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Юбилейный выпуск РАЦИОНАЛ Инфо  – 
5 лет, 20 выпусков! 
Первый выпуск РАЦИОНАЛ Инфо вышел в сентя-
бре 2010 года и сразу стал популярен среди наших 
Партнеров – от Калининграда до Дальнего востока. 
За пять лет вышло 20 выпусков РАЦИОНАЛ 
Инфо, освещающих наиболее интересные объ-
екты и преимущества оборудования РАЦИОНАЛ 
и Weishaupt.
Электронный выпуск РАЦИОНАЛ Инфо размещен на 
наших сайтах:  www.razional.ru  и www.weishaupt.ru

НОВИНКА 2015
Системы RAZ – теперь мощностью до 15 МВт

Ваша котельная  
из 3-х элементов:

Наши Системы RAZ 2-150
Наши горелки Weishaupt
Ваши водогрейные котлы
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Продажи Систем RAZ 2-150 стартуют 1 августа 2015 года  
Новые исполнения от 0,2 до 15 МВт

Новые исполнения Системы RAZ дают 
новые преимущества Вашему бизнесу.
Системы котельного оборудования RAZ 2-150 
будут доступны в трёх исполнениях:

   RAZ 2-150. Исполнение 1L
Используется одна линия Системы RAZ, номи-
нальной мощностью до 6 МВт, в том числе:
Отопления – до 6000 кВт
ГВС – до 1500 кВт.

   RAZ 2-150. Исполнение 2L
Используются две линии Системы RAZ, номиналь-
ной мощностью до 12 МВт, в том числе: 
Отопления – до 12000 кВт
ГВС – до 3000 кВт.

   RAZ 2-150. Исполнение 3L
Используются три линии Системы RAZ, номиналь-
ной мощностью до 15 МВт,  в том числе:
Отопления – до 15000 кВт
ГВС – до 3000 кВт.

Исполнение 1L Исполнение 2L Исполнение 3L

Управление Систем котельного оборудования 
RAZ 2-150 доступно в трех исполнениях:

   RAZ 2-150. Исполнение R-1 Online
Шкаф управления R-1 Online обеспечивает пол-
ное управление оборудованием котельной, дис-
петчеризацию ее работы и удаленный монито-
ринг с использованием Портала Online-сервис 
РАЦИОНАЛ.

   RAZ 2-150. Исполнение R-1R
В объём поставки входят шкафы электроснабже-
ния, регулирования, диспетчеризации и шкафы 
на узлах оборудования R 3-8. Погодозависимое 
регулирование осуществляют котловые контрол-
леры Ваших котлов.

   RAZ 2-150. Исполнение без шкафов
Система RAZ 2-150 без шкафов электроснабже-
ния, регулирования, диспетчеризации и без шка-
фов узлов оборудования R 3-8.

В целях быстрого монтажа Ваших котельных, 
дополнительно мы предлагаем серийные узлы 
оборудования:

   R-9. Модульные здания
Модульные здания R-9F предназначены для разме-
щения технологического котельного оборудования. 
Здания поставляются площадью от 6 до 500 и бо-
лее кв.м и толщиной сэндвич-панелей 80 и 120 мм.

   R-10. Узел оборудования склада хранения жид-
кого топлива

Склад хранения жидкого топлива R-10 предназна-
чен для хранения резервного или аварийного за-
паса дизельного топлива. Склады поставляются 
ёмкостью от 4 до 24 куб.м.

   R-11. Металлоконструкции дымовых труб
Оцинкованные металлоконструкции дымовых 
труб R-11 предназначены для размещения на них 
дымоходов различных производителей в количе-
стве от 1 до 4 шт. и поставляются высотой от 6 до 
16 метров.  
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Аргументы РАЦИОНАЛ  
Игнорировать невозможно

Используя Системы RAZ 2-150 Вы 
можете оптимизировать Ваш бизнес 
и получить значимые преимущества.
3D Библиотека РАЦИОНАЛ позволяет Вам за счи-
танные часы подобрать оборудование котельной 
и подготовить теплотехнический раздел проект-
ной документации. 

