info
Ежеквартальное издание

Weishaupt на выставке Aqua-Therm Moscow 2016

Анонс
Weishaupt на выставке
Aqua-Therm Moscow 2016

1

Новинки Weishaupt для России и стран СНГ

2

Промышленная мощность в компактном
исполнении

3

Семинары для Партнеров на заводе
Weishaupt в Германии

4

Выездное обучение сервисных
специалистов на действующих объектах

5

События
Сайт Weishaupt в России
Для российских Партнеров сделан новый сайт
www.weishaupt.ru с удобной навигацией и подробной технической библиотекой.
Основной принцип работы нового сайта
www.weishaupt.ru. – всегда только полная и актуальная техническая информация по всему горелочному оборудованию Weishaupt.
Полностью измененная навигация сайта помогает
быстро найти необходимую техническую информацию на горелку, а также дополнительное оборудование Weishaupt – проспекты, инструкции, презентации, листы подбора, разрешительную документацию и сертификаты.
В любом из разделов сайта можно сделать запрос
на подбор горелки или вызов сервисного специалиста, а также подать заявки на участие в семинарах в Германии и России.
Добро пожаловать на сайт www.weishaupt.ru!

www.razional.ru
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Компания РАЦИОНАЛ приглашает
своих Партнеров из России и стран
СНГ посетить стенд с оборудованием
фирмы Max Weishaupt GmbH на
выставке Aqua-Therm Moscow 2016.
Ведущая выставка Aqua-Therm Moscow, которая пройдет в Москве в период со 2 по 5 февраля
2016 года, является основным мероприятием для
демонстрации новых продуктов и инноваций на
российском теплоэнергетическом рынке. Именно
поэтому ведущие отраслевые компании принимают в ней участие.
Компания Max Weishaupt GmbH прикладывает много усилий для поддержания рыночной
привлекательности оборудования. Лидерство
Weishaupt подтверждают инновации – в период
с 2007 по 2016 год Weishaupt затрачено 245 миллионов евро на развитие и исследования новой
продукции.
Посетители стенда Weishaupt общей площадью
209 м2 смогут ознакомиться со всем перечнем типоразмеров горелок Weishaupt, начиная от ряда
бытовых горелок до горелок промышленного назначения мощностью до 32 МВт.
Среди широкого спектра экспонируемого оборудования будет представлен ряд новинок
Weishaupt, включая новую промышленную моноблочную горелку WKmono мощностью до 17 МВт.
www.weishaupt.ru

Стенд Weishaupt на выставке Aqua-Therm Moscow

Помимо новинок оборудования для посетителей
будет подготовлен пакет актуальной технической
информации: подробный Каталог Weishaupt и
DVD-диск, в который войдут актуальные инструкции, проспекты, электрические схемы, учебные
материалы Weishaupt.
Также специалисты смогут ознакомиться с работой Программ эффективности горелок, систем
многокотлового регулирования и подбора вентиляторных станций. На примере выбранной горелки можно будет просчитать экономическую целесообразность применения оборудования или
быстро подобрать необходимую вентиляторную
станцию.
Мы всегда готовы ответить на Ваши вопросы!
Центральный офис: тел./факс: (495) 783 68 47
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Новинки Weishaupt для России и стран СНГ
Представленные на выставке
ISH-2015 во Франфурте новинки
Weishaupt уже доступны для заказа.
Стартовали первые поставки новых
горелок в Россию и страны СНГ.

Двублочные промышленные горелки серии WK:

Новые технические решения применила фирма
Weishaupt в своих известных сериях горелок, которые пользуются в России большой популярностью среди специалистов и конечных пользователей.

Горелки серии Monarch WM:

Моноблочные промышленные горелки серии
WKmono

Газовая горелка WM-G10 исполнения ZMI с расширенным диапазоном мощности и регулированием 1:15, предусмотренная для установки
на технологических линиях.

Серьезный прогресс для Weishaupt – разработка
и производство моноблочной горелки WKmono 80
в диапазоне мощности до 17 МВт.
Сохраняя свое безупречное качество, Weishaupt
гарантирует долгий срок службы и надежность
оборудования.

Промышленная горелка WKGL 80/6 ZM-3SF мощностью до 32 МВт
www.razional.ru

Промышленная горелка WKGL 80/6 ZM-3SF мощностью до 32 МВт будет рассчитана под низкое
давление подключения газа до 500 мбар и укомплектована смесительным устройством 3SF для
сокращения длины факела.

Мазутная горелка WM-S20 ZM-R мощностью
от 500 до 2450 кВт, серийное производство которой намечено на декабрь 2015 года.

Горелка стандартно комплектуется менеджером
W-FM 50 вместо W-FM 100, что значительно снижает стоимость горелки. Также была изменена
конфигурация и расположение воздушных заслонок горелки.

Мазутная горелка WM-S20 ZM-R мощностью до 2450 кВт
www.weishaupt.ru

Жидкотопливная горелка WM–L10 Z мощностью
до 600 кВт, которая заменяет классическую серию
Monarch 1–11. Горелка с полностью цифровым
управлением: новый автомат горения LMO39 и новый сервопривод воздушной заслонки.
Бытовые горелки серии W 5–40:
Горелки серии W 10–40 теперь стандартно
комплектуются новым менеджером W-FM 25.
Менеджер горения W-FM 25 был специально разработан под новый аналоговый модуль EM 3/3,
который позволяет управлять мощностью газовых, дизельных и комбинированных горелок при
помощи аналогового сигнала – 0/4…20 мА или
0/2…10 В и регулировать мощность в модулируемом режиме.
Некоторые из новинок будут представлены на
20-й юбилейной выставке Aqua-Therm Moscow
2–5 февраля 2016 года в третьем павильоне выставочного центра «Крокус Экспо» в Москве.
Добро пожаловать на стенд Weishaupt!

