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Диск Weishaupt 2014
В мае 2014 года компания РАЦИОНАЛ выпустит 
DVD-версию «Библиотека Weishaupt 2014», в ко-
торую войдут актуальные инструкции, катало-
ги, электрические схемы, учебные материалы 
Weishaupt на 2014 г. Запрашивайте новые диски 
в ближайших офисах вашего региона.

Ежегодное повышение цен на оборудование Weishaupt
С 1 мая 2014 года цены на оборудование 
Weishaupt, запасные части к нему и комплектую-
щие будут увеличены. Данное повышение цен 
является ежегодным, плановым.

Программы и условия участия в семинарах 2014

6 выставочных площадок, 18 семинаров 
для Партнеров в РФ и СНГ, 8 обучающих 
семинаров на заводе Weishaupt 
в Германии – мы делаем все, чтобы 
поддержать наших Партнеров в любом 
вопросе в каждом регионе.
Принять участие в семинарах Weishaupt, кото-
рые компания РАЦИОНАЛ ежегодно организует 
по всей России, а также в странах СНГ и Германии 
может любой желающий.

Мы предлагаем наиболее удобные для вас про-
граммы обучающих семинаров на выбор:
–  Ознакомительные семинары в Вашем регионе, 

предназначенные для широкого круга техниче-
ских и коммерческих специалистов;

–  Основы проектирования для проектировщиков, 
ГИП проектных организаций и главных инжене-
ров монтажных организаций с углубленным изу-
чением вопросов подбора горелок Weishaupt;

–  Практические семинары в Германии на русском 
языке для технических специалистов фирм-
партнеров из России и СНГ – на базе учебного 
центра фирмы Weishaupt в г. Швенди (Германия) 
на испытательных стендах, работающих в ре-
альном режиме.

–  Выездное или online-обучение на действующем 
объекте (платная услуга): проведение ПНР, ба-
лансовых испытаний, подготовка отчетов, сер-
висное и техническое обслуживание горелок.

Учебный центр Weishaupt в Германии

Программа семинаров в Германии

Срок проведения Темы семинара 

24 – 28 февраля  Газовые горелки

24 – 28 марта  Жидкотопливные горелки

7 – 11 апреля
Менеджеры горения W-FM 100  
и W-FM 200

2 – 6 июня Жидкотопливные горелки

7 – 11 июля Газовые горелки

8 – 12 сентября  Газовые горелки

6 – 10 октября 
Менеджеры горения W-FM 100  
и W-FM 200

3 – 7 ноября Газовые горелки
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Программа семинаров России и СНГ

Город Тема семинара
Дата 
проведения

Пермь Новинки  Weishaupt 18 февраля

Нижний 
Новгород, 

Ознакомительный 
семинар

19 марта

Якутск Новинки  Weishaupt 27 марта

Казань Новинки  Weishaupt 27 марта

Ижевск
Ознакомительный 
семинар

10 апреля

Алматы
Ознакомительный 
семинар

15–16 
апреля

Киров
Основы проектирования 
Weishaupt

24 апреля

Ростов-на-
Дону

Ознакомительный 
семинар

24 апреля

Сургут
Ознакомительный 
семинар

15 мая

Астана
Основы проектирования 
Weishaupt

21 – 22 мая

Уфа
Основы проектирования 
Weishaupt

22 мая

Хабаровск
Ознакомительный 
семинар

20 июня

Великий 
Новгород

Основы проектирования 
Weishaupt

24 июня

Калининград Новинки  Weishaupt 23  сентября

Владивосток
Основы проектирования 
Weishaupt

25 сентября

Ставрополь
Основы проектирования 
Weishaupt

25 сентября

Химки   Новинки  Weishaupt 20 ноября 

Новосибирск Новинки  Weishaupt 3  декабря

Ознакомиться с условиями участия в семина-
рах Weishaupt, а также подать заявку на участие 
вы можете в разделе «Выставки и семинары» 
на нашем сайте www.weishaupt.ru или в ближай-
шем офисе компании. Всегда готовы ответить 
на Ваши вопросы! 

Ближе к звездам
В 2014 году филиал компании 
РАЦИОНАЛ в Хабаровске поставит 
24 комбинированные горелки 
Weishaupt для космодрома 
«Восточный» в Амурской области.

