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ВВЕДЕНИЕ
Для правильной, экономичной и безопасной работы пеллетного котла «Компакт» АРВ
следует внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации, в которой содержится
вся информация относительно конструкции котла и пеллетной горелки, выбора помещения
котельной, установки и эксплуатации котла и горелки, монтажа отопительного контура и
проектирования дымохода, 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.
Перед установкой и началом эксплуатации следует внимательно изучить данное
руководство во избежание повреждения горелки, котла, системы отопления и травматизма.

ОПИСАНИЕ КОТЛА И ГОРЕЛКИ
Экологический и высокоэффективный котел серии «Компакт» АРВ предназначен для
теплоснабжения (отопления) индивидуальных жилых домов, зданий коммунально-бытового
назначения, оборудованных системой водяного отопления. Принцип действия котла основан
на нагреве воды в теплообменнике котла, теплом выделенным при сжигании пеллет в
горелке.
Котел пеллетный серии «Компакт» АРВ состоят из следующих основных узлов (Рис.1):
1 - декоративная обшивка;
2 - дверь камеры дожига;
3 - пеллетная горелка АРВ;
4 - бункер для пеллет со шнеком дозатором;
5 - цилиндрический корпус изготовленный из высококачественной котловой стали;
6 - дымосос;
Пеллетная горелка устанавливается на дверь камеры дожига. Теплообменник
представляет собой стальную конструкцию, передающую энергию продуктов сгорания воде,
циркулирующей внутри теплообменника. Подвод воды в теплообменник осуществляется
через впускной патрубок, выход воды – через выпускной патрубок. Между теплообменником
и декоративной обшивкой котла установлена теплоизоляция.
Основной блок управления, расположен в горелке и управляет всем процессом
нагрева.
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Рис. 1
Основные функции котла и горелки.

1. Полностью автоматизированное воспламенение и подача гранул;
2. Модулирование мощности горелки для оптимизации режима работы в зависимости
от потребления тепла;

3. Дымосос гарантирующий устойчивую работу горелки котла;
4. Самоочистщающиеся колосники горелки позволяют работать на агропеллетах с
высокой зольностью;

5. Управление работой циркуляционного насоса отопления;
6. Управление запуском/остановкой котла с помощью комнатного термостата, что
позволяет экономить топливо;
Защитные устройства котла и горелки

• Разрыв зоны горения и бункера. Отсутствие перехода от зоны горения к бункеру
заполненного пеллетами не допустит обратного хода огня при аварийном отключении
питания.
• Легкоплавкий шланг подачи пеллет. При обратном ходе огня разрушение шланга
прекратит подачу пеллет в горелку и недопустит попадание огня в бункер.
• Термо защита (75°С). Датчик температуры установленный на загрузочной
горловине. Когда поверхность загрузочной горловины достигает 75 °С, контролер
прекращает подачу пеллет в горелку и подает сигнал неисправности.
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• Перебой питания. Инновационный контроллер. В случае отключения питания, все
параметры сохраняются в памяти контроллера. При последующем пуске горелки,
контроллер продолжает выполнение программы с момента, с которого произошло
прерывание питания.
Топливо
Все гранулы производятся из общей
биомассы низкорослых растений и
деревьев. Наиболее распространенные
бытовые гранулы изготавливаются из
опилок и измельченной древесины,
стружки, которые являются отходами
древесины, используемой в производстве
мебели и других изделий. Сырье
прессуется при высоком давлении и
температуре,
в
малогабаритные
цилиндрические
гранулы.
Производственный
процесс
может
использовать древесину (например, хвойных пород, сосна) и лиственные породы (дуб),
переработанные отходы древесины. Так же для производства пеллет используют шелуху
подсолнуха и т.п.
Преимущества топливных гранул:
• Удобное хранение.
Пакеты пеллетов могут храниться на небольшой площади в сухом гараже, подвале, или
сарае.
• Простая загрузка.
В большинстве случаев загружать котел необходимо только один раз в неделю - это
зависит от отсека бункера.
• Улучшение контроля количества топлива.
Небольшой размер гранул позволяет точно подавать топливо. С другой стороны, проще
регулировать подачу воздуха для достижения оптимальной эффективности сгорания, так как
количество топлива в камере сгорания остается постоянным и предсказуемым.
• Топливная экономичность.
Высокий КПД определяется стабильно низким содержанием влаги в гранулах до 10% в
отличии от 20% до 60% влажности в дровах. Низкое содержание влаги, контролируемой
части топлива и точной настройки воздуха означает высокий КПД и очень низкий уровень
оксидов углерода в дымовых газах.
Мы рекомендуем использовать гранулы размером 6 - 8 мм. Плотность 600-750 кг/м3,
теплота сгорания 4,7 -5,5 кВт ч / кг. Зольность - менее 1%, а содержание влаги до 8%, EN
14961-2: 2011.Оптимальная плотность гранул, которая гарантирует их качество 605-700 кг на
кубический метр. Содержание влаги в пеллетах не должно превышать 10%. Убедитесь, что
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вы храните топливо в сухом и хорошо проветриваемом месте. Оптимальная зольность
гранул составляет ≤ 1%. Это также обеспечивает менее частую очистку горелки и котла.

