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1) Происхождение

1.1)  ЩЕПА, в соответствии с законодательством UNI EN 14961-4 

Классы A1 и A2 
Целые растения без корней, бревно, древесные отходы, отходы сучьев и 
срезов.

Класс B1 
Древесина для экстракции, короткий цикл сельскохозяйственных культур и 
другая древесина, химически не обработанные древесные отходы.

Класс B2 
Побочные продукты и остатки от первой обработки древесины, постпотребительской 
древесины. 
Материал, ранее использовавшийся для других целей (например, поддоны), viene 
cippato измельчается для термического использования. Металлические детали должны 
быть удалены с помощью магнитных сепараторов.

1.2)  ПЕЛЛЕТЫ, в соответствии с законодательством UNI EN 14961-2 

Класс A1 
Круглый лес, химически не обработанные древесные отходы. 

Класс A2 
Целые растения без корней, круглый лес, остатки от обработки леса, кора, 
химически не обработанные древесные отходы.

Класс B 
Леса, плантации и другая древесина, химически не обработанные древесные 
отходы, химически не обработанная уже обработанная древесина.

1.3)  БРИКЕТЫ, в соответствии с законодательством UNI EN 14961-3 

Минимальные требования к топливу для котлов на биомассе 

Явное согласие с нижеследующим является обязательным предварительным условием 
для ввода в эксплуатацию продукта.
Чтобы воспользоваться правом на гарантию, как указано в Общих условиях, 
древесное топливо должно соответствовать следующим условиям. В противном 
случае ввод продукта в эксплуатацию осуществляется по усмотрению производителя.
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2) РАЗМЕР

2.1 Гранулометрическая классификация щепы в соответствии с UNI EN 14961-4: 

Гранулометрическая классификация гранул в соответствии с UNI EN 14961- 2: 

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

РАЗМЕРНЫЕ КЛАССЫ 
(мм)

ОСНОВНАЯ ФРАКЦИЯ 
> 80%

ТОНКАЯ ФРАКЦИЯ
< 5%

ГРУБАЯ ФРАКЦИЯ < 1%

Минимальная длина Максимальная длина

P16 3,15 ≤ P ≤ 16 мм < 1 мм < 45 мм < 85 мм 

P45 3,15 ≤ P ≤ 45 мм < 1 мм > 63 мм < 125 мм

P63 3,15 ≤ P ≤ 63 мм < 1 мм > 100 мм < 125 мм*

P100 3,15 ≤ P ≤ 100 мм < 1 мм > 200 мм < 250 мм

НАИМЕНОВАНИЕ ДИАМЕТР ДЛИНА МЕЛКИЕ ЧАСТИЦЫ< 3,15 мм

A1 / A2 / B
(согласно UNI EN14961-2) 

6±1 мм o 8±1 мм 3,15 мм ≤ L ≤ 40 мм < 1% 

DIN Plus 4 MM < D < 10 MM 5 X D < 1% 

DIN 51731 4 мм < D < 10 мм < 50 MM -

3) МАКСИМАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ
M= влажность (весовой процент воды на общую массу свежей древесины)
Максимально допустимое содержание воды в топливе указано в технических паспортах котлов. 
Содержание воды влияет на максимальную мощность генератора, на модуляцию и 
эффективность генератора. 
(N.B. Иногда это значение выражается символом W). 

4) ЗОЛА И ЧИСТКА
Древесина в своем естественном состоянии, без коры, имеет содержание золы менее 0,5% - 1,0% 
от массы топлива. Инструкции по очистке относятся к древесине в ее естественном состоянии с 
сохранением коры. Очистка и техническое обслуживание, необходимые для других видов 
древесного топлива, должны соответствовать количеству, удельному весу и характеристикам 
золы.

5) ПОРОШОК И ОТДЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ (древесные частицы менее 1,0 мм)
Количество пыли и мелких деталей должно составлять не более 10,0% от общей массы. 
Последствиями значительного превышения предельных значений являются закупорка 
вентиляционных труб, необходимость специальных правил технического обслуживания для 
очистки вентиляционных труб, отсутствие гарантии эксплуатации в отношении пределов 
выбросов пыли в атмосферу.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 

1) Негорючие содержащиеся вещества
Абсолютно необходимо, чтобы все древесное топливо не содержало посторонних предметов (таких 
как металлические детали, камни, остатки каменной кладки или синтетических материалов, почва, 
песок, бумага, стекло, останки животных и т. Д.). Кроме того, должны строго соблюдаться 
следующие предельные значения (на каждый кг сухого топлива) негорючих веществ (золы при 815 ° 
C). 

