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● От базового до High-End решения, 
все из одних рук

● Обширный выбор продукции для
– контроля микроклимата отдельных шкафов
– контроля микроклимата помещения

● Инфраструктура: охлаждение, распределение 
и подготовка охлаждающей воды

● По желанию полностью спроектированная 
и установленная система

эффективность  
во  всех  сферах !
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Все решения по контролю 
микроклимата из одних рук: 

Rittal отделение холодных 
коридоров
Климатическая система 
для воздуха помещения 
LCP Standard/Plus/Modular

 + Водно-водяные
теплообменники 

IT-чиллеры 
Дублированный насосный 
агрегат
Использование 
выделяемого тепла
Буферное накопительное 
устройство
Аварийное водоснабжение
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Комплексно – лучше! 

Марка Rittal является синонимом компетентности. 
Помимо обширного сервиса по консультации 
и проектированию Вам предлагаются индивидуальные 
решения из нашего спектра продукции, для любого 
вида применения. К этому относится комплексная 
инфраструктура, а также надежный и глобальный 
сервис. 

Базовые решения

Климатические 
системы для воздуха 
помещения

с отделением холодных 
коридоров

LCP Extend

LCP Inline
с отделением холодных 
коридоров

LCP Standard/LCP Modular

LCP Plus

Малая плотность
Базовые компоненты 
профессионального 
IT-охлаждения

Высокая плотность
Наиболее мощные 
решения для 
High-End-центров 
обработки данных

Средняя плотность
Индивидуальное решение 
для крупных центров 
обработки данных

Тепловая нагрузка

П
ро
ду
кт

IT-чиллеры Система трубопроводов Кондиционирование, LCP

IT-чиллеры в сочетании с естественным 
охлаждением для экономичного 
охлаждения и подачи охлаждающей 
жидкости. Опции для повышения 
безопасности, например, резервные 
насосы, аварийное охлаждение или 
буферный накопитель, обеспечивают 
максимальную эксплуатационную 
безопасность и отказоустойчивость.
См. страницу 16.

 

В качестве связующего звена между пот-
ребителями и охлаждающим агрегатом 
используется система трубопроводов
Rittal. Оптимальное конструктивное ис-
полнение и использование необходимого
теплоносителя обеспечивают эффек-
тивную работу всех компонентов ох-
лаждения. См. страницу 14.

Имеются идеальные решения по ос-
новному охлаждению, а также высоко-
эффективное охлаждение, незави-
симое от воздуха в помещении.
Интегрированное, масштабируемое,
энергоэффективное.
См. страницу 10/11.
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Вместо подачи всего охлаждающего воздуха в помещение, в данной концепции Rittal холодный воздух 
направляется через холодный коридор непосредственно к потребителям. По всей высоте стойки 
к серверам равномерно поступает холодный воздух. Теплый воздух, скапливающийся, как правило, под 
потолком, не влияет на высокий КПД охлаждения. 
Особенная энергоэффективность концепции холодных коридоров Rittal обуславливается очевидными 
причинами:
1. Потоки охлажденного и нагретого воздуха не смешиваются, теплый воздух не проникает в холодный 
коридор с охлажденным воздухом. 
2. Возможность работы с отводимым воздухом более высокой температуры. 
3. Стандартные системы климатические системы помещения работают с оптимальной термической 
эффективностью.

На сегодняшний день серверы часто 
устанавливаются в помещениях, не 
предназначенных для использования 
в качестве ЦОД. 
Если в этих помещениях 
устанавливается фальшпол для 
прокладки кабеля и 
кондиционирования, высота 
помещения значительно 
уменьшается. 

Стойки для серверов стандартной 
высоты (2000/2200 мм) оказываются 
в области застоя теплого воздуха под 
потолком. 
Это может привести к значительным 
термическим проблемам в верхних 
установочных отсеках стойки, так как 
мощность охлаждения снижается по 
мере увеличения высоты. Особенно 
это отражается на тепловых застоях 
в стойке, т.к. они не могут быть 
рассеяны. 

Для радикального решения данной 
проблемы компания Rittal 
разработала систему отделения 
холодных коридоров, при которой 
подаваемый холодный воздух не 
просто выдувается в помещение, 
а целенаправленно подается к 
охлаждаемому оборудованию– 
серверам. 
Результат: высокая надежность 
при одновременной высокая 
эффективности использования 
энергии! 

Стандартные схемы охлаждения 

Отвод теплого воздуха 
при помощи системы 
воздуховодов
● Дорогостоящие воздуховоды.
● Громоздкое решение по площади 
и высоте. 

● Ограничение высоты фальшпола.
● Вследствие этого не реализуется 
сплошное снабжение помещения 
охлаждающим воздухом.

● Затрудненная прокладка кабеля.
● Ограниченные возможности 
позиционирования стоек в связи 
с расположением воздуховодов.

Отвод теплого воздуха 
● Стандартные системы кондицио-
нирования невозможно исполь-
зовать.

