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1. ОБЪЯСНЕНИЕ СИМВОЛОВ И УКАЗАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ
1.1. Объяснение символов
ВНИМАНИЕ! - Важная рекомендация или предупреждение,
асающиеся условий безопасности во время монтажа, установки и
эксплуатации котла.
ОПАСНОСТЬ! - Из-за неисправности и неправильного применения
могут наступить тяжелые телесные повреждения, представляющие
угрозу жизни людей и животных.
ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА! - Из-за неисправности, неправильного
монтажа и эксплуатации может возникнуть пожар.
ИНФОРМАЦИЯ - Этот знак указывает на ту часть инструкции,
которая касается точной настройки и необходимых параметров
изделия, чтобы достичь желаемого результата.

1.2. Указания о помещении для установки котла UB
Настоящая инструкция содержит важную информацию о безопасной и правильной
установке, пуске в эксплуатацию, безаварийном обслуживании и содержании
котла.
Котел можно применять для отопления помещений только тем образом, который
описан в настоящей инструкции.
Обратите внимание на данные о типе котла, отмеченные на производственной
наклейке, и на технические данные в главе 13, чтобы обеспечить правильную
эксплуатацию изделия.
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1.2.1. Указания монтажнику
Во время монтажа и эксплуатации необходимо соблюдать специфические для
данного государства предписания и нормы:
• Местные строительные распоряжения об установке, подаче воздуха и отвода
отработанных газов, также как и о подсоединении к отопительному котлу.
• Распоряжения и нормы, касающиеся оборудования отопительной установки
сооружениями, обеспечивающими ее безопасность (предохранительные клапаны,
расширительные баки и т.д.).
• Обязательна установка детектора дыма в котельном помещении.
Используйте только оригинальные части BURNiT.
ОПАСНОСТЬ отравления, удушья. Недостаточный приток свежего
воздуха в котельное помещение может привести к опасной утечке
отработанных газов во время работы котла.
- Необходимо обратить внимание на то, чтобы отверстия для
входящего и отработанного воздуха не были закупорены или
уменьшены.
- Если нельзя незамедлительно устранить неисправностей, то котла
нельзя эксплуатировать.
- Необходимо письменно инструктировать потребителя сооружения
относительно этой неисправности и проистекающей из этого
опасности.
ВНИМАНИЕ! Монтаж и настройку котла необходимо осуществлять
только знающему специалисту из уполномоченного сервиса, следуя
за инструкциями безопасности и правилами работы.
Обязательно поставить резервный генератор с
соответствующей номинальной мощности! (См. 13.1)

мощностью,

ОПАСНОСТЬ возникновения пожара из-за наличия возгораемых
материалов или жидкостей.
- Возгораемые материалы или жидкости не должны находиться в
непосредственной близости к котлу.
- Необходимо указать потребителю установки обязательные
минимальные отстояния от возгораемых материалов.
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1.2.2. Указания потребителю установки
ОПАСНОСТЬ отравления или взрыва.
Для зажигания горелки нельзя использовать отходов, пластмасс,
нафталина или жидкостей – бензина, масла для двигателей.
- Необходимо применять только указанное в настоящей инструкции
горючее, в противном случае гарантия отпадает.
- В случае опасности взрыва, возгорания или утечки отработанных
газов в помещении, выведите из эксплуатации котла.
ВНИМАНИЕ! Опасность поранения / повреждения сооружения из-за
некомпетентной эксплуатации.
- Котел могут обслуживать только лица, ознакомленные с
инструкциями к применению.
- Потребителю дозволено только запускать котел в эксплуатацию,
настраивать рабочий режим управления согласно инструкции,
выводить котел из эксплуатации.
- Запрещен доступ детей без надзора взрослых к помещению с
работающим котлом.
Обязательно поставить резервный генератор с
соответствующей номинальной мощности! (См. 13.1)

мощностью,

Правила общей безопасности, которые потребитель должен соблюдать:
- Необходимо эксплуатировать котла применяя только рекомендуемое горючее,
периодически проверяя котельное помещение.
- Нельзя использовать жидкостей для зажигания огня и для повышения мощности.
- Необходимо чистить поверхность котла только негорючими средствами.
- Нельзя ставить горючих предметов поверх котла или рядом с ним (смотри схему
минимальных отстояний - схему 1)
- Нельзя сохранять горючих материалов в котельном помещении.
- При затухании котла более чем на 6 часов, очистите бункер от топлива.
- Если вентилятор не работает, клапан должен находиться в закрытом положении.
- Обязательно исключительное соблюдение инструкций к подсоединению горелки
к электропереносной сети, также как и к перриферийным устройствам.
- Изменения в конструкции котла со стороны потребителя могут привести к
повреждениям установки или к поранениям.
- Нельзя допускать соприкосновения токонесущего или сенсорного провода к тем
частям котла, где температура поверхности может превышать 70°С.
- Необходимо сохранять настоящую инструкцию в течение всего периода
применения котла.
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ВНИМАНИЕ! Горячая поверхность!
Категорически запрещено открывать дверцы котла при работающем
вентиляторе.
Закройте крышку бункера после зарядки котла топливом. Ее
запрещено оставлять открытой на длительный период времени.
Будьте внимательны, прикасаясь к дверцам котла. Они могут быть
горячими.
1.2.3. Минимальное отстояние при установке и возгораемость строительных
материалов
Возможно, чтобы в Вашей стране соблюдали другие минимальные отстояния,
отличные от нижеуказанных. Необходимо посоветоваться с Вашим монтажником.
Минимальное отстояние отопительного котла или трубы для отвода отработанных
газов от предметов и стен должно быть не менее 200 мм.
Таблица 1. Возгораемость строительных материалов
Класс А Камень, кирпич, керамические плитки, жженая глина,
Негорючие
растворы, штукатурка без органических добавок.
Класс В Плиты гипсокартона, базальтовый фильц, стеклянный фазер,
Трудно горючие AKUMIN, Izomin, Rajolit, Lignos, Velox, Heraklit.
Класс С1/С2 Древесина бука, дуба
Средне горючие Древесина хвойных деревьев, напластованная древесина
Класс С3 Асфальт, картон, целлюлоза, деготь, деревянный фазер,
Легко горючие
пробка, полиуретан, полиэтилен.

Схема 1. Рекомендуемое
отстояние котла от стен.

С целью общей безопасности
рекомендуется ставить котел на
фундамент из материала класса A,
см. таблицу 1.
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2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Универсальный котел UB предназначен для
отопления средних и больших помещений.
Котел испытан согласно европейским нормам
EN 303-5-2012.
Благодаря универсальной ретортной горелке
могут использоваться различные виды
топлива:
- Основное топливо - уголь, ø 5-20 мм. и
древесные пеллеты;
Альтернативное топливо - агропеллеты
(соломенные и подсолнечниковые), сухие
косточки черешен, слив, абрикос, персиков и
маслин.
Комплект включает в себя: котел, универсальную ретортную горелку со шнеком,
бункер для хранения топлива, инструменты для очистки, две чугунных жаровни
для углей (для горелки) и одну чугунную жаровню для пеллет (для горелки).
2.1. Конструкция котла UB
Тело котла выработано из высококачественной котельной стали толщиной в 5 мм
для камеры сгорания и в 3 мм для водяной рубашку.
• Автоматизированный. Благодаря усовершенствованному алгоритму действия и
способности контроллировать множество параметров, котел можно с высокой
точностью приспособить к нуждам отопительной системы с целью повышения
эффективности и экономии топлива. Основной блок управления расположен в
котле и управляет целостным отопительным процессом.
Функции контролера:
Автоматическое управление процессом горения.
Управление насосом для oтопительной инсталации.
Управление насосом для горячей воды для бытовых нужд (ГВС)
• Эффективный. Для улучшения теплообмена, выделенные при горении в камере
газы проходят путь в три хода. Водяная рубашка целиком охватывает камеру
сгорания для максимального полезного освоения выделенного тепла. Тело котла
изолировано от внешней среды высокотемпературной ватой толщиной в 50 мм.
Для большей эффективности котел оборудован турбулизаторами.
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2.2. Конструкция горелки и шнекового механизма (схема 2).
Ретортная горелка модели UB подключается к котлу. Характеристики:
- Производится из высококачественной котельной стали.
- Возможность сжигания различных видов топлива: угля, древесных пеллет, агропеллет и т.д.
- Две чугунные решетки для угля и пеллет.
- Прочное чугунное тело горелки.
- Длинная эксплуатационная жизнь.
- Легкая поддержка.
Элементы автоматизированного модуля для подачи топлива показаны на схеме 2.
схема 2. Устройство ретортной горелки UB
1 – Горелка
2 –Шнековый механизм
3 – Воздушная рубашка
4 – Чугунный корпус
5 – Чугунную решетку для сжигания угля
6 – Чугунная решетка
7 – Вентилятор
8 – Фланец бункера
9 – Мотор-редуктор для шнекового
механизма
10 – Опора
11 – Чугунную решетку для сжигания пеллет
12 – Стопорные винты

Горелка для угля включает Чугунную решетку (6) и Чугунную решетку для сжигания
угля (5).
При использовании горелки для сжигания альтернативных видов топлива,
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указанных в инструкции, демонтируйте Чугунную решетку для сжигания угля и
поставьте Чугунную решетку для сжигания пеллет (11).
Демонтаж чугунной решетки: раскрутите два стопорных винта (12), используя
шестигранный ключ 6 мм.
Установка чугунной решетки: поставьте чугунную решетку на горелку, как это
показано на схеме (11) и затяните стопорные винты (12).

2.3. Устройство шнекового механизма и бункера для хранения и транспортировки
топлива (схема 3).

Шнековый механизм (3) и бункер (2) снабжены ревизионными отверстиями (5) и
(6) для очистки и сервисного обслуживания. Открытие ревизионной крышки
бункера (5) производится благодаря раскручиванию винтов (4), ревизионная
крышка шнекового механизма может быть открыта благодаря раскручиванию гаек
(7).
Бункер снабжен крышкой для зарядки топлива (1).
Обязательно, после каждой перезарядки крышка должна быть плотно закрыта.

2.4. Предохранительные защиты котла UB
Наличие элементов безопасности гарантирует надежную работу котла. Процесс
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сжигания контролируется электронно в соответствии с энергетическими нуждами и
поддерживается в оптимальном рабочем режиме.
Термостат типа STB прекращает подачу топлива в горелку в случае превышения
нормального температурного режима котла.
Датчик, установленный на трубе шнека, предохраняет топливо в бункере от
обратного горения.
• Предохранительный теплообменник, подключенный к водоснабжающей
установке.
• Предохранительный клапан
• Предохранитель. В случае электрического повреждения в системе (короткое
замыкание, высокий ток и т.д.) перегрузку принимает на себя электрический
предохранитель, установленный на главном управляющем блоке горелки (6,3 А).
• Перерыв в электропитании. В случае перерыва в электропитании все
настроенные параметры запоминаются в памяти контроллера. При следующем
рестартировании горелки контроллер продолжает выполнение программы с того
момента, в котором произошел перерыв в электропитании.

•

Опция
Термостатическая защита предотвращает обратное горение.
ТТермостатический вентиль температуры (1)
соединен
с
резервуаром
воды
(4),
вместительностью 10 л.
В случае обратного горения в шнековом
механизме (7), клапан задействуется и в трубу
заряжающего шнека поступает вода. Температура
шнека отсчитывается благодаря установленному в
гнездо
(6)
сенсору
температуры
на
термостатическом вентиле. Таким образом
предотвращается самовозгорание топлива.
Схема 4. Схема установки термостатического
клапана, тубы, шланга, зажима для тубы и
стойки для тубы.

Предохранительный клапан температуры (1), резервуар для воды (туба) (4),
стойка для тубы (5), зажим для тубы (3) и все соединительные шланги (2) должны
быть заказаны дополнительно и не включены в стандартную доставку котла!
При работе котла резервуар для воды (4) должен быть полон.
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3. ТОПЛИВА
Основное топливо для котел UB угля и древесных пеллет.
3.1. Уголь
В качестве топлива рекомендуется калиброванный уголь ø 5÷25 мм с химическим
составом, указанным в таблице 2. Использование угля с повышенным
содержанием влаги и серы приводит к ухудшению процесса горения и
уменьшению номинальной мощности котла.
Использование угля с повышенным содержание пыли не влияет на работу котла, но
может привести к более частому выбросу пепла из пепельной емкости. При
использовании угля с меньшей калорийностью, есть вероятность, что котел не
сможет достичь номинальной мощности и увеличит расход топлива.
Таблица 2. Рекомендуемый химический состав и калорийность угля
Калиброванный коричневый уголь ø 5÷25 мм (обогащенный)
Влажность
Зола
Калорийность
Летучие вещества
Содержание серы

≤14,6%
8,4%
5500-7500 kcal/kg
32%
0.21%

3.2. Древесных пеллет
Все пеллеты представляват собой биомассу, полученную из обычных
нискостебельных растений и деревьев. Чаще всего применяемые в домашних
хозяйствах пеллеты получают из древесной стружки или молотой щепы,
являющихся материалом отходов деревьев, использованных при производстве
древесных балок, мебели и других изделий. Древесина представляет собой
наиболее богатый сырьевой рессурс, который не влияет на стоимость производства
продуктов питания или этилового алкоголя (этанола). Сырьевой материал
обрабатывается при высоком давлении и температуре и спрессовывается в
маленькие пеллеты цилиндрической формы. Для производства продукта можно
использовать мягкую древесину (например, хвойную и сосновую древесину),
твердую древесину (дуб), также как и рециклированные древесные отходы.
Производство древесных пеллет осуществляется в мельницах или цехах для
выпуска древесных пеллет.
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Преимущества древесных пеллет:
• Удобство при сохранении. Мешки с пеллетами можно складировать на
маленькой площади в сухом гараже, подвале, сервисном помещении или бараке.
• Легкое заряжание. В большинстве случаев заряжание бункера котла обычно
приходится осуществлять только раз в неделю – это зависит от вместимости
бункера.
• Лучшее регулирование количества топлива. Маленький размер пеллет позволяет
высоко точную подачу топлива. С другой стороны, подача воздуха для достижения
оптимальной эффективности горения регулируется легче, так как количество
топлива в камере сгорания постоянно и предвидимо.
• Эффективность топлива. Высокая эффективность сгорания обусловливается еще и
равномерно ниским содержанием влаги в пеллетах (постоянно ниже 10% по
сравнению с 20% до 60% содержания влаги у нарезанных дров). Ниская влажность,
контроллированные порции топлива и точно регулированный воздух означают
высокую эффективность горения и очень ниский уровень углеродных окисей в
выгоревших газах.
Рекомендуем использовать пеллеты диаметром в 6-8 мм, плотностью в 600-750
кг/м3, калорийностью в 4,7-5,5 kWh/kg, содержанием пыли – не более 1% и
влажностью до 8%, согласно EN ISO 17225-2:2014.

Покупая пеллеты, потребуйте декларации о соответствии и сертификата
из аккредитированной лаборатории, а еще убедитесь в том, что топливо
соответствует требованиям, упомянутым в инструкции.
При закупке крупного количества пеллет (например, нужных на один
отопительный сезон) потребуйте от Вашего поставщика подробно и
точно понакомить Вас со способом хранения пеллет.
Оптимальная плотность пеллет, которая гарантирует их качество, находится в
диапазоне 605-700 кг в куб.м.
Влажность пеллет не должна превышать 10%. Убедитесь, что Вы сохраняете
топливо в сухом и проветриваемом месте.
Оптимальное количество золы в пеллетах – ≤ 1%. Это обусловливает и более
редкую чистку горелки.
В следующей таблице представлены параметры, которые мы рекомендуем иметь в
виду при выборе топлива для Вашей горелки.
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Внимание! В качестве резервного топлива используйте только:
агро-пеллеты, сухие косточки от маслин и другие косточковые
(черешни, сливы, абрикосы).
Внимание! При использовании топлива с высоким содержанием
пепла, необходима механическая чистка поверхности горелки с
помощью рожена. Чистка производится при выключенном
вентиляторе!

Таблица 3. Европейский сертификат для древесных пеллет
Параметры

Диаметр
Длина
Насыпная плотность
Калорийность
Влажность
Пыль
Механическая прочность
Зола
Точка плавления золы
Содержание хлора
Содержание серы
Содержание азота
Содержание меди
Содержание хрома
Содержание мышьяка
Содержание кадмия
Содержание ртути
Содержание свинца
Содержание никеля
Содержание цинка

Единицы
измерения

mm
mm
2
kg / m
MJ / kg
Ма .-%
Ма .-%
Ма .-%
2)
Ма .-%
°C
2)
Ма .-%
2)
Ма .-%
2)
Ма .-%
2)
mg / kg
2)
mg / kg
2)
mg / kg
2)
mg / kg
2)
mg / kg
2)
mg / kg
2)
mg / kg
2)
mg / kg

ENplus-A1

ENplus-A2

EN-B

6 (± 1)
8 (± 1)
1)
15 ≤ L ≤ 40
≥ 600
≥ 16,5-19
≤ 10
3)
≤1
4)
≥ 97,5
≤ 0,7
≥ 1200
≤ 0,02
≤ 0,03
≤ 0,3
≤ 10
≤ 10
≤ 1,0
≤ 0,5
≤ 0,1
≤ 10
≤ 10
≤ 100

6 (± 1)
8 (± 1)
1)
15 ≤ L ≤ 40
≥ 600
≥ 16,3-19
≤ 10
3)
≤1
4)
≥ 97,5
≤ 1,5
≥ 1100
≤ 0,02
≤ 0,03
≤ 0,3
≤ 10
≤ 10
≤ 1,0
≤ 0,5
≤ 0,1
≤ 10
≤ 10
≤ 100

6 (± 1)
8 (± 1)
1)
15 ≤ L ≤ 40
≥ 600
≥ 16,0-19
≤ 10
3)
≤1
4)
≥ 96,5
≤ 3,5
≤ 0,03
≤ 0,04
≤ 1,0
≤ 10
≤ 10
≤ 1,0
≤ 0,5
≤ 0,1
≤ 10
≤ 10
≤ 100

1)

не более 1% пеллет может быть длиннее 40 mm, максимальная.длина должна
быть 45 mm;
2)
сухая масса;
3)
частицы <3.15 mm, мелкие частицы пыли, до передачи товара;
4)
в случае измерения при помощи Lignotester предельно допустимая стоимость ≥ 97,7
весовых %.
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4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ КОТЛА UB
При погрузке, перевозке и разгрузке изделия необходимо применять подходящие
предохранительные средства, в соответствии с Директивой 2006/42/СЕ.
При транспортировании изделий весом выше 30 кг требуется применение
транспаллетной тележки, самодвижущейся мототележки или других подъемников.
Изделие должно быть в оригинальной упаковке. Необходимо соблюдать указания
на наклейке:
- предохранять от неблагоприятных климатических условий (снега, дождя и пыли);
- предохранять от сотрясений, ударов и других действий, которые могут причинить
повреждение изделию.
В случае установления деффекта в какой-нибудь из составных частей (вентиляторе
или двигателе) или при повреждении высоко технологического устройства,
например, неработающий контроллер, необходимо обратиться в ближайший
сервис, уполномоченный для ремонта и содержания.
Комплект котла UB (котел, горелка с установленной чугунной жаровней, бункер)
стабильно прихвачен к деревянному палету с помощью крепежных элементов.
Чугунная жаровня для пеллет упакована отдельно. Внутрь котла также установлена
емкость для пепла.
Важно: При установке котла деревянный поддон необходимо устранить,
развинчивая болтовые соединения при помощи ключа S13.
Таблица 4. Габаритные размеры комплекта: котел UB, горелка UB, шнековый
механизм и бункер.
Котел UB
A,mm
B,mm C,mm
D,mm
Вес, kg
27
1050
1200
175
1270
388
35
1050
1500
175
1270
475
60
1200
1500
175
1410
594
90
1200
1660
175
1410
670

Схема 5. Обозначения габаритных размеров
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5. ПОСТАВКА КОТЛА UB
• При поставке проверьте целостность упаковки.
• Проверьте, все ли составные части Вы получили. Поставка котла включает:
1) Котел с горелкой и бункер
2) Предохранительный клапан на 3 bar.
3) Рожон
4) Инструмент для очистки турбулизаторов
5) Технический паспорт. Инструкция к монтажу и эксплуатации
6) Сервисную книжку и Гарантийную карту
7) Чугунные жаровни для угля и пеллет (чугунная жаровня для пеллет поставлена в
емкость для пепла).
Если установите нехватку какой-либо составной части, обратитесь к Вашему
поставщику.

6. МОНТАЖ ОТОПИТЕЛЬНОГО КОТЛА UB
Монтаж, установка и настройка котла должны быть осуществлены
уполномоченным для этого специалистом.
Специалист должен указать потребителю установки минимальные
отстояния от возгораемых материалов и жидкостей.
Требования:
- Котельное помещение должно быть обеспечено против замерзания;
- Необходимо обеспечить постоянный доступ воздуха, необходимого для горения,
в котельное помещение;
- Котлы нельзя ставить в обитаемые помещения;
- У каждого котельного помещения должно быть правильно рассчитанное
вентиляционное отверстие, в соответствии с котельной мощностью. Отверстие
должно быть защищено сеткой или решеткой.
Величина вентиляционного отверстия вычисляется по формуле:
2
А = 6,02*Q где: А – поверхность отверстия в cm , Q – мощность котла в kW
- Устраните материал упаковки, не загрязняя окружающей среды;
- Соблюдайте предписания строительного надзора, в особенности актуальное
Распоряжение об устройствах сгорания и о хранении горючих материалов,
относительно строительных требований к помещениям для установки, также как и
о вентиляции;
- Котел необходимо поставить на фундамент, у которого площадь больше
основания отопительного котла, согласно схеме 1;
- Котел необходимо поставить так, чтобы его можно было чистить и обслуживать
наиболее легко;
- Установку необходимо осуществить согласно схеме 1 об установке, которая дана,
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с включенной к котлу обшивкой;
- Нельзя ставить предметов из горючих материалов и жидкстей поверх /в близости
к котлу;
7. УСТАНОВКА ОТОПИТЕЛЬНОГО КОТЛА UB
7.1. Подсоединение котла к дымоходу
Подсоединение котла к дымоходу всегда должно быть в соответствии с
действующими стандартами и правилами. Дымоход должен обеспечивать тягу,
достаточную для отвода дыма в любых условиях. Для правильной работы котла
необходимо правильное размерение самого дымохода, так как от его тяги зависят
сгорание, мощность и долговечность котла.
Тяга дымохода находится в функциональной зависимости от его сечения, высоты и
неровности внутренних стен.
Котел должен быть подсоединен к самостоятельному дымоходу.
Диаметр дымохода не должен быть меньше выхода котла. Дымоотводную трубу,
отводящую дым от котла, необходимо подсоединить к отверстию дымохода.
По отношению к механическим свойствам,
дымоотводная труба должна быть крепкой и
хорошо уплотненной (во избежание утечки
газов), также как она еще должна позволять
легкий доступ для чистки изнутри.
Внутреннее сечение дымоотводной трубы не
должно превышать своими размерами
светлое сечение дымохода, но и не должно
стесняться. Применение колен не рекомендуется.
Дверца для чистки должна быть установлена
в самой ниской части дымохода. Настенный
дымоход должен быть трехпластовым, а
средний пласт – из минеральной ваты.
Толщина изоляции должна быть не менее 30
мм, если дымоход внутри здания, и не
менее 50 мм, если дымоход установлен вне
здания.
Внутренний диаметр камина зависит от его
реальной высоты и мощности котла (смотри
схему 6).

Схема 6. Зависимость между мощностью котла и параметрами камина
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Внутрениий диаметр дымохода зависит от его действительной высоты и от
мощности котла (см. таблицу 6). Просим доверить выбор дымохода и его установку
квалифицированному специалисту.
Расстояние между котлом и дымоходом должно быть 600 мм.
Данные, указанные в таблице, ориентировочны. Тяга зависит от
диаметра, ысоты, неравностей на внутренней поверхности дымохода и
разницы в температуре продуктов сгорания и внешнего воздуха. Мы
рекомендуем применение дымохода с наконечником. Специалист по
отоплению должен произвести точное размерение дымохода.
Таблица 5. Рекомендуемые минимальные размеры и тяга дымохода
Мощность
котла
27 kW
35 kW
60 kW
90 KW

Диаметр
дымохода, мм
Ø 160 мм
Ø 180 /
200 мм
Ø 220 мм
Ø 220 мм

Рекомендуемая
Высота, м
≥ 6м
≥ 11.5м /
≥ 8м
≥ 10м
≥ 14м

Тяга дымохода, Pа
10 - 30
10 - 30
10 - 30
10 - 30

7.2. Подсоединение предохранительного теплообменника
Осуществляется уполномоченным для этой цели специалистом
/сервисом.
Отопительный котел UB оборудован предохранительным теплообменником
(охлаждающим кругом). Он подсоединяется к водопроводной сети при помощи
термостатического вентиля. При перегреве термостатический вентиль пропускает
холодную воду от водопроводной сети, которая проходит через теплообменник и
отнимает тепло у котла. После осуществленного таким образом теплообмена вода
выбрасывается в канализацию. Предохранительный теплообменник обеспечивает
безопасный отвод лишнего тепла без необходимости использовать
дополнительную энергию. Таким образом гарантируется, что вода в водяной
рубашке котла не перевысит 95°С.
Минимальное рабочее давление воды для охлаждения из водопроводной сети,
протекающей через предохранительный теплообменник, должно быть в рамках
2÷10 bar. Необходимый дебет воды – не менее 12 литров / мин.
Подсоедините предохранительный теплообменник согласно гидравлической схеме
с применением термостатического вентиля. На входе перед термостатическим
вентилем усановите фильтр.
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Схема 7. Подсоединение предохранительного теплообменника

1. Сеть водоснабжения
(давление в 6-10 bar)
2. Дренаж (канализация)
3. Котел UB
4. Вход предохранительного
теплообменника
5. Датчик для BVTS клапана
6. Выход предохранительного
теплообменника

7.3. Подсоединение котла UB к электрической сети.

Внимание! ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК!
- Перед тем, как открыть устройство: выключите напряжение и
обеспечьте устройство против невольного повторного включения.
- Соблюдайте рекомендации к установке.
Осуществляется уполномоченным для этой цели специалистом
/сервисом.

Котел присоединяется к электрической сети 220V / 50Hz с помощью кабеля и
штепселя. Чтобы ввести в эксплуатацию котел, необходимо присоединится к линии
электропередач 220 V / 50Гц через запитывающий штепсель.
Установите твердую связь с электрической сетью, которая должна соответствовать
местным распоряжениям (смотри схему 8).
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Схема 8. Эл.схема подключения лустер-клемы для переферийных устройств и контроллера.
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7.4. Подсоединение котла к отопительной инсталации.
Осуществляется уполномоченным для этой цели специалистом
/сервисом.
Если котел подключен к закрытой отопительной системе, установка
предохранительного клапана на 3 бара и расширительной емкости является
обязательной.
Необходимо обязательно установить трехдорожный вентиль (Laddomat
или другой) или четырехдорожный смеситель, обеспечивающий
минимальную температуру 55-65°С в теплоносителя, поступающего из
отопительной инсталации в котел.
Таблица 6. Возможные проблемы и их предотвращение
Температура в котле низкая.
Не может достичь нормального температурного режима в 55°С - 80°С

Причина

Устранение
Незамедлительно проконсультируйтесь
Неподходящие размерение и/ или
с Вашим монтажником относительно
комбинация отопительных сооружений
возникшей проблемы.
Вычистите
камеру
сгорания
и
турбулизаторы.
Раз в неделю котел необходимо гасить
и чистить:
Засоренная камера сгорания
- Вычистите камеру сгорания, если
используете рожен.
- Выньте и почистите турбулизаторы.
Используйте инструмент для очистки
турбулизаторов.
Рекомендовано очищение горелки 1
раз за 12 часов горения при
использовании угля / агро-пеллеты.
Шлак от сгоревшего угля на горелке.
Остановите вентилятор. После того как
горелка
потухнет,
очистите
ее
поверхность, если используете рожен.
Выброс несгоревшего угля в камеру сгорания котла
Обратитесь к Вашему установщику.
Плохая настройка соотношения топлива
Необходимо произвести корректную
и воздуха в контроллере горелки.
настройку горелки с помощью газ21 - RU
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анализатора.
Обязательно применяйте топливо,
Использование некачественного угля (с
соответствующее
требованиям,
высоким содержанием влаги).
указанным в инструкции.
Дым в бункере для пеллет
Засорившаяся камера сгорания котла.
Плохая тяга дымохода котла или
Незамедлительно проконсультируйтесь
большое внутреннее сопротивление
с Вашим монтажником относительно
камеры сгорания котла.
возникшей проблемы.
Плохая настройка топливовоздушной Настройки
при
помощи
смеси
газоанализатора
Очистите
поверхность
горелки,
Шлак от сгоревшего угля или агро- используя
рожен.
Очищение
пеллет на поверхности горелки.
производится
при
выключенном
вентиляторе.
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7.5. Схемы подсоединения
Осуществляется уполномоченным для этой цели специалистом
/сервисом.
Схема 9. Подсоединение котла UB к трехдорожному вентилю
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Схема 10. Подсоединение котла UB к буферному сосуду Р и трехдорожному вентилю
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Схема 11. Подсоединение котла UB к комбин ированному бойлеру KSC2, солнечной
панели-коллектору РК и трехдорожному вентилю/
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Схема 12. Подсоединение котла UB к солярн ому бойлеру буферному сосуду Р, солнечной
панели-коллектору РК и трехдорожному вентилю
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8. НАПОЛНЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНОЙ ИНСТАЛАЦИИ
Проблем
Возможность повреждений инсталации
из-за
напряжения
в
материале
вследствие температурных разниц.

Опасность повреждения инсталации изза накопления отложений.
Образование конденза и отложение
дегтя может укоротить жизнь котла.

Устранение
Наполняйте отопительную инсталацию
только
в
холодном
состоянии
(входящая температура не должна быть
выше 40°C).
- Не эксплуатируйте отопительный
котел длительное время в режиме
частичной нагрузки.
- Температура на входе котла не
должна быть ниже 55°C, температура
котельной воды должна быть между
70°C и 80°C.
- Для подогрева горячей воды летом
используйте котел на короткое время.

9. ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КОТЕЛ UB
В случае, если описанные в инструкции и сервисной книжке условия к
установке и эксплуатации котла не соблюдены, его гарантия отпадает.
9.1. ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОТЛА UB
Пополнение горелки топливом. В меню «Ручной режим» включите шнек, чтобы
наполнить горелку топливом. Правильное пополнение горелки показано на схеме
13. Уровень топлива должен быть приблизительно 5 мм по сравнению с уровнем
начальной поверхности чугунной жаровни..
Схема 13. (а) Правильное заполнение горелки в режиме горения;
(б) и (в) Неправильное заполнение горелки.

(а)

(б)
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Зажигание. Перед каждым зажиганием очистите горелку от сгоревшего угля и
пепла. Используйте рожен.
Горение. Процесс горения осуществляется на чугунной жаровне, расположенной в
верхней части горелки. Топливо транспортируется из шнека в камеру сгорания
частями. Таким образом достигается оптимальное сжигание топлива. Мощность, с
которой работает горелка, определяют предварительно заданные параметры в
командном блоке, когда принимается во внимание калорийность, величина и
плотность топлива.
При работающем вентиляторе дверцы котла открываться не должны!
9.2. Розжиг угля – Поместите сухие древесные палочки и смятую бумагу на
угольной горелке. Подожгите бумагу и закройте дверцу (смотрите схему 14).
Схема 14. Розжиг угля

Шаг 1. Наполните горелку.

Шаг 2. Расположите сухие деревянные
палочки на горелке.

Шаг 3. Распределите смятую бумагу
на и между палочками.

Шаг 4. Подожгите бумагу и закройте
дверцу.
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9.3. Розжиг древесных пеллет - Поставьте кубик сухого спирта на пеллеты в
горелку. Подожгите кубик, и после того как закроете дверцу, включите котел в
рабочий режим (смотрите схему 15).
Схема 15. Розжиг пеллет

Шаг 1. Наполните
горелку

Шаг 2. Поставьте кубик
сухого спирта в горелку.

Шаг 3. Подожгите кубик и
закройте дверцу.

В момент розжига топлива рекомендуется первоначально включить вентилятор
без подачи.
9.4. Важные рекомендации о долговечной и правильной эксплуатации котла
 Во время монтажа и установки котла соблюдайте требования, указанные в
настоящей инструкции.
 Применяйте только рекомендуемое в настоящей инструкции топливо.
 Опустошайте емкость для пепла хотя бы 1 раз в день.
 Регулярно чистите горелку. В зависимости от топлива и настроек горелки,
обязательной является чистка камеры сгорания хотя бы 1 раз в день..
 Хотя бы 1 раз за каждые 3 месяца вычистите горелку, снимая ревизионную
крышку, расположенную под горелкой (смотрите схему 16).
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Схема 16. Чистка горелки.

Раскрутите гайки (3) под горелкой и снимите ревизионную крышку (2) вместе с
уплотнителем (1). После чистки горелки поставьте уплотнитель (1) и ревизионную
крышку (2) и затените гайки (3).
 Почистите 1 раз в неделю турбулизаторы, расположенные на водных ребрах
(смотрите схему 17).
Схема 17. Демонтаж ребер сопротивления.

1. Откройте верхнюю
дверцу котла. Непосредственно
сзади
этой
дверцы
установлены
верхняя и нижняя предохранительные дверцы.
Снимите верхнюю предохранительную дверцу
(1) следующим образом:
- приподнимите ее
слегка вверх и вперед;
- выдвиньте дверцу от
придерживающих ее
пантов;
- аккуратно и внимательно выньте дверцу.
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2. Аккуратно выньте нижнее
ребро
сопротивления
(2),
расположенное на нижнем водном
ребре
(5).
Используйте
предвиденный для этих целей
инструмент (4).
3. Аккуратно выньте верхнее
ребро
сопротивления
(3),
расположенное на верхнем водном
ребре
(6).
Используйте
предвиденный для этих целей
инструмент (4).
4.
При
установке
ребер
сопротивления обратно в котел,
следуйте шагам в обратном порядке.

Устанавливая ребра сопротивления, не оборачивайте их!

 При использовании агро-пеллеты в качестве топлива образуется шлак от
сгоревших пеллет на горелке. Рекомендуется очищать поверхность горелки
каждые 12 часов. Есть возможность перемещения шлака и керамической плиткой
в предвиденное место с помощью рожена.
 Очищайте поверхность горелки 1 раз в день при сжигании угля / агропеллет.
Обучение обслуживанию, эксплуатации и поддержке котла производится
авторизированным установщиком или сервисантом.
Обязательной является 1 раз в год полная профилактика и чистка всех компонентов
горелки и камеры сгорания котла.
В случае не соблюдения описанных в инструкции и сервисной книжке
условий установки и эксплуатации котла, гарантия на него
аннулируется.
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10. МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

10.1 Описание контроллера
Контроллер ST-37N RS предназначен для
управления котлами для отопительной
установки, оборудованными шнеком.
Контроллер с версией программного
обеспечения 1.18.1 исполняет следующие
функции:
• Управление насосом для отопительной
системы;
•
Управление
насосом
горячего
водоснабжения ГВС
• Управление работой вентилятора;
• Управление шнековым механизмом;

10.2. Объяснение к кнопкам
Контроллер имеет 4 кнопки для перехода в различные меню.
Кнопка MENU (меню) – для открытия меню и подтверждения параметров.
Кнопки «Стрелка вверх» и «Стрелка вниз» используются для настройки параметров,
в соответствии с желанием потребителя. Новые настройки подтверждают кнопкой
MENU (меню).
Главный экран (main screen) показывает основные параметры относительно СНработы котла в отопительной системе – показания главного экрана могут быть
изменены потребителем. (Опция Визуализация Экран /Screen view option/ смотрите: следующая секция)
С помощью нажатия на клавишу EXIT (выход) из главного экрана, потребитель
открывает меню для изменения экрана (screen view change menu).
В случае, когда DHW (ГВС) датчик отсутствует / поврежден или когда выюран
режим «Отопление», на экране появляется надпись ХХ.Х вместо температуры на
данный момент.
Контрольное овещение сигнализирует, что устройство активно или дает сигнал
(alarm) – например, при перегреве котла (CH boiler overheating).
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1. Рабочий статус котла.
2. Рабочий режим помпы.
3. Контрольное освещение / сообщение.
4. Кнтрольное освещение – работа шнека.
5. Контрольное освещение – работа вентилятора.
6. Кнопка включения / выключения.
7. Контрольное освещение – работа помпы для отопительной системы (СН pump
operation).
8. Контрольное освещение – работы помпы дл ГВС.
9. Выход (Exit), отмена настроек.
10. Вход в меню, подтверждение настроек.
11.
«Стрелка
вниз»
уменьшение
предварительно
заданной
температуры/визуализация опций в меню, уменьшение предварительно заданного
значения.
12.
«Стрелка
вверх»
–
увеличение
предварительно
заданной
температуры/визуализация опций в меню, увеличение предварительно заданного
значения.
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Main Menu - Главного меню

10.3. Функции ГЛАВНОГО МЕНЮ
Посредством Главного меню (Main Menu) потребитель может настроить основные
параметры, перенастроить значения температуры, режимы работы, недельный
контроль и т.д.

STANDBY

Yes
No

Screen
CH temperature
DHW temperature

CH screen
DHW screen
Parameters
Valve 1*
Valve 2*

Manual mode
Work Time
Work Pause
Temperature alarm
Fan speed

Feeder
Fan Speed
Fan
CH pump
DHW pump
Alert
Valve 1*
Valve2*
House heating
DHW priority
Parallel priority
Summer mode

Work Modе
Sustain Work
Sustain break
Sustain power

Week regulation
Fan boundary
Fitter`s menu
Service menu
Language
Factory settings
* Oпция не активна
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OFF
Mode1
Mode 2
Setting mode 1
Setting mode 2
Delete data
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10.3.1 Режим STANDBY (STANDBY)
В режиме STANDBY котел Для
выключения котла поставьте отметку
Yes
«Yes» и подтвердите кнопкой «Menu».
После активирования режима, шнек и
No
вентилятор
прекращают
работу.
Помпа для СН-помпы будет работать
пока температура котла не упадет до заданной температуры для включения помпы
для CH (Pump swith temp.) Для входа в рабочий режим выберете «No» и
подтвердите кнопкой Menu.

●
○

ВНИМАНИЕ: После выключения не выключайте котел от эл.питания с
помощью кнопки 6 вкл./выкл., так как это приводит к деактивации
функций безопасности обратного горения и остановке помпы для Ц.О.
(СН) и ГВС (DHW). Отключение от эл.питания является допустимым, когда
бункер для топлива и шнековый механизм пусты (смотрите п. 1.2.2).
10.3.2 Меню Экран (Screen)
Эта функция позволяет потребителю выбрать один из трех основных экранов:

50˚C
CH

80C

СН Screen (экран Отопительная
установка). На основной экран
выводится информация о текущей и
Set
установленной температуры котла для
CH (отопительной установки). С помощью кнопок «Стрелка вверх / вниз»,
непосредственно на экране может быть изменено значение установленной (preset) CH-температуры.
DHW screen (экран ГВС). На основной
экран выводится информация о
50C
25˚C
текущей и установленной температуре
DHW
Set
внутри водосодержателя. С помощью
кнопок «Стрелка вверх / вниз», непосредственно на экране может быть изменено
значение установленной (pre-set) температуры внутри водосодержателя.

P 25˚C

Parameters (Параметры). На основной
экран выводится информация о
температуре шнека и текущем
времени.

2:06
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10.3.3 Максимально заданная температура (CH Temperature)

80˚C

Данная
опция
определяет
предварительно заданную температуру
котла.
CH Temperature
Потребитель
может
настроить
температуру в диапазоне 45°C - 80°C. Предварительно заданная температура может
быть настроена также непосредственно с главного экрана, с помощью кнопок
«Стрелка вверх / вниз».
10.3.4. Меню «Температура ГВС» (DHW temperature)
Этой
опцией
определяется
55˚C
предварительно заданная температуры
ГВС (DHW temperature). Потребитель
DHW Temperature
может настроить температуру в
диапазоне 40°C-75°C.

Feeder
Fan Speed
Fan
CH pump
WUW pump
Alert
Valve 1
Valve 2

10.3.5. Ручной режим (Manual mode)
Для удобства потребителя, контроллер
обладает
«Ручным
режимом»
управления, благодаря которому может
быть включено / выключено по выбору
любое
действующее
устройство,
незавасимо от остальных.
Нажмите кнопку «Меню» (MENU),
чтобы активировать соответствующее
устройство (или сигнал). Оно будет
активно до тех пор, пока вы снова не
нажмете кнопку «Меню» (MENU).
Кроме
того,
функция
«Скорость
вентилятора» (Fan Speed) также может
быть отрегулированна в ручном режиме
(Manual mode).

10.3.6. Рабочее время подающего шнека (Work time)
Эта опция используется для настройки
5 seconds
времени работы питающего шнека.
Время работы настраивается в
Work Time
соответствии с типом используемого
топлива
и
видом
котла,
подключенного к отопительной установке.
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10.3.7. Пауза подающего шнека (Work pause)

00:15

min : sec

Эта опция используется для настройки
рабочей паузы подающего шнека.
Время настраивают согласно типу
используемого топлива.

Work Pause

Неправильная настройка времени работы и времени для рабочей
паузы, может стать причиной не эффективной работы котла, в том
числе оставшегося не сгоревшего угля или невозможности
достижения котлом предварительно заданной температуры.
Правильная настройка времени работы и времени рабочей паузы,
гарантируют эффективную работу котла.
10.3.8. Тревога - предупредительный сигнал Температуры (Temperature alarm)
Эта функция активна только в рабочем
режиме (operation mode) (в том числе,
00:30
h : min
когда температура котла является ниже
предварительно
заданной
Alarm temp.
температуры).
Когда предварительно заданная температура не повышается, активируется сигнал:
шнек и вентилятор выключаются (водяная помпа активируется и деактивируется
независимо) и активируется звуковой сигнал.
На экран выводится сообщение: “Temperature rise failled” (температура не
повышается).
10.3.9. Скорость вентилятора (Fan Speed)
Благодаря этой функции настраивается
скорость
вентилятора.
Степени
80%
настройки вариируются в диапазоне 1
– 100%.
Fan Speed
Изначально,
вентилятор
всегда
работает на полных оборотах, что делает активацию успешной, даже если мотор
слегка засорен.
10.3.10. Рабочий режим (Work Mod)
Благодаря этой операции можете выбрать один из четырех режимов насосов:
Отопление жилого помещения (House heating), Приоритет ГВС (DHW priority),
Параллельные насосы (Parallel pumps) и Летний режим (Summer mode).
a) Отопление жилого помещения (House heating)
Если вы выберете эту функцию, то отапливаться будет только жилое помещение.
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Насос для центрального отопления
Ц.О.
(СН)
активируется,
когда
House heating
температура превышает заданный
DHW priority
температурный порог активации Ц.О.
насоса
(СН
pump)
(фабричные
настройки: 50˚C). До данного температурного значения (минус СН hysteresis) насос
не активен. В этом режиме на главный экран выводится символ
(справа
от температурного показателя).

●
○

b) Приоритет ГВС (DHW priority)

○ House heating
● DHW priority

В этом режиме приоритетной
является
работа
насоса
для
водосодержателя ГВС (DHW). Насос
для ГВС (DHW pump) работает до
достижения настроенной температуры. После чего насос для ГВС деактивируется и
включается насос Ц.О. (CH pump). Насос Ц.О. (CH pump) работает постоянно до тех
пор, пока температура в водосодержателе не понизится до настроенной (минус
DHW hysteresis). Тогда деактивируется насос Ц.О. (CH pump), а насос для ГВС (DHW
pump) активируется вновь. Оба насоса работают альтернативно. В этом режиме,
пока еще не достигнута предварительно настроенная температура в
водосодержателе, вентилятор и шнек работают до достижения лимита 62˚C в
бойлере для предотвращения перегрева бойлера. Это так называемый „Приоритет
Температуры“, который временно служит как предварительно заданная Ц.О. (СН)
температура.
В этом режиме на главный экран выводится символ
показателя).

(справа от температурного

ВНИМАНИЕ: На круг Ц.О. (СН) и круг ГВС (DHW) должен быть
установлен возвратный клапан. Клапан, установленный на насос
для ГВС предотвращает всасывание гарячей воды из
водосодержателя.
c)

Параллельные насосы (Parallel Pumps)
В данном режиме оба насоса работают
одновременно выше порога запуска
Parallel Pumps
насосов (фабричная настройка: 50˚C).
Summer mode
Выше
данного
температурного
значения насос для Ц.О. (CH pump)
работает в течении всего времени, а насос для ГВС (DHW pump) выключается, когда
достигнет предварительно заданной температуры воды в водосодержателе.

●

○
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В этом режиме на главный экран выводится символ

(справа от температурного

показателя).
d)

Летний режим (Summer mode)

В уже активированном режиме, насос
для Ц.О. (CH pump) выключается, а
насос
для
ГВС
(DHW
pump)
активизирует работу выше порога
включения насоса.
После того, как температурный порог будет достигнут, насос для ГВС (DHW pump)
работает в течении всего времени пока бойлерная Ц.О. (СН) температура не упадет
до порога активированном Летнем режиме (Summer mode) на экран выводится
символ *.

○

Parallel Pumps
● Summer mode

10.3.11. Подача в режиме «Поддержка» (Sustain Work )

20 sec
Sustain work

Этой функцией определяется время
работы топливоподающего шнека,
когда котел остается в режиме
Поддержки (sustain mode).

10.3.12 Пауза в режиме «Поддержки» (Sustain Break)
Этой
функцией
определяется
продолжительность
паузы
(время
30 minutes
остановки) топливоподающего режима
«Поддержки» (sustain mode).
Sustain break
Неправильная настройка времени
работы и остановки может привести к повышению температуры, к
непредвиденному затуханию котла или к опасности от воспламенения топлива в
бункере.
10.3.13. Сила вентилятора в режиме «Поддержки» (Sustain Power)
С
помощью
этой
функции
настраивается
мощность
вентилятора
в
80%
режиме «Поддержки» (Sustain mode). В
данном режиме вентилятор работает
Sustain power
одновременно с подающим шнеком.
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10.3.14. Недельный контроль (Week regulation)
Эта
функция
позволяет
программирование
ежедневных
Off
изменений предварительно заданной
Ц.О. (СН) температуры котла в
Mode 1
определенные дни и часы недели.
Чтобы активировать эту функцию
Mode 2
выберете режим 1 (Mode 1) или режим
Settings mode 1
2 (Mode 2).
Подробные настройки подрежимов
находятся в подменю: Настройка Режима 1 (Settings Mode 1) или Настройка Режима
2 (Settings Mode 2).
После того, как избранный режим активирован, на главный экран выводится
текущее отклонение ниже предварительно заданной Ц.О. (СН) температуры
(альтернативно с предварительно заданной).

○
●
○

Как изменить недельные настройки:
Контроллер ST-37N RS позволяет потребителю сделать выбор между двумя
режимами недельного контроля:
•
Режим 1 (MODE 1) – в этом режиме можно запрограммировать
температурные отклонения на каждый день по отдельности.
•
Режим 2 (MODE 2) – в этом режиме можно запрограммировать
температурные отклонения на рабочие дни (с Понедельника по Пятницу) и на
выходные дни (Суббота и Воскресенье).
Как настроить Режим 1 (mode 1):
Чтобы настроить Режим 1 (mode 1),
выберете Настройку Режима 1
(Settings
Mode
1).
На
экран
выводятсядни и недели.

Monday
Tuesday
+0
00:00 - 01:00

Когда вы выберете день, на экран
выведутся редактируемые данные – в
верхнем ряду показано текущее
отклонение; в нижнем ряду показан
временной период.
Change
Используйте кнопки «Стрелка вверх /
Copy
вниз», измените временной период.
Чтобы изменить значение отклонения,
нажмите кнопку «Меню» (MENU) и выберете «Выбор» (Change).
Для того чтобы скопировать настройки для следующего временного периода
нажмите кнопку «Меню» (MENU) и выберете «Копировать» (Copy).
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Например: Понедельник (Monday)
Настройка: 3:00ч.(3:00 AM),температура: - 10˚C (настр. недельного контроля:
10˚C)
Настройка: 4:00ч. (4:00 AM), температура - 10˚C (настр.недельного контроля:
10˚C)
Настройка: 5:00ч. (5:00 AM), температура - 10˚C (настр.недельного контроля:
10˚C)
В данном случае, если настроенная температура котла 60˚C, от 3:00 ч до 6:00 ч.
понедельник настроенная температура понизится на 10˚C и станет 50˚C.

–
–
–
в

Как настроить Режим 2 (mode 2):
Чтобы настроить Режим 2 (mode 2), выберете Настройку Режим 2 (Settings Mode 2).
На экран выводятся две группы дней:
Mon-Fri
с Понедельника по Пятницу (Monday –
Friday)
и
Суббота-Воскресенье
Sat-Sun
(Saturday-Sunday).
Выберете группу, которую желаете
отредактировать. При редактировании следуйте шагам, описанным в Режиме 1
(mode 1).
Пример: Понедельник - Пятница (Monday-Friday)
Настройка: 3:00 ч. (3:00 AM), температура: - 10˚C (настр.недельного контроля: 10˚C)
Настройка: 4:00 ч. (4:00 AM), температура: - 10˚C (настр.недельного контроля: 10˚C) Настройка: 5:00 ч. (5:00 AM), температура: - 10˚C (настр.недельного контроля:
- 10˚C)
Суббота-Воскресенье (Saturday-Sunday)
Настройка: 16:00 ч. (4:00 PM), температура +5˚C (настр.недельного контроля +5˚C)
Настройка: 17:00 ч. (5:00 PM), температура +5˚C (настр.недельного контроля +5˚C)
Настройка: 18:00 ч. (6:00 PM), температура +5˚C (настр.недельного контроля +5˚C)
В данном случае, если температура котла 60˚C, настроена на каждый день недели
(с Понедельника по Пятницу) с 3:00 ч. до 6:00 ч., настроенная температура котла
понизится на 10˚C, то есть станет 50˚C. На протяжении выходных дней (Суббота Воскресенье) с 16:00 ч. до 19:00 ч., настроенная температура котла повысится на
5˚C, то есть станет 65˚C.
ВНИМАНИЕ! Для правильного функционирования Недельного
контроля (weekly control) необходимо настроить текущее время и
день недели в «Установочном меню / Часы» (Fitter’s menu >> Clock).
Удаление данных (Delete data).
Благодаря этой функции вы можете удалить все настройкиНедельного контроля.
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10.3.15. Граница вентилятора (Fan boundary)
При
активации
этой
функции,
вентилятор
выключается,
когда
Yes
температура котла Ц.О. (СН) упадет до
No
заданного значения.

○
●

35˚C
Fan boundary

Температурная граница может быть
настроена потребителем.

10.3.16. Установочное меню (Fitter’s menu)
Все функции Установочного меню, имеющиеся в наличии (Fitter’s menu) детально
описаны в следующих разделах.
10.3.17. Сервисное меню (Service menu)
Все имеющиеся функции Сервисного меню должны настраиваться исключительно
авторизрованным установщиком / сервисантом. Поэтому данное меню защищено
кодом.
10.3.18. Язык (Language)
Используйте данную опцию

○
●

для

Polish
English

смены используемой
контроллера.