   До 90% времени Вы экономите на проектирова-
нии ваших котельных

Мы изготовим в короткий срок и на современ-
ном оборудовании серийную Систему котельного 

оборудования RAZ, которая обеспечит готовность 
к работе всего теплотехнического оборудования 
Вашей котельной.

   До 80% времени Вы экономите на производ-
стве ваших котельных

Монтаж Системы котельного оборудования осу-
ществляется простым соединением узлов R 1-8. 
Заводское тестирование и настройка шкафов 
регулирования до минимума сокращают время 
пуско-наладки.

   До 70% времени Вы экономите на монтаже и 
пуско-наладке ваших котельных

Вам нет необходимости закупать сотни компонен-
тов у десятков поставщиков для монтажа Вашей 
котельной. Вы покупаете у нас только несколько 
узлов Системы котельного оборудования RAZ.

   До 60% времени Вы экономите на закупках обо-
рудования для ваших котельных

Вы можете использовать малотоннажные грузо-
вики для доставки Системы RAZ до места монта-
жа котельной.

    До 50% времени Вы экономите на транспорт-
ных расходах  
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3D Библиотека РАЦИОНАЛ  
Новый прорывной стандарт проектирования

Используйте новую 3D Библиотеку 
РАЦИОНАЛ и Вы сэкономите 
на проектировании котельных 
до 90% Вашего времени. 
Новая 3D Библиотека РАЦИОНАЛ включает в себя 
модели новой продукции: Узлов котельного обо-
рудования R 1-8 и Систем котельного оборудова-
ния RAZ. 

3D Библиотека РАЦИОНАЛ это: 
    быстрый подбор Узлов R 1-8 и конфигурирова-
ние Систем RAZ под Ваши требования 

   передача моделей и видов Узлов R 1-8 во мно-
жество CAD-форматов 

   оперативное создание тепловой схемы котель-
ной установки 

   получение спецификации основного оборудова-
ния в одно касание. 

На сегодняшний день более 1200 компаний озна-
комились с преимуществами и начали применять 
3D Библиотеку РАЦИОНАЛ. 

Программа подбирает серийные узлы котельно-
го оборудования и одновременно даёт возмож-
ность получить цены подобранной конфигурации 
Системы RAZ.

«Быстро и качественно» – так оценили проекти-
ровщики новую 3D Библиотеку РАЦИОНАЛ.

Запросить диск с 3D Библиотекой РАЦИОНАЛ 
вы можете на сайте www.razional.ru в разделе 
Библиотека.  
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Руководители и собственники ведущих 
российских фирм приезжают к нам на 
завод. Мы хотим быть надёжными пар-
тнёрами монтажных фирм и проектных 
организаций. 

В целях исключения конкуренции с монтажными 
фирмами, мы прекращаем производство модуль-
ных котельных и сосредотачиваем все усилия на 
производстве и продвижении Систем котельного 
оборудования RAZ 2-150 и Узлов котельного обо-
рудования R 1-11.

Мы учли пожелания наших Партнёров и изменили 
заводскую производственную программу.

Наша новая производственная программа:
   RAZ 2-150. Системы котельного оборудования
   R 1-11. Узлы котельного оборудования.

Наша цель –  
быть надежным партнером

Фирма Энерголидер, г. Екатеринбург Фирма Камчаттеплострой,  г. Петропавловск-Камчатский

Фирма БКМЗ,  г. Борисоглебск

Фирма Энергострой, г. Санкт-Петербург 

Фирма Прогресс, г. Санкт-Петербург 

Наша цель – быть надежным Партнером мон-
тажных и проектных фирм и поставлять нашим 
Партнерам только основные элементы котельных:

   Системы котельного оборудования RAZ 2-150 
   Узлы котельного оборудования R 1-11 
   Горелки Weishaupt.  
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Официальные Партнеры РАЦИОНАЛ 
Приглашаем к сотрудничеству

Уже 265 монтажных организаций из 
России, Казахстана и Белоруссии стали 
Официальными Партнерами компании 
РАЦИОНАЛ. 

