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ВВЕДЕНИЕ

Настоящее  руководство  по  эксплуатации  содержит  общие  сведения  о

технических  характеристиках,  устройстве,  монтаже,  правилах  транспортировки,

хранении, безопасной эксплуатации и утилизации горелки пеллетной типа ПЩ-

1500.1 (в дальнейшем «устройство»). 

Горелочные  устройства  ПЩ-1500.1  разработаны  для  использования  в

качестве  альтернативного  источника  тепла  в  уже  существующих  отопительных

системах, работающих на традиционных  (жидкотопливных и газовых) горелках, а

также автоматизации существующих твердотопливных котлов в системах ЦО. Их

можно устанавливать практически в любые  котлы, с учетом специфики сжигания

твердого топлива (унос золы с отходящими газами).  В устройстве применяется

система электрического поджога топлива,  автоматизированная подача топлива

на колосниковую решетку, механизированная прочистка колосника и модуляция

количества подаваемого в зону горения воздуха. 

Основные отличительные особенности горелочных устройств :

- охлаждаемый колосник;

- адаптируемая механизированная система очистки колосниковой решетки;

- механический противопожарный разрыв в канале топливоподачи;

- автоматический розжиг;

- трехзонная подача первичного воздуха;

- водоохлаждаемый корпус горелки с заполнением шамотом;

- ручная либо автоматическая очистка подколосникового пространства.

- модуляция мощности устройства от 20 % до номинала.
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1 Назначение, описание работы устройства и основные технические

характеристики

Горелочное  устройство  предназначено  для  монтажа  в  уже  существующие

котлоагрегаты,  как  твердотопливные  (с  ручной  загрузкой  топлива),  так  и

работающие на  жидком либо газообразном топливе,  с  целью  автоматизации

процесса сжигания твердого топлива.

При  установке  устройства  в  котлы  других  производителей  необходимо

получить письменное разрешение у завода изготовителя. 

Горелочное  устройство  служит  для   сжигания  сыпучего  топлива  с

поддержанием заданных параметров в автоматическом режиме. 

При  использовании  устройства  в  газовых  либо  жидко  топливных  котлах

необходимо  предусмотреть  мероприятия  по  очистке  конвективных

поверхностей, так как при сжигании сыпучего твердого топлива наблюдается унос

твердых механических частиц. Это приводит к откладыванию на теплообменных

поверхностях  слоя  пыли,  который  является  достаточно  эффективным

теплоизолятором.  В  выше  указанных  котлах  строение  теплообменников  в

основном достаточно мелкоячеистое, т.е. газовые проходы имеют очень малые

сечения,  что  и  приводит  к  быстрому покрытию поверхностей пылью и потере

эффективности работы КОТЛА. На работу горелочного устройства это никак не

влияет.  Устройство  работает  с  КПД  до  95%.  Факторы,  влияющие  на  КПД

устройства -  это количество механического недожога и  расход электроэнергии

для выполнения работы по сжиганию топлива. 

В  качестве  топлива  для  горелочных  устройств  используются  топливные

пеллеты из  древесной щепы и  шелухи  подсолнечника,  а  так  же  фракционная

топливная щепа размерами не более 20*20*10мм и влажностью до 20%. 
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Внешний вид и основные технические характеристики горелки приведены

на рисунке 1.1 и в таблице 1.1 соответственно.

Рисунок 1.1 – Внешний вид Устройства пеллетной горелки

Таблица 1.1

Пара
метры

Значение
параметра

1 Общая длина, мм 2300

2 Общая высота, мм 1050

3 Общая ширина, мм 700

4 Длина горелочной части устройства, мм 1410

5 Высота горелочной части устройства, мм 600

6 Ширина горелочной части устройства, мм 700

7 Размер необходимого монтажного проема
750*650

9 Размер патрубка охлаждения корпуса 
устройства, Ду, мм

ДУ 25

1
0

Напряжение питания, В 380

1
1

Потребляемая электрическая 
мощность средняя, Вт

3000
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Пара
метры

Значение
параметра

1
4

Потребляемая электрическая 
мощность максимальная, Вт

4300

1
5

Уровень шума, дБ 65

1
6

Тепловая мощность минимальная, кВт 300

1
7

Тепловая мощность номинальная, кВт 1500

1
9

Сухая масса устройства, кг 350

Рекомендуемые характеристики топлива приведены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2

Наименование характеристики Значен
ие

1Диаметр пеллет, мм от 6 до
8

2Длина пеллет, мм от 3 до
40

3Насыпная плотность, не менее, кг/м3 600-670

4 Содержание пыли
с размерами частиц    менее 3 

мм, %

До 10

5Содержание влаги, не более, % 10

6Содержание золы, не более, % 10

7Теплотворная способность, кВт·ч/кг от 4,5
до 10,0

8Температура плавления золы, не менее, °С 1350

9Объём 1 тонны топлива, м3 от 1,5
до 1,6
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1.1 Конструкция пеллетной горелки ПЩ-1500.1

Рисунок 1.2 – Устройство пеллетной горелки

Пеллетная  горелка  представляет  собой  комплекс  из  внешнего  шнека  для

подачи топлива (пеллет) и непосредственно горелки. Топливо из устройства для

хранения при помощи винтового шнека порциями подаётся в горелку. Горелка в

автоматическом  режиме  выполняет  розжиг  порции  топлива,  а  также

поддержание процесса горения путём подачи в топку необходимого количества

воздуха и новой порции топлива.

