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События
РАЦИОНАЛ Новое
Новый раздел на сайте компании
Новый раздел предназначен для освещения новинок и изменений, вводимых компанией
РАЦИОНАЛ в свою продукцию.
О всех нововведениях компании РАЦИОНАЛ
Партнеры могут узнать, посетив раздел
РАЦИОНАЛ Новое на сайте компании.
Ссылка на новый раздел:
http://www.razional.ru/about/info/novoe/
Пример панели управления Систем котельного оборудования RAZ 2-150 Online
www.razional.ru

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

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

RAZ 2-150. Системы котельного оборудования
Новые режимы управления котельными
Системы котельного оборудования
RAZ 2-150 – это принципиально
новое, по техническому исполнению и
эффективности применения, решение.
Особенностью Систем котельного оборудования
RAZ 2-150 является применение новых подходов
в области регулирования режимов отпуска тепла
потребителям.
В дополнение к стандартным режимам управления котельными, новые режимы РАЦИОНАЛ обеспечивают качественно-количественное регулирование параметров отпуска тепла потребителям.
В Системах RAZ 2-150 со шкафами регулирования
R-1R используется 5 режимов управления.
В Системах RAZ 2-150 со шкафами управлением
R-1 Online используется 9 режимов управления.
Выбор требуемого режима управления осуществляется с панели управления нового контроллера
РАЦИОНАЛ.
Основные режимы управления РАЦИОНАЛ:
Регулирование температуры подающего теплоносителя
Регулирование температуры обратного теплоносителя
Ручное регулирование температуры подающего
теплоносителя (резервное).
Регулируемые параметры:
Температура теплоносителя
Перепад давления в сетевом контуре
Расход теплоносителя

www.razional.ru

Способы регулирования выше представленных
параметров:
Регулирование смесителем. Изменение положения трехходового смесителя Узла R-8
Параллельное регулирование смесителей.
Параллельное изменение положения нескольких смесителей Узлов R-8
Каскадное регулирование трехходовых смесителей. Каскадное изменение положения нескольких смесителей Узлов R-8
Частотное регулирование насоса. Изменение
частоты работы электродвигателя насоса
Узла R-8
Частотно-параллельное регулирование насосов.
Параллельное изменение частоты работы электродвигателей нескольких насосов Узлов R-8
Частотно-каскадное регулирование насосов.
Каскадное изменение частоты работы электродвигателей нескольких насосов Узлов R-8
Каскадное регулирование насосов. Каскадное
изменение количества работающих насосов.

Шкаф управления R-1 Online с новым контроллером

Эффективность применения режимов управления РАЦИОНАЛ:
Экономия топлива – до 30%
Экономия электроэнергии – до 50%
в зависимости от исполнения Систем котельного оборудования RAZ 2-150.

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

Завод РАЦИОНАЛ: тел./факс: +7 (4742) 51-91-01 2

Станок автоматизированной сварки трубопроводов
Новый стандарт сварки трубопроводных соединений
Станок автоматизированной сварки
трубопроводов, аналогов которого
нет в мире, введен в эксплуатацию
на заводе РАЦИОНАЛ.
Данный станок был спроектирован и произведен
в Германии по индивидуальному техническому заданию специалистов завода РАЦИОНАЛ.
В его разработке, производстве и наладке приняло участие более десятка высококвалифицированных инженеров сварочного производства.
Станок производит автоматическую сварку трубопроводных элементов диаметром DN 15 – 350:
трубопроводных врезок
сегментных отводов
сварных тройников
приварных фланцев.

Приварка трубопроводных врезок
www.razional.ru

Сварка перечисленных выше элементов в составе
трубопроводной сборки производится без переналадки технологического оборудования.
Во время сварки не требуется участие сварщика,
все процессы полностью автоматизированы.
Использование данного станка обеспечивает автоматизированную высококачественную сварку
до 90% сварных швов в Системах котельного оборудования RAZ 2-150.
Применение станка автоматизированной сварки
трубопроводов позволит сократить врема производства сварочных работ на 30-50%.

Станок автоматизированной сварки трубопроводов

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

Сварка трубопроводного тройника
Завод РАЦИОНАЛ: тел./факс: +7 (4742) 51-91-01 3

Участок гидравлических испытаний Узлов R 2-8
Качество сварных и трубопроводных соединений
Новый участок гидравлических
и пневматических испытаний
продукции введен в эксплуатацию
на заводе РАЦИОНАЛ.

