
Контроллер котла 
 

Руководство пользователя 

 

 

 

 

  



ООО "Пелтех"  2 www.pelltech.ru  

Содержание 

1 Об устройстве ................................................................................................................................ 3 

2 Интерфейсы связи ......................................................................................................................... 3 

3 Главный экран ............................................................................................................................... 3 

4 Настройки ...................................................................................................................................... 4 

4.1 Входы ..................................................................................................................................... 4 

4.1.1. Настройка внешних модулей............................................................................................. 5 

4.1.2. Настройка входов ............................................................................................................... 5 

4.2 Выходы ................................................................................................................................... 6 

4.2.1. Настройка выходов ........................................................................................................ 6 

4.3 Программное обеспечение ................................................................................................... 7 

4.4 Прочие настройки .................................................................................................................. 8 

5 Журнал горелки ............................................................................................................................. 8 

6 Вода ............................................................................................................................................... 9 

6.1 Котел ...................................................................................................................................... 9 

6.2 Контур 1 и 2 (отопительные контуры) ................................................................................. 10 

6.2.1. График (график нагрева) .............................................................................................. 10 

7 Контейнер для пеллет (Топливо) ................................................................................................ 11 

8 Огонь ............................................................................................................................................ 11 

9 Дом (обогрев комнаты) ............................................................................................................... 12 

9.1 План нагрева ........................................................................................................................ 12 

10 Калибровка экрана .................................................................................................................. 13 

 

 

 

  



ООО "Пелтех"  3 www.pelltech.ru  

1 Об устройстве 
 

Контроллер котла EP0012 предназначен для использования в качестве электронного термостата, 
контроллера очистки котла и контроллера отопления с помощью двух двигателей трехходовых 
клапанов со всеми типами горелок производства Pelltech OU. Устройство имеет 7 резистивных 
входов для измерения температуры, два выхода для двигателей трехходовых клапанов, четыре 
выхода 230 В 5 А, один вход лямбда-датчика (O2) и один ультразвуковой (ULTRASONIC) вход для 
дополнительных модулей. В качестве дополнительных модулей доступны беспроводные датчики 
температуры и интернет-модуль. Сенсорный экран контроллера реагирует на прикосновение 
пальца или тупого предмета. 

2 Интерфейсы связи 
 

Контроллер имеет два приемопередатчика (UART) для связи: «ИНТЕРНЕТ» и «ГОРЕЛКА». UART 
«ГОРЕЛКА» соединен с горелкой. Через него контроллер также получает питание. UART 
«ИНТЕРНЕТ» предназначен для связи с интернет-модулем Pelltech. Интернет-модуль соединяется 
кабелем категории 5 с локальным маршрутизатором, через который сервер связывается как с 
горелкой, так и с контроллером котла. Данный вид связи необходим для отображения 
информации на нашем сервере cloud.pelltech.eu. 

3 Главный экран 
 

Главный экран индикатора контроллера разделен 
на четыре основных иконки:  

 Дом - отображаются значения комнатной 
температуры (26,3 ° и 28,8 °) и наружная 
температура (9,3 °). 

 Огонь - отображается текущая мощность 
горелки (0 кВт). 

 Бункер - отображается количество пеллет, 
оставшихся в бункере (220 кг). 

 Вода - отображается температура ГВС 
(29,3°). 

Дополнительно в нижней части экрана 
отображается текущее состояние горелок (касание 
кнопки выводит содержимое журнала) и кнопка 
настроек контроллера. 
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4 Настройки 
 

В меню настроек контроллера вы можете 
настроить входы и выходы котлов, обновить 
программное обеспечение контроллера и 
горелки, а также изменить другие настройки. Для 
входа в меню просто нажмите соответствующую 
область на сенсорном экране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Входы 
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Контроллер имеет 7 входов для датчиков температуры, один вход для датчика кислорода 
(LAMBDA) и один вход для внешнего модуля (ULTRASONIC). С контроллером совместимы только 
датчики температуры с параметрами 1k NTC и PT1000, другие датчики работать не будут. В 
качестве датчика кислорода можно использовать только датчик EP0022 производства компании 
Pelltech. 

Каждый вход должен быть привязан к какой-либо функции, чтобы его можно было использовать. 
Например, если вход IN7 привязан к функции «Boiler», измерения по этому входу будут 
использоваться в качестве температуры котла. Любой из входов (от IN1 до IN7) можно настроить 
для любой функций. 

Также с контроллером могут использоваться беспроводные датчики температуры через 
радиомодуль, подключаемый к порту «ULTRASONIC» и настраиваемый через контроллер. 