Горелка  имеет  автоматическую  механическую  очистку  представленную

подвижными  колосниками,  что  снижает  вероятность  образования  «коржей»

нагара даже при использовании самого низкокачественного твердого топлива и

продлевает срок её службы.
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2. Установка Устройства

Процесс установки  пеллетной горелки ПЩ-1500.1 заключается в следующем:

1.  При помощи крепежа установить  горелку  на  заведомо подготовленное

штатное место. При этом, фланец горелки должен плотно, без видимых зазоров,

прилегать  к  плоскости  крышки  котла  во  избежание  проникновения  дымовых

газов в котельное помещение.

2. Установить ёмкость для хранения топлива на расстоянии около 1,5 м возле

горелки.

3. Установить шнек в ёмкость для хранения топлива.

4.  Соединить  шнек  для  подачи  топлива  и  патрубок  для  подачи  топлива

горелки.

2.1 Требования к котлу и котельной 

Для  установки  горелки,  котел  должен  соответствовать  следующим

требованиям: 

-  геометрия  фронтальной  части  котла  должна  обеспечивать  возможность

установки устройства без нарушения омываемых конструктивов котла;

-  несущая  способность  стенки  котла  должна  быть  достаточной  для

удержания массы горелки;

-  конструкция  котла  должна  обеспечивать  возможность  удаления  золы,

сбрасываемой с колосника горелки в топку котла;

- разряжение в топке котла должно быть не менее 50 Па во время работы

нагнетательных вентиляторов устройства на полной мощности;

- котельная, в которой устанавливается горелка, должна удовлетворять всем

правилам и рекомендациям контролирующих органов;

- котел должен располагаться таким образом, чтобы было достаточно места

для очистки горелки, котла и дымовой трубы, а также для удаления золы. 
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Пеллетная горелка требует регулярной чистки и, следовательно, конструкция

котла  должна  позволять  открывать  заслонку  без  демонтажа  самой  горелки.

Минимальный  размер  проема  дверки  котла  зависит  от  расположения

шарнирных петель и наоборот. 

2.2 Установка горелки

Для  правильного  монтажа  горелки  необходимо  разработать  монтажную

схему.  Выполнять  работы по  монтажу устройства  должна  специализированная

организация,  имеющая  обученных  специалистов  по  вопросам  охраны  труда  и

безопасной эксплуатации котельного оборудования.

Основные этапы:

- подготовка монтажного проёма;

- установка монтажного фланца горелки;

- монтаж внутрикотловой (горелочной) части устройства;

- установка нагнетательных вентиляторов;

- установка загрузочного устройства;

- установка шкафа управления в удобном для работы оператора месте;

- подключение силового оборудования;

- запуск устройства;

- наладка.

Внимание! После  установки  горелки  необходимо  убедиться  в  том,  что
монтажный  щит  плотно  прилегает  к  ответному  фланцу  через
изолирующий мат (комплект поставки)
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3. Регулятор температуры котла RK-2006LPG2

Регулятор RK-2006LPG2 – это устройство, предназначенное для регулировки

температуры водных котлов, отапливаемых твердым топливом, оборудованных:

- засыпным бункером или дозирующим бункером, который работает сообща

со встроенным внутренним бункером (стокером);

- нагнетательным вентилятором;

- свечой накаливания, поджигающей топливо;

- насосом центрального отопления (далее - ЦО);

- насосом подачи горячей воды (далее - ГВС) или смесительным насосом

(опция);

- сигнализатором сигналов тревоги или механизмом чистки (опция);

- комнатным термостатом (опция).

3.2 Обслуживание регулятора

После  включения  питания  регулятор  выводит  на  дисплей  название

устройства и версию программного обеспечения, потом переходит в состояние, в

котором он находился перед выключением или перед отключением питания.

Передняя панель регулятора (рисунок 3.1) состоит из следующих элементов:

1 – дисплей;

2 – кнопка СТОП, аннулирования сигналов тревоги, а также аннулирования

введенных изменений;

3 – кнопка СТАРТ и выбора параметра;

4 – ручка термостата котла и настройки параметров, содержащая кнопку ОК;

5 – кнопка МЕНЮ и выбора параметра;

6 – кнопка ESC/выход.
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Рисунок 3.1 - Передняя панель регулятора RK-2006LPG2.

