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События
3D Библиотека РАЦИОНАЛ
Очередное обновление
В конце июля – начале августа 2016 года выйдет
очередное обновление 3D Библиотеки РАЦИОНАЛ.
В новой версии 3D Библиотеки РАЦИОНАЛ будут
предусмотрены следующие изменения:
– добавлены 3D модели Модульных зданий R-9
– внесены 3D модели Узлов вводного газового
оборудования R-2 в новом исполнении
Обновление 3D Библиотеки РАЦИОНАЛ позволит
нашим Партнерам обеспечить быстрое проектирование своих котельных с применением Узлов и Систем котельного оборудования.

www.razional.ru

№ 24, 2/2016 г.
Продукция РАЦИОНАЛ
Новые цены в новом Прайс-листе
На сайте РАЦИОНАЛ размещен новый
Прайс-лист на Узлы котельного
оборудования R 1-11 в новом
исполнении.
Выпуск нового Прайс-листа приурочен к завершению конструктивного обновления Узлов котельного оборудования R 1-11, направленного на повышение эксплуатационной надежности продукции
РАЦИОНАЛ.
Актуальный Прайс-лист содержит:
 подробную информацию о программе производства компании РАЦИОНАЛ
 технические характеристики Систем котельного оборудования RAZ 2-150 и Узлов котельного
оборудования R 1-11
 цены на Узлы котельного оборудования R 1-11
в новом исполнении
 цены на дополнительное оборудование Узлов
котельного оборудования R 1-11
Актуальные цены на продукцию РАЦИОНАЛ также представлены и в Конфигураторе RAZ, позволяющем подобрать необходимую комплектацию
Систем котельного оборудования RAZ 2-150 для
котельных наших Партнеров.
Используйте актуальные версии Прайс-листа
и Конфигуратора RAZ, размещенные на сайте
www.razional.ru.
Центральный офис: тел./факс: +7 (495) 783 68 47

Продукция
РАЦИОНАЛ
Прайс-лист 2016

Система RAZ® –
основной элемент
котельной

Ваши котельные
из трех элементов:
Горелки, Котлы, Система
котельного оборудования RAZ

Новый взгляд на монтаж котельных
Поставки осуществляются через специализированные монтажные организации
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Завод РАЦИОНАЛ
Автоматизация процессов производства
Завершена комплексная интеграции
всех информационных систем компании
в единую систему управления.

Новая система управления предприятием –
Microsoft Dynamics AX объединила все информационные ресурсы и бизнес-процессы компании.

Применение единой системы управления гарантирует контроль и соблюдение сроков выполнения
производственных заказов.

Единая система управления предприятием обеспечивает

Сводное планирование

Автоматизацию производства

Мониторинг производства

 Планирование

загрузки персонала и производственных мощностей
 Планирование закупок и контроль складских запасов покупных компонентов
 Определение оптимальных сроков выполнения производственных заказов

 Объединение

информационных систем
предприятия в единую ERP-систему
 Автоматизацию рабочих мест для учета выполняемых операций
 Автоматизацию бизнес-процессов (проектирование, логистика, производство)

 Информирование

персонала о плане заданий и сроках их исполнения
 Информирование руководства о состоянии
производственных заказов
 Информирование покупателей о сроках
производства и отгрузки продукции

