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25-й выпуск РАЦИОНАЛ Инфо

Исполнилось 6 лет с момента, как мы начали 
представлять Вам ежеквартальные выпуски 
электронного издания РАЦИОНАЛ info, 
в котором освещаем наиболее значимые 
события в нашей компании и проекты с 
использованием оборудования РАЦИОНАЛ 
и Weishaupt.

Надеемся, что наше электронное издание по-
лезно в вашем бизнесе! 

№ 25, 3/2016 г.

Первые моноблочные 
горелки Weishaupt WKmono 
введены в эксплуатацию  
в России 

Моноблочные промышленные 
горелки новой серии WKmono 80 
введены в эксплуатацию 
на заводе по переработке томатов 
в Астраханской области.

Партнер компании РАЦИОНАЛ - ГК КЭС произ-
вела первый в России запуск горелок Weishaupt 
WKmono 80 мощностью 17 МВт. 

Моноблочные промышленные горелки новой се-
рии WKmono 80 установлены на паровых котлах 
Viessmann производительностью 20 тонн пара 
в час с давлением 16 Бар. 

Котельная выполнена "под ключ" группой компа-
ний КЭС в кратчайшие сроки и сегодня работает 
в режиме наладки. 

Новая котельная будет обеспечивать техноло-
гическим паром завод по переработке томатов, 
мощностью до 1600 тонн сырья в сутки. 

Благодаря своей конструкции и встроенному 
в корпус вентилятору Заказчик значительно сэко-
номил время на монтаж и ПНР горелок. 

Основная особенность моноблочной горелки – 
это цельнолитой корпус, в который установлен 
двигатель вентилятора.

Использование горелки в моноблочном исполне-
нии дает ряд преимуществ: 
•  облегчаются пуско-наладочные работы и даль-

нейшее сервисное обслуживание горелки; 
• снижается общая стоимость горелки;
• упрощается и снижается время монтажа горелки;
•  исключаются расходы на проектирование 

и монтаж воздуховодов; 
•  исключаются расходы на монтаж отдельно сто-

ящей вентиляторной станции; 
•  уменьшается мощность двигателя горелки 

и энергопотребление (применяются двигатели 
класса IE3).  

Моноблочные промышленные горелки  WKmono 80  
на заводе по переработке томатов в Астраханской области 
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Горелки Weishaupt WM 50 на российских котлах, г. Гатчина 

Надежность, экологичность 
и бесперебойная работа горелок 
Weishaupt привлекает наших 
Партнеров при строительстве таких 
важных социальных объектов, как 
больницы, перинатальные центры, 
центры скорой медицинской помощи. 
Горелки Weishaupt серии WM-L 30 с оборудова-
нием кольцевого топливопровода установле-
ны в рамках создания аварийной системы те-
плоснабжения медицинских учреждений 
в г. Красноярске. 

Предприятие ПП "Инэнерготех" в г. Красноярске 
произвело поставку двух горелок Weishaupt се-
рии WM-L 30 вместе с оборудованием кольцевого 
топливопровода для новой котельной. 

Новая котельная мощностью 4100 кВт предна-
значена для аварийного теплоснабжения боль-
ницы скорой медицинской помощи (БСМП) 
в г. Красноярске. Горелки установлены на котлах 
Viessmann. 

Новая котельная с горелками Weishaupt  
WM-GL 30 построена для Республиканской дет-
ской клинической больницы «Аксай» КазНМУ 
имени С.Д. Асфендиярова. 

Республиканская детская клиническая больница 
«Аксай» КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова – это 
одно из старейших в Республике Казахстан дет-
ских многопрофильных лечебно-диагностических 
учреждений на 300 мест. 

Новая котельная для больницы мощностью 
5,1 МВт была оборудована комбинированны-
ми горелками Weishaupt WM-GL 30, работающи-
ми для технологических нужд и теплоснабжения 
больницы. 

Горелки Weishaupt WM 50 на российских кот-
лах установлены в отопительной котельной 
нового перинатального центра в г. Гатчине 
Ленинградской области 

В новой котельной смонтированы 2 водогрейных 
котла мощностью до 6 МВт с комбинированными 
горелками Weishaupt типоразмера WM 50. 

Микропроцессорные горелки Weishaupt WM 50 
мощностью до 11 МВт являются продолжени-
ем типоряда WM, который пришел на замену ме-
ханическим горелкам Monarch 1-11 и успешно 
заменяют проверенный временем типоразмер 
30-70, минимизируя эксплуатационные расходы 
на электроэнергию и существенно уменьшая уро-
вень шума, что особенно важно на объектах здра-
воохранения. 

Монтаж котельной производила компания-
партнер – ООО Энергосервис, г. Гатчина. 
Специалисты филиала РАЦИОНАЛ Санкт-
Петербург принимали участие в первичном вводе 
горелок в эксплуатацию. 

