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Инструкции по безопасности
 Не запускайте горелку, не подсоединив ее к котлу, а котел к дымовой трубе.
 При обращении с пеллетами рекомендуется надевать респиратор.
 В котельной, помещении, в котором установлена горелка, необходимо соблюдать все
правила и рекомендации, выданные руководством.
 Все электрические соединение должны быть выполнены обученными специалистами.
 Запрещено хранить любые легковоспламеняющиеся материалы рядом с горелкой.
Предупреждения
 Запрещено модифицировать конструкцию горелки без предварительного письменного
разрешения от ее производителя.
 Во избежание повреждения горелки и возникновения опасных ситуаций, следующих
за этим, используйте только запасные части, поставленные или одобренные
производителем горелки.
 Сварку можно выполнять только после отсоединения горелки от электросети. При
этом необходимо извлечь печатную плату.
 Во время работы горелки не открывайте дверцы котла.
Примечание
 Производитель горелки оставляет за собой право на внесение изменений в
конструкцию горелки и ее встроенного программного обеспечения.
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Горелка соответствует всем нижеперечисленным директивам и стандартам:
Директива 2004/108/ЕС
Директива 2006/95/ЕС
Директива 2001/95/ЕС
Директива 2006/42/ЕС
EN 15270 2008
EN 230 2005
EN 60370-2-5-2002
Пеллетная горелка PV 250
Год изготовления
Электропитание
Макс. приход тепла
Класс излучения
Шумовое излучение
Потребление энергии при простое
Производитель: Pelltech OU, Сара Ти, 3, Пеэтри, Эстония
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С единоличной ответственностью заявляем, что машинное оборудование, описанное как
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1

Комплект поставки

1.
2.
3.
4.
5.

Горелка с топкой
6мм металлическая труба пониженного давления
Шланг пониженного давления
Кронштейны 2 шт.
Шланг диаметром Ø76 мм
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2

Общее описание

Модель PV250 представляет собой горелку для сжигания древесных пеллет (гранул из
опилок), предназначенную для отопления промышленных и общественных зданий. Для
сжигания в данной горелки можно использовать только 6 или 8мм пеллеты. Другие виды
топлива в данной горелке использовать нельзя. Уникальная конструкция топки позволяет
запустить горелку только с помощью промышленных пеллет. Ее конструкция также
позволяет использовать данную горелку с различными котлами: с жидким топливом, с
твердым топливом и универсальными котлами. Горелка подсоединяется к котлу посредством
соединительной пластины.
Данная горелка оборудована защитным термостатом, плавящейся трубкой, датчиком
температуры и резервным аккумулятором для предотвращения обратного горения. Основные
технические характеристики горелки представлены в Таблице 1 и на Рисунке 1.
Таблица 1

Технические характеристики горелки

Параметр
L общая длина
L1 Длина корпуса
L2 Длина топки
ØD1 диаметр трубки внутреннего механизма
подачи
H1 высота корпуса
H2 высота топки
W1 ширина корпуса горелки
W2 ширина топки
Максимальное потребление топлива
Максимальное кол-во дымового газа (200оС)
Масса (нетто)
Номинальная мощность
Минимальная мощность
Уровень шума
Класс излучение (En 15279)
Рабочая температура
Напряжение питания
Электророзжиг
Средняя мощность
Мощность в режиме ожидания

Ед.изм.
мм
мм
мм
мм

PV250
738
268
463
76

мм
мм
мм
мм
Кг/час
м3/час
Кг
кВт
кВт
дБ
о
С
В
Вт
Вт
Вт

314
388
335
385
55
750
80
250
70
58
5
0 – 60
220-240
400
40
7

Рисунок 1 Основные размеры горелки
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Таблица 2 Список основных компонентов
1
2
3

Наименование
Огнеупорный кирпич задней стенки
Арочно-боковые кирпичи 6 шт.
Решетки 3 шт.

4
5
6

Топка
Керамический запальник
Внутренний механизм подачи

7

Вентилятор

Описание
Для защиты задней стенки топки
Для защиты верхней части топки
Подвижные решетки для удаления золы из топки. 2 решетки с
маленькими отверстиями размещены перед 3-ей решеткой
Место газификации и сжигания пеллет
Перемещает пеллеты в топку. Механизм подачи подсоединен к
двигателю подачи с небольшим провисанием. Это
способствует увеличению срока службы двигателя и
механизма подачи. Не нужно слишком натягивать данное
соединение с механизмом подачи.
Вдувает сгораемый воздух в топку в соответствии с
фактической мощностью горелки.
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8

Датчик пламени

9

Датчик уровня топлива

1
0
11

Фиксирующий фланец

1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7

Розетки горелки

Для контроля подачи воздуха и фиксации горелки на дверце
котла.
Для внутренних и внешних электрических соединений.

Линейный двигатель (привод)

Двигает решетку для удаления золы из топки.

Плата контроллера

Контролирует функционирование горелки.

Интерфейс пользователя

1
8

Входная трубка горелки

Обеспечивает навигацию по меню горелки и изменение
значений параметров.
2-строчный ЖК дисплей для перемещения между меню,
настройки и изменения значений параметров.
Вращает внутренний шнек. Данный механизм подачи
подсоединен к двигателю механизма подачи с небольшим
провисанием во избежание заклинивания шнека.
Для соединением посредством трубки с внешним шнеком.
Обеспечивает подачу пеллет в горелку.

2.1

Воздушная камера

Экран интерфейса пользователя
Двигатель механизма подачи

Оптический датчик (фотоэлемент) для обнаружения пламени в
топке.
Оптический датчик, чей сигнал запускает внешний шнек.
Данный датчик состоит из парного передатчика-приемника.
Для фиксации горелки на дверце котла.

Защитные приспособления

Обратное горение является самым опасной рисковой ситуацией, которая может возникнуть во время работы
горелки. Обратное горение появляется при изменении давления или вытяжных условий в топке горелки.
Существует несколько причин этому.
Для обеспечения эксплуатационной и противопожарной безопасности, горелка PV 250 оборудована
следующими защитными приспособлениями:
1. Плавящаяся трубка
Во избежание воспламенение внешнего шнека во время обратного горения, между внешним шнеком и
пеллетной горелкой имеется плавящаяся трубка. При достижении температуры внутри горелки 100 оС данная
трубка будет плавиться.
2. Датчик температуры
Датчик температуры смонтирован на входной трубке горелки. При отсутствии регулярной очистки горелки,
часть сгоревших газов начинает двигаться по топлипроводу. Данный датчик распознает повышение
температуры в топлипроводе и останавливает работу горелки. Наличие данного защитного приспособления не
означает, что очистку горелку можно выполнять нерегулярно.
3. Контроллер
Система наблюдения программного обеспечения, управляемая контроллером, постоянно отслеживает все входы
и выходы и, в случае возникновения ненормальных условий, останавливает работу горелки. Контроллер
оснащен программируемым контрольным таймером для сброса контроллера в случае блокировки программы.
Также он оборудован детектором частичного затемнения и цепью возврата для сброса контроллера при падении
электрического напряжения ниже порогового уровня. После повторной подачи электропитания, горелка
выполняет само-тестирование:
- наличие напряжения для двигателя шнека (двигатель должен быть включен в этот момент)
- наличие сигнала скорости от вентилятора (вентилятор должен быть включен в этот момент)
- уровень напряжения резервного аккумулятора составляет > 12В при работе двигателя шнека
или показывает состояние прошлой ошибки.
Чтобы убедиться в отсутствии взрывоопасных газов внутри котла, необходимо ненадолго включить вентилятор
перед началом загрузки/инициацией запала.
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4. Резервный аккумулятор
При отключении электропитания горелка будет работать от резервного аккумулятора, при этом подающий шнек
переместить пеллеты из трубки подающего механизма в топку для финального сжигания. Вращение
вентилятора и работа всех остальных функций горелки остановится. Процесс сжигания остановится
посредством естественной вентиляции. Напряжение аккумулятора проверяется при запуске и все время
отслеживает во время работы горелки.
5. Защитный термостат
В случае достижения процесса обратного горения подающего шнека, защитный термостат прекращает подачу
электропитания, и подающий шнек разгружается посредством питания от аккумулятора. Термостат включается
при температуре 65оС и отключается вручную.
2.2

Пеллеты

Древесные пеллеты или гранулы из опилок представляют собой концентрированное и гомогенизированное
древесное топливо, сделанное из остаточных опилок и стружки от режущих станков. Пеллеты спрессовываются
под действием высокой температуры. При этом никакие дополнительные материалы в них не добавляются, они
сохраняют прессовку благодаря натуральному древесному ингредиенту – лигнину. Паллеты являются
нейтральным, возобновляемым топливом. Их сжигание не наносит ущерб балансу СО 2 в атмосфере. Не только
пеллеты преимум класса, но и промышленные паллеты могут использоваться в горелке PV250. Пеллеты
необходимо хранить в сухом и хорошо вентилируемом помещении. Некоторые ключевые данные по
промышленным пеллетам и пеллетам премиум класса представлены в Таблице 3.
Таблица 3 Ключевые данные по пеллетам
Сырьевой материал
Теплотворная способность
Объемный вес
Объем 1 тонны пеллет
Диаметр
Длина
Влагосодержание
Содержание золы
Объем,
необходимый
для
замещения 1000 л светлого масла

Пеллеты премиум класса
Стволовая
древесина,
промышленные
остатки
от
переработанной древесины
4700-5100 кВтчас/т
Около 650-670 кг/м3
1.5 – 1.6 м3
6-10 мм
3-5 мм
8-10%
Около 0.5%
Около 2 тонн или 3 м3

DK9101A1

Промышленные пеллеты
+ остатки от любых деревьев,
коры, бревен
Около 4700 кВтчас/т
>675 кг/м3
Около 1.5 м3
6-12 мм
Около 4 мм
Около 5%
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3

Установка

3.1

Необходимые условия

Для установки горелки котел должен отвечать следующим требованиям:
Рекомендуется использовать трех-ходовые котлы.
Конструкция котла должна делать возможным открытие дверцы котла при подсоединенной горелке и удаление
золы из топки. Если дверца котла слишком узкая для ее открытия вместе с горелкой, необходимо установить
дополнительные петли.
Котел должен быть расположен так, чтобы оставалось достаточно места для очистки горелки, котла, дымовой
трубы и удаления золы.
Топка горелки не должна касаться дня топки котла (между ними должно быть минимум 10 см).
Для обеспечения отрицательного давления в топке, необходимо установить вентилятор дымового газа.
Помещение котла должно предусматривать постоянную подачу 500 м 3 воздуха в час (иметь впускное отверстие
для ок. 400см2 воздуха).
В котельной, помещении, в котором будет установлена горелка, необходимо соблюдать все правила и
рекомендации, выданные руководством.

Для того, чтобы установить горелку на дверце котла, необходимо иметь на ней монтажные
отверстие так, как показано ниже.
Примечание: Если горелка устанавливается на котел, толщина дверцы или установочного
фланца должны составлять 8-14мм.
Таблица 4 Размеры отверстий
Размер
ØD отверстие для горловины
топки
ØD1
диаметр
кольца
фланцевого болта
ØD2 отверстия для болтов
Угол смещения отверстия для
болта
Угол между отверстиями для
болтов

Ед.изм.
мм

Значение
290

мм

330

мм
Град.

