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  Анонс

 События

Помощь сервисным инженерам на дей-
ствующих объектах
Для технической поддержки наших Партнеров 
специалисты сервисной службы РАЦИОНАЛ регу-
лярно проводят выездное обучение на действую-
щих объектах. 
Обучение по сервису горелок Weishaupt на ва-
шем объекте включает в себя следующие вопро-
сы: проведение пуско-наладочных работ и балан-
совых испытаний, подготовку отчетов, самостоя-
тельное сервисное и техническое обслуживание 
горелок. 
Подробнее на стр.5 данного выпуска. 

№ 31, 1/2018

Поддержка Weishaupt для партнеров в России и СНГ 

За последние 10 лет компания 
Weishaupt инвестировала  
в развитие теплотехнической 
продукции 136 миллионов евро. 

 Автоматизация производства

Благодаря новой автоматизированной линии об-
работки корпусов горелок в ближайшие годы 
Weishaupt сможет полностью удовлетворить ра-
стущий спрос на мировом рынке на экономичные 
и экологичные горелки большой мощности.

 Новая продукция

Постоянное совершенствование  и развитие про-
дукции позволяет Weishaupt выполнять самые 
жесткие требования по эмиссиям благодаря но-
вым горелкам серии PLN и промышленным горел-
кам с рециркуляций дымовых газов до 23 МВт.

Руководство компании Weishaupt:  
Зигфрид Вайсхаупт, Томас Вайсхаупт и Карл-Хайнц Ромер

Завод Weishaupt,  
г. Швенди, Германия 
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Высококвалифицированные специалисты, online-
обучение, выездные семинары на действующих 
объектах, круглосуточная диспетчерская служба 
Weishaupt.

 Запчасти Weishaupt. Теперь еще быстрее

Удобный online-заказ оборудования на сайте 
www.weishaupt.ru. Подготовка счета за 2 часа. 
Склад запасных частей для 18500 объектов те-
плоснабжения.

  83 семинара в РФ и СНГ в 2018 году. 
6 семинаров в Германии

Теоретические и практические семинары для тех-
нических и коммерческих специалистов, а так же 
учащихся теплотехнических ВУЗов. 
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Новая линия обработки корпусов  
промышленных горелок на заводе  

Weishaupt в Германии, г. Швенди

960 инструментов всех типов  
и размеров  входят в набор четырёх  

обрабатывающих центров

Эргономичная производственная площадка  
с поворотной подъемной платформой  

для удобства обработки корпусов горелок

Система производства состоит из стеллажного штабелёра 
(в центре), стеллажной системы для опорных рам (справа) 

и сверлильно-фрезерных станков (слева)

Фирма Weishaupt инвестировала 
11 миллионов евро в новую линию 
обработки корпусов промышленных 
горелок всех размеров на заводе 
в Германии, г. Швенди.

 Производство будущего
Ключевым элементом линии обработки стали че-
тыре металлообрабатывающих станка, а также си-
стемы логистики поддонов, стеллажная установка 
и шесть загрузочных станций.

 Системная подготовка:

 • Новые станки на десять процентов быстрее. 

 •  Экономия энергии за счет регенерации элек-
троэнергии при остановке двигателей. 

 • Обработка корпусов больших горелок.

 Место для 960 инструментов:
 •  Вращающиеся наборы инструментов обраба-

тывающих центров имеют все необходимые 
инструменты от сверла до фрезерной головки. 

 • 240 мест на каждом из четырёх станков. 
 •  Автоматическое переключение между инстру-

ментами длится всего несколько секунд.

 Производство по графику

 •  Все платформы устанавливаются на поддонах 
одного размера. 

 •   Для загрузки/разгрузки поддоны со стеллажа 
автоматически поступают на станцию загрузки.

 •   В зависимости от размера детали и степени 
сложности её обработки, процесс фрезерова-
ния и сверления длится от 5 минут до 3 часов. 

 •  На новой линии ежедневно обрабатываются до 
120 заготовок. 

Запуск новой линии поможет предприятию 
в ближайшие годы полностью удовлетворить 
растущий спрос на экономичные и экологич-
ные горелки большой мощности на мировом 
рынке. 

Поддержка Weishaupt  
Автоматизация производства
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Поддержка Weishaupt 
Новая продукция на выставке AquaTherm 2018

Инновации Weishaupt были 
представлены на выставке 
AquaTherm 2018 в Москве.

Компания РАЦИОНАЛ приняла участие в выстав-
ке AquaTherm 2018, представив передовые до-
стижения ведущего немецкого производителя 
горелок и отопительных систем компании Max 
Weishaupt GmbH. 

В центре внимания посетителей стенда Weishaupt 
были сразу несколько последних разработок: 

      Газовая горелка WM исполнения 4LN с эмис-
сией NOx ниже 30 мг/кВтч со встроенной си-
стемой рециркуляции дымовых газов: 

 •  Низкие показатели выбросов NOx.

 •  Комплексная система с базовыми рабочими 
полями. 

Стенд Weishaupt на выставке Aqua-Therm Moscow 2018 

Горелка нового поколения LowNOx исполнения ZM-PLN

 •  Управление процессами горения при помощи 
менеджера W-FM, с системой рециркуляции 
дымовых газов и регулированием CO. 

