
КОНТРОЛЛЕР РК- 320 

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ 

Напuяжение питания, V 220-230
Температура эксплуатации, 0С -10 ДО +40
Потuебляемая мощность, Вт <5 
Максимальная выходная мощность насоса U.О.,Вт 250 
Максимальная выходная мощность насоса Г.В.С., Вт 250 

Максимальная выходная мощность Вентилятоuа, Вт 250 
Максимальная выходная мощность Шнека, Вт 750 
Диапазон измерения тока модулем Реверса, А 0,1-5 
Габаритные размеры, мм 180х145х67 

Масса контuоллеuа, кг 1,9 
Степень защиты IP40 

ВНИМАНИЕ!!!суммарная долrовременная мощность всех выходных каналов не 

может превышать 1100Вт. 
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ВНИМАНИЕ!!! 

УСТАНОВКА ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ЛИЦОМ С 

СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ КВАЛИФИКАЦИЯМИ 

Контроллер РК-320 

МОНТАЖ 

1. Прнкреrште контромер к котлу центрального отоП11ения при помощи саморезов по
металлу.
2. Датчик Ц.О. вместе с термиком (дополнительная термозащита для предотвращения
перегрева - закипание воды в котле - в виде термнка / выключатель биметаллический)
прикрепите на выходе ( к трубе) горячей воды из котла и тщательно заизолируйте,
например, при помощи изоляционного волокна.
З. Датчик Г.В.П. бытового потребления прнкреrшть к резервуару горячей воды для

бытового потребления
4. У становите датчик подачи топлива на трубу шнека как можно ближе к котлу.

!!!ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОГРуЖАТЬ ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ В ЖИДКОСТИ. ЭТО

МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ КОНТРОЛЛЕРА И ПОТЕРИ ГАРАНТИИ !!!

5. Электропровода насоса должны быть подключены в соответствии с маркировкой на
данном насосе.
6. Соедините кабель шнека с соответствующим кабелем выходящим из контромера.
7. Соедините кабель реверса с соответствующим кабелем выходящим из контромера

8. Подключите провод вентилятора с соответствующему кабелем контроллера.
9. Подключите контромер к сети 220-2ЗОV.

Контромер РК-320 предназначен для управления работой котла с автоматической 
подачей топлива. Основной задачей контромера РК-320 является поддержание заданной 
температуры на котле и корректное управление всеми устройствами (вентилятор, насос 

Ц.О., насос Г.В.С., шнек). Для предотвращения заклинивания винта в устройстве 
шнековой подачи, контромер РК-320 имеет функцию REWERS. Эта функция 
предотвращает поломку штифта винта механизма подачи и самого винта механизма 
шнека. 
Контромер РК-320 имеет датчики: 
ДатчнкЦ.О. 
Датчнк Г.В.С. 
Датчнк шнека 
Выход для датчнка дымовых газов 
Выход для датчнка наружной температуры (улица) 

Выход на комнатный термостат 
Аварийный датчнк перегрева котла (термнк) 

Лицевая панель и дисплей контроллера РК-320 

Основная информация отображаемая на дисП11ее: 
- текущая температура на котле,
- заданная температура на котле,
- текущая температура Г.В.С. в бойлере
- установить температуру Г.В.С. в бойлере
и режимы работы: насоса центрального отоП11ения, насоса Г.В.С., вентилятора, шнека.
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Чтобы войти в МЕНЮ, нажмите «шайбу» контроллера. Дпя выхода из МЕНЮ нажмите кнопку 
ВЫХОД. Перемещение по МЕНЮ осуществляется поворотом шайбы вправо или влево. Чтобы 
войти в подменю, нажимаем «шайбу». 

Перемещение по МЕНЮ 
1. START / STOP
2. РУЧНАЯ РАБОТА
3. НАСТРОЙКИ ШНЕК А
4. В ЕНТИЛЯТОР 
5. ТЕМП ЕРАТУРА
6. НАСТРОЙКИ 
7. НА ПОЛНЕНИЕ КОНТ ЕЙ НЕРА С ТОП ЛИВОМ

Запуск контроллера РК-320 

В контейнере должно быть достаточно топлива, чтобы можно бьшо зажечь и запустить котел. 
Крышка бункера должна быть закрыта. 
Включите контроллер РК-320, замонтированный исключительно лицом с соответствующими 
квалификациями. Войдите в режим РУЧНОЙ РАБОТЫ и включите питатель. Когда винт 
механизма подачи начнет вращаться, он начнет выталкивать топливо в конец устройства 
подачи. Когда в конце подающего устройства образуется топливная насыпь, можно поджечь 
топливо и включить режим СТАР Т в МЕНЮ (пункт 1). Внимание!!! Проверьте, загорелось ли 
топливо. 

