
Котлы на биомассе

КЛАСС 5
Отопление на пеллеьах для 
больших площадей
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БИОМАССА:
ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МЕСТНОГО, 
ЧИСТОГО И ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО 
ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ 

Сегодня биомасса представляет собой быстро растущий процент возобновляемых 
источников энергии. Основным преимуществом биомассы является то, что она 
доступна на месте, доступна круглый год, может легко храниться и сжигаться с 
нейтральным выбросом CO2.
Этот источник энергии является правильным решением не только для отопления и 
производства горячей воды в жилых помещениях, но и для коммерческой и 
промышленной деятельности. Кроме того, современные котлы, которые его 
используют, легко управляются.

Экологическое топливо (CO2 = 0)
Использование древесину в качестве источника энергии означает нагревание в 
гармонии с углеродным циклом и с минимальным воздействием на окружающую 
среду для настоящего и будущего будущих поколений

Рациональное использование ресурсов 
Это инвестиции в будущее, которые сделают нас независимыми от сильных 
колебаний цен на ископаемое топливо, таких как газ или дизельное топливо.

Прибыль для всех 
Использование биомассы позволяет сократить расходы на отопление, укрепить 
местную экономику (зеленое топливо км 0), уважать окружающую среду.

КЛАСС 5

Стандарт UNI EN 303-5:2012 квалифицирует котлы последнего поколения 5 
класса, поскольку они соответствуют самым строгим ограничениям с точки 
зрения безопасности, выбросов и тепловой эффективности.

KALORINA LE-PA LOW EMISSION
Новая линейка котлов на биомассе Kalorina LE-PA Low Emission, мощностью от 
23 до 400 кВт, гарантирует производительность, которая явно превосходит 
минимальные параметры, требуемые UNI EN 303-5:2012 - Класса 5.
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KALORINA LE-PA Low Emission 
Класс 5

Один из наших специалистов 
может дистанционно 
взаимодействовать с  вашим 
котлом через интернет и вносить 
необходимые коррективы

Удаленная поддержка
Удаленный контроль
Удаленная сигнализация

ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ БОЛЬШИХ ПЛОЩАДЕЙ ТОПЛИВО

МОЩНОСТЬ: 
от 100 до 400 кВт

КАСКАДНОЕ РЕШЕНИЕ: 
до 2 МВт

МОДУЛЯЦИЯ: 
1:4 (от 25% до 100%)

Коммерческие / промышленные 
здания

Сельскохозяйственные сооружения

Спортивные центры

Сети централизованного 
теплоснабжения

Перепланировка/Новые объекты

ПРИМЕНЕНИЯ: Пеллеты EN14961-2 

ДРУГИЕ ВИДЫ ТОПЛИВА: 
- Щепа
- Опилки
- Стружка
- Дрова
- Оливковый жмых
- Оливковая косточка
- Скорлупа грецкого ореха



Безопасный и надежный котел

- Сырье высокого качества, выбор 
компонентов, систем безопасности и 
дизайна в соответствии с самыми 
строгими стандартами качества 
гарантирует высокую эффективность, 
полную надежность и долговечность 

-  Простое управление, минимальное 
обслуживание 

 Универсальность 

- использования: идеально подходит 
как для гибкого использования в 
областях со средним потенциалом, так и 
для непрерывного использования 
свыше 8000 часов в год

- установки: в зависимости от 
пространства и расположения 
помещения (возможные решения 
отопления в контейнерах);

- интеграции: с солнечными 
энергетическими системами 
(сертификация Solar Key Mark) для 
солнечных батарей;

- При выборе виды топлива 

 Экономичный 

- Возможность универсального 
использования.

Биомасса легко доступна в природе 
благодаря короткой цепочке 
поставок питания.

 Экологический

- Высокая эффективность и снижение 
выбросов.

Максимальное уважение к 
окружающей среде;

- Максимальная подача энергии из 
возобновляемых источников энергии и 
нулевое воздействие на окружающую среду 
благодаря интеграции солнечных батарей.

Индивидуальный проект

- Каждая система разработана в 
соответствии с конкретными требованиями 
заказчика, а также в соответствии с 
действующими стандартами в разных 
странах.