● Для охлаждения воздуха требуются
дорогие внутрирядные чиллеры.

● Для их установки требуется допол-
нительное дорогое установочное
пространство в ряду стоек.

● Негативные рабочие условия для
обслуживающего персонала (выход-
ная скорость потока холодного воз-
духа и шумовая нагрузка от венти-
ляторов).

● Не подсоединенные к отводу теплого
воздуха стойки отрицательно влияют
на мощность охлаждения по причине
их теплового излучения.

Rittal отделение холодных 
коридоров
● Использование экономичных стандарт-
ных систем кондиционирования.
Возможность установки вне помещения.

● Возможность увеличения высоты
фальшпола для подачи холодного
воздуха без потерь, даже при низкой
высоте помещения.

● Безимпульсная подача воздуха по воз-
душным каналам дает высокий КПД.

● Хорошие рабочие условия в холодном
коридоре из-за низкой температуры,
слабых воздушных потоков и шума.

● Стойки, не подключенные к отводу
теплого воздуха, не влияют на
эффективность охлаждения

Rittal

Высокая энергоэффективность 
благодаря отделению холодных 
коридоров между рядами стоек
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Схема воздушного потока при 
отделении холодного коридора

Подвод охлажденного воздуха через
фальшпол. Системы кондицио-
нирования могут быть установлены
как в том же помещении, так и во
внешней центральной аппаратной. 
Подвод воздуха в область охлаж-
дения при помощи пластин для вы-
пуска воздуха в фальшполу.
Объем подводимого воздуха регу-
лируется в зависимости отво-
димой тепловой нагрузки.
В замкнутом охлажденном прост-
ранстве образуется запас холод-
ного воздуха, подаваемого из 
отверстий в фальшполу. 
Оборудование использует этот запас
холодного воздуха в зависимости от 
потребности.

Отдача нагретого воздуха в окру-
жающее пространство. Разогретый
воздух поднимается к потолку.
Под потолком образуется слой из
разогретого воздуха. Разогретый
воздушный слой не попадает в
холодный коридор благодаря раз-
делению. 
Свободное откачивание воздуха из 
помещения. Разделение позволяет 
работать с отводимым воздухом 
более высокой температуры, эф-
фективность охлаждения обору-
дования при помощи холодильных
агрегатов достигает максимума.
Стойки с охлаждением при помощи 
LCP могут быть установлены в по-
мещении, так как они не влияют на 
окружающую температуру.
Оптимальное использование про-
странства серверного помещения
благодаря установке раздвижных
дверей при отделении холодного 
коридора. 
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Основные 
преимущества:
● Потоки охлажденного 
и разогретого воздуха 
не смешиваются.

● Теплый воздух не проникает 
в холодный коридор. 

● Возможность работы с отводимым 
воздухом более высокой 
температуры.

● Системы кондиционирования 
работают с оптимальной 
термической эффективностью.

● Простой подвод холодного 
воздуха непосредственно 
к серверам.

● Снижение шумовой нагрузки 
от оборудования. 

● Приятная температура 
в холодном помещении. 

● «Гуманное» кондиционирование 
вместо воздуховодов.

● Использование стандартных 
систем кондиционирования. 

● Возможность использования 
вместе с жидкостным 
охлаждением.
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1 

3 

Пример использования:
отделение холодных коридоров 
с климатической системой

● Высокая энергетическая эффективность
● Повышение мощности охлаждения на серверный шкаф
● Простая доустановка на существующие системы
● Сохранение Вашей существующей инфраструктуры

Rittal отделение холодных 
коридоров, 
см. страницу 6 
Климатические системы 
для воздуха помещения, 
см. страницу 10. 
Водно-водяной 
теплообменник, 
см. страницу 16 
IT-чиллер, см. страницу 16 
Расширение вне 
зависимости от 
температуры помещения, 
например, при помощи 
LCP Modular,
см. страницу 13. 
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Используя отделение холодных коридоров Rittal Вы 
оптимизируете эффективность кондиционирования 
помещения (с использованием климатической 
системы Rittal) и мощность охлаждения.
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3 

Пример использования:
отделение холодных коридоров 
с LCP Inline

● Не требуется кондиционирование через фальшпол
● Для повышенных тепловых нагрузок в серверном 

шкафу
● Резервное охлаждение легче реализовать
● Прямая подача холодного воздуха на Ваше сетевое 

и серверное оборудование

В сочетании с новой системой LCP Inline отделение 
холодных коридоров предоставляет дополнительную 
возможность отвода высоких тепловых нагрузок 
из серверных шкафов.

