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События
Каталог Weishaupt 2015
В мае 2015 года компания РАЦИОНАЛ выпустит
печатное издание Каталог «Горелки Weishaupt
2015» (прайс-лист) с актуальной информацией по горелкам, дополнительному оборудованию
и принадлежностям Weishaupt – цены, рабочие
поля горелок, таблицы подбора газовой арматуры и основные технические характеристики.
Также будет подготовлена расширенная DVDверсия «Библиотека Weishaupt 2015», в которую
войдут актуальные инструкции, каталоги, электрические схемы, учебные материалы Weishaupt.
Запрашивайте новые Каталоги и диски в ближайших офисах вашего региона в мае 2015 года.

www.razional.ru

Фирма Max Weishaupt GmbH
подтвердила лидерство в области
передовых исследований в сфере
теплотехники, демонстрируя свои
новинки на отраслевой выставке ISH
2015 во Франкфурте (Германия).
Max Weishaupt GmbH – традиционный участник ISH во Франкфурте-на-Майне. В 2015 году вся
продукция выставленная на стенде, являлась новыми разработками.
Моноблочные промышленные горелки
серии WKmono:
Огромный интерес у специалистов и посетителей
выставки вызвала новая промышленная горелка
WKmono 80 мощностью до 17 МВт. Основная особенность моногорелки – это цельнолитой корпус,
в который установлен двигатель вентилятора.
До этого момента фирма Weishaupt производила горелки такой мощности только в двублочном
исполнении (вентиляторная станция не включена
в состав горелки) в целях увеличения срока службы оборудования и повышения надежности всех
частей в отдельности.

Горелка WKmono 80 мощностью до 17 МВт

этом долгий срок службы и надежность оборудования.
О сроках начала продаж горелки WKmono 80 сообщим дополнительно, следите за новостями
на нашем сайте www.weishaupt.ru.
Двублочные промышленные горелки серии WK:

Серьезный прогресс для Weishaupt – разработка и производство моноблочной горелки в таком диапазоне мощности. Сохраняя свое безупречное качество, Weishaupt гарантирует при

На выставке была представлена промышленная горелка WKGL 80/6 ZM-3SF мощностью до
32 МВт. Данная горелка рассчитана под низкое
давление подключения газа до 500 мбар и укомплектована смесительным устройством 3SF.

www.weishaupt.ru

Центральный офис: тел./факс: (495) 783 68 47
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Горелки серии Monarch WM:

Бытовые горелки серии W 5–40:

Мазутная горелка WM-S20 ZM-R мощностью
от 500 до 2450 кВт, серийное производство которой намечено на декабрь 2015 года.

Горелки серии W 10–40 теперь стандартно
комплектуются новым менеджером W-FM 25.
Менеджер горения W-FM 25 был специально разработан под новый аналоговый модуль EM 3/3,
который позволяет управлять мощностью газовых, дизельных и комбинированных горелок при
помощи аналогового сигнала – 0/4…20 мА или
0/2…10 В и регулировать мощность в модулируемом режиме.

Газовая горелка WM-G10 исполнения ZMI, с расширенным диапазоном мощности и регулированием 1:15, предусмотренная для установки
на технологических линиях.
Горелка стандартно комплектуется менеджером
W-FM 50 вместо W-FM 100, что значительно снижает стоимость горелки. Также была изменена
конфигурация и расположение воздушных заслонок горелки.

Все новинки Weishaupt будут доступны для заказа
с октября 2015 года.

Жидкотопливная горелка WM–L10 Z мощностью до 600 кВт, которая заменяет классическую серию Monarch 1–11. Горелка с полностью
цифровым управлением: новый автомат горения LMO39 и новый сервопривод воздушной заслонки.

198 000 посетителей и новый рекорд был установлен на выставке ISH 2015 – значительно выросло количество иностранных посетителей.
В течение работы выставки стенд Weishaupt посетили делегации из многих стран, в том числе
и из России – ООО РАЦИОНАЛ, эксклюзивный поставщик горелок Weishaupt в Россию, делегировал на выставку своих ведущих специалистов.

