Добро пожаловать в мир
пеллетного отопления!

Инструкция по
эксплуатации
Благодарим Вас за то, что Вы купили котел
Biopel производства компании OPOP,
использующий
топливные
гранулы
(пеллеты).
Вы
выбрали
продукт
наивысшего качества и фирменной марки,
которую признают во всем мире.
Пожалуйста, прочитайте эти инструкции и
держите их всегда под рукой, поблизости
от
котла.
Ознакомление
с
данной
инструкцией по эксплуатации является
важнейшим фактором для понимания
основных базовых функций котла и его
беспроблемной эксплуатации.
Котлы
BIOPEL
предназначены
для
сжигания древесных пеллет диаметром 6-8
мм. Котлы применяются для водяного
отопления частных домов, а также
промышленных
объектов
средней
величины.
Конструкция котла обеспечивает высокую
эффективность,
низкий
уровень
загрязняющих
выбросов
и
малое
потребление топлива.
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1.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛА

Котлы системы BIOPEL являются котлами для древесных топливных гранул (пеллет)
диаметром 6-8мм. Они предназначены для частных домов и промышленных объектов
средней величины.
Конструкция котла позволяет достичь высокого КПД, низких значений выбросов и низкого
расхода топлива. Котел может быть использован как в открытых системах центрального
отопления, так и в системах с принудительной циркуляцией.
Основные преимущества котлов BIOPEL:
- Экологичное отопление – 5 класс эмиссии
- Экономичное отопление - КПД до 94%
- Низкое потребление электроэнергии
- Автоматическое удаление золы и автоматическая очистка теплообменника (опция)
- Возможность управления с ПК
- Горелка из нержавеющей стали
- Простота эксплуатации и технического обслуживания
- Длина системы подачи до 3 м
- Право- или левосторонняя установка горелки
- Современная конструкция и электронное управление
- Надежная система автоматического розжига
- Возможность дистанционного управления с использованием беспроводного комнатного
термостата
- Котел оснащен турбулизаторами, повышающими эффективность процесса сгорания
- Небольшой размер и малый вес
- Широкий спектр топливных бункеров, включая компактный бункер
- Широкий диапазон мощностей - 10 кВт, 20 кВт, 30 кВт, 40 кВт
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1.1 Технические характеристики котлов Biopel
Здесь Вы можете найти описание основных частей котла системы Biopel. Линейка Biopel
состоит из трех типов корпусов котлов и нескольких типов механизмов для подачи и
топливных бункеров.

1.1.1 BIOPEL 10 – 40
Технические характеристики
Тип котла
Максимальная мощность
Минимальная мощность
Используемое топливо
КПД
Объем воды
Требуемая тяга дымохода
Максимальное рабочее давления
Максимальная температура воды
на выходе
Минимальная температура воды
на выходе
Размеры
A Высота
B Ширина
C Глубина
D Выход дымохода
E Подключение входа воды
F Подключение выхода воды
Присоединительные размеры
Дымоход

кВт
кВт
%
л
Пa
бар

Biopel 10/15 Biopel 20 Biopel 30
Biopel 40
10/15
20
30
40
30% от максимальной мощности
Древесные топливные гранулы (пеллеты) 6 - 8 мм
90-94
43
43
59,3
83
15-20
2
85

oC

65

oC

мм
мм
мм
мм
мм
мм
DN
мм

1054
455
692
708
178
868
G1 1/4"
130

1054
455
692
708
178
868
G1 1/4"
150

1054
555
757
708
178
868
G1 1/4"
150

1154
655
856
808
178
968
G1 1/4"
150

10 – 15 кВт:
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20 – 30 кВт:

1.1.2 BIOPEL 60 – 80
Технические характеристики
Тип котла
Максимальная мощность

kW

Минимальная мощность

kW

Используемое топливо
КПД
Объем воды
Требуемая тяга дымохода
Максимальное рабочее давления
Максимальная температура воды
на выходе
Минимальная температура воды
на выходе
Размеры
A Высота
B Ширина
C Глубина
D Выход дымохода
E Подключение входа воды
F Подключение выхода воды
Присоединительные размеры
Дымоход

%
л
Пa
бар

Biopel 60 Biopel 80
60
80
30% от максимальной
мощности
Древесные
топливные гранулы
(пеллеты) 6 - 8 мм
93
95
130
15-20
2
85

oC

65

oC

мм
мм
мм
мм
мм
мм
DN
мм

1272
643
896
998
270
1121
1“
150

1272
743
997
997,5
283
1154
5/4"
180
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1.1.3 BIOPEL 100 – 200
Технические характеристики
Тип котла
Максимальная мощность
Минимальная мощность
Используемое топливо
КПД
Объем воды
Требуемая тяга дымохода
Максимальное рабочее давления
Максимальная температура воды
на выходе
Минимальная температура воды
на выходе
Размеры
A Высота
B Ширина
C Глубина
Выход дымохода
Присоединительные размеры
Дымоход

кВт
кВт
%
l
Пa
бар

Biopel 100 Biopel 150 Biopel 200
100
150
200
30% от максимальной мощности
Пеллеты 6 - 8 мм
93
688
895
1179
15-20
2
85

oC

65

oC

мм
мм
мм
мм
мм
мм

1576
822
1169
1199
82,5
200

1576
822
1906
1199
82,5
200

1576
822
2555
1199
82,5
200

100 кВт
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150 kW

200 kW
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1.2 Технические характеристики пеллетной горелки Biopel
Шахта
горелки:
новые
топливные гранулы (пеллеты)
подаются
в
эту
часть
оборудования.
Внутренний
шнек:
пеллеты на решетку

подает

Отверстия
для
болтов:
присоединение
горелки
к
корпусу котла
Отверстие
для
розжига:
горячий воздух проходит через
данное отверстие, чтобы зажечь
топливные гранулы.
Решетка: существует несколько
типов решеток в соответствии с
размером горелки.
Присоединительные разъёмы
горелки:
все
электронные
компоненты подключены к этой
плате.
Датчик пламени: по нему котел
определяет наличие пламени
Мотор шнека: приводит в
движение внутренний шнек.
ТЭН розжига: автоматически
зажигает топливные гранулы.
Вентилятор: подает воздух для
правильного сгорания.
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1.3 Технические характеристики бункера для пеллет Biopel
Вы можете выбрать один из двух базовых (основных) вариантов топливных бункеров.
Прочитайте описание, чтобы Вы могли знать, какой топливный бункер подходит для того или
иного типа котла.

