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IGNIS Gamma

Микропроцессорный контроллер-регулятор температуры котла центрального отопления с шнековым 
питателем. Контроллер поддерживает заданную температуру в помещении при помощи датчика комнатной 
температуры в соответствии с программами по времени.  

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство предназначено для автоматической регулировки работы шнековoго питателя вентилятора 
продувки, насоса центрального отопления, насоса горячего водоснабжения (ГВС).  

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

Лампочки работы устройств:

Насос ГВС

Насос ЦО

Вентилятор 

Шнековый питатель

Кнопка входа и выхода из 
MENU установки параметров Кнопки движения по MENU

и изменений параметров  

ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ 

Состояние работы 
контроллера

Температура котла

Температура воды в  
бойлере

Температура в
помещении

Установка  
температуры котла День недели и время

Временная зона в которой
работает контроллер 

Температура в помещении 
для определенной зоны 

Информация на цифровом дисплее изменяется циклично. Первоначально отображается информация
     - можно кнопками        или       изменить установленную температуру котла. Вручную, нажимая    
кнопку       можно перейти к отображению информации     . После 30 секунд контроллер возвращается 
в цикличный режим отображения информации. 
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       - выбор дня недели

         
- редактирование выбранного дня  

                
              - изменение дня недели         - копирование на другой день недели            - изменение зоны 

- выбор часа

 

 
 

      - подтверждение копирования  
            

- изменение дня, на который будет осуществлено копирование 
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РАБОТА КОНТРОЛЛЕРА 

Для розжига котла служит функция  РУЧНАЯ РАБОТА (f). Для активации функции РУЧНАЯ РАБОТА 
необходимо нажать на кнопку MENU, затем кнопку       и после - кнопку       .

После начала работы питателя подождать, пока уголь не окажется в реторте после чего выключить питатель 
и разжечь уголь в топке. При розжиге можно использовать вентилятор продувки, регулируя его 
производительность во всем диапазоне. 

После розжига угля в реторте необходимо перейти в автоматический режим. Для этого необходимо нажать 
на кнопку MENU, а затем - кнопку       - START.

Режим работы изменится со ОСТАНОВКА на РОЗЖИГ. Вентилятор работает на максимальной 
производительности, питатель работает в цикличном режиме, периодически подавая очередную порцию 
топлива.

 При превышении ТЕМПЕРАТУРЫ  ТУШЕНИЯ (М) контроллер переходит в режим НАГРЕВ. Если 
установленная мощность вентилятора минимальная и максимальная отличаются, то по мере приближения 
до установленной потребителем температуры, уменьшается объем подаваемого воздуха, а также топлива 
(время работы питателя сокращается автоматически), а при отклонении от этой температуры - 
увеличиваются. 

Если температура превышает установленную, контроллер переходит в режим  ОЖИДАНИЕ. В этом 
режиме питатель и вентилятор работают в циклическом режиме, не допуская погасания огня. Существует 
возможность выключения вентилятора например при использовании в качестве топлива древесных 
опилок.

При снижении температуры котла контроллер возвращается в режим НАГРЕВ, а если температура котла 
упадет ниже ТЕМПЕРАТУРЫ  ТУШЕНИЯ, контроллер переходит в режим ОСТАНОВКА. Контроллер 
не перейдет в режим ОСТАНОВКА, если от нажатия кнопки START не истек ВРЕМЯ  РОЗЖИГА (F).

Работу контроллера  можно остановить в любой момент нажатием кнопки        - STOP.

В режиме ОСТАНОВКА вентилятор и питатель не работают. 

КОМНАТНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ параметр (a) стр.3

Контроллер поддерживает комнатную температуру на трех разных уровнях называемых зонами:

 - дневная зона,  - ночная зона,  - экономная зона.  

Для каждой зоны потребитель может установить свою комнатную температуру. При повышении 
установленного значения насос системы центрального отопления выключается, а контроллер переходит в 
режим ОЖИДАНИЕ. 

Для каждого дня недели и каждого часа возможны произвольные установки из этих трех зон.

РЕДАКТИРОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПРОГРАММ (ЗОН) параметр ВРЕМ. ПРОГ. (b) стр.3. 

& ^ =

Пример изображения на экране: 
Показывает что в понедельник 
От 00:00 до 05:59 установлена       
ночная зона 
От 06:00 до 19:59 установлена       
дневная зона 
От 20:00 до 23:59 экономная зона 

Удержание кнопки       или       приводит
к переключению между копированием 
зон и выбором часа.  



