
Rittal � время пришло . . .

. . . для центра обработки данных будущего
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Энергия
Идеальная защита от атмосферных воздействий и рацио-
нальное использование энергии благодаря «Green IT»
● Модульные, масштабируемые IT-инфраструктуры 
● ИБП и системы контроля микроклимата с высокой 
степенью эффективности 

● Оптимизированные процессы при изготовлении и исполь-
зовании нашей продукции снижают потребление энергии 
и помогают беречь окружающую среду

Безопасность
● Максимальная безопасность систем и данных благо-
даря оптимальной физической защите IT-оборудования 
для постоянной защиты Вашего бизнеса

● Комплексные решения для центров обработки данных
● Модульные и масштабируемые IT-инфраструктуры
● Испытанные и сертифицированные IT-помещения 
безопасности и сейфы

● Анализы процессов, консультация, проектирование, 
конструктивное исполнение

● Устойчивость к авариям и управление непрерывностью 
рабочего процесса

Стабильная эффективность 
энергопотребления!
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Готовность
● Резервирование, масштабируемость, гибкость 
и модульность благодаря комплексным решениям от 
одного производителя

● Технические и организационные предпосылки: 
− для постоянной готовности IT (24/7)
− для защиты критических процессов и данных

Синергия
● Максимальное использование всех потенциалов 
синергии благодаря концепциям и решениям от одного 
производителя

● Обширные решения совместно действующих экспертов 
Rittal уменьшают точки пересечения, комплексность 
и ускоряют производственные процессы

● Глобальное присутствие и всемирный сервис
● Всемирная доступность систем и «ноу-хау» лидера 
рынка для увеличения совокупной выгоды от 
использования (Total Benefit of Usership)

Нашей центральной задачей является использо-

вание информационных технологий во время всего 

срока службы, оберегая окружающую среду и эко-

номя ресурсы. 

Для этого необходимо обращаться с энергоресур-

сами настолько бережно, насколько это возможно. 

На этом фоне компания Rittal представила на 

выставке CeBIT 2008 концепции и комплексные 

решения по эффективным, надежным и эколо-

гичным центрам обработки данных будущего. 

На практике Rittal приводит доказательства: 

эффективность во всех отношениях без потери 

мощности.

Эффективность e4 означает: бережное отношение 

к природным и финансовым ресурсам. Экономия 

с пользой для окружающей среды и предприятия. 

Комплексное мышление � использование 

синергии � совместная деятельность.
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Стойка
В качестве ведущего мирового
производителя серверных и сетевых 
шкафов, Rittal предлагает обширную 
линейку продукции с оптимальным 
набором комплектующих. 
При этом идеально выполняются 
требования к индивидуальному 
оборудованию IT-инфраструктуры. 
Ваши преимущества: больше 
свободного пространства, больше 
гибкости, больше безопасности.

Преимущества в использовании 

Питание
Этот компонент обеспечивает постоянное
и бесперебойное электропитание. 
Он охватывает электрораспределение 
в стойках и центрах обработки данных при 
помощи модулей системы питания PSM 
и обеспечение бесперебойного питания при 
помощи модульной концепции ИБП PMC.

Охлаждение
Концепции контроля микроклимата Rittal 
минимизируют инвестиционные затраты 
и увеличивают безопасность инвестиций. 
Масштабируемые, созданные на базе 
распределительных шкафов концепции по 
контролю микроклимата, как системы LCP 
или системы для кондиционирования 
помещений при помощи новых устройств 
кондиционирования воздуха с рециркуля-
цией в сочетании со «свободным охлажде-
нием», позволяют значительно уменьшить 
затраты на охлаждение. 
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Комплексные концепции помещений
Lampertz разрабатывает и поставляет решения, которые 
точно соответствуют требованиям Вашего предприятия. 
Начиная с базовой защиты, вплоть до высокоэффективной 
защиты.
К каким последствиям приведут простои например в одну 
минуту, один час или один день? Насколько велики будут 
финансовые убытки или пострадает имидж? 
Мы предлагаем модульные решения для инфраструктуры 
и ЦОД � полностью из одних рук � от планирования до 
установки под ключ. 