1.3.1 Внешний (отдельно стоящий) топливный бункер
Внешний (отдельно стоящий) топливный бункер
котельной, где есть достаточно места.

является наилучшим решением для

Этот топливный бункер собирается только на месте. Вы можете выбрать подходящий
вариант из нескольких размеров (смотри таблицу ниже):
Размеры
мм 600x600x1300
Вместимость
кг
110
Вес бункера
кг
25
* совместим с системой Biopel 10 – 200

815x815x1300
220
29

1000x1000x1300
300
35

1420x815x1300
350
38

1.3.2 Компактный топливный бункер
Этот тип топливного бункера является небольшим по размерам и поэтому он поместится в
маленьких котельных. Механизм для подачи топливных гранул (пеллет) уже смонтирован
внутри топливного бункера.
Данный тип топливного бункера поставляется в сборе.
Размеры
mm 1210 х 653 х 1080
Вместимость
kg
250
Вес бункера
kg
95
* совместим с системой Biopel 10 – 40

1.4 Технические характеристики системы подачи древесных
топливных гранул (пеллет) Biopel

Система подачи топливных гранул (пеллет) служит для транспортировки пеллет из
топливного бункера в горелку.
Механизм подачи монтируется только на месте. Вы можете выбрать подходящий вариант из
2-х размеров шнека для подачи топливных гранул (пеллет) (смотри таблицу ниже).
В компактном топливном бункере используется другой тип механизма подачи.
Длина
мм
2000
3000
Диаметр
мм
75
75
Наклон
градус
50
50
Вес
кг
7
12
* Используется только с внешним (отдельно стоящим) топливным бункером

Официальный представитель OPOP s.r.o. в России – Eurodrova.ru, (812) 335-20-25

2 УСТАНОВКА (ИНСТАЛЛЯЦИЯ)
Ниже приводится описание порядка действий при установке котла системы Biopel и всех его
составных частей. Прочитайте все без исключения инструкции для того, чтобы не совершить
ошибок во время установки и первого запуска котла.
Возможны два основных типа установки котла системы Biopel в зависимости от типа
топливного бункера.

2.1 Правила установки и использования








Котел на твердом топлива может быть установлен только уполномоченной
монтажной организацией
Отопительная система должна быть наполнена водой, соответствующей
действующим требованиям, и, прежде всего, ее жесткость не должна превышать
требуемые параметры.
Использование незамерзающих жидкостей производителем не рекомендуется.
Подключение котла к отопительной системе, к пожаробезопасному дымоходу, к
электрической сети, к системе нагрева горячей воды должно быть реализовано в
соответствии с действующими правилами и нормами.
Длина горизонтального участка дымохода от котла не должна превышать 1 метр;
кроме того, дымоход должен быть обеспечен отверстием для прочистки. Тяга
дымовой трубы должна быть не менее 5 Па и должна быть стабильной,
рекомендуется установить стабилизатор тяги. Если дымовые газы конденсируются в
дымоходе (или появляется мокрая зола) обязательно установить стабилизатор тяги
в дымоходе или открыть заслонку (внутри в задней части котла) как можно шире,
чтобы увеличить температуру дымовых газов.
Котел обязательно должен иметь систему контроля обратки, чтобы обеспечить
температуру обратного потока воды всегда выше 45 градусов по Цельсию

2.1.1 Возможности размещения
Котел должен устанавливаться с учетом пожарных предписаний:
Котел BIOPEL одобрен для установки в нежилых помещениях (например, подвалы,
коридоры и т.д.).

1) Размещение на полу из негорючего материала
Установите котел на ровном, негорючем и твердом полу

2)

Размещение на безопасном расстояние от горючих материалов


При установке и эксплуатации котел должен находится на безопасном
расстоянии 200 мм от горючих материалов с степень горючести B, C1 C2 (по
ČSN EN 06 1008).



Для легко горючих материалов степени С3, которые горят быстро и сами по
себе после устранения источника воспламенения (такие как картон, толстая
плотная бумага, асфальтовые и гудроновые панели, дерево и ДВП,
пластмассы, покрытия полов) безопасное расстояние удваивается, что
означает 400 мм.



Безопасное расстояние также удваивается в случае, когда степень горючести
строительного материала не известна.
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Степень горючести строительных материалов и изделий
Степень
горючести
строительных
материалов и изделий

Строительные материалы и изделия, которые отнесены к той или иной
степени горючести (выдержка из чешской технической нормы ČSN EN
13 501-1)

A – Негорючие

гранит, песчаник, виды бетона, кирпича, керамические плитки,
строительные растворы, противопожарные штукатурки.

B – трудно горючие

aкумин, изумин, гэрaклит, лигнас, базальтовые плиты, плиты из
стекловолокна.

C1 –умеренногорючие

древесина буковая, дубовая, плиты гобрэкс, виды фанеры, вэрзалит,
шклотэксталит, сиркалит.

C2 –нормальногорючие

древесина сосновая, лиственная, еловая, древесностружечные и
пробковые плиты, резиновые напольные покрытия.

C3 – сильногорючие

асфальтовый картон, древесноволокнистые плиты, целлюлозные
материалы,
полиуретан,
полистирол,
полиэтилен,
ПВХ
(поливинилхлорид).

Подключение котла к электрической сети:


Котел должен быть установлен таким образом, чтобы подключение к розетке (230V /
50 Hz) всегда было доступно.



Котел подключается к электрической сети с помощью гибкого провода со
стандартным штекером.



Защита от поражения электрическим током должна быть обеспечена в соответствии
с действующим правилами

размещение топлива:


Не допускается хранение топлива за котлом или же его складирование возле котла
на расстоянии, меньше, чем 800 мм.