Центр сводного планирования на заводе РАЦИОНАЛ

www.razional.ru

Компьютер на каждом рабочем месте

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

Монитор сводного планирования загрузки персонала

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

Семинары для наших Партнеров
Новый формат проведения
В настоящее время обучение прошли
670 специалистов из 392 компаний.
Мы предлагаем нашим Партнерам принять участие в индивидуальных семинарах, которые будут проходить на заводе РАЦИОНАЛ в двух новых
форматах:
Индивидуальные семинары для Партнеров –
ознакомительные однодневные семинары для
собственников, руководителей и ведущих специалистов компаний-партнеров.
Цели индивидуальных семинаров:
 Знакомство с заводом, этапами производства
продукции РАЦИОНАЛ, участками ее испытаний
 Освещение особенностей исполнения и применения продукции РАЦИОНАЛ
 Обсуждение индивидуальных вопросов и условий сотрудничества.
Семинары по сервисному обслуживанию продукции РАЦИОНАЛ – однодневные или двухдневные технические семинары для технических специалистов компаний-партнеров, планирующих
приобретение, впервые приобретающих или эксплуатирующих продукцию РАЦИОНАЛ.
Темы технических семинаров (в зависимости от
выбора Партнеров):
 Устройство, монтаж, наладка и сервисное обслуживание Систем котельного оборудования
RAZ 2-150. Исполнение со шкафом R-1 Online –
продолжительность 2 дня
 Устройство, монтаж, наладка и сервисное обслуживание Систем котельного оборудования

www.razional.ru

График индивидуальных семинаров на 2016 год
Месяц

Дата

Июль

05, 19 июля 2016 года

Август

02, 16, 30 августа 2016 года

Сентябрь

13, 29 сентября 2016 года

Октябрь

11, 25 октября 2016 года

Ноябрь

08, 22 ноября 2016 года

Декабрь

06, 20 декабря 2016 года

График семинаров по сервисному
обслуживанию на 2016 год
Месяц

Дата

Июль

12 июля 2016 года

Август

09 августа 2016 года

Сентябрь

06 сентября 2016 года

Октябрь

04 октября 2016 года

Ноябрь

01, 29 ноября 2016 года

Двухдневный семинар с участием 27 представителей
из городов России, Беларуси и Казахстана

RAZ 2-150. Исполнение со шкафом R-1R – продолжительность 2 дня
 Устройство, монтаж, наладка и сервисное обслуживание Систем котельного оборудования
RAZ 2-150. Исполнение без шкафов управления – продолжительность 1 день
 Устройство, монтаж и сервисное обслуживание
Узлов дополнительного оборудования R 9-10 –
продолжительность 1 день.
Мы оплачиваем все расходы на проживание
и питание для наших Партнёров в дни проведения семинаров.

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

Представители компании КлиматКомфорт на Участке
испытаний продукции РАЦИОНАЛ
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Узлы котельного оборудования R-2, R-6
Надежное топливоснабжение котельных
Новое исполнение Узлов R-2, R-6
для надежного топливоснабжения
котельных.
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 кабель-каналов
12. Возможность применения в сейсмически
опасных районах
13. Соблюдение нормативных требований
Республики Беларусь и Республики Казахстан
R-6. Узел жидкотопливного оборудования
1. Увеличенный объём топливного бака
2. Датчик протечки
3. Новое место установки счётчика
4. Возможность проведения пуско-наладочных работ горелок
5. Применение автоматического воздухоотводчика
6. Резервный топливный фильтр
www.razional.ru

7. Новый принцип подключения горелочных топливопроводов
8. Возможность поставки без насосного оборудования
9. Возможность поставки без насосов и счетчиков
10. Простой монтаж Узла

11. Возможность применения в Системах RAZ 2-150
12. Новая система заземления
Ознакомиться с новыми техническими возможностями Узлов котельного оборудования R-2 и
R-6 можно, посетив раздел «РАЦИОНАЛ Новое»
на сайте www.razional.ru.

