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Сотрудничество компаний Eplan, Rittal и Kiesling не имеет аналогов в мире. 

Вы получаете Выгоду от сотрудничества наших компаний и по-новому решаете 

задачу автоматизации Ваших процессов – от проектирования до производства. 

◾ Планирование и проектирование

◾ Выбор, расчет, верификация

◾ Компоненты и системы 

◾ Виртуальная компоновка шкафов

◾ Обработка шкафов

◾ Документация

+ +

nextlevel
for industry
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Планирование и проектирование
Выбирая Eplan, Вы выбираете ведущие решения для инжиниринга в Европе. Платформа Eplan 

объединяет в себя все этапы процесса разработки и проектирования и является лидером в 

области инжиниринга. Базой для разнообразных видов инжиниринга является EPLAN Data Portal, 

доступный по всему миру онлайн-сервис с высококачественными данными по оборудованию. 

Платформа Eplan включает в себя EPLAN Electric P8 – мощнный инструмент для проектирования, 

разработки документации и управления проектами в области электротехники и автоматизации.

◾ EPLAN Data Portal – 330000 единиц данных о компонентах 

для электротехнического проектирования

◾ EPLAN Electric P8 – инновационное проектирование, создание и управление 

документацией в проектах электротехнических систем и систем автоматизации

Планирование
Проектиро-
вание
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Выбор – расчет – верификация
В процессе проектирования систем автоматизации важнейшим этапом является правильный 

выбор компонентов электрораспределения и способов контроля микроклимата.

На этом этапе Rittal предлагает удобные инструменты. 

С помощью Rittal Power Engineering Вы можете корректно и просто составить конфигурацию 

низковольтных устройств Ri4Power и шинных систем – в соответствии с правилами проектиро-

вания! 

Важнейшим критерием эффективного проектирования является подобор оптимальной системы 

контроля микроклимата. Здесь Вы можете воспользоваться продуктом Therm для точного 

и быстрого расчета потребности в охлаждении и подбора соответствующего оборудования. 

Программа также доступна в виде приложения для iPhone и Android! Основой эффективного 

проектирования являются CAD-данные компонентов, которые доступны в пакете RiCAD-3D 

или онлайн на сайтах Rittal и Partcommunity. 

◾ Therm – это программа для расчета контроля микроклимата распределительных шкафов 

◾ Rittal Power Engineering – компоновка соответствующих нормам низковольтных устройств 

и шинных систем 

◾ RiCAD-3D – библиотека CAD-данных Rittal, подходит для всех известных CAD-систем

Выбор 
Расчет 
Верификация
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Компоненты и системы 
«Rittal – The System.» Благодаря инновационной системе модульных решений, компания 

Rittal обеспечивает максимальную эффективность инвестиций для компаний любых размеров. 

Протестированные компоненты на предмет степеней защиты IP, требований прочности 

и заземления – лучшие решения для соответствия стандарту МЭК 61 439.

◾ Корпуса

◾ Электрораспределение

◾ Контроль микроклимата

◾ IT-инфраструктура

◾ ПО и сервис

Компоненты 
Системы 
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Виртуальная компоновка 
шкафов
После проектирования электротехнических и аппаратных систем, правильного и корректного 

расчета систем электрораспределения и контроля микроклимата, с использованием данных 

о компонентах систем Rittal, производится виртуальная компоновка распределительных 

шкафов с помощью EPLAN Pro Panel.

EPLAN Pro Panel является программным решением для технологического проектирования 

и 3D-компоновки монтажных панелей распределительных шкафов. 

Полностью интегрированные в платформу Eplan данные из ресурса EPLAN Data Portal 

обеспечивают междисциплинарное проектирование шкафов и электроустановок, повышают 

качество проектирования и значительно ускоряют процесс создания готового продукта.

Виртуальная 3D модель продукта включает в себя все необходимые данные для производствен-

ных систем, автоматической подготовки кабеля или производства индивидуальных медных шин.

◾ EPLAN Pro Panel Professional – виртуальная компоновка шкафов в 3D 

Виртуальная 
компоновка
шкафов
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Обработка шкафов
Полученные в EPLAN Pro Panel данные являются основой для профессиональной обработки 

поверхностей распределительных шкафов, корпусов и монтажных панелей. С помощью 

центров обработки Perforex компании Kiesling все технологические процессы (сверление, 

нарезание резьбы, фрезерование) выполняются автоматически, быстро, точно и надежно. 

