
Решения для отраслей



2 Rittal – Решения для отраслей

Решения Rittal для отраслей
Всегда продуманный системный подход.
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Каждая отрасль имеет свою специфику. 

Можно ли в таком случае быть подходящим 

 партнером для всех отраслей? 

Да, если знать, специфику и требования для 

каждой отрасли. Кроме того, нужно знать, 

в чем заключается сходство отраслей при всех 

имеющихся различиях.

Мы знаем, что каждой отрасли нужно уникальное 

решение, которое отвечает поставленным требо-

ваниям. Опыт работы со многими отраслями пока-

зывает, что мы готовы обеспечить Вам именно это 

преимущество. Доверьтесь нам, и Вы получите то 

решение, которое подходит для Вашей компании.

Rittal – The System. Faster – better – worldwide.

Наша цель – повышение вашей 
 конкурентоспособности

Успешное сотрудничество благодаря компе- �

тентности, структурированности и простым 

решениям

Инновационность и малые сроки реализации  �

благодаря единой команде специалистов 

Оптимальная поддержка клиентов по  �

всему миру благодаря постоянному участию 

 специалистов Rittal
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Решения для отраслей – это всегда 
 системные решения.
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Знание требований наших клиентов и разработ-

ка системных решений – вот что лежит в основе 

нашей стратегии. Именно так работают эксперты 

отраслевых отделов Rittal. Наша работа начинает-

ся с анализа и проектирования, а ее результатом 

становятся индивидуальные системные решения 

на базе серийных продуктов. Индивидуальные 

решения для отраслей отличаются своей про-

думанной структурой, удобными функциями, 

максимально возможной модульностью, простой 

механикой, а также доступностью по всему миру. 

Rittal предоставляет клиентам единую систему, 

удовлетворяющую всем потребностям.

Проектирование, инжиниринг и сервис в полном 

объеме – все в соответствии с основным принци-

пом: 

Rittal – The System. Faster – better – worldwide.

Faster

Системные решения из одних рук �

Идеальное сочетание проектирования,  �

инжиниринга, продукции и сервиса

Работа с одной компанией благодаря  �

специалистам в различных областях

Better

Технологическое ноу-хау и инновационность,  �

обеспечивающие клиентам конкурентные 

преимущества

Экономия затрат благодаря подтвержденной  �

энергоэффективности

Сертифицированное качество в области  �

менеджмента, производства и защиты 

окружающей среды

Worldwide

Более 250 сервисных партнеров и более  �

1000 специалистов по обслуживанию

Ноу-хау специалистов по отраслям Rittal в  �

 каждой стране

Безопасность благодаря международным  �

 сертификатам
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«Rittal – The System.» обеспечит лучшее 
 решение для Вас в любой точке мира
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Концепция «Rittal – The System.» основана на 

принципе модульности. Продукты и решения, 

 проектирование и программное обеспечение, 

 сервис и поддержка – это единая система, каж-

дый элемент которой идеально сочетается с 

остальными. У нас всегда есть решение, подходя-

щее клиенту. Используя модульный принцип, наши 

специалисты создадут именно такую систему, 

которая нужна клиенту.

Следует отметить – это преимущество доступно в 

любой точке мира. Мы всегда там, где нужны Вам.

По всему миру:

10 производств на 3 континентах �

63 дочерних предприятия �

40 представительств �

100 складских комплексов �

более 250 сервисных партнеров �

более 1000 специалистов по обслуживанию  �

Эти цифры говорят сами за себя.

Благодаря опыту работы на международном уров-

не и ноу-хау для каждой страны мы всегда рядом 

с Вами.

Rittal – The System. Faster – better – worldwide.
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«Rittal – The System.» – благодаря комбинированию различных модулей создаются индивидуальные 

комплексные решения. Совокупность элементов обеспечивает качество решения – и это является 

стандартом для автомобилестроения. 

Rittal предлагает корпуса и распределительные шкафы, эффективные системы контроля микроклима-

та, распределения и резервирования питания, а также инструменты проектирования и сервис по всему 

миру. Клиент получает очевидные технические, организационные и экономические преимущества для 

решения любых задач автомобильной промышленности – и все из одних рук.

  Решения для серийного производства – 
стандарт автомобильной промышлен-
ности
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 Автомобильная промышленность

Проектирование и инжиниринг

Сопровождение проекта: от  �

создания спецификации до 

поставки

Создание технической доку- �

ментации, спецификаций и 

актов согласования для повы-

шения точности расчетов

Программные инструменты  �

для подбора систем контроля 

микроклимата и проектирова-

ния низковольтных установок

Конфигураторы для выбора  �

интерфейса «человек – 

машина» 

Продукция

Системы модульных распреде- �

лительных шкафов и корпусов, 

отвечающие требованиям 

мировых автопроизводителей

Различные корпуса командных  �

панелей и несущих рычагов, 

функциональные системы 

пультов

Энергоэффективные системы  �

микроклимата и охлаждения

Эффективное распределение  �

и защита питания 

Комплексные инфраструк- �

турные решения для ЦОД и 

IT-сетей 

Сервис

Координация проектов по  �

всему миру – в том числе со 

сторонними поставщиками

Обеспечение сервиса на объ- �

ектах заказчика по всему миру

Всемирная сеть поставок и  �

сервиса

Системный консалтинг Rittal  �

для оптимизации затрат и 

повышения энергоэффектив-

ности



Rittal – стандарт качества
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Автомобильная промышленность – ключевая отрасль экономики Германии. Причиной глобального успеха немец-

ких автомобилей является высокий инновационный потенциал местных производителей и поставщиков. «Rittal – 

The System.» доказывает свою эффективность почти во всех областях применения в автомобильной промышленно-

сти: от низковольтных распределительных устройств и систем управления производством до IT-инфраструктур.



Rittal уже много лет является постав-

щиком систем для автомобильной про-

мышленности Германии – таких ком-

паний, как Volkswagen, Audi, Daimler, 

Opel, Porsche и BMW. Распределитель-

ные шкафы, корпусные решения и 

системы контроля микроклимата Rittal 

за последние десятилетия утверди-

лись в Германии в качестве стандарта 

для автомобильной отрасли. Однако и 

на международном рынке наша высо-

котехнологичная компания является 

приоритетным поставщиком для из-

вестных автопроизводителей. 

Причиной этого является прежде 

всего ассортимент продукции Rittal: 

от шкафов TS 8, компактных корпу-

сов и командных панелей до систем 

распределения питания и контроля 

микроклимата. Кроме того, компания 

предлагает решения для создания 

высоконадежных и энергоэффектив-

ных центров обработки данных (ЦОД). 

Например, Volkswagen использует 

IT-инфраструктуру Rittal в Германии, 

России, Индии, Бразилии и США.

Энергоэффективность имеет наи-

высший приоритет для автопроиз-

водителей по всему миру. Однако 

автомобиль потребляет энергию не 

только во время езды, но и в про-

цессе производства. Поэтому Rittal 

предлагает своим клиентам продук-

цию, которая эффективно расходует 

энергию и ресурсы. Сюда относятся, 

например, новые холодильные агре-

гаты Rittal поколения «Blue e». Как 

поставщик систем для автомобильной 

промышленности, Rittal и в собствен-

ном производстве отводит важную 

роль экологически чистым процессам 

и ресурсосбережению.

Rittal является членом альянса Green 

Carbody Technologies, в который 

входят около 60 ведущих немецких 

производителей. Целью инициативы, 

является удвоение энергоэффектив-

ности при производстве автомобиль-

ных кузовов. Вклад компании Rittal 

заключается в ноу-хау в области эф-

фективного контроля микроклимата.
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Оборудование Rittal – от корпусов до систем контроля 

микроклимата – является стандартом практически во 

всех областях автомобильной промышленности Германии. 

Решения Rittal включают в себя распределительные 

шкафы TS 8, компактные корпуса и командные панели, 

системы распределения питания, а также комплексные 

решения для контроля микроклимата.



Экономия до 70 % электроэнергии

Инновационный потенциал холодильных агрегатов для распределительных шкафов далеко не исчерпан. Возможно-

сти повышения эффективности подтверждает пилотный проект Daimler AG в г. Зиндельфинген. Автопроизводитель, 

один из крупнейших поставщиков легковых автомобилей премиум-класса, провел основательное тестирование новых 

энергосберегающих холодильных агрегатов Rittal поколения «Blue e». Результат: плановая замена более 250 агрегатов 

на новые энергосберегающие модели позволяет уменьшить выбросы CO
2
 на 490 т в год, а также снизить затраты на 

сотни тысяч евро.
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«Результаты испытаний нас убедили: с холодильными 

агрегатами Rittal «Blue e» мы можем значительно эконо-

мить электроэнергию», – подтвердил Гаральд Бёлле (Harald 

Bölle), руководитель отделения промышленного оборудова-

ния и электрики Daimler AG в г. Зиндельфинген.

В производстве уже задействовано 50 холодильных 

агрегатов поколения Blue e на двух вырубных прессах 

Daimler AG в г. Зиндельфинген.

Для концерна Daimler AG защита 

окружающей среды является неот-

ъемлемой частью стратегии развития. 

Автопроизводитель подтверждает 

лидерство в области экологичных тех-

нологий (Green Technology Leadership) 

своей продукцией – автомобилями с 

гибридными, электрическими двига-

телями и топливными элементами, – а 

также своими производственными 

мощностями.

Значительный потенциал повышения 

энергоэффективности – например, в 

штамповочном цехе в г. Зиндельфин-

ген, где годовой расход электроэнер-

гии составляет 40 000 МВт·ч. На этом 

заводе изготавливаются штампован-

ные изделия для большинства авто-

мобилей – Smart, Mercedes-Benz или 

Maybach. Значительной экономии тут 

можно достигнуть путем эффектив-

ного охлаждения распределитель-

ных шкафов и установок. До сих пор 

компания Daimler, за редким исклю-

чением, использовала стандартные 

холодильные агрегаты Rittal. Однако 

прямое сравнение с новыми холодиль-

ными агрегатами Rittal Blue e показы-

вает, что последние позволяют эконо-

мить до 70 % электроэнергии.