Для  этого  следует,  поворачивая  ручку  термостата  котла  (4),  задать

соответствующую величину и подтвердить ее при помощи нажатия кнопки ОК

(нажатие ручки).

Внимание! Если  вход  комнатного  термостата
работает  в  адаптационном  режиме,
попытка  изменения  заданной
температуры  котла  может  окончиться
неудачей,  т.е.  после  подтверждения
новой  величины  регулятор  может
самостоятельно  изменить  заданную
температуру  котла  на  величину,
которая  следует  из  действия
адаптационного алгоритма.

Внимание! Если  обогревательная  инсталляция  имеет  резервуар  ГВС,
температура воды в котле, поддерживаемая регулятором во время
подогрева  резервуара,  может  быть  выше  температуры,  заданной
ручкой термостата.
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3.3 Описание символов на дисплее

1 – Показатель работы термостата;

2 – Температура ПГВ;

3 – Показатель работы насоса ПГВ;

4 – Режим работы регулятора;

5 – Температура воды в котле;

6 – Дополнительный вентилятор;

7 – Показатель работы бункера;

8 – Показатель работы насоса ЦО;

9 – Показатель мощности горелки;

10 – Показатель работы механизма чистки;

11 – Вентилятор;

12 – Показатель работы стокера;

13 – Температура бункера;

14 – Температура возвратной воды;

15 – Показатель работы смесительного насоса;

16 – Показатель работы зажигалки;
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17 – Показатель работы аварийного питания.

3.4 Режимы работы устройства

Таблица 3.1 – Перечень режимов работы

Режим работы Описание

СТОП Управление котлом остановлено. Регулятор управляет 
работой насосов ЦО и ПГВ, но не проводит автоматическое 
разжигание.

МОНИТОРИНГ Регулятор управляет работой насосов ЦО и ПГВ. При 
необходимости получения тепла осуществляет попытку 
автоматического разжигания котла.

РАЗЖИГ Регулятор находится в режиме автоматического разжигания
котла.

СТАБИЛИЗАЦИЯ 
РАЗЖИГА

Управление вентилятором и бункером путем, 
обеспечивающим стабилизацию работы горелки.

МАКСИМАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ

Управление вентилятором и бункером путем, 
обеспечивающим достижение максимальной мощности 
котла.

МОДУЛИРУЕМАЯ 
МОЩНОСТЬ

Регулятор уменьшает количество подаваемого топлива по 
мере приближения температуры воды в котле к заданному 
показателю.

МИНИМАЛЬНАЯ 
МОЩНОСТЬ

Управление вентилятором и бункером топлива путем, 
обеспечивающим поддержание горения.

ПРОДУВЫ Регулятор выполняет продув для устранения накопленных 
газов.

ДОГОРАНИЕ Отсутствие необходимости получения тепла или 
необходимость очистки очага. Регулятор выключает бункер 
и дожигает топливо до момента исчезновения пламени.

ЗАТУХАНИЕ Регулятор гасит топку в котле.
ЧИСТКА Чистка топки.
НАПОЛНЕНИЕ Ручное наполнение бункера топлива. Управление котлом 

остановлено. Регулятор управляет работой насосов ЦО и  
ПГВ, но не выполняет автоматическое разжигание.

ТУШЕНИЕ Произошло зажигание бункера топлива.
СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ Сигналы тревоги безопасности и повреждений датчиков 

температуры.
Режим СТОП.
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В этом режиме регулятор управляет исключительно насосами ЦО и ГВС, а

также защищает котел от перегрева и зажигания топлива. Соединение контактов

комнатного термостата и понижение температуры ГВС не приведет ни к какому

действию. Нажатие кнопки СТАРТ приведет к переключению регулятора в режим

МОНИТОРИНГ.

Режим МОНИТОРИНГ.

В  этом  режиме  регулятор  не  осуществляет  никакие  дополнительные

действия  до  момента  соединения  контактов  комнатного  термостата  или

понижения  температуры  горячей  воды.  Соединение  контактов  термостата

означает,  что  котел  будет  работать  до  достижения  и  поддержания  заданной

ручкой  термостата  температуры  или  заданной  температуры,  возникающей  от

действия адаптационного алгоритма. При необходимости подогрева резервуара

ГВС заданная температура котла выше заданной температуры ГВС на величину,

запрограммированную в параметре ПОВЫШ. ТЕМП. ПРИ НАГРЕВЕ ГВС. В случае

одновременного действия комнатного термостата  и  подогрева резервуара ГВС

регулятор будет работать до поддержания на котле высшей из этих температур.

Нажатие кнопки СТОП приведет к переключению регулятора в режим СТОП.

Режим РОЗЖИГ.