Настроiiки контроллера РК-320 

1. Режим START / SТОР - эта функция используется для включения или выключения
контроллера РК-320.

2. Режим РУЧНАЯ РАБОТА - эта функция используется для мануального включения функций
устройства:
2.1. шнек (вкл, выкл)
2.2. насос Ц.О. (вкл, выкл)
2,3. насос Г.В.С. (вкл, вык)
2,4. вентилятор (вкл, выкл)
2.5. реверс (вкл, выкл)

3.Режим НАСТРОЙКИ ШНЕКА

3.1. Разогрев
Эга функция имеет два параметра:
3.1.1. работа IIПieкa во время разогрева (время указывается в секундах. От 5 до 50 секунд)
3.1.2. перерыв в работе устройства пода'Ш во время разогрева (время указывается в секундах. От
1 О секунд до 180 секунд)
3.2. Поддержка
Эга функция имеет два параметра:
3.2.1. работа IIПieкa в режиме поддержки (время указывается в секундах. От 5 до 50 секунд)
3.2.2. перерыв в работе устройства при работе в режиме поддержки (время указывается в
минуrах. От 1 минуrы до 30 минут)
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4. ВЕНТИЛЯТОР

4.1. Разогрев. 
Эга функция имеет два параметра: 

4.1.1. работа веmJШяrора во время разогрева (время работы указывается в секундах. От 1 

секунды до 180 секунд) 
4.1.2. перерыв в работе вентJШЯТора во время разогрева (время указывается в секундах. От 
О до 60 секунд) 
4.2. Поддержка 
Эга функция имеет два параметра: 
4. 2.1. работа веmJШяrора в режиме поддержки (время указывается в секундах. От 1 до 60

секунд)
4.2.2. перерыв в работе веmJШяrора в режиме поддержки (время указывается в минугах.

От 1 минугы до 30 минуг)
4,3. Максимальная скорость веmJШяrора (параметр от 10% до 100%)

5. ТЕМПЕРАТУРА

5.1. Температура Ц.О. - этот параметр применяется для установки температуры котла 
Ц.О .. в диапазоне от 40 °С до 90 °С 

ВНИМАНИЕ!!! 

Если уличнь1й датчик включен (пункт 6.6.1.), то приоритетной температурой 

на котле будет та, что устанавливается в пункте 6.6.1. т.е. при -5 °С. 

Рекомендуется установить температуру на котле (пункт 5.1.) такую же, как 

температура в пункте 6.6.1.1. при-5 °С) 

5.2. Температура включения насоса Ц.О. - этот параметр применяется к насгройке 
включения насоса Ц.О. в диапазоне от 30°С до 80°С Когда температура в котле досгигает 
усгановленной температуры акшвации насоса Ц.О., контроллер включает насос Ц.О. 
Выключит его, когда температура котла падает ниже температуры активации минус 
значение гисгерезиса. 

5.3. Гистерезис насоса Ц.О. - значение, указанное в 0С, определяющее задержку 
выключения отопительного насоса от 1 до 5°С 

5.4. Температура Г.В.С. - этот параметр применяется для установки температуры в 
резервуаре для горячей воды для бытового потребления в диапазоне от 45 ° С до 70 ° С. 

5.5 Температура включения насоса Г.В.С. - этот параметр относится к насгройке 
включения насоса Г.В.С. в диапазоне от 35 до 65°С. 

ВНИМАНИЕ!!! 

Температуру активации насоса r.B.C. можно установить максимум на 5°С 

меньше, чем заданная температура на бойлере с rорячей водой для бытовоrо 

потребления. Коrда температура котла достиrнет заданной температуры для 

включения насоса r .В.С., контроллер включит насос r .В.С. 

Выключит его, когда: 
- температура в бойлере с горячей водой для бытового потребления досшгнет заданной
температуры или,
- температура котла будет ниже, чем температура в бойлере с горячей водой (это
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предотвращает охлаждение горячей воды в бойлере) или, 

- температура котла падает ниже температуры включения минус значение гистерезиса.