Не допускается хранение топлива между двумя котлами в котельной.



Производитель рекомендует обеспечивать расстояние между котлом и топливом как
минимум, 1000 мм или же размещать топливо в другом помещении, не том, в
котором установлен котел.

Помещение, где установлен котел, должно быть обеспечено постоянной подачей воздуха
для горения и, по возможности вытяжной вентиляцией.
Соединения трубопроводов системы отопления должны быть сделаны лицом, имеющим
необходимую квалификацию и уполномоченным в соответствии с действующими правилами.
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2.2 Котел системы Biopel
Только авторизованные организации должны монтировать данный котел. В процессе
монтажа Вы должны были бы обращать внимание на следующие моменты:


размещение котла



Подключение воды на входе и на выходе



Подключение дымохода



Подключение подачи пеллет



Наполнение котла водой



Проверка давления воды в системе отопления (обязательна установка манометра)



Контрольная проверка герметичности всех соединений

2.3 Топливный бункер системы Biopel
Порядок действий при сборке и подключении топливного бункера.

2.3.1 Внешний (отдельно стоящий) топливный бункер


Детали А и B соединить
вместе. После подключения у
вас есть деталь AB.



Присоедините D к детали AB.
После подключения у вас есть
деталь ABD.



Присоедините F к детали АBD.
После подключения у вас есть
деталь ABDF.



Присоедините H, G, Е и F к
детали ABDF.



Затем добавьте деталь C, и вы
получите весь корпус бункера.



Присоедините

3

ножки

к

корпусу бункера


Все готово. Бункер готов к
использованию.



Установите топливный бункер
рядом с котлом со стороны
горелки.
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2.3.2 Компактный топливный бункер
Компактный топливный бункер уже собран на заводе. Таким образом, вы должны просто
поставить его рядом с котлом со стороны горелки. Затем установите горелку, блок
управления V8 и соединительную плату.

2.4 Установка пеллетной горелки системы Biopel
Прежде всего, проверьте положение (позицию) решетки (смотри
иллюстрацию слева) и установите горелку в отверстие в котле.
Если у Вас котел системы Biopel 10 - 80, Вы можете поставить
горелку справа или слева. Отверстие на противоположной горелке
стороне котла должно быть всегда закрыто.
Горелка устанавливается на фланец котла с помощью двух винтов.
Соединение мы должны плотным, чтобы дым из котла не попадал
в котельную.

2.5 Система подачи топлива Biopel
Теперь Вы должны соединить горелку с топливным бункером. Поскольку у нас имеются в
наличии два типа бункеров, соединения являются разными.
С компактным топливным бункером Вы должны просто соединить горелку с механизмом
подачи пеллет с помощью полихлорвинилового шланга Механизм подачи находится внутри
компактного топливного бункера.
Если у Вас внешний (выносной) топливный бункер, Вы должны поместить нижнюю часть
механизма подачи пеллет в отверстие в топливном бункере (Деталь Е из пункта 2.3.1 этого
руководства). Механизм подачи нужно прикрепить к топливному бункеру с помощью цепочки,
и потом соединить механизм и горелку с помощью полихлорвинилового шланга.

ВНИМАНИЕ:
гибкий
шланг
должен располагаться как можно
более прямо, без перегибов и
поворотов для бесперебойной
подачи
пеллет.
При
необходимости,
его
можно
обрезать.
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2.6 Блок управления v8 системы Biopel
Теперь Вам необходимо сделать последний шаг, a именно, осуществить монтаж блока
управления. В упаковке с пеллетной горелкой Вы можете найти:
-

Блок управления v8

-

Соединительную плату
o

Датчик температуры котла (устанавливается на выходе системы отопления)

o

Температурный датчик системы безопасности (устанавливается на выходе
системы отопления

o

Кабель электропитания

o

Кабель для механизма подачи пеллет

Теперь

можно поставить блок управления на котел или топливный бункер в
зависимости от вашей конкретной системы.
2.6.1 Блок управления версии 8
Блок управления версии 8

Корпус для блока управления
версии 8

Кронштейн для крепления блока
управления версии 8

2.6.2 Соединительная плата
Все электронные соединения выполнены на соединительной плате. Эта
плата крепится на стенке котла или внутри компактного топливного
бункера.
Более подробная информация о подключении находится в разделах
2.6.8, 9,10,11 настоящего руководства
Из-за соображений безопасности вы должны сначала открыть
соединительную плату, чтобы подключить все необходимые механизмы.
(кроме лямбда-зонда, фирменного регулятора комнатной температуры
OPOP и GSM Модуля)
Более подробная информация о возможных подключениях находится в
секции 5 настоящего руководства.
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2.6.3 CH датчик температуры котла
Датчик температуры котла СН устанавливается на задней стороне
котла на выходе исходящей воды. Он отвечает за правильность
работы котла и изменений мощности во время PID-модуляции. См
3.3.2 для получения дополнительной информации. Датчик может быть установлен
непосредственно на трубе или внутри гильзы, которая находится на трубе подачи воды

2.6.4 Датчик температуры дымовых газов
Этот датчик выполняет функции безопасности, а также влияет на работу
PID-модуляции, если температура внутри дымохода слишком высока.
(Максимальная температура трубы установлена на 220°С) и реальная
температура дымохода близка к максимальной температуре, котел
начинает модулировать мощность горелки, чтобы предотвратить перегрев дымохода.
Поэтому датчик температуры дымовых газов должен быть установлен для правильной
работы.

2.6.5 Датчик системы безопасности
При аварийном перегреве котла выключает Блок управления. Он должен
быть установлен в гильзу, которая расположена на выходе исходящей
воды на задней стороне котла.

2.6.6 Кабель электропитания
Предназначен
для
подачи
электропитания
соединительную
плату
непосредственно
выключатель питания.

на
на

Выключатель питания загорается, если включен.

2.6.7 Кабель для механизма подачи пеллет
Этот кабель подключается к соединительной плате. И соединяется с
механизмом шнека, который подает пеллеты в горелку.

