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СКОРО!
Мы приступили к разработке электронных 3-D
моделей продукции РАЦИОНАЛ. Осенью текущего
года наши Партнёры получат свободный доступ
к следующим электронным базам данных:
1. 3
 D Библиотека РАЦИОНАЛ – включает модели
и технические данные на узлы R 1-11

3. 3
 D Конфигуратор R9 – позволяет
конфигурировать модульное здание любого
размера.

www.razional.ru, www.weishaupt.ru

Программа форума предусматривала также ознакомление с Участком испытаний, где была проведена имитация различных режимов эксплуатации
оборудования РАЦИОНАЛ с визуализацией работы оборудования в Интернет-ресурсе Onlineсервис.
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События

2. 3
 D Конфигуратор RAZ – позволяет
конфигурировать любую комбинацию узлов R
в системе котельного оборудования RAZ

Участникам был продемонстрирован технологический процесс изготовления новой продукции
с использованием самых современных станков
ведущих европейских производителей.

27-28 марта 2014 года наша компания
провела очередной ежегодный «ФОРУМ
РАЦИОНАЛ-2014», который дал старт
продажам новой продукции.

Следующим этапом начала продаж новой продукциии РАЦИОНАЛ стала программа проведения технических и ознакомительных семинаров
для наших Партнеров на базе Производственного
комплекса РАЦИОНАЛ.

Единовременно завод РАЦИОНАЛ принял делегацию из 85 сотрудников компании.
Цель ФОРУМА – получить комплексные знания
о новой продукции и научиться качественно доносить информацию до Партнеров.
В Центре обучения завода РАЦИОНАЛ было проведено теоретическое и практическое обучение
по новой Продукции РАЦИОНАЛ на действующем
оборудовании.
Центральный офис: тел./факс: +7 (495) 783 68 47

Учебный центр РАЦИОНАЛ в Липецке
Производственный комплекс: тел./факс: +7 (4742) 51-91-01
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Всегда актуальная информация!

В марте 2014 года компания РАЦИОНАЛ полностью
обновила свой сайт www.razional.ru.
Основной принцип работы сайта – всегда самая полная и актуальная техническая информация по всем узлам и системам котельного оборудования
производства РАЦИОНАЛ.
Полный пакет технической документации – удобный инструмент для общения с Вашими клиентами!
В разделе Библиотека расположен полный пакет необходимой технической
документации: презентации, новые продуктовые проспекты и Каталог, подробные интерактивные опросные листы по каждому виду узлов и видов котельных, а также Технические паспорта и схемы с подробными техническими
характеристиками оборудования РАЦИОНАЛ.
Всегда в курсе последних событий компании!
Блок новостей – новости производства, логистики, рекламных и технических материалов помогут Вам оперативно узнавать о новинках и изменениях в компании.
Всегда на связи!
Портал Партнера и Портал Online-сервис, где находится персональная информация для каждого Партнера, а также доступ в Online-сервис управления
Вашими котельными дадут возможность оперативно отслеживать всю коммерческую информацию по заказам, счетам-спецификациям, а также работе Ваших котельных РАЦИОНАЛ в режиме реального времени.
30 минут на самостоятельный подбор котельной!
Теперь для быстрого подбора оборудования можно воспользоваться
программой подбора PR-14, где Партнеры компании в течение 30 минут
могут самостоятельно подобрать оборудование РАЦИОНАЛ и сформировать
на него точную цену. Подробная инструкция по использованию программы
подбора оборудования PR-14 и её актуальная версия расположены в портале Партнера.
Ежеквартальный выпуск электронного издания РАЦИОНАЛ info
Все самые знаменательные события и важная информация о новшествах,
оборудовании, мероприятиях собранны в электронном издании
РАЦИОНАЛ info, которое отправляется всем нашим Партнерам
по электронной почте один раз в квартал.