!a@  КОМН. ТЕМП.  

        РЕДАКТ.#  

!b@ ВРЕМ. ПРОГ.  

  
РЕДАКТ.#  

Надув  [$ ! 30@% 

Питание[# 

!c@ ТЕПЛАЯ ВОДА 

ТЕМП:   45)* 

!d@ ВРЕМЯ   ДЕНЬ  

12:30$    Пя# 

    ЧАС:МИНУТЫ  

12:30     

ТЕМП:!&@ &)21,0* 

 
^ 18,0* = 17,0* 

!e@ ВРЕМЯ ГОДА   

ЗИМА)  

!f@ РУЧ. РАБОТА  

$ПУСК$    

РАБОТА НАСОСА ГВС

Насос ГВС включается при температуре котла определяемой параметром  ВКЛЮЧЕНИЕ НАСОСА ГВС (H) 
и остается включенным до достижения температуры воды в бойлере, определяемой параметром                   
ТЕПЛАЯ ВОДА (c). Очередное включение насоса ГВС проходит, когда температура воды в бойлере понизится 
о значение ДEЛЬТА Т. ВКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА ГВС (I).  Насос не включится, если температура котла не будет 

oна 5 С выше температуры воды в бойлере (защита бойлера от охлаждения, когда котел остывает). 

ИЗМЕНЕИЕ УСТАНОВОК

Мигающие стрелки !, @,  $,  #  а также  ) указывают, какими кнопками можно пользоваться для перемещения 
в MENU. 

Кнопки        и        служат для изменения параметров и перемещеня по MENU.

Кнопки        и        служат для перемещеня по MENU.

Кнопка         служит для изменения выводимой информации на дисплей и возврата в режим ГЛАВНЫЙ ЭКРАН. 
Когда потребитель выполнил операции по изменению значений параметров контроллер запросит решение 
о сохранении выполненных изменений. 

Если не нажать ни одну из кнопок в течение 1 минуты, контроллер вернется в режим ГЛАВНЫЙ ЭКРАН без 
сохранения выполненных изменений.

Потребитель имеет возможность изменения имеющихся установок, нажимая кнопку MENU. 

Отображение на дисплее при нажатии кнопки MENU:   

a) вход для установки температуры помещения  для определенных 
временных зон 

& -дневная зона
^ -ночная зона
= -экономная зона

b) временные программы 
Установка временных зон для каждого часа и дня недели 
(описание в отдельном подразделе на стр.2) 

c)  Установка температуры воды в бойлере (ГВС)

d) Кнопка      - отображение на дисплее устанавливаемых часов          
Кнопка      - изменение дня недели 

            и       - установка времени (часы и минуты) 
    и       - выбор нужного параметра 

e) изменение времени года 
  ЗИМА - управление насосами ЦО и ГВС
   ЛЕТО - управление только насосом ГВС

f)  включение РУЧНОЙ РАБОТЫ
 

          - включение ( ) / выключение ( ) вентилятора
   - включение ( ) / выключение ( ) шнекового питателя

           и       - уменьшение и увеличение производительности 
вентилятора  

] [

] [



 
 
 
 

РУЧНАЯ  РАБОТА

Это режим, в котором потребитель имеет возможность произвольно включать или выключать вентилятор 
продувки, а также подачу топлива питателем. Это необходимо до розжига, когда шнековый питатель не 
загружен.

После заполнения бункера углем необходимо включить шнековый питатель до появления угля в реторте. 
После этого нужно выключить шнековый питатель, разжечь часть угля в реторте, включить вентилятор 
продувки и установить его производительность (отображается на дисплее в процентах). После розжига 
угля в реторте, выйти из режима  РУЧНАЯ РАБОТА  нажатием кнопки MENU и затем кнопки      - START  

РАСПОЛОЖЕНИЕ КЛЕММ ПОДКЛЮЧЕНИЯ    
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Фирма TMK sp. j. предоставляет на контроллер IGNIS Gamma срок гарантии 3-года от даты продажи 
торговой организацией, но не более 4-х лет от даты 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 Gamma. 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: …………………………
день, месяц, год …………………………

штамп и подпись торгующей организации 

…………………………

АДРЕС ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ:   
Фирма   ТМК sp.j.
62-300 Wrzesnia , Польша
ul. Szosa Witkowska 105
тел / факс: +48 61 437 97 60
www.tmk.com.pl 

дата изготовления 



!C@  ВРЕМЯ РАБОТЫ 

ОЖИДАНИЕ: 10)с 

!D@ ВРЕМЯ ПАУЗЫ  

ОЖИДАНИЕ м: 30)  

!F@  ВРЕМЯ  

РОЗЖИГА: 60)м 

!G@ ВК.НАСОСА ЦО 

ТЕМП:   35)* 

!H@ВК.НАСОСА ГВС

ТЕМП:   30)* 

!J@ПРИОРИТЕТ ГВС 

        НЕТ) 

!I@ ДEЛЬТА Т.ВК. 