4.1.1. Настройка внешних модулей 
Датчик, подключенный к порту «ULTRASONIC» можно настроить на второй странице экрана 
«Входы», доступ к которой осуществляется нажатием кнопки «» в правом нижнем углу. В 
открывшемся экране выберите последнюю строку «Внеш. Модуль» («Ext. Module»). После этого 
откроется страница, на которой можно выбрать тип датчика, подключенного к порту 
«ULTRASONIC». Текущее выбранное значение отображается в центре экрана «PAR 323 __....». Его 
можно изменить, нажав стрелки выбора. Для подтверждения выбранного значения нажмите 
кнопку ОК в правом нижнем углу, после чего вы вернетесь на начальную страницу экрана. 

4.1.2. Настройка входов 

Для перехода на экран настроек входа нажмите кнопку « » в правом нижнем углу. Откроется 
экран «Настройки», выберите «Входы». Откроется список входов, доступных для настройки. В 
левом столбце находятся список функций, которым вы можете назначить входы. В правом 
столбце - соответствующее состояние входа функций: 

 NC- «Не подключен» для этой функции не выбран датчик. 
 RF XX.X - к этой функции подключен беспроводной датчик, отображающий XX.X ° C. 
 IN X XXXX - к этой функции подключен датчик порта X с типом XXXX. 

Для добавления / удаления / изменения функции датчика необходимо нажать на 
соответствующую строку, после чего откроется экран выбора датчика. Текущий выбор 
отображается в центре экрана с текстом «ВЫБОР ДАТЧИКА __....». Выбор можно изменить с 
помощью кнопок выбора. Для подтверждения выбора необходимо нажать кнопку «ОК» в правом 
нижнем углу. Если был выбран «RF», то будет показан список доступных беспроводных датчиков, 
изменение и подтверждение выполняется так же, как на предыдущем экране. Если был выбран 
«IN X», то будет отображен список типов датчиков. Выбор между ними выполняется так же, как на 
предыдущем экране. При выборе «NC», если к функции был подключен датчик, он удаляется. При 
выборе нового датчика для функции также удаляется старый датчик. 
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4.2 Выходы 
Контроллер имеет четыре релейных выхода 220В 5А для управления внешними устройствами и 
возможность управления двумя двигателями трехходовых клапанов. Функциональность каждого 
реле может быть настроена индивидуально и не определяется однозначно. Двигатели 
трехходовых клапанов должны быть подключены так, чтобы двигатель контура 1 был подключен к 
контактам O3, N, O4, а двигатель контура 2 был подключен к O1, N, O2. 

4.2.1. Настройка выходов 

 

 

Для настройки выходов надо нажать « » на главном экране. Откроется экран «Настройки». 
Выберите «Выходы». Откроется меню настройки реле K1. Конфигурация реле включает 4 
параметра: 

 Объект - функция реле. Например, управление насосом 1 контура. 
 Датчик - Датчик, температура которого используется для управления реле. 
 Тип - Тип управления, который используется для переключения реле. Например, порог. 
 Зона - температура или часовой пояс, который используется для управления реле. 
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Контроллер управляет реле по одному из трех алгоритмов, который можно выбрать в разделе 
«Тип»: 

 Гистерезис - Реле управляется двумя значениями температуры. При понижении 
температуры меньше нижнего предела реле включается, а при повышении температуры 
выше верхнего предела - выключается. 

 Порог - определено только одно пороговое значение температуры. Превышение порога 
включает реле, снижение выключает реле. 

 Время - реле управляется временем. Определяется время включения реле и время 
выключения реле. 

Порядок настройки каждого реле одинаков. Для перехода к конфигурации следующего реле 
нажмите «» в правом нижнем углу. 

4.3 Программное обеспечение 

 

В экране «Программное обеспечение» можно обновить ПО горелки и контроллера, а также их 
дизайн (интерфейс) могут быть обновлены. Для каждого из устройств свой экран, имеющий 
аналогичную конструкцию. В первой строке отображается текущая версия, во второй - 
отображается новая или предыдущая версия, в зависимости от того, пытаетесь ли вы обновить ПО 
или откатиться к более старой версии. Нажатие на третью строку запускает процесс обновления. 
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4.4 Прочие настройки 
В прочих настройках вы можете изменить яркость 
экрана, язык системы, а также ввести или изменить 
время контроллера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Журнал горелки 
На экране журнала горелки отображаются 30 
последних состояний подключенной к контроллеру 
горелки. Текущее состояние обозначается префиксом 
«CUR» (Текущее), а текущее время можно увидеть в 
столбце справа. Стрелки в нижней части экрана можно 
использовать для перемещения по журналу. 
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6 Вода 
На экране «Вода» отображаются: текущая температура 
котла, температура отопительных контуров и 
температура ГВС, а также их уставки (более яркие 
числа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Котел 
 

На экране «Котел» вы можете изменить уставку и 
гистерезис котла, которые используются для управления 
его электронным термостатом. Термостат котла 
включится, когда температура упадет ниже значения 
«уставка минус гистерезис», и выключится, когда 
температура котла превысит значение «уставка плюс 
гистерезис». 
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6.2 Контур 1 и 2 (отопительные контуры) 

 

 

В меню «Контур 1» и «Контур 2» (отопительные контуры) вы можете настроить температуру 
контуров. В этом меню мы собрали параметры, влияющие на расход, графики контуров и 
калибровку трехходовых клапанов. 

