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1. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГОРЕЛКЕ 

 
 
Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за покупку теплового оборудования Пеллетрон. Пе-

ред началом эксплуатации котла обратите, пожалуйста, внимание на следующее. 
Горелка не предназначена для использования лицами (включая детей) с пониженными физи-

ческими, чувственными, умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного 
опыта или знаний, необходимых для безопасной эксплуатации горелки. 

Нарушение Вами требований инструкции может привести к невозможности надлежащего об-
служивания и ремонта горелки, ухудшению показателей работы горелки, снижению ресурса горел-
ки, поломке горелки, повреждению имущества, задымлению, пожару, взрыву, заливу, ожогам, ме-
ханическим травмам, отравлению продуктами сгорания, удару электрическим током, несчастным 
случаям и смерти. 

Все действия по электроподключению (электроремонту) выполняются при отключенном пи-
тании. Эксплуатация горелки с подключением несоответствующим ПУЭ, питанием не соответст-
вующим указанному ГОСТ, без заземления, АЗС и УЗО ведет к повреждению электронных компо-
нентов котла, может привести к удару электрическим током и смерти. 

Газообразные продукты сгорания, образующиеся при работе горелки ядовиты, попадание га-
зообразных продуктов сгорания в помещения опасно для жизни и может привести к отравлению и 
смерти. 

Нарушая требования инструкции по эксплуатации, экономя на организации котельной, об-
вязке котла, применяя иные, чем указано, способы подключения, игнорируя обслуживание и на-
стройку, Вы сокращаете ресурс горелки в 10-20 раз, провоцируете частые поломки, ухудшаете эко-
логические показатели работы горелки и перерасходуете топливо. 

Начинайте эксплуатацию горелки на пеллете не хуже EN+ и только после получения навыков 
эксплуатации котла при необходимости используйте иной пеллет. 

Обратите внимание, что следующие действия, игнорирующие важнейшие требования инст-
рукции, всегда приводят к поломке горелки: 

- эксплуатация без установленных термопредохранителей и датчика подачи,  
- с некачественным электропитанием, без ИБП,  
- без деталей кожуха,  
- с ненастроенным сгоранием (черным дымом),  
- с чрезмерно загрязненными рабочими поверхностями,  
- с покрытой пылью, грязью электроникой, в сыром, холодном помещении и пр.  
с использованием сервисных паролей для доступа к закрытым частям программы и пр. 
Гарантия производителя в таких случаях не действует. Ремонт котла в ряде случаев может 

быть выполнен только на заводе-изготовителе. 
Внимание! Заводские настройки котла не предназначены для его длительной работы. В ряде 

случаев запуск котла на заводских настройках может закончится неудачей. Для нормальной работы 
котла настройте его под ваши условия эксплуатации. Настройка котла описана в разделе "Требова-
ние к настройке". 

В связи с постоянным совершенствованием котла инструкция может содержать неточности, 
не влияющие на восприятие и понимание информации. Актуальная версия инструкции находится 
на сайте pelletron.ru. 
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2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

2.1 Технические характеристики 

Пеллетная горелка Pelletron Burnmaster (далее горелка, горелки) является источником тепла 
для системы отопления и горячего водоснабжения. Горелка выполняет функцию преобразования 
теплотворной способности топлива в тепло теплоносителя, функцию программной настройки на 
разные виды топлива, функцию шлакоудаления, функцию регулирования температуры теплоноси-
теля по алгоритму поддержания заданной температуры, погодозависимому алгоритму, алгоритму 
постоянной мощности (старт-стоп), функцию розжига и гашения горелки, функцию летнего режи-
ма, функцию работы горелки от автономного источника электроэнергии при отсутствии электро-
питания, функцию восстановления параметров работы при возобновлении электропитания, функ-
цию удаленного СМС управления (при наличии СМС модуля), функцию программного и ручного 
управления насосами системы отопления, функцию защиты системы отопления от перегрева, 
функцию защиты горелки от пожара, функцию самодиагностики и функцию удаленной диагности-
ки. Горелка снабжена системой управления на базе электронного блока управления, сенсорного 
экрана и программного комплекса, содержит несколько электроприводов, механическую трансмис-
сию, электронные (оптические, терморезистивные и термомеханические датчики. 

Горелка может применяться для отопления жилых и нежилых помещений, ГВС, производст-
ва тепла для технологических нужд. 

Таблица 1 - Технические характеристики горелок 
Характеристика горелки В25 В40 В65 
Вид топлива1 древесный пеллет EN+ (А1, А2, В), агропеллет, торфопеллет 
Полезная мощность, кВт2  
- минимальная 0 0 0 
- минимальная пламенного диапазона 2,5 3,5 6,0 
- максимальная 25 40 65 
Объем бункера, л3 300, 500, 1000, 1500 
Удельный расход топлива, кг/кВт*ч4 0,21 
КПД сгорания, %5 95 
Потребляемая электрическая мощность, кВт   
- в режиме работы, не более 0,04 0,07 
- в режиме розжига, не более 2,04 2,07 
Высота дымохода, не менее, м 5 
Диаметр дымохода, не менее, мм  
В25, В40 150 
В65 180 
Рабочие условия эксплуатации - закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов, при атмо-
сферном давлении от 80 до 106 кПа, с температурой в диапазоне от +5 до +40 °С и относительной влажностью от 5 
до 80 %, без конденсации влаги и образования инея. 
Вес горелки, кг 30 32 54 

 
Примечания:  
1 - производитель гарантирует работоспособность и указанные технические характеристики 

горелки на пеллете стандарта EN+ (А1, А2, В). На других видах пеллета горелка может работать 
при наличии технической возможности, зависящей от характеристик применяемого пеллета, при 
этом технические показатели горелки могут быть ниже указанных. 

2, 4, 5 - в зависимости от вида топлива, режима работы, настройки горелки и типа монтажа 
может отличаться от указанного значения, как в большую, так и меньшую сторону. 
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3 - в зависимости от заказанной конфигурации 

2.2 Устройство  

Горелка состоит из бункера, подачи, блока управления и самой горелки с наддувным венти-
лятором, подвижным колосником и феном розжига. Бункер и горелку соединяет шланг подачи топ-
лива. Шланг подачи топлива плавкий. При возникновении обратной тяги шланг должен расплавит-
ся и предотвратить проникновение пламени в бункер. Убедитесь, что просыпавшийся пеллет не 
представляет опасности. 

Устройство горелки в сборе показано на рис. 1 
 
 

 
 

Рис. 1 - Устройство горелки в сборе 
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Устройство горелки показано на рис. 2 
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Рис. 2 - Устройство горелки 
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Устройство подачи показано на рис. 3. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 3 - Устройство шнековой подачи 
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Устройство бункера показано на рис. 4.  
 
 
 

 
 

Рис. 4 - Устройство бункера 
 

Устройство блока управления показано на рис. 5. 
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Рис. 5 - Устройство блока управления 
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мм A B C D E G H I J 
В25 166 156 404 37 308 223 155 117 12 
В40 176 161 449 37 313 227 160 147 12 
В65 199 191 647 38 383 304 190 198 15 

 
 

 
 

Размеры крепежного фланца и сопла горелки В25 
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Размеры крепежного фланца и сопла горелки В40 
 

 
 

Размеры крепежного фланца и сопла горелки В65 
 

Рис. 6 - Размеры горелки 
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Размеры бункеров 300 и 500 л показаны на рис. 7.  
Размеры бункеров 1000 и 1500 л запрашивайте у производителя. 
 

 
 

 
 

Размеры бункера 300 л - правый 
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Размеры бункера 300 л - левый 
 

Рис. 7 - Размеры бункеров 
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2.3 Принцип работы  

Пеллет в горелку подается шнеком из бункера по шлангу подачи пеллета. 
Воздух в горелку подается наддувным вентилятором. 
Розжиг пеллета выполняется феном 
Дымовые газы из теплового агрегата удаляются за счет естественной тяги дымовой трубы. 
Запуск, горение, остановка горелки выполняются автоматически. 
Количество пеллета и количество воздуха регулируется контроллером горелки в зависимости 

от мощности горелки, типа топлива.  
Пеллет, попадая на колосник, сгорает, образуя факел и горячие дымовые газы, который на-

гревают теплоноситель. 
Время от времени горелка останавливает подачу и дожигает топливо. Затем колосник совер-

шает движение назад, сдвигая упором о заднюю стенку сопла сплавленный зольный остаток 
(шлак) вперед, затем колосник движется вперед и занимает нормальное положение, шлак при этом 
выталкивается из горелки. Для надежного удаления шлака процесс повторяется дважды. Затем 
снова производится розжиг, рис. 8. 

Благодаря периодической чистке колосника горелка может работать на шлакующемся пелле-
те. 

Горелка поддерживает температуру теплоносителя автоматически, согласно одному из вы-
бранных алгоритмов, регулируя мощность сгорания бесступенчато в пределах, указанных в табл. 

Горелка может управлять насосами системы отопления и бойлера по одному из выбранных 
алгоритмов. 

Горелка является полностью настраиваемым устройством. Заводские установки подходят ис-
ключительно для первоначального запуска горелки. В дальнейшем горелка должна быть настроена 
на применяемый тип топлива и системы отопления. 
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Цикл работы горелки. Подача пеллета, накопление и удаление шлака. 
 
 
 
 
 
1. Горелка горит. 
Под пеллетом накапливается 
шлак. 
 
 
 
 
 
2. Горелка потухла. 
 
 
 
 
 
 
3. Колосник сдвинулся назад. 
Шлак упал на дно сопла. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Колосник сдвинулся вперед, 
вытолкнул шлак из сопла. 
Шлак выпал в зольник. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Горелка подала в сопло  
свежий пеллет и 
разожгла его 
феном. 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8 - Схема работы горелки 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ С ГОРЕЛКОЙ 

3.1 Общие требования 

Требования к организации котельной 
Котельную следует организовывать способом, исключающим проникновение газообразных 

продуктов сгорания из помещения котельной в иные помещения. Рекомендуется устраивать ко-
тельную в отдельном помещении с отдельным входом с улицы. Котельная должна иметь естест-
венную вентиляцию. Возможное задымление котельной должно легко устраняться интенсивной 
вентиляцией в атмосферу через окна и двери. Пол, стены и потолок котельной должны быть вы-
полнены из негорючих материалов. Не допускается хранить в котельной запасы топлива и прочие 
воспламеняющиеся предметы. 

Требования к котлу 
Пеллетная горелка должна работать совместно с котлом, имеющим теплоизолированную ды-

мовую трубу с параметрами, установленными табл. 1. Котел должен иметь газоплотную конструк-
цию. Вход воздуха в котел должен осуществляться только через горелку.  

Требования к электроподключению 
Горелку следует эксплуатировать с электропитанием соответствующим требованиям ГОСТ Р 

54149-2010. При необходимости, перед началом эксплуатации горелки следует привести электро-
питание к указанным требованиям установкой стабилизирующих устройств. Подключение горелки 
к электропитанию следует выполнять соответствие с действующими ПУЭ, через АЗС и УЗО или 
комбинированное устройство. 

Требования к топливу 
Производитель гарантирует работоспособность и указанные в таблице 1 технические харак-

теристики горелки на пеллете стандарта EN+ (А1, А2, В). На других видах пеллета горелка может 
работать при наличии технической возможности, зависящей от характеристик применяемого пел-
лета, при этом технические показатели горелки могут быть ниже указанных. 

Требование к состоянию горелки во время эксплуатации 
При эксплуатации горелки следует выполнять требования настоящей Инструкции. Не следу-

ет эксплуатировать горелку с снятым кожухом. Не следует эксплуатировать горелку с неисправно-
стями, влияющими на процесс работы или снижающими безопасность эксплуатации котла. 