Преимущества горелок Weishaupt привлекают 
Заказчиков во многих отраслях промышленности: 
• широкий диапазон применения и мощность 
• стабильные характеристики работы вентиляторов 
• низкий уровень шума при работе 
• низкие значения эмиссий NOx 
• откидывающийся корпус горелки 
• простота монтажа, настройки и обслуживания 
•  автоматическое закрытие воздушной заслонки 

при отключении горелки 
• цифровой менеджмент горения. 

Для социальной сферы выбирают надежность Weishaupt

Горелки Weishaupt WM-GL 30 в котельной детской клинической 
больницы «Аксай», Республика Казахстан 
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Горелка Weishaupt WM-G10/... ZM-PLN (Postmix)

Модернизация газовых горелок 
Weishaupt серии monarch® 
WM-G10/... ZM-PLN (Postmix).

Учитывая потребности и тенденции рынка фирма 
Weishaupt всегда уделяет особое внимание раз-
витию своей продукции и старается смотреть в 
будущее, тем самым поддерживая лидирующие 
позиции по инновациям и качеству продукции. 

Так, за период с 2007 по 2016 год Weishaupt по-
тратила около 245 миллионов евро на развитие и 
исследования продукции.

Часть запланированных инвестиций освоено в 
центральном офисе компании в Швенди – постро-
ено новое офисное здание для отдела исследова-
ний и развития. 

В качестве результата новых исследований раз-
работаны и серийно производятся с октября  
2016 года горелки нового поколения LowNOx 
(ZM-PLN) – модернизация прежней серии горелок 
исполнения LN. 

Преимущества горелок новой концепции серии 
WM-G10/... ZM-PLN: 

Низкие выбросы NOx: 
•  Применение в соответствии с требованиями по 

очень низким значениям NOx, (ниже 30 мг/м3n) 
•  Высокий уровень безопасности благодаря ис-

пользованию электрода ионизации и второго 
инфракрасного датчика пламени одновременно 

•  Удобный при монтаже воздушный фильтр с кон-
тролем степени загрязнения и фильтр предва-
рительной очистки 

•  Благодаря системе Postmix образование газо-
воздушной смеси происходит за пределами го-
релки.  

Надежность: 
•  Увеличение срока службы благодаря охлажде-

нию воздухом электродов зажигания и иони-
зации 

•  Керамический изолятор обеспечивает опти-
мальную термозащиту смесительного устрой-
ства, а также блока электродов 

Гибкость в использовании: 
•  На теплогенераторах с минимальной геометри-

ей камеры сгорания
•  Большой диапазон модуляции 1 : 8 при работе 

на природном газе 

Горелки большей мощности на базе серии WM20 
до 2 МВт уже включены в план разработки на 
2017 год.

Поставки в Россию горелок WM-G10/... ZM-PLN 
будут осуществляться с 2017 года. 

По всем вопросам обращайтесь в ближайший 
офис компании РАЦИОНАЛ в Вашем регионе.   

Инвестиции Weishaupt в новые технологии

Замена горелок старого поколения 
Monarch RGMS на новые горелки 
серии monarch® WM-(G)S.
Горелки типоряда  WM10 - WM50 хорошо зареко-
мендовали себя на рынке. 
В процессе дальнейшей разработки в области 
WM-горелок фирма Weishaupt представила  но-
вые горелки типа WM-GS20, WM-GS30 и WM-S30, 
которые являются заменой горелок типа Монарх 
RGMS 7-11 и  RGMS 30-50.
Горелки подходят для сжигания газа, среднего и 
тяжелого жидкого топлива, а также для сжигания 
специфических видов топлива, как например: сы-
рая нефть, рапсовое масло и соевое масло (по 
причине различия по составу топлива – требует-
ся предварительная консультация с техническим 
отделом фирмы Weishaupt).
Запросы по горелкам WM-GS 20, WM-GS 30 
и WM-S 30 уже можно направлять в ближай-
ший офис компании РАЦИОНАЛ в вашем регио-
не. Будет оказана поддержка при индивидуаль-
ном проектировании и разработке необходимого 
предложения.  

Новинка monarch® WM-(G)S 

Мазутная горелка WM-S20 ZM-R мощностью до 2450 кВт
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Четыре газо-мазутные горелки 
Weishaupt WKGMS 3 более 40 лет 
безупречно работают на кукурузно-
калибровочном заводе "Кубань" 
в поселке Кубань Краснодарского края.
Кукурузно-калибровочный завод "Кубань" - круп-
нейший в России производитель семян кукурузы. 
Завод объединил свыше 20 семеноводческих хо-
зяйств края, чья материально-техническая база 
и культура земледелия позволяют обеспечить вы-
сококачественное выращивание семян кукурузы. 

