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Ежеквартальное издание №33, 3/2018 г.

  Анонс

 События

В сентябре 2018 года Компания РАЦИОНАЛ 
отпраздновала юбилей со дня образования.
Уже более 25 лет компания занимается по-
ставкой и производством теплотехническо-
го оборудования для наших Партнёров. 
На данный момент у компании 38 офисов 
и филиалов в разных странах и собственный 
завод, расположенный в России на террито-
рии ОЭЗ ППТ «Липецк».

25 лет успешного развития 
Компания РАЦИОНАЛ, 1993–2018
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Мы работаем для Вас

Наша цель – оптимальное отопление
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Новое в теплоэнергетике
Теперь монтажные фирмы производят котельные РАЦИОНАЛ

Проектные Партнёры  
(проектные фирмы) осуществляют:

  Проектирование котельных из серийных 
компонентов РАЦИОНАЛ

   Прохождение экспертизы проектной 
документации котельных РАЦИОНАЛ

   Надзор за строительством котельных 
РАЦИОНАЛ (авторский надзор)

Завод РАЦИОНАЛ  
осуществляет:

  Производство серийных компонентов для 
котельных РАЦИОНАЛ

   Обеспечение круглосуточного доступа 
к порталу Online-сервис

  Рекламную поддержку продаж котельных 
РАЦИОНАЛ

Генеральные Партнёры  
(монтажные фирмы) осуществляют:

  Продажи котельных РАЦИОНАЛ конечным 
Заказчикам

  Строительство котельных РАЦИОНАЛ (поставка, 
монтаж и пусконаладка) 

   Гарантийное и сервисное обслуживание 
котельных РАЦИОНАЛ

Котельная РАЦИОНАЛ в модульном исполнении 
Мощность 1,5 МВт

Новые возможности для бизнеса наших Партнёров
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Котельная РАЦИОНАЛ в модульном исполнении 
Мощность 1 МВт

Котельная РАЦИОНАЛ во встроенном помещении 
Мощность 2 МВт

Новое в теплоэнергетике
Эти котельные проектируют и производят наши Партнёры

Котельная РАЦИОНАЛ в модульном исполнении 
Мощность 1,5 МВт

Котельная РАЦИОНАЛ в отдельно стоящем здании 
Мощность 10 МВт
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Компания Энергия. Ялта.
Генеральный Партнёр компании РАЦИОНАЛ

Компания ОТТИМ. Пенза.
Генеральный Партнёр компании РАЦИОНАЛ

Компания Поток. Симферополь. 
Генеральный Партнёр компании РАЦИОНАЛ 

Новое в теплоэнергетике
Проектные и Генеральные Партнёры компании РАЦИОНАЛ

Новое сотрудничество  
с нашими Партнёрами:

  Проектный Партнёр компании РАЦИОНАЛ –  
это Партнёр, которому предоставляется право 
на проектирование и авторский надзор за 
строительством котельных РАЦИОНАЛ.

    Генеральный Партнёр компании РАЦИОНАЛ – 
это Партнёр, которому предоставляется 
право на проектирование, производство 
и обслуживание котельных РАЦИОНАЛ. 

Уже 160 Партнёров осуществляют проектирование и строительство котельных РАЦИОНАЛ

Компания ЭКАС. Курск.
Генеральный Партнёр компании РАЦИОНАЛ

Компания  НижегородСпецГазМонтаж. Нижний Новгород.
Генеральный Партнёр компании РАЦИОНАЛ
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Сигаев Александр Владимирович 
Генеральный директор ООО «Спецмонтаж»

Уже 53 котельных РАЦИОНАЛ  
построила фирма СПЕЦМОНТАЖ,  Нижний Новгород

С 2010 года фирма СПЕЦМОНТАЖ является 
Генеральным Партнёром завода РАЦИОНАЛ 
в Нижегородской области.

Котельные РАЦИОНАЛ построены:

• для жилых домов – 11 шт.
• для социальных объектов (школы, детсады) – 9 шт.
• для промышленных и прочих объектов – 33 шт.
• 32 котельных в Нижнем Новгороде
• 19 котельных в Нижегородской области
• 2 котельные в других регионах России.

Фирма СПЕЦМОНТАЖ – частная проектно-
монтажная фирма

Основана в 1990 году. Является лидером 
строительства котельных и тепловых пунктов 
в Нижегородской области.

Направление деятельности – проектирование, 
строительство, пуско-наладка и сервисное 
обслуживание котельных и тепловых пунктов. 
Собственная промышленно-производственная 
база. 

Фирма СПЕЦМОНТАЖ, Нижний Новгород
Пример успешного бизнеса наших Генеральных Партнёров

Котельная РАЦИОНАЛ-40
Котельная 4,0 МВт для производственного комплекса,  
г. Балахна

Котельная РАЦИОНАЛ-15
Котельная 1,5 МВт для  административного комплекса,  
г. Нижний Новгород 

Котельная РАЦИОНАЛ-26
Котельная 2,6 МВт для торгового комплекса,  
г. Нижний Новгород
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ML-5. Тепловой пункт РАЦИОНАЛ
Мощность 500 кВт (ГВС – 80 кВт, отопление – 420 кВт)
Исполнение без резервирования теплообменников и насосов

2-3 дня срок монтажа теплового пункта 
на объекте отопления.

Применение Тепловых пунктов ML 1-60 позволяет:

   до 10-15 раз снизить время проектирования 
теплового пункта 

   до 5-10 раз снизить время монтажа теплового 
пункта 

   до 2-5 раз снизить время пусконаладки 
теплового пункта 

    обеспечить постоянный Online-контроль 
эксплуатации тепловых пунктов 

   обеспечить 100% поставку всех компонентов 
теплового пункта в виде готовых Узлов М 1-8 

   снизить на 90% объем сварочных работ в 
тепловом пункте на объекте 

Ваш результат: 
   Сроки работ по строительству тепловых 

пунктов снижаются до 5-10 раз

Новое в теплоэнергетике
Новый взгляд на монтаж тепловых пунктов
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Online-сервис Тепловых пунктов ML 1-60.

Online-сервис Тепловых пунктов ML 1-60 
обеспечивает:

   Постоянный удалённый доступ 
эксплуатирующих и сервисных компаний 
к рабочим параметрам эксплуатируемых 
тепловых пунктов

   Возможность передачи данных в существующие 
системы диспетчиризации верхнего уровня 
(SCADA)

   Базовая диспетчеризация 
Мониторинг базовых параметров:
– температура наружного воздуха
–  температура теплоносителя в контурах 

отопления
– температура теплоносителя в контуре ГВС
–  контроль работы насосов
–  контроль положения регулирующих клапанов
–  и др.

   Дополнительная диспетчеризация  
Мониторинг дополнительных параметров:
–  температура теплоносителя в тепловой сети
–  давление теплоносителя в тепловой сети
–  давление теплоносителя в контурах отопления
–  давление теплоносителя в контуре ГВС
–  контроль возникновения пожара 
–  контроль проникновения в помещение
–  контроль затопления помещения.

Online-сервис
Новый стандарт диспетчеризации тепловых пунктов
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ML 1-60. Тепловые пункты РАЦИОНАЛ 
Примеры применения на объектах Партнёров 

Липецк. Тепловой пункт ML-3
Мощность 230 кВт (отопление 160 кВт, ГВС 70 кВт)

Красноярск. Тепловой пункт ML-26
Мощность 2600 кВт (отопление 2600 кВт)

Симферополь. Тепловой пункт ML-11
Мощность 1053 кВт (отопление 503 кВт, ГВС 550 кВт)
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