Требование к чистке  
Чистка горелки должна выполняться своевременно, не допуская чрезмерного загрязнения. 

Уровнем чрезмерного загрязнения являются: слой твердых продуктов сгорания на стенках колос-
ника более 2 мм, на стенках сопла - более 2 мм, сокращение сечения отверстий розжига более чем 
на 20%, блокировка оптической оси датчика пламени.  

Требования к СИЗ 
Работу с горелкой следует проводить в теплоизолирующей, негорючей одежде (куртка, ха-

лат), теплоизолирующих рукавицах, прозрачном щитке. При засыпке пеллета в бункер и удалении 
золы следует использовать пылезащитный респиратор. При заполнении бункера топливом и удале-
нии золы следует соблюдать нормы по подъему тяжестей. 
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3.2 Требования к установке 

Требование к установке горелки 
Работы по установке горелки следует поручать квалифицированным специалистам, имею-

щим опыт выполнения подобных работ. 
Установка включает перемещение и установку горелки в котельной, проведение всех видов 

подключений. 
Горелка не является готовым к установке устройством. Эксплуатант обязан самостоятельно 

придумать способ установки горелки в котел и реализовать его. 
Горелка может быть установлена в дверку котла с вырезом монтажного проема или на мон-

тажную пластину при снятой или открытой дверке. Размеры фланца горелки, размеры сопла ука-
заны на рис. 6.  

Сопло горелки должно выходить в топку котла. При установке горелки следует обеспечивать 
достаточное расстояние между соплом и подом котла для удаления золы, рис. 9. Чем больше это 
расстояние, тем реже придется удалять золу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9 - Принцип установки горелки в котел 
 
При выборе способа монтажа горелки следует учитывать, что время от времени необходимо 

осматривать горелку, чистить сопло, отверстия датчика пламени, отверстия розжига, канал подачи 
и колосник.  

Требование к сборке и установке бункера 
Бункер поставляется в разобранном виде. Сборка бункера выполняется при помощи вытяж-

ных заклепок и винтов-саморезов (входят в комплект). 
Для сборки бункера потребуется ручной заклепочник для вытяжных заклепок, а так же стан-

дартный набор слесарных инструментов (не входят в комплект). 
 

 
 
Все заклепки на бункере устанавливаются снаружи бункера. Используйте заклепки 4*6 мм 

для соединения стенок суммарной толщиной до 4мм, и заклепки 4*10 мм для остальных соедине-
ний. В случае если установка заклепок затруднена или отверстия смещены или для удаления оши-

Неправильно Правильно 
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бочно поставленных заклепок используйте дрель для рассверливания отверстий или удаления за-
клепки.  

При нежелании или невозможности сборки бункера с использованием заклепок, допускается 
сборка бункера винтами м4 с самоконтрящимися гайками. Винты и гайки в комплект не входят. 

 
Сборка бункера 300л. 
Бункер 300л может быть поставлен в левом или правом исполнениях, рис. 10. 
 

 
 
                                                      Левый                 Правый 
Невозможно собрать левый бункер в правом исполнении и наоборот.  
При сборке бункера рекомендуется сначала собрать все детали на несколько угловых закле-

пок, убедиться что сборка выполнена верно, а затем установить оставшиеся заклепки. 
Передней стенкой бункера считается стенка со шнековой подачей. 
На всех рисунках слева показан левый бункер, справа - правый. 
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1. Присоедините ножки к левой и правой задним верхним и нижним стенкам. 

 
 
На стыке верхней и нижней частей стенки выполнена подштамповка. Стыковать стенки в 

этом месте следует так, чтобы нижняя часть оказывалась снаружи. 
2. Присоедините верхние и нижние боковые стенки. 
 

 
 
 

Широкие отгибы 50мм на-
правлены внутрь 

 

Сначала присоедините обе 
части к ножкам 

 

Затем соедините их  
между собой 

 

Ножка с большим количеством 
отверстий по всей длине 

 

Ножка с меньшим количест-
вом отверстий 

 

Широкие отгибы 50мм на-
правлены внутрь 

Сначала присоедините обе 
части к ножкам 

Затем соедините их  
между собой 

Ножка с вырезом под шнек 

Не устанавливайте на этом эта-
пе 5 заклепок вблизи вырезов 



www.pelletron.ru 22 

3. Присоедините верхнюю боковую и переднюю стенки 
 

 
 
 
 
 
4. Присоедините нижние боковую и переднюю стенки 
 

 
 
 
 

Широкие отгибы 50мм на-
правлены внутрь 

Сориентируйте  
скос стенки 

Не устанавливайте на этом эта-
пе 5 заклепок вблизи вырезов 

Присоедините эти стенки 



www.pelletron.ru 23 

 
5. Присоедините уголок нижней стенки 
 

 
 
6. Присоедините петлю подвеса бункера, заглушку ножки шнека, шнековый транспортер и 

промежуточную опору шнека, установите и отрегулируйте цепочку. 
 

 
 
 
 
7. Установите ручку на крышку бункера, и крышку на бункер. Сборка бункера завершена. 
 

Рис. 10 - Сборка бункера 
 
 

Уголок 
 

Петля подвеса 

Петля подвеса 

Приемник пеллета встав-
ляется внутрь бункера 

Заглушка 
ножки 
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Сборка бункера 1000л. 
Бункер 1000л симметричный. Бункер собирается аналогично бункеру 300л, в следующем по-

рядке: 
 
1. Присоедините к ножкам верхние части стенок. Ножки одинаковые. Бункер перевернут. 

 
 
2. Присоедините нижние части стенок. 
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3. Обратите внимание на сборку выступа под приемник пеллета шнека 
 

 
 
4. Установите шнек, так чтобы приемник пеллета шнека оказался внутри бункера. 
 
 

  
 
5. Установите ручку на крышку бункера, и крышку на бункер. Сборка бункера завершена. 
 
Выберите место установки бункера, чтобы он не мешал обслуживать горелку. 
Установите бункер слева или справа от котла, так чтобы выход патрубка шнекового транспор-

тера находился над входом питателя горелки. Максимальный угол отклонения шланга подачи пел-
лета от вертикали - 30о. Наденьте шланг подачи пеллета, укоротите его при необходимости и за-
крепите хомутами с обеих сторон. Длина шланга не должна быть менее 350 мм. 
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Минимальное расстояние от бункера, подачи, шланга до водоохлаждаемых стенок теплового 
агрегата - 100 мм, не охлаждаемых  - 500 мм. 

Требование к размещению пульта управления. 
Разместите пульт управления на вертикальной стене, используя заднюю крепежную панель 

пульта. Разместите кабеля управления так, чтобы они не мешали обслуживать горелку, не могли 
быть повреждены в процессе обслуживания. 

Подключение горелки к электросети 
Горелку следует эксплуатировать с электропитанием соответствующим требованиям ГОСТ Р 

54149-2010. Подключение горелки к электропитанию 220 в и заземлению следует выполнять в со-
ответствии с действующими ПУЭ при помощи щита электропитания и заземления, через АЗС и 
УЗО или комбинированное устройство, при помощи розетки, содержащей заземляющие контакты. 

Ввод проводов в горелку следует осуществлять через муфты ввода, расположенные на ниж-
ней стенке блока управления. 

Горелка имеет сетевой шнур (СЕТЬ) с вилкой с заземляющим контактом и сетевой шнур 
(ИБП) с вилкой с заземляющим контактом.  

Для подключения горелки включите вилку шнура СЕТЬ в сетевую розетку 220в с заземляю-
щими контактами, включите вилку шнура ИБП в источник бесперебойного питания. 

Мощность ИБП выбирается исходя из мощности горелки 60Вт + мощность насосов системы 
отопления (если они подключение к ИБП). Емкость ИБП должна обеспечивать электропитание го-
релки и насоса, обеспечивающего циркуляцию теплоносителя в системе отопления во время гаше-
ния горелки, в течение не менее 15 минут после отключения электроэнергии. ИБП должен обеспе-
чивать время переключения не более 10 мс и подходить для электронных компонентов. 

Подключение термопредохранителей. 
Горелка имеет два кабеля с термопредохранителями: температуры шлюза (одинарный, под-

ключается к горелке) и температуры котла (сдвоенный, подключается к блоку управления). Уста-
новите предохранитель шлюза на шлюз, используя штатное крепление. Установите предохраните-
ли котла на теплообменник котла вблизи патрубка подачи или на патрубок подачи. Внимание! При 
установке предохранителя котла и канала обеспечивайте надежный тепловой контакт датчика с по-
верхностью - используйте термопасту. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Термопредохранитель 
горелки 

Гнездо кабеля 
термопредохранителя горелки 
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Подключение к клеммам на DIN-рейке 
 

 
 
Подключение насосов системы отопления (теплоснабжения) 
Напряжение насоса 220 в. Максимальный ток насоса подключаемого непосредственно к го-

релке - 1а. Вместо насоса к контактам допускается подключать исполнительные реле 220в с на-
грузкой не более 1а. Питание всех насосов при подключении через котел осуществляется от ИБП.  

Насос рециркуляции следует подключать через блок управления или напрямую к ИБП. Про-
чие насосы могут быть подключены как через блок управления горелки, так и напрямую к ИБП 
или к сети в зависимости от проекта системы отопления с учетом требований обязательного рас-
сеяния или буферизации тепла, образующегося при гашении горелки.  

При подключении насосов при необходимости подключения нескольких проводов в одну 
клемму используйте электротехнический разветвитель. 

Подключение насосов к горелке приведено на рис. 11. 
 

 
 
 

Клеммы 
подключе-
ния насосов 

Ввод кабеля в 
клемму со 
стороны бло-
ка управле-
ния. Его не 
следует тро-
гать. 

Отверстие для 
открытия ок-
на. 
Нажмите в это 
отверстие 
тонкой пло-
ской отверт-
кой, чтобы 
открыть окно 
для подклю-
чения кабеля 
пользовате-
лем. 

Окно для под-
ключения ка-
беля пользо-
вателем. 
Вставьте сюда 
кабель. 
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Рис. 11 - Подключение насосов. 
 
4. Подключение датчиков температуры 
Датчик "Т подачи" подключен к горелке на заводе. 
Датчики "Т обратки", "Т бойлера", "Т комнатная", "Т уличная" не входят в комплект горелки 

и приобретаются отдельно. 
Для работы горелки  в режиме заданной температуры или заданной мощности "Т комнатная", 

"Т уличная" не требуются.  
Для работы горелки  в режиме ПЗА без коррекции требуется датчик"Т уличная" . 
Для работы горелки  в режиме ПЗА с коррекцией требуются датчики "Т уличная" и "Т ком-

натная". 
Для управления насосом бойлера требуется датчик "Т бойлера". При отсутствии датчика на-

сос бойлера работает только в ручном режиме. 
Датчик "Т бойлера" следует размещать в специальном месте на бойлере или в верхней части 

корпуса бойлера под теплоизоляцией. 
Датчик "Т уличная" следует устанавливать на улицу в место защищенное от влаги, снега, 

ветра, прямых солнечных лучей. Не следует размещать датчик вблизи поверхностей, температура 
которых отличается от температуры воздуха - возле стен, окон, дверей, вентиляционных проемов и 
пр. 

Датчик "Т комнатная" следует устанавливать внутри помещения, в месте, которое характери-
зует среднюю температуру в доме. Не следует размещать датчик вблизи тепловых приборов. 

