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События
Каталог Weishaupt 2013
В мае 2013 года компания РАЦИОНАЛ выпустит
очередное печатное издание «Горелки Weishaupt
2013» (прайс-лист), в котором будет представлена основная информация по горелкам, дополнительному оборудованию и принадлежностям Weishaupt – цены, рабочие поля горелок,
таблицы подбора газовой арматуры и основные
технические характеристики. Также будет подготовлена расширенная DVD-версия «Библиотека
Weishaupt 2013», в которую войдут актуальные
инструкции, каталоги, электрические схемы,
учебные материалы Weishaupt. Каталог и DVDдиск Weishaupt 2013 будут отправлены по почте
компаниям-Партнерам РАЦИОНАЛ в России и странах СНГ (Казахстан, Беларусь). Рассылка будет
производиться из центрального офиса компании.
В случае, если в Ваш адрес не поступит указанного
материала, просим обратиться в ближайший к Вам
офис компании РАЦИОНАЛ.

www.razional.ru

Фирма Weishaupt в очередной
раз подтвердила имя лидера,
заняв первое место сразу
по шести критериям в категории
«Жидкотопливные и газовые
горелки» рейтинга «Market
Share 2012/2013», проводимого
немецким независимым журналом
«markt intern».
Опрос «Market Share 2012/2013» для определения
рейтинга наиболее успешных компаний на рынке
отопительной техники Европы проводился среди более чем 20 000 представителей монтажных
фирм, которые оценивали европейских производителей по 9 критериям: качество продукции,
удобство монтажа/обучение, снабжение запчастями, сервис поставок, поддержка со стороны
внешних служб, реклама, поддержка продаж,
надежность каналов сбыта, цена.
Опрос проводится журналом один раз в два года
и, как и обычно, был приурочен к 27 й выставке ISH 2013 – ведущей международной выставке
по отоплению, кондиционированию и сантехнике,
прошедшей в марте этого года во Франкфурте
(Германия). Категория «Жидкотопливные и газовые горелки» бесспорно остается для фирмы
Weishaupt показателем образцового лидерства
www.weishaupt.ru
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Победители 2012/2013 гг. в категории «Жидкотопливные
и газовые горелки» по общему результату

по всем параметрам – качество продукции,
цена, сервис (послепродажное обслуживание),
логистика, обучение и другие. В этой категории
Weishaupt занимает уверенное первое место
в общем зачете.
По опросу «markt intern» потребители отопительной техники неизменно считают фирму Weishaupt
номером один по параметру «Качество продукции» по четырем категориям – «Жидкотопливные
и газовые горелки», «Водогрейные котлы»,
«Конденсационные системы» и «Солнечные коллекторы».
Цитата исследования, где отмечена эффективность надежного сервиса компании: «Компания
Weishaupt получила общую оценку 2,06 за уровень
сервиса и заняла 1 место среди всех производителей отопительного оборудования. Компания
Центральный офис: тел./факс: (495) 783 68 47
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Категория «Качество продукции»

Electro-Oil

1

3

1

Remeha

2

3

Продукция «Газовые и жидкотопливные горелки»
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Продукция «Конденсационные системы»
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Стенд Weishaupt на выставке ISH 2013, Франкфурт
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Продукция «Cолнечные коллекторы»
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Продукция «Водогрейные котлы»
Weishaupt:
общий результат 2,06

удерживает это место последние 6 лет с большим отрывом от фирмы, занявшей 2-е место
с оценкой 2,25. Для сравнения, средняя оценка
производителей отопительного оборудования
в последние 3 года составляет 2,37, где 1 – наилучший балл».
По словам директора Weishaupt – Зигфрида
Вайсхаупт, который на протяжении 30 лет возглавляет фирму: «Сети сбыта и сервиса Weishaupt
будут и дальше развиваться и обновляться для
лучшего охвата территории рынка и сокращения
расстояния между Weishaupt и его клиентами».
www.razional.ru
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Другие фирмы:
общий результат 2,37

Скорость обслуживания
клиентов
Скорость замены запчастей
Техническая информативность
Незамедлительная помощь
по «телефонной горячей линии»
Консультации клиентов
Соотношение цена/ результат

Компания Weishaupt заняла 1 место среди всех производителей
отопительного оборудования по уровню сервиса
www.weishaupt.ru