- Завод под ключ: от технико-
экономического обоснования до ввода в 
эксплуатацию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Новая линейка котлов класса 5, доступная в двух 
версиях: Kalorina LE и Kalorina LE-PA гарантирует 
высокую энергоэффективность при крайне низких 
коэффициентах выбросов

- Автоматическое зажигание с 
техническим обслуживанием угля. Это 
гарантирует снижение энергопотребления;

- Огнеупорная камера сгорания 
гарантирует высокое сопротивление и 
очень высокую эффективность; 

- Минимальные тепловые дисперсии 
благодаря полной и эффективной 
изоляции;

- Автоматическая регулировка 
потенциала в зависимости от 
потребности в тепле; 

- Встроенный предохранительный 
теплообменник;

- Встроенный мультициклонный фильтр 
для минимизации уровня пыли; 

- Экстрактор дыма для поддержания 
правильного разрежения в камере 
сгорания

- Автоматическая очистка поверхности 
обмена и камеры сгорания с помощью 
винтового конвейера в специальном 
зольном ящике;

- Двойное управление сгоранием 
благодаря температурным датчикам 
(вода / пары) и лямбда-зонду;

- Интегрированное цифровое 
электронное регулирование с 
многофункциональным сенсорным 
дисплеем. Удаленное управление через 
GSM / Wi-Fi (опционально);

- Широкий ассортимент аксессуаров 
для хранения и извлечения топлива с 
возможностью подключения справа, 
слева или сзади; 

- Сертификация Класса 5 EN 
303-5:2012, с омологацией к новой 
директиве по машинному 
оборудованию. Максимальная 
безопасность на борту.



1  Мультициклонный фильтр со встроенной 
автоматической очисткой (комплект PA) + 
зольный ящик  
2 Экстрактор дыма

3 Зольный ящик рядом с камерой сгорания 

4 Плата котла + приложение для управления 
со смартфона

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ

1

4

1

32



1 Filtro multiciclone con pulizia automatica 
integrata (kit PA) + Cassetto polveri

2 Estrattore fumi

3 Cassetto cenere camera di combustione 

4 Scheda caldaia + applicazione per la
gestione da smartphone

Широкий ассортимент аксессуаров от одного поставщика 
гарантирует идеальную интеграцию компонентов и 
надежную и безопасную работу всей системы.

Наш опыт в планировании позволяет нам выбрать среди всех 
доступных аксессуаров наиболее эффективное решение для 
вашего проекта.

Извлечение топлива из бункера и его транспортировка 
имеют большое значение, и именно поэтому Tatano 
предлагает наиболее подходящую систему в зависимости от 
планировки комнат и типа используемого топлива.

1 SIL-MAX (L 800)
Сиандартный бункер для эксплуатации на пеллетах

2 Цилиндрический силос (1235 л)
Стандартный бункер для разных видов топлива / биомассы

3 SCB02
Большая операционная автономия установки

4 Совместная подача топлива
Большая операционная автономия установки

Аксессуары для 
хранения и 
извлечения топлива

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

1 2

3 4



KALORINA LE-PA Low Emission: 130 кВт 
Ежегодная экономия

ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГИЯ ДЛЯ
СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ

ВЫБРОСЫ CO2 (в год)

СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 
НУЛЕВОГО КИЛОМЕТРА

KALORINA LE-PA LOW EMISSION: 130 кВт 

Экономия:Дизельный генератор: 
24406 евро

Kalorina Low Emission: 
12203 евро -50%

Тип системы Отопление и ГВС
Количество людей 10
Поверхность нагрева 850 кв.м. 
Климатическая зона F
Часы / Год отопления               1800 
Общий расход дизеля               18490 л 
Глобальная потребность в энергии    203390 kWh/a

Дизельный генератор: 
7100 кг

Выбросы CO2: 
-82%

Коэфф. выбросов: 
1.5 

Общий стимул за два года:     Амортизация: 
35100 евро                           2 года

МАКСИМАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ЭНЕРГИИ ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 
ИСТОЧНИКОВ 
«Нулевое» воздействие на 
окружающую среду благодаря 
интеграции солнечной системы (Low 
Carbon Print)

Значения в приведенном выше примере являются чисто ориентировочными. 

По сравнению с дизелем: 
>81%

Выбросы CO2: 
-100% 

Амортизация: 
1 ½ год

Пример замены 
дизельного генератора на 
Kalorina LE-PA внутри 
агротуризма

Замена дизельного котла на 
Kalorina LE-PA (Low Emission) 
действительно выгодна!

Солнечная поверхность: 
10 кв.м.

Коэфф. поглощения: 
>95% 

Общий стимул: 
3500 евро



УСТОЙЧИВОЕ ТЕПЛО В ТЕПЛИЦЕ

Значения в приведенном выше примере являются чисто ориентировочными. 

