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Компания РАЦИОНАЛ встретила новый 2014 год:
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В новый 2014 год:
– с новым современным заводом
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– с новым современным
заводом

– с новым технологическим
оборудованием

• Месторасположение завода –
Особая экономическая зона ЛИПЕЦК
• Инвестиции в первую очередь –
1 млрд. 200 млн. руб.
• Выпускаемая продукция –
теплоэнергетическое оборудование

Использование современного технологического
оборудования европейского производства
позволит повысить производительность
металлообработки в 4–10 раз и обеспечить
стабильный контроль качества на каждом этапе
производственного цикла.

– с опытной производственной
и коммерческой командами

События
1 марта 2014 года – начало продаж
новой системы котельного оборудования
RAZ 2-30

Наша команда – это наша ценность и наш успех!
Наш девиз: профессиональный менеджмент,
высокая квалификация, энергичность,
нацеленность на результат.

На заводе РАЦИОНАЛ завершается подготовка
к серийному производству системы котельного
оборудования RAZ 2-30. Начало продаж новой
продукции на рынке России и стран СНГ
запланировано на 1 марта 2014 года.

www.razional.ru, razional@razional.ru

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

Завод РАЦИОНАЛ, г. Липецк: тел./факс: +7 (4742) 51-91-01
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Новое в теплоэнергетике
На заводе РАЦИОНАЛ завершается
подготовка к серийному
производству Систем котельного
оборудования RAZ 2-30 и узлов
котельного оборудования R 1-11.
Начало продаж запланировано
на 1 марта 2014 г.
Универсальные решения для Вашего
бизнеса
Теперь наша новая продукция охватывает весь
рынок котельного оборудования. Система RAZ
и узлы R могут применяться для всех типов
котлов и всех видов топлива.

Конструкция в целом и все технические
решения в отдельности запатентованы.
Патент №121904

Время строить быстро
 еперь полная заводская готовность систем RAZ
Т
и узлов R в несколько раз ускорит строительство
Ваших котельных.

Точная цена всегда под рукой

Доступность технических решений

Теперь у Вас всегда есть каталог с точными
ценами всех исполнений системы RAZ и узлов R.

Решения на любой бюджет

Самостоятельность в выборе
конфигурации котельной

Теперь вы можете в короткий срок
сформировать котельную любой конфигурации
и любой стоимости.

Теперь Вы сами выбираете и решаете какое
оборудование РАЦИОНАЛ применить в своих
котельных. Сотни различных исполнений
системы RAZ и узлов R помогут Вам.

Вы сами решаете как экономить
Теперь у Вас есть выбор простых доступных по
цене исполнений системы RAZ и узлов R.

Теперь Вы всегда имеете подробные
технические паспорта и проспекты на новую
продукцию РАЦИОНАЛ.

Кардинальное снижение стоимости
транспортировки
Теперь котельные можно перевозить в простых
грузовиках, грузовых вагонах, морских
контейнерах, грузовых самолётах.

Мы предлагаем решения для Вашего успеха!
www.razional.ru, razional@razional.ru

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

Завод РАЦИОНАЛ, г. Липецк: тел./факс: +7 (4742) 51-91-01
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Март 2014 – начало продаж системы RAZ и узлов R
Новая программа производства
2014–2015 гг.
RAZ 2-30

Системы котельного оборудования
Тепловая мощность 200-3000 (кВт)

R-1

Шкафы электроснабжения, управления,
регулирования, диспетчеризации
Электрическая мощность 15-50 (кВт)

R-2

Узел вводного газового оборудования
Расход газа при рабочих условиях 25-400 (м3/ч)

R-3

Узел оборудования водоподготовки
Расход воды на подпитку 0,9 – 5 (м3/ч)

R-4

Узел оборудования горячего водоснабжения
Тепловая мощность ГВС 40-1500 (кВт)

R-5

Узел оборудования подключения котлов
Тепловая мощность 200-3000 (кВт)

R-6

Узел жидкотопливного оборудования
Расход топлива 80-4500 (л/ч)

R-7

Узел теплообменного оборудования
Тепловая мощность 200-3000 (кВт)