Промышленная горелка WKGL 80/6 ZM-3SF мощностью до 32 МВт

Мазутная горелка WM-S20 ZM-R мощностью до 2450 кВт

www.razional.ru
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Патрик Либих, коммерческий директор Weishaupt,
демонстрирует делегации РАЦИОНАЛ горелку
WM-G10 исполнения ZMI на выставке ISH 2015

Жидкотопливная горелка WM–L10 Z мощностью до 600 кВт
Центральный офис: тел./факс: (495) 783 68 47
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Weishaupt подтверждает безупречное качество!
Brötje
Remeha
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Победители 2014/2015 гг. в категории «Жидкотопливные
и газовые горелки» по общему результату

Бесспорное качество своей
продукции подтвердила фирма
Max Weishaupt GmbH, в очередной
раз заняв первое место в категории
«Жидкотопливные и газовые
горелки» по общему результату
в рейтинге опроса «Market Share
2014/2015».
Опрос «Market Share 2014/2015» для определения рейтинга наиболее успешных компаний на
рынке отопительной техники Европы проводится среди более чем 20 000 представителей монтажных фирм, которые оценивают европейских
производителей по 9 критериям: качество продукции, удобство монтажа/обучение, снабжение
запчастями, сервис поставок, поддержка со стороны внешних служб, реклама, поддержка продаж, надежность каналов сбыта, цена.
Опрос проводится немецким независимым журналом «markt intern» один раз в два года и был
приурочен к 28-й выставке ISH 2015 – ведущей
www.razional.ru

международной выставке по отоплению, кондиционированию и сантехнике, прошедшей в марте
этого года во Франкфурте (Германия).
Категория «Жидкотопливные и газовые горелки»
бесспорно остается для фирмы Weishaupt показателем образцового лидерства по параметрам –
качество продукции, удобство монтажа/обучение, снабжение запчастями, реклама, поддержка продаж. В этой категории Weishaupt занимает
уверенное первое место в общем зачете по всем
девяти параметрам.

По опросу потребители отопительной техники неизменно определяют фирму Weishaupt лидером по параметрам Качества продукции по
четырем категориям производимой продукции – «Жидкотопливные и газовые горелки»,
«Водогрейные котлы», «Конденсационные системы» и «Тепловые насосы».
В общем зачете по всем производимым категориям продукции Weishaupt занимает призовые места,
что подтверждается сертификатами Немецкого общества специалистов теплотехники.

Категория «Качество продукции»
Giersch
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Elco
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Viessmann
Vaillant

2
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Продукция «Газовые и жидкотопливные горелки»

Stiebel
Eltron
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Viessmann
Vaillant

2
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Продукция «Конденсационные системы»

Mitsubishi
Electric

Продукция «Тепловые насосы»
www.weishaupt.ru
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Продукция «Водогрейные котлы»
Центральный офис: тел./факс: (495) 783 68 47
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Самый большой объект Weishaupt в Астане
с горелками Weishaupt RL 70/2-А исполнения ZM.
В объем поставки горелок входило оборудование
для кольцевого топливопровода – система, состоящая из насосной станции, запорных комбинаций, газовоздухоотделителей, клапана регулировки давления.

Котельная для
медицинского центра

Во второй очереди были установлены пять котлов
Buderus S825L 9300 кВт с горелками Weishaupt RL
70/2-А исполнения ZM с двумя комплектами оборудования для кольцевого топливопровода.

Запуск обновленной котельной
Университета Назарбаева после
расширения произведен в Астане
в марте 2015 года.
«Назарбаев Университет» – самый современный и интенсивно развивающийся международный университет, находящийся в самом сердце Евразии – городе Астана, столице Республики
Казахстан. Это первый университет Казахстана,
работающий в соответствии с международными академическими стандартами и руководствующийся принципами автономности и академической свободы.