Условные обозначения
ВНИМАНИЕ! - Важные рекомендации или предупреждения, касающиеся условий
безопасности при монтаже и эксплуатации пеллетного котла.
ОПАСНО! - неисправность или неправильная эксплуатация может привести к
травмам или быть опасными для жизни людей или животных. ОГНЕОПАСНОСТЬ! неисправность или неправильная установка и эксплуатация может привести к
пожару.
ИНФОРМАЦИЯ – Важная информация о правильной работе продукта.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
При установке и эксплуатации, должны быть соблюдены следующие требования и
правила:

•
•

общие правила техники безопасности.

строительные нормы и правила по оборудованию дымоходов и систем приточновытяжной вентиляции для котелен и топочных.

• правила и нормы, касающиеся установки отопительной системы с устройствами
безопасности.
•
•

правила и нормы, касающиеся электроснабжения котелен и топочных.
необходима установка дымового датчика в помещении котельной.
Используйте
производителя

только

оригинальные

запасные

части

от

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Все работы связанные с монтажом или
чисткой производить при снятом напряжении питания воизбежании
травматизма или повреждения оборудования.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Установка и запуск котла должны быть
сделаны специалистом / сервер центром и должны следовать
инструкциям по технике безопасности и правилам использования.
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Опасность интоксикации, удушья. Недостаточный приток свежего
воздуха в котельную может привести к утечке опасных угарных газов
во время работы котла.
Убедитесь, что вентеляционные каналы не забиты и не
закрыты.
Если неисправность не устранена сразу, котел не должен
эксплуатироваться.
Опасность пожара при горении легковоспламеняющихся
материалов или жидкостей.
- Горючие материалы / жидкости нельзя ставить в
непосредственной близости от горелки и отопительного котла.
- Требования к установке можно прочитать в разделе
«Минимальные расстояния для установки от окружающих
предметов».
ВНИМАНИЕ! Опасность получения травмы или повреждения
оборудования при монтаже и эксплуатации.
Котел должен обслуживаться только лицами, которые
ознакомлены с данным руководством по эксплуатации.
Не допускайте детей в помещение, где работает котел.
Категорически запрещается открывать дверь котла во время
работы.
Прикосновение к дымоходу или элементам дымососа во время
работы может стать причиной ожогов.

Правила безопасности при эксплуатации:
- Используйте для пеллетной горелки только рекомендуемое топливо.
- Не используйте легковоспламеняющиеся жидкости, чтобы зажечь огонь или
увеличить мощность горелки.
- Собирайте золу в огнеупорные контейнеры с крышкой.
- Не используйте пластиковые ведра или совки при обслуживании котла.
- Очищая облицовки горелки и котла, используйте только негорючие жидкости.
- Не размещайте легковоспламеняющиеся предметы на горелке и отопительном
котле, а также в непосредственной близости.
- Не храните легковоспламеняющиеся материалы в котельной.
- Бойлер, трубы и дополнительные узлы, которые установлены должны
соответствовать нормам по пожарной и аварийной безопасности.
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- Изменения в структуре горелки пользователем может привести к повреждению
оборудования или травме.
- Не допускать контакта электрической проводки или ее прикосновения к частям
котла, где температура поверхности может превышать 70 °C.
- Это руководство должно быть сохранено в течение всей эксплуатации котла.
Размещение топлива:
− запрещается укладывать топливо за котлом или возле котла на расстоянии, менее
чем 400 мм
− запрещается укладывать топливо между двумя котлами в котельной
− рекомендуется соблюдать расстояние между котлом и топливом мин. 1000 мм или
хранить топливо в другом помещении, где нет котла.