R-8

Узел оборудования сетевого контура
Тепловая мощность 200-3000 (кВт)

R-9

Модульное здание
Габаритные размеры одного модуля, ДхШхВ
5159-12159х1875-6875х2830-4500 (мм)

R-10

Узел оборудования склада хранения
жидкого топлива
Объём топлива 4-24 (м3)

R-11

Металлоконструкция дымовых труб
Высота металлоконструкции 5,5-15 (м)

ЕСО 2-30
Online

Модульные котельные
Тепловая мощность 200-3000 (кВт)

TOP 2-30

Компонентные котельные
Тепловая мощность 200-3000 (кВт)

UNI 25-80

Модульные котельные
Тепловая мощность 2250–9200 (кВт)

PRO100-360

Промышленные котельные
Тепловая мощность 1000-36000 (кВт)

www.razional.ru, razional@razional.ru

R-1. Шкафы электроснабжения
и регулирования

R-2. У
 зел вводного газового
оборудования

 каф электроснабжения R-1E предназначен
Ш
для электропитания котельной и учета потребленной электроэнергии.
Шкаф регулирования R-1R предназначен для
управления оборудованием котельной и диспетчеризации ее работы.

Узел вводного газового оборудования R-2
предназначен:
1. Для учета потребляемого газа.
2.	Д ля регулирования давления газа
(для давления газа 301-6000 мбар).
3.	Д ля обеспечения необходимых мероприятий безопасности.

Технический паспорт R-1 (№ 201/12.13) 7,8 MB
Количество серийных исполнений – 18.
Виды поставки:
– в составе системы котельного оборудования RAZ 2-30
– в составе компонентных котельных TOР 2-30

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

Технический паспорт R-2 (№ 202/12.13) 4,9 MB
Количество серийных исполнений – 24.
Виды поставки:
– отдельная поставка узла
– в составе системы котельного оборудования
RAZ 2-30
– в составе компонентных котельных TOР 2-30
– в составе модульных котельных
ЕСО 2-30 Online

Завод РАЦИОНАЛ, г. Липецк: тел./факс: +7 (4742) 51-91-01
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Март 2014 – начало продаж системы RAZ и узлов R
R-3. Узел оборудования
водоподготовки

R-4. Узел оборудования
горячего водоснабжения

R-5. У
 зел оборудования
подключения котлов

Узел R-3 предназначен:
1.	Для наполнения и подпитки систем теплоснабжения котельной химически подготовленной водой.
2.	Д ля обеспечения санитарно-гигиенической
холодной водой нагреваемого контура
системы ГВС с предварительным повышением давления.

Узел R-4 предназначен:
1.	Для обеспечения потребителей горячей
санитарно-гигиенической водой по независимой схеме.
2.	Д ля обеспечения технологических установок горячей водой по независимой схеме.

Узел R-5 предназначен:
1.	Для присоединения котлов к системе котельного оборудования RAZ.
2.	Д ля безопасной эксплуатации котлов
с требуемыми температурными режимами.

Технический паспорт R-3 (№ 203/12.13) 10 MB
Количество серийных исполнений – 220
Виды поставки:
–о
 тдельная поставка узла (со шкафом и без
шкафа управления)
–в
 составе системы котельного оборудования
RAZ 2-30
–в
 составе компонентных котельных TOР 2-30
–в
 составе модульных котельных ЕСО 2-30
Online
www.razional.ru, razional@razional.ru

Технический паспорт R-4 (№ 204/12.13) 12,2 MB

Технический паспорт R-5 (№ 205/12.13) 6,2 MB
Количество серийных исполнений – 240

Количество серийных исполнений – 174
Виды поставки:
– отдельная поставка узла (со шкафом и без
шкафа управления)
– в составе системы котельного оборудования
RAZ 2-30
– в составе компонентных котельных TOР 2-30
– в составе модульных котельных ЕСО 2-30
Online

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

Виды поставки:
– в составе системы котельного оборудования
RAZ 2-30
– в составе компонентных котельных TOР 2-30
– в составе модульных котельных ЕСО 2-30
Online

Завод РАЦИОНАЛ, г. Липецк: тел./факс: +7 (4742) 51-91-01
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Март 2014 – начало продаж системы RAZ и узлов R
R-6. У
 зел жидкотопливного
оборудования

R-7. У
 зел теплообменного
оборудования

R-8. У
 зел оборудования
сетевого контура

Узел R-6 предназначен для обеспечения стабильной подачи топлива к горелкам.

