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Цифровая трансформация – основа Индустрии 4.0
Переход от "бумаги" к "цифре"
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Бесплатные цифровые инструменты Rittal
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 Конфигуратор 

чиллеров

 RiPanel (Rittal 
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System)
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Engineering
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* предоставляются 
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Сайт Rittal
Вся необходимая информация – в одном месте

www.rittal.ru

 Новости и пресс-релизы

 Ссылки на микросайты по новым продуктам

 Онлайн-каталог продукции Rittal

 Информация о компании 

 Обзор решений Rittal для отраслей

 Программное обеспечение

 Конфигураторы продукции

 Информация и контакты сервиса Rittal

 Семинары и вебинары по продукции

 Брошюры, каталоги и техническая документация в 

электронном виде

 Заказ брошюр и каталогов в печатном виде

 Закрытая партнерская часть

 …

http://www.rittal.ru/
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Сайт Rittal
Быстрый поиск
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Сайт Rittal
Быстрый поиск
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Сайт Rittal
Раздел "Продукция"

www.rittal.ru/products

 Быстрый переход к конфигураторам и микросайтам

 Корпуса

 Электрораспределение

 Контроль микроклимата

 IT-инфраструктура

 ПО и сервис

 Монтаж системы (комплектующие)

 Электронные крейты и корпуса HEITEC

 Rittal Automation Systems

 Новинки продукции

http://www.rittal.ru/products
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Сайт Rittal
Фильтры для быстрого подбора продуктов



9Риттал Академия

Сайт Rittal
Страница описания артикула

PDF

RiPanel
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Сайт Rittal
Страница описания артикула
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Сайт Rittal
Информация о запасных частях
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CAD-данные продуктов Rittal
Запрос с сайта Rittal
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CAD-данные продуктов Rittal
Онлайн-ресурс PARTcommunity

rittal.partcommunity.com

 Более 80 различных 3D-форматов

 Более 30 различных 2D-форматов

 Выбор из различных уровней детализации

 Удобные функции навигации и предпросмотра

 Интеграция с сайтом Rittal

http://rittal.partcommunity.com/
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Микросайты / промосайты по продукциии
Детальная информация о новинках Rittal

Контроль микроклимата

Корпуса Электрораспределение

IT-инфраструктура

www.rittal.ru/ax – компактные шкафы и корпуса AX/KX

www.rittal.ru/ax-plastic – пластиковые шкафы AX

www.rittal.ru/vx25 – линейные шкафы VX25

www.rittal.ru/led – светильники на светодиодах

www.rittal.ru/hd – решения Hygienic Design

www.rittal.ru/cp – системы несущих рычагов

www.rittal.ru/ri4power – решение VX25 Ri4Power  

mcc.rittal.ru – выкатные решения  

www.rittal.ru/rilinecompact – ШС RiLine Compact

www.rittal.ru/ri4power185mm – ШС Ri4Power 185 мм

www.rittal.ru/bluee – холодильные агрегаты Blue e+

www.rittal.ru/blueeintegration – инт. решение Blue e+

www.rittal.ru/blueechiller – чиллеры Blue e+

www.rittal.ru/rimatrix-ng – RiMatrix Next Generation 

www.rittal.ru/vx-it – шкафы VX IT 

www.rittal.com/tx-cablenet – шкафы TX CableNet

www.rittal.ru/pdu – блоки распределения питания PDU

www.rittal.ru/microdc – микро-ЦОД

www.rittal.ru/rimatrixs – RiMatrix S

http://www.rittal.ru/ax
http://www.rittal.ru/ax-plastic
http://www.rittal.ru/vx25
http://www.rittal.ru/led
http://www.rittal.ru/hd
http://www.rittal.ru/cp
http://www.rittal.ru/ri4power
https://mcc.rittal.ru/
http://www.rittal.ru/rilinecompact
http://www.rittal.ru/ri4power185mm
http://www.rittal.ru/bluee
http://www.rittal.ru/blueeintegration
http://www.rittal.ru/blueechiller
http://www.rittal.ru/rimatrix-ng
http://www.rittal.ru/vx-it
http://www.rittal.com/tx-cablenet
http://www.rittal.ru/pdu
http://www.rittal.ru/microdc
http://www.rittal.ru/rimatrixs
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Составление спецификаций
Инструменты для подбора замен артикулов старых серий на новые

 На микросайтах: AX/KX, VX25, VX IT, TX CableNet

 Быстрый поиск по наименованию или арт. №

 Составление списка избранных артикулов

 Конвертеры спецификаций для AX/KX и VX25
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Составление спецификаций
Селекторы VX25 / VX IT / TX CableNet

 На микросайтах: AX/KX, VX25, VX IT, TX CableNet

 Быстрый выбор нужного артикула шкафа

 Подбор распространенных комплектующих

 Компоновка линеек шкафов VX25

 Загрузка спецификации в формате Excel и PDF (VX25)

 Форма запроса
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Составление спецификаций + компоновка + планирование обработки
RiPanel (Rittal Configuration System) 

www.rittal.ru/configurators

 Конфигуратор системных решений на базе продуктов: 

VX25, VX SE, VX IT, AX, KX, PDU

 Расширенный выбор комплектующих

 Компоновка 3D-модели шкафа с комплектующими

 Планирование механической обработки корпусов, 

генерирование программы ЧПУ

 Интеграция с EPLAN ProPanel

http://www.rittal.ru/configurators
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Составление спецификаций
Прочие конфигураторы на сайте Rittal

www.rittal.ru/configurators

 Конфигуратор периферийного (Edge-) ЦОД

 Калькулятор IT-охлаждения

 Конфигуратор RiLine Compact

 Конфигуратор микро-ЦОД

 Конфигуратор чиллеров 

 Конфигуратор Optipanel

 Конфигуратор панелей Comfort

 Конфигуратор несущих рычагов

http://www.rittal.ru/configurators
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Тепловой расчет
Rittal Therm

www.rittal.ru/therm

 Онлайн-инструмент для расчета систем контроля 

микроклимата

 Расчет тепловыделения оборудования в шкафу

 Подбор компонентов контроля микроклимата и их 

комплектующих

 Интеграция с EPLAN ProPanel

http://www.rittal.ru/therm
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Расчет низковольтных комплектных устройств (НКУ)
VX25 Power Engineering

www.rittal.com/rpevx25

 Онлайн-инструмент для компоновки НКУ

 Комплектация из типовых панелей

 Генерация пакета документов на скомпонованное 

решение, вкл. документ о проверке конструкции

http://www.rittal.com/rpevx25


21Риттал Академия

Информационные материалы
Раздел "Электронные версии материалов" 

www.rittal.ru/downloads

 Более 300 материалов на русском языке

 Более 100 брошюр

 Более 200 единиц технической документации 

 Технические статьи "Whitepaper" 

 Оффлайн-программное обеспечение

http://www.rittal.ru/downloads
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Информационные материалы
Заказ брошюр в печатном виде

www.rittal.ru/brochures

http://www.rittal.ru/brochures
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Обучающие мероприятия
Семинары и вебинары по продукции Rittal

www.rittal.ru/seminars

 Семинары по продукции

 Вебинары по продукции

http://www.rittal.ru/seminars
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Раздел "Поддержка"
Техническая поддержка, сертификаты, дополнительная информация

support@rittal.ru

mailto:support@rittal.ru
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