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Внимание! Изменение и использование настроек 
контроллера не соответствующих требованиям настоящей 
инструкции может привести к поломке горелки, снижению 
эффективности работы горелки и прочим негативным 
явлениям. При необходимости обращайтесь в техническую 
поддержку на сайте www.pelletron.ru 



ИНСТРУКЦИЯ PELLETRON AUTOMATIC-A 
 

ОПИСАНИЕ 
Блок управления пеллетной горелкой PELLETRON AUTOMATIC-A предназначен 

для автоматического управления всеми процессами в горелках Pelletron ALPHA 25/34/60, 

в том числе: 

Базовые функции: 

 - автоматический розжиг и гашение горелки по сигналам датчиков температуры 

 - контроль пламени в процессе горения 

 - плавное бесступенчатое регулирование мощности в диапазоне 5-100% 

 - расчет накопления загрязнения в камере сгорания горелки и запуск системы 

механической очистки 

 - автоматичное поддержание заданной температуры или мощности в зависимости 

от режима работы 

 - автоматический выбор заданной температуры в зависимости от уличной и 

комнатной температуры (погодозависимая автоматика с комнатным датчиком) 

 - защита котла от перегрева с независимыми дублированными датчиками 

температуры 

- защита от заклинивания шнека с контролем вращения шнека и датчиком 

положения, система расклинивания шнека с реверсом 

Опции: 

 - система СМС оповещения и управления горелки Alpha GSM-A (руководство по 

установке и эксплуатации СМС модуля см. в инструкции Pelletron GSM-A) 

 

Для корректной работы горелки в блок управления PELLETRON AUTOMATIC 

записан ряд параметров отвечающих за временные, количественные и прочие величины 

используемые горелкой в процессе работы. 

В Ваш блок управления на заводе-изготовителе внесены заводские настройки всех 

параметров. Вы всегда можете вернуться к этим параметрам выбрав сброс настроек по 

умолчанию. Большая часть параметров доступна для изменения. При нажатии на параметр 

всплывет экранная клавиатура, где будет предложено ввести новое значение из 

доступного диапазона. Изменяйте настройки горелки только после получения 

достаточного опыта работы с горелкой на заводских настройках. Прежде чем изменять 

заводские настройки убедитесь что это действительно необходимо и четко представляйте 

какого эффекта хотите добиться. 



Внимание! Произвольное изменение настроек параметров контроллера может 

привести к неработоспособности горелки, снижению эффективности работы и прочим 

негативным явлениям. 

Ряд специфических настроек закрыт сервисным кодом. Маловероятно, чтобы в 

обычных системах теплоснабжения потребовалось их изменение, однако если 

необходимость в этом возникла обратитесь к специалисту компании. 

 

Управление контроллером осуществляется при помощи сенсорного экрана HMI. 

Экран реагирует на нажатие твердых предметов. Вы можете управлять экраном ногтем 

или при помощи стилуса подходящего к старым моделям телефонов. Запрещено 

использовать острые или металлические предметы. 

Во время транспортировки экран закрыт защитной пленкой. После установки 

горелки в котельной удалите пленку. 

 
 

После запуска горелки, перезагрузки или отключения электроэнергии на экране 

появится главное меню. 

Контроллер использует систему энергосбережения. После 30 минут бездействия 

экрана (отсутствия касаний) экран перейдет в спящий режим. Для перехода в активный 

режим необходимо коснуться экрана в произвольной точке. 

 

Вся температура указана в градусах Цельсия. Размерность времени и остальных 

величин в каждом случае указана отдельно. 



ГЛАВНОЕ МЕНЮ 

 
Предназначено для перехода по основным вкладкам. Также здесь отображается 

системные дата и время. 

 

ГОРЕЛКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкладка отображающая основные параметры горелки: 

1. Тз - заданная температура подачи. Доступно для изменения. 

Рз - заданная мощность. Доступно для изменения. Здесь и далее допустимый и 

фактический диапазон мощности лежит в пределах 0-100%, причем значению 0% 

соответствует минимальная мощность, а не полная остановка горелки. Полная остановка 

достигается гашением горелки в режиме ожидание. 

Тпза - температура рассчитанная погодозависимой автоматикой в соответствии с 

температурой наружного и комнатного датчиков и заданной температурной кривой. 

Серый индикатор справа отображает какой из режимов используется в текущий 

момент. Напротив активного режима индикатор меняет цвет на зеленый. 
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t мин - время текущего цикла горение. Как только время дойдет до заданного 

максимального времени горения, горелка выполнит очистку. 

n об - число оборотов шнека в текущем цикле горения. Как только число оборотов 

дойдет до максимального заданного, горелка выполнит очистку. Число оборотов шнека 

здесь должно быть пропорционально количеству поданного в горелку пеллета и 

количеству образовавшейся из него золы. Так как количество золы остающейся в камере 

сгорания горелки зависит от текущей мощности горелки, то показатель числа оборотов 

условный. 1 оборот прибавляет единицу к n об только при работе на мощности близкой к 

максимальной, в противном случае контроллером вносится поправка. 

k згр - коэффициент загрязнения. По мере работы горелки в камере сгорания 

накапливается зола и шлак, сокращающая доступный объем остающийся для горящего 

топлива. Для учета этого явления применяется коэффициент загрязнения. Как только k згр 

дойдет до максимальной заданной величины, горелка выполнит очистку. 