2.6.8 Котел с внешним (отдельно стоящим) бункером Biopel 10 - 40
Блок управления устанавливается на боковой крышке котла,
с той стороны, где горелка.
Плата соединения устанавливается на той же стороне котла,
где и Блок управления v8.
Провода от блока управления V8 подключаются к
соединительной плате. А с соединительной платы
необходимо подключить кабель к пеллетной горелке.
Главный
выключатель
питания
расположен
на
соединительной плате. Все электрические соединения от
внешних устройств выполнены в соединительной плате.
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2.6.9 Котел с компактным бункером системы Biopel 10 - 40
Блок управления устанавливается на свое место в
топливном бункере. Все кабели скрыты внутри бункера, а
также соединительной плате.
Провода от блока управления V8 подключаются к
соединительной плате. А с соединительной платы
необходимо подключить кабель к пеллетной горелке.
Главный
выключатель
питания
расположен
на
соединительной плате. Все электрические соединения от
внешних устройств выполнены в соединительной плате.

2.6.10 Котел Biopel 60 – 80
Блок управления устанавливается на боковой крышке
котла, с той стороны, где горелка.
Плата соединения устанавливается на той же стороне
котла, где и Блок управления v8.
Провода от блока управления V8 подключаются к
соединительной плате. А с соединительной платы
необходимо подключить кабель к пеллетной горелке.
Главный
выключатель
питания
расположен
на
соединительной плате. Все электрические соединения от
внешних устройств выполнены в соединительной плате

2.6.11 Котел Biopel 100 – 200
Блок управления и соединительная плата устанавливаются на
передней стенке котла.
Сначала
необходимо
закрепить
Блок
управления
и
соединительную плату на крышке котла, а затем подключать
кабели. Существуют специальные крепления для Блока
управления внутри корпуса котла Biopel 100 200.
Провода от блока управления V8 подключаются к
соединительной плате. А с соединительной платы необходимо
подключить кабель к пеллетной горелке.
Главный выключатель питания расположен на соединительной
плате. Все электрические соединения от внешних устройств
выполнены в соединительной плате
.
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На передней и задней стенках есть присоединения для труб.
Эти трубы должны быть проверены и опрессованы после
инсталляции. По этой причине только сертифицированные
сантехники
могут
устанавливать
этот
котел.
Эти трубы подключения находятся на передних и задних
стенках, так что всего есть 4 трубки.

На передней дверце расположен выход компрессора системы
очистки. На него крепится кран, который закрывается, если вы
не хотите использовать компрессор. Магнитный клапан
устанавливается непосредственно на этом выходе. Дальше
идет шланг в компрессор.

Нa боковой стороне котла имеются в наличии 2 маленьких
углубления для температурных датчиков, а именно, аварийного
датчика и датчика температуры котла.
Вы также можете использовать его для установки
предохранительного термостата (для возможности работы с
Блоками управления v7 и v10).

Клапан для наполнения котла водой располагается на боковой
стороне котла в нижней части.
Всегда нужно заботиться о том, чтобы давление воды в котле
не
превышал
максимально
разрешенное
значение
эксплуатационного давления.

На задней стороне котла расположено отверстие для очистки.
В том случае, если Вы снимете красную крышку, Вы попадете в
пространство задней части теплообменника и выхода в
дымовой канал.
Рекомендуем Вам регулярно, не реже, чем 2 раза в течение
сезона, осуществлять контрольную проверку данной части
оборудования.
Имейте в виду, что после очистки двери должны быть плотно
закрыты, чтобы привести к нарушению герметичности котла.
Трубы входа и выхода для водяной системы отопления находится на верхней части котла.
Там также находятся к для перемещения котла с помощью крана
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3 УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ
Здесь вы можете найти наиболее важную информацию о том, как работает Блок управления
v 8. Дано описание пользовательского интерфейса и общая информация, которая поможет
вам понять процесс управления. В этом разделе вы можете найти функции Блока
управления, как изменять параметры и навигацию по меню в целом.

3.1 Блок управления Biopel v8 – базовое описание

1

2

3

1. Exit: Вы можете использовать эту кнопку для выхода последнее меню, Вы также
можете с ее помощью выбрать вид основного экрана.
2. Колесо навигации: перемещение по пунктам меню, изменение значений и выбор
функций
3. Meню: нажав эту кнопку, вы можете получить доступ к основному меню блока
управления.
Блок управления v8 использует модифицированный PID-алгоритм для управления
выходными сигналами. Для управления вентилятором блок использует данные о
температуре котла и дымовых газов. Вентилятор работает постоянно, но с разной
скоростью. Эта скорость зависит от температуры воды, исходящей из котла, температуры
дымовых газов и разницы между нормативными и измеренными значениями.
Поддержание заданных температур котла, системы отопления и горячего водоснабжения
является одним из основных преимуществ данного блока управления.
PID-регулирование на основе анализа температуры дымовых газов позволяет экономить
топливо, обеспечивает стабильную температуру котла на всех режимах, снижает выбросы
вредных веществ и экономит ваши деньги, не позволяя теплу просто улетать в трубу.

3.2 Первый запуск
Во время первого запуска вы можете выбрать язык меню. Далее на экране отображается
информация, которая показывает общие данные о работе котла.
Знайте, что только сертифицированный специалист должен сделать первый запуск и первую
настройку основных функций котла. В меню есть специальная функция для этого,
называется «Первый запуск котла». Но по этой причине эта функция находится под
паролем.
После первого запуска котла специалистом, вы можете начать запускать котел в первый раз.
Это можно сделать, выбрав пункт меню «Растопка / Гашение». Название этого пункта
меняется в зависимости от режима работы котла. Если котел работает в обычном режиме
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под названием PID-модуляция, вы можете видеть пункт «Гашение», чтобы отключить котел.
Если котел выключен, чем вы можете найти пункт «Растопка» в меню.