Затратная по времени и средствам ручная обработка элементов шкафов исключается, 

обеспечивая абсолютную эффективность изготовления! 

Обработка 
шкафов
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Kiesling Perforex
◾ Perforex – центр обработки распределительных шкафов
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Документация
Создавайте Вашу документацию в соответствии с новейшим стандартом МЭК 61 439. 

Компоненты Rittal уже в течение многих лет соответствуют определенным требованиям. 

Теперь мы помогаем вам также и в создании требуемой документации благодаря оптимально 

согласованным между собой последовательным процессам.

◾ Планирование и проектирование с помощью решений Eplan

◾ Выбор и расчет с помощью инструментов Rittal 

◾ Протестированные компоненты Rittal

◾ 3D-компоновка с помощью решений Eplan 

◾ Обработка с помощью центров обработки Kiesling 

Документация
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Виртуальная 
компоновка
шкафов

Преимущества для клиента
Ускорение всей последовательности процессов обеспечивает Вам потенциал экономии 

до 50 %.

◾ Малые сроки реализации

◾ Повышенное качество

◾ Гибкое реагирование на требования клиента

◾ Быстрая поставка

◾ Прозрачность и контроль затрат

◾ Документация в соответствии со стандартами

Планирование
Проек-
тирование

Выбор 
Расчет
Верификация

Компоненты 
Системы 

ДокументацияОбработка 
шкафов
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nextlevel
for industry

+ +

Ускорение процессов до 50 %
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Инструменты/CAD-данные
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RiCAD 3D
Больше эффективности в проектировании
Неважно, какую CAD-систему Вы используете. 
RiCAD 3D обеспечивает эффективность и про-
изводительность при проектировании Ваших 
решений.

Доступны 3D и 2D-чертежи практически всех 
артикулов Rittal с разнообразными комплектую-
щими.

Три возможности получения CAD-данных
◾ Офлайн: RiCAD 3D в качестве библиотеки 

на Вашем компьютере 
◾ Онлайн: запрос данных на страницах 

описания продуктов на сайте Rittal
◾ Онлайн: данные через веб-платформу 

«PARTcommunity»

Преимущества пользователя RiCAD 3D
◾ Все CAD-данные могут использоваться во 

всех известных CAD-системах благодаря 
продуманной системе 2D/3D-форматов.

◾ Благодаря высокой степени детализации 
и достоверности моделей, конструкторская 
документация готовится с минимумом оши-
бок и со значительной экономией времени 
по сравнению с традиционным проектирова-
нием и созданием моделей «с нуля».

◾ Благодаря возможности выбора степени 
детализации CAD-моделей, их можно отобра-
жать в упрощенном виде и таким образом 
повышать производительность работы поль-
зователя.

Быстрый онлайн-доступ к оригинальным 
данным во многих прочих CAD-форматах 
с возможностью прямой загрузки: 
www.rittal.com 

AE Laser-Express
Rittal предлагает для Вас совершенно особый 
сервис:
В течение 7 дней Вы получаете адаптированный 
под Ваши требования распределительный 
шкаф, с проделаными вырезами и отверстиями, 
а также в нестандартном цвете!

Преимущества:
◾ При помощи нашего Интернет-ресурса Вы 

пересылаете нам Ваш чертеж. В течение 
24 часов Вы получаете коммерческое пред-
ложение.

◾ После поступления Вашего заказа производ
ство начинается немедленно.

◾ На территории Германии срок поставки спе
циального компактного распределительного 
шкафа для Вашего приложения составляет 
7 дней! 

www.rittal.com 

Программное обеспечение 
Therm
Программное обеспечение Therm полностью 
берет на себя трудоемкий расчет необходимой 
мощности системы контроля микроклимата, 
см. страницу 385. 

Rittal Power Engineering
Программное обеспечение для проектирования 
шинных систем RiLine60 и низковольтных 
устройств Ri4Power с соответствием правилам 
проектирования, см. страницу 295. 
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Конфигураторы
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Корпуса
Конфигураторы с меню помогут Вам в выборе 
нужного корпуса и подходящих к нему серий-
ных комплектующих. 

Помимо спецификации из артикульных номеров 
Rittal, Вы в результате получаете возможность 
запроса соответствующих CAD-данных для 
Вашей CAD-системы. 