Минимальные расстояния при монтаже до горючих
строительных материалов
Минимальное расстояние от котла или дымохода до стен должно быть не менее
200мм.

Воспламеняемость строительных материалов
Класс А – негорючие

Камень, кирпич, керамическая плитка, обожженная глина,
растворы, штукатурка содержащая органические добавки.

Гипсовые панели плиты, базальтовое волокно сшитое
Класс B – тяжело
войлоком, плиты стекловолокна, AKUMIN, Izomin, Rajolit,
горючие
Lignos, Velox, Heraklit.
Класс С1/С2 средне
горючие

Древесина бука, дуба

Класс C3
горючих

Древесина хвойных пород, слоистых древесины

–легко

По соображениям пожарной безопасности пол помещения, где размещен котел,
должен быть из негорючих материалов класса А.
Важно! Не допускается установка котла на деревянный пол!
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУСТРОЙСТВУ ПОМЕЩЕНИЯ КОТЕЛЬНОЙ
И РАСПОЛОЖЕНИЮ КОТЛА
Рекомендуется устанавливать котел на основание из бетона, кирпича, плит, камня или
другого негорючего материала.

Важно! Не допускается установка котла на деревянный пол!
Расстояние от боковых поверхностей котла до стен должно быть не менее 0,5 м, а
перед фронтом и тылом котла рекомендуемое расстояние не менее 1,3м, высота не менее
2,5 м.
Котел не должны быть размещены в жилом помещении.
При размещении котла в жилом помещении котел должен располагаться в отдельном
помещении с плотно закрывающейся дверью, с механизмом исключающим
самопроизвольное открытие потоками воздуха
Помещение, в котором устанавливается котел, должно соответствовать правилам
пожарной безопасности, оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.
Размер вентиляции рассчитывается по формуле:
А = 6,02 Q - где:
А - площадь вентиляции в см,
Q - мощность котла в кВт
Вентиляция должна быть защищена с помощью сетки или решетки.
Приток воздуха в помещении котельной должен составлять: - для котла 15 кВт – не
менее 25 м3/час, - для котла 22 кВт – не менее 38 м3/час, - для котла 33 кВт – не менее 57
м3/час. - для котла 50 кВт – не менее 85 м3/час. Подступы к котлу и выходу из котельной
всегда должны быть свободными, не загроможденными.
Эксплуатация котла допускается только при наличии дымоотводящего канала или
трубы.
Никакие предметы из горючих материалов и жидкостей не должны размещаться на /
рядом с котлом.
Рекомендуемое размещение котла в котельной
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Правое открытие двери

