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Автоматика котла 

SP-18 CSM 
 
Автоматика для котла с автоматической подачей 
топлива 
 
 
 
 



 

Контроллер SP-18 управляет работой вентилятора наддува, насоса ЦО, насаса ГВС и 

системой подачи топлива.  

 

Интеллектуальный контроллер для сжигания дров, угля и эко горошка (мелкая фракция 

угля). Использование инновационного алгоритма Control Smart позволяет оптимальным 

способом сжигать дрова, уголь и практически любые другие виды топлива. 

 

Пользователь имеет на выбор 6 режимов работы в зависимости от вида топлива и типа 

котла, а также возможность смены русского и польского языков.  

 

F1 – дрова, уголь (автоматическое плавное регулирование работы вентилятора) система 

CONTROL SMART  

Эта функция управляет работой вентилятора следующим образом:   

К примеру, если установленная температура 60°С, а температура на котле 45°С и 

постепенно растет, то вентилятор начинает пропорционально росту температуры 

постепенно уменьшать обороты  до достижения нужных параметров. Это позволяет 

избежать резких скачков температуры по отношению к установленной.  

 

F2 – дрова (постоянная мощность работы вентилятора около 20%, и автоматические 

продувки)  

F3 – уголь (постоянная мощность работы вентилятора около 50%, и автоматические 

продувки)  

F4 – мелкий уголь  (постоянная мощность работы вентилятора около 100%, и 

автоматические продувки)  

F5 – функция имеет возможность управления автоматической системой подачи (к примеру, 

шнек). Пользователь самостоятельно устанавливает время и перерывы подачи топлива. 

Работа насоса ЦО и насоса ГВС, а также  вентилятора осуществляется полностью 

автоматически, как в функции F1   System Control Smart  

F6 – функция, которая позволяет индивидуально, в зависимости от потребностей, 

регулировать все параметры: температура включения насоса ЦО, температура бойлера 

горячей воды, мощность вентилятора, перерывы и длительность продувок, время работы 

системы подачи, температура угасания и розжига. 

В функциях  F5-F6 появляется на панели показатель отсчета для подачи топлива, а также 

продолжительность подачи топлива. В каждой опции есть возможность выбора приоритета 

ГВС и интеллектуального летнего режима. 

 

Приоритет 

Функция “П” (приоритет ГВС) – при включенном приоритете первым включается 

насос ГВС при условии, что температура котла выше температуры бойлера. После 



достижения заданой температуры бойлера включается насос ЦО. При выключенной 

функции приоритета ГВС насосы работают независимо, без приоритета ГВС. 

В функции F6 имеем возможность установки большей температуры бойлера, чем системы 

ЦО при включеном приоритете, так называемом догреве бойлера ГВС.   

 

Летний режим 

Функция Л (летний режим) – блокирует работу насоса ЦО. Работате только насос ГВС. 

Насос ЦО включится только при достижении температуры котла 90°С. Это одна из 

систем безопасности.  

Комнатный термостат 

В каждой функции имеется возможность активации комнатного термостата. 

Контроллер при получении сигнала с термостата переводит систему в режим 

поддержки. В функции F6  это температура 35°С. 

В функциях F1-5 температура поддержки рассчитывается автоматически. Контроллер 

в зависимости от установок сам рассчитывает интеллектуальную поддержку систем. 

Комнатный термостат не блокирует нагрев бойлера ГВС, нагрев ГВС является 

приоритетным. В любом случае для клиента будет рассчитана работа системы так, чтобы 

обеспечивать максимальный комфорт для клиента по всем параметрам.  

Анти-СТОП 

Автоматика имеет систему защиты от застаивания систем, в неотопительный сезон каждые 

14 дней включаются все насосы во избежание застаивания системы и насосов. 

Анти замерзание  

Функция включает все насосы при достижении температуры системы 5°С, это одна из 

систем защиты системы отопления.   

Розжиг 

Этот цикл начинается с момента включения пользователем СТАРТ и длится до 

времени достижения температуры угасания котла, или до достижения заданной 

температуры котла.   