В момент, когда существует необходимость получения тепла, а регулятор не

обнаружил пламени,  горелка котла переключится в  режим РОЗЖИГ.  Во время

разжигания регулятор включает вентилятор, бункер и зажигалку. Доза топлива и

воздуха устанавливается сервисным техником. Режим разжигания продолжается

до момента обнаружения пламени. Если пламя не будет обнаружено в указанное

время, регулятор активирует сигнал тревоги отсутствия топлива. Нажатие кнопки

СТОП,  превышение  времени  работы  без  чистки,  разъединение  контактов

термостата  или  достижение  требуемой  температуры  ГВС  во  время  работы  в

режиме РОЗЖИГ приведет к переключению регулятора в режим ДОГОРАНИЕ.

Режим СТАБИЛИЗАЦИЯ РОЗЖИГА.
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После обнаружения пламени горелка котла переключается на стабилизацию

разжигания. Во время стабилизации вентилятор работает с такой же скоростью,

как и во время работы при максимальной мощности. Бункер подает такую дозу

топлива,  как  при  минимальной  мощности.  Дополнительно,  в  зависимости  от

сервисных  настроек,  доза  топлива  может  постепенно  увеличиваться.

Стабилизация  разжигания  продолжается  в  течении  времени,

запрограммированного  в  сервисных  установках,  или  до  момента  достижения

котлом  заданной  температуры.  Нажатие  кнопки  СТОП,  превышение  времени

работы  без  чистки,  разъединение  контактов  термостата  или  достижение

необходимой температуры воды в резервуаре ГВС во время работы в режиме

стабилизации  разжигания  приводит  к  переключению  регулятора  в  режим

ДОГОРАНИЕ.

Внимание! Стабилизация  разжигания  может  быть  выключена  сервисным
техником. В  таком случае после окончания разжигания регулятор
переключается  в  режим  работы  с  максимальной  мощностью.
Режим  работы  с  максимальной  мощностью.  Регулятор  управляет
бункером  топлива  и  вентилятором  так,  чтобы  котел  работал  с
максимальной  мощностью.  Доза  топлива  и  воздуха  задается
сервисным техником. Нажатие кнопки СТОП, превышение времени
работы  без  чистки,  разъединение  контактов  термостата  или
достижение  требуемой  температуры  воды  в  резервуаре  ГВС
приведут к переключению регулятора в режим ДОГОРАНИЕ.

Режим работы с модулируемой мощностью.

Регулятор в момент приближения температуры воды в котле к необходимой

величине  может  постепенно  уменьшать  дозу  топлива  и  количества  воздуха,

уменьшая  тем  самым  мощность  горелки.  Нажатие  кнопки  СТОП,  превышение

времени работы без чистки, разъединение контактов термостата или достижение

требуемой  температуры  воды  в  резервуаре  ГВС  приведут  к  переключению

регулятора в режим ДОГОРАНИЕ.
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Режим работы с минимальной мощностью.

Регулятор  управляет  бункером  топлива  и  вентилятором  так,  чтобы

поддерживать  горение,  потребляя  наименьшее  количество  топлива.  Доза

топлива  и  воздуха  задается  сервисным  техником.  Если,  несмотря  на

минимальную  мощность  котла,  температура  воды  возрастет  по  отношению  к

заданной на величину верхнего гистерезиса,  регулятор переключится в режим

ЗАТУХАНИЕ. Понижение температуры воды в котле ниже заданной приведет к

переключению регулятора в режим работы с максимальной мощностью.

Нажатие  кнопки  СТОП,  превышение  времени  работы  без  чистки,

разъединение  контактов  термостата  или  достижение  требуемой  температуры

воды резервуаре ГВС приведут к переключению регулятора в режим ДОГОРАНИЕ.

Продув.

Во время работы с минимальной мощностью регулятор с целью устранения

накопленных газов может выполнить продувание. Оно заключается в минутном

включении вентилятора на высшие обороты.

Режим ДОГОРАНИЕ.

В  этом  режиме  регулятор  выключает  подачу  топлива.  Скорость  работы

вентилятора остается без изменений (она такая же, как была перед включением

дожигания). Догорание продолжается до момента исчезновения пламени, после

чего регулятор переключается в режим ЗАТУХАНИЕ.

Режим ЗАТУХАНИЕ.

В  этом  режиме  регулятор  изменяет  скорость  работы  вентилятора  на

величину, запрограммированную сервисным техником, для выжигания остатков

топлива и охлаждения горелки. После гашения очага регулятор переключается в

режим  ЧИСТКА,  МОНИТОРИНГ  или  СТОП,  в  зависимости  от  того,  что  было

причиной начала последовательности ДОГОРАНИЕ , ЗАТУХАНИЕ.

Режим ЧИСТКА.
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Автоматическая чистка очага производится после определенного сервисным

техником  гашения  или  после  соответственно  длительного  времени  работы

горелки.  В  этом  режиме  регулятор  запускает  механизм  чистки  на

запрограммированное  техником  время.  Если  во  время  чистки  будет  нажата

кнопка  СТОП,  после  окончания  чистки  регулятор  переключится  в  режим

МОНИТОРИНГ или режим СТОП.

Наполнение бункера.

