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1. ОБЩИЕ СВЕДИНИЯ 
 

 BC-PBC-S2 - устройство (далее по тексту автоматика, 

контроллер), предназначенное для осуществления 

автоматизированного управления пеллетными котлами, пеллетными 

горелками и другим оборудованием использующим в качестве топлива 

пеллету, щепу, уголь и т.п. Данное руководство предназначено для 

ознакомления обслуживающего персона и конечного потребителя с 

правилами технической эксплуатации, принципами работы, настройки 

и отладки контроллера. Автоматика соответствует ДСТУ EN 60730 и при 

этом, по устойчивости к электромагнитным воздействиям и по уровню 

излучаемых радиопомех прибор соответствует ДСТУ EN 61000-6-1, 

ДСТУ EN 61000-6-3. Технические условия - ТУ У 27.1-37460743-003:2019. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

2.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Контроллер  предназначен для работы от сети переменного 

тока 50Гц 220В с глухо заземлённой нейтралью. Потребляемая 

мощность зависит от мощности подключенных исполнительных 

устройств, но не может быть больше 1200 ВА (1000Вт долговременная, 

1200Вт пиковая). Допустимые отклонение характеристик качества 

электроэнергии не должны превышать тех, что указаны в ДСТУ EN 

50160:2014. Высокие требования к характеристикам питающий сети 

предъявляются в связи с использованием в  системе автоматизации 

электродвигателей, а так же синхронизирующих с сетью электрических 

цепей контроллера. 

 Контроллер BC-PBC-S1 может управлять работой следующих 

механизмов и устройств: 

 — центробежный нагнетатель (вентилятор) горелки 220В 50Гц  

(Мощность электродвигателя вентилятора не должна превышать 

250ВА); 
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 — керамический или проволочный ТЭН розжига горелки 220В 

50Гц. (Мощность ТЭНа не должна превышать 500Вт); 

 — электропривод шнека горелки (пеллетоприёмника) 220В 

50Гц, мощность которого не должна превышать 1000ВА; 

 — электропривод системы очистки колосника горелки 220В 

50Гц с управлением направлением движения одним контактом или 

(опционально). Для нагрузки 220В максимальная мощность составляет 

220ВА. 

 —  электропривод шнека внешней подачи пеллеты (с бункера) 

220В 50Гц . Максимальна нагрузка порта - 1000ВА; 

 — циркуляционный насосом контура системы отопления 220В, 

50Гц; 

 —  циркуляционным насосом бойлера косвенного нагрева 

220В, 50Гц; 

 —  дымососом, 220В 50Гц. (Мощность электродвигателя не 

должна превышать 250ВА); 

 — электроприводом системы очистки теплообменника котла 

220В 50Гц, мощность электродвигателя которого не должна превышать 

200ВА. 

 Для обеспечения заложенного алгоритма работы автоматики 

необходимо присутствие следующих датчиков: 

 — датчик температуры бойлера типа DS18B20 в металлической 

гильзе защитного исполнения не ниже IP67 (может отсутствовать); 

 — датчик температуры теплоносителя (системы отопления)  

типа DS18B20 в металлической гильзе защитного исполнения не ниже 

IP67; 

 — аварийный датчик температуры камеры пеллетоприёмника 

типа DS18B20 в металлической гильзе защитного исполнения не ниже 

IP67(или аналоговый KTY81 опционально); 

 — датчик температуры выходящих дымовых газов типа ТХА 

(термопара типа К) с компенсационными проводами подключения, 

защитным экраном и изолированным спаем. Датчик должен иметь 

возможность измерять температуры до 400С); 

 — датчик обнаружения пламени - фоторезистор 

(опционально). 
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 Таблица 2.1.1 — Технические характеристики контроллера BC-

PBC-S1 

Характеристика Значение 

Напряжение питания 200..240В 

Частота питания 49..51Гц 

Потребляемая мощность  

(без исполнительных механизмов) 

             7Вт            

Степень защиты корпуса              IP30           

Габаритные размеры, мм. ШхВхГ 241х74х177 

Вес, кг 2,5 

Суммарная потребляемая мощность 

исполнительных механизмов  

1200ВА 

  

2.2 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 Прибор имеет корпус со степенем защиты IP30. Это значит, что 

прибор не должен эксплуатироваться: 

— вне помещения, или где есть риск попадания капель воды на корпус 

устройства; 

— пыльных и взрывоопасных помещениях, где есть граничные 

концентрации горючих газов или паров; 

— в помещениях с агрессивными парами или газами. 

 Кроме всего выше перечисленного, в помещении должны быть 

созданы следующие условия: 

— температура воздуха от 0 до 50°С; 

— верхний предел относительной влажности воздуха – не более 80 % 

при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.  
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3. ЛОГИКА РАБОТЫ КОНТРОЛЛЕРА 

  3.1 РЕЖИМ "ОСТАНОВКА"  

 В этот режим (рис. 3.1.1) контроллер переходит сразу же после 

включения (если не включена функция "Автостарт") и находится в нем 

пока не будет подана команда "Старт" от пользователя или не 

возникнет опасность аварийной ситуации.  

 

Рис. 3.1.1 - Остановка 

 В режиме "ОСТАНОВКА" производится измерение показаний 

всех присутствующих в системе датчиков, вывод информации на 

информационные экраны, а так же контроль параметров отвечающих 

за безопасность. Возможен автоматический переход из режима 

"ОСТАНОВКА" в режим "ГАШЕНИЕ", в случае возникновения 

аварийной ситуации с последующим переходом на экран ошибки. Так 

же, в этом режиме осуществляется управление циркуляционными 

насосами системы отопления и ГВС в соответствии с логикой 

изложенной ниже.  

 



8 

 

3.2 РЕЖИМ "ПОИСК ПЛАМЕНИ"  
 

 

Рисунок 3.2.1 - Поиск пламени  

 В этот режим контроллер переходит после нажатия на кнопку 

"Старт" на кнопку клавиатуры или на сенсорном экране (рис. 3.2.2) 

 

 
 

Рисунок 3.2.2 - Кнопки включения 

 

 Также, этот режим может запускаться автоматически, в случае 

автоматического повторного запуска горелки с режима "ПАУЗА". 

Режим "ПОИСК ПЛАМЕНИ" осуществляет "интеллектуальную" 

процедуру определения горения в камере сгорания по схеме 

указанной на рис.3.2.3  
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Рис. 3.2.3 - Функциональная схема алгоритма "Поиск пламени" 
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 В режиме "ПОИСК ПЛАМЕНИ" контроллер определяет, есть ли 

в камере сгорания остатки тлеющего топлива, которое может 

разгореться, или нет. Для этого используются показания двух датчиков: 

показания фотодатчика и датчика дымовых газов. 

 Контроллер осуществляет поддув вентилятором и фиксирует, 

есть ли колебания по показаниям фотоэлемента (в случае его наличия) 

или колебания температуры дымовых газов. 

 Если показания фотоэлемента выше тех, которые установлены в 

меню "СЕРВИС, экран 2"->"Стаб.при фото, ед", тогда контролер 

переходит в режим "СТАБИЛИЗАЦИЯ" (этот режим описан ниже), или 

же если  динамика показания дымовых газов соответствуют 

необходимой, тогда контроллер также переходит в режим 

стабилизация. 

 Интеллектуальная процедура поиска пламени, касательно 

температуры дымовых газов, настраивается при помощи двух 

параметров в меню "СЕРВИС" (рис3.2.4.): 

 - Кприравнивания (коэффициент приравнивания); 

 - Ожидание стабилизации. 

 

 
 

Рисунок 3.2.4 — Меню СЕРВИС 
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 "Кприравнивания" - отвечает за сглаживание не значительных 

колебаний показаниях датчика температуры дымовых газов, т.е. для 

определения роста/спада дымовых газов, необходимо чтобы их 

температура изменилась на значения больше, чем указанно в этом 

параметре.  

 "Ожидание стабилизации" имеет единицу измерения "секунды" 

и показывает, за какое время температура дымовых газов должна 

измениться на Кприравнивания (коэффициент приравнивания) для 

определения роста/спада.  

 Если, поддув вентилятором не изменил показания датчиков, то 

контроллер "принимает решение" подать 50% от стартовой порции в 

горелку и вновь включить вентилятор на "волну". Если в горелке 

осталось тлеющее топливо, то 50% стартовой порции, достаточно для 

того, чтобы оно разгорелось. 

 Если же, по прошествии установленного времени указанного в 

параметре "Ожидание стаб." (рис.3.2.2), розжига не произошло, 

контроллер самостоятельно переходит в режим "РОЗЖИГ" 

 Контроллер будет находиться в режиме "ПОИСК ПЛАМЕНИ" 

пока не будет принято решение о необходимости перехода на другой 

режим: 

  — "РОЗЖИГ"; 

  — "СТАБИЛИЗАЦИЯ" 

  С режима "ОСТАНОВКА" контроллер так же может перейти в 

режим "ГАШЕНИЕ" или "ПАУЗА" после нажатия кнопки "Старт".  

 

 

 

 

 

Режим "ПАУЗА" будет запущен если температура 

теплоносителя выше установленной пользователем 

и до отключения питания контроллер уже находился 

в режиме "ПАУЗА". В противном случае будет 

запущен режим "ГАШЕНИЕ". 
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3.3 РЕЖИМ "РОЗЖИГ" 

 После перехода в режим "РОЗЖИГ" включается таймер 

розжига, на время определенное параметром "РОЗЖИГ/ГАШЕНИЕ"-

>"Время на розжиг, сек" (рис.3.3.1), подается еще 50% стартовой 

порции и поддув вентилятором продолжает осуществляться по 

алгоритму "волна" (описан ниже), включается ТЭН розжига. Процесс 

продолжается до тех пор, пока топливо, под воздействием горячего 

воздуха не воспламениться и датчики не зафиксируют процесс 

горения. 

 Фиксация горения по дымовым газам: 

 Необходимо чтобы температура дымовых газов стала выше, на 

значение указанное в  "РОЗЖИГ/ГАШЕНИЕ"->"Рост дым. газов, С" 

(рис.3.3.1).  

 Фиксация горения по показаниям фотоэлемента: 

 Показания датчика пламени должны превышать показания 

установленные в меню "СЕРВИС, экран 2"->"Стаб.при фото, ед". 