Космодром «Восточный» – это стартовая площад-
ка для инновационного пути развития Амурской 
области, который начинает приобретать действи-
тельно реальные очертания.

Строительство нового отечественного космо-
дрома можно сравнить с ракетой, которая вы-
водит на совершенно иной уровень экономику 
Дальневосточного региона.

Создание нового космодрома «Восточный» 
является проектом федерального масшта-
ба и тесно связано с планами социально-
экономического развития Амурской области 
и всего Дальневосточного региона.

Заложенный в стратегии социально-
экономического развития Дальнего Востока 
и Байкальского региона на период до 2025 года 
сценарий развития региона включает создание 
на базе космодрома «Восточный» комплекса вы-
соких космических технологий, приборостроения 
и электроники. Это позволит обеспечить фор-
мирование и развитие Дальневосточного нацио-
нального космического центра, который, в свою 
очередь обеспечит интенсивное развитие и укре-
пление социально-экономического положения 
Востока страны.

Реализация проекта строительства космодрома 
«Восточный» стимулирует развитие региональной 
стройиндустрии, делает возможной кооперацию 
Дальневосточного национального космического 

центра с региональными промышленными пред-
приятиями по размещению заказов на поставку 
высокотехнологичного оборудования для обеспе-
чения космической деятельности.

Теплоснабжение космодрома возложено 
на блочно-модульные котельные серии «Рэмэкс-
ТТ» на базе котлоагрегатов «ТУРБОТЕРМ – 
Гарант» (производства группы компаний 
«РЭМЭКС») с комбинированными горелками 
Weishaupt типоразмеров RGL 60 и WM-GL 30, 
предназначенными для работы на природном 
газе и жидком топливе. Общая мощность котель-
ных составит 103 МВт.

Ввод объектов космодрома «Восточный» в экс-
плуатацию разделен на три этапа. На первом эта-
пе (2008–2010) были проведены конструкторские 
и проектно-изыскательские работы. Второй этап 
(2011–2015) – строительство и ввод в эксплуа-
тацию объектов первой очереди космодрома, 
обеспечивающих подготовку и запуск космиче-
ских аппаратов научного, социально экономи-
ческого и коммерческого назначения. Третий 
этап (2016 –2025) подразумевает строительство 
и ввод в эксплуатацию объектов второй очереди, 
обеспечивающих подготовку и запуск пилотируе-
мых космических кораблей. 
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Выставки 2014

В этом году компания РАЦИОНАЛ 
приняла участие в выставке Aqua-
Therm Moscow 2014 с новинками 
оборудования ведущего 
немецкого производителя горелок 
и отопительных систем компании  
Max Weishaupt GmbH.

Выставка Aqua-Therm Moscow является главным 
мероприятием для демонстрации новых продук-
тов и инноваций на российском теплоэнергети-
ческом рынке, именно поэтому ведущие отрасле-
вые компании принимают участие в выставке.

В секторе выставки Made in Germany мы предста-
вили новинки фирмы Weishaupt. Это новая циф-
ровая комбинированная горелка WM-GL 50 мощ-
ностью более 11 000 кВт с весьма существенными 
преимуществами: более стабильный процесс 
сжигания, меньшее электропотребление благо-
даря более эффективным вентиляторным коле-
сам при одновременном значительном снижении 
уровня шума и новая комбинированная горелка 
WGL 40 с расширенным диапазоном мощности 
125–550 кВт.

Также на стенде был представлен типоряд горе-
лок WM 30 мощностью 350–6200 кВт, который по-
степенно сменит типоряд горелок Monarch 8–11. 
К имеющимся горелкам WM 30/1, 2 и 3 добави-
лась горелка WM-G 30/4 с увеличенной макси-
мальной мощностью до 6200 кВт. Таким образом, 
серия WM30 перекрывает диапазон мощности 
промышленной горелки типоразмера 60 и суще-
ственно отличается в лучшую сторону в ценовом 
отношении. Горелка серийно оснащается ме-
неджером W-FM 50, что позволяет обеспечивать 
высокую точность настройки, функциональную 
надёжность и простоту сервисного обслуживания 
горелки.

