ТЕПЛО
ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ
ЭНЕРГИИ

История компании
История компании берет свое начало с середины 50-х годов, когда бурно росла механизация
сельского хозяйства, и начался переход от покомнатного к центральному водяному отоплению.
Также в то время росла потребность в различном механизированном оборудовании для сельского
хозяйства.С ростом строительства увеличивалась потребность в котлах центрального отопления.
Компания Ala-Talkkari Oy основана в 1955 году в месте Ylihärmäна на деньги заработанные отцом
семьи на американских серебряных рудниках. С тех пор компания достаточно сильно выросла,
сейчас на ней трудятся более 100 человек, производственные линии и помещения занимают около
1,5 га земли.
Предприятие разрабатывает и производит твердотопливные котлы центрального отопления,
оборудование и аксессуары для сжигания твердого топлива, модульные котельные установки, а
также машины для ухода за окружающей средой такие как: снегоочистители и пескоразбрасыватели.
Также y компании есть возможность выполнять подрядные работы.
Продукция компании популярна и продается как на внутреннем рынке в Финляндии и Скандинавии,
в Европе, так и других странах и континентах.
Приверженность качеству и забота об окружающей среде
Качество и функциональность продуктов - наши первостепенные цели. Для достижения
поставленных целей мы внедрили систему качества, а также систему экологического управления
под контролем международного авторизированного сертификационного общества Den Norske Veritas
(DNV), которое выдало нам сертификат качества ISO 9001: 2008, а также сертификат экологического
управления ISO 14001: 2004.
Политика качества и экологического управления внедрена в текущую деятельность компании для
обеспечения устойчивого развития компании, законности действий, и заботы об окружающей среде.
Максимальная переработка и утилизация отходов, внедрение энергосберегающего производства,
регулярное обучение персонала, снижение воздействия на окружающую среду подлежат
постоянному мониторингу и управлению.
Выявление потребностей и индивидуальное проектирование
Мы предлагаем нашим заказчикам уникальные решения, которые наилучшим образом
соответствуют техническим требованиям и отвечают удовлетворению потребностей.
Составление карты потребностей, индивидуальное проектирование, составление планов
размещения, индивидуальные консультации, ориентированные на понимание потребностей
заказчика для обеспечения долгосрочных взаимовыгодных деловых отношений.
Накопленный многолетний опыт, квалифицированный персонал, использование современных
систем проектирования, делают нашу продукцию широко популярной. Непрерывные сотрудничество
с компаниями, исследовательскими и опытно-конструкторскими учреждениями, а также органами
власти по-прежнему гарантируют соответствие требованиям по строительству современных систем
отопления и производства нужных компонентов.
Наши продукты получили сертификаты качества, прошли лабораторные испытания эффективности
и уровня выбросов с применением различных видов топлива.Наша продукция протестирована в
Европе в различных лабораториях и соответствует требованиям стандарта Европейского Союза EN
303-5. Широкая база заказчиков и референции поможет найти нужное оборудование и открывает
новые перспективы для решения поставленных задач.

Модульные многотопливные котельные
VETO Cont S
VETO Cont S производится в диапазоне мощностей 60 -120 кВт. У
многих систем возникают сложности при работе на малых мощностях,
например в летний период, но VETO Cont S безупречно работает
благодаря передовым технологиям и современной автоматике. Для
гарантированной работы оборудования используется полукруглый
короб подающего шнека, и таким образом даже крупные фракции
топлива беспрепятственно продвигаются к горелке. Вместительный
топливный бункер 14 м³ позволяет увеличить интервал между
загрузками топлива.
Вы можете использовать разные виды топлива (щепу, древесные
и торфяные брикеты, древесные и торфяные пеллеты, опилки,
дизельное топливо), что значительно упрощает задачу
топливоснабжения.
VETO Cont M
VETO Cont M– правильное решение для отопления зданий любого
типа в сельском хозяйстве и промышленности. Котельная на
щепе, торфе, опилках, топливных брикетах и пеллетах подходит
как для отопления административных и жилых зданий, так и для
коммерческих целей продажи тепла. Котельные установки серии
VETO Cont M изготавливаются в диапазоне мощностей 150-500 кВт.
Вместительный топливный бункер 23-32 м³ означает, что не
надо часто подвозить и загружать топливо. Дополнительное
оснащение котельной двустворчатой дверью топливного бункера и
бетонированной наклонной рампой позволяет загружать топливо в
бункер котельной непосредственно из кузова самосвала
VETO Cont L и D
Модульная многотопливная котельная VETO Cont L и D
предназначена для промышленного производства тепла, для
управляющих компаний, для деревообрабатывающих производств,
а также для подачи тепловой энергии в сушильное оборудование и
для других технологических целей, для отопления больших зданий и
сооружений.
Котельная установка VETO Cont L производится мощностью от 500
кВт до 990 кВт, VETO Cont D double мощностью до 2000 кВт. Объем
топливного склада: 40-120 м³
Изготовленные на заводе в Финляндии модульные котельные
полностью оборудованы и готовы к немедленному началу работ на
участке заказчика. Вам нужно подвести теплопровод и электричество,
загрузить топливо и котельная готова к надежной и безупречной
работе. Также доступен широкий спектр дополнительного
оборудования: дополнительные выводы/вводы теплоносителя,
зольные ящики, автоматическая пневматическая очистка, GSM
системы оповещения, система удаленного доступа и управления.