Горелка использует датчики температуры типа NTC.  
Удлинение кабеля датчика следует выполнять с учетом следующего:  
- кабель датчика следует прокладывать не ближе 100 мм от линий, по которым подается пи-

тание с напряжением 230 или 380 Вольт. 
- в случае если линия прокладки кабеля находится в зоне электромагнитных помех (напри-

мер, со стороны кабелей, по которым протекает большой ток, трансформаторных подстанций, ра-

Общий про-
вод всех на-
сосов 

Насос ре-
циркуляции 

Насос сис-
темы ото-
пления 

Насос бой-
лера 

Насос теп-
лого пола 

Заземление 
насосов 
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дио и телевизионных устройств, любительских радиостанций, микроволновых устройств и пр.) 
кабель датчика следует использовать экранированный кабель датчика 

- при длине кабеля до 10 м следует использовать кабель сечением 0,75 мм кв., при длине до 
20 м - сечением 1,5 мм кв., при длине до 30 м - 2,5 мм кв. Не следует использовать кабель длиннее 
30 м. 

При подключении датчиков при необходимости подключения нескольких проводов в одну 
клемму используйте электротехнический разветвитель. 

Подключения датчиков температуры к горелке показано на рис. 12. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12 - Подключение датчиков температуры 
 
 

Общий 
провод 
всех дат-
чиков 

Датчик "Т 
бойлера" 

Датчик "Т 
комнат-
ная" 

Датчик "Т 
уличная" 

Датчик "Т 
обратки" 

Датчик "Т по-
дачи" (под-
ключен на за-
воде) 

Клеммы под-
ключения дат-
чиков 
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5. Подключение GSM модуля 
 
GSM модуль (при наличии) устанавливается на стену внутри дома (в котельной или другом 

помещении) в месте с уверенным приемом сигнала сотовой сети. Питание GSM модуля осуществ-
ляется от сетевого адаптера. Для сетевого адаптера требуется розетка 220В запитанная от ИБП. 
Модуль подключается к контроллеру котла витой парой. Максимальная длина витой пары между 
модулем и котлом - 30 м. 

Подключение модуля к блоку управления показано на рис. 13. 
 

 
 

 
Рис. 13 - Подключение модуля GSM 

 
GSM модуль требует установки СИМ карты формата microSIM. Правильное положение СИМ 

карты указано пиктограммой над слотом СИМ карты. 
Для работы модуля требуется, чтобы СИМ карта могла отправлять и принимать СМС. 
Не гарантируется работа со всеми операторами мобильной связи. Рекомендуется применять 

СИМ карты фирмы «МЕГАФОН», не рекомендуется применять Сим карты фирмы «МТС». 
 
Электросхема: 
 

Подключите сюда 
провод от контакта  

485А 

Подключите сюда 
провод от контакта  

485В 

Контакт 
485В (верхний) 

Контакт 
485А (нижний) 
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3.3 Требования к настройке 

Внимание! Различные виды пеллета требуют существенно различных настроек, в связи с чем 
заводские настройки не предназначены для длительной работы. В ряде случаев запуск на заво-
дских настройках может закончиться неудачей. Для нормальной работы настройте горелку под ва-
ши условия эксплуатации. 

 
Настройка и контроль параметров горелки выполняется при помощи сенсорного экрана.  
На следующих экранах указаны описаны те параметры, которые вы будет использовать. Об 

остальных параметрах вы можете узнать у производителя при необходимости. 
Для изменения параметра нажмите на него. Если параметр подлежит изменению, появится 

экран, на котором вы можете внести изменения. Если не подлежит, то ничего не появится. Пара-
метры о которых вы ничего не знаете не меняйте, если случайно изменили и забыли как было 
раньше - сбросьте все на умолчания. Ввод параметра ограничен диапазоном, который указан в 
верхней строке экрана. 

 

 
 
 
При настройке параметров обратите внимание, что изменение параметра на экране может за-

нимать некоторое время (до 5 секунд), поэтому, нажав на параметр один раз, ожидайте изменения. 
Если Вы будете нажимать на кнопку очень быстро и многократно, результат будет непредсказуем. 

На указанном выше экране надписи трех клавиш: Esc, Ctrl, Enter сделаны на английском язы-
ке. При нештатном сбое питания язык можнь измениться на мандрин (северокитайский). Это не 
является дефектом экрана. Если Вы не помните названия кнопок, обратитесь к этому рисунку. 

 
На всех экранах, кроме главного: 
Параметры, которые можно изменять, располагаются в оранжевых ячейках (задание значе-

ния). 
Параметры, которые нельзя изменять, располагаются в темно-синих ячейках (индикация зна-

чения). 
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Главный экран горелки.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. Текущие дата и время. Установка см. 29.5.1. Обратите внимание, что для корректной рабо-

ты внутренних часов необходимо время от времени менять батарейку внутри экрана. 
2. Индикатор предупреждения. Если индикатор загорается - работа горелки запрещена вне 

зависимости от состояния кнопки 5. Для расшифровки предупреждения см. 34.1. После устране-
ния причины остановки индикатор погаснет и горелка перейдет в состоянии заданное кнопкой 5.  

3. Температура на улице согласно уличного датчика "Т уличная". Если датчик отсутствует 
или неисправен показатель имеет значение -40С. 

4. Температура в комнате согласно комнатного датчика "Т комнатная". Если датчик отсутст-
вует или неисправен показатель имеет значение -40С. 

5. Кнопка Разрешить работу/Запретить работу. Разрешает или запрещает выполнение алго-
ритма работы горелки. Включенное состоянии - горелка выполняет алгоритм работы (розжиг, го-
рение, нагрев теплоносителя, гашение, очистка, розжиг и т.д), выключенное состояние - горелка 
завершает работу, переходит в режим ожидания. Отключение горелки от сети не меняет состояние 
кнопки.  

6. Индикаторы шнека. Показывают, в какую сторону крутится шнек. В норме шнек всегда 
крутится вперед. Если зажигается индикатор вращения назад - значит подача топлива затруднена и 
горелка находится в режиме расклинивания шнека - вращается несколько раз вперед и назад, пыта-
ясь устранить причину заклинивания.  

5. Разре-
шить рабо-
ту / Запре-
тить рабо-
ту  

4. Темпе-
ратура в 
помеще-
нии  

3. Темпе-
ратура на 
улице 

2. Индика-
тор преду-
преждения 

1.Дата, 
время 

12. Есть 
/ нет 
регист-
рация в 
сети 

11. Фен розжига. 
Красный символ - 
нагрев, синий символ 
- подается холодный 
воздух 

9. Вентиля-
тор. Синий 
символ - вен-
тилятор пода-
ет воздух 

10. Колос-
ник. красная 
стрелка - 
назад, зеле-
ная стрелка - 
вперед. 

6. Шнек. красная 
стрелка - крутится 
назад, зеленая 
стрелка - крутится 
вперед. 
 

7. Шнек 
закли-
нил 

8. Про-
верь дат-
чик шне-
ка 
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7. Шнек заклинил. Если устранить причину заклинивания не удалось, горелка зажигает ин-
дикатор 2 и прекращает работу. 

8. Проверь датчик шнека. Горелка имеет 2 датчика вращения шнека. Если один из датчиков 
работает некорректно, зажигается этот индикатор. Горелка продолжает работать, однако стоит про-
верить датчики и заменить неисправный. Проверка датчиков см. 5.9.2. 

9. Символ работы вентилятора. Зажигается синим если вентилятор работает. 
10. Индикаторы колосника. Показывают, в какую сторону движется колосник. В норме ко-

лосник совершает два движения назад-вперед при очистке. 
11. Работа фена. Красный символ - фен подает горячий воздух для розжига, синий символ 

фен подает холодный воздух для раздувания пламени. 
12. Индикатор регистрации модема в сети. Если модем не зарегистрирован или не установ-

лен, индикатор перечеркнут. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
13. Кнопка и индикатор Стадия работы. На кнопке указывается текущая стадия работы го-

релки - Проверка (сразу после подачи питания), Ожидание, Розжиг, Горение, Остановка, Очистка. 
Настройка стадий работы см. 29.3.1 - 29.3.5. На кнопке расположена Блокировка от случайного 

14. Режим 
работы котла.  

16. Заданная 
температура 
подачи 

18. Заданная 
температура в 
помещении 

20. Заданная 
температура 
ГВС 

13. Стадия 
работы котла 

17. Текущая 
температура 
обратки 

19. Текущая 
температура 
ГВС 

15. Текущая 
температура 
подачи 

21. Текущая 
мощность 

23. Заданная 
мощность 

26. Выбранный 
режим работы 
насосов 

24. Выбор 
режима рабо-
ты наосов 

27. Включение / вы-
ключение работы по 
недельному графику 

22. Интенсив-
ность пламени 

25. Символы 
насосов 

13А. Цикл 
горения в ми-
нутах работы 

13Б. Цикл 
горения в обо-
ротах шнека 
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нажатия см. 28. Если разблокировать кнопку, то стадии работы можно переключать вручную нажа-
тием на кнопку. Выбрать можно не все стадии, а только те, которые позволяет программа. 

13А. Задать длительность стадии Горение в минутах. После достижения заданного значения 
горелка произведет остановку, очистку, розжиг и снова перейдет в режим горение. Заданное значе-
ние отображается желтой цифрой. Прошедшее время – серой. Для задачи значения следует нажать 
на серую цифру. 

13Б. Задать длительность стадии Горение в оборотах шнека. После достижения заданного 
значения горелка произведет остановку, очистку, розжиг и снова перейдет в режим горение. Задан-
ное значение отображается желтой цифрой. Прошедшее время – серой. Для задачи значения следу-
ет нажать на серую цифру. 

Настраивайте длительность стадии горение в разумных пределах. Чрезмерная длительность 
приведет к большому накоплению шлака и приведет либо к погасанию горелки, либо к невозмож-
ности последующей очитки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
           Нормально                                                               Ненормально 
 
14. Кнопка Режим работы. На кнопке указан выбранный режим работы горелки - Постоянная 

температура, Постоянная мощность, Погодозависимая автоматика (ПЗА), Погодозависимая авто-
матика + КД (комнатный датчик). Настройка погодозависимой автоматики см. 32. На кнопке рас-
положена Блокировка от случайного нажатия см. 28. Если разблокировать кнопку, то режимы ра-
боты можно переключать вручную нажатием на кнопку. Выбрать можно только те режимы, для ко-
торых есть соответствующие датчики. 

Постоянная температура - горелка будет поддерживать Заданную температуру теплоносите-
ля, см. 16. Применяется при работе горелки с системой отопления в которой установлены термо-
статы (термоголовки, смесительные узлы и пр.) 

Постоянная мощность - позволяет задать мощность на которой будет работать горелка, см. 
23. Если мощность превысит расход тепла, то горелка погаснет и перейдет в ожидание при Задан-
ной температуре подачи + Гистерезис для остановки; горелка выйдет из режима ожидания и запус-
тится при Заданной температуре подачи - Гистерезис для розжига. См. 29.3.1. Режим применяется 
в некоторых специфических задачах. 

Погодозависимая автоматика (ПЗА) - температура теплоносителя будет рассчитываться по 
формуле ПЗА в зависимости температуры наружного воздуха. См. 32. 

Погодозависимая автоматика с коррекцией (ПЗА + КД). Режим ПЗА с коррекцией по комнат-
ному датчику. Коррекция по комнатному датчику служит для компенсации факторов, влияющих на 
температуру внутри помещения и отличных от наружной температуры, например ветер или солнце 
(см. ниже). См. 32.  

15. Текущая температура подачи, согласно датчику подачи "Т подачи". Если датчик подачи 
неисправен то температура 00С. 