На сегодня в котельной установлено три независимых кольцевых топливопровода подачи дизельного топлива. Комплексная поставка горелок Weishaupt в комплекте с оборудованием для
кольцевого топливопровода позволила заказчику
за короткий срок произвести монтаж горелочного оборудования и оборудования для подачи дизельного топлива.
Схема подачи дизельного топлива Weishaupt повышает надежность работы горелок и обеспечивает стабильную подачу дизельного топлива.

В феврале 2015 года закончена
реконструкция котельной
Клинической больницы №5 города
Волгограда мощностью 4,05 МВт.
В котельной заменено устаревшее оборудование
на современное, европейского производства:
• 3 котла фирмы Viessmann, тип Vitoplex 100 PV 1,
мощностью 1350 кВт;
• 3 газовые горелки Weishaupt, тип Monarch
WM-G 20.

Инженерная инфраструктура строящегося
научно-образовательного комплекса «Назарбаев
Университет» должна отвечать международным
стандартам и использовать современное технологическое оборудование при строительстве
объекта.

Котельная отапливает комплекс медицинских
учреждений стабильно, экономично с соблюдением минимальных показатели выбросов вредных веществ в атмосферу.

В первой очереди расширения котельной были
установлены два котла Buderus S825L по 9300 кВт
www.razional.ru

Котельная клинической больницы №5, г. Волгоград

Котельная «Назарбаев Университет»
www.weishaupt.ru

Проектирование и монтаж котельной с горелками Weishaupt выполнен Партнером компании РАЦИОНАЛ в г. Волгоград – ООО ПК
«ЭнергоЭффективность».
Центральный офис: тел./факс: (495) 783 68 47
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Сервис горелок Weishaupt для сушки табака
в которых исключена дополнительная продувка при
повторном запуске процесса. В момент включения
горелки табачная заготовка сразу посылается на
линию сушки, и чтобы её не выдувало в атмосферу,
после консультации с заводом Weishaupt в менеджере были введены дополнительные настройки,
позволяющие сразу запускать горелку в работу.
Таким образом, исключается загрязнение окружающей среды и вынужденные потери продукции.
При этом цифровой менеджер W-FM 200 с частотным регулированием позволяет максимально точно держать фактическое температурное значение
на технологически установленной отметке.
Комбинированная горелка Weishaupt WKGL 40

Проведено сервисное обслуживание
двух горелок Weishaupt WKGL 40
на технологической линии по сушке
табачной резки в компании
ООО «Петро», г. Санкт-Петербург.

ООО «Петро» является многолетним Партнером
компании РАЦИОНАЛ и по положительным итогам
работы в 2014 году заключил очередной контракт
на 2015 год на сервисное обслуживание горелок
Weishaupt.

Четыре горелки WG 40 установлены
на котлах наружного применения
КСВ-500 в Ростове-на-Дону.
Отопительные котлы наружного применения,
установленные на предприятии Ростовтехоптторг
в Ростове-на-Дону, предназначены для отопления и вентиляции нежилых помещений.
Благодаря особенностям конструкции, котлы
наружного применения устанавливаются вблизи зданий на открытой площадке. Высокий КПД
в котлах наружного применения производства
компании ООО «Теплоф» достигается за счёт
размещения в теплообменнике турбулизаторов,
увеличивающих время прохождения отходящих
газов тем самым обеспечивая более эффективный нагрев теплоносителя. Корпус котла наружного применения выполнен из стального листа с
защитным покрытием и утеплен современными
теплоизоляционными материалами.
Газовые горелки Weishaupt типоразмера WG 40,
установленные на котлах наружного применения,
работают в плавно-двухступенчатом режиме регулирования мощности. Это позволяет оптимально
поддерживать заданные параметры нагреваемой
среды и сводит к минимуму количество включений
и выключений горелок, в результате чего продлевается срок службы отдельных элементов горелок.