Левое открытие двери

МОНТАЖ ДЫМОХОДА
При монтировании котла труба дымохода должна быть вмонтирована прямо в
дымоход дома таким образом, чтобы соединение было как можно короче. Расстояние
между котлом и дымоходом должно быть не более 1,5 м и соединительная труба должна
подниматься в сторону дымохода.
Котел должен иметь отдельный дымоход. Для продления срока службы дымохода
рекомендуется в нем смонтировать вкладыш из нержавеющей стали.
При использовании стандартных сборных конструкций трубы должны монтироваться
одна в одну по ходу продуктов сгорания, соединения стыков не должны иметь зазоров и
должны быть газоплотными (уплотняться негорючим герметиком).
Прокладка соединительных труб, стыки которых проходят через жилые комнаты,
запрещена. Расстояние от внутренних поверхностей дымохода до сгораемых конструкций
должно быть не менее 500 мм для незащищенных и 400 мм для защищенных от возгорания
конструкций. В чердачных помещениях не допускается устройство прочистных отверстий в
дымовых трубах.
Высота дымовой трубы должна быть не менее 5 м (от уровня присоединения котла до
верха оголовка дымовой трубы) и выступать над коньком крыши не менее чем на 0,5 м (в
зависимости от расстояния до конька крыши).
Дымоотводящие каналы и дымоотводящие трубы должны быть теплоизолированные
термостойким и водостойким теплоизоляционным материалом, способным выдерживать
температуру до 300ºС. Плохая теплоизоляция дымовой трубы может привести к
образованию конденсата, коррозии дымовой трубы и котла, наличие подтеков конденсата
внутри котла. В нижней части вертикального участка дымохода должна быть предусмотрена
съёмная заглушка для ревизии и чистки.
После подсоединения к дымоходу убедитесь в наличии тяги. Для этого к открытой
дверце топки подносят полоску тонкой бумаги или пламя свечи. Отклонение их в сторону
топки свидетельствует о наличии тяги.
Внимание! Несоблюдение указанных требований может привести к отсутствию
естественной тяги, появлению шума в дымоотводящем канале, утечке
отводящих газов в помещение, не стабильной работе котла. Эксплуатация котла
с нарушениями в системе дымоудаления вызывает отравление угарными
газами и стать причиной возгорания.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Заполнение отопительной системы водой: Вода для заполнения котла и отопительной
системы должна быть чистой и бесцветной, без суспензий, масла и химически агрессивных
веществ. Даже многократный нагрев воды с высокой твердостью не препятствует отложению
солей на стенах корпуса котла. Отложение 1 мм известняка снижает в данном месте
передачу тепла от металла к воде на 10 %. Отопительные системы с открытым
расширительным сосудом означают прямой контакт отопительной воды с атмосферой. В
отопительном сезоне расширяющаяся вода в сосуде поглощает кислород, который повышает
воздействие коррозии и одновременно происходит испарение воды. Отопительную систему
необходимо тщательно промыть, чтобы избавить от нечистот. В течение отопительного
сезона необходимо поддерживать постоянный объем отопительной воды в отопительной
системе и следить за тем, чтобы отопительная система была деаэрирована. Воду из котла и
отопительной системы нельзя выпускать или брать ее для разных нужд, за исключением
необходимого ремонта и т.д. При выпуске отопительной воды и дополнении новой
повышается опасность коррозии и образования отложений. Если необходимо дополнить
воду в отопительной системе, дополняем всегда в охлажденный котел, чтобы исключить
растрескивание секций. После заполнения котла и отопительной системы водой необходимо
проконтролировать герметичность всех соединений.
Использование закрытых расширительных баков в системе центрального и
поэтажного отопления обладает рядом преимуществ. Одним из главных является
предотвращение поступления воздуха в систему. Из-за неправильного выбора объёма
закрытого расширительного бака или неправильного проекта в некоторых системах
превышалась максимально допустимая разница давлений. После длительных испытаний
был разработан новый метод расчёта объёма расширительных баков для стальных котлов с
учётом максимальной разницы давлений, которая при динамических нагрузках не может
повредить котёл. Разница давлений для стальных котлов установлена 50 кПа. Расчет объема
закрытого расширительного бака Объём закрытого расширительного бака высчитывается по
следующей формуле:
О = 1,3×V×(P1+B)/В,
где В – разница давлений, составляющая для стальных котлов порядка 50 кПа;
Р1 – гидростатическое давление в абсолютной величине (кПа);
V – расширенный объём воды по всей системе, V = G×∆v;
1,3 – коэффициент безопасности;
G – масса воды в отопительной системе;
∆v – расширение удельного объёма воды при определённой разнице температур ∆T
∆T
ºC
60
80
90
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∆v
дм 3 /кг
0,0224
0,0355
0,0431
Фактическая разница давления может быть на 10 кПа выше расчётной в случае крайних
расчётных величин и в результате повышения давления газа в баке давлением воды. Ниже
указаны главные условия, которые должны быть выполнены при монтаже работающих под
давлением сосудов для котлов до 50 кВт.
В случае невыполнения некоторых из этих условий гарантия на повреждённый котёл с
системой, работающей под давлением, прекращается. Трубопровод, на котором установлен
сосуд, работающий под давлением, должен быть как можно более коротким, без поворотов
и с возможностью расширения. Этот сосуд должен быть размещен таким образом, чтобы не
могло произойти его перегрев открытым теплом. Каждая отопительная часть должна быть
оснащена, по крайней мере, одним предохранительным клапаном, размещённым на котле
или непосредственно рядом с ним, и манометром. Установка и режим работы
предохранительных клапанов должны отвечать соответствующим нормам. При монтаже
предохранительного клапана существует необходимость контроля возможности его
настройки на 180 кПа, при котором предохранительный клапан должен открываться. В
случае меньшей настройки предохранительного клапана необходимо провести новую
настройку. Монтаж и настройка предохранительного клапана, монтаж с испытаниями и
установка рабочего давления жидкости в системе, которая работает под давлением,
проводится только организацией, имеющей соответствующее разрешение.
Перед впуском в систему воды измеряется давление жидкости, в том числе и в сосудах,
которые будут под давлением более высоким, чем гидростатическая высота в системе.
Сосуды, работающие под давлением, и прилегающий трубопровод должны оберегаться от
замерзания воды. Величину избыточного давления жидкости в сосудах можно привести в
норму снижением на величину гидростатического давления системы. Снижение проводится
при помощи авто клапана в сосуде, и избыточное давление измеряется манометром.
Дополнением воды в систему давление приводится к рабочему на величину максимально на
10 кПа выше, чем гидростатическая высота в системе. После заполнения системы водой
полосками на манометре обозначается установленная величина гидростатической высоты и
максимальное давление в системе после достижения температуры воды 90ºС. До тех пор,
пока при работе котла происходит колебания давления относительно обозначенных
полосок, превышение максимального или минимального давления, работу системы
необходимо контролировать путем выпуска воздуха, пополнения холодной водой, а иногда
и увеличением давления жидкости в системе сосудов, работающих под давлением, согласно
инструкциям производителя.
В котлах при использовании сосудов под давлением возможна гидростатическая
высота в 30 м. В каждой системе, которая работает под давлением, не реже 1 раза в году,
должен проводиться внешний осмотр системы совместно с контролем полного давления.
Для каждой системы должен быть разработан и одобрен проект. При нормально
работающей системе сосудов под давлением при температуре воды в системе от 0 до 90ºС
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изменение давления не должно превышать 60 кПа. Такую разность давлений можно
определить при отопительных испытаниях, когда вода в системе разогревается из холодного
состояния. В случае возникновения разности давлений большей, чем 60 кПа, возникает
опасность повреждения котла или отопительной системы в целом.

