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1. ВВЕДЕНИЕ
Настоящее руководство по эксплуатации содержит общие сведения о технических
характеристиках, устройстве, монтаже, правилах транспортировки, хранения, безопасной
эксплуатации и утилизации пеллетной горелки типа APB (в дальнейшем «горелка»).
Пеллетные горелки APB разработаны для использования в качестве альтернативы
существующих отопительных систем на дорогостоящих жидкотопливных горелках, а также
автоматизации, контроля процесса горения в системах центрального отопления (ЦО) и
водоснабжения с твердотопливными котлами. Их можно устанавливать практически в любые
комбинированные котлы или в котлы, работающие на биотопливе.
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Перед установкой и началом эксплуатации следует внимательно изучить данное руководство
во избежание повреждения горелки, котла, системы отопления и травматизма.

Внимание!
Все работы связанные с монтажом или чисткой производить при
снятом напряжении питания и отключенном источнике
бесперебойного питания аварийного завершения работы (если есть)
во избежание травматизма или повреждения оборудования горелки.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Горелка APB поставляется в следующей комплектации:
- Горелка APB в сборе - 1 шт;
- Колосник малый неподвижный - 1 шт;
- Колосник большой подвижный - 1 шт;
- Внешний шнек подачи пеллет - 1,5 м;
- Легкоплавкий шланг - 0,5 м;
- Инструкция по эксплуатации - 1шт.
По отдельному заказу возможна комплектация шнеком от 0,5 до 2,5м.

3. ТИП И ПАРАМЕТРЫ ТОПЛИВА
В качестве топлива в горелке используются пеллеты различных видов изготовленные из:
древесины, лузги подсолнечника, камыша и т.п.
Пеллеты - это спрессованные гранулы из различных видов топлива таких как опилки
древесины, лузга подсолнечника, камыш и т.п.
Топливные гранулы должны храниться в сухом проветриваемом помещении т.к. при
попадании влаги гранулы подвержены разрушению и становятся непригодными для
дальнейшего использования в качестве топлива в горелке.
Рекомендуемые параметры топлива (пеллет)
Диаметр: 6-8 мм
Длина: 4-5 диаметра
Плотность ≥ 600 кг/м3
Содержание мелкой фракции ниже 3 мм - 0,8%
Теплотворная способность ≥16 МДж/кг или ≥4,7 кВт•ч/кг
Содержание золы ≤ 1,5%
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Влажность ≤ 10%
Температура плавления золы ≥ 1350°C

4. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ГОРЕЛКИ
4.1. При включении питания горелка входит в режим диагностики состояния. При этом на
дисплее контроллера управления отображается версия действующего программного
обеспечения и тип горелки, затем горелка переходит в режим ожидания сопровождающийся
надписью «СТАРТ» или режим автостарта, если эта функция активирована.
4.2. При запуске горелки из бункера шнеком в приемную камеру горелки подается
определенная стартовая порция топлива.
4.3. Внутренний шнек перемещает гранулу в камеру сгорания, где производится
автоматический розжиг топлива.
4.4. После розжига горелка переходит в автоматический режим работы. Датчик наличия
пламени контролирует качество горения, регулятор оборотов воздуха регулирует
соотношение между топливом и воздухом. Если датчик пламени не регистрирует наличие огня
в течение заданного времени, начинается новый цикл загрузки и розжига. Если после третей
попытки не будет зарегистрировано наличие огня, горелка переходит в режим ошибки.
4.5. Датчик температуры контролирует температуру теплоносителя и отключает горелку при
достижении заданной температуры, затем при снижении температуры до заданного значения
происходит автоматический розжиг горелки.
4.6. В горелке предусмотрена возможность настройки параметров работы.
4.7. В горелке предусмотрена возможность подключения источника бесперебойного питания
для корректного завершения работы (опция).
4.8. Предусмотрена возможность подключения внешнего датчика с нормально замкнутыми
контактами и его конфигурация:
как дополнительный контроль температуры, давления и т.п. по команде вкл/выкл
горелка при этом будет автоматически останавливаться и запускаться;
как внешний элемент защиты системы по команде которого горелка остановится и
перейдет в режим ошибки.
4.9. Предусмотрена возможность активации функции модулирования мощности горелки.
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5. ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристика горелки

Ед.изм.