 Как только будет обнаружено одно из этих условий, автоматика 

переводит горелку в режим "СТАБИЛИЗАЦИЯ". Фиксация по 

оптическому датчику пламени производиться только в том случае, если 

эта функция включена в "НАСТРОЙКИ МЕХАНИЗМОВ -> Фотодатчик"   

(по умолчанию - включена). Если значок "ДЫМ" на главном экране 

светится оранжевым цветом - это значит что розжиг произошел 

по показаниям датчика дымовых газов и фотодатчик в дальнейшем 

не участвует в работе горелки (4.1.1, поле 4). 

 Алгоритм работы вентилятора "Волна" : 

"Волна "применяется для режимов "РОЗЖИГ" и "ПОИСК ПЛАМЕНИ". 

Она работает следующим образом: 

 — вентилятор включается на мощность (в %) установленную 

параметром "РОЗЖИГ/ГАШЕНИЕ"->"ВОЛНА1, вент|время"  и работает 

на протяжении времени определяемого параметром 

"РОЗЖИГ/ГАШЕНИЕ"->"ВОЛНА1,вент|время" (в сек.)  

 По истечении этого времени вентилятор включается на 

мощность установленную параметром "РОЗЖИГ/ГАШЕНИЕ"-

>"ВОЛНА2,вент|время" и работает на протяжении времени 
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определяемого параметром "РОЗЖИГ/ГАШЕНИЕ"-

>"ВОЛНА2,вент|время" 

 Эта процедура происходит до тех пор, пока автоматика не 

перейдет в какой-нибудь следующий режим. 

 

 

 
 

Рисунок 3.3.1 — Меню РОЗЖИГ/ГАШЕНИЕ ( экран 1 ) 

  

 Если за время, отведенное на РОЗЖИГ не обнаружены условия 

для перехода на режим "СТАБИЛИЗАЦИЯ", автоматика начинает 

процедуру дополнительного розжига, которая состоит из подачи 50% 

стартовой порции установленной в настройках и ожидания возгорания 

на протяжении половины времени отведенного для розжига. Если и на 

протяжении этого времени топливо не воспламенилось автоматика 

переводит горелку в режим "ГАШЕНИЕ" с последующей выдачей 

аварийного экрана. Эсли во время этой процедуры, или 

предшествующей её процедуры "ДОЖИГ" горелка разгорелась то 

контроллер перейдет в режим "СТАБИЛИЗАЦИЯ". 
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Рисунок 3.3.2 - Аварийный экран 

3.4 РЕЖИМ "НАБОР МОЩНОСТИ" 

 Переход в этот режим осуществляется сразу после режима 

"СТАБИЛИЗАЦИЯ" или после снятия сигнала термостата. Время 

нахождения в этом режиме зависит исключительно от параметров 

установленных в меню  "РЕЖИМЫ РАБОТЫ" (рис.3.4.1) 

 Данный режим необходим для осуществления плавного 

увеличения мощности горелки, путем постепенного увеличения 

количества пеллеты в камере сгорания после розжига или поддержки, 

что исключает ситуацию "засыпания" камеры.  

 Набор мощности происходит в 3 этапа: 

  — работа на первой мощности; 

  — работа на второй мощности; 

  — максимально-установленная мощность. 

 Первый этап имеет два параметра в меню настроек: 

 — "РЕЖИМЫ РАБОТЫ"->" Мощность I (% от макс) "; Здесь 

устанавливается процент (%) от максимально установленной мощности 

горелки. Например, если максимальная мощность горелки установлена 

50 кВт, а в этом параметре установлено 30%, тогда первая мощность 

горелки составит 15 кВт 
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 — "РЕЖИМЫ РАБОТЫ"->" Набор мощ. I сек ". Здесь задается 

время, которое горелка будет работать на первой мощности 

 

 
Рисунок. 3.4.1 - Меню "Режимы работы" 

 

 Аналогично настраивается второй этап набора мощности, 

который в настройках обозначается цифрой "II". 

 В этом режиме осуществляется контроль над температурой 

теплоносителя, работой насосов СО и ГВС, контроль аварийных 

ситуаций. При необходимости, автоматика переводит горелку в режим 

"ПАУЗА", "ДОЖИГ", "ПОДДЕРЖКА" до окончания "НАБОРА 

МОЩНОСТИ" если температура теплоносителя системы отопления 

достигла установленной (для всех режимов работы кроме "БОЙЛЕР") 

или Tус
oC-Tгист

oC (для режима "БОЙЛЕР"), а так же в случае наличия 

сигнала с комнатного термостата.  

3.5 РЕЖИМ "СТАБИЛИЗАЦИЯ" 

 Переход в этот режим может осуществляться с режимов 

"ПОИСК ПЛАМЕНИ" и "РОЗЖИГ". Он необходим для стабилизации 

горения в камере после розжига, а так же для фиксирования момента 

начала прогорания стартовой порции. При "СТАБИЛИЗАЦИИ", 

вентилятор горелки работает на мощности В-%  установленном в 

"НАСТРОКИ ПО ТОПЛИВУ, экран 2"->"Вент.на стабилизации, %". 
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 Режим остается активным, пока температура дымовых газов 

растет или остается стабильной. Как только температура дымовых газов 

начнет падать, контроллер тут же осуществляет переход на режим 

"НАБОР МОЩНОСТИ". Режим "СТАБИЛИЗАЦИЯ" помогает определить 

момент, когда необходимо подавать очередную порцию топлива 

после розжига, так как температура дымовых газов максимально 

высокая тогда, когда порция топлива полностью разгорелась и 

начинает падать, когда она  догорает. Именно этот момент и 

отслеживает контроллер для подачи следующей порции топлива. 

 

3.6 РЕЖИМ "РАБОТА С МОДУЛЯЦИЕЙ" 

  Переход в этот режим может осуществляется с режима "НАБОР 

МОЩНОСТИ" если функция "МОДУЛЯЦИЯ" включена в настройках 

экрана "Мощность горелки".  

 

 
 

Рисунок. 3.6.1 - Экран "Мощность горелки" 

 

 Режим "РАБОТА С МОДУЛЯЦИЕЙ" осуществляет 

интеллектуальное регулирование мощности горелки для поддержания 

необходимой температуры теплоносителя, а так же для оптимизации 
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расхода пеллеты путем удерживания температуры выходящих газов в 

установленных пределах.  

 Пределы температуры выходящих газов устанавливаются в виде 

2х параметров в настройках экрана "Дымовые газы": 

 

  — УСТ.ТЕМП.ДЫМА-->МАКСИМАЛЬНАЯ; 

  — УСТ.ТЕМП.ДЫМА-->МИНИМАЛЬНАЯ; 

 

 
 

Рисунок. 3.6.2 - Экран "Дымовые газы" 

 

 При превышении фактическим значением температуры 

выходящих газов значения "МИНИМАЛЬНАЯ", начинается процесс 

снижения  мощности.  

 Если фактическая температура выходящих газов равна 

"МАКСИМАЛЬНАЯ", то мощность горелки станет минимальной, которая 

установлена в "НАСТРОЙКИ ПО ТОПЛИВУ, экран 2"->"Мощность 

МИН. кВт/ч",  этот параметр является общим для всех видов топлива, в 

не зависимости от того, какое топливо выбрать для настройки. Если 

температура выходящих газов ниже чем "МИН.ТЕМП.ДЫМ", то 

мощность горелки устанавливается как максимальная для выбранного 

вида топлива. В настройках экрана "Мощность горелки" так же можно 

принудительно ограничить максимальную мощность работы горелки, 
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без необходимости подстройки каких-либо других параметров, подача 

воздуха в этом случае будет скорректирована автоматически. 

 Максимальная мощность горелки в зависимости от топлива 

устанавливается в меню  "НАСТРОЙКИ ПО ТОПЛИВУ, экран 2"-

>"Мощность МАКС кВт/ч". 

  

 
 

Рисунок. 3.6.3 - Экран "Настройки по топливу, экран 2" 

 

 Выбор топлива осуществляется в меню настройки, "ТОПЛИВО: 

ХХХХХХХ", где ХХХХХХХ отображает название текущего выбранного 

для работы топлива. 

 

 
 

Рисунок. 3.6.4 - Экран "Выбор топлива" 
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 Каждому топливу соответствует своя максимально допустимая 

мощность, это обусловлено его различной теплотворностью, 

вследствие чего, для достижения одной и той же мощности, может 

потребоваться разный объем топлива. А от этого зависит количество 

одномоментного горящего топлива в камере сгорания. 

 Одновременно с модуляцией мощности, входным параметром 

для которой служит температура выходящих газов, так же 

осуществляется модуляция по температуре теплоносителя, т.е. 

контроллер регулирует мощность горелки в зависимости от величины  

отклонения фактической температуры теплоносителя от заданной 

(процесс так же осуществляется пропорционально). 

 Пропорциональный диапазон определяется установленным в 

настройках экрана "Температура котла" гистерезисом. Если 

температура теплоносителя равна установленной, то мощность 

горелки устанавливается как минимальная. Если отклонения текущей 

температуры теплоносителя превышают установленный гистерезис, то 

мощность устанавливается как максимальная для выбранного типа 

топлива.  

 Если фактические значения температуры дымовых газов и 

температуры теплоносителя входят в свои пропорциональные 

диапазоны, то модуляция происходит одновременно, а 

результирующая мощность рассчитывается путем перемножения 

коэффициентов снижения мощности от обоих процессов.  

        В режиме "МОДУЛЯЦИЯ" мощность вентилятора рассчитываться 

исходя с текущей мощности горелки, и может находиться в пределах, 

установленных в настройках "НАСТРОЙКИ ПО ТОПЛИВУ ->"Вентил. 

при min/max".  

 Если в режиме "РАБОТА С МОДУЛЯЦИЕЙ" температура 

теплоносителя доходит до установленной и продолжает расти, 

вследствие чего превышает установленную больше чем на значение 

установленное параметром — "СЕРВИС" ->"Верх.гист.котла, С", то 

автоматика переводит горелку в режим "ДОЖИГ" а затем в режим 

"ПАУЗА" (этот режим описан ниже). 
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3.7 РЕЖИМ "РАБОТА БЕЗ МОДУЛЯЦИИ" 
 

 РАБОТА БЕЗ МОДУЛЯЦИИ включается, если функция 

"МОДУЛЯЦИЯ" выключена в настройках экрана "Мощность горелки".  