ПЕРВЫЙ ЗАПУСК КОТЛА
Первый запуск котла должен производить представитель сервисного центра
прошедший обучение на предприятии.
Перед первым запуском, необходимо:
- проверить тягу в дымоходе;
- проверить исправность вентиляции;
- проверить уровень и давление теплоносителя в системе отопления;
- проверить работу циркуляционных насосов;
- произвести подключение и настройку горелки согласно инструкции.

НАСТРОЙКА ГОРЕЛКИ И КОТЛА
Подключение горелки и котла
ВНИМАНИЕ!
Все ниже описанные действия выполнять при пустом бункере.
Все подключения выполнять при отключенном напряжении питания.
1. Открутить 4 винта, фиксирующие корпус горелки;
2. Снять корпус горелки;
3. Подключить кабель двигателя к клемной колодке как показано на схеме:
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4. Подключить на соответствующие контакты дымосос, насос системы отопления,
нормально разомкнутый контакт внешнего термостата (если есть);
5. Включить горелку в сеть;
6. Выбрать пункт меню «заполнение шнека»;
7. Включить заполнение шнека и проверить направление вращения шнек должен
затягивать гранулу из бункера;
8. Если направление вращения не соответствует поменять местами провода между
контактами А и В;
9. Установить корпус горелки и зафиксировать четырьмя винтами;
10. Установить датчик температуры на выходе воды из котла.