Настройку заданных значений t мин, n об, k згр можно выполнить во вкладке 

горение. Горелка выполнит очистку при достижении одного любого из данных 

параметров. После очистки параметры сбрасываются. 

2. Вращение и пауза шнека: отображает время вращения и паузы шнека 

рассчитанные контроллером на основе заданных базовых точек и плавно изменяющиеся в 

зависимости от текущей мощности горелки. Работает только во время режима ГОРЕНИЕ. 

Справа отображается заданное значение, слева текущее. 

3. Индикатор ПОДКЛИНИВАЕТ появляется при начале заклинивания шнека и 

горит в процессе процедуры расклинивание. Не является ошибкой. 

Клавиша СТОПОР отображается только при уровне доступа выше 2. 

4. Т - текущая температура подачи 

Р - текущая мощность горелки 

F - интенсивность пламени 

5. Индикатор ОШИБКА появляется при возникновении в горелке ошибки. 

Детализацию ошибки можно посмотреть в разделе журнал. 

Клавиша СБРОС сбрасывает ошибку. Доступно для изменения. Перед сбросом 

ошибки устраните ее причину! Если для устранения ошибки необходимо задействовать 

функции контроллера, перед сбросом ошибки переведите главный выключатель в 

положение ВЫКЛ. 

6. Индикатор пламени в топке. Имеет красный цвет при наличии пламени. 

7. "Извлечен датчик пламени". Датчик пламени располагается в гнезде на правой 

стенке горелки. При необходимости визуального контроля пламени датчик может быть 



временно извлечен. Внимание! заглядывая внутрь горелки используйте защитные очки, 

опасайтесь хлопка! Не забывайте установить датчик пламени на место. Задайте время в 

верхнем окне (Доступно для изменения), оставшееся время отображается в нижнем окне. 

Во время работы этой функции датчик пламени фиксируется в том положении в котором 

был на момент включения. 

8. Индикаторы дополнительной механизации, отображаются при срабатывании 

соответствующих устройств. 

9. Основной выключатель горелки. Разрешение и запрещение работы. Внимание: 

включение этого выключателя не означает что горелка однозначно горит! Включая этот 

выключатель Вы разрешаете горелке работу, а переход в тот или иной режим 

осуществляется автоматически согласно данным датчиков температуры. Выключение 

этого выключателя переведет горелку в режим остановка, очистка и далее ожидание. 

10. Индикаторы режимов работы: ОЖИДАНИЕ, РОЗЖИГ, ГОРЕНИЕ, 

ОСТАНОВКА, ОЧИСТКА. 

Выбор режимов происходит автоматически. Активный режим имеет зеленый цвет. 

Выключенная горелка после остановки будет находится в режиме ожидание. 

При переводе клавиши АВТОВЫБОР (Доступно для изменения) в положение 

РУЧНОЙ ВЫБОР слева от режимов работы появляются серые клавиши-индикаторы. 

Нажатие на индикатор (Доступно для изменения) при возможности переводит 

горелку в соответствующий режим. Внимание! ручной выбор предназначен для опытных 

пользователей, не следует злоупотреблять ручным выбором режимов! Произвольный 

выбор режимов в произвольный момент может привести к некорректной работе горелки и 

потребует перезагрузки блока управления выключением питания. 

11. Клавиши ПУСК и СТОП. Доступно для изменения. Условия старта и остановки 

горелки в автоматическом режиме подразумевает использование гистерезиса. В случае 

необходимости Вы можете запустить или остановить горелку в этих пределах вручную, не 

дожидаясь границы диапазона. При этом использовать главный переключатель не 

потребуется, а горелка в последствии продолжит работу.  

12. Возврат в главное меню. Аналогично работает на остальных вкладках. 

 



СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкладка отображающая основные параметры системы отопления: 

1. Тз - заданная температура подачи. Доступно для изменения. 

Рз - заданная мощность. Доступно для изменения. 

Тк - заданная температура в помещении (комнатная). Доступно для изменения. 

2. Текущая температура подачи. 

3. Температура уличного и комнатного датчиков температуры. 

4. Условная схема системы отопления. Включает слева направо: контур 

рециркуляции, контур радиаторов, контур бойлера и контур теплых полов. Буферная 

емкость при наличии располагается между контуром рециркуляции и радиаторов и 

условно не показана. При работе соответствующего насоса в контуре включается 

анимация течения. 

5. Фактическая температура в системе отопления. 

6. Заданная (Доступно для изменения) сверху и текущая температура бойлера. 

Более подробно смотри вкладку бойлер. 

Температура теплых полов не отображается, так как обычно контролируется 

смесительным узлом теплого пола. 

 

1 

2 
5 6 

3 

4 



СТАТИСТИКА 

 
График температуры подачи (Тпод), радиаторов (Тсо), бойлера (Тбл) и мощности 

горелки (Р, 0-100%). 

 
График температуры внутреннего и наружного воздуха. 

Шаг времени на обоих графиках 1 час. 

Клавиши Темп. котла и СО и Темп. внутри и снаружи служат для переключения 

между вкладками статистики. 



РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Нажатие клавиши Вкл. (Доступно для изменения) Воздух приводит к активации 

продувки воздуха через ТЭН розжига в течении 60 секунд. Повторное нажатие обновляет 

счетчик снова на 60 сек. 

