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Фотографии продукции

Фотографии для сайта – размер фото 

не более 130 Kb

Фотографии в хорошем качестве –

размер от 1 Mb до 8 Mb (по запросу) 

(файл с кросс-линками

предоставляется отдельно по

запросу)

Загрузить фотографии >>>

Фотографии предназначены 

для использования на сайтах, 

в интернет и электронных 

магазинах. 

Фотографии продукции в 

хорошем качестве могут быть 

использованы в рекламных 

материалах и брошюрах.

Прайс лист 

Обновление и актуализация статусов

артикульных позиций в прайс-листе

компании ООО «Риттал»

производится ежемесячно.

Прайс лист находится в партнерской

части сайта www.rittal.ru

Скачать прайс –лист >>>

В файле содержится вся 

необходимая информация по 

продукции: артикул, 

описание, изменения, статус, 

весогабаритные 

характеристики, цены, 

иерархия и группа продукции, 

ссылки на страницы 

каталогов, (в том числе и на 

Каталог 34).

Файл с подробным 

описанием продукции. 

Включает материал изделия, цвет,

степень защиты, степень защиты

NEMA, комплект поставки и

комплектацию шкафа.

Загрузить информацию >>>

Дополнительные 

характеристики можно 

использовать на сайтах, в 

описаниях к продукции Rittal

Каталог 34 постранично

Представлена вся информация из 34

каталога по страницам Загрузить Каталог 34 постранично >>>

Удобно делать ссылки на 

определенные страницы с 

продукцией.

Каталог 35 постранично

Представлена вся информация из

каталога 35 по страницам Загрузить Каталог 35 постранично >>>

Удобно делать ссылки на 

определенные страницы с 

продукцией.

Наличие на складах:

Excel файл «whinfo» отображает 

наличие продукции Rittal  на 4 

складах:

Ссылка: ftp://files.rittal.ru/Stock/

Войти в эту папку можно при помощи 

файл-обменных программ (Например, 

ftp-клиент Filezilla)

Далее заполняете поля: хост, логин, 

пароль и порт.

В поле шифрование необходимо

выбрать «Использовать обычный FTP»

Логин: mark-rittal

Пароль: 1Qqqqq

Информация по наличию 

продукции Rittal может быть 

загружена в электронный 

магазин/online каталог. 

(предназначена для СУБД)

SAP Viewer (наличие 

продукции online)

Просмотр информации в режиме

online. Для получения доступа в

систему необходимо обратиться к

Вашему персональному менеджеру.

Инструкция по использованию >>>

Войти в программу >>>

С помощью программы можно:

-смотреть наличие продукции 

Rittal на складах в России

-видеть персональную цену в 

рублях!

-ближайшие транзиты поставок

-получать информацию по 

открытым и уже отгруженным 

заказам

-самостоятельно печатать счет-

фактуру

ftp://files.rittal.ru/Info4partners/PHOTOBANK/For_online_Catalog/
http://www.rittal.ru/
http://www.rittal.com/ru-ru/content/ru/preisliste/preisliste_login.jsp
ftp://files.rittal.ru/Info4partners/PHOTOBANK/For_online_Catalog/
ftp://files.rittal.ru/Info4partners/PHOTOBANK/Catalog34_Page/
ftp://files.rittal.ru/Info4partners/Catalog35_page_by_page/
ftp://files.rittal.ru/Stock/
ftp://files.rittal.ru/Info4partners/SAP_Viewer_4_customers_ver6.pdf
https://webas02.loh-group.com/goto/gettingStarted/rittal/index_en.html
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Возможности сайта www.rittal.ru

Онлайн каталог на сайте

В строке поиска на сайте 

можно ввести артикул или 

название продукции, выбрать 

нужный результат и 

просмотреть всю 

информацию по указанному 

продукту.

Поиск продукта >>>

Полная информация о 

продукте, включая материал и 

поверхность изделия, цвет и 

степени защиты, комплект 

поставки, особенности 

продукции; выбор 

комплектующих и просмотр 

альтернативных продуктов 

согласно выбранным 

критериям; заказ чертежей в 

любом формате и др.

Брошюры в электронном виде

В разделе представлены 

актуальные брошюры и 

материалы по продукции

Загрузить >>>

Пользователь может скачать 

необходимый материал по 

выбранному критерию 

(корпуса, 

электрораспределение, 

контроль микроклимата, IT 

инфраструктура)

Заказать брошюры в печатном 

виде

Необходимо заполнить 

количество и выбрать 

нужный Вам материал

Заказать >>>

Пользователь может заказать 

печатный материал по 

представленным на данный 

момент брошюрам.