3.3 Главный экран блока управления
1

2
5

3

4

7

6
9

8

10

1) Режим работы - Пользователь может выбрать один из четырех из режимов работы
насосов. Смотрите раздел 3.4.4 настоящего руководства.
2) Температура дымовых газов - каждая блок управления v8 имеет датчик
температуры дымохода.
3) Датчик уровня пламени - если внутри горелки есть пламя можно увидеть символ
пламени в этом разделе главном экране.
4) Фактическое время - вы можете установить это значение во время первого запуска
или в Основные настройки - настройки монтажника – время.
5) Температура котла - фактическое значение датчика температуры отопления.
6) Требуемая температура котла - по нажатию колеса навигации вы можете изменить
это значение. Или вы можете установить его в основных настройках – Заданная ЦО.
7) Температура горячей воды – фактическая температура, если вы используете
датчик температуры бойлера
8) Требуемая температура горячей воды - Вы можете установить это значение во
время первого запуска котла или в основные параметры - температура ГВС.
9) Рабочее состояние - он показывает, в каком режиме работает котел.
10) Индикация механизмов. Показывается работа всех электрических компонентов,
котла, а также всех внешних устройств, подключенных к соединительной плате.

3.3.1 Розжиг
Этот режим запускается пользователем, выбрав «Растопка» в меню. После этого гранулы
подаются на решетку и начинается фаза автоматического розжига топлива с помощью
электронагревательного элемента. Существует время ожидания для обнаружения пламени.
Когда фотодатчик видит свет от огня, Блок управления останавливает ТЭН розжига и
переходит в нормальный режим работы, который называется PID работа.

3.3.2 PID работа
Это основной рабочий режим блока управления V8, в котором вентилятор и подающий шнек
работает автоматически, в зависимости от параметров, установленных в блоке управления
изготовителем и устанавливающей компанией. Температура колеблется вокруг заданного
значения. Дополнительно скорость вентилятора может регулироваться лямбда-зондом, если
вы его используете.
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Если температура котла поднимается быстрее, чем ожидалось (более чем на 5°C выше
заданной) активируется функция гашения. В этой ситуации система управления дает
фактической температуре котла опуститься ниже заданной на величину настройки
гистерезиса - допустимой разности температур. Тогда фаза зажигания снова активизируется.

3.3.3 Гашение
Этот режим может быть активирован пользователем или запускается после достижения
заданной температуры котла +5°C. Подача пеллет отключается и вентилятор работает до
тех пор, пока фотодатчик видит свет + Время гашения, установленное изготовителем.
Заводская установка времени гашения 10 минут.

3.4 Структура меню блока управления


Первый запуск котла - под кодом, лицо, осуществляющее установку и первый
запуск котла использует этот пункт для настройки котла.



Розжига / Гашение - включение, выключение котла.



Основные настройки - эти настройки доступны пользователю регулировка
температур и работы котла.



меню монтажника - активация и настройка принадлежностей (аксессуаров).



меню сервисное - под кодом, только для сервисных организаций



Заводская настройка – сброс основных настроек к заводским значениям

3.4.1 Температура ЦО котла
Основные настройки – Заданная ЦО. Эта функция позволяет изменять температуру котла в
диапазоне от 45°С до 80°С. Второй вариант заключается в изменении этой температуры
непосредственно на главном экране, поворачивая колесо навигации влево или вправо.

3.4.2 Температура ГВС
Основные параметры - температура ГВС. Эта функция позволяет изменять заданную
температуру горячей воды в диапазоне от 45°С до 75°С.

3.4.3 Гистерезис температуры
Основные настройки - разница температур. Эта функция позволяет изменить температуру,
когда котел снова начинает PID работу после достижения максимальной температуры в
функции температуры ЦО.
Пример:
Температура ЦО = 80 ° разность температура = 10 ° C
Блок управления начинает работу, когда котла температура падает ниже 70 ° С.
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3.4.4 Режим работы насосов
Основные настройки - Режим работы. Пользователь может выбрать один из четырех
режимов насосов. Это зависит от настройки системы отопления, так что вы должны
проконсультироваться с вашим установщиком.


Только ЦО: только отопление дома. Насос центрального отопления начинает
работать после достижения заданной температуры (заводской установки). Когда
температура падает 2 ° C ниже заданного значения насоса прекращает свою работу.



Приоритет ГВС: насос горячей воды имеет приоритет и работает до тех пор,
температура горячей воды не будет достигнута. После достижения температуры
горячей воды ГВС, насос останавливается и включается насос системы отопления. В
этом режиме скорость вентилятора и работа подающего шнека ограничиваются
температурой котла 65 ° C, поэтому нет никакого риска перегрева котла.



Параллельные насосы: В этом режиме оба насоса (ЦО и ГВС) начинает работу в
одно то же время после достижения котлом температуры (40°C). Котловой насос
работает все время, а насос горячей воды останавливается после достижения
заданной температуры ГВС.

 Летний режим: отопительный ЦО насос выключен и насос ГВС включается при

достижении котлом температуры (40°C). В этом режиме ГВС насос работает все
время. В летнем режиме вы можете установить только температуру котла ЦО, так
как температура ЦО также используется для нагрева ГВС. После выбора летний
режим он показывает, на экране температуру котла и температуру ГВС (фактическую
и заданную).

3.4.5 Топливный бункер полон
Эта функция позволяет отображать фактическое содержание гранул в топливном бункере.
Если вы выбираете эту функцию это означает, что бункер полностью заполнен, и это
показывает 100% на главном экране. Важно сделать калибровку шнека подачи, прежде чем
использовать эту функцию. Калибровка шнека находится внутри Основные настройки Настройки монтажника. Только сертифицированный установщик должен сделать эту
калибровку в первый раз.

3.4.6 Недельное управление
Эта функция позволяет задать программу изменения заданной температуры котла ЦО в
течение дня.





Шаг первый: Установить реальное время в - настройки монтажника - Часы.
Шаг второй: Пользователь устанавливает необходимую температуру на каждый
день для каждого из двух режимов:
o С понедельника по воскресенье
o С понедельника по пятницу и с субботы по воскресенье
Шаг третий: Пользователь активизирует один из режимов, установленных ранее.
Это активирует или деактивирует функцию недельного управления. Когда вы
активируете одну из функций, заданную на шаге два, он показывает вам ЦО
температуру котла, а также отклонение от этого значения, установленного в
расписании. Вы также можете удалить все установленные значения, если
необходимо.

