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•  Уже произведено 210 новых узлов 
оборудования R 1-11 и Систем  
котельного оборудования RAZ

•  Уже проведено 3269 презентаций 
новой продукции для монтажных  
и проектных фирм

•  Уже обучено 125 монтажных 
и проектных фирм и 217 специалистов
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Новых успехов в новом году  
с новой продукцией РАЦИОНАЛ!
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Котельные из трех элементов

Теперь любые котельные состоят из 
трех основных элементов: горелок, 
котлов и Системы котельного 
оборудования RAZ.

Наши Партнеры уже оценили преимущества ис-
пользования Системы котельного оборудования 
RAZ в своих котельных.

На 80% сокращается время проектирования:

Для подбора оборудования котельной достаточ-
но лишь выбрать котлы и подобрать необходимое 
количество узлов системы котельного оборудо-
вания. 

А с возможностями 3D Библиотеки РАЦИОНАЛ 
разработка теплотехнической части проектной 
документации и вовсе займет всего несколько 
часов.

На 70% сокращается время монтажа и пуско-
наладки котельных:

Монтаж узлов системы котельного оборудования 
на объекте прост и сводится к обычной механи-
ческой сборке, а заводская настройка позволяет 
сократить процесс пуско-наладки до минимума.

На 60% сокращается время закупки 
компонентов для котельных:

Применение готовой системы котельного оборудо-
вания позволит сократить объем работы по постав-
ке комплектующих. При этом количество приобре-
таемых материалов и оборудования с нескольких 
тысяч сократится до нескольких десятков. 

В 5–10 раз сокращаются транспортные расходы 
по перевозке оборудования котельных:

Доставка системы котельного оборудова-
ния на объект строительства осуществляет-
ся обычным грузовым автомобильным транс-
портом. Сокращение количества доставляемого 

на объект оборудования позволяет в несколь-
ко раз снизить транспортные расходы при строи-
тельстве котельных. 

В результате Вы сможете значительно 
оптимизировать Ваш бизнес и увеличить 
количество проданных котельных!
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Десять шагов к успеху

На Совещании директоров компании 
РАЦИОНАЛ намечены новые 10 шагов 
развития в кризисный период. 

В декабре 2014 года на заводе РАЦИОНАЛ состо-
ялось очередное совещание директоров компа-
нии РАЦИОНАЛ.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, 
на совещании были приняты решения, нацелен-
ные на дальнейшее развитие собственного про-
изводства и продукции РАЦИОНАЛ.

Данная программа развития получила название 
«Десять шагов к успеху», среди которых:

Вывод на рынок новой продукции

В 2015 году запланировано вывести на рынок 
новую продукцию – Систему котельного обору-
дования RAZ 2-150 Online мощностью до 15 МВт.

Ввод в эксплуатацию нового оборудования

В первой половине 2015 года запланировано вве-
сти в эксплуатацию новое технологиче ское обо-
рудование:

•	 автоматический сверлильно-распиловочный 
станок для обработки труб и металлопроката;

•	  автоматизированную линию для покраски всех 
компонентов нашей продукции;

•	  станок автоматической сварки, позволяющий 
автоматизировать сварку 85% трубных сборок 
в Системе котельного оборудования RAZ.

 Совещание директоров компании РАЦИОНАЛ,  
декабрь 2014 года 

Создание нового участка испытаний

В марте 2015 года планируется закончить стро-
ительство и запустить в эксплуатацию новый уча-
сток испытаний Системы котельного оборудова-
ния RAZ 2–150 Online.

Поддержка Партнеров компании

Дополнительно определены мероприятия 
по поддержке Партнеров компании РАЦИОНАЛ 
в 2015–16 годах.  
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Официальные Партнеры РАЦИОНАЛ

154 компании из России, Казахстана и Белоруссии уже стали 
Официальными Партнерами компании РАЦИОНАЛ. 
С апреля 2014 года компания РАЦИОНАЛ начала продажи Системы котель-
ного оборудования RAZ 2-30. 