РАБОТА ГОРЕЛКИ
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.
При запуске горелки из бункера шнеком в приемную камеру горелки подается
определенная стартовая порция топлива.
Внутренний шнек перемещает гранулу в камеру сгорания, где производится
автоматический розжиг топлива.
После розжига горелка переходит в автоматический режим работы. Датчик
наличия пламени контролирует качество горения, а датчик температуры текущую
температуру теплоносителя. 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 с соответствующей надписью на дисплее.
Датчик температуры контролирует температуру теплоносителя и отключает или
снижает мощность горелки при достижении заданной температуры в зависимости от
выбранного режима работы, затем при снижении температуры до заданного значения
происходит автоматический розжиг горелки.
В горелке предусмотрена возможность настройки параметров работы.
Предусмотрена возможность подключения внешнего датчика с нормально
замкнутыми контактами и его конфигурация:
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- как дополнительный контроль температуры, давления и т.п. по команде
вкл/выкл горелка при этом будет автоматически останавливаться и запускаться;
- как дополнительный контроль температуры, давления и т.п. по команде
вкл/выкл горелка при этом будет автоматически переходить из максимального режима
работы в минимальный и наоборот;
- как внешний элемент защиты системы по команде которого горелка остановится
и перейдет в режим ошибки с соответствующей надписью на дисплее.
Предусмотрена возможность активации функции модулирования мощности
горелки.

ЗАПУСК ГОРЕЛКИ
Заполнить бункер пеллетами. Если имеется циркуляционные насосы, не
подключенные к горелке – включить их.
Подключить горелку к розетке с помощью сетевого шнура питания.
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».
Произвести настройку параметров горелки, если это необходимо.
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.
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 текущая мощность горелки.
После запуска горелки отрегулировать подачу воздуха по максимальному качеству
горения.
Если горелка не включилась, запуск повторится автоматически три раза. После чего
будет выдано аварийное сообщение.
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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.
Для настройки ПИД регулятора необходимо выполнить следующее:
Запустить горелку и дождаться перехода горелки в рабочий режим.
В рабочем меню войти в пункт «калибр мин возд» горелка перейдет в режим
минимальной мощности и начнется обратный отсчет.
Дождаться завершения обратного отсчета и появления надписи «калибруем».
Отрегулировать подачу воздуха по максимальному качеству пламени.
В рабочем меню параметр «Режим работы» установить «зима».

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ГОРЕЛКИ
Остановка горелки происходит:
- оператором при выборе в меню пункта «СТОП ГОРКЛКА» 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;
- в аварийной ситуации;
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;
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- при выключении по температуре или команде внешнего датчика горелка
переходит в режим ожидания снижения температуры или снятия команды внешнего
датчика;
- при выключении по аварии выводит на дисплей аварийное сообщение.