Анализ, проектирование, менеджмент
IT-процессы на сегодняшний день являются задачей менеджмента 
современного предприятия, от которых зависит его успех. 
В IT-области это большой вызов для ответственных лиц: 
● Непрерывное давление затрат 
● Повышенный риск ответственности для соответствующих лиц 
● Повышающиеся требования к защите данных 
● Все большее объединение программного обеспечения, 
системной техники и IT-инфраструктуры. 
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RimatriX5
● Модульная, масштабируемая 
и основанная на распределитель-
ных стойках IT-инфраструктура

● Максимальная эксплуатационная 
надежность и готовность при опти-
мальной рентабельности 

● Индивидуальные решения бла-
годаря стандартизированным 
конструктивным блокам 

● Гибкое решение благодаря
конструкции, оптимизированной 
для распределительных стоек

● Оптимальное использование 
помещения благодаря высокой 
плотности монтажа 

● Обеспечение безопасности 
и удаленного управления

● Сервис и расширение системы
в процессе работы 

Помещение безопасности 
LSR 18.6 E
● Обширная защита от элементар-
ных рисков

● Эффективная конструкция комнат-
ных модулей с оптимизированным 
использованием ресурсов

● Сохранность инвестиций благо-
даря возможность демонтажа
и повторного монтажа 

● Экономия энергии благодаря 
высокой объемной плотности

● Оптимальное качество благодаря 
независимому контролю в про-
цессе установки

● Максимальная физическая безо-
пасность снижает затраты на 
страхование

Помещение RimatriX5

Фальшпол
● Фальшпол для тяжелого оборудо-
вания и диспетчерских с покры-
тием из каучука для отвода 
статического напряжения

● Стальные вентиляционные панели 
(10 000 кН)

Система пожаротушения
● Система газового пожаротушения 
с безвредным огнегасящим 
средством Novec 1230

● Центр пожаротушения и интер-
фейсы для подключения к вышес-
тоящей приемно-контрольной 
панели пожарной сигнализации

Стойка
● Идеально продуманная разводка 
кабеля

● Нагрузочная способность 
до 1000 кг при комплектации
19″ оборудованием

● Индивидуальный монтаж 
благодаря обширной программе 
комплектующих

● Симметричный монтаж для 
максимального использования 
внутреннего пространства

● Многочисленные разрешения 
и сертификаты

● Нанокерамическое покрытие для 
максимальной защиты поверх-
ности

Расчет экономичности необходимо 
производить комплексно � начиная 
от приобретения, включая эксплуа-
тацию и заканчивая обслуживанием. 
Поэтому системой RimatriX5 фирма 
Rittal во всех отношениях гаранти-
рует ценовые преимущества:
● Меньше затрат на проектирование 
благодаря модульным и расширя-
емым компонентам

● Низкие инвестиционные затраты 
при одновременной защищен-
ности инвестиций благодаря 
широкой гибкости

● Низкие производственные 
расходы благодаря энергетически 
эффективным системам охлажде-
ния и питания, а также гибкой 
адаптации к требованиям

● Снижение времени простоя и, 
соответственно, низкие расходы 
благодаря высокой степени готов-
ности, а также удаленного адми-
нистрирования и обслуживания

● Минимальные затраты на уста-
новку и расширение системы 
благодаря технологии Plug & Play
и адаптации в процессе эксплуа-
тации.

i.zanegin
Cross-Out

i.zanegin
Replacement Text
компания



9Rittal Data Center

Система обнаружения воды/
контроля утечек
● Контрольные элементы с функцией 
обнаружения утечки

● Сенсорный шнур для обнаружения 
токопроводящих жидкостей

● Подключение к Rittal CMC-TC
Пожарообнаружение
● Система всасывания дыма для 
распознавания возгорания уже 
в процессе пиролиза. 
Настраиваемая чувствительность

● В 400 раз чувствительней по 
сравнению с традиционными 
системами пожарной сигнализации

Видеомониторинг
● Функциональный контроль и видео-
мониторинг при помощи сетевой 
IP-камеры и системы СМС-ТС

ИБП PMC 200
● Настоящая модульность конструк-
ции (Safe Swap) 

● Снижение среднего времени 
ремонта до 60 %

● Очень высокий КПД для высокой эне-
ргетической эффективности в 95 %

● Модульная масштабируемость 
для достижения оптимального 
диапазона мощности 

Низковольтные системы Rittal 
Ri4Power форма 2-4
● Все компоненты с возможностью 
установки «одной рукой» 

● Indoor-система � распределитель-
ная система с секционированием

● Степень защиты от IP 2X до IP 54 
● Протестированы согласно IEC 60 439-1

Питание

Охлаждение воздухом помещения
● Снижение энергопортебления 
до 30 % благодаря оптимизиро-
ванному принципу действия 
(теплообменник, вентилятор) 