4 х 13
-

Град.

90

Рисунок 3 Монтажные отверстия на дверце
котла
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Рисунок 4 Глубина топки
Глубина топки котла L (Рис. 4) должна быть минимум в 2 раза длиннее топки горелки. Минимальная длина
топки L должна составлять 1200 мм. Высота топки должна иметь запас минимум 100 мм (H1) для золы,
имеющейся под топкой горелки. Минимальные размеры: L1 ≥700мм; Н ≥450мм.
Пеллетные горелки нуждаются в регулярной очистке, поэтому конструкция котла должна обеспечивать
беспрепятственное открытие дверца котла без извлечения горелки. Минимальный размер отверстия дверцы
котла зависит от позиции дверных петлей. На Рисунке 5 ниже показана данная ситуация. Точка С означает
критическую точку. Для сохранения минимальной ширины дверцы и малого размера отверстия дверцы котла,
можно использовать двойные петли. Так как двойные петли обеспечивают новый угол свободы перемещения,
дверца должна быть закреплена с двух сторон.

Рисунок 5
Горелка
должна
отделяться от
котла

Двойные петли
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3.2

Установка горелки

Горелка доставляется покупателю в полностью собранном виде. Перед ее монтажом к котлу ее необходимо
разобрать, т.е. необходимо извлечь кирпичи и отделить топку от горелки и воздушной камеры.

№1. Отвинтите 6 болтов от
корпуса горелки

Рисунок 6

№2. Снмите корпусные
кожухи. Обратите внимание!
Провод кнопок подсоединен к
корпусу.
№3. Отвинтите трубку с
пониженным давлением от
горелки. Она прикреплена к
пазам, расположенным на
топке горелки.

Рисунок 7
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№4. Извлеките керамическую
плитку
№5. Снимите заднюю
решетку
№6. Отвинтите болт, который
крепит другие решетки к своему
месту

Рисунок 8

№5. Извлеките все решетки
из топки

Рисунок 9
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№8. Отвинтите 4 болта и
извлеките топку

После извлечения топки,
необходимо также отделить
внешнюю часть горелки
посредством ее поднятия и
извлечения из фиксирующего
фланца.

№9. Если фиксирующий фланец
необходим для монтажа горелки
в позиции спереди затяните
фланец с помощью 4 болтов.
Рисунок 10

3.3

Внешний шнек

Внешний шнек способствует перемещению пеллет из контейнера для пеллет в горелку. Шнек управляется
самой горелкой. Он подсоединен к горелке с помощью специальной трубки (Ø 76мм), сделанной из легко
плавящегося полуретана, который плавится при возникновении обратного горения. Эта трубка действует в
качестве защитного приспособления против обратного горения. Потребление топлива пеллетной горелкой
PV250 при работе на полной мощности составляет около 77 – 80 кг пеллет в час (1,3 кг в минуту).
Производительность внешнего шнека должна составлять минимум 120 кг пеллет в час. Шнек можно
прикрепить к хранилищу или потолку в зависимости от условий на монтажной площадке.
Требования для установки шнека:
 Угол подъема внешнего шнека не должен превышать 45о.
 Конец выходной трубы шнека и входное отверстие горелки не должны совпадать. Минимальное
рекомендуемое горизонтальное расстояние должно составлять 20см.
 Расстояние между входом горелки и выходом трубки внешнего шнека должно оставлять минимум 60 см
по вертикали – рекомендуемое расстояние 80-200см.
 Трубка между шнеком и горелкой должна быть прямой, упругой и не изогнутой, иначе пеллеты могут
заблокировать шнек и нарушить нормальную работу горелки. Угол падения должен составлять от 65 о до
85о.
Все самые важные требования по установке внешнего шнека изображены на Рисунке 11.
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Рисунок 10 Установка внешнего шнека
3.4

Хранение пеллет

Пеллеты должны храниться в сухом и хорошо вентилируемом помещении, удаленном от котельной.
Рекомендуется хранить их в специально-предназначенном для их хранения бункере. При этом необходимо
принимать во внимание и соблюдать все необходимые меры безопасности, имеющие отношения к местному
законодательству. При обращении с пеллетами рекомендуется надевать респиратор. Пополнение необходимо
делать до окончания запасов на складе.
3.5

Электрические соединения

Электрик должен выполнить следующие электрические соединения:
 1-фазное питание и термостат котла к розетке Х11 Рисунок 12.
 Внешний шнек к розетке Х14
Горелка оборудована стандартным штепселем с 7
контактами. Обычно горелка подсоединяется к
котлу с помощью 5-жильного кабеля, как показано
на Рисунке 11.

Котел
Рисунок 11 Соединения штепселя Х11
Горелка спроектирована для работы при 230В фазовом питании (штепсель Х11). Котел должен быть оборудован
термостатом или внешним переключателем, которые должны быть подсоединены к контактам Т1 и Т2 в 7-
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полюсном штепселе Х11 для включения/отключения пеллетной горелки. Горелка может быть оборудована
опциональным лямбда-датчиком и подсоединена к Х23. Это способствует эффективному контролю
оптимальных характеристик концентрационного излучения и эффективности сжигания материала.
Таблица 5 Контакты
Контакт
Х11
Х14
Х16
Х20
Х23
Х26

Описание
Электропитание
Внешний шнек
Вспомогательный вентилятор
Внешний инвертер
Лямбда-зонд
Основной вентилятор

Цвет
Черный / Коричневый 7 полюсов
Черный
Белый
Коричневый
Зеленый
Белый

Данные
230В 16А
120Вт
0,4кВт

Рисунок 12 Маркировка внешних контактов
3.6

Внешний инвертер

Вентилятор дымового газа можно контролировать с помощью внешнего инвертера. Для этого необходимо
выполнить следующую конфигурацию:


Инвертер должен использовать 0 – 10В сигнал скорости



Команда «Вперед» должна подчиняться приемной логике
(0В сигнал запускает вентилятор)

Заземление / Пост.ток

Вперед / Запуск
Сигнал скорости
Рисунок 13 Контакт Х20
3.7

Первый запуск

Перед первым запуском горелки убедитесь, что:
 Горелка подсоединена к котлу.
 Термостат котла установлен и работает надлежащим образом.
 Внешний шнек горелки установлен и подсоединен к горелке.
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Дымовая труба подсоединена к дымоходу, гаситель дымовых газов открыт и имеется достаточный
приток воздуха. При работе горелки отрицательно давление внутри топки должно составлять 5-20 Па.
Фазный (L) и нейтральный (N) проводы кабеля питания подсоединены надлежащим образом.
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4

Опциональные компоненты

4.1

GSM модем

GSM модем (Рисунок 16) позволяет пользователю отправлять на 5 телефонных номеров SMS сообщения об
ошибке горелки или информацию о ее статусе объемом 8 строк. Для настройки модема необходимы следующие
продукты:
1 – Конвертер сигнала модема ЕР0005, подсоединенный между модемом и УАПП-штепселем. См. Рисунок 15.
2 – Модем ЕР0007
3 – Кабель питания модема ЕР0001

ПИТАНИЕ

МОДЕ

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

АНТЕН
НА

Рисунок 14 Подключение модема
Таблица соответствия к Рисунку 14.
Горелки PV250 готовы отправлять SMS-сообщения об ошибке горелки на 5 телефонных номеров. При
возникновении той или иной ошибки, модем отправляет список с историей ошибок и статусов, имевшихся
перед возникновением данной ошибки/ошибок. Средняя длина одного сообщения заключает 8 статусов или
ошибок.
Для отправки сообщений модем ЕР007 должен быть подключен к контакту Х2 на панели управления горелки.
См. Рисунок ниже. Кабель адаптера модема должен быть подсоединен между контактом модема MOD1 и
контактом MOD1, который находится в нижней части панели управления.
Перед вставкой SIM-карты в горелку необходимо выполнит следующие действия:
1. Мобильный оператор должен активировать данную SIM-карту.
2. Должен быть отключен запрос о введении PIN кода.
3. Проверить с помощью мобильного телефона возможность отправлять SMS сообщения с данной SIM картой.
4. Поместить на SIM карту адресной книги только те номера телефонов, на которые будут отправляться
сообщения от горелки.
Рисунок 16

Разъем для SIM
карты

Для вставки SIM карты, модем должен быть отключен
от электропитания. Чтобы ее вставить задвиньте ее в
специальную выемку до тех пор, пока не ощутите звук
пружинной защелки. См. Рисунок 15. Для извлечения
каты нажмите на нее, пока не услышите тот же звук
пружинной защелки, и вытащите ее.
Для активации отправки SMS сообщений, необходимо
изменить PAR52 в меню горелки. Значение показывает
на какое количество номеров будут отправляться
сообщения. «0» означает, что сообщения отправляться
не будут. «2» означает, что сообщения будут
отправлены двум первым получателям, имеющимся на
SIM-карте.
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Модем имеет два индикатора. Зеленый показывает, что модем включен. Красный показывает статус модема.
Статусы модема описаны в Таблице 6.
Таблица 6 Статусы модема
Красный светодиодный индикатор
Постоянно горит
Быстрый прерывистый сигнал (периодом 0,5 сек. с
задержкой 1 сек)
Медленный прерывистый сигнал (периодом 0,3 сек.
задержкой 3 сек.)
Не горит
4.2

Статус модема
Отправка сообщения (идущий звонок)
Поиск сети / не зарегистрирован / Отключение
Зарегистрирован полный комплекс услуг
Устройство отключено

Выходной сигнал об ошибке

Горелка PV 250 имеет встроенный выходной сигнал об ошибке, передающий 230 В напряжение (НР) на контакт
S3 семиполюсного штепселя или прерывает его (НЗ), если горелка передает какое-либо сообщение об ошибке
(ошибка пламени, аккумулятор не заряжен, ошибка запала и т.д.). Устройство (двигатель, модем и т.д.) до
5А@230В должны быть подключены к сети. PAR50 определяет открыт или закрыт выход сигнала об ошибке во
время возникновения ошибки. В зависимости от НР или НЗ, необходимо изменить значения выбора в PAR50.
Таблица 7 Значения PAR50
Значение PAR50
1
2
3
4
5
4.3

Описание
Нормально разомкнутая цепь. При возникновении ошибки включается.
Нормально замкнутая цепь. При возникновении ошибки отключается.
При возникновении статусов в отношении ЗАПАЛА, РАЗОГРЕВА, СЖИГАНИЯ и
УДЕРЖАНИЯ ПЛАМЕНИ. Включается.
Не используется
Не используется

Вентилятор дымового газа

Горелка нуждается в наличии стабильного пониженного давления в топке для надлежащего функционирования.
Самый легкий способ обеспечить его – это использовать вентилятор дымового газа между котлом и дымовой
трубой. При наличии вентилятора дымового газа в горелке может поддерживаться постоянное пониженное
давление. Для контроля дымового газа значение PAR60 должно быть настроено на «2» ВКЛ. Выбранный
вентилятор дымового газа должен обеспечивать передачу максимального количества дымового газа и
превышать давление, создаваемое котлом, центрифугой золы и дымовой трубой.
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Объем дымового газа по отношению к сожженным пеллетам должен рассчитываться по следующей
упрощенной формуле.