Количество посетителей и количество фирм-
участников выставки с каждым годом только 
растет – это значит, что теплотехническая от-
расль развивается и привлекает как новых потре-
бителей, так и новых коммерческих участников 
рынка. Статистические показатели количества 
посетителей выставки 2014 года выросли на 3  % 
по сравнению с прошлым годом, всего выставку 
посетили 27 666 человек, а общая площадь вы-
ставки составила 43 000 кв. м, свои экспозиции 
разместили 769 компаний из 34 стран. По срав-
нению с прошлым годом количество участников 
выросло на 5,7  %! Стенд Weishaupt посетило 
более 700 представителей специализированных 
организаций.

Новая цифровая комбинированная горелка WM-GL 50

В рамках развития и продвижения продукции 
в регионах, а также в рамках Программы под-
держки Партнеров 2014, наша компания приняла 
участие в трех региональных выставках:

–  международная выставка Aqua-Therm 
Novosibirsk 2014, впервые прошедшая 
в Новосибирске c 19 по 21 февраля.

–  XIX Выставка строительных технологий и ма-
териалов СТИМэкспо в Ростове-на Дону, 
объединяющая специализированные разделы 
«Строительство. Архитектура» и «Инженерные 
решения», прошедшая 12–15 марта.

–  15-я международная специализированная 
выставка «Энергетика. Ресурсосбережение» 
в Казани, прошедшая 18–20 марта 2014.

В планах компании на 2014 год также участие 
в Екатеринбурге в выставке Иннопром-2014 
(9–12 июля) и для наших Партнеров Северного 
региона в выставке Котлы и Горелки, прово-
димой в Санкт-Петербурге с 14 по 17 октября 
текущего года.

Будем рады видеть Вас на наших стендах! 

Aqua-Therm Moscow 2014, стенд Weishaupt 
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Новый уровень комфорта для бизнеса 

Там, где идет речь об эффективных, 
современных и инновационных 
инженерных решениях – всегда 
применяются горелки Weishaupt – 
они автоматически поддерживают 
любые параметры, требующие 100% 
точности.
В самом сердце Челябинска появился новый дело-
вой центр NEWTON класса «А», который обращает 
на себя внимание с первого взгляда. Здание пере-
менной этажности  проектировалось по совре-
менным стандартам качества. Минималистичное 
решение фасада выполнено в сочетании с витраж-
ным остеклением. Точно таким же станет NEWTON 
и внутри – для общественных помещений создан 
авторский дизайн-проект, который подчеркнет 
высокий статус офис-центра. Кроме офисов 
в центре запроектированы кафе, концептуальный 
ресторан с выходом на террасу и конференц-зал 

на 60 человек, а также фитнес-центр со спортив-
ным залом, что станет отличным дополнением для 
такого объекта.

Нужно отметить, NEWTON – это деловой центр, 
где на практике были применены энергоэффек-
тивные технологии. Комфортный микроклимат 
внутри помещения является залогом успешной 
работы сотрудников офиса, и этот момент был 
продуман до самых мелочей. Система отопления, 
вентиляции, кондиционирования и увлажнения 
воздуха позволит регулировать температуру в от-
дельных офисных помещениях.

Интересные инженерные решения применены 
и в здании и в котельной: выполнено разделение 
контуров термогидравлическим распределите-
лем. Оборудование котлового контура установ-
лено в помещении крышной котельной, а распре-
делительные гребенки отопления, вентиляции, 
теплообменник ГВС, система компенсации тепло-
вого расширения, водоподготовка и бак запаса 
химически подготовленной воды – в тепловом 
пункте, расположенном в подвальном помещении 
здания. Это позволило снизить вес оборудова-
ния, устанавливаемого на крыше здания и умень-
шить площадь котельной.

Поддерживать инновационные решения, а также 
обеспечивать комфортные температуры и мини-
мизацию вредных выбросов, что очень актуально 
для центров больших городов, будут три горел-
ки Weishaupt WM-G10, установленные на кот-
лах Viessmann. Проект и монтаж котельной для де-
лового центра осуществляла компания ООО «НПФ 
Восток-Запад», г. Челябинск. 