Девизом 27-й выставки ISH 2013
во Франкфурте стала ключевая тема,
волнующая сейчас весь мир – защита
окружающей среды и экономия
ресурсов.
Практически на каждом стенде была представлена продукция, соответствующая этому лозунгу –
энергосберегающее оборудование, умные дома,
современные технологии экономии ресурсов и высокоэкологичное оборудование – это тема, вокруг
которой все вращалось на выставке ISH 2013 года.
Учитывая потребности и тенденции рынка, фирма
Weishaupt всегда уделяет особое внимание развитию своей продукции и старается смотреть в
будущее, тем самым поддерживая лидирующие
позиции по инновациям и качеству продукции.
Так, на период с 2007 по 2016 год Weishaupt планирует потратить 245 миллионов евро на развитие и исследования продукции.
Центральный офис: тел./факс: (495) 783 68 47
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За последние 5 лет фирма инвестировала свыше
100 миллионов евро в такие актуальные направления деятельности компании, как энерготехника, энерго-менеджмент и выработка энергии
и планирует значительно увеличить инвестиции
в последующие 5 лет. Часть запланированных
инвестиций в размере 15 миллионов евро уже
осваивается в центральном офисе компании в
Швенди – строится новое офисное здание для
отдела исследований и развития, а также большая лаборатория для конденсационных котлов и
отопительной техники.
В качестве результата новых исследований стенд
Weishaupt порадовал посетителей ISH 2013 большим количеством новинок. С успехом на выставке
была представлена новая цифровая комбинированная горелка WM-GL 50 мощностью более
11 000 кВт с весьма существенными преимуществами: более стабильный процесс сжигания,
меньшее электропотребление благодаря более
эффективным вентиляторным колесам при одновременном значительном снижении уровня шума.
Данная горелка продолжает линейку Monarch
WM 10, 20, 30 и будет серийно выпускаться
в 2014 году. Завод Weishaupt планирует вывести

Новая цифровая комбинированная горелка WM-GL 50
мощностью более 11 000 кВт
www.razional.ru

Также можно отметить новый вариант горелок
Weishaupt в вертикальном исполнении (факелом
вниз), которые устанавливаются на термомасляных котлах и технологических установках. Блоки
газовой рампы таких горелок (двойной магнитный клапан и все реле) размещены перед воздухозаборником со стороны воздушных заслонок.
При работе все эти элементы дополнительно
охлаждаются всасываемым воздухом, благодаря
чему они не перегреваются, что увеличивает их
срок службы.

Газовая горелка WKG 80/5 с диапазоном мощности
от 2 800 до 28 000 кВт

мощность горелки без применения частотного
преобразователя на уровень 12 000 кВт.
Другим знаменательным новшеством, подготовленным Weishaupt специально к ISH 2013, была
газовая горелка WKG 80/5 с диапазоном мощности от 2 800 до 28 000 кВт. Тем самым единичная
мощность данной серии промышленных горелок
увеличена до 28 МВт, что существенно для использования горелок WK на технологиях и в производстве. Интересным фактом для производителей
и пользователей российских котлов станет то, что
горелки такой большой мощности будут теперь
стандартно поставляться со смесительным устройством SF, которое позволяет добиться укорочения
пламени факела до 40 % без потери мощности.
Заводом Weishaupt проработано решение для данных горелок с установкой друг напротив друга, т. е.
встречное горение теперь предлагается серийно.
Безусловно, Weishaupt не обошел стороной новые
тенденции по экономии расходов топлива и снижению выбросов вредных веществ в атмосферу,
что отразил в представленной на выставке серии
горелок multiflam нового типоразмера WM-GL 30/3
с увеличенным диапазоном мощности до 5 МВт.
www.weishaupt.ru

Как отмечают организаторы выставки – компания
Мессе Франкфурт, выставка собрала до 190 000
посетителей. В числе делегации РАЦИОНАЛ, посетившей выставку, были специалисты технических и коммерческих отделов, а также представители Производственного комплекса РАЦИОНАЛ.
Выставка вместила в себя около 2500 экспонентов – весь спектр оборудования, компонентов
и технических новинок производства компаний
из Германии, Канады, России, Испании, Японии,
Турции, Аргентины, Австралии и многих других
стран. Общая площадь экспозиции составила
250 тысяч кв. м.

Патрик Либих, коммерческий директор Weishaupt,
демонстрирует делегации РАЦИОНАЛ горелку WM-GL 50
Центральный офис: тел./факс: (495) 783 68 47
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Наше знание – Ваша сила!

