�'��$�
����*�����&������(�����#����(�0��������)�#��

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

�����!''�!�!�*��$�
����*�����&������(�����������������#��

�(�0������*����������)�#���0�����������)&�������

8"�.���!**����(����$�
����*��&��&���/����&���������&��.

+�����������*��0�����'������������������'�����)�0'�����'�

(��������������������

�������!���(�*��$�
����*��&��&���/������'�������&��+���

����������������'�������

�'��!��� �'��#��$!�*��$������)����*���*���+��������#

�&�����������)�������&��&���&��(��)������(��'������������'�

+�����/���)�

6�$%������� !����$�?����&��������)����*������/E������

��)&���������'��������&���(���������

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

�����/������)&������/��'�����0���'��(��������������'�����)�

����*����&�����������&������

�!+�!������������+����#���!*��� ��������������������*�.

�0�����������(����������&���������'���)�/���������������(�

�&���������?����������������)�����������/�����������������'�

(�������)�/��*��������'����)*�������������&&�/���'��������

����������)&�������)*������������'��&�����������(����.

*���)��������#���



"�#���

��'!����!����
���

�'��(����0��#���&����&����������+����*����'���#'����������������3'����������#�&���������������'����)&�����(�������)����

��)*��������������'��4 !�����������������)�&�����$$�5��)&��I�>�	
"$��9$���$	�

6!%������!���

�&&����������&����

9��0����������&����

��&�4�&

6�����"��!��"��!���

�����(��)��

 ����#'�<�����#��������������*����

�������������-��0���'

4�������9���-��

8"�.����!���

9��0���0'���


����


�����)������#�(��)�


�������&������

9��0���'�����#�����((�&����

��!��� ��!���

?��)�� �����

<�������'��#�������)*�/

>���)���(���

4�)*������������������

>���+��+�


����*�������������


����*���������(����

"���������0���'��

�#�����

"��)��/���)����������

 �������/���)��

?��)�����������0���'��

4�)*���������������������������/���)��




