IGNIS Alfa v 1.40
TMK Września
Микропроцессорный регулятор температуры для твёрдотопливного котла центрального отопления со
шнековым питателем или пылеугольного котла.

НАЗНАЧЕНИЕ
Контроллер предназначен для автоматического управления работой шнекового питателя, вентилятора
надува, насоса центрального отопления (ЦО) и насоса горячего водоснабжения (ГВС). Контроллер может
работать с пылеугольным котлом без питателя. В данном случае нужна уменьшить время паузы ожидания
(D), чтобы повысить безопасность работы котла.

ОПИСАНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ
Сигнальные лампочки работы устройств:

насос ГВС
насос ЦО

вентилятор

питатель

СТОП
НАСТ↕65°
ГВС:45°КОТЕЛ:63°

Кнопка вызова МЕNU
и настройки параметров

Кнопки для навигации по МЕNU
и изменения параметров

ОПИСАНИЕ ГЛАВНОГО ЭКРАНА
состояние работы контроллера

заданная температура котла

СТОП
НАСТ↕65°
ГВС:45°КОТЕЛ:63°
текущая температура воды
в бойлере

текущая температура котла

РАБОТА КОНТРОЛЛЕРА
Для розжига котла служит функция РУЧНАЯ РАБОТА (C) Чтобы активировать функцию РУЧНАЯ
РАБОТА (C) следует нажать кнопку МЕNU, затем кнопку
, а после этого кнопку
.
После начала работы питателя подождать, пока уголь поступит в реторту, затем выключить питатель
и разжечь уголь. При розжиге можно использовать вентилятор надува, регулируя его мощность в
полном диапазоне.
После розжига огня во всей реторте следует перейти на автоматический режим работы. Для этого следует
нажать кнопку МЕNU, а затем кнопку
– START.
Режим работы изменится со СТОП на РОЗЖИГ. Вентилятор работает с максимальной мощностью,
питатель циклически подаёт очередные порции топлива.
При превышении ТЕМПЕРАТУРЫ ТУШЕНИЯ (O) (заводская настройка 35oС) контроллер переходит
в режим НАГРЕВ. Если заданные значения минимальной и максимальной мощности вентилятора
отличаются, по мере приближения к температуре, заданной пользователем, снижается количество
подаваемого воздуха и топлива (время работы питателя автоматически сокращается), а по мере удаления от
этой температуры – повышается.
При превышении заданного значения температуры контроллер переходит в режим ОЖИДАНИE.
В данном режиме питатель и вентилятор работают циклически, не допуская по затухания пламени.
Возможно выключение работы вентилятора (например, при сжигании древесных опилок).
При нижении температуры котла контроллер возвращается в режим НАГРЕВ, а если температура котла
упадёт ниже ТЕМПЕРАТУРЫ ТУШЕНИЯ (O), контроллер переходит в режим СТОП. Контроллер не
перейдёт в режим СТОП, если от момента нажатия кнопки START не истекло ВРЕМЯ РОЗЖИГА (G).
Работа контроллера может быть остановлена в любой момент нажатием кнопки – STOP.
В режиме СТОП вентилятор и питатель выключены.
Во всех режимах работы контроллера насосы ЦО и ГВС управляются в зависимости от температуры котла
и бойлера.

ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК
Мигающие стрелки !, @, $, # и ) показывают, какие кнопки могут использоваться для навигации по
МЕNU и изменения настроек.
Кнопки
и
служат для изменения значений параметров.
Кнопки
и
служат для переключения между параметрами.
Изменение установленной ТЕМПЕРАТУРЫ КОТЛА производится на главном экране.
Пользователь может изменять прочие настройки после нажатия кнопки МЕNU. Вид экрана после нажатия
МЕNU:
Настройка температуры бойлера.

!a@ ТЕПЛАЯ ВОДА
ТЕМП:
45)*

Изменение времени года.
ЗИМА – управление насосами ЦО и ГВС
ЛЕТО – управление только насосом ГВС

!b@ ВРЕМЯ ГОДА
ZIMA)

Включение РУЧНОЙ РАБОТЫ.
(описание обслуживания находится в подразделе
РУЧНАЯ РАБОТА страница 3)

!c@ РУЧН.РАБОТА
$ПУСК$

Нажатие кнопки МЕNU при редактировании какого-либо параметра вызывает возврат к ГЛАВНОМУ
ЭКРАНУ. Если пользователь произвёл изменения, контроллер задаст вопрос, должны ли они быть
сохранены.
Если в течение 1 минуты не будет нажата ни одна кнопка, контроллер вернётся к ГЛАВНОМУ
ЭКРАНУ без сохранения изменений.

РУЧНАЯ РАБОТА
В данном режиме пользователь может произвольно включать и выключать вентилятор надува и питатель.
Режим необходим для розжига при пустом шнековом питателе. После наполнения бункера углём следует
включить привод питателя; после появления угля в реторте выключить питатель, включить вентилятор,
установить нужную мощность (выводится на дисплей в процентах) и разжечь уголь в реторте.
Выход из режима РУЧНАЯ РАБОТА производится нажатием кнопки МЕNU.
Вид экрана режима РУЧНАЯ РАБОТА:

Надув [$ ! 30@%
Подача [#

- включение (]) /выключение ([) вентилятора
- включение (]) /выключение ([) привода питателя

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
БОЙЛЕРА ГВС

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
ПИТАТЕЛЯ

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ
КОТЛА

СЕТЬ

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

ВЕНТИЛЯТОР

ПИТАТЕЛЬ

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ
НАСОС ЦО

НАСОС ГВС

КЛЕММЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ГАРАНТИЯ
Компания TMK предоставляет гарантию на контроллер IGNIS Alfa сроком на 3 года со дня его
приобретения пользователем, но не более 4 лет со дня изготовления.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
Условием гарантии является соблюдение положений настоящей инструкции, а также общих правил
эксплуатации электронного оборудования. Компания TMK гарантирует надлежащее исполнение, качество
и надёжную работу контроллера IGNIS Alfa. В случае сбоев в работе контроллера или неисправностей по
вине изготовителя компания TMK обязуется произвести ремонт или замену контроллера на свободный от
дефектов в течение 14 дней со дня его доставки (лично или по почте). Гарантия не распространяется на
неисправности, возникшие по вине пользователя, в частности, вызванные механическими
повреждениями, ненадлежащим монтажом, контактом с влагой или эксплуатацией, не соответствующей
общим правилам эксплуатации электронного оборудования.
ДАТА ПРОДАЖИ:

…………………………
…………………………
печать и подпись продавца

АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ:
TMK sp.j.
62-300 Września
ul. Szosa Witkowska 105
тел./факс +48 61 437 97 60
e-mail: tmk@tmk.com.pl
www.tmk.com.pl

…………………………
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
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СЕРВИСНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Большинство изменяемых параметров находятся в СЕРВИСНОМ МЕNU.
Для входа в это МЕНЮ следует, находясь на ГЛАВНОМ ЭКРАНЕ, нажать и удерживать в течение ок. 2
секунд кнопку МЕNU.
Время работы питателя в режиме НАГРЕВ – температура котла ниже
заданной.

!A@ ВРЕМЯ РАБОТЫ
НАГРЕВ: 10)с

Время перерыва (паузы) в работе питателя в режиме НАГРЕВ.

!B@ ВРЕМЯ ПАУЗЫ
НАГРЕВ: 30)с

Время работы питателя и вентилятора в режиме ОЖИДАНИE –
температура котла выше заданной.
Время работы вентилятора может быть увеличено с помощью
кратности времени надува (параметр „E”).

!C@ ВРЕМЯ РАБОТЫ
ОЖИДАНИЕ: 10)с

Время перерыва (паузы) в работе питателя и вентилятора в режиме
ОЖИДАНИE.

!D@ ВРЕМЯ ПАУЗЫ
ОЖИДАНИЕ: 30)м

Параметр, определяющий, во сколько раз дольше питателя будет
работать вентилятор в режиме ОЖИДАНИE. Это время необходимо
для раздувания пламени после перерыва в работе котла.

!E@ КРАТНСТЬ
ВРЕМ.НАДУВА: 2)

Значение, на которое должна снизиться температура котла ниже
заданой, чтобы контроллер изменил режим работы из ОЖИДАНИЕ
в ПАГРЕВ.

!F@ ГИСТЕРЕЗИС
КОТЛА: 1)*

Время с момента START контроллера, в течение которого
контроллер не будет гасить котёл, не смотря на падение температуры
ниже ТЕМПЕРАТУРЫ ТУШЕНИЯ (параметр „O”).

!G@ ВРЕМЯ
РОЗЖИГА: 60)м

Температура включения насоса центрального отопления.

!H@ ВКЛЮЧЕНИЕ
НАСОСА ЦО: 35)*

Значение, на которое должна снизиться температура котла ниже
температуры включения насоса ЦО (параметр „H”), чтобы насос ЦО
выключился.

!I@ ГИСТЕРЕЗИС
НАСОСА ЦО: 2)*

Температура включения насоса горячего водоснабжения.

!J@ ВКЛЮЧЕНИЕ
НАСОСА ГВС: 30)*

Значение, на которое должна снизиться температура бойлера
(параметр „a - ТЕПЛА ВОДА”), чтобы наступил подогрев бойлера.

!K@ ГИСТЕРЕЗИС
ГВС:
3)*

Приоритет насоса ГВС перед насосом ЦО.

!L@ ПРИОРИТЕТ
ГВС:
НЕТ)

Максимальная мощность вентилятора.
Верхняя граница мощности вентилятора.

!M@ МОЩНОСТЬ
ВЕНТ.МАКС:100)%

Минимальная мощность вентилятора.
Нижняя граница мощности вентилятора.

!N@ МОЩНОСТЬ
ВЕНТ.МИН: 30)%

Температура, ниже которой контроллер погасит котел по истечении
ВРЕМЕНИ РОЗЖИГА (параметр „G”).

!O@ ТЕМПЕРАТУРА
ТУШЕНИЯ: 35)*

Время подачи угля при превышении аварийной температуры
питателя (параметр „R”) (предотвращение распространение огня из
котла в угольный бункер).
ВНИМАНИЕ! Установка параметра в значение 0 (ноль)
отключает защиту и для большинства котлов есть запрещено.

!P@ВРЕМЯ ТРЕВОГИ
ПИТАТЕЛЯ: 5)м

Аварийная температура питателя.
При превышении данной температуры включается питатель,
выталкивая огонь из питателя в котел (предотвращение
распространение огня из котла в угольный бункер).

!R@ ТЕМП.ТРЕВОГИ
ПИТАТЕЛЯ:100)°

Аварийная температура включения насоса ЦО в режиме ЛЕТО.
При превышении данной температуры включается насос ЦО для
охлаждения котла.
(Предотвращение закипания воды в котле)

!S@ВКЛ.НАСОСА ЦО
РЕЖИМ ЛЕТО: 80)*

Восстановление заводских настроек.
Контроллер даёт возможность восстановления заводских настроек.
При нажатии кнопки
контроллер попросит подтвердить выбор.

!T@ ЗАВОДС.НАСТ.
$ВОЗВРАТ$
ВОЗВРАТ НАСТ.?
! НЕТ
ДА @

ИЗМЕНЕНИЕ ЯЗЫКА
Контроллер позволяет выбрать один из четырех языков: польский, русский, литовский и чешский.
Чтобы изменить язык, после отключения от питания контроллера, надо нажать кнопку MENU и
удерживает её подключить контроллер к питанию.
После выбора языка, надо нажать кнопку MENU. Если произошла
смена языка, на экране контроллера появится вопрос подтверждения
смены.

ЯЗЫК: РУССКИЙ
PL !RU@ LT CS
ИЗМЕНИТЬ ЯЗЫК?
! НЕТ
ДА @

