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Автоматика SP-40 контролирует работу вентилятора наддува, насоса ЦО, насоса ГВС, а также 
автоматической подачи топлива с возможностью подключения системы авторозжига, а также 
комнатного термостата. 
Интеллектуальный контроллер для управления горения мелкой фракции угля, пеллет, щепы и 
биомассы. 

Описание меню 

Вход в меню и подтверждение выбранной функции - с помощью нажатия на F 

Выбор функции, которую нужно установить - (плюс) или (минус) 

Выход из меню - нажатие (старт/стоп) 

При нажатии плюс в меню показывается температура системы подачи (например, шнека)  

Описание меню 

Меню на русском и польском языках 

Ручная работа 

Вентилятор 

Насос ЦО 

Насос ГВС 

Система подачи 

Установки котла 

Температура котла 25-85 ºC 

Время продувки 0-30 сек. 

Перерыв продувки 1-15 мин. 

Гистерезис котла 1-5ºC  

Температура угасания 20-50ºC 

Время розжига 30 мин — 90 мин  

Комнатный термостат 

Температура аларма 70-100ºC 

Корректировка температуры +10/-10 

Авторозжиг 

Время розжига 0-120 сек (0- зажигательный элемент неактивен) 

Время подачи топлива — количество, подаваемое до первого розжига (в версии горелки TLOK 
устанавливается количество подач)                                                                                               
Мощность вентилятора во время розжига       
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Установка насосов 

Tемп. включения насоса ЦО 20-80 ºC 

Температура бойлера ГВС 20-80 ºC 

Приоритет ГВС 

Режим зима-лето 

Установки вентилятора 

Тип управления (CS) – (STD) 

Мощность вентилятора (STD) 10-100% 

Мощность продувки 10-99% 

Тип вентилятора 

Мощность минимальная (CS) 10-90 % 

Мощность максимальная (CS) 20-100% 

Установки системы подачи 

Розжиг, время подачи 0-90 сек. 

Розжиг. Время перерыва 5 сек — 1 час (каждую 1 сек.) 

Поддержка. Время подачи 0-90 сек. 

Поддержка. Время перерыва 30 сек.- 1 час (каждые 30 сек) 

Время задержки подачи 0-3 мин. 

Время опережения вентилятора 0-60 сек. 

Температура аларма системы подачи (шнека или иного) 60-80ºC 

Тип подачи реторта или TLOK (система подачи TLOK работает только при наличии контрактора NO) 

Символы на панели LCD Т — термостат, Л — режим лето, П — приоритет, ЦО - темп. 
Котла, ГВС — темп бойлера                                                                                                                   
Установки системы подачи                                                                                                                         
В опциях подачи пользователь может самостоятельно устанавливать время и перерывы подачи 
топлива в топку, эти параметры нужно устанавливать согласно требованиям оборудования и 
потребностям в тепле. Опция "задержка подачи" регулирует процессы перехода из поддержки в 
розжиг. Время опережения вентилятора устанавливается в меню подачи, включение вентилятора 
происходит раньше подачи топлива в режиме поддержки. Нужно правильно соблюдать режимы 
подачи и поддержки для оптимальной работы оборудования и исключения возможности нагрева 
котла выше установленных параметров. 

При выборе в меню типа подачи TLOK нужно смонтировать контрактор NO для правильной и 
безопасной работы оборудования. Контрактор NO нужен для того, чтобы при одном обороте 
системы подачи исключалась возможность возгорания топлива в системе подачи, или это работает 
как система защиты от блокировки подачи при попадании (к примеру, камня), который не даст 
сделать один полный оборот. В случае, если не сделается полный оборот подачи, то включится 

ошибка, и котел перейдет в режим остановки работы. Эта функция еще работает для защиты 
моторедуктора от повреждения. 

 

Установки вентилятора 

Пользователь имеет на выбор 2 режима работы вентилятора 

CS – модулируемая работа вентилятора 

STD – мощность работы вентилятора пользователь устанавливает сам. 
В опции CS автоматика сама заблаговременно плавно снижает и повышает мощность вентилятора в 
зависимости от возрастания или снижения температуры. 

В этой опции устанавливается минимальная или максимальная мощность вентилятора. 

В обеих функциях устанавливается мощность продувки вентилятора, с которой будет циклически 
включаться вентилятор при достижении установленной температуры. 

 

Виды вентиляторов: 

d1 – вентилятор WPA 120, WPA 01,  WPA 03    

d2 – вентилятор DP-01, DP-02, RMS120 

d3 – вентилятор RV 14, NWS75   

d4 – вентилятор DP-120, DP-140, DP-160  

На всех других видах и типах вентиляторов нужно индивидуально устанавливать мощность, чтобы 
на минимальных оборотах вентилятор не останавливал свою работу полностью, что может привести 
к повреждению. 

