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Итоги выставки  
ISH 2011 (Франкфурт)

Каталог Weishaupt 2011

В мае 2011 года компания РАЦИОНАЛ выпускает 
печатное издание «Горелки Weishaupt 2011», 
в котором будет представлена основная информация 
по горелкам, дополнительному оборудованию 
и принадлежностям Weishaupt – цены, рабочие 
поля горелок, таблицы подбора газовой арматуры 
и необходимые технические характеристики.  

По вопросам получения печатного издания «Горелки 
Weishaupt 2011» обращайтесь в ближайший офис 
компании.

Также будет выпущена расширенная CD-версия 
«Библиотека Weishaupt 2011» в которую войдут 
инструкции, каталоги, электрические схемы, учебные 
материалы Weishaupt.

Одним из самых ярких событий начала 
2011 года на теплотехническом рынке 
стала выставка ISH, которая проходит 
один раз в два года во Франкфурте 
(Германия) и является единственным 
форумом инноваций и передовых 
направлений, охватывающим весь мир.

Выставка проходила с 15 по 19 марта 2011 года 
и собрала по данным организаторов, компании 
Мессе Франкфурт, до 204 000 посетителей. Как 

отмечают организаторы, в этом году значительно 
вырос поток посетителей из-за границы (прирост 
на 35 % по сравнению с 2009 годом), среди кото-
рых были и специалисты компании РАЦИОНАЛ.

В выставке приняло участие более 2300 произво-
дителей продукции со всех континентов по ото-
плению, сантехническому направлению, вентиля-
ции и кондиционированию воздуха, представив 
свои последние разработки продуктов и иннова-
ционные тенденции в рамках максимальной за-
щиты окружающей среды.

Потребители отопительной 
техники считают фирму «Weishaupt»  
номером один

По данным опроса немецкого независимого жур-
нала “markt intern 2010/2011”, который готовится 
к выставке ISH и проводится также один раз в два 
года, четыре группы продукции Weishaupt заняли 
первое место по качеству продукции, одна груп-
па — второе место.

Опрос “markt intern 2010/2011” проводится сре-
ди более чем 20 000 представителей монтаж-
ных фирм, которые оценивают производителей 
по 9 критериям:

— качество продукции, 
— удобство монтажа/обучение, 
— снабжение запчастями, 
— сервис поставок, 
— поддержка со стороны внешних служб, 
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— реклама к конечному клиенту, 
— поддержка продаж, 
— надежность каналов сбыта, 
— цена.

Мнение потребителей несомненно: все 5 групп 
продукции, представленные фирмой Weishaupt 
на рынке отопительной техники, значительно 
улучшаются в качестве и становятся более удоб-
ными в использовании.

Категория «качество продукции» стала ключевой 
для фирмы «Weishaupt» — потребители оценили 
почти все группы продукции фирмы «Weishaupt» 
на отлично.

«Ни одно направление в этой категории не про-
шло мимо Weishaupt», сообщила редакция про-
мышленной газеты “markt intern” в издании 
от 2 февраля 2011 года. Согласно последним 
опросам потребителей, в категории «Качество 
продукции» четыре группы продукции Weishaupt: 
конденсационные системы, жидкотопливные и га-
зовые горелки, солнечные коллекторы и тепловые 
насосы — заняли первое место.

Директор фирмы Weishaupt Зигфрид Вайcхаупт 
сообщил: «Качество и близость к клиенту являет-
ся нашим общим рецептом успеха».  

Продукция «Газовые и жидкотопливные горелки»
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Категория «Качество продукции»

Продукция «Cолнечные коллекторы»

Продукция «Конденсационные системы»
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Продукция «Тепловые насосы»
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Зигфрид Вайcхаупт, выставка ISH 2011, Франкфурт Экспозиция фирмы Weishaupt Цех завода Weishaupt, г. Швенди 
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Сессии конференций Russia Power и HydroVision 
Russia посетило более 200 делегатов, которые от-
метили достойное качество составленной про-
граммы мероприятий и проявили большой инте-
рес к обсуждаемым темам.

Среди экспонентов выставки была компа-
ния РАЦИОНАЛ. На стенде РАЦИОНАЛ были 
представлены две когенерационные системы 
РАЦИОНАЛ:

—  когенерационная установка MOD 25 электриче-
ской мощностью 0,25 МВт;

—  когенерационная установка RAM 30 электриче-
ской мощностью 0,3 МВт.