В меню контроллера устанавливаем  время розжига, если котел не достигнет заданной 

температуры после определенного времени, то автоматически перейдет в режим СТОП 

(котел погас)  

Угасание   

Если температура кота упадет на 2 градуса ниже температуры угасания и не возрастет за 

установленное время выше установленных параметров, то контроллер перейдет в режим 

котел погас.  Вентилятор и система подачи перестанут работать. 

В случае отключения электричества контроллер перестает работать.  При включении 

электричества , благодаря встроенной памяти, автоматика делает самодиагностику и 



возвращается к ранее установленным параметрам работы всей системы отопления, если 

температура котла не упадет ниже парога температуры угасания. 

Работа системы подачи.  

Во время розжига и поддержки устанавливаем время и перерывы подачи топлива, в 

зависимости от типа топлива и вида котла, а также в зависимоти от требований к 

параметрам отопления здания.  

Эти параметры должен устанавливать сам пользователь в зависимости от его потребностей  

в тепле и системы отопления. 

 После режима розжига автоматика переводит систему отопления в режим экономичной 

поддержки, в котором наддув и система подачи работают в заданных параметрах. Если 

температура возрастет выше, чем на 15°С, относительно заданных параметров,  то 

контроллер заблокирует работу системы подачи и работу вентилятора. Это система защиты 

котла. 

Ручная работа. 

Одновременно нажимая плюс/минус, включаем систему подачи, чтобы добавить в 

котел топливо.   

Нажимая F и плюс, включаем насос ЦО, F и минус - включаем  насос ГВС . Аналогичное 

повторное нажатие выключает насосы. 

Остановка системы подачи топлива и вентилятора. 

При нажатии СТАРТ/СТОП выключается работа установок контроллера. На дисплее 

появится СТОП РАБ КОТЛА. При повторном нажатии опять включается котроллер и 

переходит к установленным параметрам работы. 

Сервисные опции. 

В опциях сервиса можно установить тип вентилятора, а также минимальную 

мощность работы вентилятора для функции F1 – дрова, уголь (автоматическая 

плавная работа венилятора система CONTROL SMART.  

Вход в сервисные опции после вкл/выкл автоматики и при нажатии ( F и + ) 

Типы 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  

Каждый другой вид автоматики надо подбирать индивидуально для правильной работы 

системы. После установки типа вентилятора контроллер автоматически переходит в 

нужные режимы работы через несколько секунд. 

Алармы и защиты 



 Повреждение датчика температуры сигнализирует звуковой аларм и отображается  

220-240 st,C                                                                                                

Автоматика имеет звуковой сигнал при достижении температуры котла 85°С. 

В случае загорания топлива в системе подачи (к примеру в шнеке) атоматика 

включает шнек для пересыпки топлива в топку, вентилятор перестает работать, 

температура включения аварийной подачи топлива 60°С. 

На дисплее появится ПЕРЕГР ПОДАЧИ. Для начала нормальной работы надо 

квл/выкл питание. 

 

Термическая защита 

Это дополнительный биметаллический датчик (монтируется вместе с датчиком котла ЦО 

или отдельно на трубе подачи теплоносителя (температура котла)), который в случает 

повреждения датчиков или возрастания температуры более 85°С отключает работу 

вентилятора. Это защита котла от закипания. В случае выхода из строя термика венилятор 

не работает. 

Предохранитель 

Автоматика имеет предохранитель  3,15 A. 

 

ВНИМАНИЕ : запрещено использовать предохранители большей мощности. 

Монтаж должен осуществлять квалифицированный специалист. Прибор при монтаже нужно 

отключать от электричества (нужно убедиться, что кабель питания отключен из сети),  

неправильное подключение может быть причиной поломки оборудования. 

Автоматика не может работать в системе закрытого типа, если не установлены системы 

зациты и расширительный бак. 

Внимание! 
 
При буре нужно отключить прибор от электросетей . 

