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События
—	Компания РАЦИОНАЛ с апреля 2010 года начала
поставку когенерационных и котельных систем
РАЦИОНАЛ нового поколения, презентация которых прошла в Москве на выставке SHK 2010. Разработка, испытания и подготовка производства для новых систем длились более двух лет. Данные системы,
произведенные в России – яркий пример успешного
внедрения передовых российских и европейских инновационных технологий.
—	В середине августа 2010 года для ЕланьКоленовского сахарного завода, расположенного
в Воронежской области, была осуществлена поставка новых горелок Weishaupt тип G 70/4-A,
DN 100, исп. ZM-NR 2010 года выпуска. Горелки
планируется установить для сушки жома открытым
факелом на двух зерносушильных агрегатах ZUP
Nysa, мощностью 21 МВт каждый. Новые горелки
оснащены менеджером горения W-FM 200 с частотным управлением. Специальные удлинения пламенных голов горелок Weishaupt на 600 мм позволяют не вносить изменений в конструкцию передней
стенки теплогенератора, что существенно снижает
затраты Заказчика на реконструкцию установок.
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В ходе реконструкции суднобункеровщик «Инженер Читанава»
оборудован горелками Weishaupt
типа MS 8 Z морского исполнения.

стью 2,5 тонн пара в час) и горелка болгарского
производства. Пар, вырабатываемый котлом, необходим для подогрева мазута в трубопроводе,
предназначенном для заправки судов.
В связи с тем, что оборудование котельной
сильно устарело и не отвечало современным
требованиям эксплуатации на судах подобного типа, проектным институтом было принято решение о замене старой горелки. Ростовский проектный институт провел тщательный
отбор из имеющихся на рынке производителей
и поставщиков горелок. Основным критерием
для выбора нового оборудования были не только технические характеристики горелок и требования по сжиганию мазута, но и наличие сертификата Морского регистра. Результатом проведенного анализа рынка и переговоров с производителями стал выбор в пользу горелки
Weishaupt MS 8 Z специального морского исполнения. Компания Max Weishaupt GmbH является
одним из немногих производителей отопительного оборудования, имеющих сертификат Морского регистра. Горелки в морском исполнении
удовлетворяют всем предъявляемым требованиям как в России, так и за рубежом.

До реконструкции судна в котельной был установлен паровой котел КСВВ‑2,5 (производительно-

Основное отличие горелок морского исполнения от стандартных заключается в том, что они
способны работать с параметрами электросети, отличными от стандартных (для этого вместо менеджера горения используется автомат
горения). Горелки Weishaupt морского исполнения способны бесперебойно выполнять свои
функции в условиях влажного морского воздуха, а также при кренах и дифферентах судна. Несмотря на сложные условия эксплуатации, сохраняются заданные параметры сжигания топлива.

www.weishaupt.ru

Центральный офис: тел./факс: (495) 783 68 47

Компания РАЦИОНАЛ и Ростовский проектный институт еще в 2008 году начали разрабатывать новый проект по реконструкции суднабункеровщика «Инженер Читанава», предназначенного для дозаправки судов, находящихся
на рейдах.
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В России производят качественные
асфальтосмесительные установки
Оборудование Weishaupt
успешно используется на
асфальтосмесительных установках
(АСУ) российского производства.

Модернизация судна «Инженер Читанава» началась
в середине 2009 года. Работы были выполнены
компанией «Судоверфь Дон Кассенс» в г. Аксае.
Установка горелок Weishaupt имела целый ряд
преимуществ:
• сократился расход топлива, экономия составила около 20 %,
• вдвое снизились значения выбросов вредных
веществ в атмосферу,
• стабильные показатели сжигания, а также простое и доступное обслуживание, отразились
на качестве и времени работы обслуживающего персонала.