Узел R-7 предназначен:
1.	Для присоединения к котловому контуру по
независимой схеме систем теплоснабжения
с котлами одинаковой тепловой мощности.
2.	Д ля присоединения систем технологических установок по независимой схеме.

Узел R-8 предназначен:
1. Д ля присоединения потребителей к системе теплоснабжения.
2. Д ля обеспечения циркуляции теплоносителя в сетевом контуре.
3. Д ля поддержания температурного режима
теплоносителя в сетевом контуре.

Технический паспорт R-6 (№ 206/12.13) 7,5 MB
Количество серийных исполнений – 36
Виды поставки:
– отдельная поставка узла (только со шкафом
управления)
– в составе системы котельного оборудования
RAZ 2-30
– в составе компонентных котельных TOР 2-30
– в составе модульных котельных ЕСО 2-30
Online
– в составе модульных котельных UNI 25-80.
– в составе промышленных котельных
PRO 100-360

www.razional.ru, razional@razional.ru

Технический паспорт R-7 (№ 207/12.13) 8,5 MB
Количество серийных исполнений – 178
Виды поставки:
– отдельная поставка узла (со шкафом и без
шкафа управления)
– в составе системы котельного оборудования
RAZ 2-30
– в составе компонентных котельных TOР 2-30
– в составе модульных котельных ЕСО 2-30
Online

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

Технический паспорт R-8 (№ 208/12.13) 12,3 MB
Количество серийных исполнений – 550
Виды поставки:
– отдельная поставка узла (со шкафом и без
шкафа управления)
– в составе системы котельного оборудования
RAZ 2-30
– в составе компонентных котельных TOР 2-30
– в составе модульных котельных ЕСО 2-30
Online

Завод РАЦИОНАЛ, г. Липецк: тел./факс: +7 (4742) 51-91-01
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Март 2014 – начало продаж системы RAZ и узлов R
RAZ 2-30. Система котельного оборудования

Применение системы котельного оборудования RAZ 2-30
Системы котельного оборудования RAZ 2-30 применяются в котельных
с различными типами котлов: стальными или чугунными, двух- или
трёхходовыми.
Подключённые к системе RAZ котлы могут работать на различных
видах топлива:
– твёрдое топливо (щепа, дрова, уголь),
– жидкое топливо (дизель, мазут, нефть),
– газообразное топливо (природный газ,
сжиженный газ, попутный газ).
Проспект RAZ 2–30 (№ 111/12.13) 3,1 MB

Технический паспорт RAZ 2–30 (№ 212/12.13) 25 MB
Системы котельного оборудования формируются в различных
комбинациях из перечисленных ниже узлов R 1-8:
R-1. Шкафы управления, электроснабжения,
регулирования, диспетчеризации
R-2. Узлы вводного газового оборудования
R-3. Узлы оборудования водоподготовки
R-4. Узлы оборудования горячего водоснабжения
R-5. Узлы оборудования подключения котлов
R-6. Узлы жидкотопливного оборудования
R-7. Узлы теплообменного оборудования
R-8. Узлы оборудования сетевого контура

www.razional.ru, razional@razional.ru

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

Пример системы RAZ с газовыми
водогрейными котлами

Завод РАЦИОНАЛ, г. Липецк: тел./факс: +7 (4742) 51-91-01
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Март 2014 – начало продаж системы RAZ и узлов R
Примеры комплектации системы RAZ

Проспект RAZ 2–30 (№ 111/12.13), 3,1 MB

RAZ 12

Котельная мощностью 1200 кВт
– Мощность системы котельного
оборудования RAZ12: 1200 кВт
– ГВС: 30 %
– Топливо: природный газ и жидкое
топливо