IT-чиллеры
● Экономия энергии до 50 % благо-
даря «свободному охлаждению» 
(Free Cooling)

● Экономия энергии благодаря 
использованию насосов с регули-
руемым числом оборотов 

● Управление через локальную сеть 
Система трубопроводов 
в центре обработки данных
● Насосы с электродвигателями постоян-
ного тока с электронным коммутатором 
и контролем числа оборотов, завися-
щим от необходимой мощности 

Охлаждение Мониторинг

Стойка распределения питания PDR
Распределение до 250 A
● Модули PDM устанавливаются 
в процессе эксплуатации

● Полная защита от прикосновения 
● Сертификация VDE
● Возможен резервный подвод 
питания

● Прямое проводное подключение 
к шине PSM

LCP
● Целенаправленное охлаждение 
стоек с высокой плотностью 
до 30 кВт на стойку

● Предотвращение тепловых застоев

Водно-водяные теплообменники
● Опрос рабочих режимов и настройка 
через локальную сеть (TCP/IP) 

● Резервирование благодаря исполь-
зованию дублированных насосов с 
переменным режимом работы в 24 ч 

● Экономия энергии благодаря систе-
ме насосов с регулируемым числом 
оборотов 

● Использование при успешном раз-
делении систем на растворе гликоля 
(для охлаждения вне помещения) 
и на охлаждающей воде (внутри 
помещения при помощи LCP/воз-
духа помещения) 

Система контроля доступа
● Свободно программируемая 
система контроля доступа по 
стандарту BSI

Безопасность

Модульная система защиты от 
несанкционированного доступа
● Учет всех важных для безопас-
ности параметров внутри и возле 
IT-стойки, как, например, темпе-
ратуры или влажности при помо-
щи системы контроля СМС-ТС
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«Green» центр обработки данных 
Rittal в рабочем режиме 
Никогда еще будущее не было так близко: На площади 
в 200 квадратных метров Rittal представил действую-
щий «Live Data Center» будущего. «Green IT» на выставке 
CeBIT 2008. В павильоне 12 был установлен эффектив-
ный вычислительный центр с высокой степенью готов-

ности � включая фальшпол, мощное охлаждение, «Free 
Cooling», распределение и защита электропитания. 
«Green» центр обработки данных � это комплексное полно-
функциональное IT-помещение безопасности компании 
Lampertz, оснащенное соответствующими перегородками, 
дверями, кондиционированием и многим другим. 
Специально для выставки в Rittal было разработано
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IT-помещение безопасности, в котором представлен 
идеализированный полнофункциональный ЦОД в рабочем 
режиме. Формулой эффективности e4 «Live Data Center» 
Rittal покрывает все важные сферы использования. 
Современная IT-инфраструктура RimatriX5 � это поме-
щение безопасности Lampertz наивысшего класса защиты 
ECB-S согласно DIN EN 1047-2. Впечатляющая демонс-

трация и одновременно доказательство технологии 
будущего. «Live Data Center» демонстрирует комплексную 
компетентность вычислительного центра «Rittal together» � 
выполненного одним производителем, цельного, начиная 
от анализа, проектирования, строительства, вплоть до 
инсталляции «под ключ» любого оборудования и индиви-
дуального послепродажного сервиса.
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Обширные решения совместно действующих 

экспертов «Rittal together» (Rittal, Lampertz, Litcos) 

обеспечивают комплексность и ускоряют 

производственные процессы. Rittal образует 

всемирно действующее объединение с глобальным 

присутствием и всемирным сервисом. Под эгидой 

концерна «Friedhelm Loh Group» компания Lampertz 

занимает ведущее место как производитель 

оборудования для физической защиты данных 

и безопасности систем. В отношении 

проектирования и менеджмента объектов Rittal 

задействует компанию Litcos.

Rittal together � 

полная компетентность в области IT

Rittal together � 
команда профессионалов

● Анализ и консультации
● Анализ рисков
● Анализ эффективности
● Анализ организационной 
структуры на этапе 
проектирования

● Проектирование и реализация
● Управление строительством/ 
выполнение строительных работ/ 
генеральный подрядчик

Анализ и проектирование Строительство Сервис

Комплексная и обширная линейка продукции решения и услуги 
от «Rittal together»

● Безопасность/видео/контроль
● Управление аварийными 
ситуациями

● Удаленное управление
● Договора на техническое 
обслуживание

● Горячая линия
● Сертификация

● Модульные помещения IT-безопасности 
● Техника помещений/фальшпол
● Энергораспределение/защита питания
● Контроль микроклимата/
холодильное оборудование

● IT-инфраструктура на основе стоек
● Передача данных и сетевое 
оборудование

● Противопожарная защита 
и пожаротушение

● Защита доступа
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Litcos
Business Continuity 
Management 
Одно из ведущих ком-
паний в Европе в области 
аналитического кон-
салтинга и комплексному 
проектированию центров 
обработки данных.