На основании результатов испыта-

ний компания Daimler AG решила 

как можно быстрее заменить ста-

рые агрегаты на новые и произвести 

переоборудование всех распредели-

тельных устройств в штамповочном 

цехе до 2012 года. Автопроизводитель 

разместил в Rittal заказ более чем на 

250 новых агрегатов – еще до того, 

как они были готовы. «Компания 

Daimler AG является лидером благо-

даря автомобилям премиум-класса 

Mercedes-Benz и снова это доказыва-

ет», – подчеркнул Гаральд Бёлле.

После замены всех холодильных 

агрегатов экономия электроэнергии в 

штамповочном цехе г. Зиндельфинген 

составит 754 000 кВт·ч в год, что соот-

ветствует примерно 490 т CO
2
 – и за-

тратам около 116 000 евро в год. При-

ятная новость для Rittal: для новых 

штамповочных цехов Daimler теперь 

предписывает использование новых 

холодильных агрегатов Rittal «Blue e».

Rittal – Решения для отраслей 13
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  Максимальная надежность, 
высокий уровень технологий

Концепция «Rittal – The System.» – комплексные системные решения для авиации с высокой эффек-

тивностью и эксплуатационной надежностью из одних рук – для любых требованиями, для внутренней и 

наружной установки, целостные и проектно-ориентированные. 

Проектировщикам, компаниям-операторам, интеграторам и сервисным партнерам в области авиации мы 

предоставляем наше ноу-хау и всемирную сеть поставок и сервиса Rittal.
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Проектирование и инжиниринг

Полное ноу-хау для каждого  �

конкретного отраслевого 

решения

Поддержка при создании опи- �

саний для тендеров и специ-

фикаций

ПО для проектирования низко- �

вольтных установок

Продукция

Распределительные шкафы и  �

корпусная техника для вну-

тренней и наружной установки, 

комплектующие согласно 

международным стандартам

Материалы для любых запро- �

сов (алюминий, нержавеющая 

сталь, листовая сталь, взрыво-

безопасность)

Комплексные инфраструк- �

турные решения для ЦОД и 

IT-сетей

Решения для обеспечения  �

безопасности

Соответствие высоким стан- �

дартам безопасности

Сервис

Индивидуальное обслужива- �

ние по всему миру с учетом 

специфики рынка

Проектирование, производ- �

ство, монтаж и сервис из 

одних рук

Всемирная сеть поставок и  �

сервиса

 Аэропорты



Надежная инфраструктура аэропорта 
Франкфурта

В аэропорту Франкфурта, где происходит до 1400 взлетов и посадок в день, идеально налажена логистика. Точная 

и своевременная обработка багажа, перемещаемого по километровым конвейерам, и надежная информация о при-

бывающих и вылетающих рейсах – все работает благодаря самым современным технологиям и инфраструктурам. И в 

этом компания-оператор Fraport AG уже многие годы полагается на системные решения Rittal.

16 Rittal – Решения для отраслей



«Такой надежный партнер, как компания Rittal, имеют 

для нас огромное значение», – говорит д-р Ульрих Киппер 

(Ulrich Kipper), руководитель отдела сервиса центрально-

го управления инфраструктурой компании Fraport AG.

В корпуса Rittal размещена техника автоматического 

управления конвейером для багажа в аэропорту 

Франкфурта.

В июле 2011 года в аэропорту Франк-

фурта впервые было зарегистрировано 

5,5 млн пассажиров за месяц. «Такое 

количество пассажиров требует от нас 

как от компании-оператора аэропор-

та Франкфурта высочайшего уровня 

компетентности в области логистики 

и технологий», – поясняет д-р Ульрих 

Киппер. Ключевым условием беспе-

ребойной работы всей технической 

инфраструктуры – от конвейерных 

лент до служб управления воздушным 

движением – является наличие авто-

матизированных и IT-систем высокой 

степени готовности. Для защиты этих 

систем во всех службах аэропорта ком-

пания Fraport AG многие годы использу-

ет системные решения Rittal для IT-

инфраструктур, систем автоматизации 

и распределительных устройств. Кроме 

того, они применяются и при строи-

тельстве новых объектов, например, 

северо-западной взлетно-посадочной 

полосы. Для «пожарной части 4», всего 

светотехнического оборудования и 

современного оборудования для ви-

деонаблюдения за взлетно-посадочной 

полосой используется широкий спектр 

решений компании Rittal – от распре-

делительных шкафов, корпусов для 

наружной установки и компонентов 

систем распределения тока и контроля 

микроклимата до сетевых и серверных 

стоек, а также источников бесперебой-

ного питания (ИБП).

Багажный конвейер, централизованная 

система кондиционирования воздуха и 

IT-инфраструктура нового терминала 

A-Plus, в котором предусмотрены вы-

ходы на посадку в большие самолеты, 

в частности в аэробусы A380, также 

оснащены множеством компактных 

корпусов, распределительных шка-

фов и холодильных установок Rittal. В 

оснащенной новейшим оборудованием 

диспетчерской вышке компании DFS 

Deutsche Flugsicherung GmbH тоже 

установлены решения нашей компании. 

Кроме того, впервые в Германии в аэро-

порту используется система топливных 

элементов. С помощью системы RiCell 

Flex современное оборудование Rittal 

обеспечивает питание кассового авто-

мата.

Rittal – Решения для отраслей 17



Индия, как страна с развивающейся экономикой и населением более 1,2 млрд, постоянно нуждается в увеличении 

пропускной способности пассажирского и грузового транспорта. Поэтому открытый в июле 2010 года терминал 3 меж-

дународного аэропорта им. Индиры Ганди в Дели играет важную роль в транспортной системе страны. Построенный 

в рекордные сроки (чуть больше трех лет) терминал является сейчас важнейшим транспортным узлом для Индии и 

всей Южной Азии. Даже для аэробуса A380, самого большого самолета в мире, в новом аэропорту индийской столицы 

достаточно места.

18 Rittal – Решения для отраслей

Международный аэропорт Дели 
 развивается вместе с Rittal
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Терминал 3 международного аэропорта им. Индиры Ган-

ди был открыт в июле 2010 года и уже сейчас является 

одним из крупнейших транспортных узлов всей Южной 

Азии.

Оборудование компании Rittal поддерживает беспере-

бойную работу различных служб аэропорта, например 

системы транспортировки багажа.

Международный аэропорт им. Индиры 

Ганди пропускает до 34 млн пасса-

жиров в год и является сейчас круп-

нейшим аэропортом Индии, а также 

одним из важнейших транспортных 

узлов Южной Азии. Поэтому здесь 

происходит обработка и перевозка 

большое количество багажа. Поэтому 

терминал располагает системой об-

работки багажа, которая рассчитана 

на 12 800 багажных мест в час. Компа-

ния Rittal принимала разностороннее 

участие в этом важном инфраструк-

турном проекте. Здесь мы смогли 

использовать все аспекты концепции 

«Rittal – The System.». К примеру, ком-

пания Rittal поставила в общей слож-

ности несколько тысяч корпусов для 

системы транспортировки багажа и 

управления зданием, а также для се-

тевого оборудования и систем управ-

ления воздушным движением. Только 

для вновь построенной ветки метро 

в аэропорт протяженностью почти 

23 км компания Rittal поставила более 

150 больших и 300 маленьких рас-

пределительных шкафов. Эти специ-

альные шкафы должны выдерживать 

давление воздуха, которое возникает 

при движении по туннелю поезда со 

скоростью 135 км/ч. Они вмещают, 

кроме прочего, телефоны экстренного 

вызова, блоки питания вентиляции 

туннеля и противопожарную систему.

Тендер на индийский проект компания 

Rittal выиграла прежде всего благо-

даря значительному опыту – она уже 

оснастила распределительными шка-

фами со знаком «Сделано в Германии» 

более 60 аэропортов по всему миру, 

среди которых аэропорты Франкфур-

та, Мюнхена, Цюриха, Лондона, Синга-

пура, Гонконга и Дубая.
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  Надежность превыше всего

Концепция «Rittal – The System.» – комплексные и индивидуальные системные решения для железных 

дорог, разработанные в точном соответствии с требованиями клиента благодаря всеобъемлющим воз-

можностям Rittal во всех областях своей компетенции. 

Их базу составляет превосходная, эффективная продукция для стационарного использования, обшир-

ное ноу-хау и сервисные услуги компании Rittal по всему миру – это основа для максимальной техниче-

ской и экономической выгоды клиента.
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Проектирование и инжиниринг

Компетентное консультирова- �

ние, проектирование и созда-

ние прототипов

Конструкторские услуги на  �

базе программного обеспече-

ния RiCAD 3D и Eplan 

Продукты для стационарного 
использования

Распределительные шкафы  �

и корпуса для внутренней и 

наружной установки, включая 

оборудование для контроля 

микроклимата

Корпуса для систем управ- �

ления и железнодорожной 

автоматики

Корпуса для электрических  �

энергоустановок

Прочные и продуманные  �

системы корпусов для 

 туннелей

Комплексные решения в обла- �

сти IT-инфраструктуры для 

разнообразных систем (вычис-

лительных центров, мобильной 

связи GSM-R, информацион-

ных систем для пассажиров, 

систем продажи билетов, 

обмена информацией между 

подразделениями, VoIP и др.)

Альтернативные установки  �

резервного питания для 

систем топливных элементов с 

частотой 50 Гц (AC/DC)

Готовые к подключению реше- �

ния Powerrack, включая ИБП и 

устройства контроля диффе-

ренциального тока

Концепции противопожарной  �

защиты IT

SNMP-мониторинг  �

Модульные контейнерные  �

решения в качестве альтерна-

тивы стационарным решениям 

(MSC, BSC, BTS и др.)

Сервис

Обширные тесты и испытания  �

в собственных аккредитован-

ных лабораториях

Метод конечных элементов и  �

вычислительная гидродина-

мика (CFD)

Логистический сервис до  �

места установки, сопровожде-

ние при вводе в эксплуатацию

Полная документация для  �

производителей и операторов 

транспортных средств 

Сервисное и техническое  �

обслуживание

Партнерство с Deutsche Bahn �

Создание концепций и про- �

ектирование согласно поло-

жению о выплате гонораров 

архитекторам и инженерам 

(HOAI)

 Железнодорожный транспорт
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Компетентность, надежность и гибкость

Компания Rittal широко известна в области железнодорожного транспорта. Спектр решений Rittal охватывает все 

 области применения в железнодорожной инфраструктуре – от вокзалов и туннелей до путей. Рекомендации Rittal 

 могут дать все известные предприятия в отрасли.
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Распределительные шкафы и компо-

ненты Rittal используются в различ-

ной железнодорожной технике. Ими 

оснащаются системы безопасности 

движения поездов, аварийные источ-

ники питания и системы управления 

электроприводами и кондиционирова-

нием воздуха.