Отдельно был рассмотрен вопрос о возможности
производства специального исполнения горелок
Weishaupt с кислородным и частотным регулированием и экономия энергоресурсов при его
использовании.

Тюменский пар

В числе вопросов со стороны слушателей звучали
темы по конструкции горелок, их особенностям,
сравнительным характеристикам, конкурентным
преимуществам, экологичности. В качестве примера наиболее экологичного оборудования были
представлены горелки исполнений LN и multiflam®
с оптимальными по выбросам экологическими
показателями.

Семинар «Горелочное оборудование Weishaupt», г. Ижевск

Первым в программе обучения
Партнеров РАЦИОНАЛ в 2013 году
в России стартовал семинар
в Ижевске.
Семинар «Горелочное оборудование Weishaupt»
прошел в феврале в конференц-зале гостиницы
Телеком. В семинаре участвовали около 40 технических специалистов, среди которых были
руководители, главные инженеры, специалисты
теплотехнических, монтажных и проектных фирм.

В период с апреля по ноябрь компания РАЦИОНАЛ
продолжит ряд семинаров по продукции
РАЦИОНАЛ и Weishaupt во многих городах России
и стран СНГ: Самаре, Саратове, Пятигорске,
Челябинске, Ростове-на-Дону, Казани,
Чебоксарах, Нижнем Новгороде, Перми и других
городах России, а также в Минске и Астане.
В этот же период будет проведено несколько
семинаров для Партнеров компании РАЦИОНАЛ
в Германии на заводе Weishaupt. Семинары проводятся на русском языке немецкими специалистами на базе учебного центра фирмы Weishaupt в г.
Швенди, где российские технические специалисты
получают практический опыт ввода в эксплуатацию,
настройки и сервиса различных типов горелок.

Основными темами лекции были особенности
сжигания газа и жидкого топлива, общие конструктивные характеристики горелок Weishaupt,
требования к подбору горелок. Были освещены
последние новинки Weishaupt – новые горелки
серии W 30–40, WМ 10/20/30, WK. В программу
лекции также вошла информация о преимуществах, простоте настройки систем цифровых
менеджментов W-FM 100/200 и специфики их использования на горелках промышленной серии
30–70 и WK.

Наши семинары дают возможность расширить
знания и получить информацию о компании
РАЦИОНАЛ, фирме Weishaupt, конструктивных
особенностях и технических характеристиках всех
видов поставляемого оборудования. По вопросам
записи и датам проведения семинаров необходимо обратится в ближайший офис РАЦИОНАЛ
в Вашем регионе, а также ознакомится с информацией на сайтах компании в разделах Новости
и Семинары. Для записи на поездку в Германию
заполните on-line форму «Заявка на участие в семинарах» на сайте www.weishaupt.ru.

www.razional.ru

www.weishaupt.ru

Три газовые горелки Weishaupt
промышленной серии WK
установлены в паровой котельной,
построенной для собственных
нужд Тюменской домостроительной
компанией (ТДСК).
Крупнейший застройщик Тюмени с 1964 года,
уже почти полвека ОАО «Тюменcкая домостроительная компания» – уверенный лидер строительной отрасли Тюменского региона. За эти
годы компания построила 15 микрорайонов
областной столицы и обеспечила жильем более
70 000 семей.
ТДСК – единственное предприятие на строительном рынке Тюменской области, обеспечивающее свои строительные площадки
полностью за счет собственных производственных мощностей. Завод крупнопанельного
домостроения изготавливает сотни наименований продукции для строительства жилых
домов в панельном, кирпичном исполнении
Центральный офис: тел./факс: (495) 783 68 47
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и по технологии сборно-монолитного каркасного домостроения.

Традиции и инновации

Для собственных нужд завода по производству
бетона и железобетонных конструкций была построена паровая котельная мощностью 66 тонн
пара в час. В котельной установлены три котла
фирмы Viessmann Vitomax 200 HS M235 паропроизводительностью 22 т/час с газовыми горелками
Weishaupt WKG 80/3‑A единичной мощностью
15 312 кВт.

была построена взамен старой угольной котельной, что позволило повысить надежность теплоснабжения такого уникального объекта. В котельной установлены три котла фирмы Viessmann
с горелками Weishaupt типа WM-G 20 модулируемого исполнения.
Интересным фактом стало решение оставить для
резерва один старый угольный котел, который
был установлен еще в прошлом веке и своим
присутствием как бы напоминает всем о мировой
истории монастыря и прошлых временах: ведь
здесь старец Филофей Псковский выразил формулу русской православной государственности:
Москва – Третий Рим; «Два Рима пали, Третий –
стоит, четвертому – не быти»!