Rittal отделение холодных
коридоров, см. страницу 6 
LCP Inline, см. страницу 11 
Водно-водяной теплообменник, 
см. страницу 16 
IT-чиллер, см. страницу 16 
Расширение вне зави-
симости от температуры
помещения, например,
при помощи LCP Extend,
см. страницу 13. 
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● Увеличенная площадь теплообменника
● Нет потерь, вызванных 
перенаправлением потоков в корпусе

● Непосредственный монтаж и выдув 
в фальшпол

● Регулировка числа оборотов
● Энергетически эффективная 
вентиляторная техника ЕС

● Регулировка высоты

● Высокая стабильность благодаря 
сварному профилю рамы

● Дизайн известной системы TS 8

A Водяное охлаждение
● Охлаждение откачанного из помещения воздуха при 
помощи воздухо-водяного теплообменника

● Подача охлаждающей воды от внешнего IT-чиллера
● Необходима система трубопроводов для подачи воды

B Использование хладагента
● Охлаждение откачанного из помещения воздуха при 
помощи испарителя непосредственного охлаждения 
(воздухо-хладагентного теплообменника)

● Интегрирование хладагентного компрессора в агрегат 
для выработки мощности охлаждения внутри корпуса

● Отвод вырабатываемого в процессе 
кондиционирования тепла производится при помощи 
конденсатора, установленного на открытом воздухе

● Требуется подсоединение к системе трубопроводов 
для хладагента

Климатические системы для воздуха помещения 



Описание системы

11Rittal IT-охлаждение

Области применения: 
Комбинации из LCP Inline и отделением холодных коридоров

LCP Inline,
см. страницу 20. 
Rittal отделение холодных коридоров,
см. страницу 20 

1

2

● Серийно установленный сенсорный 
дисплей для мониторинга и настройки 

Передняя панель 
Опциональная передняя панель вместе 
с установленной фильтрующей тканью 
обеспечивают равномерный выход 
воздуха даже в стороны, уменьшает 
скорость выходного воздушного потока 
и предотвращает таким образом 
образование тяги.

● Принцип действия –> закачка теплого воздуха 
из помещения

● В сочетании с отделением холодных коридоров –> 
повышение эффективности расхода энергии

● Гибкость благодаря индивидуальной масштабируемости 
и простая реализация резервирования

Rittal LCP Inline

1 

1 

2 

Свойства: 
● Мощность охлаждения 

30 кВт
● Возможность замены 
вентилятора без 
инструмента

● Управление конденсатом
● Сенсорный экран
● Подсоединение сети 
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Принцип действия: 
Воздухо-водяной 
теплообменник, соединяется 
серверными стойками на базе 
TS 8 (В x Г 2000 x 1200 мм). 
Цельный модуль с полезной 
мощностью охлаждения 
в 30 кВт.
Разделение системы охлаж-
дения и стойки предотвра-
щает попадание воды в
стойку и повышает удобство
монтажа и сервисного
обслуживания.

LCP компактны по размерам 
(макс. 2 м), могут перевозиться 
в лифтах и проходят сквозь 
двери. Благодаря малому весу 
поверхностная нагрузка 
небольшая.

Технические характеристики: 
● До 30 кВт полезной 
мощности охлаждения

● Объем воздушного потока 
макс. 5000 м3/ч

Сертификаты:
TV GS, UL/CUL, DIN 3168 

Rittal LCP Plus

Принцип действия:
Воздухо-водяной 
теплообменник, соединяется 
серверными стойками на базе 
TS 8 (В x Г 2000 x 1000/
1200 мм).
Полезная мощность 
охлаждения макс. 20 кВт 
достигается установкой 
дополнительных модулей.

Разделение системы охлаж-
дения и стойки предотвра-
щает попадание воды в
стойку и повышает удобство
монтажа и сервисного
обслуживания.
LCP компактны по размерам
(макс. 2 м), могут перевозиться
в лифтах и проходят сквозь
двери. Благодаря малому весу
поверхностная нагрузка не-
большая.

Технические характеристики:
● Полезная мощность 
охлаждения до 20 кВт

● Воздушный поток 
макс. 3000 м3/ч

Сертификаты:
TV GS, UL/CUL, DIN 3168 

Rittal LCP Standard
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Принцип действия: 
LCP Modular всасывает воздух
сбоку с задней стороны сервер-
ного шкафа, охлаждает его при
помощи высокопроизводитель-
ного компактного регистра и
выдувает охлажденный воздух
сбоку в переднюю часть сер-
верного шкафа. 
Прибор имеет модульное 
устройство, т. е. Вы имеете 
возможность настроить 
полезную мощность 
охлаждения тремя ступенями 

по Вашим потребностям. 
Модули охлаждения могут 
быть демонтированы 
и установлены в процессе 
работы. 
Отличия от системы 
LCP Standard: 
● Вентиляторы 
самоконтактирующие, 
заменяются в процессе 
работы. 

● Basic CMC в стандартном 
комплекте поставки. 

● Возможность установки 
сенсорного дисплея. 

● Укороченное время 
сервисного обслуживания. 

● Расширенная функциональ-
ность техники/ПО для
мониторинга и управления. 

● Оптимальная возможность 
настройки благодаря 
динамичной и бесшаговой 
регулировке объема потока 
холодной воды. 