В области стационарной техники ком-

пания предлагает корпуса для наруж-

ной установки вдоль путей. Корпуса 

защищают электронику и электрику 

сигнальных установок, систем безо-

пасности, постов централизации, стре-

лочных переводов, измерительной и 

радиотехники. В туннелях применяют-

ся прочные корпусные системы.

Все компоненты являются частью 

комплексного пакета решений «Rittal 

– The System.». Эта концепция объеди-

няет в себе оборудование, инструмен-

ты инжиниринга и сервисные услуги, 

образующие единое целое. Продукция 

Rittal соответствует требуемым нор-

мам – с весны 2010 года компания 

Rittal сертифицирована на соответ-

ствие стандарту IRIS и таким образом 

выполняет самые высокие требования 

к качеству железнодорожной техники. 

Дополнительно компания Rittal пред-

лагает услуги по подготовке и про-

ектированию, а также комплексное 

внутреннее оборудование корпусов 

для наружной установки наряду с си-

стемной интеграцией электрических и 

электронных компонентов клиента.

Компания Rittal удовлетворяет вы-

сокие требования клиентов в сфере 

железнодорожного транспорта благо-

даря опытной команде высококва-

лифицированных инженеров, совре-

менным технологиям производства, 

гибким возможностям монтажа и 

собственной аккредитованной ис-

пытательной лаборатории. В этой 

лаборатории проводятся испытания 

на растяжение и сжатие, коррозион-

ные испытания и испытания степени 

защиты, а для испытаний на тепло- и 

холодостойкость имеются две клима-

тические камеры.

Компания Alstom Transport использует корпуса 

из нержавеющей стали производства Rittal для 

 оборудования железнодорожной радиосвязи.

Устойчивость к ветру и непогоде, холоду и жаре, снегу и 

льду – вот особые требования к корпусам, комплектую-

щим и системам контроля микроклимата. Системные 

решения Rittal удовлетворяют эти требования с макси-

мальной экономичностью.
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  Любая погода. Разнообразное примене-
ние. Идеальная защита от всего.

Концепция «Rittal – The System.» – это передовые решения, обеспечивающие высокую надежность 

в морских условиях. Компания Rittal не только поставит высококачественные, стандартизированные 

компоненты для комплексных, индивидуальных корпусных решений, но и станет для вас компетентным, 

опытным партнером, устремленным в будущее. 

На всех этапах, начиная с переговоров, оформления заявки, инжиниринга, сопровождения при раз-

работке и изготовления прототипа и заканчивая проведением экспертизы готового решения, компания 

Rittal отводит важную роль непрерывному диалогу с клиентом. 

Результат: идеальные решения для сложных условий применения в судостроении.
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Проектирование и инжиниринг

Все из одних рук – от проек- �

тирования и инжиниринга до 

готового решения

Создание с помощью САПР  �

концепций систем, применяе-

мых в судостроении

Сопровождение при разра- �

ботке и изготовление прототи-

пов

Продукция

Всепогодные, индивидуальные  �

корпуса и системные решения 

для неблагоприятных условий 

окружающей среды

Взрывобезопасные корпуса в  �

соответствии с ATEX 

и малогабаритные корпуса

Изготовление и обработка  �

корпусов с использованием 

стойких к морской воде мате-

риалов, степеней защиты IP и 

ЭМС

Системные компоненты для  �

распределения питания, 

например,  в судовых распреде-

лительных щитах

Решения по контролю и  �

мониторингу для физической 

защиты инфраструктуры

Корпуса и системные компо- �

ненты для IT и коммуникаций 

на борту

Сервис

Собственные аккредитован- �

ные лаборатории для про-

ведения тестирования, серий 

испытаний и проверок степени 

защиты

Сертификация согласно  �

DIN 2303 Q1, классификации 

изделий BK3, а также GL, BV 

и др .

Компания Rittal соблюдает  �

 Гонконгскую конвенцию ИМО

 Судостроение



Построенный на верфи Meyer Werft в Папенбурге круизный лайнер Celebrity Silhouette вмещает 2850 пассажиров, ко-

торым предлагает полный комфорт: от изысканных блюд, SPA, первого магазина Apple на борту до зеленого газона 

площадью 2000 кв. м на верхней палубе. Необходим высокий уровень техники, чтобы в каютах и на палубах все было. 

Два центра обработки данных с IT-решениями компании Rittal обеспечивают работу всего оборудования для связи на 

борту.
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Центры обработки данных в открытом 
море
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«Эти центры обработки данных совершенно гениальны. 

Мы смогли реализовать это решение благодаря исклю-

чительной гибкости компании Rittal», – подчеркивает 

Хорст Адельмунд (Horst Adelmund).

Чтобы в тесном серверном помещении на роскошном 

лайнере не поднималась температура, владелец вы-

брал системы жидкостного охлаждения Liquid Cooling 

Package компании Rittal.

«Без действующего центра обработки 

данных на корабле ничего функциони-

ровать не будет: телефоны, мобильные 

сети, компьютерные сети казино и 

развлекательных заведений, видеона-

блюдение и интернет-телевидение», – 

поясняет Хорст Адельмунд, сотрудник 

компании Meyer Werft. Инженер имеет 

в виду телефоны, мобильные сети, 

компьютерные сети казино и развлека-

тельных заведений, видеонаблюдение 

и интернет-телевидение. Без центра 

обработки данных нельзя будет даже 

автоматически гасить свет на кора-

бле. Чтобы исключить такое развитие 

событий, два центра обработки дан-

ных на палубах 3 и 9 лайнера Celebrity 

Silhouette обеспечивают работу обо-

рудования с готовностью 99 %. Все 

ИТ-оборудование роскошного лайнера 

оснащено решениями Rittal. Это сер-

верные стойки TS 8 со специальным 

жидкостным охлаждением, а также 

распределительные шкафы с воздухо-

водяными теплообменниками в местах 

вторичного распределения.

Особенно сложной задачей было 

охлаждение серверных стоек. Чтобы 

в тесных серверных помещениях не 

поднималась температура, владе-

лец выбрал жидкостное охлаждение 

серверных стоек. Прежние решения 

с вентиляторами для кондициониро-

вания воздуха показали, что охлаж-

дается помещение, но не серверы в 

стойках. Поэтому для эффективного 

охлаждения центра обработки данных 

Meyer Werft теперь выбирает системы 

Liquid Cooling Package (LCP) компании 

Rittal. Эти системы представляют со-

бой воздухо-водяные теплообменники, 

которые устанавливаются между стой-

ками и обеспечивают равномерную 

подачу холодного воздуха к серверам. 

Так как во время длившегося более 

трех лет этапа проектирования и в 

ходе эксплуатации центра обработки 

данных постоянно возникала необхо-

димость изменений, весомыми аргу-

ментами в пользу компании Rittal были 

высокая гибкость, а также возмож-

ность расширения и замены компонен-

тов системы охлаждения в процессе 

эксплуатации.



Шельфовая добыча нефти предъявляет высокие требования к используемому оборудованию. Максимальная безопас-

ность при эксплуатации, а также допуск GL (Германского Ллойда) – лишь некоторые из стандартных требований. Тре-

бования к оборудованию еще выше, если нефтедобывающая платформа работает без обслуживающего персонала, 

как в случае Dragon Oil. Для обеспечения надежности главного распределительного устройства нефтяной концерн 

последовательно использует форму секционирования 4b. Эту задачу производитель распределительных устройств 

Promontan решил с помощью системы Ri4Power компании Rittal и программного обеспечения.
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Надежное распределение питания на 
нефтедобывающей платформе
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«Мы с самого начала сотрудничаем с Rittal в том, что касает-

ся низковольтных распределительных устройств. Этот про-

изводитель предоставляет поддержку и предлагает самую 

стабильную и гибкую систему», – поясняет Томас Шельхорн 

(Thomas Schellhorn), директор компании Promontan GmbH.

Распределительное устройство, которое, помимо прочего, 

 подает питание на насосы и компрессоры нефтяной плат-

формы, имеет максимально компактные размеры.

Международная компания по добыче 

нефти и газа Dragon Oil plc (Дубай) в 

основном добывает нефть и природ-

ный газ в Каспийском море у побере-

жья Туркменистана. Компания искала 

производителя для разработки глав-

ного распределительного устройства 

на новой нефтедобывающей платфор-

ме и остановила свой выбор на компа-

нии Promontan GmbH из г. Вердер под 

Потсдамом. Подача электроэнергии, 

которую на нефтедобывающей плат-

форме вырабатывают два генератора, 

реализована с резервированием по 

600 А. Питание подается потребите-

лям установки в общей сложности 

через двенадцать панелей отвода 

напряжения. Кроме того, установлены 

стартеры двигателей для приводов 

насосов для морской и пресной воды, 

а также дизеля. Другими потребителя-

ми являются компрессоры холодиль-

ных установок и элементы отопле-

ния. «Создание распределительного 

устройства по форме 4b было для нас 

новой задачей», – рассказывает Томас 

Шельхорн. В случае распределитель-

ного устройства по форме 4b секции 

различных отводов изолированы друг 

от друга. Преимущество этой кон-

струкции в том, что она обеспечивает 

заметно более высокую безопасность 

эксплуатации и персонала, особен-

но в случае неполадок. «Мы быстро 

поняли, что сможем реализовать это 

решение с помощью системы компа-

нии Rittal», – добавляет Шельхорн.

Другой сложностью было крайне 

ограниченное пространство на не-

фтедобывающей платформе. Рас-

пределительное устройство должно 

было занимать на 50 % меньше места, 

чем аналогичные системы. Проект 

был реализован с помощью системы 

Ri4Power компании Rittal, основан-

ной на системе распределительных 

шкафов TS 8. На всех этапах от про-

ектирования до монтажа использова-

лось программное обеспечение Power 

Engineering компании Rittal, позволив-

шее также создать соответствующую 

нормам документацию распредели-

тельного устройства.
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  Производительность оборудования, 
энергоэффективность, универсальность

Концепция «Rittal – The System.» – единая системная платформа, удовлетворяющая всем требованиям 

к машине и включающая продукты, инструменты инжиниринга и сервис. 