Нажатие клавиши Вкл. (Доступно для изменения) Нагрев приводит к активации 

нагрева ТЭН на 60 секунд и продувки воздуха через ТЭН розжига в течении 120 секунд. 

Повторное нажатие обновляет счетчик. 

Изменение времени продувки не предусмотрено. 

Внимание! опасайтесь горячего воздуха при работе ТЭНа. 

2. Клавиши ВПЕРЕД и НАЗАД (Доступно для изменения) запускают шнек в 

соответствующую сторону, а клавиша СТОП - останавливает. Внимание! см. 

предупреждение на вкладке контроллера. Особенно осторожно следует использовать 

реверс шнека, т.к. в этом случае пеллет подается в обратную сторону и шнек работает в 

тупик. Неразумное использование данной функции может привести к серьезному 

заклиниванию шнека, которое невозможно в автоматическом режиме, и может 

потребовать разборки шнекового транспортера. В целях безопасности движение шнека 

при нажатии на клавиши ограничено 60 секундами. Более длительное включение может 

потребоваться при первом заполнении шнекового транспортера пеллетом после монтажа 

горелки. Воспользуйтесь функцией несколько раз. 

3. При заклинивании шнека во время использования в ручном режиме, вращение 

будет остановлено, а на экран выводится соответствующее предупреждение. Чтобы 

продолжить работы необходимо нажать клавишу СБРОС КЛИНА (Доступно для 

изменения). Затем можно запустить шнек заново. Однако см. предупреждение выше. 

4. Индикаторы загораются зеленым во время работы соответствующего механизма. 
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Невозможно запустить шнек в две стороны сразу. Кроме того ограничения могут 

возникнуть при наличии ошибок. 

 

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ГОРЕЛКИ 

 
Выбор режима работы для настройки его параметров. 

 

ОЖИДАНИЕ 

 
Гистерезис означает разницу температур между заданной и фактической при 

достижении которой горелка выполнит соответствующее действие. 

Например: Заданная температура подачи 70оС. Гистерезис для розжига задан 5 оС, а 

для остановки 10 оС. 

Рассмотрим ситуацию: 

а. Горелка находится в режиме ожидание (например только что включена). Тогда 

пока температура выше 70-5=65 оС горелка остается в режиме ожидания, как только 

температура упадет ниже - перейдет в режим розжига. 



б. Горелка работает и находится в режиме горение. Однако на улице тепло и 

требуемая мощность очень низкая, температура даже на минимальной мощности начинает 

расти. Пока температура ниже 70+10=80 оС. горелка будет работать, как только станет 

выше - перейдет в режим остановки. Как только температура упадет до значения из 

примера "а" - снова разожгется. 

При выборе величины гистерезиса помните что в процессе работы при изменении 

нагрузки возможны колебания температуры в пределах нескольких градусов. Чем больше 

система отопления (например при большом объеме буферной емкости) тем колебания 

меньше, регулирование точнее и можно выставить меньшую величину гистерезиса. При 

маленькой системе отопления гистерезис напротив следует увеличить. 

Параметр отвечающий за скорость дымососа/вентилятора здесь и далее обозначает 

скорость вращения крыльчатки вентилятора в соответствующем режиме. Может быть 

задан в пределах 0-100%. При этом величине 0% соответствует вращение вентилятора с 

частотой противодействия обратной тяги (или минимальная скорость установленная во 

вкладке коэффициенты), а не полная остановка. 

Режим продувки - аэродинамическое удаления золы из горелки выводом 

вентилятора на повышенные обороты. Нея является заменой механической очистки, 

однако в некоторых случаях позволяет увеличить время между очистками. 

Продувка срабатывает только если скорость вентилятора в режиме горения меньше 

чем заданная интенсивность продувки. 

Здесь и далее на аналогичных вкладках в левой колонке в желтых ячейках 

находятся заданные значения (Доступно для изменения), а в правой колонке на сером 

фоне - текущее значение, которое отлично от 0.0 только в случае если в данный момент 

активна указанная слева функция. 

 



РОЗЖИГ 

 
Обычная порция топлива - порция топлива необходимая для розжига горелки в том 

случае, если горелка остановилась в автоматическом режиме. При этом в канале подачи 

шнекового транспортера находится определенный объем топлива. 

В случае если канал пуст, например при первом запуске горелки, заполните его 

вручную используя ручное управление шнеком. 

Вентилятор при подаче топлива - вращение вентилятора в процессе засыпания 

порции топлива в горелку, до момента активации ТЭНа. При установке больших значений 

из пеллета будет удалены пыль и опил. 

I стадия - стадия розжига при которой используется нагреватель ТЭНа. Эта стадия 

завершается при достижении заданного времени I стадии или, в случае если пламя 

загорится на этом этапе, - после достижения времени после появления пламени. 

Во время первой стадии возможно использование т.н. "волнового" розжига. При 

этом подача воздуха происходит не равномерно, а порциями: больше (гребень) и меньше 

(яма). В связи с применением в горелке мощного ТЭНа как правило не требуется. Чтобы 

использовать обычный розжиг установите одинаковые значения вентилятора гребня и 

ямы. 

II стадия - продолжение розжига при выключенном нагревательном элементе - 

время разгорания. Во время этой стадии на начальном этапе продолжается продувка 

воздуха через ТЭН чтобы избежать его перегрева. Время II стадии не может быть  меньше 

времени необходимого для охлаждения ТЭН. 

Если после окончания II стадии в горелке присутствует пламя, горелка перейдет в 

режим горение. 