Технические характеристики: 
● Полезная мощность 
охлаждения до 20 кВт 

● Воздушный поток 
макс. 3000 м3/ч 

Rittal LCP Modular

Принцип действия:
Воздухо-водяной тепло-
обменник для установки
на стойку в процессе
эксплуатации.
Независимый агрегат пол-
ностью заменяет заднюю
дверь (возможно изготовление
для шкафов сторонних
производителей по запросу).

Устанавливается с задней 
стороны серверного шкафа 
и снижает нагрузку на систему 
кондиционирования 
помещения.

Технические характеристики: 
● Полезная мощность 
охлаждения до 12 кВт

● Воздушный поток 
макс. 3000 м3/ч

Rittal LCP Extend
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Описание системы
Системы трубопроводов в центре обработки данных
Эффективные решения по охлаждению требуют 
идеальной инфраструктуры. В качестве связующего 
звена между потребителями и охлаждающим 
агрегатом используется система трубопроводов 
Rittal. Оптимальное конструктивное исполнение 
и использование необходимого теплоносителя 

обеспечивают эффективную работу всех 
компонентов охлаждения. К этому относятся 
и элементы безопасности, как, например, 
резервные насосы, аварийное охлаждение 
или буферный накопитель.

Для подачи охлаждающей жидкости ис-
пользуются насосы с регулировкой числа
оборотов. Регулировка подаваемого объема
благодаря использованию сверхсовремен-
ных насосов ЕС.
Ваша практическая выгода: 
Меньше потребления энергии благодаря
принципу «подача холодной воды по тре-
бованию».
По системе транспортируется только
тот объем воды, который необходим для
охлаждения.

Стандартная гидравлическая конструкция 
включает использование гидравлического 
клапана. Различия между объемами воды 
со стороны производителя и потребителя 
холода не имеют отрицательных 
воздействий на работоспособность 
охлаждающих систем.
Ваша практическая выгода: 
Уменьшенный расход энергии благодаря 
использованию теплообменников с 
«естественным охлаждением», включая 
резерв. Насосы чиллеров могут включаться 
и отключаться по желанию.

Использование компактных 
распределителей для распределения 
воды на различных потребителей.
Ваша практическая выгода: 
Подводящие линии к потребителям 
позволяют обеспечить любой резерв 
мощности. Это позволяет, например, 
автоматически изолировать отдельные 
отрезки линий при утечке.
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Системы трубопроводов в центре обработки данных

Описание системы

1 2

4

3

7

5 6

● Системы трубопроводов являются частью решения «под ключ» 
для охлаждения IT-оборудования в соответствии 
с требованиями.

● Трубопроводная сеть для соединения устройств, 
вырабатывающих холод (IT-чиллеров), с потребителями 
холода (LCP и климатических систем для воздуха помещения)

● Свободная масштабируемость мощности чиллера и 
потребителей благодаря гидравлическому отделению 
производителя от потребителей.

● Использование гидравлического клапана с двойной функцией 
для буферного накопления.

● Эффективный расход энергии благодаря использованию труб 
из полипропилена с особенно низким потерями на трение труб

● Системы пригодны для использования холодной воды и смеси 
воды и антифризов

● Обеспечение беспрерывной подачи хладагента посредством 
оснащения каждого чиллера собственным первичным 
насосом, а также использования резервных главных насосов 
со стороны потребителя

Системы 
непосредственного 
охлаждения 
(например, LCP)
Климатические системы 
для воздуха помещения
IT-чиллеры
Буферное накопительное 
устройство

1

2

3

4

Грязеуловительная станция 
с байпасом для 
обслуживания
Основной насос 
(с резервированием)
Компактный 
распределитель 
с перекрываемыми 
выходами

5

6

7

Инновационный трубопровод из полипропилена 
отличается своим низким сопротивлением трения 
труб
Ваша практическая выгода: 
Уменьшенный расход энергии благодаря подачи 
хладагента при низком гидравлическом 
сопротивлении. 
Материал коррозийностойкий и поддается 
безотходной обработке.
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Применение: 
Специально для охлаждения
IT-оборудования как, нап-
ример, LCP или воздухо-
водяных теплообменников.
В этих герметично сконст-
руированных системах
предусмотрены все необ-
ходимые меры безопас-
ности, как резервные на-
сосы, аварийное охлаждение
или буферные емкости.

Техническое исполнение: 
● Компактная конструкция 
с элементами управления 
с фронтальной стороны 
и закачкой воздуха через 
обе боковые стенки, вывод 
воздуха вверх. 

● Закрытая под давлением 
система. 

● Цифровой термостат для 
регулировки температуры 
с индикацией заданного 
и фактического значения. 

● Интерфейс, позволяющий 
производить мониторинг 
через Rittal CMC-TC. 

● Встроенный автоматический 
клапан байпаса. 