16. Задать температура подачи. Нажатием на цифру температуры можно задать нужную тем-
пературу. 

17. Текущая температура обратки согласно датчику температуры обратки "Тобратки".. 
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18. Задать температуру в помещении. Нажатием на цифру температуры можно задать нуж-
ную температуру. Регулирование температуры работает только в режиме ПЗА+КД. Для регулиро-
вания температуры требуется установить внутренний датчик температуры воздуха. 

19. Текущая температура ГВС. Если датчик ГВС "Т бойлера" отсутствует или неисправен то 
температура 00С. 

20. Задать температуру ГВС. Нажатием на цифру температуры можно задать нужную темпе-
ратуру бойлера ГВС. Для регулирования температуры нужно установить датчик температуры бой-
лера, насос бойлера должен быть подключен к котлу. 

21. Текущая мощность работы котла в процентах от физически заданного диапазона. Физи-
ческий диапазон мощности устанавливается настройками сгорания, см. 31.  

22. Интенсивность пламени. Качественный показатель. Если интенсивность постепенно 
снижается - следует почистить датчик пламени. Если котел видит пламя, то появляется индикатор 
36. 

23. Задать мощность. Цифра появляется только в режиме работы Заданная мощность, см. 14. 
Нажатием на цифру можно задать мощность, на которой будет работать котел. 

24. Выбор режима работы насосов - Ручной, Параллельный, Приоритет бойлера, Бойлер по 
требованию. Для управления насосами, насосы должны быть подключены к котлу. 

Ручной режим - управление насосами вручную.  
Параллельный режим - все насосы включены. Если расход электроэнергии насосами вас не 

волнует можно так и оставить.  
Приоритет бойлера - при включении насоса бойлера насосы системы отопления и теплого 

пола отключаются. 
Бойлер по требованию - при включении насоса бойлера насосы системы отопления и теплого 

пола НЕ отключаются. 
25. Символы насосов. В любом режиме при работе насоса на экране отображается анимация 

вращения. Нажимая на символ насоса можно включать и выключать насосы в ручном режиме. 
Возможность ручного включения-выключения зависит от установленного режима насосов. В руч-
ном режиме можно включать-выключать все насосы, кроме насоса рециркуляции. Название насо-
са, который в ручном режиме будет вращаться отображается черным цветом, остановленного в 
ручном режиме насоса – синим. 

26. Индикатор выбранного режима работы насосов. 
27. Включение-выключение работы горелки по недельному графику, настройка графика см. 

35. Если недельный график включен, и горелка по графику должна работать, то надпись «недель-
ный график» имеет черный цвет. Если недельный график включен, и горелка по графику должна 
быть остановлена, то надпись «недельный график» имеет красный цвет. При работе по недельному 
графику используется режим постоянная температура, при этом заданная температура берется из 
данных недельного графика, а не заданная на главном экране вручную. 
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28. Блокировка кнопки от случайного нажатия. Зеленый индикатор - кнопка разблокирована, 

красный - заблокирована. Нажмите на индикатор для изменения его состояния. 
 
29.1-29.6 Меню основных настроек 
 

 
 
 

 
 

28. Блокировка кнопки 
от случайного нажатия 

29.1-29.6 Меню основных настроек 

30.1-30.2 Статистика работы горелки 

31. Настройки процесса сгорания 

32. Настройки погодозависимой автоматики 

33. Ручное управление шнеком, колосником и фе-
ном 

34.1-34.3 Журнал предупреждений и состояний 

35. Установка недельного графика работы 

36. Символ пламени. появляется когда 
в котел горит пламя 

37. Возврат на главный экран 

29.1 - 29.6 Меню основных настроек 

29.1. Настройка бойлера ГВС  

29.2.1-29.2.2 Настройка GSM 

29.3.1 - 29.3.4 Настройка стадий работы 

29.4 Поправки датчиков температуры 

29.5.1-29.5.2 Настройка аварийных режимов работы 

29.6.1-29.6.3 Прочие параметры 
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29.1. Настройка температуры бойлера ГВС 
 

 
 
Экран управляет насосом бойлера по датчику температуры бойлера в режимах работы насо-

сов Приоритет бойлера и Бойлер по требованию, см. 24. Насос бойлера подает теплоноситель на 
нагрев бойлера. Включение насоса происходит при температуре бойлера Заданная температура 
ГВС - Гистерезис для запуска бойлера, Выключение насоса при температуре Заданная температура 
ГВС+ Гистерезис для остановки бойлера. Например заданная температура 55С, гистерезис для за-
пуска 5С, гистерезис для остановки 5С. Включение насоса при 50С, выключение при 60С. 

 
29.2.1- Настройка GSM - Установка номеров телефоном и тест 
 

 

Внимание! Функционирование GSM модуля предполагает пользование услугами сото-
вой связи. СИМ карта и услуги связи предоставляются сторонней организацией за 
отдельную плату. Производитель котла не предоставляет услуги связи и не оплачива-
ет их.GSM модуль не входит в стандартную комплектацию котла. 

 
 
 

  
 
 
 

Текущая темпера-
тура бойлера 

Связь с модемом Регистрации в сети 

В каждое окошко вводится ТОЛЬКО ОДНА ЦИФРА. На-
пример, в это окошко в этом примере введена цифра 2.  
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Индикатор "Связь с модемом" – на рисунке - нет связи котла с модемом (не подключен, не 
включен модуль, поврежден кабель и пр.) 

Индикатор "Регистрация в сети" на рисунке перечеркнутый значок - модем не может зареги-
стрироваться в сети. 

Модем готов к работе, если индикация сменилась на следующую: 

 
Кнопка Проверить связь с модемом позволяет проверить наличие регистрации GSM модуля в 

сети в любой момент. Сама горелка проверяет регистрацию раз в 30 минут. 
Обратите внимание, что регистрация GSM модуля в сети после подачи питания в зависимо-

сти от качества сигнала сотового оператора может занимать от нескольких секунд до нескольких 
минут.  

GSM модуль поддерживает 2 пользователей (2 номера телефона). Допускается регистриро-
вать двух пользователей, одного пользователя (любого) или не регистрировать никаких пользова-
телей, в последнем случае СМС оповещение и управление не активно. 

Включите GSM модуль и проверьте наличие регистрации GSM модуля в сети. Введите номер 
телефона. Для этого в каждое окошко номера введите по одной цифре от 0 до 9, подтверждая каж-
дый ввод клавишей Enter на панели ввода. Цифра в первом окне должна быть 7. После ввода номе-
ра телефона нажмите кнопку "Установить". 

Удалить можно только одновременно оба номера. Для удаления нажмите кнопку "Удалить 
всех".  

Кнопка Тестовая СМС - позволяет отправить тестовое сообщение. После нажатия кнопки на 
зарегистрированные телефонные номера придет сообщение SMS-OK. 

Обратите внимание, что GSM модуль работает только с зарегистрированными номерами. 
Звонки и СМС с незарегистрированных номеров модуль игнорирует. 

 
29.2.2 Настройка GSM - Настройка СМС уведомлений о температуре 
 

 
 
Здесь можно задать СМС информирование о превышении заданных пределов температуры. 

Рассмотрим на данном примере. При превышении 90С по датчику "Т подачи" вы получите СМС. 
Если температура упадет до 80С и снова достигнет 90С, вы снова получите СМС. Так же работает 
нижний порог температуры. Параметры можно настраивать. 

 



www.pelletron.ru 40 

Получение общей информации о состоянии 
Для запроса о состоянии горелки сделайте вызов (звонок) с зарегистрированного в модуле 

телефона на номер СИМ карты модуля. 
Модуль сбросит звонок и отправит в ответ СМС со статусом горелки следующего вида, табл. 

2. 
 
Таблица 2 - Расшифровка СМС сообщений горелки 

Строка ответа Пояснение 
Kotel ON / Kotel OFF ON - горелка включена, OFF - горелка выключена 
Ozhidanie, Rozzhig, Gorenie, 
Ostanovka, Ochistka, Ne opred. 

Режим работы, соответственно: Ожидание / Розжиг / Горение / Остановка / Очит-
ска / Не определен (первые несколько секунд после включения горелки) 

Moschnost xxx% Мощность в процентах 
M zadan xxx% / T zadan xxx% Заданая мощность (режим в режиме Постоянная мощность) / заданная температу-

ра (режим не Постоянная мощность) 
T podachi xxoC Температура подачи 
T obratki xxoC Температура обратки 
T gvs xxoC Температура ГВС 
T vnutri xxoC Температура комнат 
T snaruzi xxoC Температура улицы 
#Plam Есть пламя 
~220V Есть электропитание 
Ned. grafik Горелка работает по недельному графику 
STOP Горелка работает по недельному графику и сейчас остановлена 
Predupr.: После этой строки перечисляются все имеющиеся в данный момент 

предупреждения. 
Net rozzhiga Нет розжига 
Net plameni Нет пламени или топлива (обычно при работе на дровах) 
Peregrev gorelki/shlanga Перегрев горелки 
Ostanovlen kolosnik Остановлен колосник 
Peregrev podachi Перегрев подачи 
Obryv datchika Обрыв датчика "Т подачи" 
Ostanovlen shnek Заклинил шнек 
Net elektropitaniya Нет электроэнергии 

 
 
СМС уведомления 
При возникновении предупреждений, а также событий, заданных на экране 

УВЕДОМЛЕНИЯ ПРИ СМС ИНФОРМИРОВАНИИ, горелка отправляет на оба зарегистрирован-
ных в GSM модуле номера следующие СМС сообщения, табл. 3. 

 
Таблица 3 - Список СМС уведомлений 

Уведомление Событие 
TEST SMS. STATUS: OK. Тестовая СМС 
VNIMANIE! KOTEL PRIOSTANOVLEN." ВНИМАНИЕ! Общее предупреждение 
KOTEL NE SMOG PROIZVESTI ROZZHIG Горелка в котле не разжглась (или в нет топлива) 
V PROCESSE GORENIYA PROPALO 
PLAMYA. VEROYATNO ZAKONCHILOS 
TOPLIVO 

В процессе горения погасло пламя (или кончилось топливо) 

KLIN ILI ZAMEDLENNOE VRASHCHENIE 
SHNEKA Заклинил шнек / перегрузка двигателя шнека 

PREVYSHENIE MAKSIMALNOJ 
TEMPERATURY PODACHI 
TEPLONOSITELYA 

Температура подачи выше допустимой 
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Уведомление Событие 
TEMPERATURA OBRATNOJ VODY NIZHE 
TEMPERATURY 
KONDENSATOOBRAZOVANIYA 

Температура обратной воды ниже допустимой 

OBRYV DATCHIKA TEMPERATURY 
PODACHI ILI TEMPERAUTRA NIZHE 
PREDELA IZMERENIJ 

Отсутствует сигнал (обрыв) датчика "Т подачи" 

INFORMIROVANIE O DOSTIZHENII 
GRANICY TEMPERATURY Tmin 

Температура котла ниже значения "Минимальная температура от-
правки СМС" 

INFORMIROVANIE O DOSTIZHENII 
GRANICY TEMPERATURY Tmax 

Температура котла выше значения "Максимальная температура от-
правки СМС" 

PREDUPREZHDENIYA SBROSHENY, KOTEL 
PEREZAPUSHCHEN. 