VETO Твердотопливные котлы 300-990 кВт
Котлы центрального отопления - это результат накопленного
опыта нескольких десятилетий и постоянного процесса
разработок.
Стокерный котел VETO спроектирован для сжигания твердых
видов топлива.
Удобство использования и надежность котельного
оборудования стоит во главе угла, в результате чего
подчеркивается простота использования и технического
обслуживания оборудования. Большой собственный водный
объем котла позволяет обходиться без дополнительного
водяного аккумулятора. Для котлов мощностью 30-100 кВт
возможна установка дополнительной спирали ГВС для
обеспечения горячего водоснабжения.
Доступен широкий ассортимент аксессуаров: автоматическая
пневматическая очистка дымовых труб котла, автоматическая
система удаления золы из топочной камеры и из-под
конвективной части котла. Регулярная чистка и уход за котлом
повышают эффективность всей системы отопления. Для
котлов большой мощности мы рекомендуем использовать
циклоны очистки дымоходных газов.

Veto 100кВт с автоматической чисткой котла.
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1)Одна штука в стандартной комплектации
2) Дополнительная единица в качестве
дополнительной комплектации
3) Резервный термостат
* Высота от пола до середины отверстия 1190 мм

Отопительное оборудование и аксессуары для твердого топлива
Можете выбрать подходящее для вас оборудования из широкого ассортимента компания ALATALKKARI OY.

Veto Mat
Veto Turvehakemaatti

- 40 кВт		
- многотопливный
-щепа 30% 30мм
-зерно
-пеллеты
-кусковой торф
- 500л бункер
- логическое управление

- 40-120 кВт
- многотопливный
- щепа 30% 45мм
- зерно
- пеллеты
- кусковой торф
- 1м³ бункер
-доп. объем бункера
-1м³ прямой
-1,7м³ наклонный
-3м³ угловой
-логическое управление

Изготовленные из износостойкой
стали подающий шнек и
перемешивающий диск обеспечивают
бесперебойную подачу топлива.

Veto Turvehakemaatti

Veto 6
- 40-120 кВт
- многотопливный
- щепа 30% 45мм
- зерно
- пеллеты
- кусковой торф
VETO 6 (на изображении с 4м³
бункером)
- 2м³ бункер
- доп. объем бункера
- 0,5м³ с крышкой (2,5м³)
Veto 6
(на рис. с 4м3 дополнительным бункером)

Гибкость системы
Размер топливного бункера и способ подачи топлива
расположение окна подачи топлива проектируется согласно
потребностям. Оборудование VETO можно с легкостью
установить в уже существующих помещениях.

Veto 8
- 40-120 кВт
- многотопливный
- щепа 30% 45мм
- зерно
- пеллеты
- кусковой торф
- 8м³ бункер
- 3м³доп. объем бункера
- пружинный загрузчик
- логическое управление

VETO Пружинный загрузчик
- 40-990 кВт		
- многотопливный
- щепа 30% 45мм
- зерно
- пеллеты
- кусковой торф
- 16м³ бункер, или без, максимальный бункер 100м³
- диаметр диска 1 м
- логическое управление
- лопастной дозатор

Дополнительное оборудование и аксессуары VETO
Роторный лопастной дозатор
Применение в системе роторного лопастного дозатора дает
возможность использовать открытый склад топлива. Дозатор
производится в двух вариантах. Малый размер изготовлен для
шнека Ø 125мм и больший размер - для шнека Ø 160 мм или
Ø 200 мм. Применение лопастного дозатора совместно с
использованием современной автоматики делает процесс подачи
топлива безопасным и безаварийным.

Система пневматической очистки VETO
Система автоматической пневматической очистки дымогарных труб
котла доступна в качестве дополнительного аксессуара. Логический
контроллер дает сигнал для подачи сжатого воздуха. Воздух
подается короткими импульсами, что позволяет сохранять в чистоте
поверхности дымоходных труб конвективной части котла. Важными
функциями системы очистки являются: повышение эффективности,
рост срока эксплуатации, уменьшение потребности проведения
сервисных работ. Система пневматической очистки доступна для
любого котла VETO от 30 до 990 кВт.