Результатом начала продаж принципиально но-
вой для теплотехнического рынка продукции – 
Систем котельного оборудования RAZ стало: 

   202 монтажные и проектные фирмы посетили 
наш завод и ознакомились с новой продукцией, 
современным технологическим оборудованием 
и процессами производства 

   360 специалистов из различных фирм прошли 
обучение на заводе РАЦИОНАЛ 

   265 монтажных фирм стали Официальными 
Партнерами компании РАЦИОНАЛ и планируют 
применять новую продукцию в своих проектах. 

Компания РАЦИОНАЛ планирует сотрудниче-
ство с Официальными Партнерами из России, 
Казахстана и Белоруссии, а также приглашает для 
совместной работы монтажные фирмы из других 
стран. 

Начиная с мая 2014 г., в  целях обучения и под-
держки наших Партнёров, на заводе РАЦИОНАЛ 
состоялось 28 семинаров, в которых приняли уча-
стие специалисты из Казахстана, Белоруссии и 
России. 

По итогам семинаров все участники получают 
сертификаты о прохождении теоретического и 

практического курса по программе «Устройство, 
монтаж, наладка и сервисное обслуживание си-
стем котельного оборудования РАЦИОНАЛ».

Ознакомиться с условиями участия в семинарах, 
графиком их проведения, а также подать заявку 
на участие можно на сайте www.razional.ru в раз-
деле Обучение. 

Официальным Партнером компании РАЦИОНАЛ 
может стать и Ваша компания. Информацию о 
статусе Официального Партнера Вы можете полу-
чить в ближайшем офисе РАЦИОНАЛ в Вашем ре-
гионе.  Участники семинара 23–24 июня 2015 г. 

Участники семинара 21–22 апреля 2015 г. 
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Бесплатное обучение наших Партнёров  
Приглашаем на семинары

Мы оплачиваем проезд, размещение 
и питание Партнёрам, которые 
проходят обучение на наших семинарах 
на заводе РАЦИОНАЛ.

Проводимые на заводе РАЦИОНАЛ семинары 
предназначены для ознакомления с новой про-
дукцией – Системами котельного оборудования 
RAZ 2-150, изучения преимуществ ее применения, 
принципов подбора и особенностей эксплуатации.

Программой семинаров предусмотрены:

   Экскурсия по заводу РАЦИОНАЛ с демонстраци-
ей работы технологического оборудования

   Теоретическая часть семинаров с изучением об-
разцов продукции РАЦИОНАЛ

   Практическая часть семинаров с тестированием 
действующих Систем котельного оборудования.

Внимание: Условия бесплатного обучения на за-
водских семинарах РАЦИОНАЛ будут действовать 
до июня 2016 года.  

График семинаров на 2015 год 

Месяц Дата

Июль 14–15.07.2015

Август 11–12.08.2015

Сентябрь 15–16.09.2015

Октябрь 13–14.10.2015

Ноябрь 17–18.11.2015

Декабрь 15–16.12.2015

График семинаров на 2016 год 

Месяц Дата

Январь 19–20.01.2016

Февраль 09–10.02.2016

Март 15–16.03.2016

Апрель 05–06.04.2016

Май 17–18.05.2016

Июнь 07–08.06.2016
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Новый Участок испытаний  
Испытываем Системы RAZ мощностью до 15 МВт

Успешно завершены испытания новой 
продукции РАЦИОНАЛ – Систем 
котельного оборудования RAZ 2-150.
Испытания новой продукции производились на 
новом Участке испытаний завода РАЦИОНАЛ. 

Установленная на участке испытаний Система ко-
тельного оборудования состоит из типовых узлов 
котельного оборудования R 1-8 серийной за-
водской готовности, подключенных к двум водо-
грейным котлам с комбинированными горелками 
Weishaupt.

Регулирование работы Системы котельного обо-
рудования на участке испытаний осуществляется 

шкафом управления R-1 Online с новым про-
граммным обеспечением, позволяющим обеспе-
чить эффективную настройку всех контролируе-
мых параметров.

Испытания Систем котельного оборудования 
RAZ 2-150 осуществлялись по методике, позво-
ляющей моделировать работу различных комби-
наций узлов R 1-8 и тепловых схем в диапазоне 
мощности от 4 до 15 МВт. 