Исчезло предупреждение (в том числе вручную отключено на котле 
или сброшена другим зарегистрированным пользователем) 

NET SETEVOGO PITANIYA 220v В сети нет питания 
POYAVILOS SETEVOE PITANIE 220v В сети появилось питание 
PREVYSHENIE DOPUSTIMOJ 
TEMPERATURY GORELKI ILI SHLANGA Сработали термостаты в горелке 

KLIN ILI ZAMEDLENNOE DVIZHENIE 
KOLOSNIKA Клин колосника 

KOMANDA PRINYATA Команда принята 
KOMANDA OTKLONENA. NEDOPUSTIMYJ 
DIAPAZON. Ввод параметра в недопустимом диапазоне 

 
 
Список СМС команд 
Посредством подачи СМС команд с зарегистрированного телефона можно управлять некото-

рым функциями котла, табл. 4. Подача команды производится отправкой СМС на номер котла.  
 
Таблица 4 - Список СМС команд 

Назначение Команда Ответ 
Разрешить горение ON OK 
Запретить горение OFF OK 
Сброс предупреждения SBR OK 
Включение режима ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЯ МОЩНОСТИ. В 
момент подачи команды используется мощность Рз установленная на 
котел.  

RUR OK 

Изменение мощности Рз POWxxx  
ххх = 0..100 OK 

если ххх ≠0..100 NE DOP DIAP 
Включение режима АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОДДЕРЖАНИЕ 
ТЕМПЕРАТУРЫ. При этом котел остается в режиме ПОДДЕРЖАНИЕ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАДАННОЙ ВРУЧНУЮ. 

AVT OK OK 

Изменение температуры Тз TEMxxx  
ххх = 055..085 OK 

если ххх ≠055..085 NE DOP DIAP 
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29.3.1 Настройка стадий работы - Ожидание 
  

 
 
Горелка находится в стадии Ожидания либо когда работа запрещена, либо когда работа раз-

решена, но нет условий для розжига и горения. В этом режиме горелка ничего не делает, просто 
стоит и подает воздух со скоростью Воздуха ожидания, который можно задать от 0 до 100%. Вни-
мание! 0 это не остановка вентилятора, это минимальная подача воздуха, установленная програм-
мой. При полной остановке вентилятора возможно попадание воздуха из котла в горелку. Этот воз-
дух может быть слишком горячим, холодным, влажным, загрязненным, поэтому вентилятор нико-
гда, кроме аварийных ситуаций, не останавливается полностью. 

Горелка погаснет и перейдет в ожидание при достижении температуры равной Заданной 
температуре подачи + Гистерезис для остановки; горелка выйдет из режима ожидания и запустится 
при Заданной температуре подачи - Гистерезис для розжига. Вы можете менять значения гистере-
зиса. Гистерезис влияет на начало работы горелки после подачи на нее электропитания и на конец 
работы горелки при слишком низком потреблении тепла в отапливаемом помещении. 

Загрязненность пеллета - При мощности больше 25% увеличивает паузу в подаче топлива на 
эту величину на каждые 100 оборотов поданного топлива. Например, если установить значение 
10% и горелка сделает 400 оборотов, то пауза в подаче топлива составит 100%+10%*400/100 = 
140% от значения, рассчитанного по коэффициентам (31). После очистки значение сбрасывается. 

Так как при работе горелки на колоснике внутри сопла скапливается зола и шлак, то объем 
пространства для горения пеллета постепенно уменьшается. Объем максимален сразу после роз-
жига и минимален перед очисткой. Когда оставшийся объем для горения пеллета уменьшился, го-
релка уже не может сжигать столько же топлива, как при чистом сопле. Поэтому, по мере накопле-
ния шлака необходимо уменьшать подачу топлива (но не подачу воздуха, т.к. накопившийся шлак 
мешает его проходу в горелку). Пауза не меняется, когда горелка работает на мощности менее 25% 
от номинала, т.к. в этом случае объема сопла всегда достаточно. 

Для уменьшения подачи топлива горелка увеличивает паузу между порциями топлива. Чем 
грязнее пеллет, тем больше следует выставлять этот коэффициент. Для белого пеллета следует ус-
тановить 0. Пауза не может вырасти более чем в два раза, в этом случае горелка произведет цикл 
очистки, даже если не достигнуты значения времени и оборотов (13А,13Б).  
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Схема заполнения сопла шлаком показана на следующем рисунке. Чрезмерное наполнение 
сделает очистку невозможной. 

 
 
 
 
 
 
 
 
           Нормально                                                               Ненормально 
 
29.3.2 Настройка стадий работы - Розжиг 
 
 
 
 

 
 
На рисунке ниже схематично показан вид сопла горелки с основными элементами: 

 
 

Счетчики времени для 
стадий розжига 

Канал подачи пеллета 

Канал подачи горячего 
воздуха на розжиг от 
фена 

Колосник 

Пространство сопла над 
колосником (камера сго-
рания) 
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При включении стадии розжиг, горелка включает шнек и подает топливо (первая порция). 
Необходимо настроить первую порцию пеллета следующим образом: 

 

 
 
Далее горелка начинает розжиг феном, при этом подача воздуха устанавливается на уровне 

Воздух при работе фена. Максимальное время розжига 6 минут. После появления пламени, горелка 
ждет Время разгорания, а затем переходит к подаче топлива на горение. Параметр Воздух при ра-
боте фена позволяет задать скорость  вращения вентилятора, которая должна быть такой, чтобы 
обеспечивать удаление продуктов сгорания, образующихся при розжиге топлива вентилятором фе-
на. Если при розжиге из котла идет дым в котельную -  забит теплообменник или слишком низкая 
тяга дымовой трубы. 

Если в этом случае пламя не появилось, горелка начинает подавать Вторую порцию топлива. 
При этом рекомендуется устанавливать объем второй порции не слишком большим. Вторая порция 
нужна на случай, если при подаче топлива по какой-то причине подалось меньше топлива чем рас-
считывалось, например если в пеллете попалась зона с большим количеством опила или т.п. 

После подачи второй порции горелка также проводит розжиг в течение заданного времени. 
Если появилось пламя – горелка действует аналогично появлению пламени при первой порции. 

Если Вы запускаете горелку при пустом шнеке (после окончания топлива в бункере) следует 
нажать кнопку В шнеке остался пеллет. В этом случае название на кнопке сменится на Шнек был 
полностью пуст и вместо Первой порции будет подана Первая порция пустой шнек, которая боль-
ше и позволяет заполнить шнек. Эту порцию следует настроить тем же образом. 

Обратите внимание, что различные виды пеллета подаются по разному. Один вид пеллета 
может подаваться в два-три раза более интенсивно, чем другой. Поэтому производитель не может 
установить оптимальные условия для подачи топлива, Вам нужно настроить их самостоятельно, 
экспериментируя с параметрами подачи топлива, что бы получить внешний вид горелки, как ука-
зано на вышеприведенных рисунках. 

Если первая попытка розжига закончилась неудачей, горелка выполнит еще одну попытку 
розжига. Если вторая попытка так же закончится неудачей, горекла прекратит работу с Предупре-
ждением. 

 
 

Слишком много. Пеллет 
выше начала канала по-
дачи пеллета 

Хорошо. Пеллет ниже 
канала подачи пеллета и 
выше сопла воздуха для 
розжига примерно на 
1см. 

Слишком мало. Пеллет 
ниже сопла воздуха для 
розжига 

Распределение пеллета в 
передней части сопла не 
важно 
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29.3.3 Настройка стадий работы - Горение 
Настройка процесса горения см. 31. 
 

 
 
На этом экране производится настройка продувки. При невысокой мощности горения возду-

ха в горелку подается недостаточно, чтобы выдуть золу, поэтому она накапливается. Продувка по-
зволяет воздухом посильнее сдуть золу. Периодичность продувки - время между продувками. Вре-
мя продувки - время самой продувки. Воздух продувки - интенсивность продувки.  

 
29.3.4 Настройка стадий работы - Остановка 
 

 
 
В стадии Остановка горелка перестает подавить топливо и гаснет. 
Время охлаждения перед очисткой – минимальное время, которое должно пройти между по-

гасанием пламени и началом движения колосника, чтобы не вдвигать в горелку слишком горячий 
колосник. 

Минимально достаточное время горения – если горелка в стадии горение не штатно погаснет 
до достижения этого времени, то приостановится с предупреждением нет пламени, если после 
этого времени – просто перезапустится заново. 

Воздух при отсутствии пламени – подача воздуха на стадии остановка после погасания пла-
мени и до перехода в режим очистка. 
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29.3.4 Настройка стадий работы - Очистка 
 

 
 
При очистке горелка сдвигает колосник назад – вперед - назад – вперед. Движения отобра-

жаются индикаторами на экране. 
При достижении крайних положений загорается соответствующий индикатор положения ко-

лосника. Не действует на стадии Проверка. 
Время движения колосника настроить нельзя. Воздух при очистке можно настроить. 
 
29.4 Поправки датчиков температуры 
 

 
 
Если вы не доверяете показанию датчика, вы можете внести Поправку в его показания на ос-

нове более точного метода измерения. 
Если датчик отсутствует, неисправен или оборван в окошке Температура будет -40 (если фак-

тическая температура в месте установки датчика ниже -40, то горелка также считает, что датчик не 
подключен, оборван или неисправен).  

В колонке Обрыв. расположены индикаторы, имеющие зеленый цвет при подключенном ис-
правном датчике или красный при неподключенном, оборванном или неисправном датчике. 

После подключения датчика (устранения неисправности) нажмите кнопку Сброс, что бы го-
релка увидела датчик. 

Кнопку Игнор - сервисная. Не следует ее нажимать. Все показания должны быть НЕТ. Если 
Вы случайно нажали эту кнопку и значение поменялось на ДА, смените значение на НЕТ. 

Движения колосника во 
время стадии очистка. 

Положение колосника. 
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Если горелка работала в режиме ПЗА+КД и оборван (неисправен) датчик "Т комнатная", го-
релка перейдет в режим ПЗА по датчику "Т уличная". Если оборван датчик "Т уличная", горелка 
прейдет в режим Постоянная температура. Если оборван датчик "Т бойлера", насос бойлера будет 
работать постоянно. Если оборван датчик "Т подачи" горелка прекращает работу с предупрежде-
нием "Обрыв датчика". 

 
29.5.1 Настройка аварийных режимов работы - Настойка работы от ИБП 
 

 
 
Эксплуатация горелки без ИБП запрещена по условиям безопасности, поскольку горелка по-

сле отключения электроэнергии не может остановится мгновенно. ИБП предназначен для завер-
шения работы горелки. Если вы хотите что бы ваша котельная работала автономно зарезервируйте 
питание котельной отдельным БОЛЬШИМ ИБП дома, генератором и пр.  

Задержка выключения 220в - это время предназначенное для ввода резерва, например генера-
тора. Это время горелка будет работать от ИБП при исчезновении сетевого напряжения. Если в те-
чение заданного времени введется резерв, горелка продолжит работу. Если резерв не введется за 
заданное время, горелка прекратит работу с предупреждением Нет 220в в сети. Обратите внима-
ние, что это предупреждение сбрасывать не нужно. Оно сбросится автоматически при появлении 
сетевого напряжения и горелка продолжит работу. 

Устанавливай время Задержка выключения учитывая запас емкости ИБП, что бы он случайно 
не разрядился во время горения. Так же обратите внимание, что стадия Розжиг без сетевого на-
пряжения не работает, поскольку мощный фен питается от сети (не от ИБП котла). 

Кроме того параметр Задержка выключения позволяет горелке игнорировать кратковремен-
ные перебои в подаче электроэнергии или кратковременные сильные падения напряжения. 

Вы можете отключить все насосы, кроме насоса рециркуляции для экономии заряда неболь-
шого ИБП. Этот режим допустимо использовать при наличии буферной емкости, где будет аккуму-
лироваться тепло, производимое котлом при гашении. В этом случае параметр Задержка выключе-
ния нужно установить минимальным.  

