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Уже два года мы продаём новую
продукцию:
1. Системы котельного оборудования RAZ 2-150
2. Узлы котельного оборудования
R 1-11.
Первые итоги:
1. Наша новая продукция пользуется спросом и уже более 150 котельных изготовлены с использованием Узлов R 1-11
2. Ещё более 200 котельных запроектированы с использованием
Систем RAZ 2-150
3. За два первых года продаж мы
произвели 110 Систем RAZ 2-150
и 920 Узлов R 1-11
4. З а этот период наш завод посетили 445 фирм и прошли обучение 625 специалистов монтажных и проектных фирм.

www.razional.ru

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

Система RAZ-40 в котельной Златоустовского
металлургического завода

Завод РАЦИОНАЛ: тел./факс: +7 (4742) 51-91-01
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Новая продукция РАЦИОНАЛ
Примеры использования в котельных наших Партнеров
Уже более 110 фирм из России, Казахстана и Белоруси применяют Системы RAZ 2-150 и Узлы R 1-11 в своих котельных.
Котельная детского лагеря в Московской
области
Котельная реализована на базе Системы котельного оборудования RAZ-19.
Благодаря поставке оборудования полной заводской готовности котельная была смонтирована
всего за 1 день.

Система RAZ-19 в котельной
детского лагеря Московской области
www.razional.ru

Котельная торгового комплекса в Красноярске
Котельная реализована на базе Системы котельного оборудования RAZ-60 Online.
Подключение котельной к Online-сервису
РАЦИОНАЛ позволило провести ее пуск и наладку
всего за 4 дня.

Система RAZ-60 Online в котельной
торгового комплекса г. Красноярск
Центральный офис: тел./факс: +7 (495) 783 68 47

Котельная жилого комплекса в Московской
области
Котельная реализована на базе Системы котельного оборудования RAZ-23 Online.
Котельная будет обеспечивать теплом и горячей
водой жильцов многоэтажного жилого комплекса. Удаленный мониторинг за работой котельной через Online-сервис позволит повысить надежность ее эксплуатации.

Система RAZ-23 Online в котельной
жилого комплекса Московской области
Завод РАЦИОНАЛ: тел./факс: +7 (4742) 51-91-01
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Новая продукция РАЦИОНАЛ
Примеры использования в котельных наших Партнеров
Котельная Златоустовского металлургического
завода
Котельная реализована на базе Системы котельного оборудования RAZ-40.
На Златоустовском металлургическом заводе эксплуатируется четыре котельных, реализованных на базе Систем котельного оборудования RAZ, Модульных зданий R-9 и
Металлоконструкций дымовых труб R-11.

Система RAZ-40 в котельной
Златоустовского металлургического завода
www.razional.ru

Котельная Пятигорского университета
Котельная реализована на базе Системы котельного оборудования RAZ-15.
Котельная предназначена для обеспечения теплом и горячей водой общежитий и учебного корпуса университета. Применение современного оборудования в составе котельной позволило
двое снизить затраты на ее эксплуатацию.

Система RAZ-15 в котельной
Пятигорского университета
Центральный офис: тел./факс: +7 (495) 783 68 47

Котельная завода Елецгидроагрегат
Котельная реализована с применением
Модульного здания R-9 и Металлоконструкций
дымовых труб R-11.
Быстрый монтаж Модульного здания R-9 и
Металлоконструкций дымовых труб R-11, а также применение в составе котельной Узла оборудования горячего водоснабжения R-4 позволили
сдать котельную в эксплуатацию в четко отведенное Заказчиком время.

Монтаж Модульного здания R-9 котельной
завода Елецгидроагрегат
Завод РАЦИОНАЛ: тел./факс: +7 (4742) 51-91-01
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Европейский рынок
Новая цель нашего развития
Начиная с 2017 года компания
РАЦИОНАЛ выводит свою продукцию
на рынок Европы.

Европейский сертификат ISO 9001-2015

www.razional.ru

Для выхода на Европейский рынок проведена
сертификация производства и продукции
РАЦИОНАЛ.
По результатам сертификации получены все необходимые документы для организации поставок
продукции РАЦИОНАЛ в страны Европейского союза:
Сертификат системы менеджмента качества ISO
9001-2015

Европейский сертификат качества сварочного производства

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

Сертификат качества сварочного производства
DIN EN ISO 3834
Сертификат контроля качества сварки EN1090-1
Сертификат качества сварки EN 1090-2
Сертификаты соответствия качества СЕ продукции РАЦИОНАЛ
Конкурентные преимущества продукции
РАЦИОНАЛ позволят продемонстрировать инновационные возможности российской промышленности за рубежом.