Новый ультрасовременный бизнес-центр зарабо-
тает в центре Челябинска в апреле 2014 года.  

«Планета» 
в Новокузнецке 
Поставку четырех комбинированных 
горелок Weishaupt RGL70 осуществил 
филиал РАЦИОНАЛ – Сибирь для 
новой газовой котельной общей 
мощностью 20,8 МВт строящегося 
торгово-развлекательного центра 
«Планета» в Новокузнецке.

«Планета» cтанет первым ТРЦ регионального фор-
мата в Южном Кузбассе, где проживает свыше 
1 млн. человек.

Проект предполагает возведение 4-уровневого 
комплекса на территории 14 гектаров в централь-
ной части Новокузнецка, общая площадь ТРЦ со-
ставит более 158 тысяч квадратных метров, объем 
инвестиций – порядка 8 миллиардов рублей.

Уже сейчас к данному проекту проявляют интерес 
многие крупные арендаторы федерального уров-
ня. В ТРЦ будут работать гипермаркет, многозаль-
ный кинотеатр, детский развлекательный центр, 
гипермаркет детских товаров, магазин бытовой 
техники, магазин спортивных товаров, гипермар-
кет товаров для дома.

Для обеспечения ТРЦ тепловой энергией преду-
смотрена автономная газовая котельная общей 
мощностью 20,8 МВт с резервным дизельным 
топливом. Основное оборудование котельной со-
ставляют четыре комбинированные (газ/дизель) 
горелки Weishaupt RGL70 установленные на котлах 
Buderus.

Открытие ТРЦ Планета запланировано на 4-й 
квартал 2014 года.  



www.razional.ru www.weishaupt.ru 5Центральный офис: тел./факс: (495) 783 68 47

За 20 лет работы на рынке 
теплоэнергетики компания 
РАЦИОНАЛ создала сеть офисов, 
максимально приближенную 
к Партнерам и охватывающую 
всю территорию РФ и СНГ – 
всего 38 офисов, включая 
2 представительства в Беларуси 
и Казахстане.

Сеть офисов РАЦИОНАЛ создавалась для по-
мощи и поддержки Партнеров. Для продвижения 
продукции РАЦИОНАЛ и Weishaupt, в том чис-
ле информационной, технической, сервисной. 
Поэтому при создании сети офисов мы руковод-
ствовались не только географией страны, но и ге-
ографией спроса на продукцию и услуги в том 
или ином регионе.

Сеть РАЦИОНАЛ охватывает все регио-
ны РФ: Центральный, Северно-Западный, 
Южный, Поволжский, Уральский, Сибирский 
и Дальневосточный. В каждом регионе располо-
жен зональный филиал, отвечающий за обслужи-
вание всего региона. Помощь в текущей жизне-
деятельности Партнерам оказывают сотрудники 
компании, информационные ресурсы компании: 
сайты www.razional.ru и www.weishaupt.ru, за-
вод Max WEISHAUPT GmbH в Германии, завод 
РАЦИОНАЛ в Липецке. Везде учитывается специ-
фика региона, разница в спросе на продукцию, 
географические особенности.

Офисы РАЦИОНАЛ 
в России и СНГ

Для максимального информационного охвата 
Партнеров предусмотрено участие компании 
РАЦИОНАЛ в ведущих Российских теплоэнер-
гетических выставках, проведение семина-
ров в регионах, выезды непосредственно 
к Партнерам – информирование о новой про-
дукции, каталогах, технических особенностях, 
условиях сотрудничества.

Все обучающие семинары являются бесплатны-
ми и открыты для всех технических специали-
стов. От Партнера требуется только желание 
узнать что-то новое!

Постоянно действуют 6 складов по всем цен-
тральным городам – Москва, Санкт-Петербург, 
Ростов-на-Дону, Казань, Екатеринбург, 
Новосибирск, на них всегда в наличии горелки 
Weishaupt малой мощности и запасные части. 
Благодаря этому, доставка оборудования и за-
пасных частей до Партнера, осуществляется 
в кратчайшие сроки.

Во всех зональных филиалах организованы сер-
висные центры, специалисты которых способны 
оперативно реагировать на запросы клиентов 
своего региона. Сервисные центры также осу-
ществляют консультирование, выезды на объек-
ты в случае выхода оборудования из строя, рабо-
ту с рекламациями, гарантийное обслуживание.