5.6. Гистерезис насоса Г.В.С. - значение, указанное в градусах 0С ,  определяющее задержку 

выключения г.в.с. от 1 до 5°С 

6. НАСТРОЙКИ 
6.1. Детектор дыма 
Эта функция имеет два параметра: 
6.1.1. Детектор дыма ВКЛ/ ВЫКЛ 

6.1.2. Максимальная температура - от 100°С до 300°С. 

ВНИМАНИЕ!!! 
Блаl'одаря ориl'инальному адl'Оритму, при повышении температуры над 
заданную, контроллер начинает замедлять работу вентилятора и подавать 
меньше топлива. Это предотвращает чрезмерное Сl'Орание топлива. Тепло «не 
выходит» в дымоход. Рекомендуемая заданная температура составляет 200 °С. 

6.2. Термостат 

Эта функция имеет два параметра: 

6.2.1. Тип термостата - Вкл. - нормально разомкнутый, Выкл. - нормально замкнутый 

(например, Salus 091FL выкл.) 
6.2.2. Режим ВКЛ / ВЫКЛ 

ВНИМАНИЕ!!! 
1. После включения термостата нужно выбрать термостат соответствующеl'о
типа (пункт 6.2. 1.). Проверить правильность выбора можно таким образом:
КОl'да температура котла достиl'нет температуры активации насоса Ц.О_ и, если 
насос запустился, это означает, что пункт 6.2.1. выбран правильно. Если в такой
ситуации насос не запускается, нужно изменить вид термостата ( пункт 6.2.1.)
2. Насос ц.о. включается сразу после включения термостата, независимо от
температуры котла. 

6.3. Список ошибок 

Показывает последние ошибки: дата и время их появления 

6.4. Режим работы 
Эта функция имеет три параметра работы насосов: 

6.4.1. работает только насос Ц.О. 
6.4.2. работает только насос Г.В.С. 
6.4.3. работают оба насоса параллельно 
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6.5. Реверс шнека- это включение обратного вращения винта на 10 секунд после 
превышения порогового тока, установленного в пункте 6.5.2. 

ВНИМАНИЕ!!! 

В контроллере РК-320 подключить реверс очень просто. Применен 

дополнительный кабель, отдельно для питателя и отдельно для реверса. 

Подключение реверса производится очень просто и удобно. 

6.5.1. Настройки 

6.5.1.1. реверс ВКЛ / ВЫКЛ 
6.5.1.2. количество попыток разблокировки от 1 до 5раз. 

6.5.1.3. время в минутах - время между попытками разблокировки механизма подачи от 1 
минуты до 20 минут 

6.5.2. Пороговый ток - от О,1А до 5,ОА. 
Заводская установка порогового тока составляет 2,0 А. Каждый питатель может иметь 
различное энергопотребление во время работы, поэтому лучше всего проверить 

энергопотребление во время работы шнка (раздел 6.5.3.). Например, если шнек потребляет 
1,8 А во время работы, рекомендуется установить пороговый ток на 25% больше, то есть 
на 2,25А 

ВНИМАНИЕ!!! 

1.Если реверс не включен, сиrнал тревоrи «Питатель заклинился»

активируется с первоrо раза, коrда текущий ток превысит пороrовый ток

(винт будет заблокирован). Необходимо нажать кноп1.-у «Сброс ошибок»

(пункт 6.9.) Если контроллер после повторноrо подключения снова считает 

превышенный пороrовый ток, пороrовый ток следует увеличить (пункт 6.5.2) 

или устранить причину заклинивания питателя. 

2. Если реверс включен, сиrнал тревоrи «Питатель заклинился» активируется

после количества попыток, заданных в параметре «Количество попыток

разблокировки» (пункт 6.5.1.2. Количество попыток).

6.5.3. Текущий ток - величина тока во время работы питателя. Если текущий ток будет 
больше, чем «Пороговый тою, (пункт 6.5.2.), контроллер активирует функцию реверса (при 
условии что «Реверс» пункт 6.5 включен) 

ВНИМАНИЕ!!! 

Нет необходимости измерять те1.-ущий ток с помощью измерителя, чтобы 

определить ero величину. Контроллер сделает это за нас, показывая значение 

те1.-ущеrо тока (пункт 6.5.3.). 