Конфигуратор TS 8
При помощи восьми щелчков мыши к специфи-
кации и 3D-модели шкафа в сборе.

Преимущества:
◾ Простая компоновка линейного шкафа 

TS 8 цоколем, боковыми стенками и необхо-
димой системой ручек с помощью меню

◾ Для внутреннего монтажа могут быть уста-
новлены монтажные шины и системные 
шасси

◾ На выходе генерируется 3D-чертеж, который 
можно использовать непосредственно 
в проекте или интегрировать в CAD-систему

www.rittal.com

Интерфейс человек/машина
Возможность управления и контроля в машино-
строении приобретает все большее значение. 
Высокие требования к «упаковке» чувствитель-
ной и мощной электронике компания Rittal 
выполняет благодаря системе модульных реше-
ний для интерфейса «человек-машина». 

Данная серия продукции отличается дизайном, 
функциональностью и эргономичностью.
Для проектирования или инжиниринга в обла-
сти командных панелей и систем несущих рыча-
гов, компания Rittal предлагает бесплатные 
онлайн-инструменты. 
С их помощью можно просто, быстро и пра-
вильно подобрать нужный продукт для Вашего 
применения.

Конфигураторы командных 
панелей 
Онлайн-конфигураторы панели Comfort и 
Optipanel позволяют подбирать индивидуальную 
и оптимальную конфигурацию командных пане-
лей. Конфигуратор задает ряд вопросов пользо-
вателю, после чего автоматически подбирает 
конфигурацию готовой системы. В программу 
интегрирована функция проверки совместимо-
сти, гарантирующая, что выбранная Вами 
конфигурация полностью укомплектована, 
не содержит ошибок и реализуема.

Преимущества: 
◾ Выбор корпуса, в зависимости от используе-

мого прибора (встроенная база данных вклю-
чает в себя разнообразные распространен-
ные на рынке панели различных 
производителей)

◾ Простая навигация по каталогу вопросов
◾ Быстрый подбор необходимых опций
◾ Запрос коммерческого предложения 

в соответствии с выбранными данными
◾ Генерирование 3D-моделей для интеграции 

в конструкцию установки

www.rittal.com

Конфигуратор несущих 
рычагов
для CP 40/60/120/180 
На основании таких важных спецификаций кли-
ента, как длина рычага, вес корпуса или необхо-
димое сечение кабеля, программа точно опре-
деляет необходимую систему несущих рычагов.

Преимущества:
◾ Индивидуальная конструкция в зависимости 

от требований применения
◾ Интегрированная проверка соответствия 

выбранных компонентов
◾ Результатом является проверенная специфи

кация

www.rittal.com
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RiZone – все для клиента, 
эффективность затрат 

Шесть аргументов в пользу RiZone 

◾ Оптимизация энергопотребления 

во всем ЦОД

◾ Простое проектирование

◾ Автоматическое определение 

компонентов Rittal

◾ Повышение безопасности 

и надежности ЦОД

◾ Интеграция физической инфра

структуры ЦОД в систему 

управления по локальной сети

◾ Обмен данных с устройствами 

сторонних производителей через 

SNMP

Оцените сумму преимуществ 

RiZone вместе с особыми преиму-

ществами, которые дает Rittal 

для любого применения.

◾ Обширные консультационные 

услуги 

◾ Системный подход к решениям 

◾ Малые сроки поставки 

◾ Глобальное и локальное присут-

ствие

Измерение параметров 

RiZone-совместимых компонентов (пример) 

ИБП

◾ Статус инвертора

◾ Статус первичной сети

◾ Статус батарей

CMC

◾ Температура

◾ Влажность

◾ Доступ

PSM/PDU

◾ Измерение тока на шинах PSM 

◾ Измерение тока на розетках 

в активных модулях PSM

◾ Включение-выключение 

отдельных розеток

Охлаждение/LCP

◾ Температура подаваемой воды

◾ Уставка (требуемое значение)

◾ Среднее значение темпера

туры подаваемого воздуха

Ri4Power 

◾ Ток

◾ Напряжение

◾ Энергопотребление

◾ Мощность

Чиллеры

◾ Температура подаваемой и 

отводимой воды

◾ Число оборотов насоса

◾ Режим эксплуатации 

◾ Ток
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DCIM – управление 
инфраструктурой ЦОД
RiZone – оптимальная поддержка 
компонентов IT-инфраструктуры 
Компоненты Rittal – от серверных шкафов до 
электропитания, контроля микроклимата, без-
опасности и мониторинга – оптимально поддер-
живаются в режиме реального времени, благо-
даря согласованности измерения и управления.
◾ Подключение физической инфраструктуры 