 При работе без модуляции, горелка работает на максимально 

установленной мощности, в "НАСТРОЙКИ ПО ТОПЛИВУ" для 

выбранного типа топлива (если максимальная мощность не 

ограничена в настройках экрана "МОЩНОСТЬ ГОРЕЛКИ") до тех пор, 

пока температура теплоносителя не достигнет установленной 

пользователем, после чего осуществляется переход на режим 

"ПОДДЕРЖКА". Нахождение в этом режиме продолжается пока 

температура теплоносителя не упадет до значения разницы 

установленной температуры и гистерезиса. В этом случае автоматика 

переводит горелку в режим "НАБОР МОЩНОСТИ", после чего 

возвращается в режим "РАБОТА БЕЗ МОДУЛЯЦИИ" и цикл 

повторяется снова для поддержания заданной температуры. Если в 

режиме "ПОДДЕРЖКА" температура теплоносителя продолжает расти, 

вследствие чего превышает установленную больше чем на значение 

установленное параметром — "СЕРВИС" ->"Верх.гист.котла, С", то 

контроллер переводит горелку в режим "ДОЖИГ", а затем в режим 

"ПАУЗА".  

3.8 РЕЖИМ "ДОЖИГ"  

 Переход в этот режим может происходить по желанию 

пользователя, в случае намеренной остановки горелки, а так же в 

случае выхода температуры теплоносителя за установленные пределы. 

Режим "ДОЖИГ" помогает экономить топливо, при переходных этапах 

работы системы, так как остановка горелки происходит только после 

того, как все топливо в камере сгорания догорело. Фиксирование 

момента догорания происходит по одному из 2х параметров: 

  — температура дымовых газов; 

  — показания качества горения. 

 В зависимости от того, по какому датчику произошел "РОЗЖИГ" 

и происходит "ДОЖИГ". Если запуск в работу горелки произошел от 

сигнала с датчика выходящих газов, то и "ДОЖИГ" будет производиться 
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по нему. Аналогичная логика для датчика качества горения 

(фотоэлемент, фоторезистор) если он включен в "НАСТРОЙКИ 

МЕХАНИЗМОВ -> Фотодатчик". 

 Параметры, которые определяют этот процесс, находятся в 

меню "СЕРВИС" и "РОЗЖИГ/ГАШЕНИЕ": 

 — "СЕРВИС"->"Гашение при фотоел." 

 — "РОЗЖИГ/ГАШЕНИЕ, экран 2"-> "Гашение при Тдым>Ткотла." 

 

  
 

Рисунок. 3.8.1 - Экран "РОЗЖИГ/ГАШЕНИЕ, экран 2" 

 

 В случае, когда "ДОЖИГ" производится по фотоэлементу, то 

ожидается, что его показания упадут ниже, чем "СЕРВИС"->"Гашение 

при фото, ед.". Если этот процесс производится по температуре 

выходящих газов, то ожидается, что она упадет до значения, которое 

определяется формулой: 

 

𝑇𝑠𝑚 < 𝑇𝑡𝑒𝑝 + А 

 

        где, 𝑇𝑠𝑚 - температуры выходящих газов; 

       𝑇𝑡𝑒𝑝 - температура теплоносителя; 

           А - параметр из настроек, установленный пользователем. 

 

             А 
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 В режиме "ДОЖИГ" контроллер продолжает управлять 

горелкой, точно так же, как и в рабочем режиме, за исключением того, 

что внешний шнек подачи топлива отключен, что приводит к сгоранию 

оставшегося в камере топлива и само затуханию горелки. 

               

3.9 РЕЖИМ "ПОДДЕРЖКА"  
 

 В этом режиме горелка работает на минимальной мощности, 

установленной в "НАСТРОЙКИ ПО ТОПЛИВУ, экран 2"->"Мощность 

МИН, кВт/ч". 

 

Рисунок. 3.9.1 - Экран "НАСТРОЙКИ ПО ТОПЛИВУ, экран 2" 

 

 Этот процесс продолжается до тех пор, пока температура 

теплоносителя системы отопления, не упадет ниже установленной 

пользователем на значение гистерезиса, после чего автоматика 

переводит горелку в режим "НАБОР МОЩНОСТИ". Этот режим 

необходим для исключения “старт-стоп” режима работы горелки, 

уменьшения колебаний температуры теплоносителя, когда функция 

"МОДУЛЯЦИЯ" отключена, а так же для увеличения срока службы 

ТЭНа розжига.  

 Режим «ТЕРМОСТАТ» аналогичен режиму «ПОДДЕРЖКА» 

если «Гашение по термостату» отключено. 
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3.10 РЕЖИМ "ПАУЗА"  

 В нормальных условиях работы, автоматика может переходить в 

этот режим только от сигнала с термостата (если включена функция 

«Гашение по термостату»), однако в некоторых критичных режимах 

контроллер может переходить в этот режим самостоятельно. В режим 

"ПАУЗА" возможен переход из режима "ДОЖИГ" если переход в него 

осуществлялся из-за выхода температуры теплоносителя за 

установленные пределы. В "ПАУЗЕ" горелка находится до тех пор, пока 

температура теплоносителя не упадет ниже установленной 

пользователем на значение гистерезиса котла. После этого включается 

режим "ПОИСК ПЛАМЕНИ" с дальнейшим выходом на рабочий режим 

через все промежуточные этапы. Режим "ПАУЗА" означает, что горелка 

прекращает работу, т.е. тухнет, все механизмы отключаются до тех пор, 

пока температура теплоносителя не упадет ниже установленной 

пользователем на значение гистерезиса котла. 

3.11 РЕЖИМ "ГАШЕНИЕ"  

 В этот режим автоматика переводит горелку в случае 

необходимости экстренной или текущей необходимости загасить 

горелку. Если переход в гашение осуществился по экстренной 

ситуации, то по истечению этого режима, на экране появятся данные 

об ошибке и предаварийные параметры которые были перед началом 

процесса гашения. Время, необходимое для гашения определяется 

параметром: "РОЗЖИГ/ГАШЕНИЕ"->"Время гашения, сек". 

 Внутренний шнек и подвижный колосник при этом работают 

постоянно, не останавливаясь для достижения максимального 

очищения камеры горелки от остатков пеллеты. Вентилятор горелки 

первые 80% времени от начала процесса работает на мощности, 

которая определяется параметром: "РОЗЖИГ/ГАШЕНИЕ"->"Экран 2-

>"Вент.при гашении, %". Это необходимо для того, чтобы не 

поддерживать процесс горения большим количеством воздуха, когда 

необходимо аварийно загасить горелку. Остальные 20% времени 

вентилятор работает на максимальной мощности, когда пламя уже 

погасло для того, чтобы "выдуть" остатки золы. При гашении вал 
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внутреннего шнека вращается непрерывно на протяжении всего 

времени гашения, так же подвижный колосник непрерывно 

осуществляет поступательные движения по камере сгорания. 

 

 

 

 

3.12 ЛОГИКА УПРАВЛЕНИЯ ЦИРКУЛЯЦИОННЫМИ 
НАСОСАМИ  

 Для осуществления нагрева теплоносителя или бойлера по 

нужному алгоритму пользователю доступно 4 режима работы насосов. 

 Режим ОТОПЛЕНИЕ: 

 В этом режиме насос отопления включается при достижении 

температурой теплоносителя значения, установленного в 

"НАСТРОЙКИ МЕХАНИЗМОВ" -> "Темп.вкл.насоса СО, С"  и дальше 

работает постоянно не зависимо от температуры теплоносителя или 

бойлера, а отключается только в том случае, если температура в 

системе отопления падает ниже "Темп.вкл.насоса СО, С" с учетом 

гистерезиса (5С) . Насос бойлера в этом режиме всегда отключен. 

 Режим БОЙЛЕР: 

 В этом режиме насос бойлера включается только тогда, когда 

горелка находиться в рабочем режиме и останавливается, только если 

нагрев прекращен (режим "ПАУЗА"). Вход в режим "ДОЖИГ" с 

последующим переходом на "ПАУЗА" производиться, когда текущая 

температура бойлера достигла установленной. Когда текущая 

температура бойлера достигает значения Туст
оС - Тгист

оС (для бойлера) 

горелка снова переходит в рабочий режим и догревает бойлер до 

установленной температуры. Температура теплоносителя в этом 

режиме контролируется не зависимо, с той разницей, что для режима 

БОЙЛЕР необходимая температура теплоносителя устанавливается 

отдельно, её установка доступна после выбора режима БОЙЛЕР. 

По окончанию гашения, все механизмы будут 

остановлены, однако Дымосос может продолжать 

работать еще некоторое время, пока котел не 

остынет. 
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Однако, если котел вышел в режим "ПАУЗА" за счет перегрева 

теплоносителя СО (нагрев происходит быстрее чем отбор тепла в 

бойлер) то новый запуск будет возможен только если фактическая 

температура бойлера меньше установленной. Таким образом можно 

гарантировать, что в отсутствии разбора тепла с бойлера котел будет 

находится в режиме "ПАУЗА". 

 Режим БОЙЛЕР+ОТОПЛЕНИЕ ( приоритет бойлера ): 

 В этом режиме насос бойлера имеет приоритет над насосом 

системы отопления, это значит, что когда необходимо включить насос 

бойлера - насос системы отопления отключается. В этом случае при 

старте холодной системы запускается насос бойлера, и работает, пока 

температура бойлера не достигнет установленной. Как только 

температура бойлера достигла необходимой, насос бойлера 

отключается и в этот же момент включается насос системы отопления. 

Насос системы отопления продолжает работу пока температура 

бойлера не упадет ниже установленной для бойлера с учетом 

гистерезиса, после этого цикл повторяется. 

 При использовании этого режима, необходима определенная 

схема подключения насоса СО и насоса ГВС, как указано на рис. 3.12.1 

 

Рисунок 3.12.1 - Схема системы отопления. 
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Режим ОТОПЛЕНИЕ+БОЙЛЕР ( параллельные насосы ): 

 В этом режиме насос системы отопления работает постоянно и 

не зависимо от каких либо параметров. Насос бойлера включается 

дополнительно тогда, когда температура бойлера ниже заданной с 

учетом гистерезиса и выключается, когда температура бойлера 

достигнет заданной. При старте холодной системы оба насоса 

включатся в работу сразу, по достижении бойлером необходимой 

температуры, насос бойлера отключится, а насос системы отопления 

продолжит работать постоянно. 

4 ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

4.1 Информационные экраны  

 4.1.1 Экран "Температура котла" 

 Каждый информационный экран (5шт.) имеет 2 режима 

отображения: "общий" и "настройка" и состоит из элементов 

представленных на рисунке. 