Потребляемая мощность: 2,5W 

Напряжение: 230/50Hz +/- 10% 

Температурные режимы работы: -10 °C do 50 °C 

Подклбчения проводов: 3 x 0,75mm 

Аварийный термостат: 85 °C 



 

 

 

 

 

Функции режима F6 

SP18             МИН          МАКС 

Время подачи при розжиге  00 сек  1 мин 30 сек 

Время подачи в поддержке  00 сек  1 мин 30 сек 

Перерыв подачи при розжиге  30 сек  59 мин 

Перерыв подачи в реж поддержки 30 сек  59 мин 

Перерыв продувки    30 сек  15 мин 

Время продувки     00 сек  1 мин 

Время розжига     1 мин   120 мин 

Мощн вентилятора   1 реж   10 реж 

Темп работы котла   40°С   80°С 

Темп вкл насоса ЦО    30°С    70°С 

Темп бойлера    30°С   80°С 

Темп угасания     25°С   40°С 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНО В АВТОМАТИКЕ ИМЕЮТСЯ ФУНКЦИИ ВКЛ/ВЫКЛ ЛЕТНЕГО РЕЖИМА 

И ПРИОРИТЕТА ГВС 

        Информация об избавлении от электрических и электронных 

приборов. 

Данный символ размещен на товарах или на сопровождающей документации и 

информирует о том, что неисправные электрические или электронные приборы не 

разрешается выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Правильные действия в случае 

конечной  утилизации, переработки или для получения запчастей заключаются в отправке 

прибора на специализированный пункт сбора, где он будет принят бесплатно. В некоторых 

странах продукт можно отдать локальному дистрибьютору во время покупки другого 

прибора. Правильная утилизация прибора дает возможность сохранить запчасти и 

избежать негативного воздействия на здоровье и окружающую среду, которое может быть 

опасно из-за несоответствующего поведения с отходами. Детальную информацию о 

ближайшем пункте сбора можно узнать у местных властей. Неправильная утилизация 

отходов предусматривает правовые наказания согласно законодательству. 

Гарантия 

Производитель гарантирует пользователю исправное действие прибора сроком 12 месяцев 

с даты продажи. Гарантия дает право на обязательное исправление прибора, если его 

неисправности возникли по вине производителя.  Прибор следует предъявить в месте 

покупки, включая данный гарантийный талон с подтвержденной датой покупки и кассовый 

чек. Все связанные с этим расходы оплачивает пользователь. Гарантия не 

распространяется на повреждения, возникшие в результате неправильного пользования 

или по вине пользователя, на механические повреждения, возникшие в результате 

атмосферных разрядов или “короткого замыкания”. 

 

 

 

 

   

Дата продажи …………………………………….. 

На каждый наш продукт дается гарантия 12 месяцев 
 

       Гарантируем наивысшее качество нашей продукции 
 

 

 



 

                                                        FIRMA KG ELEKTRONIK 

UL, SIENKIEWICZA 121 39-300 MIELEC NIP 817-103-80-19 

tel. 17 5864987   

sprzedaz wew.20 - serwis wew.21 - fax wew.25 

biuro@kgelektronik.pl --serwis@kgelektronik.pl -- www.kgelektronik.pl  
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DEKLARUJEMY Z PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA  ŻE : 

  STEROWNIK PIECA   

TYP:  SP-18  

 

DO KTÓREJ ODNOSI SIĘ NINIEJSZA DEKLARACJA, SPEŁNIA ZASADNICZE WYMAGANIA ; 

DYREKTYWA NISKONAPIĘCIOWA  2006/95/WE 

DYREKTYWA KOMPATYBILNOSCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ 2004/108/WE 

NORM ZHARMONIZOWANYCH PN-EN 60730-1 PN-EN 60730-2-9 

 

DEKLARACJA ODNOSI SIĘ WYŁĄCZNIE  DO URZĄDZEŃ WPROWADZONYCH DO OBROTU I NIE 

OBEJMUJE CZĘŚCI SKŁADOWYCH DODANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB 

PRZEPROWADZONYCH PRZEZ NIEGO ZMIAN , ORAZ UŻYTKOWANIA NIEZGODNEGO Z 

INSTRUKCJĄ , 
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