
Ежеквартальное издание

info

1

№ 12, 2/2013 г.

  Анонс

 События

Новый завод РАЦИОНАЛ –  
начало эксплуатации  1

От слов к делу  2

Посещение завода  
делегацией Ростехнадзора   3

На шаг ближе к Партнерам   4

Систему RAZ – в серийное  
производство!  6

Техническая документация  
на новую продукцию   7

Участок испытаний новой продукции  8

Новые заказы наших Партнеров  9

Компании РАЦИОНАЛ – 20 лет

В сентябре 2013 г. компания РАЦИОНАЛ отметит 
свой юбилей. Уже 20 лет наша компания работает 
на теплотехническом рынке России и стран СНГ.

Новая программа производства 2014 г.

В сентябре текущего года завод РАЦИОНАЛ 
объявит подробную программу производства ко-
тельных систем в 2014 г. В новую программу будут 
включены текущие продукты (котельные ЕСО, UNI, 
PRO) и новые современные разработки компании: 
системы котельного оборудования RAZ 2-30, ком-
понентные котельные TOP 2–30 и серийные узлы 
котельных R 1–11.

Новый завод РАЦИОНАЛ –  
начало эксплуатации
Объём инвестиций – 1 млрд. 200 млн. руб.

Центральный офис: тел./факс: +7 (495) 783 68 47 Производственный комплекс: тел./факс: +7 (4742) 51-91-01 www.razional.ru, www.weishaupt.ru
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От слов к делу

Начало лета в РАЦИОНАЛ 
ознаменовалось пуском 
в эксплуатацию нового цеха 
металлообработки. 

Цех металлообработки, оснащенный современ-
ным оборудованием европейского производства, 
повысил производительность обработки метал-
лопроката в 4–10 раз.

На первом этапе производства используются 
новые комплексы портальных ленточнопильных 
станков немецкого производства с интегрирован-
ной цифровой измерительной системой. Данные 
станки позволяют резать металлопрокат от пря-
мого угла до угла 45 ° и одновременно сверлить 
необходимые отверстия.

Дальнейшая обязательная обработка металла 
проходит на дробеметной установке ROTO-JET 
фирмы Wheelabrator. С этого момента металло-
прокат поступает в цех изготовления модульных 
котельных только в очищенном от ржавчины 
и окалины виде. Это позволяет обеспечить ка-
чественную обработку металла на следующих 
станках и износостойкую покраску и хороший 
внешний вид готового изделия.

Детали из обработанного или оцинкованного ли-
стового металла толщиной от 0,5 до 20 мм нареза-
ются на новом лазерном станке TruLaser 3040 фир-
мы TRUMPF с размером стола нарезки 2000 мм х 
40000 мм. Новый станок при изготовлении деталей 
позволяет обеспечить высокую точность изготов-
ления изделия (позиционирование – 0,05 мм, точ-
ность реза – 0,1 мм), отсутствие заусенец и абсо-
лютно прямой шов реза по всей толщине металла. 
Дополнительной обработки детали после нарезки 
на данном станке не требуется.

Для резки труб диаметром от 1/2" до 250 мм с тол-
щиной стенки до 8 мм, предварительно обрабо-
танных на дробеметной установке, используется 
новейший станок 3D-лазерной резки TruLaser Tube 

7000 фирмы TRUMPF. Этот станок позволяет с вы-
сочайшей точностью (позиционирование – 0,05 мм 
и точность реза – 0,1 мм) изготавливать готовые 
трубные детали длиной от 20 до 6000 мм, с отвер-
стиями любой конфигурации, с подготовкой фаски 
для сварки. Трубные детали после изготовления 
не требуют дополнительной обработки. Этот ста-
нок уникален и в подобном исполнении является 
единственным станком в Росии и Европе.

Листогибочный станок TruBend фирмы TRUMPF 
5170 позволяет быстро, безопасно и очень точ-
но провести гибку листового металла толщиной 
до 20 мм и длиной до 4000 мм. Точность угла 
гибки составляет 0,1 мм. Станок автоматически 
измеряет угол гибки, указывает на последова-
тельность операций и автоматически позициони-
рует используемые инструменты.

Для изготовления модульных и когенерацион-
ных систем мы используем только оцинкованные 
фланцы. В целях безопасной и качественной 
сварки используется автоматизированный станок 
приварки фланцев от DN 40 до DN 300. В про-
цессе сварки не требуется участие сварщика, все 
процессы автоматизированы. 

Логичным итогом организации работы Цеха ме-
таллообработки станет концентрация всех про-
цессов изготовления компонентов в одном месте 
с надлежащим контролем качества и разделени-
ем по типовым технологическим процессам. 