Пользователь может запустить функцию ручного наполнения бункера. Если

устройство находится в режиме СТОП, нажатие и удерживание в течении 5 секунд

кнопки  СТАРТ  включает  наполнение.  Наполнение  продолжается  в  течении

запрограммированного  техником  времени  или  до  ручного  выключения  при

помощи кнопки СТОП.

ТУШЕНИЕ.

Если  бункер  оборудован  датчиком температуры,  ее  рост  выше заданного

сервисным  техником  порога  активирует  сигнал  тревоги  зажигания  бункера  и

запуск режима ТУШЕНИЕ. Во время тушения регулятор выключает вентилятор и

внешний бункер. Если горелка имеет внутренний бункер (стокер), он запускается

на необходимое время до устранения горящего топлива.

Дополнительно, если горелка имеет механизм чистки, производится чистка,

направленная на полное устранение топлива из очага.

Сигналы тревоги.

Регулятор  RK-2006LPG2  постоянно  тестирует  правильность  работы

измерительных  устройств  и  датчиков  сигналов  тревоги.  При  возникновении

аварийной  ситуации  устройство  активирует  сигнал  тревоги  и  осуществляет

соответствующие действия.  Информация о  возникшей проблеме выводится  на

дисплей.  Дополнительно,  в  зависимости  от  типа  повреждения,  может  также

включаться внутренний звуковой сигнализатор. Если к регулятору подсоединен

аварийный  сигнализатор,  он  включается  параллельно  с  внутренним  звуковым
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сигнализатором. Для отмены сигнала тревоги следует устранить его причину и

нажать  кнопку  СТОП.  Попытка  отмены  сигнала  тревоги  без  предварительного

устранения причины приведет только к выключению звуковых сигнализаторов.

В случае срабатывания больше, чем одного сигнала тревоги, информация о

каждом из них выводится на дисплей попеременно.

Сигнал тревоги отсутствия топлива.

В определенное сервисным техником время,  активируется  сигнал тревоги

отсутствия  топлива.  Для  повторного  запуска  регулятора  следует  добавить

топливо,  аннулировать  сигнал  тревоги  при  помощи  нажатия  кнопки  СТОП  и

запустить процесс регулировки при помощи кнопки СТАРТ.

Сигнал тревоги безопасности.

В  зависимости  от  конструкции  котел  может  иметь  датчик  безопасности

(например,  датчик  открытия  заслонки  бункера).  Активация  сигнала  тревоги

приводит  к  выключению  вентилятора  и  бункера,  а  также  переключению  р

регулятора в режим МОНИТОРИНГ.

Внимание! Этот сигнал тревоги не вызывает включение внутреннего звукового
сигнализатора и не требует отмены. После повторного соединения
контактов входа безопасности процесс регулировки продолжается
от момента, на котором он остановился (возвращается к состоянию
до срабатывания этого сигнала тревоги).

Сигнал тревоги зажигания бункера.
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Если  бункер  оборудован  датчиком  температуры,  превышение  величины,

запрограммированной  в  сервисном  параметре  ТЕМП.  ЗАЖИГАНИЯ  БУНКЕРА,

приведет  к  активации  сигнала  тревоги  зажигания  бункера,  а  регулятор

переключится в режим ТУШЕНИЕ.

                

Внимание! Этот  сигнал  тревоги  можно  аннулировать  после  понижения
температуры  бункера.  Попытка  отмены  сигнала  тревоги  до
окончания  тушения  выключает  только  звуковую  сигнализацию.
Повреждение датчика температуры бункера. В случае повреждения
датчика температуры бункера, как и в случае зажигания, регулятор
проводит процедуру тушения и активирует соответствующий сигнал
тревоги.

Внимание! Этот  сигнал  тревоги  можно  отменить  только  после  устранения
аварии в измерительном устройстве датчика бункера.

Повреждение датчика температуры горелки.

В случае, когда к регулятору подсоединен температурный детектор пламени

(СТ-1/2  или  РТ-1000),  его  повреждение  вызовет  активацию  соответствующего

сигнала тревоги и переход устройства в режим МОНИТОРИНГА.

                  

Защита от перегрева и перегрев котла.

Регулятор RK-2006LPG2 имеет защиту от перегрева котла. Если температура

воды в котле достигнет величины, запрограммированной в сервисном параметре

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМП. КОТЛА, регулятор обязательно подсоединит насос ЦО.

Возрастание температуры воды в котле до величины,  запрограммированной в
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сервисном параметре ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕГРЕВА КОТЛА, приведет к выключению

вентилятора,  включению насоса ЦО,  переключению регулятора в  режим СТОП

без запуска процесса гашения и активации сигнала тревоги:

Внимание! Этот  сигнал  тревоги  можно  аннулировать  после  снижения
температуры воды в котле ниже температуры перегрева.

Повреждение датчика котла.