Специалисты сервисной службы РАЦИОНАЛ провели очередное плановое сервисное обслуживание двух горелок WKGL 40, установленных на технологической линии по сушке табачной резки в
компании ООО «Петро», являющейся подразделением международной корпорации JTI.

Корпус горелки выполнен из высокопрочного
пластика, что защищает горелку от внешних воздействий окружающей среды.

Работы произведены сервисной службой
РАЦИОНАЛ с учётом сложности настройки работы горелки на технологическом оборудовании и
строгого соблюдения параметров нагрева.
Особенность процесса настройки в том, что это
одни из первых горелок на территории России,
www.razional.ru

Ни дождь, ни снег!

Газовые горелки Weishaupt WG 40
на котлах наружного применения

www.weishaupt.ru

Монтаж газовых горелок WG 40, подключение
КИПиА, пуско-наладочные и балансовые испытания с написанием отчета для Ростехнадзора произведены специалистами компании РАЦИОНАЛ.
Центральный офис: тел./факс: (495) 783 68 47

5

Знания наших Партнеров – наша уверенность в будущем!
Мы предлагаем наиболее интересные для вас
программы обучающих семинаров на выбор:

Город

Тема семинара

Дата
проведения

Екатеринбург

Основы проектирования
Weishaupt

25 февраля

Ярославль

Ознакомительный семинар

4 марта

–«
 Основы проектирования Weishaupt» для проектировщиков, ГИП проектных организаций
и главных инженеров монтажных организаций
с углубленным изучением вопросов подбора
горелок Weishaupt;

Якутск

Основы проектирования
Weishaupt

4 марта

Алматы

Основы проектирования
Weishaupt

21 апреля

Ижевск

Ознакомительный семинар

23 апреля

– Практические семинары Weishaupt 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 реальном режиме.

Ставрополь

Новинки Weishaupt

29 апреля

Хабаровск

Основы проектирования
Weishaupt

13 мая

Омск

Основы проектирования
Weishaupt

21 мая

Астана

Ознакомительный семинар

26 мая

Казань

Новинки Weishaupt

28 мая

Воронеж

Ознакомительный семинар

2 июня

СанктПетербург

Новинки Weishaupt

23 июня

Вологда

Основы проектирования
Weishaupt

21 июля

Минск

Основы проектирования
Weishaupt

8 сентября

Краснодар

Ознакомительный семинар

30 сентября

Химки

Основы проектирования
Weishaupt

19 ноября

Новосибирск

Основы проектирования
Weishaupt

2 декабря

–«
 Ознакомительные семинары» и «Новинки
Weishaupt», предназначенные для широкого
круга технических и коммерческих специалистов в Вашем регионе;

Семинар "Основы проектирования
Weishaupt" в Екатеринбурге

17 семинаров для Партнеров в РФ
и СНГ, 9 обучающих семинаров
на заводе Weishaupt в Германии –
стартовала программа поддержки
Партнеров на 2015 год.
Специалисты нескольких городов уже приняли участие в семинарах по горелочному оборудованию Weishaupt – Екатеринбург, Ярославль,
Якутск – география семинаров очень широка.

Программа семинаров России и СНГ в 2015 году

– Выездное или online-обучение на действующем
объекте (платная услуга): проведение ПНР, балансовых испытаний, подготовка отчетов, сервисное и техническое обслуживание горелок.
Ознакомиться с условиями участия в семинарах
Weishaupt, а также подать заявку на участие вы
можете в разделе «Выставки и семинары» на нашем сайте www.weishaupt.ru или в ближайшем
офисе компании.

Принять участие в бесплатных семинарах
Weishaupt, которые компания РАЦИОНАЛ ежегодно организует по всей России, а также в странах
СНГ и Германии может любой желающий.

Всегда готовы ответить на ваши вопросы!

www.razional.ru

www.weishaupt.ru

В выпуске РАЦИОНАЛ Info № 19, 1/2015 были использованы материалы
cайтов: nu.edu.kz, www.rusnano.com, www.weishaupt.de

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