Дробемётная установка ROTO-JET RB

Станок лазерной 3D резки труб и проката  TruLaser Tube 7000

Cтанок лазерной резки листового металла TruLaser 3040

Листогибочный станок TruBend 5170
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Посещение завода делегацией Ростехнадзора 

В июне 2013 г. новый завод 
РАЦИОНАЛ посетила делегация 
Верхнедонского управления 
Ростехнадзора.

Целью посещения было знакомство руководите-
лей Ростехнадзора с новым передовым оборудо-
ванием и современными технологиями производ-
ства теплоэнергетического оборудования. Завод 
РАЦИОНАЛ, действующее предприятие на тер-
ритории Особой экономической зоны «Липецк», 
серийно выпускающее сертифицированную 

продукцию российского производства (модуль-
ные котельные и когенерационные установки).

В числе участников делегации были:
–  Дерновой Владимир Михайлович – руководитель 

Верхне-Донского управления Ростехнадзора;
–  Долматов Виктор Алексеевич – заместитель 

руководителя Верхне-Донского управления 
Ростехнадзора (по Липецкой области);

–  другие заместители руководителя по близлежа-
щим областям – Попов Сергей Владимирович, 
Колодезный Валентин Алексеевич, Ельшин 
Виктор Павлович, Шарапов Евгений Николаевич.

Делегацию встречал и сопровождал по заводу 
Генеральный директор Мальцев А. А., а также его 
заместители по эксплуатации, коммерческим и об-
щим вопросам.

В ходе визита делегация ознакомилась с новым це-
хом металлообработки – была продемонстрирова-
на работа дробеструйной установки Wheelabrator, 
станка лазерной 3D резки труб TruLaser Tube 7000, 
станка лазерного раскроя листа TruLaser 3040, 
листогибочного пресса TruBend 5170 и другое обо-
рудование.

Участникам делегации были представлены об-
разцы серийной продукции на этапе производства 
(модульные котельные ECO 20, UNI 30, PRO 150, 
когенерационные установки MOD 25 и RAM 30), 
а также новейшая разработка компании – система 
котельного оборудования RAZ 30. В ходе дискуссии 
со стороны руководителей были высказаны заме-
чания и интересные предложения.

В конце встречи представители управления посе-
тили офисы компании, а в завершение была сдела-
на памятная фотография.  



4Центральный офис: тел./факс: +7 (495) 783 68 47 Производственный комплекс: тел./факс: +7 (4742) 51-91-01 www.razional.ru, www.weishaupt.ru

На шаг ближе к Партнерам
Новый значительный проект компании 
РАЦИОНАЛ - интернет ресурс 
Online-сервис запущен в опытную 
эксплуатацию. Теперь заказчики могут 
видеть все данные по своей котельной 
в любое время и находясь в любом 
месте.

Компания РАЦИОНАЛ запустила в эксплуатацию 
первый этап интернет ресурса Online-сервис. 
Доступ к ресурсу осуществляется с корпоратив-
ного сайта РАЦИОНАЛ по ссылке Online-сервис. 

Ресурс Online-сервис выполняет функции центра-
лизованного сбора и хранения всей информации 
о работе технологического оборудования котель-
ной РАЦИОНАЛ.

Ресурс предоставляет возможность собст-
венникам котельной и сервисным монтажным 
организациям через интернет в реальном вре-
мени, в зависимости от уровня доступа, получать 
следующую информацию: 

• текущее состояние котельной;

• эксплуатационные расходы котельной;

•  информацию о рабочих и аварийных событиях, 
произошедших в котельной;

•  доступ к многолетнему архиву значений техно-
логических параметров котельной;

•  возможность формирования и распечатки ана-
литических отчетов.

Страница Инфо
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На настоящий момент открыт доступ к страницам 
Инфо и Деньги.

Инфо – страница, отображающая текущее со-
стояние котельной, значения основных техноло-
гических параметров в виде графиков наружной 
температуры, температуры подающей и обрат-
ной линии, температуры и давления газа и т.д. 
(десятки показателей). Здесь можно увидеть 
текущее состояние котельной, получить сообще-
ния об авариях и ознакомится с работой всего 
оборудования котельной за весь период её экс-
плуатации.

Деньги – страница, отображающая информацию 
о стоимости и затратах на эксплуатацию котель-
ной в различные периоды (месяц, год). По инфор-
мации с данной страницы возможно планирова-
ние расходов на будущие периоды. 

Разработка интернет-ресурса на текущий момент 
продолжается. О наиболее значимых изменениях 
в работе сервиса мы будем сообщать в новостях 
на нашем сайте.