● Сигнализатор протока. 
● Окраска RAL 7035 
Опции: 
● Естественное охлаждение 

(Free Cooling) 
● Буферный накопитель для 
отдельной установки 

● Резервный стандартный 
насос 

● Резервирование блока 
управления 

● Аварийное охлаждение 
с использованием бытового 
водопровода 
IT-чиллер
Водно-водяной
теплообменник

1

2

IT-чиллеры Rittal

Водно-водяной теплообменник

2 

1 

2

1

Применение: 
Водо-водяные теплообменники
служат для создания опре-
деленного вторичного водяного
контура. Таким образом, 
достигается физическое и 
гидравлическое отделение от 
первичного водяного контура; 
это защищает потребителей от 
воды низкого качества и от 
гидравлических ударов.

Техническое исполнение: 
● Компактная конструкция в 
рамном каркасе

● Встроен в корпус TS 8
● Цифровой контроллер 
● Беспотенциальный контакт 
для общего сигнала 
о неисправностях.

● Индикация и контроль 
потока

● Подключения воды 
в основании

● Агрегат с двумя насосами 
с бесступенчатой 
регулировкой оборотов

● Трехходовой клапан 
с бесступенчатой 
регулировкой (4 – 20 мА) 

IT-чиллер
Водно-водяной
теплообменник

1

2
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Потолочный холодильный агрегат 
Встраиваемый холодильный 
агрегат 19�

Воздухо-водяной теплообменник 
Вентиляторная потолочная панель 
Потолочный вентилятор 
Траверса с вентиляторами 

1

2

3

4

5

6

Базовые климатические решения

Вертикальная вентиляция 
Вентилируемый цоколь,
потолочная вентиляция
и перфорированные
приборные полки обес-
печивают отвод теплого
воздуха, см. Каталог 32,
страницы 892, 701, 1013. 

Вентиляторные панели 
Разные исполнения и 
мощности, с возможностью 
дооснащения дополни-
тельными вентиляторами.
Быстрый монтаж, адапти-
рованный к стойкам, см. 
страницуу 23. 

Потолочный холодильный 
агрегат (для офисного 
использования) 
Полезная мощность охлажде-
ния 1100 Вт, при очень низком
уровне шума, см. страницу 23. 

Воздухо-водяные 
теплообменники 

Система воздуховодов 
Холодный воздух из-под 
фальшпола подается в цоколь 
и целенаправленно 
распределяется через дверь, 
см. страницу 23.

Потолочные вентиляторы 
Мощность (1500 м3/ч) и низкий 
уровень шума для установки 
в офисах. 
Нагнетающие вентиляторы/
встраиваемые вентиляторы, 
см. страницу 23. 

Траверса с вентиляторами 
Для перфорированной двери 
стоек для серверов TS 8. 
Мощность воздушного потока 
до 1200 м3/ч,
см. Каталог 32, страница 706. 

Встраиваемые холодильные 
агрегаты 19″ 
Полезная мощность 
охлаждения 1000 Вт, простая 
установка на 19� плоскости, 
см. Каталог 32, страница 698. 

6

3

2

1
5

4

Пассивное охлаждение Активное охлаждение

Предотвращается нагрев воз-
духа в помещении, где установ-
лена стойка. Для работы обя-
зательно необходима система
обратного охлаждения, которая
подает холодную воду, см.
Каталог 32, со страницы 676.



IT-охлаждение
Предпродажный и послепродажный сервис

18 Rittal IT-охлаждение

 R

Анализ и проектирование 
центров обработки данных
Если Вам необходим анализ существующего 
или проектирование нового вычислительного 
центра – Rittal будет Вашим надежным 
партнером с самого начала.

CFD (Computational Fluid 
Dynamics)
При помощи численного моделирования
визуализируются термодинамические
процессы в проектируемом ЦОД со
стойками и контролем микроклимата.
Расчет температуры, скорости, давления, и
условий обтекания в ЦОД позволяют свое-
временно предпринять необходимые меры.

Анализ нагрузки
При помощи 19� модулей, симулирующих 
термодинамические качества серверов, 
предварительно определяется, оправдывает 
ли охлаждение ожидаемые результаты. 
После установки LCP можно протестировать 
эффективность охлаждения, без 
необходимости установки серверов. 

Lasttest – это оптимальная основа 
для проектирования. 

Генеральный подрядчик
Мы выполняем любые задачи, связанные 
с созданием центра обработки данных, начиная 
с изготовления строительной основы, вплоть до 
создания водопроводной сети и подключения 
оборудования для технической безопасности 
системы. По этому мы в состоянии предложить 
Вам настоящие решения «под ключ».

Полные решения в области сервиса благодаря сервис-пакетам
Доступность Время реакции Доступность

запасных частей
Техническое 
обслуживание

Продление
гарантийного срока

BASIC Рабочее время Следующий рабочий 
день Стандартная 1 раз в год Нет

COMFORT Рабочее время Следующий день Стандартная 2 раза в год Нет

ADVANCED 24 часа, 365 дней в году Следующий день 24 часа 2 раза в год Да

FULL 24 часа, 365 дней в году 8 часов Индивидуальная 
концепция (мин. 2 раза в год) Да

CUSTOMIZED
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2) Сертификация на момент поступления в печать. Дополнительные сертификаты, актуальное состояние сертификатов, см. на сайте www.rittal.com.