Задержка включения 220в позволяет подождать немного после возобновления подачи элек-
троэнергии, что бы убедиться, что это включение не кратковременное. 
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29.5.5 Настройка аварийных режимов работы - Перегрев 
 

 
 
 
Температура перегрева подачи - при ее достижении горелка будет остановлена.  
Температура приостановки вентилятора - температура подачи при которой вентилятор пере-

ходит на 0%. Позволяет резко ограничить производство тепла при перегреве теплоносителя (на-
пример, прекращение циркуляции из-за аварии насоса). 

Остановить насосы при превышении - если ваша система отопления пластиковая, то перегре-
тый теплоноситель может ее повредить. Вы можете выбрать температуру остановки насосов (кро-
ме насоса рециркуляции) чтобы они не гоняли перегретый теплоносителя по системе. 

Когда теплоноситель остынет после перегрева, Вы можете снова Запустить насосы после ос-
тановки.  

 
29.6.1 Прочие параметры - Заводские установки 
 

 
 
Если вы запутались с настройками нажмите кнопку Заводские установки, далее выберите 

свою горелку и нажмите кнопку Подтвердить. 
Установите дату и время для корректной работы недельного графика. Если после отключения 

питания дата и время сбрасываются, замените батарейку в дисплее. 
 
29.6.2 Прочие параметры - Коррекция показаний датчика пламени / Отключение защиты 

шнека 
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Значения Т подача макс и Т подачи мин установлены на заводе изготовителе. По умолчанию 

они соответствуют паспортным значениям. Значение Т подачи мин 25С изменить нельзя. Значение 
Т подачи макс можно увеличить до 95С (например для работы с тепловентиляторами). Операция 
выполняется сервисным специалистом. 

Значение пламени на темном котле должно быть равно или чуть меньше 0. Если значение 
больше 0 или сильно ниже нуля в поле Поправка значений пламени введите коррекцию. Например, 
если на темном котел датчик показывает 23, введите коррекцию -23. 

Пламя потухло если нет сигнала. При самой малой мощности или гашении пламя может 
быть нестабильно - потухнуть, а потом снова вспыхнуть и снова потухнуть и т.д. Что бы горелка 
понимала, когда пламя совсем потухло, используется это значение. 

Отключить защиту шнека. Только в аварийных ситуациях! Если вышли из строя ОБА датчика 
вращения, а работа необходима, Вы можете отключить защиты шнека. Нажмите кнопку и подтвер-
дите свое действие на появившейся кнопке. Если при отключенной защите шнек заклинит, элек-
тродвигатель привода шнека сгорит. Это не является гарантийным случаем. 

Константа вентилятора – настраивается на заводе, не следует изменять данный параметр. 
 
29.6.3 Прочие параметры - ПИД регулятор 
 

 
 
ПИД регулятор - это программа, которая управляет мощностью котла. ПИД регулятор на-

строен на заводе, вносить изменения не требуется. Если вы не знакомы с настройками ПИД-
регуляторов, то перед изменением этих настроек, проконсультируйтесь с производителем, в про-
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тивном случае настройка не должна вызвать у вас трудностей. Если их случайно сбили - восстано-
вите умолчания. Если Ваша горелка выполняет специфические задачи и вам нужна коррекция зна-
чений ПИД регулятора, обратитесь к изготовителю. 

 
30.1 Статистика - Внутренняя статистика 
 

 
 
30.2 Статистика - Внешняя статистика  
 

 
 
Графики могут использоваться при настройке горелки. 
Статистика набирается только при включенной горелке. При выключении питания статисти-

ка сбрасывается. 
 
 
31. Настройки процесса сгорания (коэффициенты) 
Общие сведения о процессе горения 
В горелку подается топливо и воздух. Топливо сгорает в потоке воздуха и образуется пламя. 

Пламя нагревает теплоноситель. Что бы горение было чистым, воздуха и топлива следует подавать 
в нужной пропорции. Горелка отдельно регулирует подачу топлива и подачу воздуха. Эти подачи 
настраиваются при помощи коэффициентов. Коэффициенты следует задавать вручную по наблю-
дениям за работой горелки. В процессе работы горелка загрязняется и подача воздуха снижается. 
Если подача снизится слишком сильно, горелка начнет дымить черным дымом. Восстановление 
нормальной подачи воздуха производится чистко. 
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Подача воздуха 
Воздух подается за счет вентилятора. Для изменения количества подаваемого воздуха, горлка 

управляет оборотами вентилятора.  
Подача пеллета 
Пеллет подается за счет вращения шнека. Шнек вращается с постоянными оборотами. Для 

изменения количества подаваемого топлива горелка управляет числом оборотов шнека и временем 
паузы шнека между оборотами. Чем больше оборотов и меньше время паузы, тем больше подача 
топлива и наоборот. Горелка может работать на разных видах пеллета, имеющих разные свойства, 
в числе которых - плотность, влажность, размер гранулы, форма гранулы. При изменении этих 
свойств фактический объем топлива, подаваемый в горелку при одном обороте шнека будет раз-
ным. Поэтому горелку следует настраивать на применяемое топливо. 

Чистый выхлоп из дымохода- признак хорошего сгорания. Если настройка воздуха и топ-
лива произведена оптимально, то в теплое время выхлоп котла абсолютно прозрачный, без запаха. 
Если на улице холодно, из дымовой трубы идет пар, по запаху похожий на пар из чайника. На са-
мой малой мощности может быть едва заметный черный дымок. 

Белый дым из дымохода - признак того, что попал несгоревший пеллет в зольник - скорее 
всего порция пеллета на розжиг слишком велика - он падает в зольник и потом дымит. Настройте 
порцию пеллета при розжиге. 

Черный дым из дымохода - признак того, что горение происходит при недостатке воздуха. 
Подача пеллета слишком велика, а подача воздуха мала. Дымление приводит к коксованию тепло-
обменника котла и дымовой трубы. Уменьшите подачу топлива, почистите котел, добейтесь чисто-
го выхлопа. 

 
Настройки процесса сгорания делаются при помощи коэффициентов топлива и воздуха. 
 

 
 
Что значат эти показатели 
Подача топлива - позволяет задавать время вращения шнека в оборотах в двух точках мощно-

сти: 
При макс мощности - время вращения шнека на максимальной мощности. 
При мин мощности - время вращение шнека на минимальной мощности. 
Пауза в подаче топлива - позволяет задавать паузу шнека в секундах в четырех точках мощ-

ности: 
При мин мощности - пауза при минимальной мощности 
При мощности 1/3 - пауза при мощности 1/3 
При мощности 2/3 - пауза при мощности 2/3 
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При макс мощности - пауза при максимальной мощности 
Подача воздуха, % - позволяет задавать подачу воздуха в % в четырех точках мощности. По-

дача указана в процентах рабочего диапазона оборотов вентилятора заданных при изготовлении 
котла. 

При мин мощности - подача воздуха при минимальной мощности 
При мощности 1/3 - подача воздуха при мощности 1/3 
При мощности 2/3 - подача воздуха при мощности 2/3 
При макс мощности - подача воздуха при максимальной мощности 
Как нужно регулировать коэффициенты. 
 
Настройка мощности за счет подачи топлива: 
Увеличивайте мощность, увеличивая Подачу при максимальной мощности и Подачу при ми-

нимальной мощности, но так чтобы пеллет не переполнял горелку.  
Уменьшайте мощность, уменьшая Подачу при максимальной мощности и Подачу при мини-

мальной мощности, но так, чтобы пламя не гасло. 
Настройка мощности за счет паузы топлива: 
Увеличивайте мощность, уменьшая Паузу при максимальной / 1/3 / 2/3 / минимальной мощ-

ности, но так чтобы пеллет не переполнял горелку. 
Уменьшайте мощность, увеличивая Паузу при максимальной / 1/3 / 2/3 / минимальной мощ-

ности, но так чтобы пеллет не переполнял горелку. 
Рекомендуется настройка подачи таким образом, чтобы за один цикл в горелку попадало 2-4 

гранулы пеллета, остальная настройка за счет паузы. 
 
Подача воздуха. В обычных случаях используйте настройки по умолчанию. 
В некоторых случаях требуется изменить подачу воздуха. 
Например, вы используете очень легкий пеллет, и на заводской установке Подачи воздуха 

сбрасывает уголь в зольник (сдувает из горелки). Уменьшайте подачу воздуха. 
Например, вы используете очень плотный пеллет, и на заводской установке Подачи воздуха 

пеллет не успевает сгорать. Увеличивайте подачу воздуха. 
 
Как получить мощность 0% и 100% 
0% Переведите горелку в режим Постоянная мощность. Установите мощность 0%. Убеди-

тесь, что горелка имеет текущую мощность 0%. 
Вы можете уменьшать мощность за счет коэффициентов, до тех пор пока горелка не начнет 

гаснуть. 
100% Установите режим Постоянная температура. Установите Заданную температуру подачи 

= 80С. Создайте максимальную (или как можно большую) тепловую нагрузку (например открыв 
краны горячей воды, что бы бойлер работал на проток), так что бы расход тепла был близок или 
превышал номинал горелки. Убедитесь, что горелка имеет текущую мощность  100%.  

Не всегда есть возможность получить максимальную мощность горелки. В этом случае на-
стройку следует вести на максимальной доступной мощности. 

Вы можете увеличивать мощность за счет коэффициентов, до тех пор пока горелка не начнет 
засыпаться пеллетом (пеллет не успевает сгорать и начинает забивать канал подачи пеллета).. 

 
Как настроить коэффициенты на первый запуск на любом пеллете. 
Установите заводские установки. 
Запускайте горелку. На этих настройках практически на любом пеллете горелка запустится и 

будет некоторое время работать в узком диапазоне мощности. Что бы получить длительную работу 
и полный диапазон тепловой мощности настройте горлку как указано выше. 
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Если вы запутались с настройками коэффициентов, нажмите кнопку Сбросить по умолчанию 
и начните заново. 

 
32. Настройки погодозависимой автоматики 
 

  
 
ПЗА работает следующим образом: при минимальной уличной температуре теплоноситель 

имеет максимальную температуру, при максимальной уличной температуре теплоноситель имеет 
минимальную температуру. Зависимость настраивается самим эксплуатантом в зависимости от ре-
гиона расположения и тепловых характеристик отапливаемого объекта. 

Настройка выполняется следующим образом.  
Введите диапазон уличных температур в вашей местности в отопительный сезон. Используй-

те обычные температуры, а не температурный рекорд за последние сто лет. 
Введите примерный диапазон температур теплоносителя.  
Если вам жарко - уменьшайте температуры теплоносителя, если холодно - добавляйте. 
Коррекция по комнатному датчику служит для компенсации факторов, влияющих на темпе-

ратуру внутри помещения отличных от наружной температуры, например ветер или солнце. 
Установите отклонение температуры воздуха в комнате (сейчас установлено 10С) и коррек-

цию температуры теплоносителя, действующую при этом отклонении (сейчас установлено 10С) 
Если комнатная температура при расчетной температуре теплоносителя окажется выше на 10 

градуса, коррекция температуры теплоносителя составит 10 градусов вниз и наоборот. Т.е. при те-
кущих настройках коррекция температуры составляет 1 градус на каждый градус отклонения от 
заданной температуры помещения. 

Обратите внимание, что расчетная температура теплоносителя находится в пределах 25-85С. 
Горелка не может снизить температуру ниже 25С. Применяя режим ПЗА, рассчитывайте свою сис-
тему отопления на указанные значения температур теплоносителя. 