 

 
 

Рисунок. 4.1.1.1 - Функциональные назначение кнопок 

 

 

           1 

 

           2 

 

           3 

 

           4 

 

           5 

 

           6 

7 

           

1 

                             8 

           1 

10 

           

1 

       9 

           

1 

                             11 

           1 



27 

 

 В поле №1 выводиться текущая температура теплоносителя 

системы отопления. Так же, после нажатия на сенсорный экран в поле  

№2, (на котором выводится установленное значение выбранного 

параметра)  или нажатие на кнопку "ОК" на клавиатуре переводят 

экран с режима "общий" в режим "настройка". Поля 3, 4, 5, 6 

отображают другие текущие показатели — "Текущая мощность 

горелки", "Режим насосов", "Текущая температура дымовых газов", 

"Текущая температура бойлера".  Нажатие на сенсорный экран в 

этом поле приведет к смене информационного экрана на другой, в 

зависимости от выбранного поля.  

 Функция поля №10 аналогична функции кнопки на клавиатуре и 

предназначена для запуска в работу горелки или ее остановки. Поле 

№9 выводит текущее время, нажатие сенсорного экрана в этом поле 

приведет к переходу на экран "Общие настройки". 

В поле №11 выводится информация о текущем режиме работы 

горелки. Поле №8 выводит информацию об интенсивности пламени в 

камере сгорания. Поля 3,4,5,6, снабжены круговыми прогресс барами, 

которые отображают динамику процесса приближения текущей 

текущего параметра к установленному. 

 Нажатие сенсорного экрана в поле №7 аналогично нажатию 

кнопки  на клавиатуре и приведет к переходу на экран 

"НАСТРОЙКИ". 

  Следующая картинка показывает внешний вид режима 

"настройка" для экрана "Температура котла" В этом экране функции 

кнопок клавиатуры изменяются и являются следующими: 

 — ">" увеличение выбранного параметра; 

 — "<" уменшение выбранного параметра; 

 — "˄" выбрать параметр сверху; 

 — "˅" выбрать параметр снизу; 

 — "ОК" выбрать другой параметр; 

 — " <-" сохранить и выйти в режим "общий". 
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Рисунок. 4.1.1.2 - Экран "Настройки котла" 

 

 Данное окно содержит 2 настройки: 

  — заданная температура котла; 

  — заданный гистерезис котла. 

 УСТ.ТЕМП.КОТЛА - показывает заданную температуру 

теплоносителя в системе отопления. Этот параметр настраивается 

отдельно, на этом же экране, если выбран режим насосов "Бойлер". 

 Заданный гистерезис имеет разное значение в случае работы 

системы в режиме "РАБОТА С МОДУЛЯЦИЕЙ" и "РАБОТА БЕЗ 

МОДУЛЯЦИИ". При работе с модуляцией гистерезис определяет 

"пропорциональный диапазон" мощности, т.е. если гистерезис 

установлен в значение "5°С", а заданная температура котла "60°С" то 

горелка будет работать на максимальной мощности при текущей 

температуре теплоносителя 55°С и минимальной при 60°С. Если же 

температура будет находиться в промежутке между 55°С и 60°С, то 

контроллер автоматически определит необходимую мощность. 

 При работе без модуляции гистерезис определяет на сколько 

должна упасть температура теплоносителя, после того как она достигла 

установленной, чтобы горелка перешла на максимальную мощность. 
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 4.1.2 Экран "Температура бойлера" 

 Этот экран содержит информацию о текущей и установленной 

температуре воды в бойлере в "общем режиме". В режиме "настройка"  

на этом экране можно настроить желаемую температуру бойлера, а так 

же его гистерезис (принцип действия этих параметров описан в п.3.12).  

 

 4.1.3 Экран "Мощность горелки" 

 Этот экран содержит информацию о текущей и установленной 

мощности горелки, а так же о расходе топлива в единицах кг/час. 

 

 
 

Рисунок. 4.1.3.1 - Числовые показатели на экране "Мощность горелки" 

 

 Эти параметры рассчитываются исходя из порции пеллеты, 

которая подается в минуту. При нажатии кнопки "ОК" или сенсорного 

экрана в области "установленная мощность" осуществляется переход 

на режим "настройка". В этом режиме для пользователя доступно 2 

параметра: 

 — МОДУЛЯЦИЯ (вкл/выкл); 

 — УСТ.МОЩНОСТЬ. 

 Параметр МОДУЛЯЦИЯ служит для включения и выключения 

режима модуляции мощности по температуре дымовых газов и 

температуре теплоносителя. После режима "НАБОР МОЩНОСТИ" 
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следует 1 из 2х режимов в зависимости от состояния переключателя 

МОДУЛЯЦИЯ. Описание этих режим приведены в пунктах 3.6, 3.7. 

 

 4.1.4 Экран "Дымовые газы" 

 Этот экран содержит информацию о текущей и установленной 

температуре выходящих газов в общем режиме. При переходе в 

режим "настройка" на этом экране имеется возможность  настроить 

минимальную и максимальную температуру дымовых газов. Эти 

параметры влияют на работу системы ТОЛЬКО если режим "РАБОТА С 

МОДУЛЯЦИЕЙ" включен. Подробно об их влиянии можно прочитать в 

п.3.6. 

 4.1.5 Экран "Режимы работы" 

 На этом экране пользователь может выбрать один из 4-х 

режимов работы циркуляционных насосов: 

 — "ОТОПЛЕНИЕ"; 

 — "БОЙЛЕР"; 

 — "ОТОПЛЕНИЕ+БОЙЛЕР"; 

 — "БОЙЛЕР+ОТОПЛЕНИЕ". 

 Подробно про режимы работы циркуляционных насосов 

можно прочитать в п.3.12. 

 В режиме "общий" на экране отображается активный в данный 

момент режим в виде подсветки 1/4 квадрата как показано в таблице 

4.1.5.1 

    

 

 

 

 

Рисунок. 4.1.51 - Состояние механизмов 

(насос СО, насос ГВС, шнек бункера, шнек горелки, вентилятор 

горелки, ТЭН, мех. подвижного колосника, очистка котла, дымосос) 

Контроллер имеет функцию отображения текущего 

состояния всех механизмов системы на всех 

информационных экранах, для его 

отображения/сворачивания необходимо нажать на 

сенсорный экран в поле "яркость пламени (8)" 
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Таблица 4.1.5.1— Режимы работы насосов 

 

 

   

Режим 

"ОТОПЛЕНИЕ+БОЙЛЕР" 

 

Режим "БОЙЛЕР" 

 

Режим 

"БОЙЛЕР+ОТОПЛЕНИЕ" 

 

Режим "ОТОПЛЕНИЕ" 
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 Для изменения, необходимо перейти в режим "настройка" для 

чего нужно нажать кнопку "ОК" или на сенсорный экран как описано  в 

п.4.1.1. После этого нажать на сенсорный экран в области картинки 

изображающей необходимый режим или нажать кнопку "стрелка" на 

клавиатуре. 

 

 4.1.6 Экран "Общие настройки" 

 Переход на этот экран можно осуществить путем нажатия на 

поле 9  - "Время" или удерживая клавишу возврата на клавиатуре. 

 

 
 

Рисунок 4.1.6.1 - Экран "Общие настройки" 

 

 На этом экране имеется возможность настроить такие 

параметры как яркость экрана, время, день недели или включить 

недельную программу температур и режимов. Значок "Дискета" служит 

для сохранения или восстановления всех текущих настроек. Значок 

"WI-FI" служит для получения доступа к экрану настройки 

беспроводного подключения (если установлен модуль расширения 

удаленного управления и диспетчеризации) 

 Настройку недельной программы температур и режимов 

производят в "МЕНЮ->НЕДЕЛЬНОЕ РАСПИСАНЕ". 
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Рисунок 4.1.6.2 - Экран установки параметров недельного расписания 

 

 Здесь имеется возможность запрограммировать ночную и 

дневную температуру для котла и для бойлера для каждого из 7ми 

дней недели, а так же можно запрограммировать смену режима 

работы насосов, ели например имеется необходимость во включении 

и отключении нагрева бойлера по заданному времени. 

   Если необходимо скопировать все настройки с какого-либо дня 

на другие дни, то нужно провести следующие действия: 

  — нажать на день с которого необходимо скопировать 

настройки (ПН-ВТ-СР-ЧТ-ПТ-СБ-ВС); 

 — за тем еще раз нажать на тот же день для входа в режим 

копирования, оранжевый индикатор под названием дня должен 

перестать мигать; 

 — нажать на те дни, в которые необходимо скопировать 

настройки, при этом название дней будет выделяться оранжевым; 

 — повторно нажать на день, ПОД которым горит 

оранжевый индикатор (тот день, С которого копируются 

настройки). 
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 Для пояснения принципа работы суточного таймера служит 

следующая схема: 

 
Рисунок 4.1.6.3 - Блок схема настроек суточного таймера 

  

 При наступлении дня недели (с 00:00) и времени 

запрограммированного для дня или ночи в систему применяются 

параметры температуры котла, бойлера, и режима насосов которые 

были введены ранее для этого дня и для этого времени. Для навигации 

по этому экрану удобно использовать сенсорный экран. При 

использовании клавиатуры функции кнопок будут следующие: 

 — ↑↓ - выбор устанавливаемого параметра; 

 — "ОК" - переключение между днем и ночью; 

 — <> - изменение выбранного параметра. 



35 

 

4.2 ОСНОВНОЕ МЕНЮ "Настройки"  

   

 

 

Внешний вид меню показан на рисунке. Для навигации по 

меню используйте кнопки " ", " ", "<" и ">", а так же сенсорный 

экран. Для входа в выделенную группу настроек (выделено 

оранжевым) необходимо нажать "ОК" или на сенсорный экран в 

области выделенной группы. Для возврата назад нажмите "<<<" на 

сенсорном экране, или кнопку "<--" на клавиатуре.  

 

 
 

Рисунок. 4.2.1 - НАСТРОЙКИ 

4.2.1 Ручной режим 

 Ручной режим необходим для проверки работоспособности 

всех механизмов, а так же принудительного их включения только в 

режиме "ОСТАНОВКА", например для заполнения шнека бункера. 

Группа настроек "Ручной режим" состоит из 2-х экранов. Первый из 

них показан на рисунке 4.2.1.1. 