V – диапазон объема в в м3/час
P – макс. мощность горелки в кВТ
Tfg – абсолютная температура дымового газа в Кельвинах
Troom – Абсолютная температура в Кельвинах
Λ (лямбда) – индекс избыточного воздуха
Горелки PV спроектированы для работы при значении лямбды 1.2…1.5 – для расчетов выбирайте значение 1.5.
Вентилятор дымового газа должен быть установлен между котлом и дымовой трубой. При использовании
центрифуги золы, во избежание избытка давления в центрифуге и утечек дыма, необходимо обязательно
установить вентилятор дымового газа между данной центрифугой золы и дымовой трубой.
Настройка горелки
В зависимости от конфигурации горелки (наличия или отсутствия инвертера) электрические соединения могут
отличаться. При заводской установки преобразователя частоты, вентилятор дымового газа может быть
напрямую соединен с горелкой через контакт Х20. Вентилятор можно подсоединить к горелке или инвертеру с
помощью 3-жильного кабеля (3х1.5 мм2). Выходная мощность инвертера составляет 3 х 230В. Если привод
вентилятора дымового газа представляет собой трехфазный привод (3 х 230/380В), то он должен быть
подсоединен в виде дельты.
Инвертер необходимо выбирать в соответствии с характеристиками привода вентилятора и имеющимся
электропитанием. Инвертер должен подчиняться приемной логике (общий минус).
Для соединения внешнего инвертера с горелкой имеется контакт Х20 с 3 выходными сигналами:
 Т1 – общий ПТ (постоянный ток) горелки (заземл.), должен быть соединен с общим выходом внешнего
инвертера.
 S3 – команда «запуска» инвертеров, должен быть соединен с контактом F (вперед) на входе инвертера.
Горелка заземлит этот контакт при необходимости запуска вентилятора.
 В4 – 0… 10В выходная мощность для скорость вентилятора, должен быть соединен с аналоговым
сигналом инвертера.
Настройка инвертера
Параметры инвертера регулируются на заводе для автоматического контроля. Чтобы провести испытание
дымового газа вручную:
1. Нажмите кнопку Easy на инвертере.
2. Нажмите кнопку набора и измените настройки:
CN0d – “0”
FN0D – “0”
F127 – “0”
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4.4
Датчик кислорода
Датчик количества кислорода (датчик кислорода) позволяет горелке предварительно определять уровень
кислорода в дымовом газе, что способствует эффективности процесса сжигания материала.
Нижеследующая инструкция относится к встроенной ПО версии 3.86 или более поздней версии.
Для запуска датчика, измеряющего количество кислорода в дымовом газе (датчика количества кислорода),
необходимо осуществить настройку двух параметров PAR66 и РAR67 в меню параметров:
Таблица 8 Настройка PAR66 и РAR67
Параметр
PAR66

ТИП
КИСЛОРОДА

РAR67

НАСТРОЙКА
КИСЛОРОДА

Описание

Ед.изм
.

Значение

0 – отсутствие датчика
1 – 4…2-мА = 0…25% кислорода
2 – 4…20мА = 0…20% кислорода
Заданное значение уровня кислорода

-

Определ.
0

Мин.
0

Макс.
2

-

6

4

12

Для датчика количества кислорода ЕР0006 в меню параметров, значение PAR66 должна быть установлена на
«1». Некоторые датчики количества кислорода от других компаний используют выходную мощность 4…20мА
для 0…20% кислорода. В данном случае, необходимо выбрать значение «2».
Если PAR66 установлен на «0» (отсутствие датчика), вспомогательный вентилятор будет приводиться в
движение с помощью стола на воздушных опорах со значением, установленным для PAR31 – PAR36.
Вспомогательный вентилятор также переключается обратно на стол на воздушных опорах, если уровень
кислорода составляет ниже 3% или более 19%. Датчик кислорода расположен внутри топки горелки. Контроль
уровня кислорода начинается через 5 минут после перехода горелки в статус СЖИГАНИЯ материала.
Необходимо 10 минут, чтобы уровень кислорода стабилизировался.
Уровень кислорода можно увидеть в ИНФОРМАЦИОННОМ меню, сразу же после показаний по давлению.
Значение, показанное на дисплее, необходимо разделить на 10 для получения реального процентного значения
уровня кислорода. Например, «О2=113» означает, что уровень кислорода составляет 11,3%.
4.5

Система удаления золы в котле

Горелка способна управлять системой удаления золы в котле. Для этого необходимо иметь дополнительное
приспособление. Данное приспособление использует сигнал линейного привода и с помощью реле запускает
магнитный переключатель, который активирует процесс соскабливания золы и двигатели шнека.
4.6

Внешний датчик температуры котла (ТМР1)

Внешний датчик температуры помогает горелке поддерживать постоянную температуру воды в котле. Для этого
необходимо установить данный датчик температуры в соответствующем месте на котле, уже существующий
датчик горелки отсоединить от контакта ТМР1, находящегося на плате контроллера, а внешний датчик
подсоединить к контакту ТМР1. В меню параметров значение PAR53 нужно установить на «2».
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После активации статуса поддержки температуры, горелка изменит свою производительность в соответствии с
температурой воды и скоростью изменения температуры. Горелка начнет каждый раз изменять свою
производительность, когда статус СЖИГАНИЯ материала длиться дольше, чем установлено для PAR15.
Производительность измениться после периода времени, установленного для PAR17.
Для запуска режима поддержки температуры (РПТ) необходимо выполнить следующие действия:
1. Установите внешний датчик температуры на котле согласно инструкциям производителя котла.
2. Подсоедините датчик к контакту ТМР1 на плате контроллера.
3. Выберите значение PAR53 (тип датчика) согласно Таблице 9.
4. Настройте требуемую температуру – PAR54. Она должна быть ниже, чем температура термостата котла,
иначе термостат котла заставит горелку отключиться еще перед достижением значения PAR54.
5. Опционально, значение PAR55, гистерезис требуемой температуры, может быть изменено.
РПТ активируется, если значение PAR53 больше «1» и статус СЖИГАНИЯ материала длиться дольше, чем
установлено для PAR15 (обычно 30 минут). Горелка изменит свою выходную мощность в соответствии с
текущей измеренной температурой и коэффициентом изменения температуры. Новый уровень мощности
выбирается после каждого интервала, указанного для PAR17.
Таблица 9 Значения PAR53
PAR53
0

Тип датчика

Мин. температура

Отсутствие датчика
0…2.5В

0оС (0.5В)

Макс.
температура
125оС (1.75В)

0…2.5В

0оС (0.5В)

125оС (1.75В)

0…2.5В строго

0оС (0.4В)

105оС (2.5В)

4…20мА

0оС (4мА)

100оС (20мА)

4…20мА

0оС (4мА)

150оС (20мА)

4…20мА

0оС (4мА)

200оС (20мА)

4…20мА

0оС (4мА)

250оС (20мА)

1
2
3
4
5
6
7

Функция
Существующий внутренний
датчик температуры горелки.
Необходимо установить значение
перегрева для PAR43.
Контроль температуры котла с
помощью внешнего датчика
Контроль температуры котла с
помощью внешнего датчика
Контроль температуры котла с
помощью внешнего датчика
Контроль температуры котла с
помощью внешнего датчика
Контроль температуры котла с
помощью внешнего датчика
Контроль температуры котла с
помощью внешнего датчика

После активации РПТ следующие данные в форме строки будут отображены на ИНФОРМАЦИОННОМ
дисплее, например: «Т=22.3/70±5↓200о». Это означает следующее:
22.3 – фактическая измеренная температура.
70 – заданное значение температуры (PAR54).
±5 – Заданное значение гистерезиса (PAR55).
↓ - показывает наличие увеличения или уменьшение фактической температуры.
200о – спрогнозированная температура через 10 мин.
4.7

Внешний датчик давления котла (ТМР1)

Внешний датчик давления помогает горелке поддерживать постоянное давление воды в котле. Для этого
необходимо установить данный датчик давления в соответствующем месте на котле, уже существующий датчик
горелки отсоединить от контакта ТМР1, находящегося на плате контроллера, а внешний датчик подсоединить к
контакту ТМР1. В меню параметров значение PAR53 нужно установить на «2».
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После активации статуса поддержки давления, горелка изменит свою производительность в соответствии с
давлением воды и скоростью изменения давления. Горелка начнет каждый раз изменять свою
производительность, когда статус СЖИГАНИЯ материала длиться дольше, чем установлено для PAR15.
Производительность измениться после периода времени, установленного для PAR17.
Для запуска режима поддержки давления (РПД) необходимо выполнить следующие действия:
1. Установите внешний датчик давления на котле согласно инструкциям производителя котла.
2. Подсоедините датчик к контакту ТМР1 на плате контроллера.
3. Выберите значение PAR53 (тип датчика) согласно Таблице 9.
4. Настройте требуемое давление – PAR54. Оно должно быть ниже, чем давление датчика избыточного
давления котла, иначе датчик избыточного давления котла заставит горелку отключиться еще перед
достижением значения PAR54.
5. Опционально, значение PAR55, гистерезис требуемого давления, может быть изменена.
РПД активируется, если значение PAR53 больше «1» и статус СЖИГАНИЯ материала длиться дольше, чем
установлено для PAR15 (обычно 30 минут). Горелка изменит свою выходную мощность в соответствии с
текущим измеренным давлением и коэффициентом изменения давления. Новый уровень мощности выбирается
после каждого интервала, указанного для PAR17.

5

Эксплуатация и техническое обслуживание

5.1

Интерфейс пользователя

Управление горелкой осуществляется с помощью пользовательского интерфейса, размещенного на передней
панели. ЭК дисплей (1) отображает меню настроек, журнал регистрации событий и актуальные статусы
горелки. Желтый индикатор (2) указывает на наличие пламени в топке. Если он мигает, это говорит о
ненадлежащем функционировании горелки. Статусы горелки можно увидеть в нижней строке журнала
регистрации событий. Зеленый индикатор (6) указывает на наличие топлива в горелке. Для перемещения между
меню используйте кнопки вверх и вниз (↑↓), для изменения параметра нажмите ОК, для возврата к меню
СТАТУСА нажмите кнопку «ESC» (ВЫХОД). В таблице 10 указаны дополнительные действия кнопок.
1. Двухстрочный ЖК дисплей.
2. Желтый индикатор указывает на наличие пламени
в топке.
3. Зеленый индикатор указывает на наличие топлива
в горелке.
4. Кнопки.

Рисунок 17
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Таблица 10 Элементы управления пользовательского интерфейса
Кнопка
ОК

Время нажатия
<3сек.

ОК

>3сек.

ESC
OK+ESC

>3сек.