Установки насосов ЦО и ГВС 

В данной функции устанавливается работа насосов ЦО и ГВС. Насос ГВС никогда не работает ниже 
температуры угасания котла. Это защита от остывания воды ГВС после угасания котла. 
Минимальная температура воды ГВС не ниже температуры угасания котла. 

Приоритет 

Приоритет ГВС. При включении данной функции первым включается насос ГВС, при условии, что 
температура котла больше температуры воды ГВС в бойлере. Во вторую очередь включается насос 
ЦО. При выключенном приоритете насосы работают независимо друг от друга. 

В опции приоритет (подогрев бойлера) автоматика увеличивает температуру котла на 7ºC в 
сравнении с установленной температурой воды ГВС. После подогрева воды ГВС автоматика 
переходит на установленную температуру котла, а при включенном комнатном термостате в режим 
поддержки. 

Летний режим 

Функция Л — блокирует работу насоса ЦО. Работает только насос ГВС. Насос ЦО включится, только 
если котел достигнет температуры 90ºC. Эта функция защиты системы отопления от закипания. 
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Комнатный термостат 

Автоматика имеет возможность подключения комнатного термостата. Автоматика при получении 
сигнала от термостата переходит в режим поддержки, температура поддержки - это температура 
угасания +5ºC. 

Комнатный термостат не блокирует работу нагрева горячей воды в бойлере, ГВС является 
приоритетом в работе  контроллера. При включенном приоритете автоматика будет поддерживать 
минимальную установленную температуру воды ГВС, а затем будет переходить в режим поддержки. 

Антистоп 

Антистоп — система, препятствующая застаиванию насосов. Каждые 14 дней включаются все 
насосы на некоторое время. 

Антизамерзание 

При достижении температуры в 5 ºC автоматически включаются все насосы во избежание 
замерзания системы. 

Розжиг 

Этот цикл начинается с момента нажатия СТАРТ и и продолжается до момента угасания или до 
достижения заданной температуры котла. 

В меню автоматики устанавливается время розжига, если котел не достигнет заданных параметров, 
то система переходит в режим СТОП (котел погас). 

Авторозжиг 

При активной функции системы розжига котел начинает работу с продувки от пепла вентилятором 
на максимальных оборотах, после чего начинает  подачу топлива согласно установленным 
параметрам в функции розжиг, а потом включает зажигалку и вентилятор на установленные 
обороты. После окончания цикла розжига автоматика переходит в режим установленных 
параметров системы отопления. Время и количество топлива нужно индивидуально подбирать 
исходя из вида и качества топлива, а также характеристик котла.   

Цикл зажигания является полноценным циклом запуска работы котла. 

Угасание 

Если температура котла упадет на установленный гистерезис ниже порога угасания и не вырастет 
выше температуры установленной в режиме розжига, то автоматика перейдет в режим котел погас.  

Вентилятор перестает работать. 

В случае отключения электроэнергии автоматика перестает работать, при включении 
электроэнергии контроллер начинает работать согласно ранее установленным параметрам, 
благодаря встроенной памяти. Если же температура котла упадет ниже установленной температуры 
угасания, то автоматика перейдет в режим котел погас. 

Гистерезис котла 

Установка разницы между включением и выключение вентилятора. Устанавливается от 1 до 5ºC, то 
есть, если установлено 2 градуса гистерезиса, а установленная температура котла будет 50ºC, то 
выключение вентилятора наступит при достижении 52ºC, а включение при достижении 48ºC.  

 

Продувка вентилятора 

Это цикличное включение вентилятора при достижении заданной температуры котла с целью 
поддержания нужной температуры или для избавления топки от собирающихся газов. Если 
будет устанавливаться слишком частая или слишком длинная продувка, то при достижении 
разницы температуры котла с  установленной более 15ºC, продувки автоматически 
блокируются. 

Алармы и защиты 

Повреждение датчиков температуры сигнализируется звуковым алармом, и на панели показывается 
температура 220-240 ºC.  

Внимание!!! Не заливать датчики никакими маслами или жидкостями. 

Автоматика имеет звуковую защиту от перегрева котла. 

Термик 

Это дополнительный биметаллический датчик (монтируется вместе с датчиком ЦО). При 
достижении температуры 85ºC или повреждении датчика отключается подача питания вентилятора. 
Это еще одна защита системы отопления от закипания. 

Предохранитель 

Контроллер имеет предохранитель  3,15 A. 

Внимание: запрещено использовать предохранители другого номинала. 

Монтаж должен осуществлять квалифицированный специалист. Устройства надлежит отсоединить 
от электрической сети воизбежание поражения электрическим током или выхода из строя 
автоматики. 

 

Внимание 
Атмосферные разряды могут повредить электрические приборы, поэтому во время грозы 
следует отключать электроприборы от сети 
 
 
Потребляемая мощность: 2,5 Вт 
Сеть: 230/50Hz +/- 10% 
Темпера работы: -10ºC do 50ºC 
Кабели: 3 x 0,75mm 
Аварийный термостат:  85ºC 
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