Монтажные работы в котельной выполняла
компания ОАО «УЗСМК», одним из поставщиков
основного оборудования выступила компания
ООО «Виссманн».

Несомненно, новые разработки
и инновации берут верх над
устаревшими технологиями,
но иногда старые вещи так хочется
оставить – они напоминают нам
о тепле, судьбах людей и истории
давно минувших лет.
В 2012 году псковская компания Энергия Сервис
построила и ввела в эксплуатацию к отопительному сезону новую газовую котельную мощностью 4,2 МВт, расположенную на территории
значимого объекта культуры и религии России –
Псковского Спасо-Елеазаровского монастыря,
история которого началась в 1447 году, когда
был воздвигнут первый монастырский храм.
Именно сюда, в пустынный, среди лесов расположенный монастырь, как эстафета преемственности была принесена Цареградская икона
Божией Матери – дар Константинопольского
Патриарха.
Паровая газовая котельная мощностью 66 тонн пара в час
www.razional.ru

Новая котельная, предназначенная для отопления
и горячего водоснабжения обители монастыря,
www.weishaupt.ru

Отреставрированная котельная Псковского СпасоЕлеазаровского монастыря со старым угольным котлом
Центральный офис: тел./факс: (495) 783 68 47
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Первая газовая котельная в Новокузнецке
Газовая котельная – это не только экономия энергоресурсов, но и улучшение экологии: машины
с углём не нужны, склады топлива не нужны,
от сжигания газа нет ни сажи, ни золы, ни шлака.
Подача газа регулируется в зависимости от температуры на улице и даже если газ вдруг перестанет поступать в котлы, они автоматически перейдут на солярку благодаря использованию горелок
Weishaupt комбинированного типа.

В феврале 2013 года была запущена
первая в Новокузнецке газовая
котельная, на торжественном открытии
которой присутствовал Аман Тулеев.
Решение о строительстве новой котельной было
принято после прошлогодней аварии на ЗападноСибирской ТЭЦ. Тогда существовала реальная
угроза оставить без тепла Новоильинский район
Новокузнецка с его стотысячным населением.
Новоильинка, молодой и самый перспективный
район города активно строится, а запасы мощности ТЭЦ не безграничны. Газовая котельная – это
альтернативный источник тепла.

Губернатор подчеркнул, что магистральный
газопровод, который строители протянули
до Новоильинки, даёт возможность подключать
новые котельные в строящиеся микрорайоны
этого жилого массива. Сейчас Новокузнецкий
домостроительный комбинат начал здесь застройку большого 24‑го квартала, в котором
будут жить 9 700 новокузнечан. Теперь появилась возможность присоединить новые дома
к газопроводу и поставить ещё одну котельную.
В целом на строительство газовой котельной направлено более 180 млн. рублей из областного
бюджета.

Сейчас современная «фабрика тепла» обеспечивает бесперебойное теплоснабжение всех жилых домов нового района. Котельную построила
компания Теплоэнерго (г. Кемерово) в рекордно
короткие сроки – всего за 4 месяца. Такого в истории Кузбасса ещё не было. Новая котельная – это
компактное здание, внутри установлены три котла
фирмы Buderus с горелками Weishaupt RGL 70/1.
Общая мощность котельной 15,6 МВт.
www.razional.ru

Первая газовая котельная в Новокузнецке
www.weishaupt.ru

Для сервиса
минус 40 °С –
не проблема!
Запуск горелок в сорокаградусный
мороз – дело не из простых! Для
этого необходимо знать и соблюдать
правила безопасности при работе
с периферийным оборудованием –
насосами, системой подачи
топлива и оснащением котельной –
дымоходами, теплопроводами и т. п.
С такой задачей успешно справились специалисты нашей сервисной службы, приехав на запуск
новой котельной в Бийске в декабре 2012 года
практически перед Новогодними праздниками.
Котельная мощностью 40 МВт, построенная
по программе газификации Алтайского края,
была запущена в очень сжатые сроки – от проекта до запуска всего 6 месяцев. Полностью все
этапы строительства котельной, оснащенной
по последнему слову техники: котлы Viessmann,
горелки Weishaupt были возложены на компанию ООО «Устюггазсервис» из Великого Устюга.
Для жителей Бийска к сожалению стало уже
привычным видеть из окон домов черные клубы
дыма от старой угольной котельной, поэтому
перевод котельной на газ рассматривался как
что-то невероятное, тем более в регионе, где
газа отродясь не было. Шесть тысяч бийчан
Заречья перестанут дышать сажей и увидят
белый снег! Газ для котельной прокладывали
ударными темпами – специально от магистральных путей до Бийска сделали отдельную ветку
протяженностью в 55 км.
Центральный офис: тел./факс: (495) 783 68 47