LCP Plus
Полезная 
мощность 
охлаждения

Размеры 
Ш x В x Г 

мм
Напряжение 
Вольт, Гц Арт. № SK

Сертификаты2) 
Кат. 32, стр.

UL CUL GS

до 30 кВт 300 x 2000 x 1200 230, 50/60 3301.4801) � � � 728 
до 40 кВт 300 x 2400 x 1200 230, 50/60 по запросу 728 

1)Срок поставки по запросу.

LCP Standard
Полезная 
мощность 
охлаждения

Размеры 
Ш x В x Г 

мм
Напряжение 
Вольт, Гц Арт. № SK

Сертификаты2) 
Кат. 32, стр.

UL CUL GS

до 20 кВт 300 x 2000 x 1000 230, 50/60 3301.230 � � � 728 
до 20 кВт 300 x 2000 x 1000 115, 50/60 3301.210 � � � 728 
до 20 кВт 300 x 2000 x 1200 230, 50/60 3301.420 728 

Дополнительный модуль1) 

макс. 6,6 кВт подходит для 
LCP Standard 230, 50/60 3301.250 728 

1)Подходит для SK 3301.230/.210/.420

LCP Modular
Полезная 
мощность 
охлаждения

Размеры 
Ш x В x Г 

мм
Напряжение 
Вольт, Гц

Арт. № 
SK

Сертификаты2) IT-News, 
стр.UL CUL GS

до 20 кВт 300 x 2000 x 1000 200 – 230 В, 1~, 50/60 Гц 
400 В, 3~, 50/60 Гц 3301.460 22

Дополнительный модуль1)

6,6 кВт подходит для 
LCP Standard

200 – 230 В, 1~, 50/60 Гц 
400 В, 3~, 50/60 Гц 3301.290 22

1)Подходит для SK 3301.460

LCP Extend
Полезная 
мощность 
охлаждения

Размеры 
Ш x В x Г 

мм
Напряжение 
Вольт, Гц Арт. № SK

Сертификаты2) 
Кат. 32, стр.

UL CUL GS

12 кВт 520 x 1910 x 160 230, 50/60 3301.4901) � 728 
1)Срок поставки по запросу.
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2) Сертификация на момент поступления в печать. Дополнительные сертификаты, актуальное состояние сертификатов, см. на сайте www.rittal.com.

Климатические системы для воздуха помещения 
Полезная 
мощность 
охлаждения

Размеры 
Ш x В x Г 

мм
Напряжение 
Вольт, Гц

Арт. № SK
IT-News, 
стр.Без 

обогрева
С

обогревом
С 

увлажнением
С

обогревом и 
увлажнением

23 кВт
1100 
1950 
650

400/50 3301.620 3301.630 3301.640 3301.650 19 

39 кВт
1100 
1950 
850

400/50 3301.660 3301.670 3301.680 3301.690 19 

78 кВт
1800 
1950
850

400/50 3301.830 3301.840 3301.850 3301.860 19 

118 кВт
2600 
1950 
850

400/50 3301.870 3301.880 3301.890 3301.990 19 

18 кВт
1100
1950
850

400/50 3300.510 3300.520 3300.530 3300.540 19 

30 кВт
1100
1950
850

400/50 3300.560 3300.570 3300.580 3300.590 19 

43 кВт
1400
1950
850

400/50 3300.710 3300.720 3300.730 3300.740 19 

54 кВт
1800
1950
850

400/50 3300.760 3300.770 3300.780 3300.790 19 

LCP Inline
Полезная 
мощность 
охлаждения

Размеры 
Ш x В x Г 

мм
Напряжение 
Вольт, Гц Арт. № SK

Сертификаты2) IT-News, 
стр.UL CUL DIN GS

до 30 кВт 300 x 2000 x 1200 230 В, 1~, 50/60 Гц
400 В, 3~, 50/60 Гц 3301.470 21

Отделение холодных коридоров 
Арт. № SK IT-News, 

стр.
Потолочный элемент 3300.170 3300.180 – 20
Дверной элемент – – 3300.160 20
Ширина элемента (идентична ширине шкафа) мм 600 800 –
Ширина холодного коридора мм 1200 1200 1200
Высота холодного коридора мм – – 2000 
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Водно-водяные теплообменники
в корпусе шкафа TS 8 

Мощность охлаждения
Размеры вкл. цоколь 

Ш x В x Г 
мм

Напряжение 
Вольт, Гц Арт. № SK Кат. 32, стр.