Жидкотопливная горелка WM–L10 Z мощностью до 600 кВт
Центральный офис: тел./факс: (495) 783 68 47
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Промышленная
мощность в компактном
исполнении
Большой интерес у специалистов
российского рынка вызвала новая
промышленная горелка WKmono 80
мощностью до 17 МВт, основной
особенностью которой является
цельнолитой корпус со встроенным
вентилятором.
Концепция Weishaupt располагает к себе великолепным соотношением цена/качество, которое основывается на надежности, организации
сервиса и доступности запчастей по всему миру.
Специально для российского рынка Weishaupt
имеет широкую сеть филиалов.
Новая горелка WKmono обладает следующими
преимуществами:
 езначительная статическая нагрузка на котел
Н
(небольшой вес)
Быстрый монтаж горелки
Требуется меньше места на установке
 меньшено плечо давления на корпус котла и
У
фундамент

Горелка WKmono 80 мощностью до 17 МВт

 рышка для забора воздуха может быть поверК
нута с произвольной ориентацией под технические условия на объекте
Проверенный и сертифицированный продукт

Цифровой менеджер горения с встроенными
управляющими механизмами в сочетании с линеаризованным управлением воздушной заслонкой гарантирует наилучшие возможности по настройке горелки и оптимальные параметры горения.

 легантный литой корпус из алюминия для
Э
долговременной работы отопительной установки

Вся система управления горелкой WKmono смонтирована на горелке. Отдельное управление горелкой не требуется.

 ысокоэффективное вентиляторное колесо
В
с оптимизированными воздушными потоками
внутри корпуса горелки

Дисплей Weishaupt с интуитивно понятным текстовым изображением. Управление осуществляется простым и логическим образом.

 овышенная коррозионная устойчивость блаП
годаря литой конструкции из алюминия

Блок управления и индикации Weishaupt является
многоязычным.

Цифровое управление позволяет без дополнительных издержек дооснастить горелку кислородным, частотным и CO-регулированием.

www.weishaupt.ru

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

www.razional.ru

Данные с горелки (входящие и исходящие) могут
переносится на компьютер или систему диспетчерской с помощью стандартного информационного протокола.
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Семинары для Партнеров на заводе Weishaupt в Германии
С 1995 года более 1500 российских
специалистов прошли обучение
на заводе Weishaupt в Германии.
Для своих Партнеров из России и стран СНГ компания РАЦИОНАЛ, эксклюзивный поставщик горелок 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 возможность расширить знания в областях конструкции, подбора, пуско-наладки и сервиса горелок.
В дополнение проводится по два семинара в год
для владельцев и руководящего состава монтажных компаний. Цель данных семинаров – посещение завода Weishaupt, знакомство с собственниками фирмы Max Weishaupt GmbH и обсуждения
коммерческих и актуальных вопросов российского рынка теплотехнического оборудования.

Семинар для владельцев монтажных компаний, г. Швенди
www.razional.ru

Центр обучения Weishaupt, расположенный в отдельном корпусе завода в Швенди существует более 50 лет, весь процесс обучения ведут немецкие специалисты на базе собственных классов, где проходят теоретические и практические
семинары.
Темы теоретических и практических лекций, с которыми наши Партнеры знакомятся на занятиях
в Германии, охватывают весь спектр производимой заводом продукции.

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

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

По окончании лекций всем специалистам, прошедшим обучение на заводе, выдаются именные
Свидетельства с личной подписью руководства
фирмы Weishaupt.

В течение 5 дней сервисные техники получают
навыки работы исключительно с той продукцией, которую затем будут эксплуатировать на своих рабочих местах.

Более подробно с тематикой и условиями участия в семинарах Weishaupt можно ознакомиться
в разделе «Выставки и семинары» на нашем сайте www.weishaupt.ru

Участники технического семинара в учебном центре Weishaupt
www.weishaupt.ru

Обучающая установка с горелкой серии WM
Центральный офис: тел./факс: (495) 783 68 47
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Выездное обучение сервисных специалистов на действующих объектах
Специалисты сервисной службы
РАЦИОНАЛ регулярно проводят
выездное обучение на действующих
объектах для технической поддержки
Партнеров.
Выездное обучение по сервису горелок Weishaupt
включает в себя: проведение пуско-наладочных
работ и балансовых испытаний, подготовку отчетов, самостоятельное сервисное и техническое
обслуживание горелок.
Так, в начале сентября, сервисная служба
РАЦИОНАЛ провела комплексное двухдневное обучение специалистов компании Роквул-Север в
г. Выборге Ленинградской области по основным
правилам эксплуатации, сервисного обслуживания,
ремонта и замены запчастей на горелках Weishaupt,
используемых в производственном процессе.
В дополнение, для специалистов монтажных и проектных фирм-Партнеров, проводятся выездные семинары для обучения основам проектирования

Выездное обучение специалистов компании Роквул-Север
в г. Выборге Ленинградской области

и подбора оборудования Weishaupt. Особое внимание на данных семинарах уделяется работе
с Программами эффективности горелок, систем
многокотлового регулирования и подбора вентиляторных станций.

стремлением компаний повысить навыки обслуживающего персонала котельной и дальнейшим
снижением расходов на сервисное обслуживание, также снизить время реагирования в период
пиковых нагрузок.

Необходимость в обучении собственного персонала котельных и технологических линий вызвана

Мы всегда готовы помочь в любых технических
вопросах!

Программа эффективности горелок

Программа подбора вентиляторных станций

Программа эффективности системы
многокотлового регулирования
www.razional.ru

Выездной семинар Weishaupt для специалистов
компании Viessmann, г. Москва

www.weishaupt.ru

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