Результаты проведенных испытаний подтвержда-
ют эффективность применения Систем котельно-
го оборудования RAZ 2-150 в составе котельных 
установок, позволяя:

    снизить общую стоимость затрат на строитель-
ство

   уменьшить эксплуатационные расходы
   повысить надежность системы теплоснабже-
ния.

В дальнейшем новый участок испытаний Систем 
котельного оборудования RAZ 2-150 позволит: 

   проводить демонстрацию новой продукции 
РАЦИОНАЛ 

   имитировать различные режимы эксплуатации 
оборудования

   имитировать возможные аварийные ситуации 
   проводить обучение специалистов компаний-
партнеров 

   обеспечивать теплом и горячей водой завод 
РАЦИОНАЛ.  
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Наши инвестиции  
Новое оборудование, новые технологии

Мы продолжаем инвестировать 
в технологии и оборудование. 
На завод поступили три новых 
уникальных современных станка, 
созданных в Германии по нашим 
техническим требованиям. 

В августе 2015 года будет введен в эксплуатацию 
новый станок автоматизированной сварки труб.

Станок позволит производить автоматическую 
сварку таких трубопроводных элементов как: врез-
ки, отводы, тройники и т.п. c диаметром до DN 350.

В процессе сварки не требуется участие сварщика, 
все процессы автоматизированы. Использование 
данного станка позволит проводить автоматизиро-
ванную высококачественную сварку 85% сварных 
швов в Системах котельного оборудования RAZ.

Станок автоматизированной сварки  
трубопроводов

Закончены работы по настройке и запущена в по-
стоянную эксплуатацию автоматизированная ли-
ния покраски.

Автоматизированный процесс покраски позволяет: 

    повысить качество покраски металлоизделий – 
толщина и равномерность покраски контроли-
руются автоматически 

   сократить время покраски – скорость покраски 
составит 2 метра в минуту 

    сократить время сушки – автоматическая сушка 
займет не более 15 минут 

    повысить срок службы продукции РАЦИОНАЛ.

Покраска компонентов Систем котельного обо-
рудования RAZ 2-150 и Узлов R 1-11 теперь 
осуществля ется с постоянно высоким качеством.

Линия автоматизированной покраски  
трубопроводов и компонентов

Смонтирована и в июле 2015 г. введена в эксплуа-
тацию новая линия обработки металла.

Применение нового сверлильно-распиловочного 
станка позволит:
    производить нарезку под любым углом сталь-

ных труб и другого металлопроката шириной от 
12 до 500 мм и длиной до 12 метров

    сверлить трубы и металлопрокат с трех сторон с 
автоматической заменой сверл с диаметром от 
6 до 40 мм

    автоматически фрезеровать в металлопрокате 
любые овальные отверстия

    выполнять контурную маркировку с трех сторон 
обрабатываемых деталей.

Использование новой установки сокращает время 
подготовки и обработки металлопроката в 5-10 
раз и повышает качество продукции, исключая 
ручной труд из процесса обработки металла. 

Линия автоматизированной распиловки, 
сверления, фрезерования труб и металлопроката
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Системе RAZ – системное качество  
Новое автоматизированное управление производством

В июле текущего года на нашем 
заводе внедрена в эксплуатацию 
новая автоматизированная система 
управления производством.
Теперь основой всех информационных систем на-
шей компании является единая система управле-
ния производством и продажами Dynamics AX.

Теперь на каждом рабочем месте установлен ком-
пьютер с поминутно запланированными задания-
ми для каждого работника нашего завода.

Теперь мы уверены в быстрых сроках производ-
ства и постоянном качестве нашей продукции.

Внедрение системы управления Dynamics AX по-
зволило:

   Объединить все информационные системы 
предприятия в единую ERP-систему

   Автоматизировать рабочие места для учета вы-
полняемых операций

   Планировать загрузку персонала и производ-
ственных мощностей

   Рассчитывать сроки производства поступивших 
заказов в течение нескольких минут

   Осуществлять гибкую логистику по принципу 
«Точно в срок»

Современная система автоматизации  
и новые технологии позволяют каждому  
нашему работнику уверенно заявить:

МЫ РАБОТАЕМ КАЧЕСТВЕННО 

Компьютер на каждом рабочем месте  
с заданиями на смену

 Пост СМК с регламентирующей документацией  
на каждом рабочем месте


