
Бесперебойное питание

Высокоэффективные модульные системы
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Миниатюризация и растущая производительность 

аппаратного обеспечения предъявляют повышен-

ные требования к современным компонентам обес-

печения электропитания. С ростом энергопотребле-

ния растут и требования к электропитанию стоек, а 

также к системе распределения электропитания.  

Ответом Rittal на эти требования является система 

управления питанием  RimatriX5. Она сочетает возмож-

ности дублирования, масштабируемость и высокую до-

ступность в одной системе и обеспечивает как распре-

деление питания, так и его бесперебойность. Результат: 

•  Высокая степень доступности системы в целом 

•  Повышенная энергоэффективность компонентов 

питания RimatriX5

• Благоприятное влияние на показатель TCO 

(Total Cost of Ownership) 

•  Высокая гибкость инвестиций 

•  Минимизация времени MTTR (Mean Time to Repair)

Прерывание критических для предприятия бизнес-

процессов из-за остановки производства и потерь 

связи может повлечь за собой серьезные пос-

ледствия. Причиной большинства сбоев являются 

отключения питания и скачки напряжения.

1  Модульная концепция электропитания PMC – 

гарантия безопасности

Инновационная концепция электропитания PMC 

– это системы модульных ИБП Rittal для защиты 

оборудования. Модульность и уникальная децен-

трализованная параллельная архитектура (DPA) 

гарантируют высокую степень доступности важного 

оборудования и оптимизацию инвестиций.  

Модульные ИБП Rittal отвечают различным требова-

ниям, характерным для ЦОД, и их мощность может 

быть легко увеличена при помощи дополнительных 

модулей ИБП. Благодаря модульному принципу, 

большие инвестиционные затраты на оборудова-

ние при первичной установке избегаются, так как 

мощность ИБП может наращиваться в соответствии 

с требованиями. Модульная концепция позволяет 

делать инвестиции по мере роста потребностей.

Управление электропитанием Rittal – 
безопасность для IT-производительности

   Убедительные преимущества:

• Технология “N+1” в одной стойке

• Модульный принцип, также и у комплектов батарей

• Удобство обслуживания благодаря модульности

• Высокий КПД

• Модули мощностью 10-40 кВА

• 120 кВА

• Классификация VFI-SS-111 
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Система управления 

электропитанием Rittal 

обеспечивает непрерывное, 

безопасное и компактное 

обеспечение электропитани-

ем как отдельных стоек, так 

и целого центра обработки 

данных. 

2  3   Стойка и модуль распределения питания  

PDR/PDM – превосходное распределение

   Убедительные преимущества:

• Расширение при помощи кабелей

• Система Plug & Play с защитой от прикосновения

• Кодирование установочных мест модулей

•  Замена модулей не требует привлечения специаль-

но обученного персонала

• Установка модулей в процессе эксплуатации

• Сертификат VDE

4  Power System Module PSM – 

удобное распределение питание внутри стойки

   Убедительные преимущества:

• Трехфазная система с дублированием 

• Не занимает единиц высоты в стойке 

• Установка модулей в процессе эксплуатации

• Удаленный мониторинг через Web-сервер и SNMP
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Модульная концепция ИБП Rittal PMC  – 
гарантия безопасности

Ваш индивидуальный ИБП на базе серийных модулей

Стойка плюс модули ИБП плюс комплекты батарей дают в сумме тот ИБП, который Вам нужен. 

Концентрация мощности в одной стойке до 120 кВА (80 кВА с дублированием).

Вам требуется в будущем увеличение мощности?

Нет проблем: увеличение мощности и времени автономной работы возможны в процессе работы.

Стойка для ИБП    Модули ИБП             Комплекты батарей                     PMC

Максимум доступности, модульности и компакт-

ность конструкции!

Благодаря сочетанию модульности (гибкая и неогра-

ниченная масштабируемость и дублирование)  и де-

централизованной параллельной архитектуры – DPA 

(отсутствие “общей точки отказа”) Rittal PMC обеспе-

чивает высокую доступность оборудования. Модули 

ИБП реализуют бестрансформаторную технологию 

двойного преобразования со статическим байпасом и 

кодом классификации VFI-SS-111.