В  случае  повреждения  датчика  температуры  воды  в  котле  регулятор

выключает  вентилятор,  включает  насос  ЦО,  переключается  в  режим  СТОП  и

активирует сигнал тревоги:

Внимание! Этот сигнал тревоги можно аннулировать только после устранения
аварии в измерительной цепи датчика котла.

Повреждение датчика ГВС. 

Если  отопительная  система  оборудована  циркуляцией  ГВС,  в  случае

повреждения датчика теплой воды регулятор выключает насос ГВС и активирует

сигнал тревоги:

Внимание! Этот  сигнал  тревоги  не  требует  аннулирования.  Он  выключается
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автоматически  после  устранения  аварии  в  измерительной  цепи
датчика температуры ГВС.

Повреждение датчика температуры возвратной воды.

Если  обогревательная  система  имеет  смесительный  насос,  в  случае

повреждения датчика температуры возвратной воды этот насос выключается, а

регулятор активирует сигнал тревоги:

Внимание! Этот  сигнал  тревоги  не  требует  аннулирования.  Он  выключается
автоматически  после  устранения  аварии  в  измерительной  цепи
датчика температуры возвратной воды.

3.5 Параметры пользователя

Нажимая  кнопку  МЕНЮ,  мы  имеем  возможность  просмотра  очередных

параметров пользователя.

              

Поворачивая ручку (4), мы можем перемещаться по отдельным параметрам.

Нажатие  ручки  приводит  к  входу  в  режим  изменения  данного  параметра  –

параметр  будет  подсвечен.  Оборачивая  ручку,  мы  выполняем  изменение

величины  данного  параметра  и  нажимаем  снова  ручку  –  изменение

подтверждается  и  регулятор  возвращается  к  списку  параметров.  Выход  из

режима  внесения  изменений  и  возврат  к  предыдущей  величине  параметра

происходит после  нажатия кнопки МЕНЮ или ESC.  Если  устройство  остается  в

режиме изменений или просмотра параметров в течении 60 секунд без нажатия
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кнопок,  регулятор  автоматически  аннулирует  последнюю  модификацию  и

переключится в режим вывода на дисплей состояния устройства.

Таблица 3.2 – Перечень параметров пользователя

№ Параметр Дисплей Мин. Макс.
1.1 Тип топлива. Параметр ТИП 

ТОПЛИВА делает возможным 
переключение между отдельными 
настройками. Изменения
в способе работы вентилятора, 
бункера и зажигалки запоминаются 
для актуально выбранного типа 
топлива. 

1 4

1.2 Заданная температура котла - это 
показатель температуры, до
достижения которого будет работать
регулятор, если входные клеммы
комнатного термостата будут 
замкнуты.

40°C 90°C

1.3 Максимальная мощность работы 
котла - этот параметр делает
возможным быстрое ограничение 
максимальной рабочей мощности 
котла. Это ограничение заключается 
в соответствующем уменьшении 
регулятором дозы топлива при 
максимальной мощности работы.

60% 100%

1.4 Режим работы насоса ЦО - в летний 
период можно отключить отопление,
выбирая показатель ЛЕТО, что значит
отключение
работы насоса ЦО. В этом режиме 
регулятор управляет котлом 
исключительно для потребностей 
ГВС.

ЗИМА ЛЕТО
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№ Параметр Дисплей Мин. Макс.
1.5 Заданная температура ГВС - этот 

параметр предназначен для 
определения температуры воды в 
резервуаре ПГВ, до достижения 
которой будет работать регулятор.

30°C 60°C

1.6 Приоритет нагрева ГВС - этот 
параметр определяет способ работы
насосов ЦО и ГВС во время 
подогрева теплой воды.  Во время 
подготовки теплой воды с 
включенной приоритетностью 
насосы ЦО и ГВС работают 
одновременно.

НЕТ ДА

1.7 Программа ликвидации бактерий в 
резервуаре ГВС - регулятор 
обеспечивает ручное включение 
программы ликвидации 
бактериальной флоры в резервуаре
ГВС. 

НЕТ ДА

1.8 Измеренная температура ГВС - 
регулятор обеспечивает просмотр
измеренной температуры в 
резервуаре ГВС.

1.9 Измеренная температура возврата - 
если циркуляция нагрева
оборудована смесительным насосом
и датчиком температуры возврата, 
эта опция обеспечивает просмотр 
измеренной температуры 
возвратной воды. В другом случае 
эта опция недоступна.

1.13 Текущая яркость очага (FD-1) - этот 
параметр выводит на дисплей 
текущую яркость пламени, которая 
измеряется фотодетектором.

1.14 Выключение зажигалки при яркости
- если показатели фотодетектора 
равняются или больше заданной в 
этом параметре величины, регулятор
распознает, что очаг разожжен и 
выключает зажигалку.

0 255
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№ Параметр Дисплей Мин. Макс.
1.10 Измеренная температура горелки 

(РТ-1000, СТ-1/2) - этот параметр 
выводит на дисплей температуру 
горелки.