Если после окончания II стадии в горелке отсутствует пламя, то считается что 

розжиг не удался и горелка переходит в режим повторного розжига (Доступно для 



изменения, вкладка ОСТАНОВКА). Если и после повторного розжига в горелке 

отсутствует пламя то горелка выйдет в ошибку нет розжига. 

Настраивая режим розжига руководствуйтесь следующими принципами: 

Не допускайте хлопка. Хлопок возможен при избыточно большой начальной 

порции (образуется избыточное количество горючих газов) или слишком медленном 

вращении вентилятора (недостаток кислорода для горения) при розжиге. 

При слишком маленькой порции пеллета, которая не доходит до отверстий розжига 

в сопле горелки, розжиг не произойдет, т.к. горячий воздух не попадет на пеллет. 

Обратите внимание, что в связи с неоднородностью пеллета возможен небольшой разброс 

в количестве фактически поданного в горелку топлива. 

Очень высокая скорость вентилятора при розжиге приведет к разбавлению 

горячего воздуха из ТЭНа холодным из вентилятора, сильно увеличит время розжига или 

приведет к невозможности розжига из-за охлаждения ниже точки воспламенения. 

При правильно настроенном режиме розжига момент вспышки визуально не 

обнаружим и определяется по появлению индикатора ПЛАМЯ во вкладке горелка. 

 

ГОРЕНИЕ (РАБОТА) 

 
Практически все параметры режима горение горелка поддерживает автоматически, 

необходимо задать только периодичность очистки. 

Периодичность очистки определяется накоплением загрязнений в камере сгорания 

горелки. Загрязнения могут быть рыхлыми от белого пеллета (пепел, зола) - в таком 

случае их можно частично удалить используя функцию продувки, и твердыми от серого 

("корж"). Загрязнения камеры сгорания, особенно "коржи" уменьшают полезный объем 

камеры сгорания, затрудняют подачу воздуха. Для компенсации накоплений горелка 

использует коэффициент загрязнения, смещая кривую соотношения воздух-топливо. 



Такое смещение не используется ниже границы мощности применения коэф. загрязнения, 

так как на малой мощности при чистой горелке объем камеры сгорания избыточен и 

задействуется его малая часть. 

Для того чтобы горелка могла корректно рассчитать коэф. загрязнения необходимо 

ввести величину загрязненности пеллета. Величина безразмерная, подбирается опытным 

путем в диапазоне от 0 (пеллет не оставляет загрязнений) до 50 (100% золы остается 

внутри горелки) в зависимости от качества топлива и обычно находится ближе к 

заводской установке. 

Горелка не может бесконечно накапливать загрязнения. При росте свыше 

определенной величины горелка начнет уменьшать доступную мощность и в конце 

концов заполнится шлаком до верха. Чтобы не допустить этого необходимо ограничить 

максимально допустимый коэф. загрязнений. Чем больше эта величина тем дольше 

горелка может работать без очистки, но тем меньшая мощность будет доступна к концу 

цикла. 

Для тех же целей служат ограничения максимального времени цикла и числа 

оборотов шнека в нем. 

 

ОСТАНОВКА 

 
Остановка делится на два этапа - остановка при наличии пламени (погасание) и 

остановка после погасания пламени (догорание). Во время догорания (охлаждение после 

погасания пламени) в горелке отсутствует пламя, однако имеются тлеющие угли. После 

остановки следует цикл очистки во время которого колосник будет задвинут внутрь 

горелки, поэтому в горелке существует ограничение на минимальное время охлаждения 

после погасания пламени. Можно увеличить это время одновременно уменьшив мощность 

вентилятора для максимально полного сгорания остатков топлива. 



Во время погасания горелка продолжает использовать алгоритмы процесса горения 

(кроме подачи топлива) для поддержания заданной температуры. 

При неправильной настройке горелки возможно погасание топлива в процессе 

горения, что является однозначным признаком ошибки и требует изменения настроек. Тем 

не менее, так как горелка периодически в любом случае перезапускается для очистки или 

в случае превышения заданной температуры, то можно настроить игнорирование ошибки 

если она произошла после определенного периода времени, хотя более правильным будет 

устранить причину погасания. 

В случае если розжиг не удался горелка может либо сразу выйти в ошибку либо 

сделать повторную попытку по полному циклу (Доступно для изменения). Обратите 

внимание что повторный цикл занимает некоторое время. 

 

ОЧИСТКА 

 
Индикатор двойная очистка появляется после некоторых ошибок, когда горелка 

имеет основания считать что в камере сгорания находится избыточное количество 

материала. В этом случае принимаются меры по дополнительному удалению остатков. 

Движение и сдвиг колосника зависят от модели горелки, заданы на заводе-

изготовителе и не могут быть изменены. 



ЖУРНАЛ (ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ ГОРЕЛКИ) 

 
Открывает доступ к входам и выходам блока управления, а также к мониторингу 

текущих и исторических ошибок. 

 

ДАТЧИКИ 

 
Дублирует входы контроллера в обход программных алгоритмов (задержек 

срабатывания и пр.). 

Термостат подачи показывает перегрев теплоносителя, шланга - шлюзовой камеры 

горелки в месте крепления шланга, в корпусе горелки - внутреннего пространства 

горелки. Напряжение во внешней сети - данные согласно датчику напряжения. 