25000 Вт 1200 x 1900 x 800 400, 3~, 50 3232.900 685 
50000 Вт 1200 x 1900 x 800 400, 3~, 50 3232.910 685
75000 Вт 1200 x 1900 x 800 400, 3~, 50 3232.920 685 
100000 Вт 1600 x 1900 x 800 400, 3~, 50 3232.930 685 
150000 Вт 1600 x 1900 x 800 400, 3~, 50 3232.940 685 
200000 Вт 2000 x 1900 x 800 400, 3~, 50 3232.950 685 
250000 Вт 2000 x 1900 x 800 400, 3~, 50 3232.960 685 

Срок поставки по запросу. 

Чиллеры для IT-охлаждения 
Мощность охлаждения

Размеры 
Ш x В x Г 

мм
Напряжение 
Вольт, Гц Арт. № SK IT-News, 

стр.

4000 Вт 670 x 1220 x 720 400, 3~, 50 3300.900 6671) 
8000 Вт 750 x 1600 x 880 400, 3~, 50 3300.901 6671) 
12000 Вт 750 x 1600 x 880 400, 3~, 50 3300.902 6671) 
15000 Вт 810 x 1400 x 1560 400, 3~, 50 3232.700 23 
23700 Вт 715 x 1400 x 1560 400, 3~, 50 3232.710 23 
24000 Вт 900 x 1970 x 1450 400, 3~, 50 3300.905 6671) 
35500 Вт 815 x 1400 x 1560 400, 3~, 50 3232.720 23 
36000 Вт 900 x 1970 x 1450 400, 3~, 50 3300.910 6671) 
48000 Вт 900 x 2000 x 2400 400, 3~, 50 3300.912 6681) 
48500 Вт 1000 x 2180 x 2000 400, 3~, 50 3232.730 23 
60000 Вт 900 x 2000 x 2400 400, 3~, 50 3300.915 6681) 
61000 Вт 1100 x 1606 x 2450 400, 3~, 50 3232.740 23 
72000 Вт 1100 x 1606 x 2450 400, 3~, 50 3232.750 23 
82000 Вт 1100 x 1606 x 2450 400, 3~, 50 3232.760 23 
84000 Вт 900 x 2000 x 2800 400, 3~, 50 3300.920 6681) 
92000 Вт 1100 x 1606 x 2950 400, 3~, 50 3232.770 23 
113000 Вт 1100 x 1875 x 2950 400, 3~, 50 3232.780 23 
120000 Вт 1000 x 2400 x 3300 400, 3~, 50 3300.925 6681) 
123000 Вт 1100 x 1875 x 2950 400, 3~, 50 3232.790 23 
145000 Вт 1100 x 1875 x 2950 400, 3~, 50 3232.800 24 
150000 Вт 1000 x 2400 x 3300 400, 3~, 50 3300.930 6681) 
161000 Вт 1100 x 1875 x 2950 400, 3~, 50 3232.810 24 
193000 Вт 1100 x 1875 x 3950 400, 3~, 50 3232.820 24 
248000 Вт 2200 x 2450 x 3400 400, 3~, 50 3232.830 24 
280000 Вт 2200 x 2450 x 3400 400, 3~, 50 3232.840 24 
312000 Вт 2200 x 2450 x 3400 400, 3~, 50 3232.850 24 
372000 Вт 2200 x 2450 x 4250 400, 3~, 50 3232.860 24 
415000 Вт 2200 x 2450 x 4250 400, 3~, 50 3232.870 24 
462000 Вт 2200 x 2450 x 4250 400, 3~, 50 3232.880 24 

1) Каталог 32
Срок поставки по запросу. 
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Встраиваемые вентиляторы 
Мощность 
свободного 
потока

Количество 
вентиляторов

Расстояние 
между осями 

мм
Напряжение 
Вольт, Гц

Арт. № 
SK

Сертификаты
Кат. 32, стр.

UL CUL VDE

250 м3/ч 3 шт. 85 36 (DC) – 72 (DC) 9769.0021) 699 

320 м3/ч
2 шт. 85 24 (DC) 3340.0241) � � � 699 
2 шт. 85 115 (АС), 50/60 3340.1151) � � � 699 
2 шт. 85 230 (АС), 50/60 3340.230 � � � 699 

480 м3/ч

3 шт. 85 24 (DC) 3341.0241) � � � 699 
3 шт. 105 24 (DC) 3342.024 � � � 699 
3 шт. 85 115 (АС), 50/60 3341.115 � � � 699 
3 шт. 105 115 (АС), 50/60 3342.1151) � � � 699 
3 шт. 85 230 (АС), 50/60 3341.230 � � � 699 
3 шт. 105 230 (АС), 50/60 3342.230 � � � 699 

3 шт. 105 24 (DC) 
115 – 230 (AC), 50/60 3342.500 � � � 699 

1)Срок поставки по запросу. 

Встраиваемые вентиляторы Vario
Мощность 
свободного 
потока

Количество 
вентиляторов

Расстояние 
между осями 

мм
Напряжение 
Вольт, Гц

Арт. № 
SK

Сертификаты
Кат. 32, стр.