Это принципиально новый для теплотехнического рынка продукт, который 
позволяет монтажным фирмам в несколько раз снизить время проектирова-
ния и строительства котельных. 

3269 презентаций для монтажных и проектных фирм провели специалисты 
РАЦИОНАЛ за последние девять месяцев.

125 монтажных и проектных фирм посетили наш завод и ознакомились 
с новой продукцией, современным технологическим оборудованием и про-
цессами производства.

217 специалистов из различных фирм прошли обучение на семинарах 
в Центре обучения завода РАЦИОНАЛ.

154 монтажные фирмы стали Официальными Партнерами компании 
РАЦИОНАЛ и планируют применение новой продукции РАЦИОНАЛ в своих 
проектах.

Теперь любые котельные наших Партнеров могут состоять из трех основных 
элементов: горелок, котлов и Системы котельного оборудования RAZ.

Официальным Партнером компании РАЦИОНАЛ может стать и Ваша органи-
зация. Информацию о статусе Официального Партнера Вы можете получить 
в ближайшем офисе компании РАЦИОНАЛ в Вашем регионе.  

Визит руководства компании ТЕПЛОЦЕНТР  
на завод РАЦИОНАЛ 

Руководство и ведущие специалисты компании 
ЭНЕРГОСТРОЙ посетили завод РАЦИОНАЛ
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Заводские семинары для наших Партнеров

Для наших Партнеров в России, 
Казахстане и Белоруссии в 2014 году  
уже проведено 16 заводских 
семинаров. В 2015 году запланированы 
18 заводских семинаров.
16 семинаров для проектных и монтажных фирм 
проведены в период с июня по декабрь 2014 г.

На базе центра обучения завода РАЦИОНАЛ про-
водятся регулярные ознакоми тельные и техни-
ческие семинары для Партнеров компании.

Проведение обучающих семинаров связано с на-
чалом продаж принципиально нового для тепло-
технического рынка России продукта – Системы 
котельного оборудования RAZ.

125 монтажных и проектных фирм посетили за-
вод РАЦИОНАЛ и ознакомились с новой про-
дукцией и технологией ее производства.

Ознакомление с новой продукцией РАЦИОНАЛ 
дает возможность Партнерам компании 

оптимизировать свою деятельность, связанную с 
производством котельных установок.

217 специалистов принялиь участиве в завод-
ских семинарах и получили соответствующий 
Сертификат.

Участие в семинарах позволяет специалистам 
компаний-партнеров получить теоретические и 
практи ческие знания:

•		об	особенностях	и	преимуществах	применения	
узлов R 1-11 и Систем котельного оборудования 
RAZ 2-30;

•		о	специфике	и	удобстве	использования	ресурса	
Online-Сервис;

•		о	методиках	тестирования	и	сервисном	обслу
живании продукции РАЦИОНАЛ.

По итогам семинаров все участники получают 
сертификаты о прохождении теоретического и 
практического курса по программе «Устройство, 
монтаж, наладка и сервисное обслуживание си-
стем котельного оборудования РАЦИОНАЛ».

Класс обучения  Демонстрационная зона Сертификат участника семинара РАЦИОНАЛ

18 заводских семинаров по обучению специа-
листов монтажных и проектных фирм заплани-
рованы в 2015 году.

Ознакомиться с условиями участия в семина-
рах, графиком их проведения, а также подать за-
явку на участие можно на сайте www.razional.ru в 
раз деле Обучение, а также в ближайшем офисе 
ком пании РАЦИОНАЛ.  
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3D Библиотека РАЦИОНАЛ

Начиная с марта 2015 года, Вы сможете за несколько 
часов полностью запроектировать тепломеханическую 
часть любой котельной.
3D Библиотека РАЦИОНАЛ будет включать в себя все необходимые данные 
для проектирования котельных на базе узлов R 1-8.

Основная функция 3D Библиотеки РАЦИОНАЛ – это доступный подбор и 
конфигурирование узлов R 1-8 с возможностью получения 2D видов и 3D 
моделей узлов Системы котельного оборудования RAZ. 