RAZ 30

–Н
 езависимая схема теплоснабжения
– 1 сетевой контур
– Габаритные размеры (ДхШхВ):
6200х1200х2450 мм
– Вес: 2100 кг

RAZ 10

Котельная мощностью 1000 кВт
– Мощность системы котельного
оборудования: 1000 кВт
– Без ГВС
– Топливо: природный газ и жидкое
топливо

www.razional.ru, razional@razional.ru

Котельная мощностью 3000 кВт
– Мощность системы котельного
оборудования: 3000 кВт
– Без ГВС
– Топливо: жидкое топливо

–З
 ависимая схема теплоснабжения
– 1 сетевой контур
– Габаритные размеры (ДхШхВ):
4200х1200х2450 мм
– Вес: 1050 кг

RAZ 20

–З
 ависимая схема теплоснабжения
– 3 сетевых контура
– Габаритные размеры (ДхШхВ):
6400х1200х2450 мм
– Вес: 1750 кг

Котельная мощностью 2000 кВт
– Мощность системы котельного
оборудования: 2000 кВт
– ГВС: 10 %
– Топливо: природный газ и жидкое
топливо

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

–З
 ависимая схема теплоснабжения
– 1 сетевой контур
– Габаритные размеры (ДхШхВ):
5200х1200х2450 мм
– Вес: 2100 кг

Завод РАЦИОНАЛ, г. Липецк: тел./факс: +7 (4742) 51-91-01
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Март 2014 – начало продаж системы RAZ и узлов R
R-9. Модульное здание

R-10. У
 зел оборудования склада
хранения жидкого топлива

R-11. Металлоконструкции
дымовых труб

Модульное здание предназначено для размещения технологического и другого оборудования производственного назначения.

Узел оборудования склада хранения жидкого топлива R-10 предназначен для хранения
резервного, аварийного или другого необходимого запаса дизельного топлива.

Металлоконструкция дымовых труб R-11
предназначена:
1.	Для организации дымоотвода от котлов
разной мощности на высоту до 16м
2.	Д ля крепления дымоходов различных производителей на самонесущей металлоконструкции.

Технический паспорт R-9 (№ 209/12.13) 4,7 MB
Количество серийных исполнений – 960

Технический паспорт R-10 (№ 210/12.13) 6,4 MB
Количество серийных исполнений – 19

Виды поставки:
– отдельная поставка здания
–в
 составе компонентных котельных TOР 2-30
–в
 составе модульных котельных ЕСО 2-30
Online
–в
 составе модульных котельных UNI 25-80
–в
 составе промышленных котельных
PRO 100-360

www.razional.ru, razional@razional.ru

Виды поставки:
– отдельная поставка склада хранения жидкого
топлива (со шкафом управления)
– в составе компонентных котельных TOР 2-30
– в составе модульных котельных ЕСО 2-30
Online
– в составе модульных котельных UNI 25-80
– в составе промышленных котельных
PRO 100-360

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

Технический паспорт R-11 (№ 211/12.13) 4,5 MB
Количество серийных исполнений – 769
Виды поставки:
– отдельная поставка металлоконструкции дымовых труб без дымоходов
– в составе компонентных котельных TOР 2-30
– в составе модульных котельных ЕСО 2-30
Online
– в составе модульных котельных UNI 25-80
– в составе промышленных котельных
PRO 100-360
Завод РАЦИОНАЛ, г. Липецк: тел./факс: +7 (4742) 51-91-01
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Март 2014 – начало продаж системы RAZ и узлов R
Документация на новую продукцию *
Продукт