 

Меню настроек предназначено для тонкой настройки 

работы всей системы и может содержать параметры 

интуитивно не понятные, поэтому не рекомендуется их 

изменять! 
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Рисунок. 4.2.1.1 - Ручной режим 

 

При входе в экран первый пункт подсвечивается, это значит что 

он активный. Для выбора других настроек используются кнопки " " и " 

". Для перехода между экранами 1 и 2 (текущий экран отображается в 

поле 1) используются кнопки "<" и ">". Для того, чтобы начать 

редактировать выбранный параметр нажмите "ОК", при этом ранее 

выбранный параметр начнет подсвечиваться желтым. Для изменения 

параметра используются кнопки " " и " " если это числовой 

параметр 2. Если редактируется состояние переключателя 3, то 

используется кнопка "ОК". Для переключения между параметрами 2 и 

3 используйте кнопки "<" и ">". Активный параметр всегда 

подсвечивается желтым. Для возврата в режим выбора пункта нажмите 

кнопку  "<--".  Переключатели "ВКЛ/ВЫКЛ" всегда отображают текущее 

состояние механизма. Такие механизмы как "Дымосос", "Насос 

бойлера", "Насос котла" не могут быть принудительно выключены или 

отключены. Так же для навигации и настройки в этой, и любой другой 

группе можно использовать сенсорный экран. 

1 

2 3 
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4.2.2 Настройки по топливу 

Данное меню содержит лишь часть настроек, которые 

относятся к текущему выбранному виду топлива, и вынесено в 

отдельное меню для удобства корректирования. 

 

Рисунок. 4.2.2.1 - Настройки по топливу 

 

 Для получения полного доступа к настройкам всех видов 

топлива необходимо зайти на экран "ТОПЛИВО: ХХХХХ" в меню. 

 

            
Рисунок. 4.2.2.2 - экран "ВЫБОР ТОПЛИВА" 
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 Здесь отображаются все 8 доступных для редактирования 

профилей топлива. Те профили, которые уже имеют названия, 

нуждаются в корректировке только в случае необходимости, и имеют 

установленные по умолчанию параметры. Двойное нажатие на любом 

из названий топлива вызывает экран его редактирования/установки: 

 

 
 

Рисунок. 4.2.2.3 - экран "ВЫБОР ТОПЛИВА" 

 

 В круге отображается название топлива которое выбрано для 

редактирования и его фото (по умолчанию не установлено). Для 

установки фотографии на топливо необходимо нажать на сенсорный 

экран в области надписи "NO FOTO", после чего станет доступным 

изменение фотографии при помощи кнопок " " и " ". на  экране или 

аналогичных на клавиатуре. Нажатие на "ОК" приводит к сохранению 

выбранной картинки, нажатие на "назад" на клавиатуре отменяет 

последнюю выбранную фотографию. 

 Для редактирования настроек топлива, сразу после входа в 

режим редактирования необходимо нажать кнопку "РЕДАКТ" на 

сенсорном экране, или выбрать её с клавиатуры и нажать "ОК", после 

чего станет доступным следующие меню: 
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Рисунок. 4.2.2.3- экран "НАСТРОЙКИ ПО ТОПЛИВУ 1" 

 

 
Рисунок. 4.2.2.4- экран "НАСТРОЙКИ ПО ТОПЛИВУ 2" 

 

 Первый экран (4.2.2.3) аналогичный тому, в который можно 

зайти с основного меню (4.2.2.1), только здесь редактируются 

параметры, которые относятся к выбранному ранее на экране 4.2.2.2 

топливу, так же здесь доступны дополнительные параметры на 2-м 

экране. 
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 При смене рабочего топлива (нажать внопку "ВЫБРАТЬ"), 

вступят в силу параметры, которые были ранее настроены в профиле с 

названием выбранного топлива: 

 Теплотвор., кВт/кг - параметр исходя из которого 

рассчитывается необходимая порция пеллеты, для получения 

заданной мощности, равен количеству энергии, которая выделяется 

при сжигании 1кг. топлива выраженной в кВт.  

 Период подачи сек. - параметр который отвечает за интервалы 

между подачами, в течении которых будет подана  рассчитанная 

минутная порция. В независимости от того, какое значение этого 

параметра, в течении часа будет подана одна и та же расчетная 

порция топлива, которая необходима для установленной мощности. 

 Вентил. при min/max - два значения, которые отвечают за 

мощность, на которой будет работать вентилятор горелки при 

расчетной подачи на минимальную и максимальную мощность. 

 Название - название профиля, обычно соответствует названию 

топлива характеристики которого вносятся в настройки. При двойном  

нажатии кнопки "ОК" на этом пункте производиться переход на 

клавиатуру ввода названия, после чего, необходимо нажать кнопку 

"ОК" на клавиатуре или на экране. 

           Выезд колосника - значение в процентах, определяющее на 

сколько процентов от своего полного хода, будет выезжать подвижный 

колосник в рабочем режиме. 

 Период чистки - значение в минутах, которое задает с какой 

периодичностью колосник будет проводить чистки (выезды). 

 Подача шнеком - вес пеллеты в граммах, который подает шнек 

на данном топливе. 

 Мощность МАКС - Максимальная мощность горелки, которую 

она способна отдать на данном топливе, без переполнения камеры 

сгорания, и без сброса не догоревшего топлива. 

 Мощность МИН - Минимальная мощность горелки, на которой 

она способна работать стабильно без затуханий. 

 Вент на стабилизации - Значение, на которое включается 

вентилятор горелки, после того как она разожглась и перешла в режим 

стабилизации, задается в процентах. 
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4.2.3 Розжиг/гашение 

Данное меню содержит настройки которые касаются режимов 

и логики работы автоматики в таких переходных процессах как розжиг 

и гашение. Первый экран содержит следующие пункты: 

— Рост дым. газов, С - значение на которое должна 

увеличиться температура дымовых газов, относительно 

первоначальной (которая была до начала розжига), чтобы автоматика 

приняла розжиг (параметр работает только в случае розжига БЕЗ 

использования фотоэлемента, или когда он загрязнен). 

— Время на розжиг, сек - значение времени в секундах на 

протяжении которого, с момента начала розжига должно 

зафиксироваться условие окончания розжига, иначе возникает 

аварийный режим. 

—  Вент при гашении, % - мощность вентилятора, на которой 

он будет работать в течении 80% времени гашения. 

— Время гашения, сек. - время на протяжении которого будет 

осуществляться процедура гашения. Параметр выбирается исходя из 

времени необходимого для полного погасания пламени при 

переполненной камере сгорания.  

— Стартовая порция, г - порция, которая будет подана в 

камеру сгорания для осуществления процедуры розжига в граммах. 

— ВОЛНА1, вент\время - первая мощность волны (в %) и 

время работы на этой мощности ( в сек). 

— ВОЛНА2, вент\время - вторая мощность волны (в %) и 

время работы на этой мощности (в сек.). 

— Гашение Тдым>Ткотла+ - Разница температуры между 

температурой теплоносителя и температурой дымовых газов никогда 

не должна быть меньше установленной этим параметром (в рабочих 

режимах горелки и если розжиг происходил по показаниям датчика 

температуры дымовых газов). В противном случае считается, что 

горелка погасла. Формула расшифровывается как "Гашение происходит 

когда температура дыма меньше суммы температуры теплоносителя + 

этот параметр". 

— Задерж. показ. фотоэл. (сек) - параметр отвечает за 

задержку принятия решения о том, что огонь в камере сгорания погас. 
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Эта настройка дает возможность не входить в аварийный режим при 

колебаниях пламени и временном отсутствии сигнала с оптического 

датчика. 

4.2.4 Настройки механизмов 

Меню "Настройки механизмов" содержит настройки, которые 

касаются внешних, по отношению к автоматики устройств и 

механизмов: 

— Время выезда кол. - пункт включающий 2 параметра, кнопку 

и числовое значение. Изменением состояния кнопки можно включить 

или выключить работу подвижного колосника. Числовое значение 

вводиться на основе проведенных измерений и соответствует времени, 

на протяжении которого, подвижный колосник движется от одной до 

другой крайней точке по камере сгорания. Если значение кнопки - 

"ВЫКЛ" то включение механизма колосника в "Ручной режим" будет 

НЕДОСТУПНО. 

— Темп.вкл.насоса СО - температура в градусах, при которой 

происходит включения циркуляционного насоса системы отопления. 

Выключение происходит с гистерезисом - 5С. 

—  Авто очистка П\С - два значения, первое из которых 

определяет количество подач, через которое будет включаться авто 

очистка котла, а второе, время на протяжении которого, она будет 

работать в секундах. Значения вступят в силу только при включенной 

автоочистке на втором экране данного меню. 

— К внутр. шнека - коэффициент, который определяет 

насколько (в отн.  единицах) внутренний шнек должен работать 

дольше внешнего при всех видах подач топлива. Он зависит от 

соотношения диаметров внешнего/внутреннего шнека, угла их 

взаимного расположения и пр. и выводится экспериментально. 

— Фотодатчик - переключатель дающий возможность 

включить/выключить фиксацию наличия пламени в камере сгорания с 

использованием оптического датчика. 

— Дымосос - переключатель отвечает за 

включение/отключение функции "Дымосос", а числовое значения 

устанавливает процент мощности дымососа от текущей мощности 

вентилятора горелки. Это значит, что дымосос всегда работает на 
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мощности которая составляет какую-то долю от мощности вентилятора 

горелки, например: в процессе работы, в модуляции, автоматика 

рассчитала что вентилятор горелки должен работать на 58,3% для 

поддержания текущего режима. Как только эта мощность будет 

установленная для вентилятора горелки, дымосос, числовое значение 

которого составляет 50%, запустится на мощность 58,3*0,5 = 29,15%. 

 

  

— Автостарт - включение/отключение функции автостарт. 

Если функция включена, то после отключения/включения питания 

произойдет автоматический выход горелки на рабочий режим без 

вмешательства пользователя (только если перед отключением 

питания горелка была в рабочем режиме). Если функция отключена - 

после сброса питания контроллер останется в режиме "ОСТАНОВКА".  

— Автоочистка - переключатель, который отвечает за 

включение/отключение функции авто очистка кота. 

— Калибр. нуля фото - смещает нулевую точку показаний 

оптического датчика, на фактическое значение этого параметра 

(увеличивать если датчик показывает в полной темноте). 

— Калибр. макс. фото - смещает максимальную точку 

показаний на фактическое значение этого параметра (уменьшать если 

при максимальной яркости датчик показывает не всю шкалу). 