KALORINA LE-PA Low Emission: 255 КвТ 
Ежегодная экономия

ВЫБРОСЫ CO2 (в год)

KALORINA LE-PA LOW EMISSION

Экономия:Дизельный генератор: 
51048 евро

Kalorina Low Emission: 
25524 евро -50%

Тип установки Отопление

Поверхность нагрева  2300 кв.м. 
Климатическая зона E
Часы / Год отопления               1700 
Общий расход дизеля              38673 л 
Глобальная потребность в энергии    425408 kWh/a

Выбросы CO2: 
-82,5%

Коэфф. выбросов:   Общий стимул                 Общий стимул        Амортизация
за пять лет: 

1.2 10404 евро      50020 евро          2 года

СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 
НУЛЕВОГО КИЛОМЕТРА

По сравнению с дизелем:
 >81%

Пример замены 
дизельного генератора 
на Kalorina LE-PA в 
теплице

Часов: Стимул (евро/год):

1800 12900
2000 14342
2200 15776
2500 (максимально допустимый для зоны) 18000

в год:



СОВЕТЫ ДЛЯ ДИЗАЙНА

Решения на любой 
вкус!

1 - Совместная подача топлива

Это оптимальная система для дозировки и 
горизонтальной транспортировки пеллет и 
гранулированной биомассы, от бункеров для 
хранения до котла через канал слива топлива и 
дозирующего шнека.
ПРЕИМУЩЕСТВА : 

- Уменьшено пространство для хранения достаточного  
 количества гранул в течение одного года и полного 
опорожнения бункера. 
- Удобное и быстрое заполнение депозита через танкер.
- Чрезвычайно тихая, не требует обслуживания. 

Абсолютно надежная.

2 - SCB02

Экстракционное устройство SCB02 представляет 
собой превосходное решение для установки 
способное предложить важные преимущества в 
областях применения средних и больших мощностей.

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

- Отличная эксплуатация объема хранения. 
- Гибкое применение и простота сборки. 
- Прочная структура с последующей 
износостойкостью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ       Совместная подача топлива SCB02

БУНКЕРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТОПЛИВА: 
- Квадратные, круглые и прямоугольные 
депозиты размещены рядом с котельной.

УСТРОЙСТВО 
ПОДХОДИТ ДЛЯ ЩЕПЫ:
классов A1, A2, B1, B2 в 
соответствии с техническими 
характеристиками EN 14961-4

БУНКЕРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
ТОПЛИВА: 
- Прямоугольные
- Рядом или в непосредственной близости 
от котельной
УСТРОЙСТВО ПОДХОДИТ 
ДЛЯ ПЕЛЛЕТ:
классов A1, A2, B в соответствии с 
EN 14961-2

ГРАНУЛИРОВАННАЯ БИОМАССА: 
оливковый жмых, лесные орехи, 
скорлупа грецкого ореха, зерновые

1

2



Компания специализируется на проектировании установок биомассы, 
признанных за их высокую степень инноваций, эффективности и вклада в 
охрану окружающей среды. От жилья до крупных жилых комплексов, от 
коммерческих и промышленных зданий до местных тепловых сетей, компания 
предлагает эффективные системы отопления и энергетические решения для 
любых нужд.

Консультирование и планирование
- Консультации по наиболее подходящим решениям для растений;
- Детальный инженерный дизайн и планирование участка; 
- Поставка и сборка;

 -  Регулярный ввод в эксплуатацию. 

Техническое обслуживание, поддержка и обучение
- Персональная поддержка с контрактами по плановому техническому 
обслуживанию; 
- Сервисная сеть для поддержки клиентов с высококвалифицированным 
персоналом; 
- Удаленная диагностика и мониторинг; 
- Перепланировка и модернизация;
- Учебные курсы.

Энергетическая сеть
Сеть является идеальной структурой для поиска экологически чистых 
энергетических решений.

Ниже вовлеченные субъекты: 
-  Производители и поставщики биомассы; 
-  Проектные исследования (EGE); 
-  Энергосервисная компания (ESCo); 
-  Менеджеры энергетических услуг (GSE); 
-  Монтажники и сервисные центры.

КОМПАНИЯ И УСЛУГИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
УСЛУГ
TATANO: все из
одного
поставщика

Tatano: передовые технологии 
для решения отопления



Zona ind.le/Scalo ferroviario 
92022  Каммарата (AG) 

Тел.  +39 0922 901376 
Факс  +39 0922 902600

TATANO s.n.c.

Котлы на биомассе 
Солнечные системы

Via F. Cassoli, 29 
29122 Пьяченца

Тел.  +39 0523 609788 
Факс  +39 0523 574274

Эл.почта: tatano@tatano.it 
www.tatano.it