Индикаторы этих датчиков (справа) принимают зеленый цвет пока состояние нормальное 

и красный - при наличии проблемы. 

Вращение шнека показывает прохождение лепестка через датчик вращения. 

Индикатор может иметь как красный (когда лепесток находится напротив датчика) так и 



зеленый (когда нет) цвет. При нормальном вращении шнека этот индикатор мигает во 

время вращения, при заклинивании - находится в одном положении. 

Пламя при наличии пламени индикатор зеленый, иначе красный. 

 

ОШИБКИ 

 
Показывает ошибки имеющиеся на текущий момент. Энергонезависим и сохраняет 

значения после отключения питания. Перед тем как сбросить ошибку устраните ее 

причину. Индикаторы загораются зеленым при наличии ошибки, в нормальном состоянии 

красные. 

Общая ошибка - имеется любая из нижеперечисленных ошибок, основание для 

остановки горелки. 

Проблема нет пламени - сервисная функция для специалистов наладчика. 

Было отключение электроэнергии - в предыдущем цикле работы было отключение 

электроэнергии. Значение индикатора сохраняется до сброса клавишей сбросить откл. э/э 

(Доступно для изменения). Может быть причиной некоторых ошибок. 

 

Возможные ошибки и их устранение 
Ошибка Описание Вероятная причина Устранение 

Нет розжига После розжига и 

повторного 

розжига(если 

включен) в горелке 

не появилось пламя 

Отсутствует топливо. 

Неправильная настройка параметров 

розжига 

Засыпьте топливо. 

Настройте параметры розжига или 

используйте заводские установки 

Утеря пламени В процессе горения 

погасло пламя до 

момента "не 

считать погасание 

Отсутствует топливо. 

Неправильная настройка параметров 

горения или базовых точек 

Засыпьте топливо. 

Настройте параметры горения и 

базовые точки или используйте 

заводские установки 



ошибкой" 

Перегрев 

горелки 

(шланга или 

внутреннего 

объема) 

Сработал один из 

датчиков перегрева 

Недостаточная тяга дымовой трубы 

 

 

 

 

Грубое нарушение в эксплуатации 

горелки - работа с открытыми 

сервисными крышками, с не 

установленным шлангом подачи и 

пр.. 

Добейтесь достаточной тяги. 

Внимание! запрещено 

эксплуатировать горелку при 

недостатке тяги! может быть 

причиной обратной тяги и пожара! 

Устраните нарушение 

Перегрев 

подачи 

теплоносителя 

Сработали датчики 

перегрева ИЛИ 

температура 

выросла выше 

аварийного предела 

(см. вкладку 

перегрев подачи) 

Перегрев теплоносителя из-за 

неверной настройки ПИД регулятора 

или параметров режима остановки 

или режима перегрева. 

Перегрев теплоносителя из-за 

внесения некорректной поправки на 

значение датчика температуры 

подачи. 

Неверное задание аварийного 

предела 

Настройте параметры корректно или 

используйте заводские установки 

 

 

Удалите поправку 

 

 

 

Задайте верный предел 

Отсутствует 

напряжение во 

внешней сети 

На датчике 

напряжения нет 

напряжения 

Нет напряжение в сети 220В 

Не подключен кабель СЕТЬ к 

горелке 

Возобновите подачу электроэнергии 

Подключите кабель к горелкеу 

Клин шнека Датчик вращения 

не обнаружил 

вращение шнека 

Шнек заклинил из-за застревания 

постороннего предмета 

Загрязнен датчик вращения 

Удалите посторонний предмет, 

расклиньте шнек в ручном режиме 

Протрите датчик вращение 

микрофиброй от загрязнений 

Клин 

колосника 

Колосник заклинил Перегрузка двигателя из-за 

чрезмерного загрязнения колосника 

Перегрузка двигателя из-за 

неправильной установки колосника 

Удалите загрязнения. Уменьшите 

периодичность очистки 

Установите колосник верно 

Обрыв датчика Отсутствуют 

данные с датчика 

температуры 

подачи или 

бойлера 

Провод датчика оборван 

Датчик отсутствует 

Температура находится вне пределов 

регулирования 

Восстановите контакт 

Установите датчик 

Выберите ИГНОРИРОВАТЬ ОБРЫВ 

во вкладке Значения и поправки 

датчиков температуры, верните 

температуру в допустимый 

диапазон. 

 



ВЫХОДЫ 

 
Показывает состояние выхода. Зеленый - активен, красный - нет. 

 

ОШИБКИ 

 
Вкладка: Главное меню → Журнал → Журнал 

Журнал ошибок с детализацией по времени. Для корректной работы после подачи 

питания на устройство требуется нажать клавишу сбросить. Сбрасывается при отсутствии 

электроэнергии. При наличии GSM модуля дублируется по СМС. 

Названия ошибок те же, что во вкладке ошибки. 

 



НАСТРОЙКИ ГОРЕЛКИ 

 
Открывает доступ к настройкам горелки не связанным с режимами работы 

 

СПОСОБ ЗАДАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЕЛКИ 

 
Все параметры доступны для изменения. Нельзя выбрать одновременно два 

противоположных режима. Нельзя выбрать режим с погодозависимой автоматикой при 

отсутствии уличного или комнатного датчика. 

Возможны два способа выбора мощности горелки: 

Горелка может поддерживать заданную мощность (например 40%) вне зависимости 

от текущей температуры, если она лежит в пределах гистерезиса от заданной - реализация 

режима старт-стоп с постоянной мощностью. 