Действия
Вход в субменю
Подтверждение настроек ( в режиме редактирования параметров)
Сброс ошибки, возобновление нормальной работы
Сброс счетчика (только на дисплее счетчика в ИНФОРМАЦИОННОМ
меню)
Возврат на один уровень в меню
Отмена изменений (в режиме редактирования параметров)
Сброс горелки

Информационный дисплей статуса отображает последние события (состояние горелки) и их длительность.
Длительность показана в форме мм:сс (с «м» посередине) или чч:мм (с «ч» посередине). Например, «Розжиг
01м25» означает, что состояние розжига горелки длилось 1 минуту и 25 секунд. В последнее строке журнала
регистрации событий будет показано текущее состояние. Для просмотра последней строки нажимайте кнопку
«вниз» (↓), пока не достигните текущего состояния. Длительность текущего состояния обновляется каждую
секунду или минуту.
Информационное меню полезно для поиска и устранения различных проблем и неисправностей. Оно открывает
доступ к некоторым входным сигналам и внутренним параметрам. Используйте стрелки «вверх» и «вниз» (↑↓)
для прокручивания информационного меню.
Примечание: запятая «,» используется в качестве разделителя десятичных дробей.
Таблица 11 Описание информационного меню
Текст на дисплее
Р= 00/250 кВт
Tst = 2685oC
F=10/13±2 14/15

∆p= -0,2/ -15Па

Итого = 10 кг
Вычисление = 12,1 кг
180/254
U=25В68 I=0.0А
Версия = 3.88 12/11/13

Описание
Текущая и максимальная мощность. Максимальная мощность может быть
изменена в главном меню.
Температура кирпича.
10 – фактическая скорость главного вентилятора
13 – заданное значение для скорости главного вентилятора. Фактическую
скорость необходимо контролировать для ее совпадения с заданным
значением для скорости.
±2 – значение базового воздуха. Контроллер старается поддерживать
заданное значение для скорости вентилятора + базовый воздух. В данном
случае контроллер поддерживает скорость 15 об.сек. Скорость измеряется в
об.сек. (оборотах в секунду).
14/15 – то же самое, что указано выше, только для вспомогательного
вентилятора. Настройка базового воздуха такая же ±2
Значение давления топки. -0.2 является текущим измеренным давлением, а
-15 является заданным значением в Па. Контроллер регулирует скорость
вентилятора дымового газа для поддержания давления. Также зависит от
значения PAR60
Приблизительное общее количество сожженных пеллет. Оно измеряется
путем подсчета внутренних оборотов механизма подачи материала.
Сбрасывается при обновлении встроенного программного обеспечения
Приблизительное количество сожженных пеллет, сбрасывает пользователем.
U – напряжение постоянного тока 25В68 означает 25.68В.
I – сила тока двигателя шнека и/или решетки
Версия и дата встроенного программного обеспечения
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5.2

Запуск и остановка

Чтобы запустить горелку, включите главный выключатель котла . Если на дисплее горелки показано
ОСТАНОВЛЕНО, перейдите в меню СТАТУСА и измените параметр ГОРЕЛКА с ВКЛ на ВЫКЛ. На дисплее
появится надпись ОЖИДАНИЕ. Теперь переведите термостат бойлера на желаемый температурный режим.
Горелка начнет процедуру ИСПАТНИЯ, а затем перейдет в состояние ЗАГРУЗКИ. При первом запуске горелки,
необходимо наполнить внешний шнек пеллетами. Это может занять около 20 минут.
Чтобы остановить горелку, установите параметр ГОРЕЛКА с ВКЛ на ВЫКЛ в главном меню. Теперь горелка
начнет сжигать все пеллеты, находящиеся в топке и безопасно перейдет в режим ожидания.
В меню СТАТУСА будут отображены следующие изменения:
РОЗЖИГ → КОНЕЧНЫЙ РОЗЖИГ → КОНЕЧНАЯ ПРОДУВКА → ОЖИДАНИЕ → ОСТАНОВЛЕНО
Внимание! При необходимости термостат котла можно включить/выключить посредством красного
переключателя горелки со световым индикатором питания.
Осторожно! Не отключайте электропитание для завершения процедуры сжигания материала. Используйте для
этого термостат котла. Для завершения процедуры сжигания дайте возможность горелке сжечь все топливо в
топке. Никогда не оставляйте горелку без присмотра, если вы пожелали остановить работу котлов отключив
котел от сети питания по какой-либо из причин.
5.3

Заправка топливом

Контейнер с топливом необходимо наполнять перед тем, как топливо в нем иссякнет. Топливо можно добавлять
в контейнер в любое время. Если топливо в контейнере полностью закончилось, снова заполните его топливом и
перезапустите горелку. После этого запуск длиться немного дольше, около 20 минут, так как внешний шнек
необходимо снова заполнить пеллетами, как при первом запуске горелки. Включите горелку, нажав ВКЛ в меню
ГОРЕЛКА. На дисплее отобразиться ОШИБКА УРОВНЯ, так как время загрузки было превышено.
5.4

Статусы и параметры

Пеллетная горелка PV250 осуществляет работу при различных состояниях, которые называются «Статус».
Меню СТАТУС журнала регистрации событий отображает информацию о последних и актуальных событиях
(статусах горелки) и их длительности. Горелка меняет свои статусы на основании полученных входных
сигналов от датчиков и значений, установленных пользователем. Статусы, идущие в стандартном цикличном
рабочем порядке, представлены в Таблице 12. Длительность всех действий показана в форме мм:сс (с «м»
посередине) или чч:мм (с «ч» посередине). Например, «РОЗЖИГ 01м25» означает, что состояние розжига
горелки длилось 1 минуту и 25 секунд. В последнее строке журнала регистрации событий будет показано
текущее состояние. Для просмотра последней строки нажимайте кнопку «вниз» (↓), пока не достигните
текущего состояния. Длительность текущего состояния обновляется каждую секунду или минуту. Измененные
данные мигают.
Таблица 12 Краткий обзор статусов горелки
Статус
ОЖИДАНИЕ
ИСПЫТАНИЕ
ОЧИСТКА
ЗАГРУЗКА
РОЗЖИГ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЖИГАНИЕ
РОЗЖИГ
РАЗОГРЕВ
ГОРЕНИЕ
УДЕРЖАНИЕ ПЛАМЕНИ
ЗАВЕКОНЕЧНОЕ ГОРЕНИЕ
КОНЕЧНАЯ ПРОДУВКА
ОЖИДАНИЕ

Краткое описание
Ожидание включения термостата котла.
Термостат котла включен, проходит испытание аккумулятора,
вентиляторов, механизма подачи материала, датчиков уровней и
вытяжки.
Удаление золы из топки.
Загрузка пеллет с помощью подающего шнека в горелку и
посредством подающего механизма в топку.
Запальник включен, пеллеты разжигаются
Пламя распознано, небольшое количество пеллет доставляются с
помощью подающего шнека.
Керамические камни топки медленно нагреваются.
Стандартная процедура сжигания материала.
Термостат отключен, поддерживается небольшое пламя.
Термостат отключен, механизм подачи материала догорает.
Угольки пеллет в топке прогорают, пламя исчезает.
Горелка ждет, когда включится термостат котла..
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В статусе ОЖИДАНИЯ, горелка ждет, когда включиться термостат котла. Конкретного лимита времени по
данному статусу ОЖИДАНИЯ нет. Только подающий шнек периодически работает в статусе ОЖИДАНИЯ и
совершает ½ оборота каждые 2 минуты. Таким образом, спираль подающих шнеков выполняет очистку трубки
подающего механизма от остаточных отходов.
При включении термостата котла, горелка переходит в статус ИСПЫТАНИЯ.
В статусе ИСПЫТАНИЯ проверяется целостность компоновки горелки и функционирование важных
элементов. Список испытаний представлен в Таблице 13.
Таблица 13 Список испытаний в статусе ИСПЫТАНИЯ
Номер
параметра
-

Название испытания

Условия испытания

Напряжение аккумулятора

PAR46

Питание подающего шнека

PAR62

Продувка

PAR4

Главный вентилятор

PAR34

Вспомогательный вентилятор

Зарядка аккумулятора отключена, подающий шнек
подключен. Напряжение аккумулятора должно составлять
более 24В.
Подающий механизм включен – питание подающего
механизма должно быть меньше значения, установленного
для PAR46.
Все вентиляторы включены. Продувка должна быть меньше
значения, установленного для PAR62.
Вентилятор должен вращаться быстрее, чем 37 об. = 40
(PAR4) – 3.
Вентилятор должен вращаться быстрее, чем 37 об. = 40
(PAR34) – 3.

В статусе ОЧИСТКИ, линейный двигатель (силовой привод) перемещает решетку и удаляет золу и остаточные
отходы из топки.
Цикл ОЧИСТКИ должен быть разделен на 2 шага:
1. Решетки полностью притягиваются до конца стороны топки горелки.
2. Решетки полностью оттягиваются до конца стороны котла.
Внимание! В зависимости от полярности соединения линейного двигателя данный порядок может быть
изменен.
Таблица 14 Параметры ОЧИСТКИ
Номер
параметра
PAR48

Название испытания

Значение

Ед. изм.

Условия испытания

Интервал цикла очистки

0…250

Мин.

PAR47

Макс. напряжение
линейного двигателя

0.2…6

А

Время ГОРЕНИЯ между циклами
ОЧИСТКИ. Если установлено на 0,
то ОЧИСТКА будет отключена. Если
ГОРЕНИЕ длилось более значения,
равной 2 х PAR48, то будет
проведена дополнительная
внеплановая очистка.
Уровень максимального напряжения
линейного двигателя. Если выше,
чем при остановке двигателя, цикл
очистки будет повторен.
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В статусе ЗАГРУЗКИ, будет запущен внешний шнек. Когда уровень пеллет в горелке достигнет максимума,
согласно показаниям датчиков уровня, включиться подающий шнек. Подающий шнек производит загрузку
только того количества топлива, которое необходимо для сжигания в топке. Количество загружаемого топлива
измеряется посредством подсчета оборотов подающего шнека. Цикл ЗАГРУЗКИ завершается при выполнении
подающим механизмом конкретного количества оборотов, предварительно установленного в параметре для
PAR24 (загрузка).
Таблица 15 Параметры и хронометраж ЗАГРУЗКИ
Номер
параметр
а
PAR24

Название параметра

Значение
по
умолчанию
35..40

Ед.изм
.

PAR25

Вторичная загрузка
материала
Макс. время загрузки

5

Об.

5

Мин.

20

Мин.

-

Время первой загрузки
после запуска вручную.
Запуск шнека

3

Сек.

-

Остановка шнека

3

Сек.

-

Запуск подающего
механизма
Остановка подающего
механизма

1

Сек.

4

Об.

-

-

Загрузка материала

Об.

Примечание
Кол-во оборотов подающего механизма,
необходимое для загрузки пеллет в топку.
В зависимости от модели горелки.
Количество оборотов подающего
механизма при вторичной загрузке.
Максимальное стандартное время загрузки
подающего шнека.
Максимальное время загрузки подающего
шнека после запуска вручную.
Задержка запуска шнека при отсутствии
топлива в горелке.
Задержка остановки шнека при наличии
топлива в горелке.
Задержка запуска подающего шнека при
наличии топлива в горелке.
Количество оборотов подающего шнека
при отсутствии необходимого уровня
топлива перед остановкой горелки.