языковой

версии

10.3.19. Фабричные настройки (Factory Settings)
Контроллер предварительно настроен
на работу. Однако, вопреки этому,
настройки должны быть персоналиFactory settings зированны в соответствии с нуждами
потребителя.
Возврат к фабричным настройкам возможен в любое время. Когда вы активируете
фабриные настройки, все персонализированные настройки удаляются
автоматически и заменяются фабричными настройками. После этого вы снова
можете персонализировать настройки параметров.

Yes

No
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10.4. Установочное меню (Fitter`s Menu)
Параметры установочного меню (Fitter`s Menu) должны настраиваться исключительно авторизированным
устанощиком / сервисантом. Данное меню содержит дополнительные настройки функций контроллера, такие
как параметры смесительных вентилей, дополнительных насосов, модулей и т.д.

Registration
On
Temp. Monitoring
Operating time
Single Stroke
Min. opening
Valve type
Weather-contr.
Room regulator
Return protection
Setpoint change
Temp. difference
Room Decrease
Sensors
Pump activation
Sensor calibration
Factory settings
Valve removal
See: Valve 1 menu

Fitter`s Menu – Установочное меню

Valve 1*

Valve 2*
Pumps switch temp.
Boiler hysteresis
DHW hysteresis
Room regulator*

OFF
TECH regulator
Stand.room regulator
Yes
No
On
Off
DHCP
IP address
IP mask
Gateway address
DNS address
Reset password
Yes
No
Yes
No

GSM module*

Internet module*

Feeder in auto mode
Fan
Clock
Feeder delay

* Опция не активна

Blow delay
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10.4.1. Температура активации насосов (Pump Switch Temp.)
Эта
опция
используется
для
определения
температуры
активации
50˚C
Ц.О. - насоса (CH pump) и насоса для
Pump switch. Temp. ГВС (DHW pump) (температура,
измеренная внутри котла). При этой
температуре оба насоса остаются не активными, а когда температура повышается оба насоса начинают работать в соответствующем рабочем режиме (смотрите:
Рабочие режимы для насоса / pump operation modes /).
10.4.2. Гистерезис котла (Boiler hysteresis)

2˚C

Благодаря этой опции настраивается
гистерезис предварительно заданной
Boiler hysteresis Ц.О. (СН) температуры. Есть разница
между температурой входа в режим
Поддержки (sustain mode) и температурой возврата к Рабочему режиму (operation
mode).
Например: при предварительно заданной температуре 80°C, гистерезис равен 2°C,
вход в режим Поддержки происходит при температуре 80°C, а возврат в Рабочий
режим (operation mode) при 78 °C.
10.4.3. Гистерезис для ГВС (DHW hysteresis)

5˚C

Благодаря этой опции настраивается
гистерезис
для
предварительно
заданной
температуры
ГВС (DHW).
DHW hysteresis
Имеется максимальная граница между
предварительно заданной температурой (желанная температура внутри
водосодержателя, при которой насос для ГВС (DHW) выключается) и температурой
для возврата к Рабочему режиму (operation mode).
Например: при предварительно заданной температуре 55°C, гистерезис равен 5°C,
насос для ГВС (DHW pump) выключается при температуре 55°C и включается насос
для Ц.О. (CH pump). Насос для ГВС (DHW pump) включается снова, когда
температура понижается до 50°C.

10.4.4. Автоматический режим подающего шнека (Feeder in auto mode)
Эта опция используется для активации
● Yes
/ деактивации автоматической работы
шнека.

○ No
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10.4.5. Вентилятор (Fan)
Эта опция используется для активации
/ деактивации вентилятора.
При
деактивации
вентилятора,
контроллер
управляет
только
насосами и шнеком.

● Yes
○ No

10.4.6. Часы (Clock)

00:11

Hour : min
Clock

Данная опция используется для
настройки текущего времени и дня
недели. Эта настройка необходима
для правильной работы Недельного
контроля (weekly control).

10.4.7. Задержка подающего шнека (Feeder delay)
Благодаря
настроена
1 sec
включения
Feeder delay
Поддержки
включается
заданного времени включается и подающий шнек.

этой опции может быть
задержка шнека после
вентилятора в режиме
(sustain mode). Сначала
вентилятор, а по истечении

10.4.8. Задержка вентилятора (Blow delay)
Благодаря этой опции может быть
1 sec
настроена
задержка
выключения
вентилятора
после
остановки
шнека в
Blow delay
режиме Поддержки (sustain mode).

10.5. Защиты (Protections)
Для безопасной и безаварийной работы контроллер снабжен набором
предохранительных защит. В случае тревоги активируется звуковой сигнал и на
экран выводится соответствующее сообщение. Для восстановления рабочего
режима нажмите кнопку меню (MENU).
При сигнале тревоги Температура Ц.О. слишком высока, необходимо подождать,
пока температура опустится ниже уровня предупредительного сигнала.
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10.5.1 Тревога – предупредительный сигнал Температуры (Temperature alarm)
Данный сигнал активен только в Рабочем режиме (operation mode) – когда
температура котла ниже предварительно заданной температуры.
В случае если температура не повысится за заданное потребителем время,
подается тревога, вентилятор и шнек останавливаются и включается звуковой
сигнал. На экран выводится сообщение: Температура не повышается (Temperature
rise failed).
Чтобы отключить тревогу, нажмите кнопку EXIT. Контроллер восстановит
предыдущий рабочий режим.
10.5.2 Термическая защита (Thermal protection)
Контроллер оснащен биметаллическим мини-датчиком (смонтирован к
температурному датчику котла), который втоматически останавливает шнек при
включении Тревоги при температуре от 85÷90°C. Предотвращает закипание воды
при перегреве котла или повреждении контроллера. После того, как активируется
эта защита и температура падает до безопасного поля, датчик автоматически
отключается и сигнал прекращается. В случае повреждения датчика или перегрева,
останавливается вентилятор и шнек.
Предупреждение!
В случае повреждения биметаллического датчика, вентилятор и шнек отключаются
как в ручном, так и в автоматическом режиме.

10.5.3 Автоматический сенсорный контроль (Automatic sensor control)
В случае повреждения датчика для Ц.О. (СН), ГВС (DHW) или шнека, включается
звуковой сигнал, который предупреждает о соответствующем повреждении,
например повреждении датчика для Ц.О. (СН sensor damaged). Шнек и вентилятор
не работают. Насос активен, не зависимо от текущей температуры.
В случае повреждения датчика для Ц.О. (СН) или шнека, тревога активна, пока
поврежденный датчик не будет заменен на новый.
В случае повреждения датчика для ГВС (DHW), можете отключить сигнал тревоги,
если нажмете кнопку меню (MENU). Рабочий режим котла восстанавливается
благодаря одноу активному насосу для Ц.О. (СН).
Для того, чтобы располагать всеми режимами работы, необходимо заменить
поврежденный датчик новым.
10.5.4 Защита против закипания воды в котле (Protection against CH boiler water
boiling)
Эта защита применяется только в режиме «Приоритет ГВС» (DHW priority), когда
температура в водосодержателе слишком низкая.
Когда предварительно заданная температура водосодержателя 55˚C и текущая
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температура котла достигает 62˚C (так называемый, приоритет температуры),
контроллер деативирует вентилятор и шнек. Если температура котла продолжает
повышаться, достигая 80˚C, насос для Ц.О. (СН pump) выключается. В случае
дальнейшего повышения температуры, предупредительный сигнал включается при
температуре от 85˚C.
Обычно это происходит, когда есть повреждения внутри водосодержателя или в
насосе, или при не правильно установленном датчике. Когда температура упадет
до 60˚C, контроллер включает вентилятор и шнек; они остаются в рабочем режиме,
пока не будет достигнута температура 65˚C.

10.5.5. Температурная защита (Temperature protection)
Контроллер имеет дополнительную защиту против опасного повышения
температуры. При тревожном предупредительном сигнале температуры
вентилятор пркращает работу, а все насосы активизируются, чтобы отправить
горячую воду к отопительной системе.
При достижении температуры 85˚C включается сигнал тревоги и на экран
выводится следующее сообщение: Температура слишком высока (Temperature too
high).