Когенерационные системы РАЦИОНАЛ нового по-
коления — это инновационная продукция на базе 
оборудования лидирующих российских и евро-
пейских производителей.

Системы включают в себя когенерационные те-
плоэлектростанции и когенерационные уста-
новки единичной электрической мощностью 
от 50 до 2000 кВт с возможностью объединения 
в каскад нескольких установок, изготовленные 
на базе газопоршневых двигателей внутренне-
го сгорания. Область применения когенерацион-
ных систем РАЦИОНАЛ — обеспечение электри-
ческой и тепловой энергией объектов промыш-
ленного, жилищно–коммунального и других на-
значений.

Посетителями выставки были отмечены качество 
и удобство обслуживания представленных уста-
новок. 

С 28 по 30 марта в Москве 
в выставочном комплексе 
«Экспоцентр» успешно завершили 
работу прошедшие одновременно 
выставки и конференции Russia 
Power и Hydro Vision Russia, собрав 
рекордное количество посетителей.

За три дня работы оба мероприятия посети-
ло 5800 участников более чем из 50 стран мира, 
а количество экспонентов превысило 150.

В числе почетных гостей Russia Power 
2011 и HydroVision Russia 2011 был министр энер-
гетики РФ Сергей Шматко, который принял уча-
стие в торжественной церемонии открытия. Его 
выступление на пленарном заседании задало тон 
дальнейшей работе форума.

Особый интерес у посетителей вызвали 15 дюй-
мовые сенсорные дисплеи контроля и управле-
ния когенерационными установками. Удобный 
графический интерфейс, адаптированный для ра-
боты пользователей с установкой, широкий спи-
сок функций автоматической системы управле-
ния — все построено таким образом, чтобы сни-
зить уровень сложности управления установкой 
до минимума.

Для многих посетителей стенда РАЦИОНАЛ 
было приятным сюрпризом, что они смогли во-
очию увидеть готовые образцы столь серьезно-
го оборудования непосредственно на выстав-
ке. Некоторые из них видели такое оборудование 
впервые.  

РАЦИОНАЛ на выставке Russia Power 2011
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Экспозиция РАЦИОНАЛ, выставка Russia Power 2011, Москва 
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В период с 30 января по 6 февраля 
2011 года два главных города 
Казахстана — Астана и Алматы 
стали центром притяжения лучших 
спортсменов Азии по зимним видам 
спорта. Здесь прошли Седьмые 
зимние Азиатские игры.

Казахстан стал четвертой страной Азии и первой 
из стран постсоветского пространства, которая 
удостоилась права провести зимние Азиатские 
игры. В Играх приняли участие более 30 стран 
Азии и более 1500 спортсменов. 

Для проведения Азиады в городе Астана был по-
строен современный крытый конькобежный ста-
дион. Проектирование сложного спортивно-
го объекта проходило при участии известно-
го французского архитектора Поля Андрё и спе-
циалистов Международного Олимпийского 

комитета. В строительстве крытого конькобеж-
ного стадиона были задействованы компании 
«Sembol» (Турция), «Baukens» (Голландия).

Стадион представляет собой объект высшей ка-
тегории качества, построенный в соответствии 
с установленными международными стандарта-
ми, техническое оснащение которого обеспечен-
но оборудованием и инвентарем ведущих произ-
водителей мира. 

Комплекс Дворца спорта состоит из конькобеж-
ного стадиона с крытой ледовой ареной и трибу-
нами вместимостью 8773 мест и вспомогатель-
ных помещений, объединенных кровлей в единый 
комплекс: гостиница, фитнес-центр, ресторан, 
два кафе и шесть баров.

Отопление данного объекта осуществляет-
ся котельной мощностью 15,6 МВт на дизель-
ном топливе. В котельной установлены три кот-
ла Buderus Logano S825 L с горелками Weishaupt 
RL 70/-A. Поставку оборудования для котель-
ной осуществляла компания ТОО «Роберт Бош», 
пусконаладочные работы проводила компания 
ТОО «Теплосвет KZ».  

Конькобежный 
стадион в Астане

Котельная Дворца спорта в Астане

Ивановский текстиль
Город Иваново, как известно, славится 
красивыми девушками и популярным 
в России и за рубежом ивановским 
текстилем.

Теперь в Иванове появилась еще одна достопри-
мечательность — двадцать горелок Weishaupt 
были установлены на технологических установках 
фабрики ОАО «САМТЕКС» по производству раз-
личных видов тканей. ОАО «САМТЕКС» — это пря-
дильная, ткацкая и отделочная фабрики, швейное 
производство в городе Иваново, использующие 
современное оборудование и уникальные техно-
логии для производства широкого ассортимента 
хлопчатобумажных, вискозных и смесовых тканей.