Сертификат соответствия качеству СЕ Систем RAZ 2-150

Завод РАЦИОНАЛ: тел./факс: +7 (4742) 51-91-01
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Качество для Вас
Новые технические решения
Компания РАЦИОНАЛ постоянно
модернизирует свою продукцию
с целью повышения ее качества.
Новые технические решения направлены на улучшение эксплуатационных характеристик продукции
и повышение уровня безопасности ее применения.
Уже сейчас в продукции РАЦИОНАЛ реализованы
следующие нововведения:
О
 цинкованные стойки каркасов Узлов R 2-8
Обработанные методом горячего оцинкования
стойки каркасов Узлов R 2-8 обеспечивают их
устойчивость к коррозии и долгосрочную эксплуатацию.

Н
 овые кабельные каналы Узлов R 2-8
Удобная конструкция кабельных каналов Узлов
R 2-8 в совокупности со штекерными соединениями цепей управления позволяет ускорить монтаж
кабельной продукции и упростить ее последующее обслуживание.

Кабельный канал Узлов R 2-8

Р
 убильники отключения шкафов управления
Наличие рубильников отключения шкафов управления Узлов R 1-8 гарантирует безопасное обслуживание и эксплуатацию продукции, отключая
электропитание при открытии шкафов управления.

Оцинкованные каркасы Узлов R 2-8
www.razional.ru

Рубильник отключения шкафов управления
Центральный офис: тел./факс: +7 (495) 783 68 47

К
 раны подключения оборудования КИПиА
Использование кранов со спускным клапаном для
монтажа оборудования КИПиА взамен трёхходовых кранов, зарекомендовавших себя не с лучшей
стороны, повышает эксплуатационную надежность продукции.

Кран с клапаном для подключения датчика

 езопасное подключение реле-давления
Б
Отсутствие отсечных кранов в местах установки
реле-давления повышает уровень безопасности,
гарантируя работоспособность всех систем защиты оборудования.

Реле-давления без отсечных кранов
Завод РАЦИОНАЛ: тел./факс: +7 (4742) 51-91-01
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Каталог Проектные решения
Примеры применения Систем RAZ 2-150 нашими Партнёрами
На сайте РАЦИОНАЛ в разделе
Библиотека размещён новый каталог
Проектные решения.

Каталог Проектные решения
www.razional.ru

Каталог Проектные решения предназначен для
специалистов проектных и монтажных компаний.
Каталог показывает наиболее интересные
примеры применения продукции РАЦИОНАЛ
в проектах котельных разных мощностей и
исполнений в России и странах СНГ.
Каталог разделён на три части:
 Часть 1. Применение в котельных Систем котельного оборудования RAZ 1L, одна линия Системы
RAZ мощностью до 6 МВт
 Часть 2. Применение в котельных Систем котельного оборудования RAZ 2L, две линии Системы
RAZ мощностью до 12 МВт
 Часть 3. Применение в котельных Систем котельного оборудования RAZ 3L, три линии Системы
RAZ мощностью до 15 МВт.
Все проектные решения, указанные в данном каталоге, выполнены нашими Партнерами с применением 3D Библиотеки РАЦИОНАЛ. Это позволило
сократить на 80-90% время подготовки основных
разделов проекта.

Котельная 8,6 МВт, г. Йошкар-Ола
Центральный офис: тел./факс: +7 (495) 783 68 47

С помощью 3D Библиотеки РАЦИОНАЛ можно быстро проектировать тепломеханическую часть котельных включая:
 Планы расстановки и обвязки оборудования котельных (в течение 1-2 часов)
 Тепловые схемы котельных (в течение 30 минут)
 Схемы автоматизации котельных (в течение 30
минут)
 Спецификации оборудования котельных (в течение 30 минут).
В проектах котельных также могут быть использованы 3D модели дополнительного оборудования
РАЦИОНАЛ:
 Модульные здания R-9 (проект здания в течение
1 часа)
 Склады жидкого топлива R-10 (проект в течение
20 минут)
 Металлоконструкции дымовых труб R-11 (проект
в течение 30 минут).