Не секрет, что многие асфальтосмесительные
установки, работающие на территории РФ, производятся за пределами нашей страны. Однако, эксплуатация импортных АСУ всегда связана
с высокими первичными расходами на приобретение данного оборудования.
Экономический кризис внес свои коррективы
на рынке данных установок. В условиях сложившейся ситуации более оправданным становится
приобретение АСУ и комплектующих, произведенных на территории РФ. Многие дорожностроительные организации в России смогли оценить постоянно улучшающееся качество асфальтосмесительных установок российского производства при сохранении приемлемых цен.

Кроме того, при работе на старой горелке значения выбросов вредных веществ в атмосферу
были недопустимы для судна, работающего в курортной зоне города Новороссийска. Температура дымовых газов составляла 600 °C. После замены горелок температура дымовых газов сократилась до 300 °C – то есть вдвое!

Новые асфальтосмесительные установки вобрали
в себя новейшие конструктивные и технологические решения, позволяющие выпускать асфальт,
отвечающий всем современным требованиям.

На основе положительного опыта, полученного
при замене старого оборудования на оборудование Weishaupt, было принято решение о применении горелки Weishaupt MS 8 Z морского исполнения и при реконструкции следующего судна «Инженер Потурнак». Модернизация данного судна
закончилась весной 2010 г.
www.razional.ru

Одним из таких поставщиков асфальтосмесительных установок является ООО «Самарский
торговый Дом «Ротор» («СТД «Ротор»). В апреле 2009 года торговый дом расторг договор с заводом ОАО «Кредмаш» (Украина) о поставках асфальтосмесительных установок марки «Кредмаш». После этого «СТД «Ротор» освоил выпуск
собственных установок нового поколения –
АСУ-РТ-50 и АСУ-РТ-60. Принятое решение позволило «СТД «Ротор» значительно снизить отпускные цены на весь ассортимент продукции
и существенно уменьшить сроки поставок.

Улучшению качества продукции во многом способствовало и решение о применении горелок
Weishaupt. Еще на стадии разработки АСУ собственного производства и модернизации установок Кредмаш ДС-185, «СТД «Ротор» стал использовать в качестве топочных агрегатов горелки
RMS 50/2-A взамен горелок Кредмаш. Благодаря
www.weishaupt.ru
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этому производительность асфальтосмесительных установок была увеличена на 5–7 процентов.
На сегодняшний день горелки Weishaupt используются на большинстве АСУ-РТ-50, установленных в Самаре, Ярославле, Саратове, Нефтегорске, Саранске и многих других городах России.
Асфальтосмесительные установки «СТД «Ротор»,
оснащенные горелками Weishaupt, используются и
при ремонте автодороги в обход Самары. По словам Заместителя министра транспорта, связи и
автомобильных дорог Самарской области Николая
Синельникова: «И область, и город давно ждали
ремонта этой дороги, ее значимость трудно переоценить. Во-первых, это очень напряженный участок с интенсивным движением, обеспечивающий
выход транспортного потока как на Волгоград, так
и на Урал. Во-вторых, с вводом данного участка