      Уникальная разработка Weishaupt – горелка 
нового поколения LowNOx (ZM-PLN) с техни-
кой Premix:

 •  Применение в соответствии с требованиями по 
%очень низким значениям NOx, (ниже 30 мг/м3). 

 •  Высокий уровень безопасности благодаря ис-
пользованию электрода ионизации и второго 
инфракрасного датчика пламени одновременно.

 •  Серийный, удобный при монтаже воздуш-
ный фильтр с контролем степени загрязнения 
и фильтр предварительной очистки. 

 •  Газовоздушная смесь в корпусе горелки не 
образуется благодаря системе Postmix (сме-
шивание происходит за пределами горелки).

      Промышленная моноблочная горелка 
WKmono мощностью до 17 МВт:

 •  С цельнолитым корпусом, в который установ-
лен двигатель вентилятора. 

 •  Номинальной мощностью до 17 000 кВт. 

Промышленная моноблочная горелка WKmonoГазовая горелка WM исполнения 4LN
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Горелка Weishaupt WKG 70/2-А исполнения ZM-1SF  
в котельной фармацевтического предприятия города Перми 

Газовая горелка Weishaupt для котла 
ДЕ российского производства

В котельной фармацевтического предприятия го-
рода Перми котельно-промышленная компания 
ООО «КИРРОС»-котел» завершила монтаж паро-
вого котла ДЕ-16-14 с горелкой Weishaupt WKG 
70/2-А исполнения ZM-1SF. 

Для удобства проектирования специалисты ком-
пании использовали 3D Библиотеку Weishaupt. 

Ожидаемые эффект и преимущества применения 
горелки Weishaupt на котле ДЕ-16-14: 

 •  снижение потерь тепла с уходящими газами 
и неполнотой сгорания топлива и, как след-
ствие, увеличение КПД на 2,5-3%; 

 •  увеличение диапазона регулирования (в сред-
нем 1:7); 

 • Увеличение срока службы оборудования.  

27 лет работы горелки Weishaupt 
в вертикальном исполнении

На предприятии ТД Филтех, город Кирово-
Чепецк, Кировской области с 1991 года безупреч-
но работает горелка Weishaupt G10 исполнения 
ZMD. 

Горелка G10 исполнения ZMD установлена 
на термомасляном котле KONUS Kessel техноло-
гической линии. 

Предприятие занимается выпуском ламиниро-
ванных мебельных панелей МДФ, фасадов, кро-
мочных материалов для производства мебели. 

Использование горелки Weishaupt позволяет точ-
но поддерживать технологические параметры 
производства и обеспечивает надежность работы 
предприятия в целом. 

Сервис Weishaupt на заводе «Лада» 
в Ижевске

На предприятии «Лада Ижевский Автомобильный 
Завод» в Ижевске был произведен пуск технологи-
ческого оборудования с горелкой Weishaupt WG 40.

Горелка Weishaupt WG 40N/1-C исполнения 
ZM-LN в составе технологического оборудова-
ния – воздухонагревателя для сушильной каме-
ры, предназначена для сушки лакокрасочного по-
крытия на новой производственной линии авто-
мобилей LADA VESTA SW CROSS. 

Работы произведены сервисной службой 
РАЦИОНАЛ в сжатые сроки с учётом сложности 
настройки работы горелки на технологическом 
оборудовании и строгого соблюдения параме-
тров нагрева. 

Поддержка Weishaupt  
Преимущества для сложных технологических процессов 

На Ижевсом Автомобильном Заводе произведен пуск 
сушильной камеры с горелкой Weishaupt WG 40

 Горелка Weishaupt G 10 1991 года выпуска
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Корпус горелки 
открывается 
вправо 
или влево

Удобный online-заказ оборудования 
на сайте www.weishaupt.ru. 
Обработка заявок в течение двух 
часов экономит заказчикам время 
на поиск и подбор требуемых 
деталей.

Новый раздел Запчасти позволит нашим 
Партнерам оперативно подобрать и заказать за-
пасные части к горелкам Weishaupt, а также вы-
звать на объект сервисного инженера для прове-
дения требуемого вида работ.

Теперь еще быстрее:

     при запросе запчастей через форму-заявку 
на сайте срок подготовки счета 2 часа

     обработка запросов на запасные части через 
сайт с 08.00 по 18.00 Мск

     склад запасных частей в России оптимизиро-
ван для 18500 объектов теплоснабжения

     доставка в любой город на склад транспортной 
компании

     дополнительная скидка при закупке от 300 000 
рублей

     дополнительная скидка на сервисные услуги 
при покупке запасных частей

     цены на запасные части всегда в рублях РФ

     минимальный срок поставки из Германии в слу-
чае отсутствия на складе (еженедельные  по-
ставки в Россию). 