Rittal предлагает корпусную технику и распределительные шкафы, эффективные системы контроля 

микроклимата, устройства распределения и защиты питания. В этой единой системе каждый элемент 

идеально сочетается с остальными. Это облегчает процесс проектирования, экономит время монтажа и 

упрощает логистику. 

Неважно, используете вы модульный шкаф, отдельные шкафы или настенный корпус, комплектующие 

будут одни и те же. Важно, что продукты компании Rittal одобрены во всем мире и позволяют  подобрать 

стандартное решение практически для любой области применения.
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Проектирование и инжиниринг

Библиотека трехмерных моде- �

лей RiCAD 3D для создания 

эффективных механических 

конструкций

Программное обеспечение  �

Power Engineering для проекти-

рования низковольтных рас-

пределительных устройств с 

системами RiLine и Ri4Power

Программное обеспечение  �

RiTherm для расчета параме-

тров контроля микроклимата

Идеальное взаимодействие с  �

Eplan P8 и ProPanel, облегчаю-

щее мехатронный инжиниринг

Продукция

Модульные распределитель- �

ные шкафы и корпусная 

техника для различных требо-

ваний

Энергоэффективное обору- �

дование для контроля микро-

климата

Стандартизированные холо- �

дильные установки и чиллеры 

для прецизионных и многоце-

левых станков

Универсальные корпуса для  �

командных панелей и системы 

несущих рычагов

Эффективное распределение  �

и защита питания

Комплектующие для быстрого  �

монтажа 

Сервис

Сервис по всему миру с осо- �

бым вниманием контролю 

микроклимата, в том числе 

быстрое обслуживание и 

поставка запасных частей

Сервис по поставке запасных  �

частей в любую точку мира

Системный консалтинг Rittal  �

для снижения затрат и повы-

шения энергоэффективности

AE Laser-Express – индивиду- �

альные корпуса на заказ

 Машиностроение
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Передовое производство уникальных 
распределительных шкафов

Большинство распределительных шкафов, ежегодно выпускаемых заводом комбинированного оборудования Siemens 

(WKC) в г. Хемниц, производится небольшими партиями. Значимую роль играют высокая эффективность и продуман-

ная организация процессов проектирования и производства. Только так можно гарантировать соблюдение сроков по-

ставки и высокое качество. Компании Siemens это удается уже 18 лет благодаря комплексным системным решениям 

Rittal: от модульных систем распределительных шкафов TS 8, систем контроля микроклимата и компонентов для рас-

пределения питания до инновационных инструментов разработки трехмерных моделей.
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Ганс-Петер Каспарик (Hans-Peter Kasparick), руководи-

тель отдела технологического и системного проекти-

рования, и Олаф Гюнтер (Olaf Günther), руководитель 

отдела системных решений и общего промышленного 

оборудования компании Siemens WKC.

Для разработки распределительных устройств исполь-

зуются 3D-модели из библиотеки RiCAD-3D компании 

Rittal, а также Eplan Cabinet для компоновки шкафов.

Как поставщик уникального оборудо-

вания, Siemens WKC разрабатывает 

и производит высококачественные 

распределительные устройства для 

изготовителей специализированных 

и металлообрабатывающих станков 

и транспортных систем. Несмотря на 

индивидуальное изготовление, в кон-

курентной борьбе компания делает 

ставку на малые сроки поставки и вы-

сокие стандарты качества. Для этого 

время изготовления должно быть 

сведено к минимуму, а все процессы 

максимально согласованы. Поэтому 

компания Siemens WKC использует 

комплексные решения Rittal на всех 

стадиях разработки и изготовления.

Уже на этапе 3D-моделирования 

Siemens WKC использует библио-

теку RiCAD 3D компании Rittal, а 

компоновка шкафов осуществляет-

ся с помощью Eplan Cabinet. Также 

 используется Rittal Therm – инстру-

мент для расчета необходимой 

мощности охлаждения. Благодаря 

компьютерному инжинирингу предва-

рительно моделируется и проверяется 

конструкция шкафа. Таким образом 

Siemens экономит затраты на раз-

работку, сокращает сроки поставки 

и обеспечивает правильный монтаж 

компонентов.

После этого осуществляется меха-

ническая обработка. Шкафы TS 8 

поставляются сбытовым и логистиче-

ским центром Rittal Gera точно в срок, 

а при необходимости механически 

дорабатываются. Наконец, при по-

мощи модуля Eplan подготавливается 

кабели, что обеспечивает значитель-

ную экономию времени монтажа.

Дипломированный инженер Ганс-

Петер Каспарик, руководитель отдела 

технологического и системного про-

ектирования Siemens WKC, говорит: 

«Основной причиной использования 

компонентов Rittal является на-

личие 3D-моделей и целостность 

системы,начиная от распределитель-

ного шкафа TS 8, возможностей отво-

да тепла с помощью охлаждающего 

оборудования до программных инстру-

ментов, таких как Rittal Therm».



Такой крупной компании, как ATR Industrie Elektronik GmbH, которая ежегодно производит более 6 км распределитель-

ных устройств в различных сочетаниях, 2 км из которых приходятся на распределительные шкафы серии TS 8 для 

систем управления станками и установками, недостаточно иметь ноу-хау лишь в области электротехники. Логистика 

имеет не меньшее значение. Распределительные шкафы Rittal поставляются в ATR по частям. Это экономит время на 

демонтаж, снижает расход упаковочных материалов и обеспечивает гибкость производства.
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Концепция «точно в срок» при монтаже 
шкафов
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«Мы пользуемся преимуществами, которые дают единая и 

универсальная платформа TS 8 компании Rittal и ассорти-

мент комплектующих», – говорят директор Тимо Амельс (Timo 

Amels) (слева) и руководитель производственного отдела 

Штефан Рабш (Stephan Rabsch) (справа), компания ATR.

Распределительные шкафы Rittal поставляются в ATR по 

частям. Это экономит время на демонтаж, снижает расход 

упаковочных материалов и обеспечивает гибкость произ-

водства.

В современном распределительном 

шкафу располагаются все артерии 

промышленного производства – пита-

ние и защита электрических контуров, 

управление приводами всех видов, 

связь с датчиками по промышленным 

сетям, подключение машин к Интерне-

ту. «Ключевое значение при выполне-

нии этих сложных задач приобретает 

оборудование распределительного 

шкафа», – утверждает Штефан Рабш. 

Руководитель производственного от-

дела компании ATR Industrie Elektronik 

GmbH (Крефельд), входящей в группу 

Siempelkamp Gruppe, видит в этом про-

цессе больше, чем просто соединение 

отдельных деталей. Напротив, необхо-

димо согласование этапов конструи-

рования и изготовления, чтобы весь 

технологический процесс от запроса 

до поставки прошедшего испытания 

распределительного шкафа осущест-

влялся как серийное производство. 

«Если вы ежегодно монтируете рас-

пределительные шкафы серии TS 8 

общей длиной 2 км, конечно же, Вы 

ищете возможности оптимизировать 

и логистику», – рассказывает Штефан 

Рабш.

Согласно действующей логистической 

схеме, разработанной совместно ком-

паниями ATR и Rittal, компания Rittal 

поставляет распределительные шка-

фы TS 8 с установленными цоколями 

на специальных транспортировочных 

стойках прямо на производственную 

линию компании ATR. Монтажные 

панели, все двери, боковые элемен-

ты и задние стенки размещаются на 

транспортировочных стойках по от-

дельности и хранятся в компании ATR 

отдельно. Предназначенные для про-

изводственного процесса элементы 

распределительного шкафа достав-

ляют с временного склада, обраба-

тывают и монтируют. «Мы получили 

заметное преимущество, так как эта 

процедура обеспечила значительную 

экономию времени и расходов, и не 

только потому, что был исключен этап 

демонтажа». Есть и другое преимуще-

ство. Существенно снизились расходы 

на упаковку и ее утилизацию, что по-

ложительно отразилось на бюджете.



В случае фрезерных станков с ЧПУ потенциал экономии энергии еще далеко не исчерпан. Это показывает новейшая 

разработка токарного станка с ЧПУ компании Hamuel Maschinenbau GmbH & Co. KG (г. Меедер). Наряду с эффективным 

технологическим охлаждением углекислым газом производитель использует в своей серии HSTM встроенную систему 

жидкостного охлаждения. Единый жидкостный контур охлаждения, включающий чиллер и два воздухо-водяных те-

плообменника компании Rittal, охлаждает как двигатели станка, так и приводные модули в распределительном шкафу. 

Благодаря этому потребление энергии по сравнению с предыдущими решениями сокращается на 24 %.
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Эффективные фрезерные станки
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«Комбинированная система охлаждения компании Rittal 

имеет преимущество. Жидкостный контур охлаждения 

– это интегрированный процесс, который не загрязняет 

окружающий воздух», – поясняет д-р Станик (Stanik), 

директор компании Hamuel Maschinenbau.

Чиллер TopTherm компании Rittal обеспечивает эффек-

тивное охлаждение двигателей и приводных модулей 

в распределительном шкафу с помощью жидкостного 

контура охлаждения.

Важным условием прецизионной об-

работки является правильное охлаж-

дение. Компания Hamuel впервые 

использует углекислый газ в качестве 

хладагента для технологического 

охлаждения, и это эффективное ре-

шение для обработки высоколегиро-

ванной и жаростойкой стали, а также 

титана и инконеля. Кроме технологи-

ческого охлаждения, особое внима-

ние уделяется оптимизации системы 

охлаждения распределительного 

шкафа и станка. Требуется не только 

достаточное охлаждение приводных 

модулей в распределительном шка-

фу, но и поддержание определенной 

температуры двигателей шпинделей 

и осей вращения, так как иначе во 

время обработки может измениться 

геометрия. «Разрабатывая новые 

модели, мы задаем себе вопрос: какие 

существуют возможности повышения 

эффективности и качества охлажде-

ния?» – говорит директор компании 

Hamuel Maschinenbau д-р Маркус 

Станик.