R-2. Узел вводного газового оборудования

R-6. Узел жидкотопливного оборудования

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

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

Узлы котельного оборудования R 1-11
Новые технические паспорта
 В
 озможность подключения дополнительных датчиков безопасности
R-2. Узел вводного газового оборудования
Возможность выбора счетчиков и коммерческого учета
Новая запорная арматура
Система защиты оборудования по давлению
R-3. Узел оборудования водоподготовки
Байпас счетчика учета расхода воды
 Н
 овая система подпитки контуров теплоснабжения

Подготовлены новые технические
паспорта Узлов котельного
оборудования R 1-11 в новом
исполнении.
Изменения Узлов R 1-11 проведены с целью
их соответствия нормативным требованиям
стран Таможенного союза, а также требованиям
Партнеров, направленным на повышение эксплуатационной надежности продукции РАЦИОНАЛ.
К основным конструктивным и функциональным изменениям Узлов котельного оборудования
R 1-11 можно отнести:
R-1. Шкафы управления, регулирования,
электроснабжения и диспетчеризации
Новые режимы управления и регулирования
Новые возможности Интернет портала Onlineсервис

www.razional.ru

R-4. Узел оборудования горячего
водоснабжения
Система защиты оборудования по давлению
 Возможность выбора счетчиков и коммерческого учета

Скачайте актуальную версию
Технического паспорта

Паспорт
технический
R-9
Модульное здание

Новый технический паспорт Узла R-9

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

R-5. Узел оборудования подключения котлов
Исполнение с частотным регулированием
 Гильзы котловые для датчиков управления и безопасности котлов
R-6. Узел жидкотопливного оборудования
Увеличенный объём топливного бака
Датчик протечки
Резервный топливный фильтр
R-7. Узел теплообменного оборудования
Система защиты оборудования по давлению
R-8. Узел оборудования сетевого контура
 Возможность выбора счетчиков и коммерческого учета
Система защиты оборудования по давлению
R-9. Модульное здание
Новый конструктив дверей
Новые вентиляционные решетки с воздушным
клапаном
R-10. Узел оборудования склада хранения
жидкого топлива
Дополнительная очистка топлива
Сигнализация наполнения и загазованности
Удаленная диспетчеризация
R-11. Металлоконструкции дымовых труб
А
 нкерные группы для фундаментов дымовых труб
Система молниезащиты дымовых труб
Все изменения детально отражены в технических
паспортах на продукцию РАЦИОНАЛ.
Ознакомиться с актуальными версиями технических паспортов можно на сайте www.razional.ru
в разделе «Библиотека».
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Продукция РАЦИОНАЛ
Соответствие требованиям технических регламентов
Продукция РАЦИОНАЛ прошла
процедуру подтверждения
соответствия требованиям технических
регламентов Таможенного Союза.
В связи со вступлением в действие технических
регламентов Таможенного Союза проведена процедура подтверждения продукции РАЦИОНАЛ на
соблюдение требований безопасности.
Продукция РАЦИОНАЛ прошла комплексную проверку на соответствие требованиям следующих
Технических регламентов:
ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования

Сертификат соответствия Узла R-1
www.razional.ru

 ТР
 ТС 004/2011 О безопасности низковольтного
оборудования
 ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств.
По результатам документальной проверки и сертификационных испытаний аккредитованной лабораторией, орган по сертификации подтвердил
соответствие продукции РАЦИОНАЛ требованиям
безопасности:
 Шкафов управления, регулирования, электроснабжения и диспетчеризации R-1 –
Сертификатом соответствия
Систем котельного оборудования RAZ 2-150 –
Декларацией соответствия

Декларация соответствия Систем RAZ 2-150
Центральный офис: тел./факс: +7 (495) 783 68 47

 Узлов

котельного оборудования R 2-8 –
Декларацией соответствия
 Узлов котельного оборудования R 3-4 –
Санитарно-эпидемиологическим заключением.
Полученные документы удостоверяют соответствие продукции РАЦИОНАЛ требованиям технических регламентов и действуют на территории Таможенного союза – в России, Казахстане
и Республике Беларусь.
Все разрешительные документы на продукцию
РАЦИОНАЛ представлены на сайте www.razional.ru
в разделе «Разрешительная документация».

Санитарное заключение Узла R-3
Завод РАЦИОНАЛ: тел./факс: +7 (4742) 51-91-01 6