6

Запуск котельной был запланирован на 20 декабря, ровно через 6 месяцев после сварки первого
стыка газопровода. Задачей сервисной службы
РАЦИОНАЛ, приехавшей на пуско-наладочные работы, был поэтапный, безаварийный запуск одной
из четырех горелок Weishaupt RGL 70/4, установленных в котельной на котлах Viessmann Vitomax 200.

Тонкости технологии

Сначала металл помещается в камеру обезжиривания, где обезжиривающий раствор греют
до 65 градусов две горелки WG 20 исп. ZM–LN
с системой забора воздуха из верхней зоны помещения, учитывая пыльное производство эмали.

Сложность заключалась лишь в одном – на улице
стоял 40‑градусный мороз, в помещении котельной – минус 35! Запуск и настройка горелки
были проведены постепенно, с последовательным разогревом сети, т. к. перепад температур
составлял почти 100°! Лишь через сутки первая
горелка была выведена на номинальную мощность 10 МВт.
20 декабря, ровно в срок, котельная официально и торжественно была запущена в работу.
Символическую ленточку перерезали губернатор
Алтайского края Александр Карлин, генеральный
директор ОАО «Росгазификация» Сергей Сулима
и глава администрации города Бийска Николай
Нонко. Право нажать пусковую кнопку на блоке
управления горелкой было предоставлено губернатору Алтайского края Александру Карлину.

Технологическое производство
Каневского завода газовой аппаратуры

Высококачественный, профессиональный сервис Weishaupt – неотъемлемая
часть продукции не только в Европе,
но и в России.
Пуско-наладочные работы, проводимые высококлассными специалистами – 100 % успеха
дальнейшей работы установки. Это особенно
актуально на технологических производствах, где
профессиональные знания в настройке горелки
помогают исключить ошибки в ее работе и дальнейшей работе всей технологической линии
в целом. Так, весной этого года наша сервисная
служба выполняла пуско-наладочные работы
на технологическом производстве Каневского
завода газовой аппаратуры по производству
газовых плит и отопительной техники в станице
Каневской Краснодарского края.

Губернатор Алтайского края Александр Карлин
запускает новую котельную
www.razional.ru

проведения настройки и запуска горелок на линии
ААВО (Дания) для выпуска газовых и комбинированных (газ/электричество) плит под торговой
маркой FLAMA. Всего на заводской линии по подготовке металла к нанесению эмали установлено
пять горелок Weishaupt WG 20.

Затем металл поступает по конвейеру в камеру
фосфатирования – для покрытия металла тонким
слоем фосфора и предотвращения дальнейшей
коррозии, где раствор также подогревается с помощью двух аналогичных горелок. После этого
обработанный металлический лист помещают
в сушильную камеру с горелкой WG 20 Z-LN для
сушки перед нанесением эмали.
Специалистами компании РАЦИОНАЛ были выполнены работы по настройке электрической
части горелок, поочередный пуск и настройка
мощности горелок с оптимизацией параметров
дымовых газов, выполнена проверка и настройка
срабатывания устройств безопасности.
Горелки с модулируемым типом регулирования
мощности позволяют очень точно дозировать
нагрузку для вывода процесса на необходимую
температуру и поддержания ее на заданном
значении. Поэтому в качестве основного орудия
производства тепла на технологическом оборудовании практически без исключения используются
модулируемые горелки с цифровым менеджментом для управления всеми функциями.
В данном случае горелки Weishaupt в таком сегменте мощности остаются вне конкуренции.

Учитывая сложность установок, в которых используются горелки Weishaupt, руководство завода пригласило специалистов РАЦИОНАЛ для

В выпуске РАЦИОНАЛ Info №11, 1/2013 были использованы материалы
cайтов: www.t-dsk.ru, vesti42.ru, www.pravoslavie.ru, biwork.ru, altapress.ru,
www.gasmash.ru.

www.weishaupt.ru
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