ЦОД к системе управления инфраструктурой
◾ Простое конфигурирование  
◾ Автоматическое определение компонентов 

Rittal
◾ Редактор для создания сценариев пользова

теля (что произойдет, если...)
◾ Повышение безопасности и надежности
◾ Оптимизация энергопотребления в центре 

обработки данных 
◾ Интеграция стороннего оборудования с под

держкой SNMP 

RiZone плюс компоненты Rittal образуют систем-
ное с максимальной энергоэффективностью.

Указание:
– RiZone-Appliance стандартный
– Лицензия на IP-узлы RiZone-Appliance
– ПО для отключения серверов
см. страницу 463 

◾ Messaging Service
Протоколы SNMP и OPC-UA представляют 
собой интерфейс для подключения к выше-
стоящим системам управления

◾ Workflow Engine 
Набор правил для оптимизации ЦОД и инди-
видуального управления в нештатных ситуа-
циях

◾ Reporting Module 
Отчеты о любых наборах данных с любыми 
временными интервалами

◾ Monitoring Module
Внутренний модуль системы мониторинга 
обеспечивает надежность

◾ Communication Module
Обмен данными с устройствами физической 
инфраструктуры ЦОД, поддерживающими 
SNMP

◾ Autodiscovery
Определение компонентов IT-инфраструк-
туры, поддерживающих SNMP

◾ Database
Собственная база данных SQL или подключе-
ние к внешним базам данных MS-SQL и Oracle 

◾ Administration
Настройка RiZone (управление пользовате-
лями и правами, настройки сети)
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Сервис – доступность по всему миру

Мы всегда к Вашим услугам 

Быстрее 
◾ Короткие пути, быстрая коммуникация: 

благодаря региональным пунктам сервиса 
и партнерам 

◾ Превосходная комбинация сервиса и инжини
ринга

Лучше 
◾ Индивидуальные решения по сервису из 

одних рук 
◾ Высокий уровень квалификации сервисных 

инженеров Rittal во всем мире 

Доступнее 
◾ Более 250 партнеров по сервису и более 

1000 сервисных инженеров 

Неважно, когда, где или как Вы хотите свя-
заться с нами, мы всегда к Вашим услугам! 
Позвоните нам, напишите нам по электронной 
почте или используйте наш интернет-сайт, 
чтобы связаться с нами. Быстро, просто и на-
дежно.

Ваши преимущества:
◾ Доступность по всему миру
◾ 24 часа в сутки
◾ Возможность общения на Вашем языке

Rittal Европа (Херборн)

Rittal Северная Америка (Урбана)

Rittal Южная Америка (Сан Паулу)

Rittal Китай (Шанхай)

Rittal Индия (Бангалор)

Rittal Азия и Океания (Сингапур)

� service@rittal.de

� +49(0)2772 505-1855

� service@rittal.us

� +1 800 477 4000 Option 3

� service@rittal.com.br

� +55 11 36 22 23 77

� service@rittal.cn

� +86 800 820 0866

� service@rittal-india.com

� +91 80 22 890 78

� service@rittal.com.sg

� +65 65 42 68 18

Адреса сервиса Rittal по всему миру 
� service@rittal.de

� +49(0)2772 505-1855

� www.rittal.com

Индивидуальные услуги 
в течение всего производственного цикла 
С продуктами Rittal Вы всегда обеспечиваете надежность Ваших производственных 
процессов. 

Управление жизненным циклом продуктов Rittal 
выходит далеко за рамки законодательно закре-
пленной ответственности и добровольной 
гарантии производителя.  Таким образом, Rittal 
гарантирут производительность Ваших систем 
в течение длительного времени. Вы сами инди-
видуально решаете, какой уровень сервиса 
Вам необходим, чтобы снизить риски в случае 
выхода из строя продуктов. 