APB-20

APB-50

APB-100

Общая длина

мм

555

700

900

Длина корпуса горелки

мм

290

360

400

Длина топки

мм

265

340

500

Диаметр топки

мм

140

168

219

Высота корпуса горелки

мм

270

330

400

Ширина голелки

мм

360

340

400

Отверстия под крепежные болты

мм

8

10

10

Напряжение питания

V

200-255

Частота

Гц

50±1

Мотор-редуктор шнека

Вт

180

Максимальная электрическая мощность

Вт

Средняя электрическая мощность

Вт

600

600

1200

90-100

Тепловая мощность горелки
Минимальная

кВт

6

15

50

Номинальная

кВт

20

50

100

Максимальная

кВт

25

85

150

Параметры
питания

источника

бесперебойного

5

Мощность

Вт

350

мин

15

Частота

Гц

50±1

Напряжение

V

220-240

Время автономной работы

Форма напряжения

Близкая к синусоидальной

6. УСТАНОВКА ГОРЕЛКИ
Для установки горелки котел должен соответствовать следующим требованиям:
•
Штатная дверь котла должна иметь размеры, позволяющие выполнить отверстие, в
зависимости от типа горелки, для установки камеры горения.
•
Конструкция котла должна обеспечивать открытие двери котла с горелкой для чистки
котла и горелки от золы. Если тяга дымохода не обеспечивает в котле достаточного
разрежения (менее 5Pa), то необходимо установить дымосос или увеличить высоту
дымохода. Котел необходимо расположить таким образом, чтобы было достаточно места
для обслуживания горелки и удаления золы из котла и дымовой трубы.
6.1. Установить котел.
6.2. Выполнить монтажное отверстие в штатной дверце котла, согласно типа горелки.
6.2. Установить горелку, закрепив фланец горелки болтами М10.
6.3. Установить в бункере шнек подачи пеллет под углом не более 46 градусов.
6.4. Подключить двигатель шнека, проверив направление вращение. Шнек должен
затягивать гранулу.
6.5. Установить легкоплавкий шланг на горловину горелки и горловину шнека таким
образом, чтобы гранулы свободно высыпались из горловины шнека в горелку, не
зависая внутри шланга. Зависание гранул может привести к заклиниванию шнека
и выходу со строя двигателя шнека.
6.6. Установить датчик температуры на место контроля температуры. Рекомендуется
установка датчика температуры горелки вместе со штатным термометром котла.
Если такой возможности нет, то датчик температуры установить на выходе
горячей воды из котла. Не рекомендуется установка датчика температуры на
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входе обратной воды в котел т.к. возможно закипание воды и повреждение
котла. Не рекомендуется установка датчика температуры на наружной
поверхности пластиковых труб т.к. в виду низкой теплопроводности пластика
показания температуры воды будут сильно занижены.
6.7. Подключить дополнительные контактные датчики давления с нормально
замкнутыми контактами, если это необходимо (при установке горелки на
парогенератор контактный манометр обязателен).