Устанавливаем величину пороrовоrо тока ниже пороrовоrо тока, 

приводящеrо к разрыву шплинта в питателе. Необходимо выполнить 

несколько испытаний , их количество зависит от твердости шплинта, 

используемоrо в механизме шнека 
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6.6. Уличный датчик (Погодазависимость) 
6.6.1.Состояние ВКЛ / ВЫКЛ 
Доступны три пОЗJ-ЩИИ температур на улице: -5 °С, -10 °С, -30 °С. 
При каждой из этих пОЗJ-ЩИЙ можно установить температуру Ц.О. на котле в зависимости от 
примененной теплоизоляции здания. 
Следует об этом помнить устанавливая заданную температуру: 
< Установленная температура на котле при -5 ° 

С

< Установленная температура на котле при -10 ° 
С

< Установленная температура на котле при -30 ° С. 
6.6.1.1. позиция-5 ° С - устанавливаем ожидаемый параметр температуры котла при 
температуре окружающей среды -5 °С. 

ВНИМАНИЕ!!! 

Установленная температура при параметре -5°С rлавнее, чем установленная 

температура на котле (пункт. 5.1.). 

6.6.1.2. позиция -10°С - устанавливаем ожидаемый параметр температуры на котле при 
температуре окружающей среды -10°С ( этот параметр должен быть выше, чем параметр 
установленный при -5°С) 
6.6.1.3.позиция -30°С - устанавливаем ожидаемый параметр температуры на котле при 
температуре окружающей среды -30 °С (этот параметр должен быть выше, чем параметр при -
10°С) 

ВНИМАНИЕ!!! 

При температуре от -5°С, -10°с и -30°С контроллер увеличивает температуру на 

котле в зависимости от тоrо, снижается или увеличивается температура на 

улице. Короче rоворя, контроллер увеличивает температуру на котле, если 

температура на у лице снижается, и наоборот. Коrда температура снаружи 

повышается, контроллер снижает заданную температуру в котле. Это 

предотвращает переrрев в доме и приспособление температуры на котле к 

уличноii температуре. Это называется "Кривая отопления" 

6.7. Заводские настройки 
6.7.1. Возврат, выход 
6.7.2. Вернуться к заводским настройкам 
6.8. Главный экран 
6.8.1. Датчик Г.В.С. - после актнващш этого параметра, кроме температуры котла, будет 
отображаться температура Г.В.С. - заданная и актуальная. 
6.8.2. Уличный датчик - после вкшочения этого параметра, кроме температуры котла, будет 
отображаться температура на ушще. 
6.8.3. Датчик IШ1ека - после активации этого параметра, кроме температуры котла, будет 
отображаться температура IШ1ека. 
6.8.4. Датчик дымовых газов ( относится к контроллеру РК-350) - после активации этого 

параметра, кроме температуры котла, будет отображена температура дымовых газов. 
6,9. Срос ошибок - после активации mобого сиmала тревоги, выкmочаем сиmал путем 
нажатия на шайбу «сброс ошибок». 
6, 1 О. Дата и время 
6.10.1. Дата - установливаем дату нажимая на шайбу 
6.10.2. Время - установливаем время нажимая на шайбу 
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7. Заполнить бункер

7.1. Наполнип, контейнер (бункер) до полного, помеппь на контроллере, что контейнер
заполнен ( заполнен 100% ).
7.2. По истечении некоторого времени (например, 48 часов) когда в контейнере останется
минимальное количество топлива, следует указап, контроллеру, что бункер пуст (0%
пусто)

ВНИМАНИЕ!!! При последующем наполнении бункера, контроллер автоматически 
рассчитает и будет показывать количество топлива в бункере . 

7.3. датчик крышки - выберите ВЫКЛ. (относится к контроллеру РК-350) 

.------------Условиягарантии----------
НА КОНТРОЛЛЕР РК-320 

1. Срок гарантийного обслуживания 2 года.

1. Производитель обязуется выполнять бесплатный гарантийный ремонт на

протяжении 14 дней от даты доставки неисправного оборудования на

склад компании "NOWOSOLAR". Доставка оборудования оплачивается

клиентом. В случае признания неисправности как таковой , что подлежит

гарантийному ремонту, отремонтированное оборудование возврашается
клиенту за счет производителя.

2. Неисправный контроллер с гарантийным талоном!!!, описанием

неисправности ! ! ! и подтверждением покупки отправить на склад

производителя (продавца).

3. Гарантия не распостраняется на повреждения, полученные от:

- неправильного использования;

- ремонта, вьшолненного посторонними лицами;

- механических повреждений;

- атмосферных разрядов;

- погружением датчика в жидкость или масло.

4. Гарантийный талон без печати, даты продажи и подписи продавца -

недействителен.

Данная гарантия не исключает, не ограничивает, а также не приостанавливает 

прав покупателя согласно законодательству о правах потребителя. 

Дата производства: 
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