* Запрашивайте актуальные технические паспорта

Паспорт

Паспорт

Паспорт

Паспорт

технический

технический

технический

технический

технический

RAZ 2–30
Система котельного оборудования

R-1
Шкафы электроснабжения, управления,
регулирования, диспетчеризации

R-2
Узел вводного газового оборудования

R-3
Узел оборудования водоподготовки

R-4
Узел оборудования
горячего водоснабжения

Паспорт

Паспорт

Паспорт

Паспорт

Паспорт

Паспорт

технический

технический

технический

технический

технический

технический

RAZ 2–30
Система котельного оборудования

Паспорт

Мощность 200–3 000 кВт

R-6
Узел жидкотопливного оборудования

R-7
Узел теплообменного оборудования

R-8
Узел оборудования сетевого контура

R-9
Модульное здание

Паспорт

Паспорт

Паспорт

Продукт

Продукт

Каталог

технический

технический

технический

R-11
Металлоконструкции дымовых труб

ECO 2-30 Online
Модульные котельные

ТОР 2-30
Компонентные котельные

ECO 2-30 Online
Модульные котельные

TOP 2-30
Компонентные котельные

Мощность 200–3 000 кВт

www.razional.ru, razional@razional.ru

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

www.razional.ru

Мощность 200–3 000 кВт

Новый завод РАЦИОНАЛ
в Особой экономической зоне «Липецк»

h…-%!= , , “./, !2›,, -%2%!=-,, " =……% ,ƒ=…,, " 2“
“%K“2"……%“2 *%C=…,, p`0hnm`k. h. ,“C%ƒ%"=…, Kƒ !=ƒ!…,
*%C=…,, p`0hnm`k ƒ=C!?…%. j%C=…, p`0hnm`k … …“2
%2"2“2"……%“2, ƒ= 2%…%“2 , %“2%"!…%“2 ,…-%!= ,, , %“2=" 2
ƒ= “%K%L C!="% …= ,ƒ……, C!%3* ,, " “" ƒ, “ 2.…,“*,
C!%!““% , =…L, !=ƒ",2, C!%3* ,,.

R-5
Узел оборудования подключения котлов

R-10
Узел оборудования склада
хранения жидкого топлива

Продукция РАЦИОНАЛ

2014–2015 гг.
o=2…/L …%!: 200/09.13

Завод РАЦИОНАЛ, г. Липецк: тел./факс: +7 (4742) 51-91-01
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Март 2014 – начало продаж системы RAZ и узлов R
Семинары на заводе РАЦИОНАЛ
Месяц

Май

Июнь

Июль

Август

В ноябре 2013 года на заводе
РАЦИОНАЛ в г. Липецке начал
работу новый Класс обучения.
Теперь мы можем постоянно
обучать собственных сотрудников
и специалистов монтажных
и проектных организаций.
В 2014 году планируются:
–о
 днодневные презентационные семинары,
предназначеные для ознакомления с новой
производственной программой.

www.razional.ru, razional@razional.ru

– т рехдневные технические семинары, предназначенные для технических специалистов: проектировщиков, конструкторов,
монтажников, сервисных инженеров.
Обучение будет проходить в том числе на
функционирующем оборудовании, расположенном на испытательных стендах завода.

Сентябрь

Октябрь

Тип семинара
Технический семинар
(3 дня)

Дата
13–15.05.2014

Ознакомительный семинар
(1 день)

27.05.2014

Технический семинар
(3 дня)

3–5.06.2014

Ознакомительный семинар
(1 день)

24.06.2014

Технический семинар
(3 дня)

1–3.07.2014

Ознакомительный семинар
(1 день)

16.07.2014

Технический семинар
(3 дня)

5–7.08.2014

Ознакомительный семинар
(1 день)

19.08.2014

Технический семинар
(3 дня)

9–11.09.2014

Ознакомительный семинар
(1 день)

23.09.2014

Технический семинар
(3 дня)

7–9.10.2014

Ознакомительный семинар
(1 день)

21.10.2014

Технический семинар
(3 дня)

4–6.11.2014

Все участники семинаров получат полный
комплект технической литературы на новую
продукцию.

Ноябрь

По окончании курса будет выдаваться сертификат о прохождении обучения на заводе РАЦИОНАЛ.

Декабрь

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

Завод РАЦИОНАЛ, г. Липецк: тел./факс: +7 (4742) 51-91-01

Ознакомительный семинар
(1 день)
Технический семинар
(3 дня)
Ознакомительный семинар
(1 день)

18.11.2014
2–4.12.2014
11.12.2014
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