3.4.7 Меню монтажника
Функции в этом меню настраиваются сертифицированным установщиком. Поэтому, вы
должны проконсультироваться по всем возможным функциям у вашего специалиста.
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3.4.8 Ручная работа
Здесь Вы можете включить все без исключения электрические части котла. Эта функция
служит для сервисного обслуживания и контрольной проверки правильной работы
оборудования.

3.5 Онлайн функции
Каждая пеллетный котел Biopel включает в себя модуль подключения к локальной сети,
который позволяет дистанционно управлять системой через Интернет или по локальной
сети. Пользователь может видеть состояние всех устройств, подключенных к блоку
управления и изменения значений, которые связаны с работой котла.

3.5.1 Подключение


Подключите вилку шнура питания (9В постоянного тока) к интернет-модулю, который
является частью соединительной платы.



Подключите сетевой кабель ко второму разъему Интернет модуля.

3.5.2 Сопряжение Интернет-модуля и блока управления v8


Вы должны активировать интернет-модуль и получить IP-адрес.



Основные настройки - настройки монтажника - Интернет-модуль - включение



После активации, он показывает вам IP-адрес вашего интернет-модуля. Запишите
адрес в заметки, он вам понадобится.

3.5.3 Логин (процедура входа в систему)


Запустите интернет-браузер и введите IP-адрес, который вы записали на последнем
этапе.



Откроется экран входа.



Введите имя пользователя user и нажмите ввод. Пароль оставьте пустым.



Мы уже вошли в систему интернет-модуля.

3.5.4 Настройки безопасности
-

Для того, чтобы изменить имя пользователя и пароль, на доступ в интернет-модуль
нажмите на вкладку настроек, которая находится в правом верхнем углу окна
браузера.

-

Измените пароль и установите желаемое имя пользователя. Нажмите кнопку
изменить.

-

„Operation completed successfully“ должно появиться на экране.

-

Там же можно задать имя пользователя и пользовательский и административный
пароли для доступа в интернет-модуль через Интернет

-

Попасть в свой Интернет-модуль через Интернет можно введя логин и пароль на
сайте: http://opop.techsterowniki.pl/

3.6 Обновление программного обеспечения


Блок управления v8 позволяет загружать обновления программного обеспечения с
помощью USB карты памяти. Порт USB установлен под передней крышкой блока
управления. Ищите символ USB, нарисованный на крышке блока управления.
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Когда вы устанавливаете новую версию программного обеспечения, пожалуйста,
выполните шаги, которые описаны ниже:


Выключите главный выключатель питания котла на соединительной плате



Снимите переднюю пластмассовую крышку с Блока управления v8



Вставьте карту памяти USB с записанной на нее прошивкой в гнездо USB



Нажмите и удерживайте кнопку навигации



Включите главный выключатель питания котла



Дождитесь, звукового сигнала и
окончания процедуры загрузки
прерывистый звуковой сигнал.



Когда сигнал станет постоянным, не прерывистым, выньте USB карту памяти.



Блок управления перезапустится автоматически, и вы увидите новую версию
программного обеспечения на стартовом логотипе OPOP.

отпустите кнопку навигации.
программного обеспечения,

Ожидайте
слышится
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4 ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
4.1 Очистка котла
Разные типы котлов Biopel чистятся по-разному. Вы должны поддерживать в чистоте
теплообменник котла и зольный ящик.

4.1.1 Очистка Biopel 10 – 40
1. Снимите механизм самоочистки теплообменника
2. Очистите все стенки теплообменников внутри котла
3. Поднимите в теплообменнике заслонку для очистки при
помощи
чистящего
инструмента.
Вся
зола
из
теплообменника после этого попадет в зольный ящик
4. Снимите зольный ящик и очистите его. Если у вас
установлена автоматическая система золоудаления вы
должны просто снять и очистить от золы внешний
контейнер.
5. Установите заслонку для очистки на место в нижней части
теплообменника котла. Убедитесь в том, что заслонка
полностью закрывает отверстие внизу и нет видимых
неплотностей.
6. установите механизм самоочистки

4.1.2 Очистка Biopel 60 – 80
1. Удалите турбулизаторы из котла, если они установлены
2. Очистите все стенки теплообменника внутри котла
3. Снимите зольный ящик, чтобы очистить его должным
образом и вставьте обратно в котел. В Biopel 80 есть два
зольных ящика для очистки
4. Вставьте турбулизаторы внутрь снова.

4.1.3 Очистка Biopel 100 – 200

1. Удалите турбулизаторы из котла. Для каждого отверстия
предназначен один турбулизатор
2.

Очистите все отверстия в теплообменнике с каждой
стороны котла. Вся зола из труб должна упасть в нижнюю
часть котла.

3. Уберите золу из нижней части котла.
4. Установите турбулизаторы обратно.
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4.2 Очистка пеллетной горелки


Снимите горелку из фланца котла.



Снимите решетку с горелки и осуществите очистку решетки.



Затем очистите переднюю часть горелки - место, где была расположена решетка.



Установите решетку обратно в горелку, в соответствии с рисунком, который
находится ниже.



Переверните горелку



Достаньте датчик пламени осуществите его очистку.



Установите горелку обратно в котел.

Правильная установка решетки

Снятая решетка

Датчик пламени

Проверьте также правильное положение поджигающего
электротэна. Поджигающий механизм должны быть
закреплен.
Вы можете удалить небольшую металлическую пластину,
которая держится двумя винтами и проверить внутри
горелки, нет ли золы внутри поджигающего механизма
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5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ КОТЛА
Вы можете приобрести дополнительные аксессуары, чтобы сделать ваш котел Biopel еще
более автоматизированным. Все эти устройства предназначены, предназначены для помощи
вам и делают ваш котел проще в обслуживании и эксплуатации.