Горелка может поддерживать постоянную температуру теплоносителя (например 

75оС) бесступенчато меняя мощность в пределах 0-100%. 

Если выбрано поддержания заданной температуры, то можно выбрать два 

источника задания температуры: установить значение вручную (Тз на вкладке горелка, 



например 75оС) или использовать температурную кривую погодозависимой автоматики 

(горелка автоматически подберет требуемую температуру в допустимом диапазоне 

согласно температуре наружного воздуха и заданной температурной кривой, например 

при температуре на улице -15оС горелка выставит значение 70оС). 

В последнем случае можно также дополнительно включить коррекцию 

температуры по комнатному датчику 

Примечание: при необходимости можно использовать задание температуры только 

по комнатному датчику, игнорируя температуру на улице. Для этого следует вместо 

значений температурной кривой задать прямую: при всех значениях температуры на 

улице выставить одинаковую базовую температуру. 

 

PID РЕГУЛЯТОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При поддержании заданной температуры в режиме горение горелка использует 

продвинутый алгоритм пропорционально-интегрально-дифференциально управления. 

Данный алгоритм позволяет настроить точное и эффективное поддержание 

температуры в системах со сложнейшими параметрами. 

Однако так как большинство бытовых систем отопления достаточно схожи, 

вероятнее всего Вам не понадобится вносить настройки на этой вкладке, в случае 

необходимости просто используйте настройки по умолчанию (8). 

Параметры 1-5, 7-8 доступны для изменения. 

1 и 2 - Коэффициенты P, I, D - соответственно в ближней и дальней окрестности 

заданной температуры. Коэффициенты вблизи всегда меньше для более мягкого 

регулирования. Если диапазона изменения не достаточно используйте множитель х1/х10 

(3), который умножает соответствующий коэффициент на 1 или 10 соответственно. 

Коэффициенты не имеют размерности. 

1 

4 

7 

2 

5 

8 

3 

6 

9 



Основное правило: чем больше система отопления и хуже насосы - тем больше 

значения P, I и меньше значение D., чем меньше система и лучше насосы - тем больше 

значения D и меньше значение P,I. 

Постоянные времени 4 - показывают статистика за какое время учитывается при 

расчете управляющего воздействия. 

Демпфер изменения скорости (5) в сторону увеличения (+dP) и уменьшения (-dP) 

ограничивают скорость изменения параметра. Чем больше эти значения тем резче может 

изменятся значение мощности, чем меньше - тем плавнее. При слишком малых значениях 

горелка может не успеть отработать изменения температуры. Величина (+dPs) - тоже что 

(+dP), но в течении tR секунд после перехода в режим горения и как правило меньше 

последнего. Применяется для более устойчивого старта после перехода из режима розжиг 

и обеспечивает плавное вовлечение в процесс горения новых порций топлива и плавный 

рост мощности. 

ПИД регулятор активен (горит индикатор (6)) только в зоне работы ПИД (7), при 

выходе из этой зоны горелка имеет мощность 100% (если температура ниже заданной) 

или 0% (если выше). ПИД включается при значении текущей температуры в диапазоне 

выше чем (Заданная Т - Вкл) и ниже чем (Заданная Т - Выкл). 

Блок 9 доступен только при уровне доступа выше 2. 

Пример настройки ПИД регулятора (на графике показана только температура): 

                
Слева соотношение между коэффициентами PI и D заданы верно, колебания 

температуры после старта затухают. Справа - нет, колебания растут или не затухают. 



   

 
Слева коэффициенты PID и демпфер изменения скорости слишком малы, изменения 

избыточно плавные а погрешности большие. Справа наоборот коэффициенты велики, 

температура поддерживается достаточно точно, однако мощность скачет в переделах +-40%, 

сгорание нестабильно и высок расход топлива. Внизу оптимальная настройка. 

 

КОРРЕКЦИЯ ЗНАЧЕНИЯ ДАТЧИКОВ 

 
Колонка Текущая температура показывает текущую измеренную температуру. При 

обрыве или отсутствии датчика в этой колонке высвечивается -40.0. В случае когда 

фактическая температура ниже -40оС горелка также считает что произошел обрыв 

датчика. В последнем случае для продолжения работы следует выбрать клавишу 

ИГНОРИРОВАТЬ ОБРЫВ (Доступно для изменения) в соответствующей строке и 

перевести ее в положение ИГНОР., после чего нажать клавишу СБРОСИТЬ ОБРЫВ 

(Доступно для изменения). 

Если Вы запускали горелку с отсутствующим датчиком, то после его подключения 

необходимо выполнить ту же процедуру. 

Оборванный датчик помечается красным индикатором. 



Внимание! категорически запрещено нажимать клавишу игнорировать обрыв для 

датчика температуры подачи при фактическом обрыве датчика! возможен перегрев 

теплоносителя из-за отсутствия датчика температуры! 

В колонке коррекция можно ввести коррекцию температуры в широком диапазоне, 

если Вы считаете что показания датчика не соответствуют действительности или если 

место установки датчика отличается от характерной температуры объекта измерения. 

Значение датчика пламени дублирует показания на вкладке ГОРЕЛКА. 

Огонь в горелке особенно на малой мощности может гореть неравномерно 

временами ярче, временами тусклее, в том числе мерцать. Параметр Считать горелку 

потухшей определяет после какого времени отсутствия сигнала с датчика пламени подряд 

горелка будет считать огонь погасшим. 