UL CUL VDE

320 м3/ч
2 шт. 85 24 (DC) 3350.0241) � � � 699 
2 шт. 85 115 (АС), 50/60 3350.1151) � � � 699 
2 шт. 85 230 (АС), 50/60 3350.230 � � � 699 

480 м3/ч

3 шт. 85 24 (DC) 3351.0241) � � � 699 
3 шт. 105 24 (DC) 3352.0241) � � � 699 
3 шт. 85 115 (АС), 50/60 3351.1151) � � � 699 
3 шт. 105 115 (АС), 50/60 3352.1151) � � � 699 
3 шт. 85 230 (АС), 50/60 3351.230 � � � 699 
3 шт. 105 230 (АС), 50/60 3352.230 � � � 699 

3 шт. 105 24 (DC) 
115 – 230 (AC), 50/60 3352.5001) � � � 699 

1)Срок поставки по запросу. 

Нагнетающие вентиляторы
Мощность 

свободного потока
Размеры 
Ш x В x Г 

мм
Напряжение 
Вольт, Гц Арт. № SK Кат. 32, стр.

320 м3/ч 482,6 x 87,2 x 158
115, 50/60 3145.000 700 
230, 50/60 3144.000 700 
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Потолочные вентиляторы 
для TS 8 

Мощность 
свободного потока

Напряжение 
Вольт, Гц

Необходимый 
монтажный вырез 

Ш x Г мм
Арт. № 

SK Кат. 32, стр.

400 м3/ч

115, 50/60 475 х 260 3149.410 701 
230, 50/60 475 х 260 3149.420 701 

400, 3~, 50/60 
460, 3~, 60 475 х 260 3149.440 701 

800 м3/ч

115, 50/60 475 х 260 3149.810 701 
230, 50/60 475 х 260 3149.820 701 

400, 3~, 50/60 
460, 3~, 60 475 х 260 3149.840 701 

без двигателя 490 х 390 8801.380 701 

Потолочные вентиляторы 
Мощность 

свободного потока
Напряжение 
Вольт, Гц

Необходимый 
монтажный вырез 

Ш x Г мм
Арт. № 

SK Кат. 32, стр.

360 м3/ч
230, 50/60 345 х 265 3149.007 701 
115, 50/60 345 х 265 3169.007 701 

без двигателя 345 х 265 3148.007 701 

для TS/FR(i) для офисных помещений 

Мощность 
свободного 
потока

Напряжение 
Вольт, Гц

Исполнение
Размеры 
Ш x В x Г 

мм
Арт. № 

SK Кат. 32, стр.с 
потолочной 
панелью

без 
потолочной 
панели

1500 м3/ч
115, 50/60 � 800 x 240 x 800 3164.610 702 
230, 50/60 � 800 x 240 x 800 3164.620 702 

1500 м3/ч
115, 50/60 � 800 x 240 x 900 3164.810 702 
230, 50/60 � 800 x 240 x 900 3164.820 702 

1500 м3/ч
115, 50/60 � 511 x 227 x 511 3164.115 702 
230, 50/60 � 511 x 227 x 511 3164.230 702 

Система воздухопровода 
TS 8 
Система имеет воздуховодный патрубок, 
крепящийся на раме основания. Таким 
образом, снизу может поступать холодный 
воздух. Далее воздух направляется в 
двустенную дверь. При помощи специальных 
заглушек холодный воздух может 
распределяться по корпусу. К каждой двери 
прилагается 15 заглушек. 
Цвет:
RAL 7035 

Кол-во Арт. № 
DK Кат. 32, стр.

Стальная дверь 
TS 8, двустенная 
Ш 600 x В 2000 мм

1 шт. 7766.520 702

Стальная дверь 
TS 8, двустенная 
Ш 600 x В 2000 мм

1 шт. 7766.522 702

Воздуховодный 
патрубок 
Ш 600 мм

1 шт. 7766.500 702

Срок поставки по запросу.
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Философия «система под ключ»
Компания Rittal рекомендует при охлаждении 
IT-оборудования воспользоваться принципом 
«система под ключ». 
Она представляет собой комплексное решение 
с IT-чиллерами для энергоэффективного вырабатывания 
холода путем естественного охлаждения, вплоть 
до комплексной системы трубопроводов Rittal 
с гидравлической гребенкой и резервным 
водоснабжением. Модули охлаждения подходящей 
мощности для прямого охлаждения компонентов или 
для обычного охлаждения при использовании 
фальшпола для распределения воздуха также входят 
в линейку нашей продукции.

Отправитель:

Фамилия/имя

Компания/№ клиента

Отдел/должность

Улица

Почтовый индекс/населенный пункт

Телефон 

Е-mail 

Для вопросов и информации
Факс: +7 (495) 775 02 39

Мы с удовольствием пришлем Вам дополнительную 
информацию или лично проконсультируем Вас 
по телефону.

Прошу выслать следующие брошюры: 
❑ IT-каталог
❑ IT-News 2008