Во время ЗАГРУЗКИ, внешний шнек поддерживает постоянный уровень топлива в трубке подающего шнека. В
зависимости от сигнала датчика уровня, внешний шнек включается или выключается.
Работа подающего шнека также зависит от сигнала датчика уровня топлива.
Максимальное время загрузки составляет 20 минут после запуска вручную (первого запуска), так как
необходимо дополнительное время для заполнения топливом внешнего шнека. При последующих загрузках,
максимальное время будет составлять 5 минут.
При превышении максимального времени загрузки, доставка пеллет будет переведена на другой внешний шнек.
В едином контейнере для пеллет может возникнуть ошибка в системе доставки пеллет, которая называется
ОТСУТСТВИЕ ПЕЛЛЕТ. Во время цикла РОЗЖИГА запальник нагревается, и вентилятор начинает дуть
горячий воздух на пеллеты в топке. Горячий воздух позволяет разжечь пеллеты. Запальник работает
периодически во избежание перегрева.
По окончании цикла загрузки запальник уже предварительно нагрет. По завершении внутренним шнеком 10
оборотов (полное количество оборотов при загрузке составляет 12) запальник включается для предварительного
разогрева. Если запальник работал более 1 минуты во время выполнения цикла ЗАГРУЗКИ, он отключиться.
Таблица 16 Параметры и хронометраж розжига
Номер
параметра

Название параметра

Значение
по
умолчанию
25

Ед.изм.

PAR8
-

ВЕНТИЛЯТОР @
РОЗЖИГ
Макс. время розжига
Время первой загрузки

255
20

сек.
мин.

-

Запуск шнека

3

сек.

-

Остановка шнека

3

сек.

DK9101A1

об.

Примечание
Скорость главного вентилятора во время
розжига.
Максимальное время розжига.
Максимальное время загрузки после
ручного запуска.
Задержка запуска шнека при отсутствии
топлива в горелке.
Задержка остановки шнека при наличии
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топлива в горелке.
Задержка запуска подающего шнека при
наличии топлива в горелке.
4
об.
Количество оборотов подающего шнека
при отсутствии необходимого уровня
топлива перед остановкой горелки.
Целью статуса ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЖИГАНИЕ является создание стабильного пламени и обеспечение
эффективного горения пеллет после розжига. Во время предварительного розжига периодически добавляется
минимальное количество топлива. Вентиляторы работают на аналогичной скорости, что и при РОЗЖИГЕ.
Подающий шнек делает ½ оборота каждые 25 сек. до достижения 6 оборотов. См. Таблицу 17.
-

Запуск подающего
механизма
Остановка подающего
механизма

1

сек.

Таблица 17 Параметры ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЖИГАНИЯ
Номер
параметр
а
PAR8

Название параметра

PAR39

PAR41
PAR42
-

Значение
по
умолчанию
20

Ед.изм.

ВЕНТИЛЯТОР 2 МИН.

7

об.сек.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
СЖИГАНИЕ
ЦИКЛЫ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
СЖИГАНИЯ
Подача материала для
предварительного сжигания

25

сек.

6

х

1/2

об.

ВЕНТИЛЯТОР @РОЗЖИГ

об.сек.

Примечание
Скорость главного вентилятора во
время РОЗЖИГА и
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЖИГАНИЯ
Минимальная скорость
вспомогательного вентилятора во
время РОЗЖИГА,
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЖИГАНИЯ,
НАГРЕВА, УДЕРЖАНИЯ ПЛАМЕНИ
и КОНЕЧНОЙ ПРОДУВКИ.
Длительность цикла
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЖИГАНИЯ.
Количество циклов в
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СЖИГАНИИ.
Количество оборотов подающего
шнека в каждом цикле
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЖИГАНИЯ.

Цикл РАЗОГРЕВА необходим для медленного нагрева керамических камней топки для минимизации их
термического напряжения и, таким образом, продления срока их эксплуатации.
Таблица 18 Параметры разогрева
Номер
параметр
а
Par 70

Название параметра

Ед.изм.

Примечание

ВРЕМЯ РАЗОГРЕВА

Значение
по
умолчанию
20

Мин.

МОЩНОСТЬ РАЗОГРЕВА

30…70

кВт

Время первичного разогрева
керамических камней
Мощность первичного разогрева
керамических камней

Par 71

Когда статус РАЗОГРЕВА находится в режиме ВКЛ – горелка останавливает цикл РАЗОГРЕВА по окончании
времени, установленного для PAR70. (температура камней не измеряется напрямую).
Когда статус РАЗОГРЕВА находится в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме – горелка останавливает цикл
РАЗОГРЕВА по окончании времени, установленного для PAR70, или при достижении температуры камней
больше значения, установленного для PAR72. (температура камней не измеряется напрямую).
ГОРЕНИЕ представляет собой статус главного действия, каждодневно выполняемого в горелке.
Горелка может функционировать при 11 различных установленных уровнях мощности. Из них 6 главных
уровней мощности, которые можно выбрать и настроить. 5 виртуальных уровней мощности (из всех
энергетических уровней) предназначены для более плавной работы – их нельзя настроить или выбрать.
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Для каждого уровня мощности необходимо настроить параметры PAR1…PAR6 для скорости главного
вентилятора, и параметры PAR31…PAR36 для скорости вспомогательного вентилятора. Скорость вентилятора
для виртуальных уровней рассчитывается как среднее между скоростью предыдущего и последующего уровня
мощности. Все уровни мощности представлены в Таблице 19.
Таблица 19 Энергетические уровни
Уровень
мощности
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Тип уровня

PV250

главный
виртуальный
главный
виртуальный
главный
виртуальный
главный
виртуальный
главный
виртуальный
главный

70
90
100
120
130
150
170
190
210
230
250

Главный
вентилятор
par 1
par 2
par 3
par 4
par 5
par 6

Вспомогательный
вентилятор
par 31
par 31
par 33
par 34
par 35
par 36

Уровень мощности можно выбрать в главном меню.
Выбор уровня мощности для времени горения
может быть автоматическим или настроенным для
некоторых главных уровней. При настроенном
уровне мощности, мощность медленно возрастает
до выбранного уровня и будет оставаться на данном
выбранном уровне до тех пор, пока не отключиться
термостат котла.

Таблица 18 Горение при установленной мощности
В автоматическом режиме мощности (МОЩНОСТЬ = АВТОМАТИЧЕСКАЯ в главном меню), мощность
работы горелки будет выбираться автоматически в зависимости от длины цикла горения.
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Рисунок 19 Процедура горения при АВТОМАТИЧЕСКОМ выборе мощности
После отключения термостата котла, в режиме ЗАМДЛЕНИЯ, мощность горелки постепенно снижается до 1
уровня. Данный режим используется только в системах с требованием большой и стабильной мощности.
Использование режима ЗАМЕДЛЕНИЯ в системах с низкой тепловой инерцией или требованием к
нестабильной мощности, приведет к риску перегрева системы. Режим ЗАМЕДЛЕНИЯ рекомендуется
использовать совместно с режимом УДЕРЖАНИЯ ПЛАМЕНИ. Режим «ЗАМЕДЛЕНИЯ» можно включить или
выключить в главном меню.
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Рисунок 20 Режим «ЗАМЕДЛЕНИЯ»
Целью режима УДЕРЖАНИЯ ПЛАМЕНИ является избежание запуска процедур горелки, т.е. ИСПЫТАНИЯ,
ОЧИСТКИ, ЗАГРУЗКИ, РОЗЖИГА и т.д. каждый раз, когда горелка запускается от термостата котла. В режиме
УДЕРЖАНИЯ ПАЛАМЕНИ в топку доставляется минимальное количество топлива и воздуха. Режим
УДЕРЖАНИЯ ПЛАМЕНИ можно активировать в главном меню горелки. При АВТОМАТИЧЕСКОЙ настройке
режима УДЕРЖАНИЯ ПЛАМЕНИ, горелка активирует или дезактивирует данный режим, в зависимости от
времени ОЖИДАНИЯ:
Если время ОЖИДАНИЯ (время между КОНЕЧНОЙ ПРОДУВКОЙ и включением термостата котла) короче
значения времени, установленного для PAR 11, то режим УДЕРЖАНИЯ ПЛАМЕНИ будет активирован.
Если время УДЕРЖАНИЯ ПЛАМЕНИ длиться дольше значения, установленного для PAR12, то режим
УДЕРЖАНИЯ ПЛАМЕНИ будет дезактивирован.
Режим УДЕРЖАНИЯ ПЛАМЕНИ также используется в качестве промежуточного состояния перед ОЧИСТКОЙ
или после режима ЗАМЕДЛЕНИЯ мощности.
Таблица 20 параметры УДЕРЖАНИЯ ПЛАМЕНИ
Номер
параметр
а
PAR10
PAR39

Название параметра
ВЕНТИЛЯТОР
УДЕРЖАНИЕ
ПЛАМЕНИ
ВЕНТИЛЯТОР
МИН

Значение по
умолчанию

Ед.изм
.

@

10

Об.

Скорость главного вентилятора во время
УДРЖАНИЯ ПЛАМЕНИ

2

7

Об.

Минимальная скорость вспомогательного
вентилятора, используемая во время
статуса РОЗЖИГА, ПРЕДВАРИТЕЛЬОГО
ГОРЕНИЯ,
РАЗОГРЕВА,
УДЕРЖАНИЯПЛАМЕНИ и КОНЕЧНАЯ
ПРОДУВКА
Если два последовательных режима
ЗАМЕДЛЕНИЯ мощности были короче 15
мин., режим УДЕРЖАНИЯ ПЛАМЕНИ не
будет активирован.
Максимальное время удержания пламени
горелкой

PAR11

УДЕРЖАНИЕ
ПЛАМЕНИ ВКЛ

15

Мин.

PAR12

УДЕРЖАНИЕ
ПЛАМЕНИ ВЫКЛ

60

Мин.

Примечание

Цикл КОНЕЧНОЕ ГОРЕНИЕ помогает надежно остановить процедуру горения в топке горелки. Все пеллеты
внутри топки и подающих трубок будут сожжены. Количество подаваемых пеллет и скорость вращения
вентилятора (уровень мощности) аналогичны тем, что казаны для статуса ГОРЕНИЯ. Если горелка переходит к
режиму КОНЕЧНОГО ГОРЕНИЯ из других режимов (например, режима УДЕРЖАНИЯ ПЛАМЕНИ),
выбирается первый уровень мощности. Горелка работает в режиме КОНЕЧНОГО ГОРЕНИЯ до тех пор, пока

DK9101A1

www.pelltech.eu

Пеллетная горелка PV 250
Страница 36 / 50
________________________________________________________________________________
подающая трубка не опустеет – а подающий механизм не сделает столько оборотов, сколько указано в значение
для PAR26. Режим КОНЕЧНОГО ГОРЕНИЯ можно использовать в случае возникновения ошибок, например,
если пеллеты закончились, но при этом на дисплее горелки не отображается статус ОТСУТСТВИЕ ПЕЛЛЕТ,
горелка безопасно остановит нормальный цикл ГОРЕНИЯ.
Таблица 21 Параметры КОНЕЧНОГО ГОРЕНИЯ МАТЕРИАЛА
Номер
параметр
а
PAR26
-

Название параметра

Значение по
умолчанию

Ед.изм
.