Во время калибровки трехходовые клапаны переводятся в безопасное закрытое положение. 

6.2.1. График (график нагрева) 
В меню «График нагрева» вы можете настроить кривую нагрева. Точки на графике определяют 
соотношение между температурой теплоносителя и наружной температурой. Для изменения 

температуры точки просто кликните стрелки вокруг нее. Кнопка настроек  в правом нижнем 
углу открывает экран, на котором можно восстановить настройки графика по умолчанию или 
вернуться к ранее заданной конфигурации. Сделанные ранее конфигурации сохраняются до тех 
пор, пока не будут внесены следующие изменения в график. 
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7 Контейнер для пеллет (Топливо) 
 

Меню «Топливо» позволяет изменять и следить за 
действиями, связанными с пеллетами: изменять размер 
бункера, добавлять пеллеты, просматривать 
использование пеллет за последний день и изменять 
параметры, связанные с топливом. 

Количество пеллет, оставшихся в бункере, также можно 
изменить с помощью ползунка, расположенного слева 
от экрана. Изменения, сделанные с помощью ползунка, 
должны быть подтверждены кнопкой «OK», которая 
будет отображаться над кнопкой настроек в правом 
нижнем углу. При выходе из экрана с помощью кнопки 
«Назад» изменения не сохраняются. 

 

 

 

8 Огонь 
 

В меню «Огонь» собрана важная информация и 
параметры о горелке, котле и системе отопления. 

 В меню «Мощность» («Power») можно следить и 
изменять параметры, связанные с мощностью. 

 В меню «Дым» можно следить за тягой, 
содержанием кислорода, температурой продуктов 
горения и изменять их параметры. 

 В меню «Вентилятор» можно следить за 
скоростью вращения вентиляторов и изменять их 
параметры. 

 В меню «Очистка» можно изменить параметры, 
связанные с очисткой. 

 

 

 

Кнопка включения / выключения в нижнем правом углу используется для включения и 
выключения горелки. 
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9 Дом (обогрев комнаты) 
Если используются комнатные датчики, отопление 
помещений можно регулировать отдельно. В этом 
случае температура теплоносителя в отопительных 
контурах будет зависеть от желаемой температуры в 
помещении. 

На экране отображаются наружная и комнатная 
температура, через дробь желаемые значения 
температуры, а также текущий режим управления 
отоплением: 

 Комфорт - комнатная температура 
поддерживается в соответствии с графиком отопления, 
определенным пользователем. 

 Вне дома - в комнатах поддерживается 
постоянная температура до заданного времени, после 
чего отопление по расписанию будет восстановлено. 

 Ручной - в течение заданных часов будет 
поддерживаться постоянная температура. 

 

9.1 План нагрева 
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При использовании режима «Комфорт», пользователь имеет возможность разработать отдельные 
графики отопления для обеих комнат. Графики могут быть различны для будних и выходных дней. 
Каждое расписание состоит из 4-х записей: утро, день, вечер и ночь. В каждом из них вы можете 
определить время и температуру, на которую будет настроена уставка. 

Для изменения записи просто нажмите на нее на экране, после чего вы перейдете в меню, где вы 
сможете ввести новое время и температуру. 

В меню настроек, доступ к которому осуществляется с помощью кнопки настроек в правом 
нижнем углу, можно изменить состояние управления нагревом и текущую температуру. 

 

10 Калибровка экрана 

 

Первая точка калибровки Вторая точка калибровки Третья точка калибровки 
 

Если присутствуют проблемы с экраном (не реагирует, ведет себя странно), то, вероятно, 
требуется калибровка. Для этого удерживайте палец на экране приблизительно 10 секунд. После 
того, как вы уберете палец, экран должен стать полностью белым с одной точкой в верхней части 
экрана. Нажмите на точку. После этого появится другая, нажмите и на нее. Повторите с третьей 
точкой. (В разных частях экрана должны появиться три точки). 

У вас будет 8 секунд, для того, чтобы нажать каждую калибровочную точку, слишком долгое 
ожидание перезапустит контроллер. 

После нажатия последней точки устройство возвращается к главному экрану. Экран откалиброван. 

 

 