Благодаря модульности оптимизируются инвести-

ционные и эксплуатационные затраты на системы с 

дублированием. При росте мощности оборудования 

растет и мощность ИБП – без прерывания работы и 

на небольшой площади. Преимущества: минимум при-

влечения капитала, расширяемость, компактность.

    Модульный ИБП: Rittal PMC

    N + 1 = превосходная реализация дублирования в одной стойки с PMC

Пример 1           Пример 2

Два примера ИБП 40 кВА с дублированием 

Модули работают параллельно. В обоих случаях один модуль может выйти из строя без воздействия на нагрузку. 

Мы можем создать оптимальное решение по индивидуальным требованиям вместе с Вами. 

Пример 1:

1 + 1 (40 кВА + 40 кВА) преимущества: всего два модуля ИБП,   

требуется мало места. Недостаток: необходимо дублировать 

100 % требуемой мощности.

Пример 2:

2 + 1 (2 x 20 кВА + 20 кВА) преимущества: компактность и 

энергетическая эффективность.
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    Максимальная энергоэффективность с PMC

 80 + 80 = 160 кВА 80 + 40 = 120 кВА

Меньшие энергозатраты означают меньшие расходы и меньшее влияние на окружающую среду. 

При помощи PMC в защищаете не только критическую нагрузку, но также и КПД ИБП. 

Пример 2 является примером оптимального решения с точки зрения энергосбережения, компакт-

ности и масштабируемости по мощности.

    Гибкая масштабируемость PMC

Простое дооснащение в процессе работы

Увеличение мощности с одного до двух или трех модулей ИБП может происходить в процессе работы по 

принципу “Hot Swap”, без необходимости перевода системы на байпас. Если количество модулей три и более, то  

используется дополнительный шкаф для батарей.

Пример 1

Резерв

Мощность

Пример 2

      Энергосбережение

Пример 1:

Решение 80 кВА + 80 кВА 

требует наибольшего резер-

вировария мощности.

Пример 2:

Этот вариант с тремя моду-

лями 40 kVA требует лишь 

половины резервируемой в 

примере 1 мощности.

Время автономной  

работы можно также 

гибко адаптировать 

под Ваши потребности. 

Модульная технология  

Rittal PMC – это 

гибкость в сочетании 

с безопасностью 

инвестиций и высокой 

степенью доступности 

системы.

    Мгновенный сервис PMC

Особо малое время MTTR (Mean Time To Repair)

В случае ремонта модуль 40 кВА может заменить 

собой модуль 10, 20 либо 30 кВА. Это упрощает 

логистику и делает сервисное обслуживание 

быстрым, гибким и выгодным по стоимости.  

Всеобъемлющий послепродажный сервис Rittal гарантирует оптимизацию времени работы и степени 

доступности оборудования. Имеется возможность выбора одного из четырех пакетов RimatriX5 

SafetyPacks либо индивидуального договора на сервисное обслуживание. Особую важность имеет 

программное обеспечение для удаленного управления, обеспечивающее эффективный контроль и 

управление оборудованием Вашего ЦОД – вплоть до управления в критических ситуациях.
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Имеются четыре защищенных трехфазных выхода. 

Модуль Power Distribution Module (PDM)  – 

распределение электропитания по IT-стойкам

Plug & Play-распределительное устройство для питания 

IT-стоек благодаря полной защите от прикосновений 

обеспечивает минимизацию затрат на монтаж и высо-

кую безопасность инвестиций.

• 19”-модули для распределения мощности до 40 кВт 

по серверным и сетевым шкафам 

• Четыре защищенных трехфазных выхода

• Входные параметры 400 В/3~, макс. ток 63 A 

Модуль PDM служит для распределения электроэнергии 

мощностью до 40 кВт по отдельным шкафам и стойкам.

Модуль PDM имеет максимальную мощность на входе до 63 A 

на фазу.