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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Универсальные решения для Ваших котельных!
Раздел Продукция – это полный перечень производимого оборудования с программой производства и подробной Библиотекой с техническими данными по каждому образцу продукции
РАЦИОНАЛ.
Новое оборудование для новых технологий
В разделе Производство есть вся подробная
информация о заводе РАЦИОНАЛ, его производственных площадях, этапах строительства,
а также о новом технологическом оборудовании –
станках для лазерной 3 D-резки труб и раскроя
листового металла, автоматизированных станках: сверлильно-распиловочном станке труб и металлопроката, станке приварки фланцев, раскроя
элементов изоляции труб и линии покраски.
Знания и опыт – монтажным и проектным фирмам
Для проведения теоретических и практических занятий по новой продукции РАЦИОНАЛ среди наших Партнеров – монтажных и проектных фирм,
сервисных и эксплуатирующих организаций, компания РАЦИОНАЛ открыла новый Центр обучения,
расположенный на территории завода РАЦИОНАЛ
в Липецке. Ознакомиться с условиями участия
в семинарах, графиком их проведения, а также
подать заявку на участие можно на сайте в разделе Обучение, а также в ближайшем офисе компании РАЦИОНАЛ.
Мы рядом с Вами!
Для оперативной связи с представителями компании и получения более подробной технической консультации на сайте представлен удобный структурированный перечень 38 офисов РАЦИОНАЛ
в России и странах СНГ, где указаны мобильные телефоны и персональные электронные адреса всех
коммерческих сотрудников компании.
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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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Уверенность в своем оборудовании с Оnline-сервис
Компанией РАЦИОНАЛ запущен
в работу интернет-ресурс Onlineсервис. С помощью Online-сервис
покупатели продукции РАЦИОНАЛ
могут в реальном времени
контролировать состояние своих
котельных.
Полная версия Online-сервис включает в себя
следующие страницы: Инфо, Деньги, Главная,
Котлы, Сети, Параметры, События, РАЦИОНАЛ.
На этих страницах можно получить полноценную информацию о работе котельной в настоящее время, возможно прогнозирование не
исправностей оборудования и выяснение причин
уже произошедших отключений котельной.
Для подключения котельной РАЦИОНАЛ к ресурсу
Online-сервис достаточно:
• приобрести SIM карту оператора сотовой связи
с контрактом, включающим в себя безлимитный
доступ к сети Интернет
• установить SIM карту в GSM-модем, смонтированный в шкафу управления котельной
• произвести настройку соединения в соответствии с инструкцией на систему управления котельной.
Ресурс Online-сервис выполняет функции централизованного сбора и хранения информации о работе технологического оборудования котельной
РАЦИОНАЛ.
Главная страница портала Online-сервис

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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С помощью ресурса Online-сервис клиент получает
доступ к следующей информации и возможностям:
• отражение в реальном времени всех параметров работы котельной
• постоянная и доступная информация о затратах
на топливо, электроэнергию и воду
• возможность формирования и распечатки аналитических отчетов
• информирование о текущих рабочих и аварийных событиях, произошедших в котельной
• мгновенное оповещение о внештатных ситуациях (посредством SMS и E-mail)
• доступ к многолетнему архиву значений технологических параметров котельной в графическом виде
• доступ к многолетнему архиву событий, произошедших на котельной;
• информирование о текущих настройках котельной
• графическое отображение состояния котельной
в виде мнемосхем.
На сегодняшний день к Online-сервису подключено более 70 котельных РАЦИОНАЛ.
Дополнительно более 30 котельных РАЦИОНАЛ
будет подключено к данному ресурсу с началом
нового отопительного периода.
Все больше собственников котельных РАЦИОНАЛ
отдают предпочтение удаленному контролю за
состоянием технологического оборудования без
постоянного участия в данном процессе обслуживающего персонала.
Ознакомиться с работой интернет ресурса Onlineсервис можно, перейдя по ссылке:
Страница Инфо портала Online-сервис

http://online-service.razional.ru/Account/Promo/MK99
Для получения постоянного доступа к Onlineсервису Вам необходимо обратиться к представителю РАЦИОНАЛ в Вашем регионе.