5.1 Автоматическая очистка теплообменника
В котле установлены турбулизаторы
в качестве стандартного
оборудования. Но вы можете
подключить к ним двигатель, чтобы
заставить турбулизаторы двигаться,
и пусть они очищают теплообменник
котла для вас.
Установка автоматической очистки
теплообменника очень проста. Вы
можете следовать шагам,
описанным ниже.

5.1.1 Процедура установки


Выберите, с какой стороны котла должен быть двигатель для системы самоочистки
теплообменника



Снимите крышку, которая держится 4-мя винтами на выбранной стороне котла.



Под крышкой вы можете увидеть крепление для двигателя и вал механизма очистки
(левый рисунок).



Установите двигатель на кронштейне с помощью 3 винтов (на рисунке справа).



Подключите подвижную часть установленного двигателя, к валу механизма очистки
шплинтом



Выполните электрическое присоединение двигателя к соединительной плате к разъёму
самоочистки.

5.2 Автоматическое золоудаление
Устройство служит для простого и легкого
удаления золы из зольного ящика. Мотор
крутит винтовой шнек, который перемещает
весь пепел из зольного ящика в наружный
внешний контейнер.
Корпус котла уже подготовлен для
автоматического золоудаления. Вы можете
следовать шагам, описанным ниже
.

5.2.1 . Процедура установки


Снимите зольную дверцу



Снимите зольный ящик

 Удалите небольшую крышку, которая расположена в нижней задней части котла.
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За ней вы можете найти металлическую крышку, которая также должна быть удалена



Вставьте систему автоматического золоудаления в котел.



Установите двигатель автоматического золоудаления на шнековый стержень на задней
стороне котла.



Установите контейнер для золы в передней части котла.



Подключите двигатель к разъему на соединительной плате.



- Включить автоматическое золоудаления в основных настройках - настройки
монтажника-сантехник - Автоматическое золоудаление:
o

Включено - активация Автоматического золоудаления.

o

Интервал очистки - Как часто стартует процедура Автоматического
золоудаления

o

Время очистки - Как долго работает Автоматическое золоудаление.

5.3 Система пневмоподачи
Предназначена для транспортировки топливных гранул на большие
расстояния. Легко монтируется на всех типах топливных бункеров.
Автоматически передает пеллеты из одного места в другое.
При стандартной установке котла необходимо использовать систему
подачи топлива для подачи пеллет в горелку.
Но если у вас есть большой бункер полный гранул или биг-бег с
топливом, вы должны использовать систему пневмоподачи для
передачи гранул из большого бункера во внешний или компактный
топливный бункер котла Biopel.

5.3.1 Процедура установки


Снимите верхнюю крышку с компактного топливного бункера, если вы используете
компактный бункер с котлом Biopel.



Установите крепление циклона на внешнем топливном бункере, если вы используете
внешний бункер с котлом Biopel.



Установите вакуумный циклон на компактный или внешний бак.



Поместите вакуумный пеллетоприемник в гранулы большого бункера или биг-бег.



Подключите кабель электропитания приемника в разъем.



Подключите второй кабель питания в розетку 230В.



Включите вакуумный транспорт в основных настройках - настройки монтажника вакуумный транспорт:
o

Включение - активация системы пневмоподачи.

o

Интервал транспортировки - как долго пневмоподача ожидает для следующего
запуска.

o

Время транспортировки - сколько времени работает пневмоподача.
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5.4 Компрессорная очистка горелки
Вы можете очищать горелку с помощью воздушного компрессора. Это увеличивает интервал
работы горелки без обслуживания.
При заказе этой опции Вы получите воздушный компрессор и все аксессуары, для его
подключения, в том числе воздушные шланги и электромагнитный клапан, который
подключается к соединительной плате.

5.4.1 Процедура установки


Установите воздушный фильтр на выход компрессора (удалив оранжевое уплотнение).



Подключите электромагнитный клапан к выходу компрессора



Подключите одну сторону воздушного шланга к электромагнитному клапану.



Установите две воздушные трубки внутрь корпуса горелки. Присоедините коннекторы
для подключения воздушных шлангов.



Подключите электромагнитный клапан к обеим трубкам подачи трубки воздуха в
горелку.



Подключите электромагнитный клапан к соединительной плате.



Включите компрессор и подождите, пока он накачает давление

Проверьте настройки компрессора самоочистки в основных настройках - настройки монтажника
- компрессор.
o

Включение - активация компрессора

o

Интервал компрессора - как часто открывается электромагнитный клапан

o

Времени открытия – на какое время открывается электромагнитный клапан

5.5 Комнатный термостат RT 10
Комнатный термостат OPOP предназначен для
регулирования и контроля температуры в помещении,
температуры в системе центрального отопления и
системе приготовления горячей воды. Устройство
может работать по недельной программе. Также в
термостате есть будильник, много полезных настроек и
«родительский замок» для защиты от нежелательных
изменений в настройках.
С помощью этого термостата вы сможете с комфортом
контролировать температуру в вашем доме и
температуру горячей воды непосредственно из Вашей квартиры / дома без того, чтобы
спускаться в котельную.
Вы должны подключить Термостат OPOP, прежде чем вы сможете его использовать. Перейти к
базовым настройкам - настройки монтажника - комнатный термостат – термостат OPOP Включить.
Комнатный термостат OPOP - это беспроводное устройство, так что вы можете подключить его
к блоку управления V8 без каких-либо кабелей.
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5.6 Лямбдa-зoнд
Лямбда-зонд обеспечивает автоматическое регулирование воздуха,
подаваемого для горения, в соответствии с фактическим содержанием
O2 в продуктах сгорания. Устройство обеспечит максимальную
эффективность сгорания при минимальном потреблении топлива. С
лямбда-зондом Вы всегда можете быть уверены в том, что процесс
горения является оптимальным.

5.6.1 Процедура установки


Удалите крышку с задней части котла под патрубком дымохода (для Biopel 10-40).



Сделайте отверстие для лямбда-зонда в дымоходе как можно ближе к котлу



Установите лямбда-зонд, как это показано на рисунке.