 

Не следует менять 
этот показатель. По 
умолчанию 100 сек. 

Расчетная темпера-
тура теплоносителя 
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33. Ручное управление 
 

 
 
Можно покрутить шнек, подвигать колосник или включить фен, но только в режиме ожида-

ния. 
Воздух - это вентилятор фена. 
Нагрев - это включение нагрева фена. Если нажать кнопку Нагрев, одновременно включится 

вентилятор. Отключается фен автоматически. 
Шнек можно крутить вперед и назад. Не используйте речной режим длительно, агрегаты мо-

гут перегреться или заклинить. Не крутите шнек назад долго - пеллет упрется в глухой торец шне-
ка и шнек заклинит. 

Колосник можно двигать вперед и назад. Время включения колосника не должно превышать 
10% от времени пауз между включениями. 

 
34.1 Журнал предупреждений и состояний - Предупреждения 
 

 
 
Предупреждения отключают горелку в целях безопасности и показывают вам, что вы должны 

предпринять определенные действия для продолжения безопасной эксплуатации горелки. На глав-
ном экране появляется надпись ВНИМАНИЕ! Горелка переходит в режим остановки и далее в ре-
жим ожидания. 

Индикаторы справа загораются при наличии предупреждения. 
Горелка приостановлен - имеется одно из предупреждений, влияющих на безопасность рабо-

ты. После появления предупреждения горелка отключается с фиксацией времени отключения. 
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Перегрев горелки/шлнга - появляется при срабатывании термовыключателей внутри корпуса 
горелки или на шлюзовой камере. Практически всегда вызвано низкой тягой дымовой трубы. 

Перегрев подачи - появляется при превышении температуры подачи выше 95С или меньшего 
значения, установленного на экране 29.5.5. 

Нет розжига - возникает, если горелка  дважды не смогла разжечь топливо. Предупреждение 
появляется:  

- если вы забыли заполнить шнек при первом запуске горелки при запуске горелки, у которой 
перед этим закончилось топливо 

- после окончания топлива в бункере;  
- если горелка попытается разжечься, работая от ИБП, поскольку фен к ИБП не подключен;  
- если неверно заданы параметры розжига (см. выше) и топливо просто не может загореться;  
- в иных случаях если есть причина препятствующая розжигу топлива, при загрязнении дат-

чика пламени - горелка не видит пламя , перегорел фен и пр. 
Потеря пламени - появляется в случае если горелка не видит пламя в то время, как оно долж-

но быть. Предупреждение возникает при неправильной настройке коэффициентов топлива и воз-
духа, при невозможных условиях сгорания вследствие шлакования колосника, при загрязнении 
датчика пламени - горелка не видит пламя и пр. 

Заклинил шнек - появляется при заклинивании шнека подачи топлива. Иногда шнек клинит - 
встает в распор гранула, попадают посторонние предметы. Если шнек не крутится (заклинил), го-
релка начинает менять направление вращения шнека вперед/назад, стремясь расклинить шнек, при 
этом на главном экране появляется индикатор Подклинивает. Процедура смены направления вра-
щение повторяется до 15 раз. Если при этом удалось расклинить шнек, горелка продолжает работу. 
Если горелке не удалось расклинить шнек или удалось, но пришлось прибегнуть к процедуре рас-
клинивания шнека 10 раз в течении часа она отключается с предупреждением, при этом на главном 
экране так же появляется символ 7. 

В Вашей горелке установлено ДВА независимых датчика вращения. При выходе одного дат-
чика из строя появляется символ 8, при этом предупреждение не появляется - котел продолжает 
работать. Рекомендуется проверить датчик, отрегулировать положение или заменить неисправный. 
Если оба датчика выйдут из строя, появится предупреждение. Даже в этом случае можно продол-
жить работу горелки отключив защиту шнека, см. 29.6.2. 

Нет 220В в сети - появляется при отсутствии напряжения в сети более времени Задержка вы-
ключения на экране 29.5.1. Предупреждение сбрасывается автоматически при возобновлении пи-
тания, если нет других предупреждений. 

Заклинил колосник – датчик тока определил заклинивание колосника. Следует удалить по-
сторонние предметы из сопла горелки, очистить сопло и колосник горелки от нагара, отрегулиро-
вать положение сопла горелки относительно корпуса горелки. 

Обрыв датчика темп - показывает отсутствие сигнала от датчика Т подачи. Возникает при 
неисправности датчика, цепи датчика, обрыве или повреждении кабеля датчика.  

 
Порядок работы с предупреждениями. 
- переведите горелку в режим Работа запрещена кнопкой 5. 
- определите причину предупреждения и устраните ее.  
- сбросьте предупреждение 
- переведите горелку в режим Работа разрешена  
Обратите внимание! Горелка позволяет сбросить предупреждение удаленно при помощи 

СМС сообщения. Пользуйтесь этой функцией только в том случае, если вы уверены, что повторное 
включение горелки с предупреждением не приведет к более серьезной проблеме.  
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34.2 Журнал предупреждений и состояний - Состояния 1. Входные данные. 
 

 
 
34.2 Журнал предупреждений и состояний - Состояния 2. Выходные данные. 
 

 
 
Эти экраны используются для диагностики горелки, состояний выходов контроллера, состоя-

ния датчиков. 
При появлении символа 8 на главном экране, следует проверить состояние индикаторов шне-

ка при работе горелки. Индикатор исправного датчика мигает при вращении шнека, индикатор не-
исправного датчика не мигает или горит непрерывно при вращении шнека горелки. 
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35. Недельный график 
 

 
 
 
Недельный график позволяет настраивать три независимых интервала в течение дня для ка-

ждого из семи дней недели. Последний интервал текущего дня является общим с начальным сле-
дующего. Запрещается устанавливать второй интервал раньше первого. Запрещается устанавли-
вать значения 24:00 и 0:00. 

Первый интервал длится с начала суток 00:00ч до первой границы времени. 
Второй интервал длится от первой до второй границы времени. 
Третий интервал длится от второй границы времени до конца суток 24:00ч и далее до первой 

границы следующего дня. 
 
Пример: 
 
Четверг 
Время начала  Температура подачи  Горелка 
9:00    80   ВКЛ 
18:00    60   ВКЛ 
 
Пятница 
Время начала  Температура подачи  Горелка 
10:00    75   ВКЛ 
20:00    70   ВЫКЛ 
 
В этом примере: 
С ЧТ 0:00 до ЧТ 9:00 действует вкл/выкл и Тзад, заданные на второй границе в среду. 
С ЧТ 9:00 до ЧТ 18:00 горелка ВКЛ, Тзад=80оС. 
С ЧТ 18:00 до ПТ 10:00 горелка ВКЛ, Тзад=60оС. 
С ПТ 10:00 до ПТ 20:00 горелка ВКЛ, Тзад=75оС. 
С ПТ 20:00 до ПТ 24:00 горелка ВЫКЛ, Тзад=70оС. 
 

 
Выбор дня недели 

 
Первая граница 

 
Вторая граница 

 
Текущее время 
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3.4 Требования к эксплуатации и обслуживанию 

Внимание! Перед началом эксплуатации горелка должна быть установлена надлежащим об-
разом. 

Внимание! Перед началом эксплуатации горелки изучите раздел "Требование к настройке". 
Внимание! Все операции чистки выполняются на полностью погасшей и отключенной от се-

ти горелке. 
Внимание! "Заводские настройки" горелки не предназначены для длительной работы. В ряде 

случаев запуск горелки на заводских настройках может закончится неудачей. Длительная работа 
горелки на "заводских настройках" может привести к поломке. Для нормальной работы горелки 
настройте его под ваши условия эксплуатации.  

Обслуживание. 
Следите за чистотой колосника. Колосник, сопло, канал подачи, отверстия для розжига, от-

верстие датчика пламени, шлюз подвержены постепенному закоксовыванию. Удаляйте твердые 
отложение с поверхностей своевременно.  

Твердые отложение на колоснике могут привести к клину колосника. 
Твердые отложения в канале подачи могут привести к зависанию топлива в канале из за его 

сужения. 
Загрязнение шлюза могут привести к его заклиниванию и зависанию топлива, расплавлению 

шланга. 
Загрязнение отверстий розжига ведет к перегоранию фена. 
Следите за чистотой датчика пламени. Протирайте поверхность датчика спиртом. 
Следите за чистотой крыльчатки вентилятора. Загрязнение крыльчатки пылью, грязью приво-

дит к снижению подачи воздуха, снижению мощности. нарушению процесса сгорания, дымлению. 
Следите за чистотой горелки и блока управления. Удаляйте просыпавшиеся гранулы с по-

верхности горелки, они могут загореться. 
 
Подготовка к первому включению. 
Приведите котел и систему отопления (теплопотребления) в рабочее состояние. 
Убедитесь, что установка котла и горелки выполнена надлежащим образом. 
Убедитесь, что аккумулятор ИБП заряжен, включен. 
Включите горелку в сеть и ИБП. 
Засыпьте в бункер немного пеллета (5-10 кг) 
Первое включение и выключение. 
На главном экране задайте параметры работы горелки. 
На экране 31 установите значения минимальной и максимальной подачи топлива, подробнее 

о настройке см. 31. 
На экране 33, нажмите кнопку Вперед. Дождетесь заполнения шнека. Нажмите кнопку Стоп. 
Переведите переключатель 5 в положение Разрешить работу горелки, горелка начнет пода-

вать топливо на розжиг, затем начнет розжиг и т.д. 
Следите за температурой котла. 
Для выключения горелки переведите выключатель 5 в положение Запретить работу горелки, 

горелка перейдет к гашению и погаснет примерно через 20 минут. 
Настройка горелки для длительной работы. 
См. раздел "Требование к настройке". Устанавливайте подачу топлива с некоторым запасом к 

подаче воздуха, т.е. топлива немного меньше чем воздуха. Это позволит компенсировать постепен-
ное загрязнение горелки между чистками и избежать черного дымления. 

Загрузка топлива 
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Откройте крышку бункера и загрузите в бункер топливо. Загрузку топлива можно выполнять 
в любое время. Если при загрузке на котел или горелку просыпались гранулы, удалите их. После 
загрузки закройте крышку. Запрещается длительно эксплуатировать горелку с открытой крышкой 
бункера, это не соответствует нормам безопасности. 

Посторонние предметы в топливе (камни, металлические предметы, веревки, куски проволо-
ки, обрывки ткани, бумаги и пр.), могут вызвать клин шнека и прочие нарушения работы горелки. 

Наблюдение за качеством сгорания  
Наблюдайте за дымом и пламенем. В теплое время дыма из дымовой трубы не должно быть, 

выхлоп должен быть абсолютно прозрачным, без запаха. На самой малой мощности может быть 
заметно едва видимое черное дымление. В холодное время года из дымовой трубы должен идти 
белый пар без примеси черного дыма.  

Текущая корректировка коэффициента Подача топлива при максимальной мощности. 
Котел постепенно загрязняется, при этом растет сопротивление газового тракта и количество 

воздуха входящего в котел уменьшается. В какой то момент котел может начать поддымливать 
черным дымом. Это означает, что пора чистить котел. Однако если в данный момент Вы хотите от-
ложить чистку, просто уменьшите немного Подачу топлива при максимальной мощности. 

Удаление золы 
Золу следует удалять своевременно, не допуская превышения уровня золы выше уровня со-

пла горелки. 
Чистка колосника и сопла 
Чистку колосника и сопла (в том числе канала подачи пеллета) следует выполнять своевре-

менно, не допуская уровня твердых отложений: свыше 2 мм на сопле, свыше 1 мм на колоснике, 
любого загрязнения сопел подачи воздуха от фена, байпасного окна фена, глазка датчика пламени. 
Первую чистку следует выполнить через сутки после запуска, далее по необходимости. 

