
Все в одном – решения Rittal

  Rittal располагает одной из крупнейших программ 
немедлен ной поставки распределительных шкафов. 
Однако Rittal поставляет и комплексные решения, на 
высоком уровне системной интеграции (вплоть до чет-
вертого). Они включают в себя механический монтаж, 
блоки питания, электронные компоненты, системы 
контроля микроклимата и центральную систему контроля.

Такие решения могут быть полностью смонтированы  
и готовы к работе в соответствии с Вашими потреб-
ностями. Мы всегда рядом с Вами в любой точке мира, 
где Вы разрабатываете и создаете решения для себя 
и для своих клиентов. Глобальное объединение произ-
водства, сбыта и сервиса гарантирует близость к клиенту 
по всему миру!
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Компактные корпуса  Компактные распределительные 

шкафы  Крупногабаритные шкафы  Системы компью-

терных корпусов и шкафов  Пульты управления 

Промышленные рабочие станции  Командные панели 

Системы несущих рычагов  Распределительные шкафы 

из нержавеющей стали  Корпуса с ЭМС-экранированием 

Взрывобезопасные корпуса

Шинные сборки Мini-PLS/PLS  Системы шинных 

сборок 40/60/100/150/185 мм  Компоненты для 

установки на монтажные панели  Rittal Maxi-PLS 

Низковольтные распределительные устройства 

Инсталляционные распределительные стойки ISV

Корпуса для микрокомпьютеров VME/VME64x,

CompactPCI и AdvancedTCA  Крейты  Настольные 

корпуса  Корпуса для промышленных ПК  Настенные 

корпуса и шкафы для электронного оборудования

Системы контроля микроклимата  Системы обратного 

охлаждения  Теплообменники  Фильтрующие 

вентиляторы  19” системы контроля микроклимата 

Обогреватели  IT-охлаждение

Сетевые шкафы  Стойки для серверов  Админи стри-

рование серверов  Стойки для телекоммуникаций 

Офисные решения Распределительные стойки 

Настенные корпуса RimatriX5  Электропитание 

IT-охлаждение  Мониторинг Безопасность  Сервис 

Интерактивные терминалы ITS

Корпуса Outdoor  Контейнеры  Агрегаты контроля 

микроклимата  Системная интеграция

Rittal – компетенция в решениях

Системы для фабрики будущего



Мы обеспечиваем оснащение современных производственных линий для промышленного производства широким ассортиментом 

корпусной техники. Данные изделия могут использоваться для управления производством, низковольтного электрораспреде-

ления или для промышленных IT-сетей.  Для любого варианта использования мы предоставляем совершенное единство систем 

распределительных шкафов, систем контроля микроклимата, контроля безопасности и комплектующих.

Фирменные концепции Rittal “из одних рук” предлагают разработчикам, поставщикам, инженерам 

по техническому обслуживанию и сервисным партнерам решения с ярко выраженными техническими 

и экономическими преимуществами. Кроме того, мы предлагаем программное обеспечение 

для проектирования, а также сеть партнеров и сервисного обслуживания по всему миру.

Интегрированный инжиниринговый     поток – центр инжиниринга EPLAN

1  Центры обработки данных 
с решением RimatriX5: стойки, 
электропитание, ИБП, 
охлаждение, контроль, IT-управление

2  Контроль состояния: беспроводной 
контроль инфраструктуры с помощью 
CMC-TC

3  Сети: стойки, корпуса, оснащение — 
от офисного центра до домашнего 
офиса

4  Телекоммуникации: 
системы стоек, компактные 
и настенные распределители, 
корзины ATCA, MicroTCA

5  Персональные и информационные 
терминалы: системные платформы 
для индивидуальных комплексных 
решений

20  Холодильные агрегаты: 
интегрированные в шкаф, 
потолочные, настенные, 
с использованием нанотехнологий

20  Системы обратного охлаждения: 
для центрального экономичного 
охлаждения

18  Теплообменники (воздухо-водяные 
и воздухо-воздушные): многообразие 
мощности и вариантов монтажа

17  Системы жидкостного охлаждения: 
современные, эффективные 
концепции жидкостного охлаждения 
для ИТ и для производства

15  Фильтрующие  16 Обогреватели
вентиляторы

6  Корпуса из нержавеющей стали: 
повсюду в местах, где речь идет 
о гигиене, стабильности и защите 
от коррозии

 7  Линейные шкафы TS 8: 
гибкость при монтаже, готовность 
к установке систем контроля 
микроклимата

 8  Компактные шкафы Rittal CM: 
многообразие решений 
благодаря совместимости 
с комплектующими TS 8

 9  Рабочие станции 
с разнообразными модулями, 
шкафы для ПК индивидуальной 
компоновки

 10  Командные панели 
по размеру: индивидуальная 
конфигурация, в том числе 
при наличии несущих рычагов 
или стоек

 11  Ri4Power: модульная 
система для низковольтных 
распределительных устройств 
в области токов большой силы

 12  Электрораспределительное 
оборудование: промышленные 
шинные сборки, системы 
распределителей внутри зданий, 
системы бесперебойного питания

 13  Электронные крейты 
и корпуса: крейты и корпуса 
для систем ATCA, CPCI, VME 
и промышленных ПК

 14  Корпуса Outdoor: 
ИБП на базе топливных 
элементов, системная 
интеграция

A  Серийная продукция: 
простой заказ и конфигурирование 
в режиме онлайн

 B  Механика: платформа 
для использования CAD-моделей 
продуктов Rittal в процессе 
проектирования устройств

 C  Электротехника: 
следующий уровень в развитии 
инжиниринга

 D  Контроль микроклимата: 
определение параметров системы 
контроля микроклимата c учетом 
всех критериев

 E  Конструкция распределительного 
шкафа: модульное и гибкое ПО 
для удобного проектирования 
распределительных устройств

 F  Электрораспределение: 
низковольтные устройства 
(Rittal Ri4Power, Maxi-PLS, ISV)

 G  IT-инфраструктура: 
программа планирования 
для IT-инфраструктур