7. ЗАПУСК ГОРЕЛКИ
7.1. Заполнить бункер пеллетами. Если имеется насос подачи воды – включить его.
7.2. Подключить горелку к розетке с помощью сетевого шнура питания.
7.3. Заполнить шнек пеллетами, если он не заполнен. Для этого вращаем регулятор до
появления надписи «заполнение шнека OFF» нажимаем кнопку регулятора появляется
надпись «заполнение шнека ON» шнек начинает заполнятся при высыпании первых гранул из
горловины шнека нажать кнопку регулятора повторно для остановки шнека при этом на
дисплее появится надпись «заполнение шнека OFF».
7.4. Произвести настройку параметров горелки, если это необходимо.
7.5. Для запуска горелки регулятором выбрать команду «СТАРТ» и нажать кнопку регулятора.
После чего начнется выполнение алгоритма запуска горелки:
- Загрузка пеллет в приемную горловину загрузочным шнеком.
- Подача пеллет в камеру горения внутренним шнеком.
- Разогрев и розжиг пеллет.
- Включение нагнетающего вентилятора.
7.6. При успешном запуске горелки датчик наличия пламени регистрирует
минимально необходимое качество пламени после чего горелка переходит в
автоматический режим работы, при этом на дисплее отображается текущее и
установленное значения температуры, показатель качества горения топлива и
процент наддува воздуха.
7.7. После запуска горелки отрегулировать подачу воздуха по максимальному
качеству горения.
7.8. Если горелка не включилась, запуск повторится автоматически три раза. После
чего будет выдано аварийное сообщение.
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8. НАСТРОЙКА ГОРЕЛКИ В РЕЖИМЕ МОДУЛИРОВАНИЯ МОЩНОСТИ
Для корректной работы горелки в режиме модулирования мощности, а именно
автоматического поддержания качества горения необходимо произвести настройку ПИД
регулятора. Если нет необходимости в использовании ПИД регулятора, то в рабочем меню
параметр «ПИД регулятор» установить значение «N/A» на этом настройка завершена.
Для настройки ПИД регулятора необходимо выполнить следующее:
8.1. Запустить горелку и дождаться перехода горелки в рабочий режим.
8.2. В рабочем меню параметр «ПИД регулятор» установить значение «N/A».
8.3. Установить 1й режим работы и дать поработать горелке не менее 5ти минут для
стабилизации режима работы.
8.4. Отрегулировать подачу воздуха по максимальному качеству пламени и запомнить
значение воздуха оно понадобится для расчета снижения воздуха.
8.5. Установить необходимый рабочий режим горелки в зависимости от мощности котла и дать
поработать горелке не менее 5ти минут для стабилизации режима работы.
8.6. Отрегулировать подачу воздуха по максимальному качеству пламени и запомнить
значение воздуха оно понадобится для расчета снижения воздуха.
8.7. Рассчитать снижение воздуха следующим образом:
(значение воздуха, полученное в п.п. 8.6.) – (значение воздуха, полученное в п.п. 8.4.) =
снижение воздуха.
8.8. Установить в рабочем меню параметр «снижение воздуха» значение, полученное в п.п.
8.9. Выбрать необходимый алгоритм модулирования мощности, в рабочем меню параметр
«ПИД регулятор»: линейный, логарифмический или N/A (модулирование отключено).
Модулирование мощности горелки осуществляется по трем режимам:
•
•

•
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N/A – ПИД регулятор отключен;
линейный – снижение мощности горелки происходит линейно от заданного режима
мощности до минимального начиная с температуры на 10 градусов ниже заданной. Этот
режим рекомендуется для систем с равномерным отбором тепла;
логарифмический – снижение мощности горелки происходит логарифмически от
заданного режима мощности до минимального значиная с температуры на 10 градусов
ниже заданной. Снижение мощности горелки происходит быстрее, нежели при линейном

регулировании и рекомендуется для систем с медленным или неравномерным отбором
тепла.

9. ВЫКЛЮЧЕНИЕ ГОРЕЛКИ
9.1. Остановка горелки происходит:
- оператором, при нажатии кнопки регулятора на панели управления в режиме розжига или
при выборе в меню пункта «СТОП ГОРЕЛКА» в режиме работы;
- при 3-х неудачных попытках розжига, если не было зафиксировано минимально
необходимое качество пламени;
- при достижении заданной температуры;
- по команде внешнего датчика;
- при пропадании питания в автоматическом режиме, если установлен источник
бесперебойного питания завершения работы (опция); - в аварийной ситуации;
9.2. После получения команды на выключение горелки блок управления реализует следующий
алгоритм:
- выключается мотор загрузочного шнека, прекращая подачу пеллет в горелку;
- включается внутренний шнек для освобождения приемной части горелки от остатка пеллет;
- горелка переходит в режим дожига топлива в камере горения;
- после завершения горения следует прочистка нижнего колосника с продувкой камеры
горения;
- при выключении горелки оператором горелка переходит в режим ожидания пуска;
- при выключении по температуре или команде внешнего датчика горелка переходит в режим
ожидания снижения температуры или снятия команды внешнего датчика;
- при пропадании питания и наличии источника бесперебойного питания завершения работы
на дисплей будет выведено сообщение и при возобновлении питания горелка автоматически
вернется в рабочий режим;
- при выключении по снижению напряжения питания горелка переходит в режим ожидания
нормализации напряжения с подачей звукового сигнала и выдачей аварийного сообщения.
После нормализации питающего напряжения горелка автоматически вернется в рабочий
режим;
- при выключении по аварии выводит на дисплей аварийное сообщение.
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1.