Четыре горелки WKGMS 3 установлены на техно-
логической линии завода по сушке кукурузы в 1973 
году и успешно работают в настоящее время. 

Надежность и качество горелок Weishaupt це-
ниться во всем мире. 

Горелка WKGMS-3 1973 года выпуска  
 на кукурузно-калибровочном заводе "Кубань"

Weishaupt – более 40 лет 
работы на производстве

Техническая литература Weishaupt

таблицы подбора, габариты) и описание всех  ти-
поразмеров горелок Weishaupt.

Инструкции Weishaupt по монтажу и эксплуата-
ции содержат общие указания по монтажу, вво-
ду в эксплуатацию, техническому обслуживанию, 
а также подробные технические характеристики 
и комплектации горелок Weishaupt. 

Презентации Weishaupt о новинках содержат 
первичную информацию о новой продукции, сро-
ках выпуска, технических характеристиках, фото-
материалы. 

Вся техническая информация размещена на 
сайте www.weishaupt.ru в разделах Продукция, 
Инструкции.  

В случае возникновения вопросов по наличию ин-
струкций и технической информации на горелки 
Weishaupt или при необходимости консультации 
обращайтесь в ближайший офис компании. 

Наши Партнеры получают всю 
необходимую информацию 
для работы с Заказчиками, 
для сервисного обслуживания 
и эксплуатации горелок Weishaupt.

DVD-версия «Библиотека Weishaupt», в которую 
входят актуальные инструкции, каталоги, элек-
трические схемы, учебные материалы Weishaupt

Печатная версия Каталог «Горелки Weishaupt» 
(прайс-лист) с актуальной информацией по го-
релкам, дополнительному оборудованию и при-
надлежностям Weishaupt – цены, рабочие поля 
горелок, таблицы подбора газовой арматуры 
и основные технические характеристики. 

Проспекты Weishaupt включают в себя крат-
кую техническую информацию (рабочие поля, 
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Совместная работа – залог успеха!

Режимно-наладочные испытания 
горелок Weishaupt G 70/2-A совместно 
с компанией Экология-Термо.

В августе 2016 года специалисты сервисной 
службы РАЦИОНАЛ совместно с сотрудника-
ми компании Экология-Термо провели режим-
ную наладку теплотехнического оборудования 
на заводе по производству газобетона ООО «ДСК 
«ГРАС-Светлоград». 

В ходе совместной работы были проведены ба-
лансовые опыты  горелок Weishaupt G 70/2-A ис-
полнения ZM-LN, установленных на паровых кот-
лах UL-S 7000. 

Большой опыт специалистов двух компаний и 
высокая слаженность позволили произвести 
режимно-наладочные испытания с минимальным 
влиянием на технологический процесс.

Знания и навыки специалистов сервисной служ-
бы РАЦИОНАЛ были высоко оценены техниче-
ским персоналом Заказчика. 

Преимущества горелок Weishaupt 
для посетителей совместного 
с компанией Бош Термотехника 
семинара в г. Москве.
В рамках семинара сотрудники компании 
РАЦИОНАЛ провели презентацию новинок горе-
лочного оборудования Weishaupt, особенностей 
проектирования, эксплуатации и преимуществ при 
применении в современных системах отопления. 

Особый интерес вызвали новинки Weishaupt: 
•  Новейшая горелка WKG 80/6 ZM-3SF, мощно-

стью до 32 000 кВт. 
•  Моноблочная промышленная горелка WKmono-

GL80 ZM-R-NR, мощностью до 17000 кВт, её 
устройство и особенности эксплуатации. 

•  Промышленная серия WM 50. Горелки с цифро-
вым управлением, пришедшие на замену горе-
лок с механически связанным регулированием. 

•  Расширение возможностей управления горелок 
типоряда W 10-40 с введением в эксплуатацию 
новой модели менеджера горения W-FM25. 

Запуск жидкотопливной горелки 
Weishaupt WL 40Z-1 вместе 
с партнером ООО "ТеплоДон". 

Специалистами сервисной службы РАЦИОНАЛ 
совместно с компанией-партнёром ООО «Тепло-
Дон» были выполнены работы по запуску жидкото-
пливной горелки WL 40Z-A. 

Горелка установлена на сушильном барабане, 
предназначенном для сушки песка, который впо-
следствии используется для производства сухих 
строительных смесей. 

Сложные технологические линии и промышлен-
ные производства требуют специальных знаний 
для настройки оборудования под точные параме-
тры производственных процессов.

При выполнении работ специалистами сервисной 
службы РАЦИОНАЛ было проведено обу- 
чение технических специалистов компании 
ООО «ТеплоДон» особенностям пуско-наладочных 
работ на технологических установках. 

Совместный семинар с Бош Термотехника, г. МоскваГорелка Weishaupt на сушильном барабане для сушки песка Котельная завода ООО «ДСК «ГРАС-Светлоград»