Система автоматического удаления золы
Для автоматизации процесса удаления золы существуют разные
решения. Тянущие зольные шнеки, толкающие или двусторонние.
Использование зольных шнеков значительно уменьшает
потребность в проведении сервисных работ. Системы удаления
золы делают более надежным и безопасным процесс производства
тепла. Для котлов 300 и 990 кВт доступна система удаления золы
из-под конвективной части котла.

Твердотопливные горелки VETO
Отопительные системы Ala-Talkkari оснащены твердотопливными
горелками.Твердотопливные горелки VETO делают возможным
использование различных видов топлива: древесные, торфяные,
растительные топлива, состав и фракция которых подходит для
сжигания в стокерных котлах. Применение оборудования VETO и систем
управления делают возможным получение энергии с необычайно
высокой эффективностью, даже при смене вида или фракции топлива.
Твердотопливные горелки изготавливаются с воздушным или водяным
охлаждением, с подвижный или неподвижный решеткой. Горелки с
подвижной колосниковой решеткой позволяют стабилизировать процесс
производства тепловой энергии и уменьшить процесс образования
шлака. Возможность легкой замены частей подвижной решетки позволяет
увеличить срок беспроблемной эксплуатации оборудования.
Центры логического управления
Центры управления VETO основаны на применении программируемых
логических контроллеров. Мощность котла регулируется на основе
измерения температуры котловой воды. Контроль подачи топлива и
воздуха осуществляется на основании данных об уровне остаточного
кислорода в дымовых газах. Логическое управление поддерживает
процесс горения в зоне максимальной эффективности, даже при
изменении выходной тепловой мощности системы и при смене
вида топлива. На эффективность горения также влияет применение
дополнительного оборудования такого как: система автоматического
удаления золы, циклона дымовых газов, система пневматической очистки
котла, система автоматического розжига. Все дополнительные системы
также контролируется логическим центром управления.
Система удаленного доступа VETO
Применение системы удалённого доступа делает возможным контроль
и измерение важных параметров работы котла через интернет с
собственного компьютера, телефона, или с другого мобильного
устройства. Сигналы аварии поступают в качестве текстового сообщения
на телефон, или через интернет на компьютер, что делает возможным
быстрое реагирование на неисправности. Система удалённого доступа
это дополнительное оборудование, которое доступно с определёнными
моделями блоков управления. Система аварийного оповещения GSM
доступна в качестве дополнительного оборудования, которые подходят
для всех центров управления VETO.
Система автоматического розжига
Польза от системы автоматического розжига наиболее видна в период
снижения потребности в тепловой энергии. Котельная вырабатывает
тепло только при необходимости, в другое время котельная не работает.
В этом случае котел остается максимально чистым, эффективность
растет, в дополнение экономится топливо. Автоматика системы розжига
поджигает топливо на горелке, после чего включается основная система
контроля горения. Систему автоматического розжига можно установить на
любой котел VETO в качестве дополнительного оборудования. В комплект
входит вентилятор, система подключения, программное обеспечение.

Зольный ящик
Зольный ящик используется в системе автоматического удаления
золы, объем 800 л. Спроектирован таким образом, что его можно
поднимать с помощью фронтального погрузчика. Рекомендуем
использовать зольный ящик особенно для мощных котлов.
Большой объем заполнения гарантирует более долгий период
между очисткой зольного ящика.

Циклон дымовых газов
Циклон очищает дымовые потоки от мелких частиц, встроенный
вентилятор с частотным регулятором поддерживает пониженное
давление в котле. При применении циклона, по сравнению
с естественной тягой, длина дымовой трубы может быть
значительно короче.

Системы отопления VETO.
Котлы VETO, топливные горелки, центры логического управления, а также дополнительные
аксессуары делают возможным подбор необходимого оборудования для различных нужд.
Далее приведена таблица основных технических характеристик основного оборудования.

Варианты компоновки и проектирования.

Производитель:
Veljekset Ala-Talkkari Oy
Hellanmaantie 619 62130
LAPUA
Финляндия
Тел: +358 (6) 433 6333
www.ala-talkkari.fi
www.facebook.com/alatalkkari

Maria Shulgina
менеджер по экспорту
maria.shulgina@ala-talkkari.fi
Тел: +358 406346747

Качество производства и соответствие экологическим требованиям протестировано и
подтверждено ведущими европейскими сертификационными компаниями:
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