Примечание

КОНЕЧНОЕ
ГОРЕНИЕ
МАТЕРИАЛА
Минимальная подача
материала

50…80

Об.

Обороты подающего шнека для очистки
трубки подающего механизма.

20

Об.

При выполнении незначительного числа
оборотов и включенном термостате,
горелка
возвращается
к
состоянию
ГОРЕНИЯ.

Цикл КОНЕЧНОЙ ПРОДУВКИ необходим для финального сжигания всех не сожженных угольков от пеллет,
оставшихся в топке. Горелка подождет, пока пламя в топке полностью исчезнет. В PAR27 осуществляется
настройка значения для времени конечной продувки, т.е. времени того, как долго вентиляторы будут продолжать
дуть после исчезновения пламени.
Таблица 22 Параметры КОНЕЧНОЙ ПРОДУВКИ
Номер
параметр
а
PAR9
PAR39

PAR27
-

5.5

Название параметра

Значение по
умолчанию

Ед.изм
.

Примечание

ВЕНТИЛЯТОР
КОНЕЧНАЯ
ПРОДУВКА
ВЕНТИЛЯТОР
МИН.

@

20

Об.

Скорость вентилятора при выполнении
КОНЕЧНОЙ ПРОДУВКИ

2

7

Об.

ВРЕМЯ КОНЕЧНОЙ
ПРОДУВКИ
Максимальное время
АКОНЕЧНОЙ
ПРОДУВКИ

2

Мин.

15

Мин.

Минимальная скорость вспомогательного
вентилятора, используемая при РОЗЖИГЕ,
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ
ГОРЕНИИ,
ПРОГРЕВЕ, УДЕРЖАНИИ ПЛАМЕНИ и
КОНЕЧНОМ ГОРЕНИИ.
Время
продувки
воздухом
после
исчезновения пламени
Максимальное время, когда пламя должно
исчезнуть при выполнении КОНЕЧНОЙ
ПРОДУВКИ.

Уровни выходной мощности

Горелка имеет 6 предварительно настраиваемых уровней мощности. Для каждого уровня программа
рассчитывает подходящее количество топлива, которое зависит от теплотворной способности топлива и
производительности внутреннего подающего механизма горелки. Производительность подающего механизма
для нормальных, легких и тяжелых пеллет можно изменить в главном меню. Для нормальных пеллет она
составляет 80 грамм на оборот (PAR21). Рассчитанное количество топлива делится на циклы периодической
подачи. При выполнении обычного цикла внутренний подающий механизм делает половину оборота. Если
рассчитанное время выполнения цикла очень короткое, то длина цикла будет увеличена у два раза, а топливо
будет загружаться при полном обороте подающего механизма. Для каждого уровня мощности существует
различная предварительно настраиваемая скорость вращения вентилятора (PAR1…PAR6).
Горелка выбирает уровень выходной мощности между предварительно установленными минимумами и
максимумами в отношении мощности. Если время горения длиться более 30 минут (PAR15), то в следующий
раз горелка выбирает уровень мощности на один выше предыдущего. Если же время горения длиться менее 30
минут (PAR16), то в следующий раз горелка выберет уровень мощности на один ниже предыдущего.
5.6

Главное меню и настройки

Для входа в настройки меню нажмите ОК. Для возврата к журналу регистрации событий нажмите кнопку ESC.
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Таблица 23 Главное меню
Номер
меню
1
2
3

Меню параметров
на АНГЛИЙСКОМ
СТАТУС ->
ИНФОРМАЦИЯ ->
ГОРЕЛКА

Описание

5

УДЕРЖАНИЕ
ПЛАМЕНИ
ПЕЛЛЕТЫ

Субменю со статусами
Информация о горелке
Включение/выключение
горелки
Активность
режима
удержания пламени
Опции качества топлива

6

МОЩНОСТЬ

Выбор уровня мощности

4

7

БАЗОВЫЙ
ВОЗДУХ

8

ЯЗЫК

Изменение
скорости
вентилятора одновременно
для
всех
уровней
мощности
Языковые опции

9

ПАРАМЕТРЫ ->

Параметры меню

Настройки по
умолчанию

Опции

ВЫКЛ

ВКЛ/ВЫКЛ

ВЫКЛ

ВКЛ
/
ВЫКЛ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
НОРМАЛЬНЫЕ
ЛЕГКИЕ / ТЯЖЕЛЫЕ
PV 250:
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
250 / 210 / 170 / 130 / 100
70
-2/-1/0/+1/+2/+3/+4/+5

НОРМАЛЬНЫЕ
АВТОМАТИЧЕ
СКИЙ
0

АНГЛИЙСКИЙ

Приложение
языков
Приложение
параметров

/
/
/
/

3

Список

2

Список

Информационный дисплей в меню СТАТУС отображает последние события (статусы горелки) и их
длительность. Длительность показана в форме мм:сс (с «м» посередине) или чч:мм (с «ч» посередине).
Например, «Розжиг 01м25» означает, что состояние розжига горелки длилось 1 минуту и 25 секунд. В последнее
строке журнала регистрации событий будет показано текущее состояние.
Меню ИНФОРМАЦИЯ отображает показатели горелки, такие как:
Напряжение аккумулятора: U=25В64, т.е. 25,64В во время работы двигателя подающего механизма
Сила тока двигателя подающего механизма: I=2,0A
Версия и дата встроенного программного обеспечения: Версия = 3.88 31.10.13
Общее количество сожженных пеллет: Итого = кг (сброс при обновлении встроенного программного
обеспечения)
Промежуточное количество сожженных пеллет: Вычисление = кг (сброс в меню ИНФОРМАЦИИ посредством
нажатия кнопки ОК и ее удерживания более 3 секунд)
Выбранный и максимальный уровень мощности: Р=130/250 кВт (выбирается в меню МОЩНОСТЬ)
Температура горелки: Т=23о
Скорость вентилятора: F=F=28/38±2 0/35 об. (28 фактическая скорость главного вентилятора, 38 заданное
значение для главного вентилятора, ±2 значение базового воздуха, 0/35 аналогично для вспомогательного
вентилятора)
Давление топки: -128,5Па
Меню ГОРЕЛКА позволяет включить или выключить горелку.
Основной идеей функции УДЕРЖАНИЕ ПЛАМЕНИ является уменьшение количества перманентных циклов
включения-выключения. Данная функция полезна, если время работы горелки намного больше, чем время ее
нахождения в режиме ожидания. Например, 1 час рабочего времени и 10 минут ожидания. В статусе
«УДЕРЖАНИЯ ПЛАМЕНИ» вентилятор вращается медленно (PAR10), и при этом лишь небольшое количество
топлива подается в горелку. Наличие пламени не проверяется. Данный статус длиться максимум один час, после
чего горелка завершает обычный цикл и переходит в режим ожидания. При получении сигнала от термостата
котла до истечения одного часа, горелка переходит в режим ГОРЕНИЯ. Если режим УДЕРЖАНИЯ ПЛАМЕНИ
имеет автоматическую настройку, то он активируется в случае, если два периода ожидания были короче
значения, установленного для PAR11. Если пламя удерживается больше значения, указанного для PAR12, режим
УДЕРЖАНИЯ ПЛАМЕНИ отключается.
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Меню ПЕЛЛЕТЫ позволяет выбрать между 3 предварительно настраиваемыми опциями качества топлива. В
зависимости от качества топлива масса топлива может отличаться при ее одинаковом количестве. По этой
причине теплотворная способность аналогичного количества топлива может отличаться. По умолчанию горелка
рассчитывает, что один за оборот в топку перемещается 80 грамм пеллет (PAR21). Если плотность пеллет
меньше, т.е. они легче, то за один оборот в топку будет доставлено меньше пеллет. Такая ошибка должна
компенсироваться посредством выбора ЛЕГКИЕ в меню ПЕЛЛЕТЫ. Теперь горелка посчитает, что один оборот
составляет 75 граммам пеллет (PAR31) и выполнит больше оборотов. Но, как правило, нет необходимости в
изменении параметры в меню ПЕЛЛЕТЫ.
Меню МОЩНОСТЬ определяет теплотворную производительность горелки в киловаттах. Мощность
рассчитывается посредством считывания оборотов подающего шнека, с учетом средней теплотворной
способности 1 кг пеллет. Есть возможность предварительной настройки определенного (80; 100; или иного)
уровня мощности или перехода АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим – для автоматического выбора значения. В
АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме горелка осуществляет выбор необходимого уровня мощности в зависимости от
времени, необходимого для достижения предварительно настроенного значения температуры. Горелка изменяет
свою производительность, что определяется параметрами МИН. МОЩНОСТЬ (PAR14) и МАКС. МОЩНОСТЬ
(PAR14). Если горелка в определенное время не достигает предварительно установленного значения
температуры (PAR15), ее мощность автоматически увеличиться на один уровень и продолжит увеличиваться до
достижения максимального уровня (PAR14), либо котел достигнет предварительно установленного значения
для температуры.
Если котел достигнет предварительно установленного значения температуры быстрее, чем это задано в PAR16,
то горелка станет работать на один уровень мощности ниже в следующем цикле. Мощность можно уменьшать
до тех пор, пока горелка не достигнет минимального уровня мощности (PAR13).
Меню БАЗОВЫЙ ВОЗДУХ позволяет увеличить или уменьшить скорость вентилятора на всех уровнях
мощности до одинакового для всех уровней значения. Целесообразно использовать базовый воздух для
балансировки различных отдельных особенностей систем подогрева. Например, если продувка является
слишком сильной, вентилятор может работать на более низкой скорости и, таким образом, уменьшить силу
продувки.
Меню ЯЗЫКИ позволяет пользователю. Выбрать 1 из 17 языков. Список языков прдставлен в Приложении 3.
Меню ПАРАМЕТРЫ представляет обзор настроек по умолчанию, минимальных и максимальных настроек
горелки. Данное меню позволяет выполнить точную настройку горелки, но, как правило, в этом нет
необходимости. Краткое описание параметров горелки представлено в Приложении 3.
5.7
Регулярное техническое обслуживание
Топка пеллетной горелки PV 250 оборудована автоматической системой самоочистки и удаления золы. Если
система работает нормально, то необходимости в дополнительной очистке топки нет. Тем не менее, необходимо
следить за углами и краями топки на предмет наличии в/на них золы и других отложений. При необходимости
необходимо их почистить. Только в отношении котла необходимо осуществлять регулярную очистку и
техническое обслуживание. Кроме того, горелка оснащена системой самоудаления золы. Тем не менее, зола
скапливается под или на решетках, поэтому минимум дважды в течение периода нагрева решетки их
необходимо чистить. Частота выполнения технического обслуживания зависит от качества пеллет и
интенсивности нагрева.
Для очистки топки:
1. Отключите горелку посредством переключения в режим ВЫКЛ в главном меню ГОРЕЛКА.
2. Дайте горелке остыть в течение минимум одного часа.
3. Откройте дверцы котла для получения доступа к топке.
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4.
5.