прочность путем выдерживания трубопроводов под давлением

Участок предназначен для проведения заводских испытаний Узлов котельного оборудования
R 2-8 на прочность и герметичность.
Испытания Узлов R 2-8 проводятся в полностью
автоматическом режиме. Процессом испытаний
управляет контроллер, который обеспечивает:
П
 ервоначальное заполнение – для испытаний трубопроводных соединений на герметичность
П
 овышение давления до испытательного – для
испытаний трубопроводных соединений на

Ф
 ормирование итогового отчета – с автоматическим распечатыванием на принтере акта
с результатами испытаний

К
 онтроль времени испытаний – для выдерживания трубопроводов под испытательным давлением в течение одного часа

А
 рхивацию результатов испытаний – с возможностью анализа причин выявленных в процессе испытаний несоответствий.
Новый участок гидравлических и пневматических испытаний Узлов котельного оборудования
R 2-8 позволяет обеспечить качество сварных
швов и трубопроводных соединений продукции
РАЦИОНАЛ.

Панель управления испытаниями

Участок гидравлических испытаний
www.razional.ru

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

Завод РАЦИОНАЛ: тел./факс: +7 (4742) 51-91-01 4

Узлы котельного оборудования R-2, R-8, R-11
Новые технические решения
Скачайте
Скачайтеактуальную
актуальнуюверсию
версию
Технического
Техническогопаспорта
паспорта

Скачайте актуальную версию
Технического паспорта

Скачайтеактуальную
актуальнуюверсию
версию
Скачайте
Техническогопаспорта
паспорта
Технического

Паспорт

Паспорт

Паспорт

технический

технический

технический

R-2
Узел вводного газового оборудования

R-8
Узел оборудования сетевого контура

R-11технический
Металлоконструкции дымовых труб

Скачайте актуальную версию
Технического паспорта

R-2. Узел вводного газового оборудования
1.	Новые диаграммы подбора Узлов R-2
2.	Возможность применения различных типов
коммерческого учета
3.	Контроль перепада давления
4.	Повышение стабильности работы регуляторов
давления
5.	Новая запорная арматура
6.	Возможность применения в Системах RAZ 2-150
7.	Система защиты оборудования по давлению
8.	Расчет прочности газопроводов
9.	Отвод конденсата из газопроводов
10.	Новая система заземления
11.	Система подключения внешних кабельканалов
12.	Возможность применения в сейсмически
опасных районах
13.	Соблюдение нормативных требований
Республики Беларусь и Республики Казахстан
www.razional.ru

R-8. Узел оборудования сетевого контура
1.	Уменьшение потерь напора теплоносителя
2.	Повышение эффективности насосов
3.	Новые возможности подключения трубопроводов
4.	Виды поставок счетчиков воды и коммерческого учета
5.	Система защиты оборудования по давлению
6.	Возможность применения в Системах RAZ 2-150
в Исполнении 1-3L
7.	Возможность применения в Системах
RAZ 2-150 с разным количеством сетей
8.	Новая система заземления
9.	Система подключения внешних кабель-каналов
10.	Легкое изменение направления подключения
коммуникаций
11.	Возможность применения в сейсмических
районах
12.	Соблюдение нормативных требований
Республики Беларусь и Республики Казахстан
Центральный офис: тел./факс: +7 (495) 783 68 47

R-11
Металлоконструкции дымовых труб

Начало продаж 10.02.2016

НОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Начало продаж 10.02.2016

НОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Начало продаж 10.02.2016

НОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Паспорт

R-11. Металлоконструкции дымовых труб
1.	Анкерные группы для фундаментов дымовых
труб
2.	Система молниезащиты дымовых труб
3.	Опора монтажная для удобства монтажа дымовых труб
4.	Металлоконструкции дымовых труб в 3D
Библиотеке РАЦИОНАЛ

Завод РАЦИОНАЛ: тел./факс: +7 (4742) 51-91-01 5

R-11. Металлоконструкции дымовых труб
Новые модели в 3D Библиотеке РАЦИОНАЛ
Теперь проектирование
металлоконструкций дымовых труб –
дело нескольких минут!
Для возможности проектирования дымовых труб в 3D Библиотеке РАЦИОНАЛ размещена вся необходимая для этого информация
о Металлоконструкциях дымовых труб R-11:
3
 D модели с возможностью их передачи в любой CAD формат
2
 D виды для быстрого создания чертежей
С
 пецификации изделий для подготовки проектной документации
Т
 ехнические данные для формирования пояснительных записок
Т
 ехнические требования для проектирования
фундаментов под дымовые трубы.
Вся техническая информация о Металлоконструкциях дымовых труб R-11 сопровождается возможностью их быстрого подбора и визуального отображения даже при отсутствии специальных проектных программ.