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ РАСХОДА ТОПЛИВА И ВОЗДУХА 

(БАЗОВЫЕ ТОЧКИ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная вкладка задает параметры зависящие от типа топлива. 

Параметры 1-4,6 доступны для изменения. 

Если горелка работает на древесном пеллете то маловероятно чтобы понадобились 

изменения на этой вкладке. 

Настройка горелки ведется по 4 базовым точкам (см. график (5)): при мощности 

0%, К1%, К2%, 100%. Значения К1 и К2 можно задать (2). 

В каждой точке задается: Время паузы(1) и время вращения(3) шнека, а также 

интенсивность дутья (4). 

Промежутки между базовыми точками контроллер достраивает автоматически. 

При необходимости подстройки отталкивайтесь от значений заводской установки. 

Заводские установки (6) сделаны для серого пеллета низкого качества. Для агропеллета 
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ориентируйтесь на расход топлива примерно 2/3 от заводских установок при неизменном 

расходе воздуха. 

Сначала настраиваются значения вращения и паузы шнека, к ним подбираются 

значения расходов воздуха. 

Наибольшее внимание следует обратить на настройку нулевой базовой точки. 

Допускается уменьшать расход топлива (уменьшая время подачи и увеличивая время 

паузы) до тех пор пока поддерживается устойчивое горение и в горелке не гаснет пламя. 

Затем настраивается точка 100%. Допускается увеличивать расход топлива до тех 

пор, пока топливо в горелке полностью локализовано ниже канала питателя, полностью 

сгорает и отсутствует заполнение питателя под шлюзом пеллетом. Если пеллет начнет 

скапливаться в питателе, то достаточно быстро либо заблокирует подачу топлива либо 

заполнит шланг и заклинит шнек. Обратите внимание, что наполнение горелки на 

максимальной мощности зависит не только от объема поданного топлива но и от 

интенсивности дутья, т.к. интенсивность дутья сильно влияет на удаление золы. 

Далее настраиваются промежуточные точки, причем можно выбрать более или 

менее линейный график. 

Расход воздуха зависит от расхода топлива и тяги дымовой трубы (высокая 

дымовая труба добавляет расход). Расход воздуха следует выбирать так, чтобы с одной 

стороны отсутствовало неполное сгорание - отсутствует дымление из дымовой трубы (т.е. 

не слишком низкий), а с другой стороны отсутствовал выброс несгоревшего топлива из 

горелки (т.е. не слишком высокий). Обратите внимание что в горелке имеется запас по 

мощности вентилятора и не следует обязательно выставлять значение V100 = 100%, оно 

почти всегда меньше. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ СМС ИНФОРМИРОВАНИИ 

 



Допустимая температура подачи максимальная и минимальная ограничивают 

диапазон в котором можно изменять заданную температуру горелки. Обычно диапазон 

выставлен в пределах 85-20оС и не доступен для изменения пользователем. Если Вам 

требуется другой диапазон обратитесь к представителю предприятия до покупки горелки. 

Обратите внимание! для корректной работы бойлера в режиме приоритет бойлера. 

температура подачи должна превышать температуру бойлера не менее чем на 5-10 оС. 

Обратите внимание! при установке температуры подачи рекомендуется 

придерживаться требований изготовителя котла в части ограничения минимальной 

температуры обратки. Как правило эта величина лежит в диапазоне 50-65 оС. Хотя 

установка меньшей температуры не влияет на горелку, возможен преждевременный износ 

котла, конденсатообразование, обмерзание дымовой трубы, ухудшение тяги. 

При превышении  и понижении температуры свыше установленных на вкладке 

пределов для СМС оповещения (Доступно для изменения) горелка отправит СМС (при 

наличии GSM модуля). Чтобы исключить дублирование СМС имеется температура сброса 

предыдущего параметра. Повторное СМС отправляется только при предварительном 

выходе за эту границу. 

Например: Т снижения 40оС, Т сброса 50оС. В момент когда температура упадет до 

40оС - будет отправлено СМС. Если температура будет оставаться меньше 50оС, и будет 

например колебаться вокруг 40оС - 38 →40 →42 →38оС итд. повторного СМС не будет. 

Если температура вырастет больше 50оС, а потом снова упадет до 40оС - придет еще одно 

сообщение. 

 

ПЕРЕГРЕВ ГОРЕЛКИ 
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При перегреве подачи свыше аварийного предела (Доступно для изменения) (1) 

или при срабатывании термопредохранителей температуры подачи горелка будет 

погашена. 

Если в процессе остановки температура продолжит расти (например остановка 

вызвана выходом из строя насоса), то может произойти рост температуры выше 

безопасных значений. Чтобы  этого не происходило необходимо установить температуру 

нулевой скорости вентилятора (2) (Доступно для изменения): при ее достижении горелка 

сбросит обороты до нуля вне зависимости от других настроек и избежит заброса. 

При существенном перегреве теплоносителя для исключения повреждения 

элементов системы отопления возможно отключение насосов (3) (Доступно для 

изменения). Можно задать температуру отключения, температуру обратного включения 

после остывания и разрешить или запретить последнее. Насос рециркуляции не 

отключается для защиты котла. 

 

СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ 

 
На этой вкладке можно задать задержку включения и выключения 220В (Доступно 

для изменения) - если в течении этого времени непрерывно отсутствует / присутствует 

сетевое питание, горелка считает что питания нет / есть. 