 

Если дымосос включен этой настройкой то он 

ВСЕГДА будет запускаться при запуске горелки. В 

отдельных случаях контроллер может запустить 

дымосос при подаче питания (если температура ДГ 

будет превышать некоторый порог). Дымосос будет 

остановлен только после полного затухания горелки, 

а так же может продолжать работать некоторое 

время после гашения (пока выходящие газы не 

остынут до температуры теплоносителя). 
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4.2.5 Недельное расписание 

 Содержит настройки недельного расписания температур и 

режимов, для включения этой программы, необходимо зайти в 

"ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ" переключить переключатель "Недельное 

расписание" в положение "ВКЛ". 

4.2.6 Режимы работы  

В этом меню содержаться параметры, которые настраивают 

переходной этап работы горелки "НАБОР МОЩНОСТИ":  

— Набор мощности I,% - мощность на которую будет выходить 

горелка сразу после включения режима "НАБОР МОЩНОСТИ" 

— Время мощности I,с - время на протяжении которого 

горелка будет работать на мощности 1. 

— Набор мощности II,% - мощность на которую будет 

выходить горелка после истечения времени "Время мощности 1". 

— Время мощности II,с - время на протяжении которого 

горелка будет работать на мощности, заданной параметром "Набор 

мощности 2", после чего осуществятся переход на режим 

"МОДУЛЯЦИЯ" или "РАБОТА БЕЗ МОДУЛЯЦИИ". 

— Гашение по термостату, вкл/выкл – определяет поведение 

контроллера при получении сигнала (замыкании контакта) от 

комнатного термостата: если функция включена то будет произведена 

полная остановка горелки, гашение, иначе – контроллер переведет 

горелку в режим минимальной мощности, и она продолжит работать 

до снятия сигнала, после чего будет произведен ступенчатый выход на 

необходимую мощность. 

4.2.7 CЕРВИС 

 

В этом меню содержаться настройки, которое могут быль 

интуитивно не понятные, а их влияние на работу системы 

может описываться сложными для понимания и 

объяснения алгоритмами, по этому НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

ИЗМЕНЯТЬ эти настройки без полного понимая, что и 

зачем необходимо настраивать. 
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 Для доступа к этому меню необходимо применить специальную 

комбинацию нажатия кнопок в "ОСНОВНОМ МЕНЮ": 

 

Рисунок. 4.2.7.1- экран "Основное меню" 

 

    
 

Рисунок. 4.2.7.1- экран "Сервис 1" 

 

— Макс.пеллет - температура камеры пеллетоприемника 

(питателя) которая считается аварийной, и вызывает аварийное 

гашение горелки 
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— Время вороши. - максимальное время вращения внутреннего 

шнека горелки. Параметр актуальный только при использовании 

датчика холла. 

— Котел.макс - максимальная температура теплоносителя в 

системе отопления, которая считается аварийной, и превышения 

которой вызывает аварийное гашение горелки. 

— Приглушение - параметр который отвечает, на сколько 

процентов от текущей частоты вращения вентилятора горелки будет 

уменьшено частоту вращения во время подачи топлива. 

— Макс.дым - температура выходящих газов (в дымоходе) 

которая считается аварийной, и превышение которой вызывает 

аварийное гашение горелки.  

— Верх.гист.котла, С - значение на которое температура 

теплоносителя в системе отопления может превышать установленную 

пользователем, иначе будет осуществляться переход в режим "ПАУЗА". 

 

 
Рисунок. 4.2.7.2- экран "Сервис 2" 

 

— Гашение при фото, ед - значение показаний оптического 

датчика, которое принимается за отсутствие пламени. 

— Стаб.при фото, ед - значения показаний оптического 

датчика которое принимается за наличие пламени при розжиге. 
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— Ожидание стаб.сек - параметр который влияет на 

процедуру "ПОИСК ПЛАМЕНИ". 

— Кприравнивания, С - параметр который влияет на процедуру 

поиск пламени. 

 

5. НАСТРОЙКА И ОТЛАДКА КОНТРОЛЛЕРА 
 

 Для правильной, экономной и полноценной работы всей 

системы  отопления, очень важным является правильная настройка 

контроллера BC-PBC-S1. 

 Настройку контроллера проводят начиная с параметров, 

которые находятся на "Главных экранах". Устанавливают желаемую 

температуру системы отопления, гистерезис. Далее необходимо 

выбрать режим работы циркуляционных насосов (п 3.12). 

   

 
 

Рис.  5.1 - Выбор режима работы насосов 

 

 Следующим этапом является установка параметров в 

инженерном меню настроек . Необходимо выбрать топливо, 

которое вы планируете использовать (рис.5.2) 
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   ОСНОВНОЕ МЕНЮ -> ТОПЛИВО ХХХХХ -> Двойной клик на 

подходящем названии топлива -> РЕДАКТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.2 - Схема перехода в "НАСТРОКИ ПО ТОПЛИВУ 

 

  Здесь необходимо установить минимальную и максимальную 

мощность вашей горелки для того типа топлива, которое вы 

настраиваете, например:  

 при использовании горелки с номинальной мощностью  

50кВт на топливе "AGROPELETA" (агропеллете) рекомендуется 

установить не более 50% от этой мощности, т.е. 25кВт. Для этого 

необходимо перейти на второй экран, нажатием кнопки ">". 
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Рис. 5.3 - Схема перехода на второй экран "НАСТРОКИ ПО ТОПЛИВУ" 

 

 

 
 

Рис. 5.4 - Настройки по топливу, второй экран. 

 

 Найти параметр "Мощность МАКС" и установить необходимый 

параметр (в нашем случае 25). Для пеллеты на лузге подсолнуха 

рекомендуется устанавливать значение не более 80% от максимальной 

мощности горелки (для данного примера это 40кВт), а для древесной 

пеллеты - номинальную мощность горелки без занижения (50кВт). 

Большинство производителей горелок указывают номинальную 

мощность именно для древесной пеллеты. На этом же экране 

необходимо установить минимальную мощность горелки (Мощность 
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МИН). Это значение в первую очередь зависит от конструкционных 

особенностей горелки, поэтому лучше всего для его определения 

обратиться к инструкции по эксплуатации вашей горелки. Далее 

необходимо выбрать для работы топливо, которое вы настраивали, для 

этого нажать кнопку "НАЗАД". 

 

 

 
 

Рис. 5.5 - Выход назад. 

 

 
 

Рис. 5.6 - Экран "Действие для выбранного топлива". 
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 Затем на сенсорном экране кнопку "ВЫБРАТЬ". Если все 

сделано правильно, осуществится автоматический выход назад по 

экранам, и в списке с названиями топливо, выбранное вами будет 

подсвечиваться желтым контуром. 

 

 

 
 

Рис. 5.7 - Экран "ВЫБОР ТОПЛИВА". 

 

 Следующим необходимым перед запуском шагом, является 

взвешивание пеллеты, поданной внешним шнеком за 1 мин. Это 

необходимо для того, чтобы контроллер правильно рассчитывал время 

работы внешнего шнека, для подачи необходимого количества 

пеллеты. 

  Для настройки этого параметра необходимо выйти в главное 

меню нажатием кнопки "НАЗАД" на клавиатуре, выбрать пункт 

"РУЧНОЙ РЕЖИМ", найти параметр "ШНЕК БУНКЕРА", установить его в 

желтое активное состояние, но пока не включать.  
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Рис. 5.8 - Схема перехода к "Шнек бункера" 

 

 Для продолжения необходимы весы с дискретностью 

измерения не более 10г, подойдут кухонные весы. Далее снимают 

рукав подачи топлива в месте крепления возле шнека или горелки, 

вставляют место выхода пеллеты в тару,  (в которую заведомо 

поместится не меньше 2кг пеллеты) предварительно обнуляют вес 

тары на весах, включают шнек бункера, нажатием кнопки "ОК" на 

клавиатуре ровно на 1 минуту (засекают секундомером с момента 

нажатия ОК).  
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Рис. 5.9 - Экран "Включение шнека бункера". 

 

 По прошествии 1 мин. повторно нажимают "ОК" для остановки 

шнека. Взвешивают собранную  пеллету, и полученное значение 

устанавливают для текущего выбранного топлива, ("ГЛАВНОЕ МЕНЮ"-

>"НАСТРОЙКИ ПО ТОПЛИВУ"->"ПОДАЧА шнеком").  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 5.10 - Экран "Подача шнеком". 

 

 Подсоединяют рукав подачи топлива на место. Другие 

параметры в "НАСТРОЙКАХ ПО ТОПЛИВУ" корректируются в момент 

запуска горелки если это необходимо (п4.2.2). 

 Если ваша горелка оснащена механизмом "подвижный 

колосник" то перед запуском необходимо настроить и его. Для этого 

служит меню "НАСТРОЙКИ МЕХАНИЗМОВ". 
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Рис. 5.11 - Экран "Настройки механизмов". 

 

 В  нем нужно настроить параметр "Время выезда кол." который 

отвечает за включение/отключения этого механизма вообще, а так же 

за время, которое необходимо для того, чтобы колосник горелки 

прошел с одной крайней точки в другую крайнюю точку своего 

движения. Сначала кнопкой "ОК" переводят переключатель в 

положение "ВКЛ"  

 

 
 

Рис. 5.12 - Экран "Настройки механизмов". 
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За тем переходят на настройку числового параметра кнопкой ">".  

 

 
 

Рис. 5.13 - Экран "Настройки механизмов". 

 

 Перед запуском измерения времени движения колосника этот 

параметр необходимо установить заведомо большим, чем возможное 

время движения вашего механизма, в большинстве случаев 300сек 

будет достаточно.  

 

Далее необходимо перейти в "РУЧНОЙ РЕЖИМ", кнопкой ">" перейти 

на второй экран, нажать "ОК" на пункте "ПОДВИЖНЫЙ КОЛОСНИК". 

 

 
 

Рис. 5.14 - Экран "РУЧНОЙ РЕЖИМ, экран 2". 



56 

 

 Приготовить секундомер, нажать еще раз кнопку "ОК" для 

запуска движения механизма, и засечь время за которое он проедет 

до своего крайнего положения. У различных горелок ход колосника 

отличается, поэтому судить о том, что он находиться в крайнем 

положении можно визуально, наблюдая остановку движения 

колосника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.15 - Измерение времени движения колосника 
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 Это время необходимо перевести в секунды, и установить в 

"НАСТРОЙКАХ МЕХАНИЗМОВ", Время выезда кол. в место ранее 

установленного значения 300. 