Ваши преимущества: 
◾ Сохранение стоимости Ваших систем/

установок
◾ Снижение времени простоя
◾ Управление затратами в течение длительного 

времени 
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Сервисные услуги

Ваши преимущества:
◾ Малое время реакции благодаря наличие 

специалистов на месте
◾ Сохранение стоимости систем
◾ Продление гарантии до 5 лет
◾ Поддержание запаса запчастей
◾ Прозрачность затрат

CUSTOMIZED

FULL

ADVANCED

COMFORT

BASIC

Выгодные договора на сервис: 
для любого требования найдется подходящее решение 

Обзор услуг, входящих в сервисные пакеты Rittal:

Доступность: рабочее время
Время реакции: следующий рабочий день
Доступность запчастей: стандартная
Техническое обслуживание: 1 раз в год

+ Время реакции: следующий день
+ Продление гарантии

+ Доступность: 24 часа, 365 дней в году
+ Доступность запчастей: 24 часов
+ Продление гарантии

+ Время реакции: 8 часов (специалист на объекте)
+ Доступность запчастей: индивидуальная концепция
+ Обслуживание: индивидуально (минимум 2 раза в год)
+ Продление гарантии

+ Время реакции: 4 часа (специалист на объекте)
опционально 

+ Продление гарантии

5 лет 
Гарантия производителя

в сочетании с заключаемым 
договором на сервис

Мы обеспечиваем превосходство на каждом этапе 

ДО ПРОДАЖИ РЕАЛИЗАЦИЯ ПОСЛЕ ПРОДАЖИ

Мы упрощаем 
принятие решений.
Анализ потребностей 
+ Анализ нагрузки 
+ Термография 
+ Моделирование и расчеты

Мы хотим присутствовать 
при реализации Ваших 
решений.
Установка и интеграция 
+ Ввод в эксплуатацию 
+ Инструктаж 
+ Сертификация

На нас лежит ответствен-
ность, за которую мы руча-
емся.
Обслуживание/установка 
+ Ремонтные работы 
+ Поставка запасных частей 
+ Обучение 
+ Договора на сервис

Запасные части – всегда и везде 
Преимущество благодаря доступности по всему миру

Единый профессиональный сервис запчастей, 
который гарантирует доступность запчастей по 
всему миру и благодаря договорам на сервис 
точно адаптируется к Вашим требованиям: это 
предлагает Вам наш международный сервис. 
С помощью договора на сервис можно учесть 
множество деталей: например, доступность 
запчастей, специально для Вашего проекта 
или системы. Международный сервис: всегда 
и везде наготове.

Ваши преимущества:
◾ Поддержание запаса компонентов для опре

деленного клиента в рамках договора 
на сервис

◾ Децентрализованное хранение для быстрого 
и удобного доступа к запчастям 

◾ Проверенные оригинальные запчасти от про
изводителя 



504 Rittal Каталог 34/ПО и сервис



505Rittal Каталог 34/ПО и сервис

Контроль качества

Контроль качества как необходимость, 
философия качества как принцип
«Rittal – The System» означает: целенаправленное управление качеством и постоянное 
улучшение продукции, услуг и внутренних процессов. 
Отдел управления качеством Rittal следит за соблюдением предписаний и норм и за выполнением инди-
видуальных требований клиентов. Помимо этого, своими дополнительными стандартами Rittal опреде-
ляет наивысшие требования к качеству. Целенаправленная философия качества Rittal гарантирует 
неизменно высокие стандарты и обеспечивает возможность всемирного использования всей продук-
ции и услуг, в том числе благодаря многочисленным международным сертификатам и допускам. 

Помимо качества продуктов, в центре внимание также находится качество процессов и 
услуг. 
Все внутренние процессы постоянно дорабатываются службами качества и контролируются при 
помощи внутреннего аудита. Многие успешно пройденные внешние аудиторские проверки систем 
каждый год подтверждают высокие стандарты качества и меры по его улучшению. 

Комплексная поддержка со стороны Rittal 
◾ Проектирование технических спецификаций
◾ Создание прототипов, тестирование 

и моделирование
◾ Изготовление и монтаж
◾ Запас на складе и своевременная поставка
◾ Индивидуальные контактные лица на 

протяжении всего проекта 

Аккредитованная испытательная лаборато-
рия Rittal
◾ Моделирование климатических условий
◾ Динамические и статические испытания на 

нагрузки
◾ 3D-измерения
◾ Проверка степеней защиты IP и NEMA
◾ Испытания на воздействие соли
◾ Испытания на электрическую безопасность 

и функциональность 
◾ Проверка мощности холодильных агрегатов 

и теплообменников
◾ Испытания материалов 