До настоящего времени охлаждение 

токарного станка с ЧПУ обеспечива-

ли два отдельных контура: один для 

охлаждения распределительного шка-

фа с помощью стандартных холодиль-

ных установок и другой – для охлаж-

дения шпинделей и осей вращения в 

станке с помощью чиллера. «Теперь 

мы используем единый контур охлаж-

дения для всех деталей – это значи-

тельно повышает энергоэффектив-

ность», – объясняет д-р Станик. Новое 

интегрированное решение состоит в 

охлаждении станка с помощью чилле-

ра TopTherm, охлаждающая жидкость 

которой обеспечивает также контроль 

микроклимата в распределительном 

шкафу с помощью двух воздухо-

водяных теплообменников, также 

созданных компанией Rittal.

Сравнение с прежними решениями 

показывает, насколько эффективна 

новая концепция. При продолжитель-

ности работы токарного станка с ЧПУ, 

составляющей 2000 часов в год, эко-

номия достигает 24 %.



  Экономичные IT-решения благодаря 
экологичным и масштабируемым 
 инфраструктурам
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Концепция «Rittal – The System.» – это точно соответствующие требованиям решения для ЦОД из одних 

рук: полное консультирование, системный «конструктор» Rittal, включающий идеально согласованные 

между собой компоненты, и всемирный сервис, которые позволят создать ЦОД «под ключ».
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Консультирование

Анализ и оценка требований  �

клиента к новому или суще-

ствующему ЦОД

Комплексные измерения для  �

определения всех важных 

параметров IT- и инфраструк-

турных систем

Концепции, идеи и инноваци- �

онные решения для IT-среды, 

гарантирующие максимальную 

надежность, готовность и эко-

номичность

Инновационность и опыт Rittal  �

в различных  областях

Продукция

Надежные универсальные  �

стойки для серверов и сете-

вого оборудования

Энергосберегающие и эффек- �

тивные решения для контроля 

микроклимата

Распределительные устрой- �

ства и источники беспе-

ребойного питания для 

IT-инфраструктуры

Решения для мониторинга и  �

обеспечения безопасности с 

возможностью подключения 

к локальной сети при помощи 

системы CMC III

Программное обеспечение  �

RiZone для измерений и управ-

ления всеми компонентами 

IT-инфраструктуры

Защищенные IT- и технические  �

помещения, модульные сейфы 

и активные системы безопас-

ности

Сервис

Всемирный сервис, осущест- �

вляемый собственными спе-

циалистами по обслуживанию

Превосходная доступность –  �

более 60 дочерних компаний и 

40 международных представи-

тельств

Возможность планирования  �

затрат благодаря индивидуаль-

ным договорам о техническом 

обслуживании

Возможность увеличения  �

гарантийного срока в соответ-

ствии с требованиями клиента

 Информационные технологии



40 Rittal – Решения для отраслей

Экстремальные условия в Редмонде

Чтобы предоставить своим клиентам возможность тестирования нового программного обеспечения перед окончатель-

ным внедрением, компания Microsoft построила собственный ЦОД в Редмонде. В центре EEC (Enterprise Engineering 

Center) на более чем 700 серверах моделируются IT-среды крупных предприятий, что позволяет избежать ошибок 

при внедрении продуктов нового поколения. В испытательной лаборатории, расширенной в 2009 году, производитель 

 программного обеспечения теперь может еще точнее определять влияние переноса приложений на энергопотребле-

ние. Для этого компания Майкрософт использует IT-инфраструктуру Rittal.
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Майкл Диллон (Michael Dillon) из центра EEC компании 

Майкрософт говорит: «Повышенная энергоэффектив-

ность идет на пользу моему бюджету».

Компания Microsoft испытывает новые разработки для 

крупных предприятий, используя стойки и системы 

охлаждения Rittal.

Испытательный центр EEC вмещает 

более 700 серверов, системы хране-

ния общей емкостью более трех пета-

байт и центральную систему коммута-

ции более чем на двадцать терабайт. 

Корпоративные клиенты компании 

Microsoft могут смоделировать здесь 

свою производственную среду и испы-

тать предварительную версию нового 

ПО на практике. В целях увеличения 

возможностей лаборатории компания 

Microsoft расширила ее в 2009 году. 

Ее основу составляют 38 серверных 

 стоек TS  8, а также 15 стоечных 

 систем охлаждения высокой плот-

ности Rittal LCP Plus (Liquid Cooling 

Package).

Серверные шкафы Rittal TS 8 и систе-

ма Liquid Cooling Package особенно 

хорошо подходят для современных 

ЦОД высокой плотности, в которых 

блейд-сервера постоянно увеличива-

ют весовые и тепловые нагрузки на 

серверные шкафы. По этой причине 

модульная система TS 8 рассчитана на 

нагрузку до 1600 кг. В отличие от си-

стем кондиционирования помещения, 

которые охлаждают все помещение 

ЦОД, системы LCP присоединяются 

непосредственно к стойкам и подают 

холодный воздух прямо на сервера. 

Таким образом, система Rittal может 

отвести очень высокие тепловые 

нагрузки и способна снизить энерго-

потребление системы охлаждения на 

40 %.

«Системы охлаждения LCP Plus ком-

пании Rittal обеспечивают выполнение 

двух важных условий ЕЕС», – пояс-

няет Майкл Диллон из центра EEC 

компании Майкрософт. – «Во-первых, 

системы охлаждения интегрированы в 

замкнутую среду. Это позволяет нам 

осуществлять более целенаправлен-

ный контроль и разрабатывать более 

энергоэффективные решения на 

будущее. Во-вторых, данное решение 

более мобильное и гибкое, чем ЦОД 

с центральным охлаждением. Кроме 

того, улучшенная энергоэффектив-

ность идет на пользу моему бюджету».



Эффективность, надежность и высокая 
готовность – современный ЦОД в городе 
Кайзерслаутерн

Дизайн ассоциируется, как правило, с модой, спортивными автомобилями или стильными аксессуарами. А как насчет 

ЦОД? Компания Demando GmbH доказывает, что ЦОД тоже может быть стильным. В центре обработки данных компа-

нии дизайн сочетается с надежностью, высочайшим уровнем готовности и энергоэффективностью. Кроме того, ЦОД 

на 100 % использует энергию из возобновляемых источников. ЦОД компании Demando могут использовать и местные 

предприятия, что позволяет им разместить свою IT-инфраструктуру надежно и недалеко. Сверхсовременный ЦОД был 

создан всего за шесть месяцев – компания Rittal убедила Demando в преимуществе своей концепции.
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«Благодаря нашему центру предприятия Пфальца пользу-

ются преимуществами современного, надежного и эффек-

тивного ЦОД», – говорят Бертольд Виллиг (Berthold Willig) 

(справа), директор компании Demando GmbH, и его коллега 

Патрик Гёттель (Patrick Göttel) (слева).

Питание осуществляется с перекрестным резервированием 

от различных трансформаторных подстанций и дополняет-

ся модульной системой ИБП. ИБП PMC 200 компании Rittal 

обеспечивает высокий КПД даже при низкой нагрузке.

Выступая в качестве «силиконовой 

долины» региона Пфальц, Кайзерс-

лаутен стал важной IT-площадкой для 

многочисленных инновационных пред-

приятий. Теперь они могут удаленно 

размещать свою IT-инфраструктуру в 

новом ЦОД. Кроме собственного ПО, 

компания Demando GmbH размещает 

в двух отдельных ЦОД и приложения 

других коммунальных учреждений. 

После того как два существующих 

ЦОД достигли в 2009 году предела 

возможностей электроснабжения и 

контроля микроклимата, потребова-

лось создать новый центр. «Чтобы 

удовлетворить растущие потребности 

наших клиентов и выполнить новые 

предписания законодательства, нам 

нужно было построить новый ЦОД – и 

всего за шесть месяцев. Без компа-

нии Rittal в качестве генерального 

подрядчика этот проект невозможно 

было бы реализовать в такие корот-

кие сроки», – вспоминает директор 

компании Demando Бертольд Виллиг. 

Помимо надежности и высокой готов-

ности, в концепции Rittal важная роль 

отводилась и энергоэффективности.  

Коэффициент энергоэффективности 

(PuE) этого ЦОД – менее 1,3 – явля-

ется одним из лучших результатов в 

Европе, в отличие от коэффициента 

PuE других ЦОД. Благодаря этому обе-

спечивается экономия электроэнергии 

на сумму от 30 000 до 40 000 евро 

в год. В течение 7 000 часов в год и 

при температуре ниже 21° возможно 

естественное охлаждение при помощи 

фильтрованного наружного воздуха. 

Помещение безопасности ЦОД серти-

фицировано в соответствии с ECB-S 

и благодаря модульной конструкции 

предоставляет возможность расши-

рения в будущем. Высокой уровень 

безопасности обеспечивается также 

благодаря резервированию в конфи-

гурациях хранения данных, энергос-

набжения и подключения к Интернету. 

Обслуживание и мониторинг осущест-

вляются почти полностью удаленно. 

Помимо этого, технологические двери 

могут требовать разблокировки от 

каждого отдельного сотрудника при 

помощи смарт-карты и ПИН-кода или 

по отпечатку пальца.
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Основные характеристики мобильных ЦОД-контейнеров компании Rittal – доступность в любой точке мира и быстрая 

готовность. Когда время дорого, эти ЦОД демонстрируют все свои преимущества. Примером тому служит ЦОД-контейнер 

компании Rittal, использовавшийся новозеландским поставщиком электроэнергии Orion, офисное здание которого было 

сильно повреждено в результате землетрясения в феврале 2011 года. Во время землетрясения пострадало и серверное 

помещение со всей IT-инфраструктурой. Контейнерный ЦОД Rittal стал для компании Orion наилучшим временным реше-

нием проблемы и позволил наладить как собственные бизнес-процессы, так и энергоснабжение города Крайстчерч.

44 Rittal – Решения для отраслей

Скорая помощь для Новой Зеландии
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Невил Дигби (Neville Digby) из компании Orion (слева) об-

ратил внимание на ЦОД-контейнер Rittal благодаря СМИ, 

и очень скоро Брэд Риак (Brad Riach, справа) из новозе-

ландского отделения компании Rittal вручил ему ключ от 

мобильного центра обработки данных.

После землетрясения в феврале 2011 года ЦОД-контейнер 

компании Rittal доказал, что является оптимальным реше-

нием в такой ситуации. Второе  землетрясение в декабре 

2011 года не смогло повредить мобильный центр обработки 

данных.