1.11 Выключение зажигалки при 
температуре - если температура 
горелки равняется или больше 
заданной в этом параметре 
величины, регулятор выключит 
зажигалку и распознает, что очаг был
разожжен.

200°C 500°C

1.15 Время работы горелки - показатели 
этого счетчика демонстрируют
время работы горелки. Счетчик 
актуализируется после полного часа 
работы устройства при 
максимальной или минимальной 
мощности.

1.16 Количество разжиганий горелки - 
показатели этого счетчика
демонстрируют, сколько раз была 
запущена зажигалка.

1.17 Котел включен - этот параметр 
информирует о том, включен ли
котел, и позволяет включить или 
выключить котел.

НЕТ ДА

1.18 Нагрев ГВС включен - этот параметр 
информирует, включен ли нагрев 
ГВС, и позволяет включить или 
выключить нагрев ГВС.

НЕТ ДА

1.19 Отменить сигналы тревоги - этот 
параметр позволяет аннулировать 
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№ Параметр Дисплей Мин. Макс.
записанные в памяти регулятора 
сигналы тревоги.

1.20 Режим работы горелки 
(ПОСТОЯННЫЙ, ПРЕРЫВИСТЫЙ)
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4 Требования мер безопасности

4.1 Возможные неисправности и способы их устранения

Таблица4 .1

НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНЫ УСТРАНЕНИЕ
Не  работает  устройство
розжига

Сгорел ТЭН Заменить ТЭН

Датчик  пламени
показывает  низкий
уровень пламени

Загрязнение  окна
датчика

Протереть  чувствительный
элемент датчика

Забита  щель  в
подающем лотке

Очистить  щель  в
подающем лотке

Заклинивание  шнека
подающего механизма

Попадание
посторонних
предметов

Разобрать  подающий
механизм  и  удалить
посторонний предмет.

Запрессовывание
топлива

Прочистить  выходной
патрубок  подающего
механизма.

При  включении  питания
горелка не включается

Низкое  напряжение
питания,  плохое
заземление

Выключить  питание  и
включить  (повторить  2-3
раза),  если  горелка  не
запускается  подключить
питание  через
стабилизатор  напряжения.
Проверить заземление.

При  включении  питания
горелка не включается

Сгорел
предохранитель

Заменить предохранитель

Не корректная
работа  системы
управления

Скачки  напряжения,
плохое заземление

Проверить  заземление,
установить  стабилизатор
напряжения 

Неустранимая
причина

Замена блока управления

Горелка  включается,  на
дисплее  надпись  «Ошибка
термодатч.»

Отсутствует контакт с
термодатчиками

Проверить  целостность
соединительного  провода
и  правильность  стыковки
разъема
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НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНЫ УСТРАНЕНИЕ
Неустранимая
причина

Замена термодатчиков

Горелка  обеспечивает
заданную  температуру
нагрева воды, но гаснет на
режиме  поддержания
температуры

Малая  мощность
горелки  на  режиме
поддержания
температуры

Увеличить  мощность
горелки

Не  происходит  розжиг
пеллет

Вышел  из  строя
нагревательный
элемент

Заменить  нагревательный
элемент

4.2 Меры безопасности при работе с горелкой

Котельное помещение должно быть оснащено углекислотным

огнетушителем.

Котельное помещение должно быть оснащено вентиляционными окнами

или приточной вентиляцией.

Розетка  электропитания,  к  которой  подключается  горелка  должна  иметь

контакты заземления.

При работе с пеллетами рекомендуется надеть респиратор.

К  эксплуатации  и  обслуживанию  горелки  допускаются  лица,  достигшие

восемнадцатилетнего возраста.

Внимание! Во  избежание  травм  во  время  работы  горелки  помещать  руки  в
емкость для хранения топлива запрещено.
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4.3 Действия в экстремальных условиях

При  возникновении  пожара  в  котельном  помещении  необходимо

выполнить следующие действия:

- отключить горелку от питающей электросети;

- отключитьустройства, обеспечивающие принудительную тягу и/или

вентиляцию помещения;

- вызвать службу пожаротушения;

-  до  приезда  службы  пожаротушения  попытаться  погасить  пожар

самостоятельно при помощи огнетушителя углекислотного, или других подручных

средств;

- при невозможности самостоятельно погасить пожар необходимо покинуть

котельное  и  смежные  с  ним  помещения  и  ожидать  приезда  службы

пожаротушения.
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5 Техническое обслуживание горелки

Частота технического обслуживания зависит от типа и качества пеллетного

топлива. Наличие грязи, пыли и посторонних включений в нем может привести к

некорректной работе, закоксовыванию топлива в топочной камере горелочного

устройства и выходу из строя отдельных элементов.