3D Библиотека РАЦИОНАЛ позволит экспортировать 2D виды и 3D модели 
выбранных узлов во множество CAD-форматов или напрямую интегрировать 
их  в программы проектирования (AutoCAD, SolidWorks, Inventor, SolidEdge) 
любой версии. 

Дополнительно 3D Библиотека РАЦИОНАЛ даст возможность:
•	 подбора узлов по заданным техническим характеристикам с указанием 

их стоимости;
•	 создания тепловой схемы и схемы автоматизации узлов;
•	 создания спецификации оборудования узлов;
•	 создания чертежей узлов с указанием зон обслуживания;
•	 открытия или скачивания технических паспортов на узлы.

3D Библиотека РАЦИОНАЛ будет доступна в двух исполнениях:
•	 Online версия 3D Библиотеки РАЦИОНАЛ. Доступ будет осуществлятся 

с сайта РАЦИОНАЛ;
•	 Offline версия 3D Библиотеки РАЦИОНАЛ. Будет распространяться в виде 

CD диска. 

Скачать offline-версию можно будет на сайте РАЦИОНАЛ (www.razional.ru) 
со  страницы выбора узлов в Online версии 3D Библиотеки или получить диск 
с 3D Библиотекой в филиале компании РАЦИОНАЛ в Вашем регионе. 

Проектирование котельных при помощи 3D Библиотеки РАЦИОНАЛ значи-
тельно ускорит процесс подготовки проектной документации. 

При этом на разработку тепломеханической части проектной документации 
котельной понадобится всего несколько часов, тогда как ранее на это требо-
вались недели!  

Страница выбора узлов в 3D Библиотеки РАЦИОНАЛ

Страница 3D-модели
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Новые горизонты управления котельными 

С середины 2015 года компания РАЦИОНАЛ планирует 
применение  Системы котельного оборудования RAZ 
в любых котельных до 15 МВт. 
Новая продукция РАЦИОНАЛ – Система котельного оборудования 
RAZ 2–150 Online – позволит обеспечить ее применение в составе  
котельных мощностью от 200 кВт до 15 МВт.

Система котельного оборудования RAZ 2–150 Online – это абсолютно новое, 
по техническому исполнению и эффективности применения, решение в об-
ласти теплоэнергетики.

Особенностью Системы котельного оборудования RAZ 2–150 Online являет-
ся применение новых подходов в области регулирования режимов отпуска 
тепла потребителям.

К особенностям Системы котельного оборудования RAZ 2–150 Online также 
относятся:

Применение каскадов насосного оборудования, что позволяет:
•	 снизить общую стоимость насосного оборудования
•	обеспечить плавный пуск и останов насосов
•	 уменьшить пусковые токи электродвигателей и нагрузку на электросеть
•	 снизить расход электроэнергии, потребляемой насосным оборудованием
•	 обеспечить многократное резервирование насосов.

Отображение критериев эффективности работы котельного 
оборудования, к которым относятся:
•	 контроль точности регулирования (температура теплоносителя, перепад 

давления контуров теплоснабжения, расход теплоносителя, мощность си-
стемы теплоснабжения и т.п.)

•	 контроль перепадов температуры в котловом и сетевых контурах тепло-
снабжения.

О выходе значений контролируемых параметров за рамки эффективности 
работы котельного оборудования уведомит цветовая сигнализация на глав-
ной мнемосхеме управляющего контроллера Системы котельного оборудо-
вания RAZ 2-150 Online.

Использование единого программного обеспечения, которое позволяет:
•	снизить возможность ошибок в програмном обеспечении;
•	восстановить програмное обеспечение в любой момент.

Применение автонастройки системы управления:

Для облегчения настройки системы управления котельного оборудования 
при проведении пуско-наладочных работ в программном обеспечении реа-
лизована автоматическая настройка коэффициентов PID регуляторов.

Все выше перечисленные особенности подчеркивают уникальность 
Системы котельного оборудования RAZ 2-150 Online и эффективность 
ее применения в составе котельных установок.  

Пример главной мнемосхемы Системы котельного 
оборудования RAZ 2–150 Online на панели управления