Всегда рады помочь, Ваш ближайший офис 
РАЦИОНАЛ. 
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воздушной заслонки. Цифровой менеджер горе-
ния W-FM 100 постоянно контролирует состоя-
ние всех элементов горелки и позволяет точно 
определить правильность монтажа заменяемого 
элемента горелки, а также дает рекомендации 
в случае ошибки монтажа.

Таким образом, горелка находилась в аварийном 
состоянии менее суток – сервопривод был опе-
ративно заменен. Директор автосалона лично 
поблагодарил нашу сервисную службу за высо-
кий профессионализм и особо отметил скорость 
реагирования.

Надо заметить, что российский автопром стал 
«постоянным клиентом» Weishaupt в России. 
Практически на всех автозаводах в России при-
сутствует продукция Weishaupt и почти все объ-
екты запускались при непосредственном участии 
сервисной службы РАЦИОНАЛ.

К таким объектам относятся завод Toyota в Санкт-
Петербурге, на котором в 2013 году были запу-
щены в работу 9 горелок WM-G 10 и 2 горелки WG 
40 на установках Robatherm, подающих теплый 
воздух в помещения производственных цехов.

Cервис быстрого 
реагирования 

Сервисная служба Weishaupt 
в России – это 24 часа в сутки, 7 дней 
в неделю в любой точке страны!

Ярким примером может послужить экстренный 
ремонт цифровой горелки Weishaupt GL 30 с ме-
неджером W-FM 100 в котельной одного из пре-
стижных автосалонов BMW в Санкт-Петербурге.

В сервисную службу филиала РАЦИОНАЛ – Север 
в Санкт-Петербурге поступила заявка о срочном 
устранении проблемы, связанная с неожиданным 
отключением горелки в сильные январские мо-
розы. Собственная сервисная служба заказчика 
не смогла оперативно устранить причину остано-
ва котельной.

Инженер-наладчик сервисной службы РАЦИОНАЛ 
в течение часа приехал на объект и устано-
вил причину: замене подлежал сервопривод 

Такие же установки находятся на крышах за-
водских помещений Nissan в том же Санкт-
Петербурге, разница лишь в количестве горелок 
и их мощности. Всего на крышах завода рас-
положены 28 установок Robatherm с горелками 
Weishaupt WG 30 и WG 40, в настоящее время идет 
последовательная пуско-наладка этих установок.

Третий значимый объект – завод АвтоВаз 
в Тольятти, на котором в 2013 году были запуще-
ны 33 горелки новой серии WM. На данном заво-
де за последние 10 лет уже запущены и успешно 
работают более 120 горелок Weishaupt, начиная 
от самых маломощных WG 5, заканчивая горелка-
ми серии WM-G 20.

На заводе Автотор в Калининграде в 2013 году 
была запущена линия покраски/полимериза-
ции/сушки немецкого концерна Eisenmann, яв-
ляющегося одним из основных партнеров фирмы 
Weishaupt. Нужно отметить, что проекты с покра-
сочными линиями Eisenmann предусматривают 
установку горелок только единственного про-
изводителя – Weishaupt и альтернативы им нет! 
В Калининграде сервисная службы РАЦИОНАЛ 
успешно ввела в эксплуатацию 3 газовые горелки 
серии WM 10, две из которых – исполнения ZMI 
с диапазоном регулирования 1:18.

Другими клиентами и потребителями продук-
ции Weishaupt являются завод Mobis (произ-
водство элементов и комплектующих автомо-
билей Hyundai и KIA) в Санкт-Петербурге, завод 
Автофрамос (автомобили Renault) в Москве и за-
вод Volkswagen в Калуге.

В общей сложности компания РАЦИОНАЛ поста-
вила и взяла на обслуживание уже более 1000 го-
релок Weishaupt для автопрома в России.

Сотрудничество продолжается!  

Завод АвтоВаз в Тольятти
В выпуске РАЦИОНАЛ Info № 15, 1/2014 были использованы материалы cайтов: 
eastrussia.ru, www.red-realty.ru, newtonbc.ru, domchel.ru