 После этого необходимо правильно настроить шнек, который 

находится внутри горелки и подает топливо непосредственно в камеру 

где оно сгорает. Главная его задача - подать в камеру все то топливо, 

что подал к нему внешний шнек бункера, иначе горелка и рукав 

постепенно начнут переполнятся, что приведет к аварийной остановке. 

Настройку производят в такой последовательности: 

 — необходимо убедиться, что камера пеллетоприемника и 

колосник горелки очищены от любых остатков топлива. 

 — в "РУЧНОМ РЕЖИМЕ" на первом экране включают шнек 

бункера на 5 сек. После этого некоторая порция топлива окажется в 

горелке. 

 

 
 

Рис. 5.16 - Шнек бункера. 

 

 — в " РУЧНОМ РЕЖИМЕ " включают "Шнек горелки" и засекают 

время, за которое он полностью переместит пеллету из 

пеллетоприемника в камеру сгорания.  

 — подсчитываем коэффициент по формуле 
ИЗМЕРЕННОЕ ВРЕМЯ

5сек.
  

 — вводят его в поле НАСТРОЙКА МЕХАНИЗМОВ ->К 

внутр.шнека.  Фактически этот параметр определяет: насколько 

дольше должен работаться внутренний шнек, чем внешний для того, 
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чтобы полностью переместить поданную внешним шнеком порцию в 

камеру сгорания. 

 

 
 

Рис. 5.17 - К внутр.шнека. 

 

 После этого первоначальная настройка механизмов окончена, 

необходимо убедиться в их работоспособности и правильности 

подсоединения. Для этой процедуры служит меню "РУЧНОЙ РЕЖИМ" 

в котором необходимо поочередно включать механизмы и 

проконтролировать их работу. 

 

 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

Подвижный колосник, в ручном режиме, возможно 

повторно включить только после того, как он закончит 

предыдущий полный цикл движения вперед-назад. 
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 Следующий параметр для настройки это "РОЗЖИГ/ГАШЕНИЕ". 

В этом меню первоначальная настройка включает корректировку 

стартовой порции, которая ориентировочно составляет 4-5г на 1кВт 

мощности горелки.  

 

 
 

 

 

 
 

Рис. 5.18 - Стартовая порция. 
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 Так же, важно настроить параметр "Вент. при гашении" таким 

образом, чтобы на установленном в этом параметре проценте 

мощности, вентилятор уверенно вращался с достаточной скоростью 

для устранения обратной тяги, но не более того. Он находится на 

втором экране "РОЗЖИГ/ГАШЕНИЕ" и перейти на него можно кнопкой 

">".  

 

 
 

Рис. 5.19 - Вент при гашении 

  

 После проведения первоначальных настроек, можно 

производить первый запуск системы, которая будет требовать 

проверки всех режимов работы и возможно корректировки 

параметров в инженерном меню, отвечающих за эти режимы.  
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 Для запуска необходимо выйти на главный экран 

контроллера и нажать кнопку "ПУСК". 

 

 
 

Рисунок. 5.20 - "Пуск горелки". 

 

 

 
 

 

 

 

 

ПУСК 
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6. УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ В РАБОТЕ И 
АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

 Для сообщений об отклонениях от нормальных режимов 

работы служит специальный "Аварийный экран", переход на который 

осуществляется автоматически, в случае возникновения какой либо 

аварийной ситуации. При возникновении подобной ситуации, 

контроллер осуществляет процедуру гашения без предварительного 

"ДОЖИГа", для того, чтобы как можно быстрее прекратить работу 

горелки в аварийной ситуации, а так же включает звуковое 

оповещение (писк). "Аварийный экран" имеет следующий вид (рис.24): 

 

Рис. 6.1 

 На нем отображаются код ошибки и ее названии красным 

текстом. Ниже приведены некоторые параметры работы системы 

которые фиксируются на момент возникновения аварийного режима, 

время когда случилась авария и режим работы горелки, в котором это 

произошло. 
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Экран может отображать следующие ошибки: 

 

Код  Название 
Причина 

возникновения 
Методы устранения 

Е1 
Горелка погасла в 

рабочем режиме 

- горелка погасла 

без видимых на то 

причин; 

- датчик дымовых 

газов или 

фотоэлемент 

перестали подавать 

данные на 

контроллер 

- Уменьшить 

параметр "Гашение 

Тдым<Ттеп+" 

- Уменьшить "Рост 

дым газов, С" 

- Уменьшить 

"Гашение при 

фотоел." 

 Проверить наличие 

топлива в бункере, 

и убедиться, что 

шнек подачи 

заполнен, подключен 

и работает, то же 

самое касается 

внутреннего шнека 

горелки. 

Е2 

Превышена 

аварийная 

температура 

дымовых газов 

Датчик температуры 

дымовых газов 

перегрет свыше 

установленного 

предела (350oC) или 

вышел из строя 

- заменить датчик 

температуры ДГ, 

перенастроить 

котроллер для 

получения более 

низких показателей 

температуры 

выходящих газов. 

- проверить 

соединение датчика 

внутри корпуса 

контроллера с 

клемником печатной 

платы 
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- очистить от нагара 

теплообменник 

котла 

Е3 

Превышена 

аварийная 

температура 

теплоносителя 

Датчик температуры 

теплоносителя 

нагрелся свыше 90ОС 

- увеличить 

"Гистерезис котла" 

- Ограничить 

мощность работы 

горелки 

- уменьшить 

минимальную 

мощность горелки 

 

Е4 

Превышено 

допустимое время 

работы 

ворошителя 

Датчик оборотов 

ворошителя не давал 

сигнал на 

протяжении 250сек 

- Заклинил вал 

привода ворошителя 

- Вышел из строя 

датчик оборотов 

- Поврежден кабель 

горелки или 

разводка внутри 

горелки 

- Отключить "Датчик 

холла" в 

"НАСТРОЙКИ 

МЕХАНИЗМОВ" если 

он отсутствует в 

горелке. 

 

Е5 

Отсутствует датчик 

температуры 

пеллетоприемника 

Датчик температуры 

пеллетоприемника 

отсутствует или 

вышел из строя или 

поврежден кабель 

датчика 

- заменить датчик 

температуры 

пеллетоприемника 

- устранить 

повреждение 

провода 

- проверить 

соединение датчика 
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внутри корпуса 

контроллера с 

клеммником 

печатной платы 

- проложить провод 

датчика как можно 

дальше от других 

проводов 

 

Е6 

 

Отсутствует датчик 

температуры 

теплоносителя 

 

Датчик температуры 

теплоносителя 

вышел из строя или 

поврежден, отошел 

контакт клеммника 

соединяющего 

датчик и печатную 

плату внутри корпуса 

контроллера 

- заменить датчик 

температуры 

теплоносителя 

- устранить 

повреждение 

датчика 

- проверить 

соединение датчика 

внутри корпуса 

контроллера с 

клеммником 

печатной платы. 

Е7 

Отсутствует датчик 

температуры 

бойлера 

Датчик температуры 

бойлера вышел из 

строя или 

поврежден, отошел 

контакт клеммника 

соединяющего 

датчик и печатную 

плату внутри корпуса 

контроллера 

- заменить датчик 

температуры 

теплоносителя 

- устранить 

повреждение 

датчика 

- проверить 

соединение датчика 

внутри корпуса 

контроллера с 

клеммником 

печатной платы 

Е8 

Отсутствует датчик 

температуры 

дымовых газов 

Датчик температуры 

дымовых газов 

поврежден или 

- заменить датчик 

температуры ДГ, 

перенастроить 
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вышел из строя контроллер для 

получения более 

низких показателей 

температуры 

выходящих газов. 

- проверить 

соединения датчика 

внутри корпуса 

контроллера с 

клеммником 

печатной платы 

- проверить 

соединение 

защитного экрана 

датчика с защитным 

заземлением 

контроллера 

- проверить наличие 

защитного 

заземления в 

сетевой розетке 

питания 

Е9 

Превышена 

аварийная 

температуры 

пеллетоприемника. 

Датчик температуры 

пеллетоприемника 

перегрет до 

температуры свыше 

80ОС , что может 

быть 

спровоцировано 

отсутствием тяги в 

дымоходе или 

образованием 

"коржа" внутри 

горелки 

- проверить 

настройку 

вентилятора мин. в 

настройках по 

топливу 

- проверить 

работоспособность 

вентилятора 

- Убедиться в 

наличии тяги в 

дымоходе 

- Очистить горелку 

от остатков топлива 
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Е10 

Отсутствует 

несколько 

датчиков DS18B20 

Несколько датчиков 

температуры вышло 

из строя или 

повреждены 

- Заменить датчики 

- Убедиться что 

кабели датчиков не 

проходят в близи 

сильноточных 

сетевых кабелей и 

проводов. 

Е13 
Розжиг горелки не 

удался 

Датчики не 

зафиксировали 

пламя в течении 

всего розжига 

- Проверить 

работоспособность 

ТЭНа 

- убедиться что 

колосник горелки 

установлен 

правильно и не 

заклинил 

- проверить наличие 

пеллеты в бункере, 

убедиться, что она 

подается в камеру 

сгорания 

- проверить работу 

фотодатчика (если 

он есть) 

- увеличить 

стартовую порцию 

- увеличить время 

розжига 

- откорректировать 

"ВОЛНУ" 

  

 Для выхода с этого экрана и перезагрузки контроллера 

нажмите кнопку "ПЕРЕЗАГРУЗКА" на экране, или нажать и удерживать 

любую кнопку на клавиатуре. 

 Все другие проблемы в работе могут возникать из-за 

неправильных настроек инженерного меню или конструкционной не 
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совместимости системы отопления и контроллера автоматики, выхода 

из строя других элементов автоматики. В этом случае необходимо 

обратиться к сервисному инженеру для получения необходимой 

консультации.  
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7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ 

 Для подключения внешних исполнительных механизмов в 

контроллере предусмотрено 5 силовых выходов и комбинированный 

разъем горелки. Задняя панель имеет вид показанный на рисунке.  

 

 
Рис. 7.1 – Панель подключений контроллера 

 

Обозначения имеют следующий смысл: 

— СО - датчик температуры системы отопления; 

— БО - датчик температуры воды в бойлере; 

— КТ  - комнатный термостат (опционально); 

— ПЛ - датчик температуры пеллетоприемника; 

— ДГ - датчик температуры дымовых газов. 