5.1 Общие указания

Техническое обслуживание пеллетных горелок сводится к следующему:

- не реже одного раза в сутки производить очистку камеры сгорания и котла

от продуктов сгорания (в зависимости от интенсивности использования горелки,

скорости накопления продуктов сгорания и качества используемых пеллет);

-  не  реже  одного  раза  в  два  месяца  проводить  очистку  ёмкости  для

хранения и шнека подачи пеллет.

5.2 Меры безопасности

Перед проведением технического обслуживания отключить горелку от сети

электропитания,  дождаться  полного  остывания  горелки  и  котла  до  комнатной

температуры.

5.3 Порядок технического обслуживания

Очистка камеры сгорания горелки и котла от продуктов сгорания:

- открыть дверцу котла с установленной горелкой, либо при необходимости

демонтировать горелку;

-  при  помощи  металлической  щётки  и  скребка  (не  входят  в  комплект

поставки) очистить камеру сгорания горелки от нагара, особое внимание уделить

колоснику;
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- при помощи металлической щётки и скребка очистить топочную камеру

котла;

- установить горелку на штатное место и закрыть люк котла.

Внимание! После демонтажа и обратной установки горелки на штатное место
проверить  плотность  прилегания  фланца  горелки  к  плоскости
крышки котла. Видимые зазоры не допускаются.

Очистка ёмкости для хранения и шнека подачи пеллет:

- освободить ёмкость для хранения и шнек подачи от остатков топлива;

- отсоединить шнек подачи топлива от горелки и ёмкости хранения;

- продуть внутренности шнека и шланга соединительного сжатым воздухом

давлением не более 0,6 МПа (6 атм);

-  при  помощи  металлической  щётки  и  скребка  очистить  внутренние

поверхности ёмкости для хранения топлива от пыли и мусора;

-  установить  шнек  подачи  топлива  на  штатное  место  и  соединить  его  с

горелкой при помощи шланга соединительного.

Очистка  оптического  датчика  пламени  и  внутреннего  оборудования  от

пыли:

- демонтировать кожух горелки;

-  с  помощью  мягкой  щётки  или  при  помощи  струи  сжатого  воздуха

давлением  не  более  0,6  МПа  (6  атм)  очистить  поверхности  внутреннего

оборудования от пыли;

- вынуть датчик пламени из трубки, расположенной над моторедукторами

шнеков  горелки  и  протереть  его  светочувствительную  поверхность  сухой

тряпочкой или ластиком до полной очистки поверхности от видимого нагара;

- вернуть датчик пламени на штатное место;

- установить кожух горелки на штатное место.
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6 Правила хранения, транспортировки и утилизации

Горелки пеллетные в транспортной таре могут транспортироваться любыми

видами  крытого  транспорта  в  соответствии  с  правилами  перевозки  грузов,

действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования в  части механических факторов – Ж по ГОСТ

23170-78, в части климатических факторов – 5 (ОЖЧ) по ГОСТ 15150-69.

Погрузочно-разгрузочные  работы  должны  выполняться  с  соблюдением

требований ГОСТ 12.3.009-76.

Горелки должны храниться в условиях – 1(Л) по ГОСТ 15150-69. Допускается

штабелирование упакованных изделий в 2 яруса.

Горелки, пришедшие в негодность в связи с выработкой своего ресурса или

из-за  неправильной эксплуатации,  подлежат  утилизации.  Горелки не  содержат

материалов  и  комплектующих,  представляющих  опасность  для  окружающей

среды,  и  подлежат  утилизации  в  порядке,  предусмотренном  действующим  в

регионе законодательством.
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7 Гарантии изготовителя 

Предприятие-изготовитель   гарантирует  соответствие  пеллетной  горелки

ПЩ-1500.1 техническим  условиям,  а  также  надежную  и  безаварийную  работу

горелки  при  условии  соблюдения  требований  транспортирования  и  хранения,

квалифицированного монтажа и правильной эксплуатации.

Гарантийный срок работы горелки составляет 12 месяцев со дня продажи

через розничную сеть, но не более 15 месяцев с момента выпуска при отсутствии

отметки о продаже и штампа предприятия торговли. 

При отказе в работе горелки пеллетной в период гарантийных обязательств

Потребителем должен быть составлен Акт о необходимости ремонта и отправки

устройства Изготовителю или вызова его представителя.

Претензии  не  принимаются,  если  неисправность  пеллетной  горелки

возникла  в  результате  небрежного  обращения  или  несоблюдения  правил

эксплуатации, а так же при отсутствии паспорта с гарантийным талоном. Изделие

необходимо транспортировать в  заводской упаковке.  При несоблюдении этого

условия претензии по механическим повреждениям,  полученным в результате

транспортировки, не принимаются.

Претензии с приложением оформленного талона направлять по адресу:

51200. г Новомосковск ул. Гетманская 141 к
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8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Горелка пеллетная                 ПЩ-1500.1

Заводской номер __________________________________ 

Признана годной для эксплуатации.

Штамп ОТК «_____» ______________20____г.

Контролер ОТК ______________________
                             (подпись)

Упаковщик  _________________________
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