Техническая библиотека Rittal 

Уникальная коллекция 

справочников, поможет в 

проектировании и сборки 

готовых решений 

отвечающим требованиям 

действующих стандартов, 

норм и предписаний.

Загрузить >>>

Тома Технической библиотеки 

содержат информацию как по 

физическим основам 

использования продуктов Rittal, 

так и сведения из стандартов и 

норм, которые необходимо 

соблюдать в том или ином 

случае применения

Техническая документация 

(инструкции, технические

каталоги)

В разделе представлена 

различная техническая

документация на русском 

языке

Загрузить >>>

Техническая документация 

представлена на несколько 

направлений продукции: 

корпуса, 

электрораспределение, 

контроль микроклимата, IT 

инфраструктура и монтаж 

системы.

Whitepaper 

(детальный обзор по 

продукции) 

В разделе представлены 

обзоры по нескольким видам 

продукции.

Загрузить >>>

Детальные обзоры по 

продукции, содержащие всю 

необходимую информацию для 

специалистов.

Раздел Продукция

Доступны подробное 

описание и технические 

характеристики продукции

Просмотреть >>>

Каждый раздел содержит 

необходимую информацию по 

продукции, техническую 

литературу. Пользователь 

сможет просмотреть онлайн 

выбранный артикул на 

страницах сайта

Сертификация

Сертификаты соответствия 

на продукцию Rittal 

Ознакомиться >>>

Пользователь сможет скачать 

или просмотреть сертификаты 

на продукцию Rittal

https://www.rittal.com/search-ui/#/locale/ru-ru?q=
http://www.rittal.com/ru-ru/content/ru/support/downloads/Downloads.jsp
http://www.rittal.com/ru-ru/content/ru/support/brochures/brochures.jsp
http://www.rittal.com/ru-ru/content/ru/support/downloads/Downloads.jsp?category=5/35&language=8
http://www.rittal.com/ru-ru/content/ru/support/downloads/Downloads.jsp?category=7&language=8
http://www.rittal.com/ru-ru/content/ru/support/downloads/Downloads.jsp?category=7/61&language=8
http://www.rittal.com/ru-ru/content/ru/produkte/produkte.jsp
http://www.rittal.com/ru-ru/content/ru/support/technischeswissen/produktzulassungen/sertificate/technischekundenberatung_1.jsp
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Дополнительные online ресурсы

Промо сайты по продукции

RiMatrix S >>>

МикроЦОД >>>

TS IT >>>

TE 8000 >>>

CMC III >>>

PDU >>>

ИБП Rittal ABB >>>

LCP Hybrid >>>

TS 8 >>>

AE >>>

SE 8 >>>

Flex Block >>>

Система несущих рычагов >>>

Сертификация TUV >>>

Blue e +>>>

Чиллер Blue e + >>>

Ri4power 185 mm >>>

RiLine Compact >>>

Выкатные решения >>>

Клеммы подключения проводов Rittal Push-In>>>

Industry 4:0 >>>

Rittal Automation Systems >>>

Светильники на светодиодах>>>

Hygienic Design>>>

Промо сайты предоставят

необходимую информацию

по продуктам: возможности,

преимущества, технические

характеристики и таблицы

замен.

Конфигураторы на русском языке

Конфигуратор RICS >>>

Конфигуратор крупногабаритных шкафов >>>

IT конфигуратор >>>

IT cooling конфигуратор >>>

Конфигуратор чиллеров TopTherm >>>

Конфигуратор эффективности для холодильных 

агрегатов >>>

Конфигуратор шкафа CM >>>

TS 8-CAD конфигуратор >>>

Flex Block-CAD конфигуратор >>>

Конфигуратор Optipanel >>>

Конфигуратор панелей Comfort >>>

Конфигуратор несущих рычагов >>>

Конфигуратор МикроЦОД >>>

Конфигуратор RiMatrix S >>>

Конфигураторы позволят за

несколько шагов составить

готовую спецификацию и

подобрать необходимый Вам

продукт.

Расписание семинаров Ознакомиться>>>

Актуальное расписание

семинаров по городам и

различным направлениям

продукции

Техническая поддержка 

Подробнее >>>

Отправить запрос>>>

Отдел технической

поддержки занимается

обработкой технических

вопросов в отношении всей

продуктовой линейки

компании: предоставление

технических характеристик

изделий, чертежей,

сертификатов, официальных

писем и т.д.

