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События
В конце ноября 2012 года группа ведущих специалистов и руководителей Производственного
Комплекса РАЦИОНАЛ была командирована в Германию для знакомства с европейским опытом
производства. Основной целью поездки было
ознакомление с современными производственными и логистическими процессами на примере
ведущих мировых компаний.
Делегация посетила фирмы: Weishaupt (производство горелочного оборудования), Trumph
(производство высокотехнологичных промышленных станков), Bausch+Strobel (производство
оборудования для медицины), MTU Onsite Energy
(производство газовых моторов и газопоршневых
теплоэлектростанций), MAN (производство газовых моторов для газопоршневых электростанций
и дизельных моторов для грузовиков и автобусов),
HormannAutomotive Penzberg (производство компонентов для автомобильной промышленности).
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После открытия первой
очереди завода в Липецкой
области компания РАЦИОНАЛ
продолжила начинания в развитии
и усовершенствовании технических
решений в производстве новой
продукции.
Главным достижением конструкторов
нового завода РАЦИОНАЛ в этом году
стал еще один инновационный продукт,
который разрабатывался несколько лет
и основные ресурсы сейчас направлены
на его внедрение в производство.
В целях инновационного развития производства был создан принципиально
новый продукт на рынке теплоснабжения – Система котельного оборудования
RAZ. Продукт представляет собой систему
узлов, которая будет являться технологической основой котельной.
Серийный выпуск первых систем котельного оборудования RAZ запланирован в середине 2013 года.
R-7. Узел теплообменного оборудования

Центральный офис: тел./факс: +7 (495) 783 68 47

Производственный комплекс: тел./факс: +7 (4742) 51-91-01
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Мы построили новый завод
Месторасположение завода
Общая площадь завода
Построена первая очередь завода
Размеры первой очереди завода
Инвестиции в первую очередь
Площадь земельного участка
Выпускаемая продукция
Строительство второй очереди
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– Особая экономическая
зона ЛИПЕЦК
– 85 000 м2
– 30 000 м2
– 300 х 100 метров
– 1 млрд. 200 млн. руб.
– 11,5 га
– теплоэнергетическое
оборудование
– 2013 г.

Центральный офис: тел./факс: +7 (495) 783 68 47

Производственный комплекс: тел./факс: +7 (4742) 51-91-01
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Мы закупили новое оборудование и создаем новую технологию
Исходные материалы: оцинкованный метал
с защитной плёнкой, прецизионные трубы,
компоненты и оборудование ведущих
мировых производителей.

Ленточно-пильный станок со сверлильной
установкой с интегрированной цифровой
измерительной системой для резки
под углом до 60° и сверления по металлу.
Мах диаметр заготовки до 300 мм,
Mах диаметр сверления до 50 мм.

Станок лазерной 3D резки
труб и другого проката
TruLaser Tube фирмы
TRUMPF (Германия).
Мах длина готовых деталей
до 6000 мм
Мах диаметр описанной
окружности заготовки
до 250 мм.
Толщина стенки до 8 мм.
Точность позиционирования –
0,01 мм

Робот автоматической
приварки оцинкованных
фланцев и прецезионная
сварка трубных сборок
в кондукторах

Станок лазерной резки
листового металла TruLaser
фирмы TRUMPF.
Мах габариты заготовки
для резки 2000 х 4000 мм.
Толщина листа до 20 мм.
Точность позиционирования –
0,001 мм

Покраска трубных сборок,
профилей и металла
и сушка в камерах
с температурой
до 180 °С

Дробемётная установка фирмы для очистки
металла от окалины и ржавчины Wheelabrator.
Мах габариты обрабатываемого изделия
500 х 1500 х 12000 мм.

Листогибочный станок
TruBend фирмы TRUMPF.
Мах длина гиба 4250 мм.
Толщина листа: от 8 мм
(при мах длине гиба 4250
мм), до 20 мм (при длине
гиба 1100 мм).
Точность позиционирования –
не более 0,08 мм по всем
осям.
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Центральный офис: тел./факс: +7 (495) 783 68 47

Нарезка аллюминиевых
элементов на лазерном станке
и изготовление изоляции труб
на швейцарских станках

Производственный комплекс: тел./факс: +7 (4742) 51-91-01
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Продолжение, начало на странице 3