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МЕНЮ

Описание пунктов меню для V3.х.х в других версиях возможны отличия. Все изменения
параметров меню необходимо подтверждать нажатием регулятора «управление» для их
сохранения.
ОСНОВНОЕ МЕНЮ – вход осуществляется автоматически через три секунды после включения
питания, если не активирована функция «автостарт». Если функция «автостарт»
активирована, то для входа в меню необходимо нажать регулятор «управление» до
завершения обратного отсчета.
Доступны следующие функции и параметры:
- СТАРТ – старт горелки;
- АВТОСТАРТ – ON/OFF активирует функцию автоматического запуска горелки через 20 секунд
после подачи питания. Если после подачи питания вовремя обратного отсчета нажать кнопку
«управление» то запуск горелки прекратится и станет доступно «основное меню»;
- РЕЖИМ – мощность работы горелки. Доступно 15 режимов мощности;
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- ВРЕМЯ РАБОТ ТЭНА – время на прогрев тэна для розжига топлива. Рекомендуемое значение
90;
- ТОПЛИВО НА СТАРТ – количество топлива, подаваемое в зону горения для запуска горелки.
Зависит от качества пеллет и типа горелки;
- ЗАПОЛНЕНИЕ ШНЕКА - ON/OFF ручное включение шнека для заполнения пеллетами. При
просыпании первых гранул в горелку выключить;
- ГЕСТИРЕЗИС – на сколько должна снизится температура котла от установленной для его
включения;
- УСТАН ТЕМПЕР – температура при превышении которой горелка выключится и уйдет в паузу;
- ВРЕМЯ РОЗЖИГА – время в течении, которого будет осуществляется розжиг после первого
появления пламени до начала подачи топлива в зону горения. Зависит от качества пеллет и
топлива на старт. Рекомендуемое значение от 15 до 40.
РАБОЧЕЕ МЕНЮ – вход осуществляется после перехода горелки в рабочий режим нажатием
регулятора «управление». При невыполнении никаких действий более 20 секунд
осуществляется автоматический выход из меню. Если изменение параметра не
подтверждено нажатием регулятора «управление», то изменения параметра не будут
сохранены при автоматическом выходе из меню.
Доступны следующие функции:
- РЕЖИМ – мощность работы горелки. Доступно 15 режимов мощности;
- УСТАН ТЕМПЕР – температура при превышении которой горелка выключится и уйдет в паузу;
- СТОП ГОРЕЛКА – остановка горелки;
- СДВИГ КОЛОСНИКА – глубина смещения нижнего колосника для прочистки в режиме
работы.
Рекомендуемое значение в диапазоне от 4 до 10, зависит от типа горелки;
- период чистки – количество циклов подсыпки через которое будет осуществляется рабочая
чистка колосника. Чрезмерное увеличение периода чистки может привести к накоплению
отложений, которые необходимо будет удалять вручную. Рекомендуемое значение в
диапазоне от 5 до 10;
- ВОЗДУХ – регулировка производительности нагнетающего вентилятора с одновременным
отображением качества горения. Подбирать значение необходимо по наибольшему
значению качества. Принимает значения от 1 до 100;
- ПИД РЕГУЛЯТОР – активирует режим модулирования мощности горелки в зависимости от
температуры теплоносителя и имеет следующие режимы работы: N/A, линейный,
логарифмический;
- СНИЖЕНИЕ ВОЗДУХА – устанавливается процент снижения наддува воздуха при
модулировании мощности горелки. Принимает значение от 0 до заданного наддува воздуха;
- ВЫХОД ИЗ МЕНЮ – выход из рабочего меню.
При переходе горелки в режим «ПАУЗА» доступно изменение установленной температуры
вращением регулятора «управление» при этом нажимать регулятор «управление» не нужно.
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При нажатии регулятора «управление» происходит выход горелки из режима работы и
переход в режим ожидания. Для запуска горелки необходимо в основном меню нажать
«СТАРТ».

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Неисправность

Горелка не включается

Причина

Способ устранения

Нет напряжения питания

Проверить наличие напряжения
в сети.

Не установлен или
поврежден
источник
аварийного
завершения работы.

Проверить исправность
источника аварийного
завершения
работы
или
установить
перемычку.

Нет напряжения питания
горелка работает от
аварийного источника
завершения работы.