Контроль положения противовеса шлюза 
Шлюз горелки оборудован противовесом. Противовес следует настраивать так, чтобы в сво-

бодном состоянии он перекрывал проход шлюза, а при падении сверху 1-2 гранул пеллета - откры-
вался. Контролируйте уровень загрязнения противовеса и шлюза в процессе работы, производите 
очистку по необходимости. 

Чистка вентилятора 
Не допускайте попадания в вентилятор посторонних предметов, особенно ниток и подобных. 

Очищайте вентилятор при необходимости. 
Чистка канала подачи воздуха на розжиг (канала фена) 
Периодически очищайте канал розжига от загрязнений, особенно сопла подачи воздуха со 

стороны камеры сгорания. Чистку сопла розжига следует проводить своевременно, на дожидаясь 
сокращения его сечения более чем на 10%. Первую чистку сопла следует выполнить через неделю 
после запуска котла, далее по необходимости. Чрезмерное загрязнение канала воздуха розжига 
приведет к выходу фена из строя. 

Чистка топки 
Чистку топки следует проводить своевременно, не допуская уровня любых загрязнений на 

стенках топки более 2 мм. Грязная топка сильно снижает КПД котла, повышает температуру ды-
мовых газов, что снижает ресурс дымососа. Чиста топки выполняется скребком через дверку кот-
ла. Обычно чистку топки выполняют в начале или в конце отопительного сезона. 

Чистка датчика пламени и канала датчика пламени. 
Датчик котла вентилируемый с пониженным загрязнением. Чистку датчика пламени следует 

проводить своевременно, не дожидаясь сильного падения значения F на экране горелки. Грязный 
датчик вызывает постоянные ошибки Нет розжига, Потеря пламени. Первую чистку датчика сле-
дует выполнить через неделю после запуска, далее при необходимости - при существенном паде-
нии интенсивности пламени. 
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Чистка дымохода 
Чистку дымохода следует проводить своевременно, не допуская сужения его сечения более 

чем на 20%. Особое внимание необходимо уделать горизонтальным участкам, которые более под-
вержены скапливанию твердых продуктов сгорания золя, пепла и пр.). Первую чистку горизон-
тальных участков дымохода следует выполнить через неделю после включения котла, далее по не-
обходимости. Накопление пепла в дымоходе вызывает снижение подачи воздуха. 

Обеспыливание электронных блоков 
Обеспыливание блока управления следует проводить своевременно, не дожидаясь чрезмер-

ного накопления пыли. Проводить обеспыливание электронных блоков котла следует струей сухо-
го воздуха, не касаясь при этом электронных блоков. Избыток пыли приводит к поломкам элек-
тронных компонентов котла. 

Настройка горелки на новый вид топлива 
При заправке новым видом топлива (пеллетом из другой партии, другого производителя, дру-

гого стандарта и пр.) или при изменении свойств пеллета в текущей партии следует провести на-
стройку параметров работы горелки на новые условия работы.  

Уход за горелкой 
Следите за исправностью уплотнителей. Своевременно меняйте изношенные уплотнители на 

новые. Содержите горелку в чистоте. Не храните на горелке посторонние предметы. 
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4. РАБОТА ГОРЕЛКИ НА ПЕЛЛЕТЕ ОТЛИЧНОМ ОТ EN+ 

Прежде чем применять древесный пеллет неизвестного качества, агропеллет (лузга, гречиха 
и пр), торфопеллет научитесь работать на стандартном пеллете класса EN+. 

Пеллет неизвестного качества, агропеллет, торфопеллет может иметь отличные от стандарта 
влажность, плотность, зольность, пыльность, температуру плавления золы, теплотворную способ-
ность, длину гранулы, содержание углерода и летучих компонентов и прочие показатели, может 
содержать негорючие примеси, поэтому требует более сложной настройки. 

В раде случае работа на подобном пеллете быть невозможной. 
Технические показатели работы на подобном пеллете могут быть ниже заявленных. Интерва-

лы обслуживания как правило существенно сокращаются по сравнению с обслуживание на пелле-
те EN+. 

Запрещается применять пеллет с диаметром гранулы более 8 мм. 
 
Особенности работы на агропеллете 
Горелка подвержена интенсивному загрязнению и требует частой (обычно ежедневной) чист-

ки, согласно раздела "Требований к эксплуатации". 
Образуется большое (в 5-10 раз более чем для древесного пеллета) количество золы, что тре-

бует более частого ее удаления. 
Выхлоп содержит пылеподобную фракцию похожую на белый дым, избавится от нее невоз-

можно. 
Максимальная мощность обычно составляет 40-60% от мощности на древесной грануле. 
Плотность агропеллета, как правило, на 40-60% меньше древесного, что уменьшает весовую 

наполняемость бункера и время работы на одной загрузке топлива. 
 
Особенности работы на торфопеллете 
При использовании пеллета из торфа периодичность чистки следует устанавливать экспери-

ментально по уровню накопления загрязнений, согласно раздела "Требований к эксплуатации". 
При сгорании торфопеллета образуется большое количество золы, что требует более частого 

ее удаления.  
Максимальная мощность обычно составляет 40-60% от мощности на древесной грануле. 
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5. СЕРВИСНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

Операции сервисного обслуживания могут выполняться по месту установки эксплуатантом 
самостоятельно. Операции сервисного обслуживания следует поручать с квалифицированному 
специалисту, имеющему опыт выполнения подобных работ, уяснивших суть требований и умею-
щих выполнять подобные работы. 

 

 

Внимание! Перед выполнением сервисных операций убедитесь, что горелка установ-
леан надлежащим образом. При выполнении сервисных операций используйте запас-
ные части, расходные материалы, приобретенные у изготовителя котла или офици-
ально поставленные его торговым представителям. Нарушение указанных требова-
ний при выполнении сервисных операций может привести к ухудшению показателей 
работы горелки, поломке горелки, повреждению имущества, задымлению, ожогам, 
отравлению продуктами сгорания, прочим несчастным случаям. 

 
Снятие установка фена (модели с встроенным источником питания) 
- отключите горелку от сети  
- снимите крышку кожуха горелки 
- отсоедините разъем фена 
- снимите пружину, фиксирующую фен 
- снимите фен 
- сборку выполняйте в обратной последовательности 
 
Снятие установка вентилятора 
- отключите горелку от сети  
- снимите крышку кожуха горелки 
- отсоедините разъем вентилятора и снимите вентилятор 
- сборку выполняйте в обратной последовательности 
 
Снятие установка актуатора 
- отключите горелку от сети  
- отсоедините заднюю часть горелки 
- снимите крышку кожуха горелки 
- отсоедините колосник 
- извлеките актуатор 
- сборку выполняйте в обратной последовательности 
 
Замена колосника 
- отключите горелку от сети  
- отсоедините заднюю часть горелки 
- отсоедините колосник 
- сборку выполняйте в обратной последовательности 
 
Чистка датчика пламени 
- отключите горелку от сети  
- отсоедините заднюю часть горелки 
- протрите торец датчика спиртом 
 
Снятие установка датчика пламени 



www.pelletron.ru 63 

- отключите горелку от сети  
- отсоедините заднюю часть горелки 
- снимите крышку кожуха горелки 
- извлеките датчик пламени из гнезда 
- отсоедините датчик пламени от контактов блока управления 
- сборку выполняйте в обратной последовательности 
 
Чистка сопла горелки 
- отключите горелку от сети  
- металлической кисточкой, шпателем очистите сопло горелки, в том числе отверстия розжи-

га, канал подачи пеллета. 
 
Чистка датчика вращения 
- отключите горелку от сети  
- снимите датчик вращения 
- протрите его внутренние поверхности 
- сборку выполняйте в обратной последовательности 
 
Регулировка датчика вращения 
- запретите работу горелки 
- ослабьте винты крепления датчика вращения 
- отрегулируйте положение датчика вращения 
- сборку выполняйте в обратной последовательности 
 
Снятие установка (замена) датчика вращения (для датчика на разъеме) 
- отключите горелку от сети  
- снимите датчик вращения 
- обрежете провода датчика не ближе чем в 15-20 см от разъема 
- установите новый датчик, соедините провода пайкой, тщательно заизолируйте соединение 
- сборку выполняйте в обратной последовательности 
 
Снятие установка термопредохранителя горелки 
- отключите горелку от сети  
- снимите разъемы с термопредохранителя 
- снимите термопредохранитель 
- сборку выполняйте в обратной последовательности 
 
Снятие установка термовыключателей котла и шлюза 
- отключите горелку от сети  
- отсоедините разъемы от термовыключателя 
- снимите термовыключатель 
- сборку выполняйте в обратной последовательности 
 
Снятие установка датчика температуры 
- отключите горелку от сети  
- снимите датчик 
- сборку выполняйте в обратной последовательности 
 
Регулировка заслонки шлюза 
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- регулируя противовес заслонки добейтесь легкого удержания заслонки в закрытом состоя-
нии 

 
Смазка подшипников заслонки шлюза 
- перед началом сезона смазывайте подшипники заслонки шлюза жидкой смазкой 
 
Снятие установка сопла 
- отключите горелку от сети  
- открутите винты фланца с потайной головкой 
- снимите сопло 
- при необходимости замените прокладку 
- сборку выполняйте в обратной последовательности 
 
Снятие установка иных отделяемых частей. 
При необходимости выполнения не указанных выше операций получите консультацию и 

одобрение производителя. 
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6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

Во избежание поражения электрическим током ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация горелки без 
ЗАЗЕМЛЕНИЯ, АЗС и УЗО. ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикасаться к работающей горелке мокрыми рука-
ми, стоя на мокром полу, стоя на полу без обуви и пр. 

Во избежание отравления газообразными продуктами сгорания ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуата-
ция горелки с негерметичным дымоходом, с дымоходом, конструкция которого допускает попада-
ние газообразных продуктов сгорания в помещения. 

Во избежание ожогов и механических травм ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация горелки со сня-
тыми деталями кожуха, без установленного датчика "Т подачи" и установленных термопредохра-
нителей. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация горелки имеющей неисправности, влияющие на безопасность 
эксплуатации. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ оставлять горелку на длительное время без присмотра. 
В соответствие с требованиями пожарной безопасности следует оборудовать котельную 

средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком, ведро с водой), извещателем дыма и 
извещателем СО и пожарной сигнализацией. 

Действия в аварийных ситуациях 
Задымление котельной. Берегитесь отравления дымовыми газами. Отключите горелку, про-

вентилируйте котельную. Определите и устраните причины задымления. Перед включением го-
релки убедитесь, что горелка исправена. 

Срабатывание УЗО. Берегитесь удара электрическим током. Если при прикосновению к кор-
пусу горелки сработало УЗО, значит на корпус горелки попало сетевое напряжение. Во избежание 
поражения электрическим током, перед повторным включением горелки необходимо устранить 
утечку. Перед включением горелки убедитесь, что котел исправен. 

Срабатывание АЗС. Срабатывание АЗС указывает на короткое замыкание в горелке. Во избе-
жание поражения электрическим током, перед повторным включением горелки необходимо устра-
нить короткое замыкание. Перед включением горелки убедитесь, что котел исправен. 

Расплавление шланга подачи пеллета. В котельной имеется обратная тяга или горелка на-
строена с избытком дутья. Замените шланг. Перед запуском горелки исключите обратную тягу в 
котельной, устраните избыток дутья, проведите ревизию дымохода. 

 