ЦОД-контейнер компании Rittal был 

полностью собран в Хофе (Вестер-

вальд) и доставлен в Новую Зелан-

дию сначала на корабле, а потом на 

грузовом автомобиле. Это первый 

мобильный ЦОД такого типа в Новой 

Зеландии. Компания Orion будет ис-

пользовать контейнерный ЦОД как 

переходное решение до окончания 

строительства здания для сотрудни-

ков и восстановления сетей. Невил 

Дигби, старший системный инженер 

компании Orion, одобрительно отзы-

вается о сотрудничестве с компанией 

Rittal: «После февральского землетря-

сения и разрушения нашего центра об-

работки данных нам необходимо было 

срочное решение. Из средств массо-

вой информации мы узнали о ЦОД-

контейнере, который мог работать как 

полноценный центр обработки данных 

и отвечал всем нашим требованиям. 

Мы очень скоро смогли восстановить 

работу благодаря незамедлительной 

помощи Rittal».

Вес контейнерного центра обработки 

данных составляет 15 т, длина – 10 м, 

ширина – 3 м, а высота – 3,25 м. Он 

оснащен стандартной и аварийной 

системами энергоснабжения с полным 

резервированием, а также пожарной 

сигнализацией и системой пожароту-

шения. Кроме того, в контейнере уста-

новлена система прямого естествен-

ного охлаждения мощностью 40 кВт, 

которая потребляет на 40 % меньше 

энергии по сравнению со стандарт-

ными системами кондиционирования 

для ЦОД и использует фильтрованный 

наружный воздух.

ЦОД-контейнер Rittal стал опти-

мальным решением не только для 

компании Orion. Благотворительная 

организация Красный Крест в Вел-

лингтоне тоже оценила преимущества 

мобильного центра обработки данных 

и использует ЦОД-контейнер компа-

нии Rittal.
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  Защита окружающей среды с 
 эффективными решениями будущего

Концепция «Rittal – The System.» – это комплексные системные решения для инфраструктур 

 возобновляемых источников энергии. 

Компания Rittal является компетентным партнером с инновационными системными решениями 

во всех областях энергетики, будь то использование энергии ветра, солнца или воды, биото-

пливо или геотермальные источники. 

Уникальное сочетание опыта разработки, модульной системной платформы, инновацион-

ной продукции, доступности по всему миру и полного сервиса обеспечивает создание 

индивидуальных решений для любых требований будущего.



Rittal – Решения для отраслей 47

Проектирование и инжиниринг

Высокая компетентность  �

 разработчиков 

Инструменты для вычисления  �

и оптимизации потребления 

энергии 

Ноу-хау для специфических  �

требований отрасли

Продукция

Распределительные шкафы  �

и корпуса для внутренней и 

наружной установки 

Энергосберегающие решения  �

по контролю микроклимата 

для любых условий окружаю-

щей среды

Эффективное распределение  �

и защита питания

Масштабируемая технология  �

топливных элементов для вну-

тренней и наружной установки

Экологически чистые блочные  �

ТЭЦ

Системы подзарядки электро- �

мобилей

Фотогальванические инвертор- �

ные шкафы  для внутренней и 

наружной установки

Сервис

Круглосуточный сервис по  �

всему миру благодаря спе-

циалистам по сервису, более 

60 дочерних компаний и 

40 международных представи-

тельств

Собственная аккредитованная  �

лаборатория

Уникальные тестирования   �

и испытания, в том числе в 

реальных условиях

 Возобновляемые источники энергии
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Энергия ветра как стандарт

Во всем мире эгергия ветра используется в качестве альтернативного источника энергии, и ее роль все больше воз-

растает. В 2020 году потребляемая в Германии электроэнергия должна на 18 % генерироваться из возобновляемых 

источников. Компания Rittal поддерживает это развитие. Наша компания уже много лет является надежным партнером 

для предприятий отрасли ветровой энергетики и поставляет решения для башен, гондол и ступиц ветряных установок, 

а также для прилегающей территории, вплоть до специального логистического сервиса при производстве.
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Компания Enercon установила уже 100 000 шкафов TS 8 Rittal 

на своих установках по всему миру. Карл-Хайнц Фройтцхайм 

(Karl-Heinz Froitzheim) из компании Rittal (справа) благодарит 

Ульриха Нойндлингера (Ulrich Neundlinger) из Enercon (слева) 

за сотрудничество.

Компания Enercon размещает преобразователи частоты для 

ветряных турбин в шкафах TS 8 компании Rittal.

Компания Rittal разработала специ-

альную логистическую концепцию для 

производителя ветряных установок 

Enercon. Шкафы TS 8, в которых про-

изводитель ветряных турбин разме-

щает преобразователи частоты, щиты 

управления и источники бесперебой-

ного питания (ИБП), больше не хранят-

ся на складе, а поставляются точно в 

срок по мере необходимости. Каждый 

год на производство поставляется 

более 15 000 единиц шкафов, транс-

портируемых по железной дороге в 

95 % случаев. С погрузочной платфор-

мы они поступают непосредственно 

на конвейер в цеху. Там с интервалом 

в 7 минут шкафы комплектуются 

и полностью монтируются. Ульрих 

Нойндлингер, генеральный директор 

Enercon Electric Schaltanlagenfertigung 

GmbH, восхищен этой логистической 

схемой: «Успех говорит сам за себя. 

Лучше и быть не может!»

Компания Rittal является системным 

партнером более 120 активных про-

изводителей ветряных установок и 

комплектующих (таких как системы 

управления) по всему миру. Помимо 

Enercon, к ним относятся такие из-

вестные компании, как Converteam, 

Goldwind и Suzlon. Таким образом, 

как в гондолах и ступицах, так и на 

прилегающем пространстве ветряной 

установки используются решения 

компании Rittal, например распреде-

лительные шкафы TS 8 и системы 

контроля микроклимата для техники 

автоматического управления, системы 

электрораспределения и оборудова-

ние для аварийного энергоснабжения 

от ИБП. Особенно часто системы 

распределительных шкафов из не-

ржавеющей стали или алюминия 

производства Rittal устанавливают 

в прибрежных областях, так как они 

способны выдерживать условия окру-

жающей среды, вызывающие корро-

зию. Международная направленность 

Rittal, а также единые всемирные 

стандарты качества – важные аргу-

менты для клиентов и партнеров Rittal 

в области ветровой энергетики.



Поставщик экологически чистой электроэнергии LichtBlick и производитель автомобилей Volkswagen вместе спроектиро-

вали блочную ТЭЦ для многоквартирных домов. Это решение дает владельцам недвижимости множество преимуществ: 

экономия энергии, заботятся об окружающей среде и снижение расходов. Кроме того, благодаря корпусу производства 

Rittal установка работает очень тихо. В Гамбурге и его окрестностях в подвалах больших частных и многоквартирных до-

мов, школ и церквей устанавливаются так называемые «домашние электростанции», которые вырабатывают и электри-

чество, и тепло. Компания Volkswagen производит эти электростанции на своем заводе в Зальцгиттере. 
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Собственное электричество из подвала 
дома
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«Блочные ТЭЦ – это новое поле деятельности с большим бу-

дущим, которое идеально вписывается в стратегию развития 

Volkswagen, – объясняет Фалько Рудольф (Falko Rudolph), 

директор завода Volkswagen в Зальцгиттере. – Мы вносим 

вклад в продвижение возобновляемых источников энергии.» 

Благодаря корпусам компании Rittal жители домов, где уста-

новлены «домашние электростанции», могут по ночам спать 

спокойно.

Ключевой элемент электростанции – 

газовый двигатель Volkswagen объемом 

2 л, который приводит в действие 

генератор. Благодаря параллельному 

производству тепла и электроэнергии 

КПД составляет более 90 %. 

Чтобы электростанция не меша-

ла жителям, в 2010 году компания 

Volkswagen поручила компании Rittal 

создать корпус, обеспечивающий 

снижение уровня шума. Мы справились 

с этой задачей. Благодаря корпусу 

Rittal шум от блочной ТЭЦ составляет 

менее 47 дБ при работе в идеальных 

условиях, что сравнимо с шумом до-

ждя. Компания Volkswagen производит 

мини-электростанции для гамбургского 

поставщика электроэнергии LichtBlick. 

В настоящее время он снабжает энер-

гией более 600 000 домашних хозяйств 

в Германии. 

«Домашние электростанции» исполь-

зуются в качестве источника тепла в 

больших частных или многоквартир-

ных домах, небольших мастерских, а 

также в государственных и социаль-

ных учреждениях, таких как школы 

или церкви. Жилая площадь должна 

составлять не менее 250 кв. м. Чтобы 

обеспечивалась правильная нагрузка 

электростанции, ежегодное теплопо-

требление в помещении должно дости-

гать 40 000 кВт·ч.

По расчетам председателя правле-

ния LichtBlick д-ра Кристиана Фриге 

(Christian Friege), в будущем количество 

людей, производящих собственную 

электроэнергию, должно еще возра-

сти. «Мы хотим объединить «домашние 

электростанции» в одну большую вир-

туальную электростанцию и тем самым 

изменить структуру энергопотребления 

в Германии», – говорит он. 

«Блочные ТЭЦ – это новое поле дея-

тельности с большим будущим, которое 

идеально вписывается в стратегию 

развития Volkswagen, – объясняет 

Фалько Рудольф (Falko Rudolph), дирек-

тор завода Volkswagen в Зальцгиттере. 

– Таким образом мы вносим значитель-

ный вклад в продвижение возобнов-

ляемых источников энергии.»
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  От бесперебойного питания до электро-
мобилей. От настоящего к будущему.

Концепция «Rittal – The System.» – это продуманная системная платформа для различных областей 

применения, даже для сложных условий окружающей среды. Речь идет о важнейших системах: энерге-

тике, водном хозяйстве, транспортной телематике и инфраструктуре и др.  