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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Демонстрация
возможностей
продукции РАЦИОНАЛ
Начиная с апреля 2014 года,
на Заводе РАЦИОНАЛ действует
демонстрационная зона участка
испытаний новой продукции.
Провести испытание новой продукции РАЦИОНАЛ
теперь может каждый желающий из числа посетителей Завода и участников обучающих семинаров.
В целях безопасности данные испытания проводятся без контакта с действующим оборудованием. Все управление и визуальное отображение
проводимых испытаний вынесено в отдельное помещение – демонстрационную зону.
Помимо отображения процесса испытаний на широкоформатных мониторах демонстрационная
зона позволяет увидеть действующее оборудование через стеклянную перегородку.
Демонстрационная зона участка испытаний РАЦИОНАЛ

В комфортных условиях демонстрационной зоны
можно полноценно ознакомиться с возможностями систем управления и диспетчеризации, которые поставляются совместно с продукцией
РАЦИОНАЛ.
К подобным системам можно отнести:
• сенсорное управление контроллера РАЦИОНАЛ
• Online-сервис продукции РАЦИОНАЛ
• блок диспетчерской сигнализации
• удаленный контроль через Интернет
• удаленный контроль через мобильную связь
www.razional.ru, www.weishaupt.ru

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

• возможность формирования и распечатки отчетов и т.п.
Специально созданное специалистами Компании
программное обеспечение позволяет несколькими нажатиями на тачскрин-панелях демонстрационной зоны смоделировать любой режим работы
оборудования и любую аварийную ситуацию, которая может возникнуть в процессе эксплуатации.
Записаться на семинар можно как на сайте
Компании в разделе «Обучение», так и в ближайшем офисе РАЦИОНАЛ.

Производственный комплекс: тел./факс: +7 (4742) 51-91-01
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Центр обучения РАЦИОНАЛ – знание и опыт монтажным и проектным фирмам
В начале 2014 года компания
РАЦИОНАЛ открыла новый
Центр обучения, расположенный
на территории завода РАЦИОНАЛ
в Липецке.
Основное назначение Центра обучения – проведение теоретических и практических занятий по изучению новой Продукции РАЦИОНАЛ
на действующих образцах оборудования.
На территории Центра обучения располагаются
Класс обучения и выставочная зона образцов новой продукции.
В классе обучения на регулярной основе проводятся одно- и двухдневные обучающие семинары. Цель семинаров – показать преимущества
применения новой продукции РАЦИОНАЛ и научить участников семинаров использовать это
оборудоваение в теплоэнергетической сфере.

Демонстрация узлов R 1–8 системы котельного оборудования RAZ 2–30

Ознакомиться с условиями участия в семинарах, графиком их проведения, а также подать
заявку на участие можно на сайте в разделе
«Обучение», а также в ближайшем офисе компании РАЦИОНАЛ.

Компонентная котельная TOP 30

www.razional.ru, www.weishaupt.ru

На территории Центра обучения организована
выставочная зона, в которой расположены действующие образцы новой продукции: Узлы R
1–8 системы котельного оборудования RAZ 2–30,
Центральный офис: тел./факс: +7 (495) 783 68 47

Компонентная котельная TOP 30 и модульная котельная ECO 10 Online, а также информационные плакаты с краткой технической информацией
по каждому продукту.
Помимо обучающих семинаров на территории
выставочной зоны Центра обучения проводятся презентации новой продукции РАЦИОНАЛ
во время проведения визитов различных делегаций на завод РАЦИОНАЛ.
Производственный комплекс: тел./факс: +7 (4742) 51-91-01

7

Типография РАЦИОНАЛ – шаг навстречу партнерам

Вся территория типографии разделена на несколько функциональных зон – зону предварительной подготовки и печати, где расположено
рабочее место оператора и зоны гравировкии и
комплектации.
Для удобства использования все печатные издания РАЦИОНАЛ распределены на две рабочие
папки в зависимости от своего функционального
назначения. В рабочую папку №1 входят продуктовые проспекты и каталог продукции РАЦИОНАЛ,
рабочая папка №2 состоит из технических паспортов, включающих подробную техническую информацию о каждом продукте компании.
Партнеры РАЦИОНАЛ могут в любой момент обратиться в ближайший офис компании и получить
необходимое количество рекламной или технической литературы. В электронном виде все печатные издания хранятся на сайте www.razional.ru
в разделе Библиотека.

В начале 2014 года компания
РАЦИОНАЛ ввела в эксплуатацию
собственную типографию, оснащенную современным оборудованием
ведущих мировых производителей.
Собственная типография полностью обеспечивает потребности партнеров Компании РАЦИОНАЛ
в широком спектре печатных изданий, включающем технические паспорта, инструкции по монтажу и эксплуатации оборудования, информационные и рекламные проспекты.
www.razional.ru, www.weishaupt.ru

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

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

8