Проверить наличие напряжения
в сети. После появления
питания горелка автоматически
продолжит свою работу

На дисплее надпись
«ЖДЕМ ПОЯВЛЕНИЕ СЕТИ
Источник аварийного
220V»
завершения работы не
установлен, а установлена
перемычка.

На дисплее надпись
«EROR НЕ УДАЛОСЬ
ПОДЖЕЧЬ»

Обратится в сервис.

Нет пеллет в бункере

Загрузить пеллету в бункер.

Заклинивание
загрузочного шнека или
шнека горелки в
результате попадания
посторонних предметов.

Очистить шнеки от посторонних
предметов.

Не заполнен загрузочный
шнек

Заполнить шнек как описано в
п.п. 7.3.

Неисправен тэн розжига или
его предохранитель.

Заменить тэн и (или)
предохранитель.

Сгорел один из
Заменить предохранитель.
предохранителей на силовой
плате.
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Неисправен или загрязнился
датчик наличия пламени.

Почистить датчик от пыли или
заменить.

Неверно установлены или
отсутствуют колосники

Проверить установку колосников

На дисплее надпись
«EROR ОТКАЗ
ТЕРМОМЕТРА»

Неисправен датчик
Проверить кабель на наличие
температуры или поврежден механических повреждений,
кабель датчика температуры. если повреждений нет заменить
датчик температуры.

Неисправность

Причина

Способ устранения

Камера горения или
отверстия колосников
засорены золой.

Очистить камеру горения и
колосники от золы.

Неправильно установлены
параметры горелки: воздух,
период чистки, сдвиг
колосника.

Проверить настройку
параметров горелки.

Не двигается нижний
колосник.

См. не двигается нижний
колосник

Колосник не одет на
зубчатую рейку.

Проверить установку колосника.

Сгорел предохранитель
двигателя продвижения
колосника.

Заменить предохранитель.

Сильно большое количество
топлива на старт.

Уменьшить количество топлива
на старт.

Засорен дымоход или котел
золой.

Прочистить котел и дымоход от
золы.

Частота питающего
напряжения генератора не
соответствует требуемым
параметрам.

Использовать автономный
генератор с соответствующими
параметрами. См. п.п.5.

Горелка плохо горит,
постоянно
перезапускается,
низкое качество горения

Не двигается нижний
колосник

Горелка дымит при
розжиге

При работе от
автономного генератора
завышены или занижены
обороты двигателя
вентилятора.

13

На дисплее надпись
«EROR занижено
напряжение СЕТИ»

Напряжение питающей сети
ниже 200В.

Предпринять мероприятия
по стабилизации
напряжения питающей сети.

Напряжение питающей сети
соответствует требованиям
п.п.5.

Обратится в сервис.

11. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
12.1. Помещение котельной, в которой установлена горелка, должно быть оборудовано
вытяжной вентиляцией и притоком, обеспечивающим пятикратный воздухообмен в час.

12. ПРОФИЛАКТИКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Все работы проводить при снятом напряжении питания и полном остывании камеры горения
горелки во избежание травм.
Профилактика и обслуживание горелок типа APB и котлов, на которых установлена горелка,
сводится к следующему:
13.1. Регулярно, в зависимости от запыленности и зольности пеллет, но не реже одного раза в
неделю, производить очистку колосника горелки, подколосникового воздушного канала и
очистку теплообменника котла от пепла.
13.2. Регулярно, в зависимости от запыленности пеллет, но не реже одного раза в два месяца,
производить очистку бункера и загрузочного шнека от пыли и мелких частиц.
13.3. Один раз в сезон, перед началом сезона, а при непрерывной работе горелки один раз в
четыре месяца при помощи сжатого воздуха производить очистку от пыли внутренней части
горелки.

13. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
14.1. Горелки пеллетные в транспортной таре могут транспортироваться любыми видами
крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на
соответствующем виде транспорта.
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14.2. Горелки должны храниться при температуре окружающего воздуха от -20 до +50 и
относительной влажности не более 75%.

14. УТИЛИЗАЦИЯ
Горелки, пришедшие в негодность из-за неправильной эксплуатации, из-за аварий или в связи
с выработкой своего ресурса, подлежат утилизации. Горелки не содержат материалов и
комплектующих, представляющих опасность для окружающих, и подлежат утилизации в
общем порядке, принятом на предприятии, их эксплуатирующе
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