весь большегрузный и транзитный транспорт пойдет в обход Самары, а это - значительное улучшение экологической ситуации и частичное решение
проблемы пробок в областной столице». Объект
будет сдан в эксплуатацию уже в середине октября
2010 г.
Большой опыт установки горелочных устройств
фирмы Weishaupt на технологических установках имеет и российская компания ЗАО «Номбус»,
головное предприятие которого расположено
в г. Омске.
ЗАО «Номбус» – первый и единственный в России
производитель установок для нагрева жидкого теплоносителя (масла), укомплектованных горелками Weishaupt. Данные установки предназначены для нагрева и подачи теплоносителя в системы разогрева битума в асфальтобетонном производстве.
Одним из основных направлений ЗАО «Номбус»
является производство асфальтосмесительных установок серии НС, в состав которых входит устройство для сушки и нагрева инертных
материалов. В качестве горелочного оборудования на данных устройствах используются горелки
фирмы Weishaupt мощностью до 18,5 МВт. В год
ООО РАЦИОНАЛ поставляет для ЗАО «Номбус»
десятки горелочных устройств различной мощности.
В последние годы, за счет внедрения новых технологий и использования оборудования компании Weishaupt, линейка выпускаемого оборудования серьезно расширилась. Новая продукция высокотехнологична и полностью автоматизирована. Благодаря этому она пользуется спросом у
дорожных и строительных организаций по всей
России.
24 июня 2010 года, в городе Тобольске была сдана в эксплуатацию новая асфальтосмесительная установка НС-120 от ЗАО «Номбус» производительностью 120 тонн в час, также укомплектованная горелочными устройствами фирмы
Weishaupt.
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42 МВт за пять месяцев
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Сроки поставки оборудования часто
играют решающую роль при выборе
поставщиков.
В конце 2009 года петербургской компанией
ФЛАГМАН была смонтирована и запущена в эксплуатацию водогрейная котельная мощностью
42 МВт, предназначенная для отопления 15 тысячного поселка имени Морозова Ленинградской
области.
Данная котельная была построена в короткие сроки – за 5 месяцев. В котельной установлены 3 котла «Термотехник» мощностью от 12 до 15 МВт
с горелками Weishaupt типа WKG 80/3, работающими на природном газе и WKGL 80/3, работающей на природном газе и дизельном топливе.
Управление горелками осуществляется через менеджер горения, оснащенный микропроцессором. В горелке применено частотное регулирование, что позволяет экономить электроэнергию
и распределять нагрузку между котлами в заданных значениях.
В январские морозы 2010 года котельная сдала
первый экзамен, отработав без единого сбоя.
Центральный офис: тел./факс: (495) 783 68 47
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Котельные РАЦИОНАЛ для обустройства госграницы
В России активно продолжается проект
по обустройству государственных
границ. Частью данного проекта
является создание всей необходимой
инфраструктуры, включая снабжение
теплом пограничных поселков.

техническое оборудование существующей линии
границы, почти не ведется строительство пограничных и таможенных постов, пунктов пропуска,
пунктов упрощенного перехода, ощущается острая
нехватка денежных средств на содержание личного
состава, оплату тепловой и электрической энергии,
плохо или совсем не оборудованы служебные помещения, не налажен быт пограничников.

Модульные котельные РАЦИОНАЛ успешно участвуют в данной программе благодаря быстрым срокам
изготовления, поставки и высокому качеству.

Принятая правительством программа обустройства
российской пограничной инфраструктуры до 2017 г.
предусматривает финансирование в размере
700 млрд. руб. Именно такие данные были озвучены на заседании коллегии Федерального агентства
по обустройству государственной границы РФ. Планируется обустроить более 800 объектов линейной
инфраструктуры и реконструировать почти половину пунктов пропуска в стране (199 пунктов).

Распад СССР привел к коренному изменению конфигурации государственной границы. С одной стороны, в результате возникновения так называемого «ближнего зарубежья», целый ряд российских
регионов приобрёл статус приграничных территорий, столкнувшись с совокупностью разноплановых
и весьма болезненных проблем. С другой — Россия получила 15 тысяч километров юридически неоформленной, неоснащённой, слабо контролируемой границы.
Сегодняшние проблемы пограничников заключаются в том, что отсутствует необходимое инженерно-

ООО РАЦИОНАЛ за несколько лет участия в данной программе произвела 16 модульных котельных
РАЦИОНАЛ мощностью от 1000 до 2250 кВт, которые успешно эксплуатируются для снабжения теплом пограничных городков на границе с Казахстаном — в Волгоградской, Астраханской, Челябинской и Оренбургской областях.

Астраханская обл., пос. Харабали, котельная ЭКО-1, 1 МВт, газ-дизель

Котельная РАЦИОНАЛ ЭКО-1, 1 МВт, газ-дизель

Челябинская область, пос. Берлин, котельная ЭКО-1, 1 МВт, газ-дизель

Тепловой узел котельной ЭКО-1
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