Максимальное допустимое предельное значение Сравнение древесины в естественном состоянии

Хлор (Cl) 300 мг / кг 10 мг / кг 

Сера (S) 1000 мг / кг  120 мг / кг 

Всего хлора и серы (Cl, S) 1000 мг / кг 130 мг / кг 

Общая зольность в зависимости от топлива, см. пункт 4 10,0 г / кг 

Оксиды щелочных в 
золе (K2O e Na2O): 1,0 г / кг 0,35 г / кг

Температура для 
начала спекания золы 1000°C 1200°C

Последствия значительного превышения вышеуказанных предельных значений: 

а) Коррозия теплообменника горячими газами > специальные правила обслуживания 
теплообменников > сокращение срока службы теплообменника

б) Спекание и раннее таяние золы > специальные правила обслуживания камеры сгорания
> увеличение расходов на техническое обслуживание

Если правила обслуживания не соблюдаются: 

шлак, вызванный слиянием золы, изменяет поток воздуха > температурные пики в камере 
сгорания > увеличение производства шлака > цикл ухудшения, вызывающий разрушение 
огнеупорных материалов. 

Следствием превышения предельных значений является сокращение срока службы камеры 
сгорания и котла. Это приводит к увеличению затрат на техническое обслуживание и сокращению 
интервалов технического обслуживания.

2) Вариации топлива
Сильные изменения в качестве топлива, такие как кажущаяся объемная плотность, содержание 
воды, уровень пыли и зольности, могут потребовать ручной корректировки параметров сгорания 
в блоке управления котлом.

3) Недревесные виды топлива
Недревесные виды топлива, такие как оливковый жмых, оливковая косточка, игольчатые листья, 
сухие листья, злаки, фруктовые косточки и т. д., могут использоваться в качестве топлива, однако 
свойства топлива (элементный состав, точка размягчения золы и т. д.) иногда могут значительно 
отличаться от древесины. Таким образом, горение может вызвать повышенную нагрузку на 
огнеупорных кирпичах и покрытие из поверхностей теплообмена.
гарантийные претензии могут быть предъявлены только с использованием разрешенного топлива.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОПЛИВА 

ПЕЛЛЕТЫ / СЕРТИФИКАТ СОГЛАСНО UNI EN 14961-2 

НАИМЕНОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ (M) 
%tq

ЗОЛЬНОСТЬ (A) 
%ss

КАЖУЩИЙСЯ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС

A1* M ≤ 10 A ≤ 10 600 ÷ 700

A2 M ≤ 10 A ≤ 1.5 600 ÷ 700

B M ≤ 10 A ≤ 3.0 600 ÷ 700

* Допустимые сертификаты: DIN Plus, EN Plus, AIEL Pellet Gold

Клиент заявляет, что прочитал приложенную Информацию о топливе.

Подтверждение топлива:
(Пожалуйста, подпишите и вернитесь в Tatano Engineering)

 ИМЯ КЛИЕНТА

СПРАВОЧНИК ЗАВОДА / МОДЕЛЬ КОТЛА

ДАТА / КОД КАТЕГОРИИ ПРОДАВЦА

ПОДПИСЬ/ПЕЧАТЬ ЗАКАЗЧИКА

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ТОПЛИВА / ПОСТАВКА КОТЛА

Другое / Примечания

ЩЕПА / СОГЛАСНО UNI EN 14961-4 

НАИМЕНОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ 
(M) %tq

ЗОЛЬНОСТЬ (A) 
%ss

КАЖУЩИЙСЯ УДЕЛЬНЫЙ 
ВЕС 

РАЗМЕРЫ

A1

A2

A ≤ 1.0

A ≤ 1.5

150 ÷ 300 кг/msr 

150 ÷ 300 кг/msr 

M ≤ 10

M ≤ 25

M ≤ 35

P45

P63

P100

P45

P63

P100

B1 A ≤ 3.0 150 ÷                кг/msr M ≤ P45

P63

P100

B1 A ≤ 3.0 150 ÷                кг/msr M ≤ P45

P63

P100
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TATANO s.n.c.

Котлы на биомассе
Солнечные системы

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

Тел.  +39 0922 901376 
Факс  +39 0922 902600

Via F. Cassoli, 29 
29122 Пьяченца

Тел.  +39 0523 609788 
Факс  +39 0523 574274

tatano@tatano.it 
www.tatano.it

Котлы
сделаны в Италии