Поддержка Weishaupt  
Запчасти Weishaupt – теперь еще быстрее

Горелки газовые и комбинированные WM-G(L,S)
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Хранилище природного газа ГАЗПРОМ  
в Саратовской области

Специалисты УК «Невский берег» на выездном обучении  
в котельной НИИ детских инфекций (НИИДИ) г. Санкт-Петербург

Специалисты сервисной службы 
РАЦИОНАЛ регулярно проводят 
выездные обучения на действующих 
объектах для технической поддержки.

Выездное обучение по сервису горелок Weishaupt 
включает в себя следующие вопросы: проведение 
пуско-наладочных работ и балансовых испытаний, 
подготовку отчетов, самостоятельное сервисное 
и техническое обслуживание горелок. 

Сервисная служба РАЦИОНАЛ провела обуче-
ние пуско-наладке и обслуживанию горелок 
Weishaupt в Санкт-Петербурге

Для компании УК «Невский берег» проведено обу-
чение на горелках Weishaupt WM-G 30 с менедже-
ром горения W-FM 50, установленных в котельной 

НИИ детских инфекций (НИИДИ) г. Санкт-
Петербург. 

В Саратовской области на примере пуска горе-
лок Weishaupt проведено обучение обслужива-
ющего персонала котельной Заказчика 

На территории Песчано-Уметской СПГХ газора-
спределительного пункта № 4 (хранилище при-
родного газа ГАЗПРОМ) специалистами сер-
висной службы РАЦИОНАЛ были проведены ра-
боты по пуску горелок Weishaupt WG 40/1-A и 
WM-G 10/3-A на водогрейных котлах ТЕПЛОГАЗ. 

На примере проводимых в котельной работ спе-
циалистами РАЦИОНАЛ было проведено обучение 
персонала Заказчика порядку проведения пуско-
наладочных работ, эксплуатации и сервисному об-
служиванию горелок Weishaupt. 

Поддержка Weishaupt  
Обучающие семинары на действующих объектах Партнеров

Проведение выездного обучения на примере горелки WG-10 
в действующей котельной, г. Ростов-на-Дону  

В Ростове-на-Дону было проведено обучение 
специалистов компании-партнера ООО «Дон-
Энергосервис» 

Обучение проводилось специалистами сер-
висной службы РАЦИОНАЛ с целью повышения 
знаний сотрудников компании Заказчика «Дон-
Энергосервис» по вопросам эксплуатации, обслу-
живания, ремонта и наладке горелочного обору-
дования производства Weishaupt. 

Обучение включало практическую часть с выездом 
на действующую котельную. 

Во время практических занятий специалисты ком-
пании «Дон-Энергосервис» показали высокий уро-
вень знаний теплотехнического оборудования, 
что позволило им с лёгкостью ответить на тесто-
вые вопросы и получить именные сертификаты 
Weishaupt о прохождении обучения. 
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Участники семинара Weishaupt,  
г. Воронеж

Учебный центр Weishaupt в г. Швенди. Зал практических 
занятий по горелкам мощностью от 12 до 600 кВт

Участники технического семинара  
в учебном центре Weishaupt, Швенди, Германия

С 1995 года более 1500 российских 
специалистов прошли обучение 
на заводе Weishaupt в Германии.

Для своих Партнеров из России и стран СНГ ком-
пания РАЦИОНАЛ, эксклюзивный поставщик горе-
лок Weishaupt, организует обучающие семинары 
на заводе Weishaupt в Германии. 

Семинары проводятся несколько раз в год для 
технических специалистов: проектировщиков, 
монтажников и сервисных техников, они дают воз-
можность расширить знания в областях конструк-
ции, подбора, пуско-наладки и сервиса горелок. 
В дополнение проводится по два семинара в год 
для владельцев и руководящего состава монтаж-
ных компаний. 

Центр обучения Weishaupt, расположенный в от-
дельном корпусе завода в Швенди существует бо-
лее 50 лет, весь процесс обучения ведут немецкие 

специалисты на базе собственных классов, где 
проходят теоретические и практические семинары. 

Российские технические специалисты и специали-
сты стран СНГ получают практический опыт ввода 
в эксплуатацию, настройки и сервиса различных 
типов горелок непосредственно на испытательных 
стендах, работающих в реальном режиме. 

Поддержка Weishaupt  
83 семинара в РФ и СНГ. 6 семинаров в Германии

Семинары в России и СНГ 
предназначены для широкого 
круга технических и коммерческих 
специалистов, а также учащихся 
теплотехнических ВУЗов. 

Основные темы семинаров 

Продукция РАЦИОНАЛ Продукция Weishaupt

Компания РАЦИОНАЛ Компания Weishaupt

Котельные РАЦИОНАЛ Новинки Weishaupt
Системы котельного 
оборудования RAZ  
и Узлы R 1-11

Горелки W 5-40, WM, 
промышленные горелки WK, 
WKmono, 30-70

Подбор продукции 
РАЦИОНАЛ Подбор горелок Weishaupt

Проектирование 
с применением продукции 
РАЦИОНАЛ

Проектирование 
с применением горелок 
Weishaupt

Аргументы РАЦИОНАЛ Аргументы Weishaupt

Участие в семинаре является бесплатным. Всем 
участникам выдается актуальная техническая до-
кументация, а также сертификат участника. В про-
грамму семинара включен кофе-брейк. 