Lampertz
Физическая 
безопасность IT-систем 
Поставщик комплексных 
решений по безопас-
ности центров обработки 
данных. 
Модульные решения
в области помещений 
безопасности для
IT-систем, эксплуата-
ционной надежности, 
техническому обслужи-
ванию и ремонту.

 R Rittal
IT-инфраструктура 
Всемирные идеальные 
системные решения для 
центров обработки 
данных. 
В рамках RimatriX5 Rittal 
предлагает стойки, пита-
ние, охлаждение, безо-
пасность и мониторинг 
из одних рук.



Санкт-Петербург
193019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 11, литер А, 
оф. 1007, БЦ Эврика
Тел. +7 (812) 633 33 87, +7 (960) 283 44 15, +7 (960) 283 40 15
Ростов-на-Дону
344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50 лет Ростсельмаша, д. 1/52, оф. 310
Тел. +7 (863) 203 71 54, +7 (863) 221 28 20, +7 (903) 401 28 20
Волгоград
400005, г. Волгоград, пр. Ленина д. 65к, оф. 4
Тел. +7 (8442) 26 89 55, +7 (906) 406 79 66
Краснодар
350075, г. Краснодар, ул. Стасова-Сормовская, 
д. 178-180/1, литер Ш, 3 этаж
Тел. +7 (861) 210 91 48, +7 (909) 447 61 16
Самара
443110, г. Самара, ул. Лесная, д. 23, корп. 100, оф. 324
Тел. +7 (846) 277 92 78, +7 (902) 372 55 38
Нижний Новгород
603000, г. Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, д. 18
Тел. +7 (831) 434-38-90, +7 (906) 366 44 11
Казань
420074, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34, к. 4, оф. 9
Тел. +7 (843) 513 03 55, +7 (960) 055 23 75
Уфа
450064, г. Уфа, ул. Мира, д. 14, оф. 500а
Тел. +7 (347) 279 98 42, +7 (906) 104 42 22
Саратов
410019, г. Саратов, ул. Танкистов, д. 37, оф. 5 «а» 18
Тел. +7 (8452) 57 14 00, +7 (906) 307 84 76
Екатеринбург
620028, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 37, оф. 702
Тел. +7 (343) 379 05 02, +7 (922) 221 39 50, +7 (922) 222 25 95
Факс +7 (343) 379 05 03 05

/0
8 

� X
X

X

Rittal together � Complete IT Competence
Положитесь на нашу компетентность и проконсульти-
руйтесь с нашими специалистами. Мы найдем идеальное 
решение даже для Ваших специфических требований � 
гарантировано. Узнайте, что означает IT-эффективность
в новом измерении.

Региональные представительства
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Отдел продаж тел. +7 (495) 775 02 30 (доб. 219, 235)
Отдел маркетинга тел. +7 (495) 775 02 30 (доб. 211, 212)
Техническая поддержка тел. +7 (495) 775 02 30 (доб. 213, 228, 256)
Факс +7 (495) 775 02 39 • E-mail: info@rittal.ru • www.rittal.ru

Пермь
614000, г. Пермь, ул. Советская, 104, оф. 503
Тел.+7 (342) 210 35 51, +7 (961) 755 77 66
Новосибирск
630033, г. Новосибирск, ул. Тюменская, д. 4
Тел. +7 (383) 347 07 44, +7 (905) 945 04 46, +7 (961) 875 62 81
Омск
644046, г. Омск, ул. 5-я линия, д. 157а
Тел. +7 (3812) 31 77 26, +7 (962) 034 05 77
Красноярск
660028 г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр. 37, оф. 311
Тел. +7 (3912) 90 62 20, +7 (906) 915 25 55
Иркутск
664019, г. Иркутск, ул. Дорожная, д. 1а, оф. 1
Тел. +7 (3952) 27 02 95, моб. +7 (902) 516 01 80
Хабаровск
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 41
Тел. +7 (4212) 61 90 41, +7 (962) 501 90 41
Воронеж - . . .
Тюмень - . . . 
Челябинск - . . . 
Чебоксары - . . . 