Представителями чешской компании ООО «OMAР 
АС» в России — фирмой ЗАО «МИРЭКС» была 
проведена модернизация существующего тех-
нологического оборудования на производстве 
и осуществлена замена электронагревателей 
на газовые горелки. В порядке модернизации 
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были установлены семнадцать газовых горе-
лок Weishaupt типоряда WG 10 на сушильно-
ширильных машинах ЭЛИТЕКС и три горелки для 
сушильной камеры печатной машины ШТОРК.

Преимущества газификации сушильных машин — 
значительное снижение издержек на их обогрев, 
повышение производительности, независимость 
от центрального источника пара, плавная регули-
ровка температуры в сушильной камере. Система 
нагрева ГАСОМАР фирмы «ОМАР АС» оборудова-
на газовыми горелками Weishaupt, которые рас-
положены в каждой секции вне сушильной каме-
ры над блоком с циркуляционным вентилятором, 
а пламя направлено вертикально вниз.

По заказу ЗАО «МИРЭКС» в феврале 2011 года 
сервисной службой РАЦИОНАЛ были проведе-
ны пуско-наладочные испытания теплотехниче-
ского оборудования с настройкой мощности го-
релок WG 10.

Мы уверены, что надежность и экологич-
ность оборудования Weishaupt поможет ОАО 
«САМТЕКС» повысить производительность и каче-
ство продукции.  

Weishaupt 
на технологических 
производствах 
К началу отопительного сезона 
2010/2011 некоторые предприятия 
Астрахани перешли на автономный 
режим теплоснабжения. 

Одним из таких предприятий стала компания 
ООО «АгроЭкоПродукт», основным направлением 
деятельности которой является консервирование 
плодоовощной продукции региона.

На территории предприятия была построена блоч-
ная котельная паропроизводительностью 13 тонн 
пара в час, которая полностью покрывает потреб-
ности в технологическом паре. Помимо этого, 
в период холодов котельная вырабатывает тепло 
и для отопления производственных помещений.

В котельной установлено два котла ДЕ 6,5/13 с го-
релками Weishaupt G 50/2-A DN 80, исп. ZM-NR.  

В выпуске РАЦИОНАЛ Info №2, 4/2010  были использованы материалы 
cайтов:  www.messefrankfurt.com, www.russia-power.net, www.omar.cz.

Изготовление котельной, а также монтаж 
и пуско-наладочные работы проводила ООО СРП 
«Термотехнология», поставку горелочного обору-
дования осуществляла компания РАЦИОНАЛ.

В целях контроля над подготовкой Астраханской 
области к холодам в сентябре прошлого года 
вице-губернатор К. А. Маркелов лично проводил 
рейд по объектам жилищно-коммунального хо-
зяйства, в том числе с посещением котельной 
ООО «АгроЭкоПродукт».

Надеемся, что губернатор Астраханской области 
остался доволен результатами.  

Компания РАЦИОНАЛ приносит свои извинения за не-
точность информации, допущенную в предыдущем выпу-
ске РАЦИОНАЛ info № 02, 4/2010 г.  в статье «Олимпиада 
не за горами» о реконструкции котельной, предназначен-
ной для теплоснабжения ГК «Лаура» в Красной Поляне. 

Предлагаем вашему вниманию правильную редакцию  
текста:

«Комплекс «Лаура» стал одним из первых,  
введённых в строй объектов будущей Зимней 
Олимпиады 2014. В преддверии проведе-
ния Олимпийских Игр проект строитель-
ства курорта был пересмотрен собственника-
ми и на этом этапе встал вопрос расширения 
площадей застройки комплекса, а соответ-
ственно и увеличения отопительных нагрузок 
и электропотребления. Для решения  
автономного электро- и теплоснабжения  
всего комплекса было построена ТЭЦ,  
в состав которой вошла пиковая котельная 
с котлами Viessmann и горелками Weishaupt 
RGL70/2. Поставщиком и наладчиком котель-
ного и горелочного оборудования выступала 
компания «Регион-Сервис ЛТД», являющая-
ся официальным представителем оборудова-
ния Viessmann в Южном регионе России.»

Система нагрева ГАСОМАР с горелками Weishaupt,  
пламя направлено вертикально вниз

Котельная предприятия «АгроЭкоПродукт»