Котельная 2,9 МВт, г. Волгоград
Завод РАЦИОНАЛ: тел./факс: +7 (4742) 51-91-01
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Каталог Проектные решения наших Партнёров
Пример применения Системы RAZ-90 (стр. каталога 56)
Котельная 9,0 МВт
с применением Системы RAZ-90
Исполнение 2L
г. Краснодар

Общие данные:
 Мощность: 9 МВт
 Отопление: 9 МВт
 ГВС: 0 кВт
 Вид топлива: Газ и жидкое топливо
 Схема расположения Узлов № 7

Система котельного оборудования RAZ-90:







R-1R. Шкаф регулирования – 1 шт.
R-2. Узел вводного газового оборудования – 1 шт.
 -3. Узел оборудования водоподготовки – 1 шт.
R
R-5. Узел оборудования подключения котлов – 2 шт.
R-6. Узел жидкотопливного оборудования – 1шт.
R-8. Узел оборудования сетевого контура – 3 шт.

3D изображение котельной

Тепловая схема котельной

www.razional.ru

План котельной

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

Завод РАЦИОНАЛ: тел./факс: +7 (4742) 51-91-01
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Каталог Проектные решения наших Партнёров
Пример применения Системы RAZ-5 (стр. каталога 6)
Котельная 0,5 МВт
с применением Системы RAZ-5
Исполнение 1L
г. Хабаровск

Общие данные:
 Мощность: 500 кВт
 Отопление: 350 кВт
 ГВС: 150 кВт
 Вид топлива: Газ природный
 Схема расположения Узлов № 2

Система котельного оборудования RAZ-5:
 R-1R. Шкаф регулирования – 1 шт.
 R-4. Узел оборудования горячего водоснабжения – 1 шт.
 R-7. Узел теплообменного оборудования – 1шт.
 R-8. Узел оборудования сетевого контура – 1 шт.

3D изображение котельной

Тепловая схема котельной

www.razional.ru

План котельной

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

Завод РАЦИОНАЛ: тел./факс: +7 (4742) 51-91-01
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Ваши новые возможности
проектирования котельных
Компания РАЦИОНАЛ открывает
новые возможности проектирования
и производства котельных для
проектно-монтажных компаний
России и стран СНГ.
Компания РАЦИОНАЛ предлагает своим Партнерам
новый формат обучающих семинаров для про
ектных и проектно-монтажных организаций.
Целью данных семинаров является обучение проектировщиков методам проектирования котельных с применением 3D Библиотеки РАЦИОНАЛ.
Формат обучающих семинаров предполагает:
С
 еминары на заводе РАЦИОНАЛ
Данные семинары направлены на углубленное изучение основ и современных методов проектирования котельных. Для проведения семинаров
на заводе РАЦИОНАЛ создан специализированный учебный класс, оснащенный высокопроизводительными компьютерами с современным программным обеспечением для возможности проведения практических занятий.
В
 ыездные семинары в Вашем регионе
Формат семинаров предполагает проведение
презентации современных методов проектирования котельных на базе Систем RAZ 2-150 во всех
регионах России, а также в странах СНГ с демонстрацией подготовки разделов проектной документации.
И
 ндивидуальные семинары у Вас в офисе
В рамках индивидуальных семинаров наши коммерческие сотрудники, обученные на заводе РАЦИОНАЛ, проведут для Вас демонстрацию
www.razional.ru

Семинар на заводе РАЦИОНАЛ

преимуществ проектирования котельных с применением 3D Библиотеки РАЦИОНАЛ.
Помимо семинаров по проектированию котельных
компания РАЦИОНАЛ проводит регулярные семинары:
И
 ндивидуальные семинары на заводе
РАЦИОНАЛ для наших Партнеров – ознакомительные однодневные семинары для
Центральный офис: тел./факс: +7 (495) 783 68 47

собственников, руководителей и ведущих специалистов компаний-партнеров.
С
 еминары по сервисному обслуживанию продукции РАЦИОНАЛ – однодневные или двухдневные технические семинары для технических
специалистов компаний-партнеров, планирующих приобретение, впервые приобретающих или
эксплуатирующих продукцию РАЦИОНАЛ.
Завод РАЦИОНАЛ: тел./факс: +7 (4742) 51-91-01
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