НАСОСА ГВС: 3)*  

!L@  М.ВЕНТИЛЯТО.

МИН:    30)% 

!A@ ВРЕМЯ РАБОТЫ  

 НАГРЕВ: 10 с)

!B@ ВРЕМЯ ПАУЗЫ

 : 30НАГРЕВ )с 

!E@КРАТНОСТЬ ВРЕ 

   :  2)НАДУВА  

!K@ М.ВЕНТИЛЯТО. 

МАКС:  100 %)   

СЕРВИСНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Чтобы получить доступ к этому МЕНЮ СЕРВИСА при отображении на дисплее ГЛАВНОГО ЭКРАНА нажать 
и удерживать в течение двух секунд кнопку MENU. 

A) Время работы шнековго питателя для НАГРЕВА  - 
температура ниже установленной 

B) Время паузы в работе шнекового питателя в режиме   
НАГРЕВА

C) Время работы питателя и вентилятора в режиме ОЖИДАНИЕ 
- температура котла выше установленной. Время работы 
вентилятора может быть увеличено при помощи КРАТНОСТЬ 
ВРЕМЕНИ НАДУВА (Е).

D) Время паузы в работе шнекового питателя и вентилятора в 
режиме  ОЖИДАНИЕ 

E) Параметр, определяющий во сколько раз дольше будет 
работать вентилятор чем питатель в режиме 
ОЖИДАНИЕ. Это время необходимо для продувки 
пламени после перерыва в работе котла.

F) Время РОЗЖИГА контроллера, когда контроллер не 
будет гасить котел, не смотря на падение температуры 
ниже ТЕМПЕРАТУРЫ  ТУШЕНИЯ.   

G) Температура включения насоса центрального 
отопления. 

H) Температура включения насоса горячего 
водоснабжения (в контуре котел-бойлер).           

I) Значение понижения температуры воды в бойлере для 
включения насоса горячего водоснабжения. 

J) Приоритет насоса горячего водоснабжения перед насосом 
центрального отопления.

K) Максимальная производительность вентилятора. 
Верхняя граница производительности.

L) Минимальная производительность вентилятора. 
   Нижняя граница  производительности.

IGNIS Gamma
TMK Września



 

     

 

    

 

 

     

 

  

 

  

 

 

!M@  ТУШЕНИЕ   
ТЕМП:   35)*

!S@ ЗАВОДС.НАСТР.

 $ВОЗВРАТ$ 

!N@ ВР. ТРЕВОГИ 

ПИТАТЕЛЯ: м 5)

!O@  ТЕМП ТРЕВОГИ

    :ПИТАТЕЛЯ 100)*

!P@ ВК.НАСОСА ЦО

   РЕЖИМ ЛЕТО: 80)*

!R@ ПОДДЕРЖКА

  КОТЛА НЕТ)ТЕМП

M) Температура, ниже которой контроллер погасит котел 
по истечении ВРЕМЕНИ РОЗЖИГА  

N) Время подачи угля при превышении аварийной 
температуры шнекового питателя (предотвращение 
ситуации распространения огня из котла в бункер 
питателя). 

O) Аварийная температура шнекового питателя. При превышении 
этой температуры включится шнековый питатель с целью 
удаления огня из питателя в котел. (Предотвращение ситуации 
распространения огня из котла в бункер питателя) 

P) Аварийная температура включения насоса центрального отопления 
в режиме ЛЕТО. При превышении этой температуры включается 
насос центрального отопления с целью охлаждения котла 
(Предотвращение закипания воды в котле)                     

R) Параметр определяющий ситуацию, когда после включения 
насоса центрального отопления в случае достижения значения 
заданной температуры в помещении, температура котла  
дойдет до заданной  и будет поддерживаться (на дисплее ДА), 
или будет в состоянии ожидания до момента включения насоса 
центрального отопления (на дисплее НЕТ). 

S) Возврат к заводским установкам. 
    Контроллер возвращается к значениям заводских установок. 

После нажатия кнопки        необходимо ответить на вопрос о 
принятом решении. 
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