10.5.6. Защита бункера с топливом (Feeder temperature sensor)
Дополнительный датчик измеряет температуру в топливоподающем шнеке.
В случае существенного повышения температуры (более 85˚C), включается сигнал
тревоги – Температура в шнеке слишком высока (Feeder temperature too high):
шнек включается и работает постоянно в течении 10 минут, перемещая топливо в
камеру сгорания котла. Шнековый датчик предохраняет топливо в бункере от
возгорания.
ВНИМАНИЕ! В случае продолжительного прекращения подачи электричества,
рекомендуется опустошить камеру для предотвращения опасного повышения
температуры.
10.5.7. Предохранитель (Fuse)
Контроллер снабжен предохранителем WT 6.3 A .
ВНИМАНИЕ! Не используйте предохранитель с более высоким амперажем. Это
может привесли к повреждению контроллера.
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10.6. Технические данные контроллера:
1

Электропитание

V

230V/50Hz +/-10%

2

Потребляемая мощность

W

7

3

Температура окружающей среды

˚C

5÷50

4

Исходящая нагрузка подающего шнека

A

2

5

Исходящая нагрузка циркуляционного насоса

A

0,5

6

Исходящая нагрузка вентилятора

A

0,6

7

Точность измерений

˚C

1

8

Термическое сопротивление датчика

˚C

-25÷90

9

Предохранитель

A

6,3

11. НАСТРОЙКА МОЩНОСТИ И РЕЖИМ РАБОТЫ ГОРЕЛКИ ДЛЯ ОСНОВНОГО И
АЛЬТЕРНАТИВНОГО ТОПЛИВА.
ВНИМАНИЕ! Обязательно используйте газанализатор дл настройки
горелки.
11.1. Параметры контроллера при использовании угля
В зависимости от плотности и величины используемого топлива изменяется и
колличество топлива, доставляемого основным подающим шнеком.
Таблица 7. Основные параметры контроллера.
Параметр

Наименование

Экран

Screen

Максимально
заданная
температура

CH
temperature

Визуализация на экране
Х CH Screen
□ WUW Screen
□ Parameters
□ Valve 1
□ Valve 2

UB 27

UB 35

UB 60

UB 90

Х

Х

Х

Х

80⁰C
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Настройка насоса
для ГВС
Ручной режим:
Поставьте отметку,
чтобы запустить
(тестировать)
устройство.

DHW
temperature

50⁰C
□ Feedеr

Manual mode

Fan speed
□ Fan
x House heating

Рабочий режим

100.00%

Work mode

Х

Х

Х

Х

□ DHW priority
□ Paralel pumps
□ Summer mode

Подача в режиме
Поддержки

Sustain work

00:20 sec.

Пауза в режиме
Поддержки

Sustain break

00:30 min.

Сила вентилятора в
режиме Поддержки

Sustain
power

80%

Недельный
контроль

Week
Regulation

Граница
вентилятора

Fan boundary

x Off
□ Mode 1
□ Mode 2
□ Yes

Х

Х

Х

Х

x No

Х

Х

Х

Х
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Таблица 8. Параметры контроллера при сжигании основного и альтернативного
топлива.

Топливо

Параметр

Уголь
(основное
топливо)

Рабочее
время
подающего
шнека
Пауза
подающего
шнека
Сила
вентилятора

Древесные
пеллеты
(основное
топливо)

Рабочее
время
подающего
шнека
Пауза
подающего
шнека
Сила
вентилятора

Высушенны и
очищенные
косточки
маслин,
персика,
абрикосы и
сливы
(альтернативное
топливо)

Агропеллеты
(альтернативно
е топливо)

Рабочее
время
подающего
шнека
Пауза
подающего
шнека
Сила
вентилятора
Рабочее
время
подающего
шнека
Пауза
подающего
шнека
Сила
вентилятора

Наименование

Work time

Work
pause

Визуализация на
экране
00:00
min:sec
00:00
min:sec

UB 27

UB 35

UB 60

00:05
min:sec

00:07
min:sec

00:05
min:sec

00:15
min:sec.

00:13
min:sec.

00:17
min:sec.

80%

80%

90%

00:07
min:sec

00:12
min:sec

00:11
min:sec
00:10
min:sec.

Fan speed

%

Work time

00:00
min:sec

Work
pause

00:00
min:sec.

00:13
min:sec.

00:08
min:sec.

Fan speed

%

15%

20%

30%

Work time

00:00
min:sec

00:09
min:sec

00:11
min:sec

00:10
min:sec

Work
pause

00:00
min:sec.

00:11
min:sec.

00:09
min:sec.

00:10
min:sec.

Fan speed

%

15%

20%

30%

Work time

00:00
min:sec

00:07
min:sec

00:08
min:sec

00:10
min:sec

Work
pause

00:00
min:sec.

00:13
min:sec.

00:12
min:sec.

00:10
min:sec.

Fan speed

%

60%

60%

UB 90

50%

ВНИМАНИЕ! Параметры контроллера, подача, отановка и сила вентилятора
настроены на уголь с химическим составом и калорийностью, указанными
на стр. 12, в таблице 2. При использовании угля с различной калорийностью
и химическим составом, необходимо произвести настройки газанализатора.
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ВНИМАНИЕ! Рекомендуется использование одного и того же
топлива в течении всего отопительного сезона.
Важно: Для любой мощности оптимальная настройка вентилятора
помогает газанализатору, так как контролирует колличество
кислорода, измеренное прибором (в пределах от 8 ÷ 10 %).
Корректная настройка также зависит от внутреннего сопротивления
камеры сгорания ктла, на который установлена горелка, как и от
тяги камина.
По этой причине нельзя подать точного значения мощности
вентилятора и она должна быть выведена компетентным
монтажником
или
сервисным
техником,
использующим
газанализатор.

12. ГАРАНТИЙНЬІЕ УСЛОВИЯ
Гарантийные условия описаны в Сервисной книжке, прилежащей к комплекту.
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13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Схема 18. Элементы котла UB

1. Котел UB;
2. Бункер ;
3. Предохранительный теплообменник;
4. Турбулизаторы;
5. Трехходовой путь дымных газов;
6. Керамическая плита для улучшения процесса горения;
7. Универсальная ретортная горелка UB;
8. Чугунная решетка для сжигания угля;
9. Чугунная решетка для сжигания древесины, пеллет и агропеллет;
Опции:
( a ) Резервуар для воды
( b ) Мягкое подключение к воде
( c ) Предохранительный клапан температуры
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Таблица 9. Технические параметры котла UB
UB 27

UB 35

UB 60

UB 90

Номинальная мощность

kW

27

35

60

90

Мин. / макс. мощность
Габаритные размеры Высота H
Ширина L
Глубина D
Емкость водяной рубашки

kW

8÷27
1290
1347
976,6
96

10÷35
1290
1347
976,6
114

18÷60
1442
1471
1105,5
137

27÷90
1442
1590
1105,5
152

mm
L

Емкость камеры для сгорания

L

66

88

128

170

Необходимая тяга дымохода

Pa/mbar

16/0,16

23/0,23

38/0,38

56/0,56

Электрическое питание
Потребляемая мощность
для рабочего режима

230 AC / 50Hz
W

20-75

20-160

20-160

уголь, ø 5-25mm
древесные пеллеты, ø 6÷8mm EN 14961-2:2011
Косточки и агропеллеты соломенные/подсолнечниковые - ø 6÷8mm

Электрическое питание
Чугунная решетка для угля
Чугунная решетка для пеллет
Температура выходящих газов в
рабочем режиме
Рабочий температурный интервал

20-75

°C

<250 ÷ 280

°C

55-80

Рабочее давление

Bar

3

Вес

kg

388

475

594

670

Емкость бункера UB

L

190

215

305

305

Ввод холодной воды

A,mm

R¼” /212

R¼” /212

R1½” /232

Выход горячей воды

B,mm

R¼” /1245

R¼” /1245

R1½” /232
R1½”
/1442

Е, mm

R½” /1052

R½” /1052

R½” /1222

R½” /1222

K, mm

G½” /1055

G½” /1055

G½” /1225

G½” /1225

Ревизионное отверстие дымохода

F,mm
J,mm
O, mm

ø150/945
270
150/70

ø180/930
350
150/70

ø200/1065
350
150/70

ø200/1065
410
150/70

Опорожнение

Y, mm

G½” /212

G½” /212

G1” /232

G1” /232

Мека връзка за въздух към бункера

P









Электронное управление

U









Резервуар для воды

(a)

Опция

Мягкое подключение к воде
Предохранительный клапан
температуры

(b)

Опция

(c)

Опция

Вход / выход
Предохранительного теплообменника
Гнездо для датчика или
Предохранительного клапана
Дымоход
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14. РЕЦИКЛИРОВАНИЕ И ВЬІБРАСЬІВАНИЕ
Упаковочный материал сдайте для переработки согласно местным распоряжениям
и требованиям.
В конце жизненного цикла любого продукта, компонента, его должны
утилизировать в соответствии с нормативными требованиями.
В соответствии с Директивой 2002/96/ ЕО, относительно отходов электрического и
электронного оборудования, требуется утилизация вне нормального потока
твердых бытовых отходов. Они должный быть переданы для переработки на
авторизированное предприятие, отвечающее требованиямо сохранении
окружающей среды.
Старое оборудованиедолжно быть собрано отдельно от других отходов для
переработки материалов, котрые содержат вещества, плохо воздействующие на на
здоровье и окружающую среду. Металлические запчасти, как и не металлические,
продают лицензированным организациям для сбора металлических или не
металлических отходов, предназначенных для переработки.
Они не должны рассматриваться в качестве бытовых отходов.
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