Подключите лямбда зонд в соединительной плате.



Активируйте и настройте лямбда-зонд в меню Основные настройки - Настройки
монтажника - лямбда-зонд:
o

Включение - активация датчика лямбда. Теперь скорость вращения вентилятора
и время работы шнека подачи корректируется лямбда-зондом.

o

First time act.Lam. - Пользователь устанавливает время первого регулирования
после активации лямбда-зонда.

o

Update time - частота актуализации данных для коррекции вентилятора и шнека

o

Oxygen change - величина регулировки. Время работы шнека будет изменяться
на установленное в данной функции значение.

o

Fan change - величина регулировки. Скорость работы вентилятора будет
изменяться на установленное в данной функции значение.

o

Sum - если вы включите эту функцию, блок управления будет суммировать все
изменения в прошлом, чтобы сделать новую настройку. Рамки коррекции
вентилятора определяются значениями ниже. Снижение скорости вращения
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вентилятора не будет ниже, чем Min. change и увеличение скорости вращения
вентилятора не будет выше, чем Max. change.
o

Min. change - наименьшее возможное значение для снижения скорости
вентилятора.

o

Max. change - наибольшее возможное значение для повышения скорости
вентилятора.

o

Lambda 100% - установка кислорода при максимальной мощности котла.

o

Lambda 1% - установка кислорода при минимальной мощности котла.
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6 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Ошибка
датчика

температурного

Проверьте электрическое подключение ЦО датчика
температуры котла, температурный датчик системы
безопасности и датчик температуры дымовых газов
Все датчики установлены на свои места?

Ошибка зажигания

Идите в основные операции – ручная работа и
включите Розжиг. Разжигающий электротэн должен
нагреться через 30 секунд. Если нет, замените
электротэн.
Эта
ошибка
может
также
появляться
при
неправильных
настройках
подачи
пеллет
и
вентилятора.
Проконсультируйтесь
в
вашей
установочной компании.

Ошибка температуры шнека

Высокая температура внутри загрузочной шахты
горелки. Горелка загрязнена или может быть обратное
давление в котле из-за золы внутри теплообменника
котла - очистите его. Низкая тяга дымохода также
может причиной этой ошибки.

Перегрев котла

Защитный термостат отключает котел в следующих
случаях:
Нет протока воды через котел – проверьте насос
Запорная арматура закрыта – проверьте краны

Несгоревшие пеллеты
зольном ящике

в

Слишком много пеллет или слишком большая
скорость вентилятора. Проконсультируйтесь в вашей
установочной компании.
Плохое качество топливных гранул.
Высокая тяга в дымоходе. Установите стабилизатор
тяги.

Образуется конденсат

Если у вас появляется вода внутри котла или
дымохода, необходимо повысить температуру в
дымовых газов. Эта температура должна быть, не
менее 80 ° С

Низкая
температура
в
отапливаемых помещениях

Недостаточно тепловой мощности – необходимо
скорректировать рабочие параметры горелки.
Установлена низкая ЦО температура воды в котле или
на комнатном термостате.
Высокая температура дымовых газов - установите
стабилизатор тяги.
Мощность котла является
отапливаемых помещений.

Гранулы не подается
камеру сгорания

в

недостаточной

для

Пеллетный бункер пуст
Шнек
подачи
заблокирован
посторонними предметами

опилками

или

Двигатель неисправен.
Другие
ошибки,
описанные здесь

не

Проконсультируйтесь в вашей установочной компании
или у авторизированных технических специалистов.
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7 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
Пеллетный котел: BIOPEL

Серийный номер:

Производитель: OPOP spol. s r.o., Valašské Meziříčí, Czech republic
Tel.: 00420 571 675 589, fax.: 00420 571 611 225

Дата отправки с завода: _

Условия гарантии:
Это гарантийный талон включает в себя сертификат качества и соответствия.
Изготовитель подтверждает, что продукт проверен и соответствует его требованиям к
конструкции и EN 303-5. Мы гарантируем качество котла в течение 24 месяцев с даты
продажи потребителю, но не более 30 месяцев после отгрузки с завода. Явные дефекты
в результате использования некачественных материалов или ошибок проектирования,
будут устранены за наш счет, при условии, что котел:


находится в
эксплуатации



подключен к дымовой трубе в соответствии с CSN 73 4201: 1989



не имеет механических повреждений (следов постороннего вмешательства, за
исключением разрешенных в инструкции по эксплуатации)



тяга дымохода соответствует значению, указанному в таблице. 2, в соответствии с
типом котла



рекламация потребителя предоставляется
заполненным гарантийным талоном



соблюдаются инструкции производителя расширительных баков

нормальном

состоянии

в

соответствии

вместе

с

с

руководством

надлежащим

по

образом

Примечание:
При предъявления рекламации всегда необходимо представить заполненный
гарантийный талон, дать точный адрес и обстоятельства, при которых произошел
дефект. Способ и место ремонта будет решаться в нашей компании.

Дата контроля качества
Дата продажи _
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8 ГАРАНТИИНЫЙ ТАЛОН
Наименование котла: OPOP___________________________________________________
Производственный номер котла __________________________
Мощность котла, кВт: ____
Пользователь:_______________________________________________________________
Адрес:_____________________________________________________________________
Телефон/факс:_______________________________________________________________
Адрес эл. почты: ____________________________________________________________
Пользователь подтверждает, что:
- в котле, первый раз запущенном специальной сервисной службой, не обнаружено
никаких неполадок.
- получил «инструкцию по использованию и инсталляции котла» и заполненный
гарантийный лист.
- ознакомлен с тем, как правильно обслуживать и заботится о котле.
Гарантия действительна два года с момента инсталляции.
Наименование продающего предприятия:

____________________________________________________________________________
Продающее предприятие:___________________________ Дата продажи: ___.___.20__г
Печать, подпись

Наименование предприятия, запускающего котел:

____________________________________________________________________________
Предприятие, запускающее котел:________________________
Печать, подпись

Дата первого запуска: ___.___.20__г

Подпись пользователя:_________________
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