Извлеките верхнюю керамическую плитку.
Удалите решетки и почистите их (при необходимости используйте пескоструйный аппарат). Также
почистите отверстия решеток.
6. Удалите золу из пространства под решетками и боковыми воздушными каналами.
7. Поместите задние решетки на место. Убедитесь, что решетки надлежащим образом лежат на
держателях.
8. Для завершения процесса очистки закройте дверцу котла, переключите термостат на требуемую
температуру и включите горелку.
Не смотря на то, что горелка оснащена системой самоочистки, котел необходимо очищать от
скопившейся золы и несгоревших остатков. Производитель пеллетных горелок не предписывает
конкретный временной период для проведения очистки.
ВНИМАНИЕ! КОТЕЛ НЕОБХОДИМО
ОЧИЩАТЬ ОТ ЗОЛЫ И НЕСГОРЕВШИХ ОСТАТКОВ
ДО ИХ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С ТОПКОЙ ГОРЕЛКИ. Зола и несгоревшие остатки являются
великолепным изоляционным материалов. Если топка обрамлена золой и несгоревшими остатками, то ее
нормальная вентиляция их просто рассеет. Это приведет к быстрому перегреву, выгоранию и
деформации топки.
ВНИМАНИЕ! ДЕФОРМАЦИЯ И ВЫГОРАНИЕ ТОПКИ, ВЫЗВАННОЕ ЕЕ НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ
ОЧИСТКОЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ДЕФЕКТОМ И, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, НЕ
ЯВЛЯЕТСЯ ОБЪЕКТОМ ГАРАНТИИ.
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6

Проблемы и их решение

Таблица 24 Проблемы и их решение
Сообщение на дисплее
НИЗКИЙ ЗАРЯД
АККУМУЛЯТОРА

ОШИБКА РОЗЖИГА

ОСТАНОВКА
ОШИБКА УРОВНЯ

ОТСУТСТВИЕ ПЕЛЛЕТ

ОТСУТСТВИЕ ПЛАМЕНИ

SRP
ОШИБКА ПОДАЮЩЕГО
ШНЕКА

ОШИБКА ВЕНТИЛЯТОРА

Причина и решение
Напряжение в аккумуляторе составляет менее 12В при нагрузке (работающем
двигателе подающего механизма).
После временного отключения электричества, просто подождите, когда
аккумулятор перезарядит сам себя.
Замните аккумулятор.
Отсутствие пламени во время розжига.
Запальник неисправен или плавкий предохранитель сгорел. Обычно плавкий
предохранитель сгорает, когда запальник неисправен или его корпус замкнуло
коротким замыканием. Замените плавкий предохранитель или запальник.
Датчик пламени испачкан или расплавлен. При необходимости очистите или
замените датчик.
Количество пеллет для розжига слишком мало. Если данная ошибка часто
повторяется, увеличьте количество пеллет в PAR24.
Горелка отключается.
Для включения горелки удерживайте кнопку ОК нажатой в течение 3 секунд
или измените ВЫКЛ на ВКЛ в меню ГОРЕЛКА
Подающий шнек не вращается.
Извлеките пластиковую трубку и проверьте ее на наличие постороннего
предмета или очень длинной пеллеты, застрявшей в подающем шнеке.
Удалите данное препятствие.
Датчик уровня испачкан или расплавлен. При необходимости очистите или
замените датчик.
Слабая продувка, грязный датчик. Проверьте датчик, при необходимости
почистите его. Наладьте продув.
Максимальное время загрузки достигнуто, но датчик уровня не выявил
достаточное количество топлива в подающем механизме, либо в режиме
горения в течение 4 минут не были обнаружены пеллеты.
Отсутствие пеллет в контейнере. Проверьте наличие пеллет, заполните
контейнер.
Внешний шнек неисправен. Проверьте плавкий предохранитель и соединение
с горелкой. Замните плавкий предохранитель или шнек.
Датчик уровня топлива неисправен или закорочен. В данном случае
необходимо заполнить пеллетами прозрачную трубку. Замените датчик.
Слишком много опилок в контейнере, и внешний шнек не смог достигнуть
пеллет. Удалите опилки.
Пламя исчезло во время предварительного сжигания или в режиме горения.
Проверьте, правильно ли датчик уровня или датчик пламени соединены с
платой контроллера.
Датчик уровня топлива испачкан или неисправен. При необходимости
очистите или замените его.
Датчик пламени испачкан или расплавлен. Очистите или замените данный
датчик.
Появляется на экране в течение нескольких секунд при включении горелки.
Если данное сообщение не исчезает нажмите любую кнопку на передней
панели.
Подающий шнек не выполнил ни одного оборота в течение 8 секунд времени
его работы.
Редуктор двигателя подающего механизма может быть неисправен (если
двигатель издает шум). Замните их оба.
Напряжение двигателя подающего шнека достигло своего лимита, и
включилась защита от его перегрузки по току.
Подающий шнек может быть заблокирован или закупорен каким-либо
посторонним предметом. Удалите данный предмет.
Вентилятор не достиг достаточной скорости в режиме испытания.
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ОТСУТСТВИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

ПЕРЕГРЕВ

ОШИБКА РЕШЕТКИ

ПУСТОЙ ЭКРАН
ДИСПЛЕЯ,
РАБОТАЕТ ТЫЛОВАЯ
ПОДСВЕТКА

ПУСТОЙ ЭКРАН
ДИСПЛЕЯ,
ОТСУТСТВИЕ ТЫЛОВОЙ
ПОДСВЕТКИ

Датчик вращения привода вентилятора находится слишком далеко от магнита.
Проверьте местонахождение датчика. Он должен быть расположен
максимально близко к магниту и не далее 2…3 мм от него. Датчик не должен
касаться вращающихся частей привода.
Вентилятор не вращается. Подшипники слишком запыленные или сгорел
плавкий предохранитель. Почистите подшипники или замените вентилятор.
Плавкий предохранитель сгорел. Замените его.
Сеть электропитания не доходит до контроллера.
Обратное горение и защитный термостат отключили подачу электропитания.
Возможными причинами могут быть слабый продув, слишком большое
количество золы в горелке или в котле, либо слабое горение. Необходимо
усилить продув, удалить золу, использовать только качественные пеллеты.
Слабое горение может быть вызвано большим количеством пеллет, поданых в
топку (тяжелых пеллет) или слабый поток воздуха. Измените PAR23 на «более
тяжелые».
Полное отключение электропитания. Подождите, пока снова не появится
электричество. Перезапустите горелку.
Внутренняя температура котла достигла значения, заданного в меню настроек.
Возможно, произошло обратное горение.
Плохое соединение с датчиком температуры. Проверьте и исправьте это, при
необходимости.
Недостаточное поступление свежего воздуха в котельную. Неправильное
направление продува. Убедитесь в наличии поступления свежего воздуха и
увеличьте продув.
Перенапряжение двигателя решеток превысило значение, установленное для
PAR47, и активация защиты от перенапряжения.
Решетка для удаления золы застряла, не достигнув крайней точки. Устраните
причину.
Ходовой винт двигателя испачкался или прекратил вращение. Почистите
данный винт.
Ошибка контроллера или ошибка дисплея.
Замените соответствующий компонент.
Слабая контрастность дисплея. Контрастность можно настроить с помощью
небольшой отвертки посредством включения контроллера резистора,
расположенного на нижнем крае контроллера. В одном краю экрана дисплея
ничего не будет видно, а в другом краю экрана дисплея будет видно много
черных прямоугольников.
Отсутствие электропитания
Защитный термостат отключил горелку в связи с возникновением обратного
горения (5.8.2). Подождите или сбросьте термостат согласно его типу.
Сгорел плавкий предохранитель F5 (только для контроллера SBB ver3.2).
Замените плавкий предохранитель.
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7

Приложение 1 – Логика изменения статуса горелки

Таблица 25 Логика изменения статуса горелки
СТАТУС
ОЖИДАНИЕ
ИСПЫТАНИЕ

СЛЕДУЮЩИЙ СТАТУС
ИСПЫТАНИЕ
ЗАГРУЗКА
ОШИБКА АККУМУЛЯТОРА
ОШИБКА ВЕНТИЛЯТОРА
ОШИБКА УРОВНЯ

ЗАГРУЗКА

РОЗЖИГ
ОТСУТСТВИЕ ПЕЛЛЕТ
КОНЕЧНОЕ ГОРЕНИЕ

ЗАГРУЗКА 2

РОЗЖИГ

РОЗЖИГ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
СЖИГАНИЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
СЖИГАНИЕ
ЗАГРУЗКА 2
ОШИБКА РОЗЖИГА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
СЖИГАНИЕ

ГОРЕНИЕ
ЗАГРУЗКА 2
ОТСУТСТВИЕ ПЛАМЕНИ

ГОРЕНИЕ

КОНЕЧНОЕ ГОРЕНИЕ
УДЕРЖАНИЕ ПЛАМЕНИ
КОНЕЧНОЕ ГОРЕНИЕ
КОНЕЧНОЕ ГОРЕНИЕ ->
КОНЕЧНАЯ ПРОДУВКА ->
ОШИБКА УРОВНЯ

Условия изменения
Включается термостат котла.
Все испытания успешно пройдены.
Напряжение аккумулятора менее 24В в режиме
горения.
Вентилятор не достигает 40 об.мин. в режиме
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЖИГАНИЯ.
Датчик уровня распознает наличие пеллет на
механизме подачи.
Подающий механизм выполняет загрузку пеллет
при 30 об./мин. (PAR24)
Максимальное
время
загрузки
(5
мин.
нормальное время и 20 мин. при первом запуске
горелки) достигнуто.
Обнаружено пламя, неизвестные условия для
старта. Перезапустите ЗАГРУЗКУ.
Предыдущим статусом был розжиг, и подающий
механизм совершил 3 оборота.
Предыдущим статусом было удержание пламени,
и подающий механизм совершил 3 оборота.
Распознавание пламени датчиком пламени.
Максимальное время розжига, равное 255 сек.
достигнут, а загрузка 2 не выполнена.
Максимальное время розжига, равное 255 сек.
достигнуто. И загрузка 2 выполнена.
2 цикла предварительного сжигания по 40 сек.
каждый
выполнены,
постоянное
пламя
распознается в течение более 10 секунд.
Циклы предварительного сжигания выполнены,
но пламя НЕ распознается, и загрузка 2 не была
выполнена.
Циклы предварительного сжигания выполнены,
но пламя НЕ распознается, загрузка 2 была
выполнена.
Термостат котла НЕ включается. (УДЕРЖАНИЕ
ПЛАМЕНИ ЕН допускается)
Термостат котла НЕ включается. (УДЕРЖАНИЕ
ПЛАМЕНИ находится в АВТОМАТИЧЕСКОМ
режиме)
Максимальная
продолжительность
времени
горения (4 часа) достигнута.
Уровень топлива распознается во время
выполнения 8 оборотов подающим шнеком.
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УДЕРЖАНИЕ
ПЛАМЕНИ
КОНЕЧНОЕ
ГОРЕНИЕ