Информация для технических и 

сервисных специалистов

Запасные части для шкафов серии TS, AE, KL, HD >>>

Запасные части для холодильных агрегатов >>>

Предоставляется выбор

запасных частей для

шкафов и холодильных

агрегатов.
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http://www.rittal.com/de_de/rimatrixs/index.php?page=&L=ru
http://www.rittal.com/de_de/micro_data_center/?l=ru
http://www.rittal.com/de_de/ts-it/public/index.php/ru/en
http://www.rittal.com/ru-ru/content/ru/webspecial/te8000.jsp
http://www.rittal.com/ru-ru/content/ru/webspecial/CMCIII.jsp
http://www.rittal.com/de_de/pdu/index.php?lng=ru
http://www.rittal.com/ru-ru/content/ru/webspecial/webspecials_6.jsp
http://www.rittal.com/ru-ru/content/ru/webspecial/lcp_hybrid.jsp
http://www.rittal.com/de_de/ts8/index.php?lng=ru
http://www.rittal.com/com_en/ae/index.php?lng=ru&dom=ru&homepage=ru-ru
http://www.rittal.com/de_de/se8/_ru/Default.htm
http://www.rittal.com/de_de/flex-block/_ru/index.php
http://www.rittal.com/de_de/support-arm-system/ru/index.php
http://www.rittal.com/ru-ru/content/ru/webspecial/tuv.jsp
http://www.rittal.com/de_de/blue_e/plus/public/index.php/ru/
https://www.rittal.com/de_de/blue_e/plus/chiller/public/index.php/ru/
http://www.rittal.com/de_de/Ri4Power185mm/index.php?lng=ru
https://www.rittal.com/com_en/riline/index.php?lng=ru
https://www.rittal.com/ru-ru/content/ru/support/withdrawable_system/Withdrawable_system_Rittal.jsp
https://www.rittal.com/com_en/leiteranschlussklemme/ru/
http://www.rittal.com/com_en/industry40/public/ru/
http://www.rittal.com/com_en/rittal-automation-systems/index.php?lng=ru
https://www.rittal.com/com_en/led-system-light/index.php?lng=ru
https://www.rittal.com/com_en/hd/index.php?lng=ru#1
https://www.rittal.com/rics-p/latest/index.html?p_01=0.00.00.00.00&p_03=ru&p_04=ru&p_13=C&p_14=WEBSHOP&p_99=E24FFBE21C549DA85CAD23BD1F6AEAE1EA46BC74#/configuration
http://www.rittal.com/de_de/ts8_se8_configurator/index.php?language=ru-ru
http://www.rittal.com/de_de/it-configurator/index.php?l=ru
https://www.rittal.com/com_en/it-cooling-calculator/?lang=ru
http://www.rittal.com/de_de/chiller_config/index.php?language=ru-ru&schritt=
https://www.rittal.com/com_en/efficiency_calculator/index.php?lng=ru
http://www.rittal.com/de_de/cm_configurator/index.asp?dom=ru
http://rittal-embedded.partcommunity.com/portal/portal/rittal-embedded?info=rittal/schaltschranksys/schranksysteme/ts8_conf_assmtab.prj
http://rittal-embedded.partcommunity.com/portal/portal/rittal-embedded?info=rittal/sys_zub/sockel/flex_block/flex_block_asmtab.prj
http://www.rittal.com/de_de/optipanel_configurator/ricad3d_opt-konfi.asp?lang=RU&vorlage=0
http://www.rittal.com/de_de/comfortpanel_confi/ricad3d_cp-konfi.asp?lang=RU&vorlage=0
http://www.rittal.com/de_de/tragarm_configurator/ricad3d_tragarm.asp?lang=RU
http://rittal.com/de_de/micro_data_center_configurator/index.php?lang=ru
http://www.rittal.com/de_de/rimatrix-s/index.php?lang=ru
https://www.rittal.com/ru-ru/content/ru/support/schulung/seminars/overview/seminar_overview.jsp
https://www.rittal.com/ru-ru/content/ru/support/technical_support/Technical_support.jsp
mailto:support@rittal.ru
http://www.rittal.com/de_de/spare_parts_enclosures/index_en.asp
http://www.rittal.com/de_de/spare_parts/index_en.asp?lang=GB&dom=com