 

Перед началом работы необходимо надежно закрепить 

контроллер на корпусе котла, печи или другого оборудования. Для 

этих целей на корпусе предусмотрено 4 крепежных отвода с 

отверстиями которые показаны на рисунке. 
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После этого, необходимо обеспечить контакт датчиков 

температуры со средой измерения (теплоноситель, дым). Для этого 

могут использоваться как погружные гильзы с внутренним диаметром 

под датчик 6,2 - 7,5мм (для датчиков теплоносителя и бойлера ГВС) и 

5,2 - 6,5мм. (для датчика температуры дымовых газов) так и крепеж 

датчиков непосредственно к трубе с теплоносителем (только для 

системы отопления) через термопасту. В этом случае, необходимо 

утеплить место контакта для обеспечения достоверности измерений. 

Датчик температуры дымовых газов необходимо монтировать 

таким образом, чтобы обеспечить прямой контакт с измеряемой 

средой, максимальная температура для ТХА термопары составляет 

400С. 

Следующим этапом, является соединение всех внешних 

исполнительных механизмов (не горелки) с одноименными разъемами 

на задней панели автоматики. Кабеля и провода исполнительных 

механизмов должны быть снабжены разъемами типа С14 (IEC 60320). 

Для соединения контроллера с горелкой служит 12-ти жильный 

кабель сечением 0,5мм2 который входит в стандартную комплектацию 

контроллера BC-PBC-S1. Он может снабжаться разъемом типа  KLS15-

225-M19-2 F1 с одной или 2х сторон в зависимости от типа 

используемой горелки. 

 

 



71 

 

На корпусе установлен разъем типа KLS15-225-M19-2 М1 

который имеет следующее назначение контактов: 

 
 

При установке типа  KLS15-225-M19-2 F1 только с одной 

стороны кабеля с другой стороны иметься промаркированный пучок 

проводов 12шт. Их маркировка следующая: 

 

1 - Фаза тэна для розжига 7-Сигнальный контакт для 

подключения к открытому 

коллектору датчика холла 

2 - One-wire data датчика 

температуры пеллетоприемника  

8- Сигнальный контакт для 

присоединения одного с 2х 

проводов датчика пламени 

(фоторезистора) 

3 - Фаза внутреннего шнека 

горелки 

9- Общий провод (+5В питание) 

4 - Фазный не коммутируемый 

контакт для сервопривода 

подвижного колосника 

10 - Общий провод (GND, земля) 

5 -Фазный коммутируемы контакт 11 - Сетевая нейтраль, N (не 
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для сервопривода подвижного 

колосника 

коммутируемая) 

6- Фаза для вентилятора подачи 

воздуха в камеру сгорания 

горелки (вент.горелки) 

12 - PE, защитный заземляющий 

контакт, соединен с корпусом 

устройства! 

 

Датчик температуры пеллетоприемника может устанавливаться 

в горелке и подключаться через общий разъем горелки, однако из 

соображений помехоустойчивости выходит в виде отдельного 

самостоятельного датчика с задней панели контроллера (ПЛ) который 

необходимо предварительно вставить в соответствующее отверстие на 

горелке. 

При подключении датчика температуры пеллетоприемника 

посредством кабеля горелки ОБЯЗАТЕЛЬНО установить 

помехоподавляющий конденсатор между выводами питания датчика 

DS18B20 как показано на схеме. 
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Рекомендуемая схема подключения проводов кабеля к 

механизмам горелки имеет следующий вид: 

 

 
 

Обозначение на схеме: 

— U1 – Индуктивный датчик положения (NPN); 

— R1 фоторезистор; 

— М1 вентилятор горелки; 

— М2 сервопривод подвижного колосника; 

— М3 мотор-редуктор привода шнека; 

— U1 датчик температуры DS18B20 подключаемый по шине 1-

WIRE; 

— EK1  керамический или спиральный ТЭН. 
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Контроллер BC-PBC-S1 рекомендуется устанавливать на 

поверхности нагревающейся не более чем до 50 °С. 

Контроллер BC-PBC-S1 оснащен входом для подключения 

комнатного термостата. Для его подключения необходимо завести 

дополнительный кабель (2х проводной) внутрь корпуса контроллера 

через герметический ввод, который оставлен пустым по умолчанию. 

 

 
Далее необходимо подключить комнатный термостат в 

соответствии с рисунком: 

 

 
 

Детально про настройку контроллера при работе с термостатом 

можно прочитать в п.4.2.6.  
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8. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

По способу защиты от поражения электрическим током 

контроллер BC-PBC-S1 соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75, а 

это значит, что корпус устройства ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть 

ЗАЗЕМЛЕН! Для этих целей разъем питания С14 снабжен 

заземляющим контактом. При эксплуатации, техническом 

обслуживании и поверке необходимо соблюдать требования ГОСТ 

12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и 

«Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок 

потребителей». Открытые контакты клеммника контроллера при 

эксплуатации находятся под напряжением величиной до 250В, 

опасным для человеческой жизни. Любые подключения к контроллеру 

и работы по его техническому обслуживанию производятся только при 

отключенном питании контроллера и подключенных исполнительных 

механизмов. Не допускается попадание влаги на контакты выходных 

разъемов и внутренние элементы контроллера. Запрещается 

использование контроллера при наличии в атмосфере кислот, 

щелочей, масел и иных агрессивных веществ. Подключение, 

регулировка и техобслуживание контроллера BC-PBC-S1 должны 

производиться только квалифицированными специалистами, 

изучившими настоящее руководство по эксплуатации. 

 
 

 

ВНИМАНИЕ!!! На задней панели контроллера 

находиться круглый 12-ти контактный разъем, 

предназначенный для подключения горелки, который 

НЕ ИМЕЕТ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНЯ ЭЛЕКТРИЧСКИМ 

ТОКОМ. Прикасаться к нему, или производить 

отключение/подключение разъема когда питание 

контроллера подключено СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!.  
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9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 Технический осмотр контроллера необходимо  проводить не 

реже чем один раз в 6 месяцев. Он должен включать в себя 

следующие операции: 

 — очистка корпуса, дисплея от пыли, грязи, посторонних 

предметов; 

 — проверка качества крепления и контакта датчиков 

температуры с измеряемой средой; 

 — проверка надежности соединения горелки и контроллера в 

местах состыковки кабеля с разъемами, а так же очистка разъемов от 

окиси и пыли если такие имеются; 

 — проверка надежности соединения разъема и сетевого 

питающего кабеля контроллера, очистка контактов при 

необходимости; 

 — проверка надежности соединение всех исполнительных 

механизмов с разъемами на корпусе автоматики; 

 — проверка работоспособности батареи питания часов 

реального времени путем включения/отключения питания. Если время 

при этом сбилось - это свидетельствует о необходимости замены Li - 

ion  CR2032 элемента питания под крышкой контроллера.  

 Не реже чем один раз в год необходима проверка клемных 

соединений под крышкой контроллера на факты перегрева и 

окисления.  

 Все роботы проводить следуя правилам безопасности 

изложенным в П8 -"Техника безопасности". 

 Правела и рекомендации по техническому обслуживанию 

горелки, котла или другого котельного оборудования необходимо 

читать в инструкции по эксплуатации от этого оборудования, все 

вышеизложенное касается исключительно контроллера (блока 

автоматики) BrainChip модели BC-PBC-S1 и его комплектации. 
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10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

 Транспортирование прибора в упаковке допускается при 

следующих условиях:  

 — температура окружающего воздуха от –25 до +55 оС с 

соблюдением мер защиты от ударов и вибраций;  

 — относительная влажность воздуха не более 95 % при 

температуре +35 оС и более низких температурах без конденсации 

влаги;  

 — транспортирование допускается всеми видами закрытого 

транспорта;  

 — транспортирование авиатранспортом должно производиться 

в отапливаемых герметичных отсеках. 

  — Хранение прибора в упаковке допускается при следующих 

условиях:  

 —   температура окружающего воздуха от +5 до +40 оС;  

 — относительная влажность воздуха не более 80 % при 

температуре +35 оС;  

 — хранить прибор необходимо в картонной таре в закрытых 

отапливаемых помещениях. 
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                          Гарантийный талон                        
                  на контроллер управления пеллетным  

                     котлом, пеллетной горелкой BRAIN CHIP 

 

Модель: 

 

Серийный номер : 

 

Производитель: 

 

Дата продажи: 

 

Продавец: 

 

Название  фирмы: 

 

Телефон фирмы: 

 

Адрес: 

 

E-mail: 

           

 

   УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ 

 
      Компания производитель гарантирует соответствие контроллера техническим условиям только в 

случае соблюдения условий приведенных в инструкции в пунктах: 

" РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ". "ТЕХНИЧСЕКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ". 

"ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ". "ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ". 

 

             Гарантийный срок эксплуатации- 12 месяцев со дня продажи. Предприятие обязуется 

выполнить гарантийный ремонт или замену контроллера в случае если: 

 

1. Нет следов несанкционированного ремонта. 

2. Не обнаружено неисправностей связанных с несоблюдением пунктов инструкции 7, 8, 

9, 10. 

3. Не истек гарантийный срок эксплуатации. 

4. Причиной неисправности не является отклонение норм качества электроэнергии, 

атмосферное электричество, в том числе разряд молнии  в питающую сеть, 

неисправности внешних механизмов, устройств подключенных к контроллеру и 

произведенных другими производителями . 

 

При необходимости гарантийного ремонта пользователь может обратиться в сервисный 

центр компании BEETERM. Телефоны : +38 (057) 756 35 08, +38 (050) 401 24 24  

        Внимание! Гарантийный талон недействителен без печати продавца!                                                        

Печатка  

  виробника 

Печатка  

   продавця 

Производитель 

Продавец 
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Дата:____________ Отв.лицо: _____________________________________________________________________ 

 

Монт.орг.: __________________Неисправность: ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

                                    

                                                                                               Подпись: 

 

 
Дата:____________ Отв.лицо: ____________________________________________________________________ 

 

Монт.орг.: __________________Неисправность: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

                                    

                                                                                               Подпись: 

 

 
Дата:____________ Отв.лицо: ____________________________________________________________________ 

 

Монт.орг.: __________________Неисправность: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

                                    

                                                                                               Подпись: 

 

 
Дата:____________ Отв.лицо: ____________________________________________________________________ 

 

Монт.орг.: __________________Неисправность: __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

                                                      
                                                               Подпись:                                                       

 

 
      Внимание! Гарантийный талон недействителен без печати продавца! 