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МЕНЮ
Описание пунктов меню для V7.1.х в других версиях возможны отличия. Все
изменения параметров меню необходимо подтверждать нажатием регулятора
«управление» для их сохранения.
1) 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;
- устан. темпер – температура при превышении которой горелка выключится и
уйдет в паузу;
- дельта котла – на сколько должна снизится температура котла от установленной
для его включения. При работе в режиме ЗИМА рекомендуемое значение от 6 до 10;
- темп вкл. насоса – температура включения циркуляционного насоса.
Рекомендуемое значение 40;
- 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»;
- 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. Для
пеллеты с низкой зольностью 20-30, для пеллеты с умеренной зольностью 15-20, для
пеллеты с высокой зольностью 8-15;
- время работ тэна – время на прогрев тэна для розжига топлива. Рекомендуемое
значение 120;
- топлива на старт – количество топлива подаваемое в зону горения для запуска
горелки. Рекомендуемое значение 10-12;
- мощность дымосос – установка мощности дымососа при розжиге. Зависит от
аэродинамического сопротивления дымохода. Рекомендуемое значение от 50 до 100;
- мощность розжига – установка мощности вентилятора горелки при розжиге.
Рекомендуемое значение от 15 до 30;
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- заполнение шнека - ON/OFF ручное включение шнека для заполнения
пеллетами. При просыпании первых гранул в горелку выключить;
2). РАБОЧЕЕ МЕНЮ – вход осуществляется после перехода горелки в рабочий
режим поворотом 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:
- СТОП ГОРЕЛКА – остановка горелки;
- устан темпер – температура при превышении которой горелка выключится и
уйдет в паузу;
- мощность мiн – минимальная мощность работы горелки. Ограничивает
минимальную мощность в режиме модулирования. При работе в режиме модулирования
рекомендуется устанавливать минимальное значение для данного типа горелки;
- калибр мин возд – настройка подачи воздуха на минимальной мощности
горелки для работы пропорционального регулирования.
- мощность мах – максимальная мощность работы горелки. Мощность
отображается в киловаттах. Рекомендуемое значение 20 кВт;
- воздух мах – регулировка производительности нагнетающего вентилятора с
одновременным отображением качества горения. Подбирать значение необходимо по
наибольшему значению качества. Принимает значения от 1 до 100;
- мощность дымосос – установка мощности дымососа при работе;
- режим работы – активирует режим модулирования мощности горелки в
зависимости от температуры теплоносителя и имеет следующие режимы работы: зима,
лето.
Режим зима – горелка работает в режиме модулирования мощности.
Рекомендуется для работы котла в системах отопления.
Режим лето – горелка работает в режиме пуск/стоп.
При переходе горелки в «ПАУЗУ» доступно изменение установленной
температуры вращением регулятора «управление» при этом нажимать регулятор
«управление» не нужно. При нажатии регулятора «управление» происходит выход горелки
из режима работы и переход в режим ожидания. Для запуска горелки необходимо в
основном меню нажать «СТАРТ».
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Неисправность
Высокая температура
воды в котле и низкий
уровень температуры
воды в отопительном
контуре

Причина
Большое гидравлическое
сопротивление контура
отопления
Неверная настройка
смешивающего клапана за
котлом

Горелка не включается

Нет напряжения питания

На дисплее надпись «EROR
НЕ УДАЛОСЬ ПОДЖЕЧЬ»

Сгорел предохранитель
плате управления
Нет пеллет в бункере

Способ устранения
Повысить напор насоса

на

Заклинивание
загрузочного
шнека или шнека горелки в
результате
попадания
посторонних предметов.
Не заполнен загрузочный шнек
Неисправен тэн розжига.
Неисправен или загрязнился
датчик наличия пламени.

На дисплее надпись «EROR
ОТКАЗ ТЕРМОМЕТРА»
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Неверно
установлены
или
отсутствуют колосники
Неисправен
датчик
температуры или поврежден
кабель датчика температуры.

Изменить установку
смешивающего клапана
изменением положения
регулятора
Проверить
наличие
напряжения в сети.
Заменить
предохранитель.
Загрузить
пеллету
в
бункер.
Очистить
шнеки
от
посторонних предметов.

Заполнить
шнек
как
описано в п.п. 7.3.
Заменить тэн.
Почистить датчик от пыли
или заменить.
Проверить
установку
колосников
Проверить кабель на
наличие
механических
повреждений,
если
повреждений
нет
заменить
датчик
температуры.

Горелка плохо горит,
постоянно
перезапускается, низкое
качество горения

Горелка горит хорошо но
качество горения низкое и
горелка постоянно
перезапускается.
Горелка не может
завершить процесс
тушения. «Видит» пламя.
Не двигается нижний
колосник

Горелка дымит при
розжиге

При работе от
автономного генератора
завышены или занижены
обороты двигателя
вентилятора.
На дисплее надпись «EROR
ПЕРЕГРЕВ ГОРЕЛКИ»

На дисплее надпись «EROR
ОТКАЗ ДАТЧИК ПЕРЕГРЕВА»

На дисплее надпись «EROR
СИСТЕМА ЧИСТКИ»

Камера горения или отверстия
колосников засорены золой.
Неправильно
установлены
параметры горелки: воздух,
период чистки.
Не двигается нижний колосник.
Засорен
датчик
наличия
пламени или установочный
канал.
Неисправен датчик наличия
пламени.
В камеру горения попадает
свет.
Неисправен датчик наличия
пламени.
Колосник не одет на зубчатую
рейку.
Неисправен двигатель привода
чистки.
Сильно большое количество
топлива на старт.
Засорен дымоход или котел
золой.
Частота питающего напряжения
генератора не соответствует
требуемым параметрам.