Ознакомиться с работой промо-версии нового 
интернет ресурса Online-сервис вы можете по 
ссылке:

http://online-service.razional.ru/Account/Promo/MK99 

или нажав на баннер:

Доступ к действующему ресурсу в настоящий 
момент имеют собственники котельных и сер-
висные компании, обслуживающие котельные 
РАЦИОНАЛ.  

Страница Деньги

Online-сервис
(промо-версия)

http://online-service.razional.ru/Account/Promo/MK99
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Систему RAZ – в серийное производство!
котельных, время проектирования, монтажа 
и пуска в эксплуатацию котельных мощностью 
до 3 МВт.

В настоящий момент завершается подготовка 
полного пакета Технических паспортов на узлы 
котельного оборудования R 1–8 и систему ко-
тельного оборудования RAZ 2–30. В следующей 
статье вы сможете ознакомится с перечнем 
всей технической документации на новую про-
дукцию.

Изготовлены и испытаны два первых прототипа 
систем котельного оборудования RAZ 15 и RAZ 
30. В сентябре текущего года на заводе будет 
запущена в постоянную эксплуатацию собствен-
ная котельная, изготовленная на основе системы 
RAZ 15.

На заводе РАЦИОНАЛ продолжается монтаж 
технологической линии для серийной сборки 
узлов котельного оборудования R 1–8 и системы 
котельного оборудования RAZ. Цех металлообра-
ботки для изготовления серийных компонентов 
новой продукции уже запущен в эксплуатацию 
в июне текущего года.

Начало опытного производства новой продукции 
намечено на сентябрь текущего года. Начало 
серийного производства намечено на январь 
2014 года.

Начало продаж новой продукции на рынке России 
и стран СНГ намечено с сентября 2013 г. Получить 
необходимую техническую информацию о новой 
продукции можно также начиная с сентября теку-
щего года.  

Продолжается подготовка 
к серийному производству системы 
котельного оборудования RAZ. 
Запуск линии серийного производства 
намечен на январь 2014 года.

Весной текущего года мы завершили разработку 
принципиально нового для теплотехнического 
рынка России продукта – систему котельного обо-
рудования RAZ. Компактное размещение всего 
оборудования котельной в типовые стандартные 
узлы R 1–8 и их размещение в одну технологи-
ческую линию кардинально сокращает размеры 

Система котельного оборудования RAZ
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Техническая 
документация 
на новую продукцию

RAZ 2–30. Система котельного оборудования 

R-1. Шкафы электроснабжения, регулирования 
и диспетчеризации

R-2. Узел вводного газового оборудования

R-3. Узел оборудования водоподготовки

R-4. Узел оборудования горячего 
водоснабжения

R-5. Узел оборудования подключения котлов

R-6. Узел жидкотопливного оборудования

R-7. Узел теплообменного оборудования

R-8. Узел оборудования сетевого контура

R-tank. Узел оборудования склада хранения 
жидкого топлива

Каталог

Продукция РАЦИОНАЛ

Паспорт
 технический

R-4  
Узел оборудования  
горячего водоснабжения

Паспорт
 технический

R-5  
Узел оборудования подключения котлов

Паспорт
 технический

R-6  
Узел жидкотопливного оборудования

Паспорт
 технический

R-7  
Узел теплообменного оборудования

Паспорт
 технический

R-8  
Узел оборудования сетевого контура

Паспорт
 технический

R-1D
Шкаф диспетчеризации

Паспорт
 технический

R-3
Узел оборудования водоподготовки

Паспорт
 технический

R-1R
Шкаф регулирования

Паспорт
 технический

R-2
Узел вводного газового оборудования

Паспорт
 технический

R-1E
Шкаф электроснабжения

Паспорт
 технический

R-tank
Узел оборудования склада  
хранения жидкого топлива

Паспорт
 технический

RAZ 2–30  
Система котельного оборудования

На новую продукцию – систему котельного обо-
рудования RAZ  2-30 и узлы R 1-9 в настоящий 
момент подготовлена обширная документация:

1.  Технические паспорта, предназначенные для 
проектных и монтажных организаций, с под-
робной технической информацией о нашей 
продукции.

2.  Проспекты на продукцию, предназначенные  
для покупателей нашей продукции.

3.  Каталог продукции РАЦИОНАЛ с описанием  
и  ценами на нашу продукции.

С момента начала продаж новой продукции Вы 
можете запросить необходимую документацию в 
наших офисах или на нашем сайте www.razional.ru 
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Участок испытаний новой продукции
Компания РАЦИОНАЛ ежегодно 
инвестирует миллионы рублей 
в разработку новых кон структорских 
решений. В сентябре текущего года 
на заводе РАЦИОНАЛ будет запущен 
в эксплуатацию участок газовых 
испытаний новых разработок.