Стойки и модули Rittal PDR/PDM – 
превосходное распределение энергии 

Стойка Power Distribution Rack (PDR) – 

центральное электрораспределение для IT-стоек

Использование высокопроизводительных в условиях 

ограниченного пространства предъявляет повышенные 

требования по гибкости и безопасности электрорасп-

ределения. При помощи стойки Power Distribution Rack 

(PDR) Rittal предлагает центральный элемент энерго-

снабжения IT-систем – каскадируемое, очень гибко 

расширяемое решение, которое может расширяться по 

мере роста потребностей в электроэнергии. 

• Размещение до восьми модулей PDM

• Распределение до 250 A на фазу 

• Возможность установки PDM в процессе работы  

• Подключение до 32 стоек к одной PDR

• Полная защита от прикосновения

• Сертификат VDE

• Подключение шин PSM при помощи кабелей обеспе-

чивает гибкость в проектировании
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Модуль Power System Modulе (PSM) –  

ключевое решение в области электропитания

Система Power System Module (PSM) имеет полностью 

защищенную от прикосновений токовую шину, которая 

монтируется в стойку – для упрощения прокладки 

кабеля и минимума затрат на монтаж при оптимальном 

электрораспределении и безопасности. 

• Трехфазная токовая шина с полной защитой от 

прикосновения

• Дублирования благодаря двум токовым контурам

• Нагрузка до 48 либо 96 A

• Установка модулей в процессе работы 

• Активные модули с удаленной коммутацией розеток 

через SNMP/HTTP и мониторингом

• Макс. 42 розеток в системе высотой 2 м 

• Оптимизация затрат по прокладке кабеля

Модули Rittal PSM – удобное распределение 
питания внутри стойки

Модуль Power System Module (PSM): поворотом 

модуля можно выбрать нужный контур питания 

для данной ячейки в шине PSM.

Надежная защита от 

случайного выдергивания 

кабелей питания: блоки-

ровочное устройство у 

модулей PSM с розетками 

типа C13.

Активный PSM 8 на розеток – модуль с функциями измерения 

силы тока и удаленной коммутации отдельных розеток.

Plug & Play-подключение модулей PSM к системе удаленного 

управления Rittal.

Выбор контура питания путем простого поворота модуля.



Полный контроль и управление 

состоянием физической IT-инфра-

структуры. 

RimatriX5 мониторинг и 

удаленное управление 

Полный контроль и безопасность  
в центре обработки данных

Мониторинг и удаленное управление

Производительность IT-инфраструктуры в большой степени зависит от вза-

имодействия ее компонентов. Rittal RimatriX5 – единое, оптимизированное, 

масштабируемое и высокоэффективное системное решение для обеспече-

ния IT-производительности. В основе RimatriX5 лежат пять оптимальных от-

дельных решений, опции безопасности и сервисное обслуживание.

RimatriX5 – полные решения 
для IT-инфраструктуры

Оптимизированные концеп-

ции контроля микроклимата 

для высокоэффективного 

охлаждения.

RimatriX5

Превосходное охлаждение

Физическая безопасность 

стойки и помещения как 

важнейшая составляющая 

высокой степени доступности  

всей инфраструктуры.

RimatriX5 

Полная безопасность
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Превосходный микроклимат для 
высокопроизводительных серверов

Превосходное охлаждение Полная безопасность

Постоянная высокая доступность 
IT-инфраструктуры

ООО “Риттал“ 

123007, г. Москва

ул. 4-я Магистральная, д. 11 стр. 1

Отдел продаж: тел. +7 (495) 775 02 30 (доб. 219, 235, 239)

Отдел маркетинга: тел. +7 (495) 775 02 30 (доб. 219, 220, 221)

Техническая поддержка: тел. +7 (495) 775 02 30 (доб. 228, 229, 231)

Факс: +7 (495) 775 02 39

E-mail: info@rittal.ru

www.rittal.ru

www.rimatrix5.com

Обширный пакет сервисных 

услуг для максимальной безо-

пасности и экономичности.

RimatriX5

Сервисное обслуживание

Сервисное обслуживание

Сервисные услуги для максимальной 
безопасности и экономичности