Перегрев
загрузочной
горловины горелки в следствии
недостаточного разряжения в
камере горения (обратное
горение).
Поврежден датчик перегрева
горелки.
Перепутана
полярность
подключения
датчика
перегрева горелки.
Выехал подвижный колосник за
пределы горелки.

Очистить камеру горения
и колосники от золы.
Проверить
настройку
параметров горелки.
См. не двигается нижний
колосник
Прочистить
датчик
наличия пламени и/или
установочный канал.
Заменить датчик наличия
пламени.
Исключить
попадание
света в камеру горения.
Заменить датчик наличия
пламени.
Проверить
установку
колосника.
Заменить
двигатель
привода чистки.
Уменьшить
количество
топлива на старт.
Прочистить
котел
и
дымоход от золы.
Использовать автономный
генератор
с
соответствующими
параметрами. См. п.п.5.
Принять
меры
по
увеличению разряжения
см. п.п. 6.

Заменить
датчик
перегрева.
Изменить полярность.

Задвинуть
колосник
внутрь горелки.
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Заклинивает
подвижный
колосник.
Неисправен двигатель привода
чистки.
Неисправен датчик колосника.

Устранить
причину
заклинивания.
Заменить
двигатель
привода чистки.
Заменить
датчик
колосника.

ПРОФИЛАКТИКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВНИМАНИЕ!
Все работы проводить при снятом напряжении питания и полном остывании
камеры горения горелки во избежание травматизма.
Регулярно, в зависимости от запыленности и зольности пеллет, но не реже одного
раза в неделю, производить очистку отверстий колосников горелки от нагара,
подколосникового воздушного канала и очистку теплообменника котла от пепла.
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.
Один раз в сезон, а при непрерывной работе горелки один раз в четыре месяца
проверить колосники на предмет прогорания и при необходимости заменить.
Один раз в сезон, перед началом сезона, а при непрерывной работе горелки один
раз в шесть месяцев производить чистку дымохода.
Не реже одного раза в месяц и перед началом отопительного сезона проверить
уровень и давление теплоносителя в системе отопления.

УТИЛИЗАЦИЯ
Утилизация котлов должна производиться через специализированные предприятия,
осуществляющие прием лома и отходов черных металлов в соответствии с "Правилами
обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения».
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 эксплуатирующих.
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
Условия гарантии описаны в сервисной книжке, которая входит в комплект поставки.
Завод не несёт ответственности за работоспособность товара и снимает с гарантии если
в системе используются любые другие жидкости кроме воды, а также если котел установлен
и эксплуатируется не в соответствии с инструкцией.

ПЕРЕРАБОТКА И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
В конце срока службы каждого продукта, его компоненты должны быть утилизированы
в соответствии с нормативными предписаниями. В соответствии с директивой по утилизации
электрического и электронного оборудования они должны быть изъяты из нормального
потока твердых бытовых отходов.
Устаревшее оборудование должно быть собрано отдельно от других вторичной
переработки отходов, содержащих материалы с неблагоприятным воздействием на
здоровье и окружающую среду.
Металлические детали, а также неметаллические должны быть проданы в
лицензированных вторичной переработки металла или неметалла организациях сбора
отходов. Те, которые не следует рассматривать в качестве бытовых отходов.

НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОРЕЛКИ
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КОТЕЛ СЕРИИ «КОМПАКТ» МОЩНОСТЬ 20 КВТ
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КОТЕЛ СЕРИИ «КОМПАКТ» МОЩНОСТЬ 50 КВТ
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

«ФЛП КУЛИКОВА Н.Д.»
www.zzory.com.ua
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