Rittal предлагает большой выбор решений, обладающих всеми преимуществами серийной продукции в 

отношении качества и сроков поставки, и у нас есть серийное решение почти для каждой задачи.
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Проектирование и инжиниринг

Высокая компетентность  �

 разработчиков

Все из одних рук – от проек- �

тирования и инжиниринга до 

готового решения

Программное обеспечение  �

Power Engineering для проекти-

рования низковольтных рас-

пределительных установок

Программное обеспечение  �

RiTherm для расчета параме-

тров контроля микроклимата

Продукция

Система распределительных  �

шкафов TS 8 для внутренней и 

наружной установки 

Энергосберегающее оборудо- �

вание контроля микроклимата 

для различных условий окру-

жающей среды

Эффективное распределение  �

и защита питания

Системные решения, отвечаю- �

щие требованиям клиента

Комплексные инфраструк- �

турные решения для ЦОД и 

IT-сетей

Комплектующие для быстрого  �

монтажа

Сервис

Соблюдение предписаний и  �

норм при выполнении индиви-

дуальных задач

Собственная аккредитованная  �

лаборатория

Сертификация ATEX и NEMA �

Всемирная сеть поставок и  �

сервиса

 Государственные учреждения



54 Rittal – Решения для отраслей

Двойная надежность сетей

Уже несколько десятилетий распределительные шкафы для наружной установки используются на станциях мощно-

стью 380, 220 и 110 кВ транспортных и распределительных электросетей RWE. Основными проблемами являются за-

траты на защиту шкафов из листовой стали от коррозии и необходимость поддержания микроклимата. Rittal и произво-

дитель систем управления из Эссена SSS Elektrotechnische Systeme решили данную проблему. На основе шкафов для 

наружной установки серии Toptec компании Rittal и проверенных десятилетиями модульных конструкций RWE удалось 

разработать концепцию, которую это предприятие в обязательном порядке внедряет с начала 2010 года.
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Д-р Ульрих Кюхлер (Ulrich Küchler, слева), руководитель отде-

ла первичного оборудования службы электроснабжения RWE 

Westfalen-Weser-Ems Netzservice GmbH, и Райнер Слюкерс 

(Rainer Slykers, справа), ответственный за первичное оборудо-

вание и средства производства, Amprion GmbH (Дортмунд).

Производство всех систем автоматического управления и 

необходимых модулей, включая поставку всего оборудова-

ния, осуществляет компания SSS Elektrotechnische Systeme 

(Эссен) по принципу «из одних рук».

RWE пересмотрела существующую 

концепцию шкафов в рамках непре-

рывного процесса совершенствования 

согласно договору от 2009 года. В тре-

бованиях поставщика электроэнергии 

было: улучшение микроклимата в шка-

фу, коррозионная стойкость в течение 

более 40 лет, совместимость с имею-

щимися модулями, а также сборка из 

серийных деталей.

«Представленная компаниями Rittal и 

SSS концепция соответствовала всем 

требованиям и являлась оптимальным 

решением с точки зрения экономиче-

ской и технической эффективности», 

– говорит д-р Ульрих Кюхлер, руко-

водитель отдела первичного обору-

дования службы электроснабжения 

RWE Westfalen-Weser-Ems Netzservice 

GmbH (Дортмунд).

«Пересмотр прежнего подхода к за-

купке шкафов дал положительный 

результат с технической и экономиче-

ской точки зрения», – уточняет Райнер 

Слюкерс, ответственный за первичное 

оборудование и средства производ-

ства, Amprion GmbH (Дортмунд).

Решение, которое было реализова-

но на базе стандартной платформы 

Toptec в ходе совместной работы RWE 

и компаний SSS и Rittal, хотя и явля-

лось быстро поставляемым серийным 

продуктом, но точно соответствовало 

спецификации предприятия, а также 

давало возможность быстрой адапта-

ции к различным особенностям мест-

ности.

Каркас шкафа из нержавеющей стали 

основан на системной платформе 

TS 8, двери, боковые элементы и верх 

изготовлены из алюминия, что сни-

жает вес на величину до 40 %. Кон-

струкция с двойными стенками обе-

спечивает улучшенный микроклимат в 

шкафу и предотвращает образование 

конденсата. Несмотря на все преиму-

щества, стоимость нового решения не 

отличается от стоимости одностенных 

исполнений.
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  Санитарные стандарты для высокой 
производительности и безопасности

Концепция «Rittal – The System.» – это продуманные системные решения для производства в соот-

ветствии с санитарными нормами в пищевой промышленности. В случае открытых производственных 

процессов, где стойкость уплотнителя к чистящим и дезинфицирующим средствам играет особенно 

важную роль, оптимизированные распределительные шкафы, клеммные коробки и панели управления 

для производственных линий являются неотъемлемой частью.  
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Проектирование

Минимальные затраты при  �

проектировании, разработке и 

производстве 

Соответствие строгим сани- �

тарным нормам благодаря 

использованию специальных 

корпусов HD

Значительная экономия затрат  �

и времени благодаря проек-

тированию на базе серийных 

решений 

Продукция

Крыша с наклоном в 30° �

Внутренние шарниры двери �

Силиконовое уплотнение без  �

зазоров, стойкое и легко заме-

няемое

Клеммные коробки с наклоном  �

3° со всех сторон

Настенный держатель, предо- �

ставляющий возможность 

мойки за корпусом

Кабельные вводы и регулиро- �

вочные ножки без наружной 

резьбы

Соответствие нормам и 
 предписаниям

Директива о машинах  �

2006/42/EG

Предписание ЕС 852/2004 �

Европейские стандарты,  �

например:  аудит и сертифика-

ция EHEDG на соответствие 

IFS, BRC

 Пищевая промышленность
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Свое контрольное испытание корпуса Hygienic Design компании Rittal прошли у производителя замороженной пищевой 

продукции и полуфабрикатов Vion. На новой производственной линии этой компании корпусные системы Rittal, специ-

ально разработанные в соответствии с высокими санитарными требованиями, обеспечивают полную защиту чувстви-

тельной электроники автоматического управления.

Чистое производство хот-догов
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Бернхард Хойер (Bernhard Heuer), технический руково-

дитель Vion Convenience GmbH в г. Вунсторф (слева), и 

Хайнц Шмитт (Heinz Schmitt) из отдела пищевой про-

мышленности компании Rittal, Херборн.

Решения HD компании Rittal способствуют тому, что 

пищевая продукция в компании Vion производится в 

высокогигиеничных условиях.

«Страсть к хорошей еде» – так гласит 

девиз производителя замороженных 

продуктов и полуфабрикатов Vion, 

который выпускает в год примерно 80 

млн единиц закусок и готовых обедов. 

При этом в производственных уста-

новках перерабатывается большое 

количество ингредиентов. Вот почему 

чистка играет важнейшую роль при 

производстве пищевой продукции.

В компании Vion ночью промываются 

и дезинфицируются все производ-

ственные линии, в том числе и распре-

делительные шкафы. Корпуса должны 

надежно защищать чувствительную 

электронику автоматического управ-

ления от влаги и агрессивных чистя-

щих средств.

Разработав новые корпуса Hygienic 

Design (HD), компания Rittal может 

предложить лучшие решения для 

пищевой промышленности. Начиная 

с 2008 года новые корпуса HD про-

изводства Rittal используются в 

компании Vion. Эта продукция Rittal 

отвечает специальным требованиям в 

серийном исполнении. К таким требо-

ваниям относится, например, наклон-

ная крыша корпусов, с которой жид-

кость стекает, не оставляя налета.

Все корпуса HD изготовлены из не-

ржавеющей стали и хорошо поддают-

ся чистке и дезинфекции. Зазоры или 

расположенные снаружи шарниры, в 

которых могут размножаться микроор-

ганизмы, отсутствуют. Для уплотнения 

используется силикон, обладающий 

стойкостью к чистящим средствам.

Компания Rittal разработала серию 

HD специально для «открытых про-

цессов» обработки пищевых продук-

тов, при которых товар обрабатыва-

ется в открытом, неупакованном или 

незапечатанном виде, – так называе-

мых зон повышенного риска. Однако 

Vion использует решения HD также и 

в зоне пониженного риска, в которой 

осуществляется обработка уже упако-

ванного товара.



Компания Bizerba разработала контрольные весы, которые с высокой точностью контролируют вес упаковываемой про-
дукции на автоматизированных производственных линиях предприятий пищевой промышленности. «Наша система CWP 
Neptune уже в процессе эксплуатации загрязняется меньше, чем обычные весы, и в любом случае поддается полной 
очистке, – рассказывает Герман Бергер (Hermann Berger), руководитель отдела разработки и производства динамических 
контрольных весов для пищевой промышленности в компании Bizerba. Международная компания, производящая весы 
и другую технику для пищевой промышленности, ориентировалась при создании этой системы на технологию Hygienic 
Design компании Rittal. 
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Свежесть прежде всего
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Оборудование Rittal как эталон: Херман Бергер, руково-

дитель отдела разработки и производства динамиче-

ских контрольных весов в компании Bizerba (Хильдес-

хайм).

Благодаря специальной технологии Hygienic Design 

компании Rittal новые динамические контрольные весы 

компании Bizerba оптимально подходят для применения 

в пищевой промышленности и обеспечивают высокую 

скорость контроля веса упаковываемых продуктов.

Целью было создание таких конвейер-

ных весов, которые обеспечат сво-

бодный доступ в зоны с повышенными 

требованиями к гигиене. Для этого в 

концепции серии Neptune были ис-

пользованы проверенные компоненты 

систем Hygienic Design компании Rittal. 

Разработчики Bizerba поместили всю 

технику автоматического управления 

конвейером и весовым датчиком, 

который определяет вес продукта на 

движущейся ленте, в корпус Hygienic 

Design компании Rittal. Особые фик-

сирующие устройства Hygienic Design, 

специальные силиконовые уплотнения 

и кабельные вводы предотвращают 

скапливание остатков продуктов и 

проникновение чистящих средств, 

обеспечивая таким образом макси-

мальную гигиеничность. Закругления и 

наклонные поверхности обеспечивают 

полное стекание чистящих средств 

и воды. Фронтальный кожух и лента 

конвейера легко снимаются в несколь-

ко приемов, что позволяет без про-

блем чистить установку.

Первым покупателем и партнером по 

разработке прототипа серии Neptune 

стала компания WestfalenLand, спе-

циализирующаяся на обработке 

свежего мяса и входящая в группу 

компаний Westfl eisch, которая зани-

мает лидирующие позиции в Европе. 