КОНЕЧНОЕ ГОРЕНИЕ ->
КОНЕЧНАЯ ПРОДУВКА ->
ОТСУТСТВИЕ ПЕЛЛЕТ
ОТСУТСТВИЕ ПЛАМЕНИ
ЗАГРУЗКА 2
КОНЕЧНОЕ ГОРЕНИЕ
КОНЕЧНАЯ ПРОДУВКА
ГОРЕНИЕ

КОНЕЧНАЯ
ПРОДУВКА

ОЖИДАНИЕ
ОСТАНОВКА
ОТСУТСТВИЕ ПЛАМЕНИ
ОШИБКА УРОВНЯ

ОТСУТСТВИЕ ПЕЛЛЕТ
ОТСУТСТВИЕ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

ОЖИДАНИЕ
ОСТАНОВКА
ГОРЕНИЕ

ДРУГОЕ

ОЖИДАНИЕ

Уровень топлива не распознается в течение 4
мин.
Пламя не распознается в течение более 2 мин.
Включен термостат котла.
Максимальное время УДЕРЖАНИЕ ПЛАМЕНИ
(1 час) достигнуто.
Конечное горение. Подающий шнек совершил 15
+ 10 оборотов, достигнуто время продувки,
равное 60 сек.
Термостат котла включен, подающий шнек
совершил менее 6 оборотов, и предыдущим
статусом было ГОРЕНИЕ.
Пламя не распознается в течение 1 минуты,
термостат котла выключается.
Пламя не распознается в течение 1 минуты, и
пользователь отключает горелку посредством
кнопки в меню.
Максимальное время очистки, равное 5 мин.
достигнуто.
Пеллеты не распознаются датчиками уровня,
либо они застопорили трубку: Горение ->
Конечное горение-> Конечная продувка->Ошибка
уровня.
Пламя не распознается в течение 1 минуты,
ошибка взята из: Горение-> Конечное горение->
Конечная продувка-> Отсутствие пеллет.
Наличие электропитания, термостат котла
включен.
Наличие питания, термостат котла выключен.
Если процесс горения выполнялся до Отсутствия
электропитания и менее 15 минут при
Отсутствии электропитания.
Термостат котла включен.
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Приложение 2 Электрическая схема

Рисунок 21 Электрическая схема
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8.1

ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

Таблица 26 Плавкие предохранители
Плавкий
Размер
Приспособление
предохранитель
F1
2А
Внешний шнек
F2
1А
Главный вентилятор
F3
1А
Вспомогательный вентилятор
F4
6А
Запальник
Плавкий предохранитель с платой расширения
F1
5А
Вентилятор дымового газа
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Параметры

Таблица 26 Параметры
Программное обеспечение 3.91.18
ПАРАМЕТР №
Название параметра
PAR1
PAR2
PAR3
PAR4
PAR5
PAR6
PAR7
PAR8
PAR9
PAR10
PAR11
PAR12
PAR13
PAR14
PAR15
PAR16
PAR17
PAR18
PAR21
PAR22
PAR23
PAR24
PAR25
PAR26
PAR27
PAR30
PAR31
PAR32
PAR33
PAR34
PAR35
PAR36
PAR38
PAR39
PAR40
PAR41
PAR42

ВЕНТИЛЯТОР @
ВЕНТИЛЯТОР @
ВЕНТИЛЯТОР @
ВЕНТИЛЯТОР @
ВЕНТИЛЯТОР @
ВЕНТИЛЯТОР @
ЗАПУСК ВЕНТИЛЯТОРА
ВЕНТИЛЯТОР @ РОЗЖИГ
ВЕНТИЛЯТОР @ КОНЕЧНОЕ
ГОРЕНИЕ
ВЕНТИЛЯТОР @ УДЕРЖАНИЕ
ПЛАМЕНИ
УДЕРЖАНИЕ ПЛАМЕНИ ВКЛ
УДЕРЖАНИЕ ПЛАМЕНИ ВЫКЛ
МИН. МОЩНОСТЬ
МАКС. МОЩНОСТЬ
УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ
УМЕНЬШЕНИЕ МОЩНОСТИ
НА ОДИН ЦИКЛ ВПЕРЕД
НА ОДИН ЦИКЛ НАЗАД
НОРМАЛЬНЫЕ ПЕЛЛЕТЫ
ЛЕГКИЕ ПЕЛЛЕТЫ
ТЯЖЕЛЫЕ ПЕЛЛЕТЫ
Загрузка
Загрузка 2
Конечное горение материала
Время конечной продувки
Тив вентилятора 2
Вентилятор 2 @
Вентилятор 2 @
Вентилятор 2 @
Вентилятор 2 @
Вентилятор 2 @
Вентилятор 2 @
БАЗОВЫЙ ВОЗДУХ ВЕНТИЛЯТОРА 2
МИН. ВЕНТИЛЯТОРА 2
УРОВЕНЬ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ
ВРЕМЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
СЖИГАНИЯ
ЦИКЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
СЖИГАНИЯ

DK9101A1

Ед.изм.

PV 250

об.
об.
об.
об.
об.
об.
%
об.

По
умолчанию
19
28
30
33
37
41
200
25

об.

22

15

35

об.

14

10

18

мин.
мин.
кВт
кВт
мин.
мин.
мин.
мин.
г/об.
г/об.
г/об.

15
60
70
250
30
30
1
2
80
75
85
19
3
20
90
3

5
30
70
70
2
15
0
1
60
60
60
15
1
15
30
3

30
90
250
250
120
60
3
3
100
100
100
25
8
25
250
4

20

5

50

25

55

50

30

5

50

35

5

50

39

5

50

43

5

50

125
15
16

65
5
1

140
20
50

сек.

40

30

80

Х

3

1

4

об.
об.
об.
сек.
0…4
%
об.сек.
%
об.сек.
%
об.сек.
%
об.сек.
%
об.сек.
%
об.сек.
%
об.сек.
люкс

Мин.

Макс.

15
25
27
29
32
36
80
20

27
30
32
35
39
43
240
35
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PAR43

ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕГРЕВА

PAR44

ТИП ОЧИСТКИ

PAR47
PAR48

НАПРЯЖЕНИЕ ПОДАЮЩЕГО
МЕХАНИЗМА
НАПРЯЖЕНИЕ РЕШЕТОК
ЦИКЛ ОЧИСТКИ

PAR49

ВРЕМЯ ОЧИСТКИ

PAR46

PAR50
PAR51
PAR52
PAR53
PAR54
PAR55
PAR56
PAR57
PAR58
PAR60
PAR61
PAR62
PAR63
PAR64
PAR66
PAR67
PAR70
PAR71
PAR81
PAR82
PAR84
PAR85
PAR99

ОШИБКА РЕЛЕ
ТИП КОМПЬЮТЕРА
КОЛИЧЕСТВО СМС
ТИП ТЕМПЕРАТУРЫ
УРОВЕНЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
ГИСТОГРАММА ТЕМПЕРАТУРЫ
ЦИКЛ РЕЛЕ
ВРЕМЯ РЕЛЕ
БАЗОВАЯ ЧАСТОТА
ТИП ДЫМОВОГО ГАЗА
НАСТРОЙКА ПРОДУВКИ
ОШИБКА ПРОДУВКИ
БАЗОВЫЙ ВОЗДУХ
ВРЕМЯ ПРОДУВКИ
ТИП КИСЛОРОДА
НАСТРОЙКА КИСЛОРОДА
ВРЕМЯ ПРОГРЕВА
МОЩНОСТЬ ПРОГРЕВА
ШНЕК ВКЛ
ШНЕК ВЫКЛ
ДАТЧИК УРОВНЯ
МОЩНОСТЬ РОЗЖИГА
ТИП ГОРЕЛКИ

DK9101A1

о

С

60

50

70

2

0

5

А

25

10

50

А
мин.
1/2сек.
сек.
1…6

8
180

2
0

30
250

-/1

-/0

-/10

1/6
0
0
0
70
5
60
60
50

1
0
0
0
30
2
0
10
45

6
255
15
7
240
10
250
250
63

-8
10
0
0
0
5,6
10
25
4
3
7
60

-60
0
-20
0
0
3
0
9
1
1
1
10
250

0
20
20
100
2
10
60
45
10
20
50
100

Х
о
С
о
С
мин.
сек.
Гц

Па
Па
Па
мин.
%
мин.
кВт
об.
сек.
%
%
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10 Приложение 5 Таблица языков

ENG
ESP
EST
FIN
FRA
GER
GRE
HRV
LTU
LVA
NLD
PRT
RUS
SLO
SRB
SVK
SWE

Язык
Английский
Испанский
Эстонский
Финский
Французский
Немецкий
Греческий
Хорватский
Литовский
Латышский
Голландский
Португальский
Русский
Словенский
Сербский
Словацкий
Шведский
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Гарантия
Подгарантийными продуктами в данном контексте являются пеллетная горелка PV 250 и подающий шнек.
Производитель предоставляет 2 года гарантии с даты приобретения продукта, как для пеллетной горелки PV
250. Атк и для подающего шнека.
Исключение составляет элемент розжига (запальник), гарантия на который составляет 1 (один) год.
Гарантия действует при отсутствии каких-либо модификаций, совершенных пользователем в отношении
конструкции и настроек горелки.
Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате аварийных ситуаций, ненадлежащей
эксплуатации, злоупотребления оборудованием, утерей деталей, нанесения ущерба оборудованию, неудачного
ремонта неавторизованным специалистом, ошибочных действий в электропроводке или использовании
низкокачественного топлива.
Гарантия действует только, если половина нижней части гарантийного бюллетеня заполнена и отправлены или
передана в офис компании Pelltech по адресу ОУ Сара те 3, Пеэтри, Рае вальд, 75312 Харьюмаа ЭСТОНИЯ
Тел.: +372 677 5277
www.pelltech.ee
info@pelltech.ee

DK9101A1

www.pelltech.eu

Пеллетная горелка PV 250
Страница 50 / 50
________________________________________________________________________________
Гарантийный бюллетень
Модель горелки

PV250

Номер продукта

………………………………………………

Дата продажи

………………………………………………

Дата установки / ввода в
эксплуатацию

……………………………………………….

Контактные данные собственника

ФИО и подпись установщиков

ФИО …………………………………………

………………………………………………...

Номер телефона …………………………….

…………………………………………………

Город/Поселок…………………………........
Улица/Дом……………………………………
…………………………………………отрезать здесь!.....................................................................................................
Гарантийный бюллетень
Модель горелки

PV250

Номер продукта

………………………………………………

Дата продажи

………………………………………………

Дата установки / ввода в
эксплуатацию

……………………………………………….

Контактные данные собственника

ФИО и подпись установщиков

ФИО …………………………………………

………………………………………………...

Номер телефона …………………………….

…………………………………………………

Город/Поселок…………………………........
Улица/Дом……………………………………

Гарантия действует только, если половина нижней части гарантийного бюллетеня заполнена и отправлены или
передана в офис компании Pelltech по адресу ОУ Сара те 3, Пеэтри, Рае вальд, 75312 Харьюмаа ЭСТОНИЯ
Тел.: +372 677 5277
www.pelltech.ee
info@pelltech.ee
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