3D модель металлоконструкции дымовых труб R-11 для двух дымоходов
www.razional.ru

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

Завод РАЦИОНАЛ: тел./факс: +7 (4742) 51-91-01 6

Конфигуратор PR-15
Программа подбора Систем RAZ 2-150
На сайте www.razional.ru
и в 3D Библиотеке РАЦИОНАЛ
размещена обновленная версия
Конфигуратора PR-15.
Обновленная версия Конфигуратора PR-15
позволяет:
Подбирать Узлы котельного оборудования
R 1-11
Определять состав оборудования учета расхода газа
Определять состав оборудования учета расхода
тепла и теплоносителя
Конфигурировать Системы котельного оборудования RAZ 2-150
Формировать схемы расстановки Узлов R 1-8
в составе Систем котельного оборудования
RAZ 2-150.
В Конфигураторе PR-15 предусмотрена возможность выбора оборудования коммерческого учета расхода газа в соответствии с требованиями
Заказчика и технических условий газоснабжающих организаций.
Визуальное отображение схем расстановки Узлов
R 1-8 позволяет оперативно получить план расстановки оборудования, тепловую схему и общий
вид котельной, представленные в техническом паспорте Систем RAZ 2-150.
Применение Узлов котельного оборудования R 1-8
позволяет обеспечить любую котельную мощностью от 200 кВт до 15 МВт необходимым технологическим оборудованием.

Конфигуратор PR-15 (Программа подбора Систем RAZ)

www.razional.ru

21.01.2016

RAZ 2-150 Online.
Системы котельного оборудования
14500

Мощность Системы RAZ (кВт):

Мощность сети
отопления №1
(кВт):

нет

Сейсмостойкое исполнение:

15000

Суммарная мощность
котлов (кВт):

1500

Мощность
ГВС (кВт):

RAZ-145 Online

Типоразмер:

Система RAZ
Всего Евро:

133 858

Ошибки подбора:
Мощность сети
отопления №2
(кВт):

5000

5000

Мощность сети
отопления №3
(кВт):

3000

нет

Консоль сервисная:

Котлы, горелки
Котел №1
Производитель,
Тип:

Котел №1
Номинальная
мощность (кВт):

4500

Горелка №1
Вид топлива:

Газовая

Горелка №1
Тип горелки:

WM-G 30/3

Котел №2
Производитель,
Тип:

Котел №2
Номинальная
мощность (кВт):

4500

Горелка №2
Вид топлива:

Газовая

Горелка №2
Тип горелки:

WM-G 30/3

Котел №3
Производитель
Тип:

Котел №3
Номинальная
мощность (кВт):

4500

Горелка №3
Вид топлива:

Комбинированная

Горелка №3
Тип горелки:

WM-GL 30/3

Котел №4
Производитель
Тип:

Котел №4
Номинальная
мощность (кВт):

1500

Горелка №4
Вид топлива:

Комбинированная

Горелка №4
Тип горелки:

WM-GL 20/2

R-1. Шкафы электроснабжения, регулирования, диспетчеризации
R-1 Online. Шкаф управления Системы RAZ 2-150 Online (есть/нет):

есть

№ заказа:

R-1R. Шкаф регулирования Системы RAZ 2-150 (есть/нет):

есть

№ заказа:

R-1.04.31.09

R-1E. Шкаф электроснабжения Системы RAZ 2-150 (есть/нет):

есть

№ заказа:

R-1EOnl.105

Евро:

8 598

R-1D. Шкаф диспетчеризации Системы RAZ 2-150 Online (есть/нет):

есть

№ заказа:

R-1D

Евро:

656

Евро:

37 031

Евро:

50

Электрическая мощность дополнительного оборудования котельной (кВт):

Коммерческий учет
R-2. Узел газового оборудования:

R-6 Узел жидкотопливного
оборудования:

R-3. Узел оборудования водоподготовки:

РАЦИОНАЛ UTG-12

R-4. Узел оборудования горячего водснабжения:

РАЦИОНАЛ UTG-12

Сеть отопления №1. R-8. Узел оборудования сетевого контура:

РАЦИОНАЛ UTG-12

Сеть отопления №2. R-8. Узел оборудования сетевого контура:

РАЦИОНАЛ UTG-12

Сеть отопления №3. R-8. Узел оборудования сетевого контура:

РАЦИОНАЛ UTG-12

Измерительный комплекс
UTG-12

РАЦИОНАЛ UTG-12

Схема расположения Узлов R 1-8 в Системе RAZ 2-150

Схема
расположения №14
Узлов R 1-8

Линия 1 →

R-1

R-2

R-3

R-5

R-4

R-6

R-8

Линия 2 →

R-8

R-5

R-8

Линия 3 →

R-8

R-5

R-8

R-2. Узел вводного газового оборудования
Наличие Узла
(есть/нет):

www.razional.ru

есть

Давление газа на вводе
20-6000 мбар:

6000

Природный

Диаметр
подключения газа (DN):

100

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

Расход газа при рабочих
условиях, м³/ч:

274

Линия 1

№ заказа:

R-2.400.100.3.1

Евро:

21 923

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