Если насосы подключены к тому же ИБП что и горелка то для экономии его 

емкости они могут быть отключены (Доступно для изменения). Отключение насосов 

применяется в том случае если ИБП предназначен только для остановки горелки. При 

использовании большого ИБП предназначенного для поддержания работы насосы не 

отключаются. 

 



СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ 

 
Клавиши на сером фоне доступны для изменения. 

Screen saver time - время до перехода экрана в спящий режим. 

Сброс тревоги и изменения уровня доступа доступны с паролем. 

Заводские установки - сброс общих параметров горелки по умолчанию (параметры 

ПИД, базовых точек и кривая погодозависмой автоматики настраиваются отдельно в 

своих вкладках). 

Внимание! в версии ПО до A25/35-50_V002 неверно задаются параметры: нулевая 

скорость вентилятора (вкладка перегрев) и гистерезис бойлера (вкладка бойлер), 

необходимо исправить вручную (значения 90.0 и 5.0). 

Число оборотов и время работы - статистика работы горелки. Учитывают работу не 

менее базовой величины подряд. 

 

ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕФИРИИ 

 
Открывает доступ к настройкам связанным с объектами не входящими в горелку. 



 

НАСОСЫ 

 
Можно выбрать между четырьмя режимами работы насосов (Доступно для 

изменения). Не следует включать несколько режимов одновременно или отключать все 

режимы. 

В параллельном режиме работают все насосы одновременно. 

В летнем режиме по умолчанию насосы кроме рециркуляции отключены, при 

необходимости включается насос бойлера. Подробнее см. вкладку летний режим. 

В режиме приоритет бойлера по умолчанию работают насосы рециркуляции, СО и 

теплого пола, при падении температуры бойлера СО и ТП отключаются и включаются 

насос бойлера, который работает до набора бойлером заданной температуры. 

В ручном режиме можно включить и выключить произвольные насосы. 

 

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НАСОСАМИ 

 



Используя активаторы снизу (Доступно для изменения) можно включать и 

выключать соответствующий насос, при этом анимация сверху придет в движение, а 

индикатор сменит цвет с красного на зеленый. 

Обратите внимание: насос рециркуляции по умолчанию включен, и если Вы 

действительно хотите его выключить следует сначала перевести его активатор в 

положение ON затем OFF. 

 

БОЙЛЕР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задается температура бойлера, гистерезиса пуска и остановки насоса бойлера в 

летнем режиме и режиме приоритет бойлера (1) (Доступно для изменения). 

Гистерезис бойлера действует аналогично гистерезису горелки. 

Анимация насоса бойлера (2) и индикатор работы (4) показывают включение 

насоса бойлера. 

3 - фактическая температура в бойлере. 

ПОГОДОЗАВИСИМАЯ АВТОМАТИКА 
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На этой вкладке задается температурная кривая согласно температуре на улице и 

кривая коррекции согласно температуре в помещении. Задание кривой происходит 

табличным методом. Значению температуры на улице в левой колонке соответствует 

конкретное значение температуры подачи в правой колонке (Доступно для изменения). 

Отклонению температуры в помещении от заданной в левой колонке соответствует 

конкретное значение коррекции температуры подачи. 

Например: Температура на улице -27оС, в помещении 21.1оС, задано значение в 

ячейке -28..-26 = 70, в ячейке 1,2..1,0 = -4, Т в помещении 20оС,. Тогда рассчитанная 

температура подачи составит: 70+(-4)=66оС. 

Время усреднения (Доступно для изменения) показывает шаг времени усреднения. 

 

GSM 

 
GSM модуль поддерживает 2 пользователей (2 номера телефона). Условно 

пользователи называются ADMIN и USER. Оба пользователя абсолютно идентичны. 

Разница состоит в порядке ввода номеров. Сначала вводится ADMIN затем (при 

необходимости) USER. Не возможно ввести сначала USER потом ADMIN или только 

USER. 

Порядок ввода: 

1. Нажмите клавишу "удалить всех". 

2. Введите в желтой рамке первый номер телефона. 

3. Нажмите клавишу "установить admin" 

4. Введите в желтой рамке второй номер телефона. 

5. Нажмите клавишу "установить user". 

Контроллер запоминает номер телефона в момент нажатия соответствующей 

клавиши (при этом цифры в желтой рамке не меняются). 



Для удаления или замены первого или второго номера телефона нажмите клавишу 

"удалить всех". Память контроллера очистится (цифры в желтой рамке нет), а затем 

введите новые номера заново. 

Подробнее смотри инструкцию Pelletron GSM-A. 

 

ЛЕТНИЙ РЕЖИМ 

 
То же что летний режим во вкладке насосы. При включении летнего режима здесь 

необходимо выключить остальные режимы во вкладке насосы. 

Может быть включен/выключен, а также задана температура подачи - 

устанавливается вместо Тз на вкладке горелка в момент включения режима (Доступно для 

изменения). Активация летнего режима отключает погодозависимую автоматику если она 

была включена. 

Так как в летнем режиме потребление тепла за исключением нужд ГВС отсутствует 

и съем тепла ограничен, может потребоваться ограничить время порции (Доступно для 

изменения). В этом случае горелка перейдет в режим остановки еще до достижения 

заданной температуры и (при правильной настройке) достигнет ее в процессе остановки. 


