
Превосходное охлаждение

Превосходный микроклимат для 
высокопроизводительных серверов 
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Высокомощное охлаждение – модульность,
масштабируемость, эффективность

Постоянно возрастающая плотность монтажа 

компьютерных систем и непрерывное увеличение 

мощности процессоров становятся причиной повы-

шения температуры в ограниченном пространстве 

центров обработки данных. Инновационное семейс-

тво продуков Rittal Liquid Cooling Package (LCP)

дает возможность решения этой “климатической 

дилеммы”.

 Преимущества жидкостного охлаждения Rittal:
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Семейство продуктов Liquid Cooling Package

 Мощность охлаждения    Размеры (ШxВxГ)         Высота

1. LCP Extend 10 кВт  42 ЕВ

2. LCP Standard 20 кВт 300 x 2000 x 1000/1200 мм 42 ЕВ

3. LCP Plus 28 кВт 300 x 2000 x 1200 мм 42 ЕВ

 LCP Plus 40 кВт 300 x 2400 x 1200 мм 51 ЕВ

LCP Plus высоота 2000 мм

LCP Standard

LCP Plus высота 2400 мм

Применение возможно Идеальные условия

CP ExtendLC

2

 Убедительные преимущества:

0 10 15 20 28 40 кВт35
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Новый класс мощности

Охлажденный воздух выдувается в LCP перпенди-

кулярно – перед лицевыми панелями серверов – и 

обеспечивает равномерное охлаждение. 

CFD-анализ дает превосходное распределение 

термодинамических параметров при охлаждении

с использованием LCP.
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Высокая степень безопасности  

l Rittal LCP – масш-

табируемая концепция 

высокомощного

охлаждения. 

ll При помощи LCP Standard 

или LCP Plus можно также 

охлаждать и две стойки.

lll Эффективная технология 

“N+1” для оптимального дубли-

рования. 
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Системы с большей мощностью поставляются как проектное решение.

150 кВт50 1000

4 кВт

8  кВт

12 кВт

24 кВт

36 кВт

48 кВт

60 кВт

84 кВт

120 кВт

150 кВт

Расширение ЦОД при помощи          
систем обратного охлаждения
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Rittal – Ваш партнер на всех этапах

Rittal является Вашим партнером на всех этапах работ,

связанных с системами обратного охлаждения – от 

постановки технического задания до сдачи систему 

в эксплуатацию и ее обслуживания – и все это по 

принципу “из одних рук”. Благодаря этому Вы можете 

сконцентрироваться на Ваших основных задачах, а все 

остальное сделает Rittal!



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

Модульные системы ИБП и 

распределение питания в IT-

стойках и ЦОД для беспере-

бойного и последовательного 

обеспечения электроэнерги-

ей.

RimatriX5

Бесперебойное питание

Физическая безопасность

стойки и помещения как

важнейшая составляющая

высокой степени доступности 

всей инфраструктуры.

RimatriX5 

Полная безопасность
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Высокоэффективные модульные системы

Бесперебойное питание 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

Сервисное обслуживание

Сервисные услуги для максимальной
безопасности и экономичности

Обширный пакет сервисных 

услуг для максимальной безо-

пасности и экономичности.

RimatriX5

Сервисное обслуживание