«Уже в предварительную серию мы 

смогли вложить свой опыт и устрем-

ления», – говорит Михаэль Хустер 

(Michael Huster), технический директор 

компании WestfalenLand. Прототип 

был сразу установлен компанией 

WestfalenLand на работающую в двух-

сменном режиме линию порциониро-

вания и упаковки свежего фарша. «Мы 

оценили новые весы настолько высо-

ко, – добавляет он, – что установили 

еще пять серийных устройств Neptune 

на линию, где в условиях, приближен-

ных к условиям чистого помещения, 

осуществляется обработка и упаковка 

скоропортящихся продуктов».



  Контроль качества – абсолютная необ-
ходимость,  философия качества – наш 
принцип.

Концепция «Rittal – The System» – это целенаправленное управление качеством и постоянное улучшение про-
дукции, услуг и внутренних процессов. Отдел управления качеством Rittal следит за соблюдением предписаний и 

норм и за выполнением индивидуальных требований клиентов. Помимо этого, дополнительные стандарты Rittal уста-

навливают наши собственные высокие требования к качеству. Последовательная философия качества Rittal гаран-

тирует неизменно высокие стандарты и обеспечивает возможность использования всей продукции и услуг в разных 

странах мира, в том числе благодаря многочисленным международным сертификатам и допускам. 

начальная поддержка со стороны 
Rittal 

Проектирование технических  �

спецификаций

Создание прототипов, тестирова- �

ние и моделирование

Изготовление и монтаж �

Запас на складе и своевременная  �

поставка

Индивидуальные контактные лица  �

на протяжении всего проекта

Аккредитованная испытательная 
лаборатория Rittal

Моделирование климатических  �

условий

Механические испытания на  �

нагрузку

Трехмерные измерения �

Испытания на герметичность �

Испытания на защиту от струй воды �

Испытания на коррозионную стой- �

кость

Термические испытания НКУ �
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Собственная аккредитованная испытательная 
лаборатория: здесь можно оперативно провести все 
важные испытания и тесты на соответствие различным 
требованиям. 
Это весомое преимущество, особенно при изготовлении 
прототипов.

Испытание на ЭМС: В нашей профильной лаборатории 
точно рассчитывается и тщательным образом тестирует-
ся защита от электромагнитных помех в любой области, 
будь то распределение питания, телекоммуникации или 
системы защиты.



Консультирование по системе Rittal начинается сразу. 
Наши клиенты изначально могут положиться на нас как 
на партнера.

Наш всемирный сервис – это удовлетворить ваши 
 ожидания и потребности. 

1.  Проектирование и консультиро-
вание

Консультирование и предоставление  �

информации

Анализ потребностей (на месте) �

Анализ нагрузки �

Моделирование и расчеты �

Термография �

2. Установка и ввод в эксплуатацию

Сборка и монтаж �

Установка и интеграция �

Ввод в эксплуатацию и приемка �

Инструктаж и обучение �

Сертификация �

3.  Договоры о сервисном 
 обслуживании и сервис на 
месте установки

Договоры о сервисном обслужива- �

нии (SLA)

Техническое обслуживание согласно  �

DIN 31051

Инспектирование �

Управление запасными частями  �

(оригинальные запасные части)

Обучение клиентов �

Программное обеспечение для  �

управления ЦОД (RiZone) 

  Всемирный сервис Rittal: 
надежность и доступность в любой 
точке мира

Концепция «Rittal – The System» предполагает непрерывный сервис в 250 точках по всему миру. Международные 

сервисные центры в важнейших городах мира, более 60 дочерних компаний и более 250 партнеров по всему миру – на 

этом основана эффективность сервиса компании Rittal. Когда речь идет о сервисе, решающее значение имеет бли-

зость к клиенту, безопасность и надежность. Для вас мы доступны в любое время суток, 365 дней в году.
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Возможности

Наша специализация – универсальность.

Как ваш поставщик стальных изделий мы 

найдем подходящий вариант для любой 

области применения.  

 Индивидуально

 Комплексно

 Независимо

STAHLO – 
Processing steel straight from the line.

Биржевая торговля никогда не останавливается
Ни одна торговая биржа в мире не может позволить 
себе перебои питания в центре обработки данных. 
Поэтому для предотвращения обестачивания ЦОД 
биржи компания KOSCOM, поставщик IT-услуг корей-
ской биржи KRX, использует источники бесперебой-
ного питания (ИБП) компании Rittal. 
Установка, состоящая из 44 модулей PMC 200, 
восьми корпусов TS 8 с ИБП и шести корпусов TS 8 
с распределителями питания компании Rittal, до-
стигает мощности 2,2 МВА. Это крупнейший заказ 
на модульные ИБП, который когда-либо поступал 
компании Rittal. 
Решающее значение для заказчика имели модуль-
ность, масштабируемость и высокая отказоустойчи-
вость систем ИБП компании Rittal. 
Большое впечатление на компанию KOSCOM про-
извела также возможность «горячей» замены или 
модернизации модулей PMC 200.

  Довольные клиенты – лучшая 
рекомендация

STANDARD SHEETSCUT-TO-SIZE SHEETSSLITTED COILS



Компания DB Systel использует топливные 
 элементы
В ЦОД компании DB Systel, предоставляющей 
IT-услуги Deutsche Bahn, постоянно работает око-
ло 4000 серверов. Для обеспечения необходимой 
надежности энергоснабжения до последнего вре-
мени использовались стандартные решения на базе 
дизельных генераторов. 
Сейчас в двух ключевых центрах на смену классиче-
ским резервным источникам питания впервые прихо-
дят системы топливных элементов компании Rittal – 
экологичная, автономная и экономичная технология. 
Кроме прочего, в этих центрах находятся важнейшие 
приложения компании Schenker, партнера Deutsche 
Bahn в области логистики. 
Таким образом, компания DB Systel является одним 
из немногих предприятий, которые успешно осваива-
ют применение топливных элементов. 
«Одна из причин, по которой мы переходим на эту 
технологию, – экологичность топливных элементов. 
Они не выбрасывают в окружающую среду вред-
ных веществ, не создают отходов и не производят 
шума», – объясняет Вольфганг Цибс (Wolfgang Ziebs), 
руководитель отдела базовой инфраструктуры ком-
пании DB Systel.

BLANKS CONTOURED BLANKS



ЦОД-контейнер для Саудовской Аравии 
В развивающемся регионе Персидского залива 
высокий спрос на решения для центров обработки 
данных. Поэтому опыт компании Rittal в этой области 
особенно востребован. Компания Rittal заключила 
партнерское соглашение с поставщиком телекомму-
никационных услуг в Саудовской Аравии Detecon Al 
Saudia. Компания Detecon использует контейнерный 
центр обработки данных, помимо прочего, в каче-
стве резервного ЦОД и передающего узла спутнико-
вой связи.

Центр обработки данных для бразильского банка 
Itaú 
Крупный бразильский банк Itaú выбрал экологически 
чистые технологии при оборудовании нового центра 
обработки данных в Сантьяго. Компания Rittal, став-
шая генеральным подрядчиком, построила для банка 
ЦОД площадью 120 кв. м. Теперь надежное проведе-
ние всех операций в 80 чилийских филиалах банка 
Itaú обеспечивают системы Liquid Cooling Package, 
система контроля CMC III и другие компоненты про-
изводства Rittal.

Все силы на покорение российских северных 
морей 
Мурманск – основной опорный пункт российского 
северного флота. К этому порту приписан самый 
большой в мире атомный ледокол «50 лет Победы» 
длиной 160 м и мощностью 75 000 л. с., который 
способен разбивать лед толщиной до 3 м. Компания 
Rittal принимала участие в оснащении этого гиганта, 
поставив множество распределительных шкафов TS 
8 для электрораспределительного и научного обо-
рудования.

Японский суперкомпьютер с компонентами Rittal 
Компьютер Tsubame 2.0 занимает сейчас пятое 
место в списке самых быстрых в мире компьютеров. 
В то же время суперкомпьютер Технического универ-
ситета Токио является одним из самых энергоэффек-
тивных в своем классе. Не последнюю роль в этом 
играют холодильные агрегаты Rittal. Ведь энергопо-
требление компьютера снижается только тогда, ког-
да система охлаждения высокопроизводительного 
центра обработки данных достаточно эффективна.
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Серийные продукты для Tata Motors
Созданный компанией Tata Motors автомобиль Nano 
– самый доступный автомобиль в мире. Он предна-
значен прежде всего для индийского рынка и обе-
спечивает возможность передвижения широким 
слоям населения. Этот четырехместный автомобиль 
изготавливается на заводе в Пуне в индийском штате 
Махараштра. Там широко применяются корпуса, 
электрораспределительное оборудование и решения 
для контроля микроклимата компании Rittal. В общей 
сложности компания Rittal поставила на новый завод 
около 200 распределительных шкафов, 500 корпусов 
AE, 100 шкафов для ПК и 100 холодильных агрегатов.

Новая высота в Чили
В столице Чили Сантьяго сейчас осуществляется 
исключительный проект – строительство центра 
Costanera. После завершения строительства небо-
скреб Gran Torre Costanera станет самым высоким 
зданием в Южной Америке. Надежную защиту элек-
трического оборудования на 70 этажах будут обеспе-
чивать более 100 шкафов TS 8 и более 100 корпусов 
AE компании Rittal.

Железнодорожное оборудование компании Rittal 
в Японии
Чтобы укрепить свои позиции на европейском рынке, 
компания Hitachi Transportation Systems привлекает к 
сотрудничеству местных поставщиков. После много-
кратного тестирования японский производитель 
железнодорожной техники выбрал шкафы для систем 
автоматической локомотивной сигнализации компа-
нии Rittal. Как и другие компоненты железнодорожно-
го оборудования, эти шкафы должны отвечать самым 
высоким требованиям. «Шкафы компании Rittal прош-
ли наши испытания с самыми лучшими результатами», 
– говорит Наото Кирю (Naoto Kiryu), ведущий инженер 
компании Hitachi Transportation.

Низковольтная установка для казахского стале-
литейного завода
Компания gefeba (Гладбек), поставляющая системы 
автоматизации и электрооборудование, изготови-
ла низковольтную установку для пылеуловителя 
на крупном сталелитейном заводе в Казахстане. 
При этом компания gefeba использовала систему 
Ri4Power компании Rittal с шинной системой Flat-PLS, 
которую удалось просто и эффективно интегриро-
вать благодаря программному обеспечению Power 
Engineering.
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