Участок создается на основе современных авто-
матизированных систем испытательного обору-
дования с использованием природного газа и с 
учетом самых строгих норм безопасности. 

Тепловая энергия, вырабатываемая при испы-
тании новых разработок – котельных и когене-
рационных систем, будет использоваться для 
собственных нужд – на отопление и горячее водо-
снабжение завода.

Участок испытаний будет иметь несколько испы-
тательных стендов:

•   Испытательный стенд № 1 предназначен для 
испытаний систем котельного оборудования 
RAZ 2-30, узлов оборудования R 1-8 и после-
дующих новых разработок компании;

•  Испытательные стенды № 2-5  будут использо-
ваться для испытаний вновь разработанных или 

изготовленных по заказам заказчиков когенера-
ционных установок MOD 6-40  RAM 30-100.

На участке испытаний предусмотрено размещение 
класса обучения операторов и специалистов рос-
сийских монтажных фирм. Это обучение позволит 
им проводить в дальнейшем пуско-наладочные 
и сервисные работы оборудования РАЦИОНАЛ 
по всей территории России и стран СНГ. 

Пуск в эксплуатацию первой очереди участка 
испытаний (стенды 1-3) намечен на сентябрь-
октябрь текущего года. Строительство испыта-
тельных стендов № 4-5 планируется завершить 
весной следующего года.  

3D модель участка испытаний
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Новые заказы  
наших Партнеров

Отгрузка модульной котельной № 147
Тип ECO10 
Мощность: 800 кВт
Количество модулей: 1 шт 
Наш партнер: монтажная компания «Спецмонтаж-НН»
Место установки котельной: Нижний Новгород

Завершено производство модульной котельной № 149
Тип ECO10 
Мощность: 1000 кВт
Количество модулей: 1 шт 
Наш партнер: монтажная компания «Энерголаборатория»
Место установки котельной: Астрахань

Упаковка модульной котельной № 144
Тип PRO 100 
Мощность: 10,5 МВт
Количество модулей: 5 шт 
Наш партнер: монтажная компания «Брянскэнергомонтаж» 
Место установки котельной: Брянск

Подготовка к транспортировке модульной котельной № 148
Тип PRO 150
Мощность: 15,9 МВт
Количество модулей: 8 шт 
Наш партнер: монтажная компания «Вилон» 
Место установки котельной: Новосибирск

После ввода в эксплуатацию в конце 
2012 года завод РАЦИОНАЛ начал 
принимать в производство первые 
заказы на модульные котельные 
и когенерационные установки.

Перевод производственных процессов из поме-
щений старого завода в новые производствен-
ные корпуса обычно длится несколько месяцев, 
и это всегда сложный период для производства 
текущей заказанной продукции. 

В настоящий момент переезд завершен, и мы 
можем с уверенностью сказать, что это не по-
влияло на процессы и сроки производства нашей 
продукции. За последние полгода мы получили 
очередные заказы от наших партнеров из России 
и стран СНГ на производство 30-ти новых модуль-
ных котельных мощностью от 500 кВт до 20 МВт. 
Эти котельные будут произведены в новых совре-
менных производственных цехах. 
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Изготовление фермы дымовых труб  
модульной котельной № 154
Тип ECO15 
Мощность: 1560 кВт
Количество модулей: 1 шт 
Наш партнер: монтажная компания «Стема-Сервис» 
Место установки котельной: Тольятти

Монтаж модульной котельной № 152 
Тип ECO 20
Количество модулей: 3 шт 
Мощность: 2240 кВт 
Наш партнер: монтажная компания «Теплосвет KZ» 
Место установки котельной: Республика Казахстан

Закладка модульной котельной № 145
Тип PRO 200
Мощность: 20,8 МВт
Количество модулей: 7 шт 
Наш партнер: монтажная компания «Сахпромналадка» 
Место установки котельной: Новороссийск

Монтаж модульной котельной № 151
Тип UNI 25
Количество модулей: 1 шт 
Мощность: 2400 кВт 
Наш партнер: монтажная компания «Спецмонтаж-НН» 
Место установки котельной: Нижний Новгород

Завершено производство модульной котельной № 150
Тип ECO15
Мощность: 1560 кВт
Количество модулей: 1 шт 
Наш партнер: монтажная компания «ЭнергоЭффективность» 
Место установки котельной: Волгоградская обл.

Отгрузка модульной котельной № 146
Тип ECO20 
Мощность: 2240 кВт
Количество модулей: 1 шт 
Наш партнер: монтажная компания «Энергостроймонтаж-АПЭ» 
Место установки котельной: Московская область