Серийная сборка узлов оборудования R 1-8

Узел R-1

Узел R-2

Узел R-3

Узел R-4

Узел R-5, 6

Узел R-7

Узел R-8

Серийная сборка систем котельного оборудования RAZ 2-30
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Центральный офис: тел./факс: +7 (495) 783 68 47

Производственный комплекс: тел./факс: +7 (4742) 51-91-01
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Мы создали новый продукт –
систему котельного оборудования RAZ 2–30
Впервые в России:

Впервые в практике:

– сверхкомпактное новое решение в малой
теплоэнергетике (патент № 121904)

– полностью готовая серийная котельная в любом исполнении
(дополнительно необходимы только отопительные котлы)

– производство котельных на сверхсовременных
3D станках и оборудовании

– стопроцентное серийное производство узлов и систем
технологического оборудования котельных

–о
 динаковые серийные решения для котельных разной
мощности (от 200 до 3000 кВт)

– наличие комплексного брутто прайс-листа на все узлы
и системы котельной

www.razional.ru
www.weishaupt.ru

Центральный офис: тел./факс: +7 (495) 783 68 47

Производственный комплекс: тел./факс: +7 (4742) 51-91-01
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RAZ – системность, компактность, универсальность
Система RAZ 10 (1 000 кВт) в составе:
R-1. 	Узел оборудования электроснабжения,
сигнализации и управления
R-2. Узел газового оборудования
R-3. Узел оборудования водоподготовки
R-5. 	Узел оборудования подключения котлов
R-8.1. Узел оборудования сетевого контура
R-8.2. 	Узел оборудования второго сетевого
контура
R-8.3. 	Узел оборудования третьего сетевого
контура

R-1

R-2

R-3

R-5

R-8.1

R-8.2

R-8.3

 ощность: 1000 кВт
М
Топливо: газ /
дизельное топливо
Три сетевых контура
Размеры (ДхШхВ):
6800x1200x2450 мм
Вес: 3,6 т

Система RAZ 20 (2 000 кВт) в составе:
R-1. 	Узел оборудования электроснабжения,
сигнализации и управления
R-2. Узел газового оборудования
R-3. Узел оборудования водоподготовки
R-4. 	Узел оборудования горячего
водоснабжения
R-5. 	Узел оборудования подключения котлов
R-6. Узел жидкотопливного оборудования
R-7. Узел теплообменного оборудования
R-8.1. Узел оборудования сетевого контура

R-1

R-2

R-3

R-4

R-5, 6

R-7

R-8.1

Мощность: 2000 кВт
ГВС: 30%
Топливо: газ /
дизельное топливо
Независимая схема
теплоснабхения
Размеры (ДхШхВ):
6800x1200x2450 мм
Вес: 4,5 т

Система RAZ 30 (3 000 кВт) в составе:
R-1. 	Узел оборудования электроснабжения,
сигнализации и управления
R-3. Узел оборудования водоподготовки
R-5. Узел оборудования подключения котлов
R-6. Узел жидкотопливного оборудования
R-8.1. Узел оборудования сетевого контура

Мощность: 3000 кВт
Топливо: дизельное
топливо
Размеры (ДхШхВ):
4000х1200х2450 мм
Вес: 2,2 т
R-1
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R-3

R-5, 6

Центральный офис: тел./факс: +7 (495) 783 68 47

R-8.1
Производственный комплекс: тел./факс: +7 (4742) 51-91-01
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Мы создаем Ваш успех
Ваше новое преимущество:
– снижение в 10 раз стоимости
транспортировки готовых
котельных
– невероятно быстрая подготовка
предложений для Заказчиков
(комплектование котельной
в брутто ценах по принципу
конструктора из типовых
серийных узлов R 1–8)
– наличие технических паспортов
с исчерпывающей технической
информацией на каждый узел
оборудования и систему RAZ
– удобная установка системы
оборудования на фундаменте
котельной, быстрое и простое
подключение к котлам
и теплотрассе
– возможность самостоятельно
закупить отопительные котлы
– новый брутто прайс-лист,
доступные цены для заказчиков
и гибкая система скидок для
монтажных фирм на типовые узлы
оборудования R 1–8 и систему
котельного оборудования RAZ 2–30
– краткий срок поставки отдельных
узлов R 2-8 и системы RAZ 2-30
Котельная мощностью 3 000 кВт на базе системы
котельного оборудования RAZ 30
www.razional.ru
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Центральный офис: тел./факс: +7 (495) 783 68 47

Производственный комплекс: тел./факс: +7 (4742) 51-91-01
7

