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Rittal в России
Ваш надежный партнер
Rittal International – самое крупное предприятие концерна «Friedhelm Loh Group», (концерн Fried-
helm Loh Group, Германия) включающее в себя более 60 дочерних компаний и 70 международных 
представительств. Rittal является стабильно признанным производителем распределительных, сетевых, 
телекоммуникационных и серверных шкафов, пультов управления, крейтов, токораспределительного 
оборудования, систем кондиционирования и комплектующих к ним, имеющим 19 заводов по всему 
миру. Общее число сотрудников 10,000 человек.

Спектр производимой продукции  включает в себя различные виды  корпусов и аксессуаров, в том 
числе и в сейсмоустойчивом, взрывобезопасном, виброустойчивом, коррозионно-стойком (с защитой 
до IP69) и других исполнениях.
Оборудование традиционно во всем мире (в т.ч. и в России) широко применяется и поставляется 
для нефтегазовой, химической, пищевой, горнодобывающей,  автомобильной промышленности, 
телекоммуникационной отрасли, металлургии, железнодорожного и морского транспорта, и для 
многих других.

ООО “Риттал”, дочернее предприятие компании Rittal GmbH & Co, KG обеспечивает своим клиентам 
и партнерам ряд значительных преимуществ:

Близость к клиенту Складская поддержка Сервис
Компания ООО “Риттал” работает 
на российском рынке с 2002 года. 
Основными преимуществами 
ООО “Риттал” являются:

• Квалифицированная техническая 
 поддержка по всему спектру 
 оборудования Rittal

• Разнообразные обучения и семи- 
 нары по продукции

• Расширенная маркетинговая 
 поддержка

• Высокая квалификация 
 сотрудников

В распоряжении клиентов ООО 
“Риттал” четыре склада на террито-
рии России: 

• Московская область, Подольск 
 (центральный)

• Санкт-Петербург

• Екатеринбург 

• Новосибирск 
На складах постоянно поддержива-
ется ассортимент наиболее востре-
бованной продукции Rittal. Это 
позволяет максимально сократить 
сроки поставки оборудования 
клиентам

Для всего спектра поставляемого 
активного оборудования, ООО 
“Риттал” обеспечивает полную 
сервисную поддержку:

• Гарантийный и постгарантийный 
 ремонт и обслуживание систем 
 контроля микроклимата 

• Ввод в эксплуатацию и обслужи- 
 вание систем электропитания 
 ЦОД и IT-инфраструктур

• Услуги в области проектирования 
 решений для ЦОД и НКУ
Сотрудники ООО “Риттал” готовы 
оказать помощь на любом этапе 
реализации Вашего проекта

Быстрее, лучше, доступнее: сотрудничество с ООО “Риттал”
Быстрее: Минимальные сроки поставки, полная информация о продуктах “из первых рук”
Лучше: Высокое качество продукции и сервисных услуг
Доступнее: Присутствие во всех регионах РФ и выгодные условия поставки
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Всегда комплексные решения
Максимальная эффективность для клиента
Выигрывает всегда тот, кто располагает эффективными решениями. Это относится как к оборудова-

нию в области электротехники и автоматизации, так и к оборудованию зданий и IT-инфраструктуре. 

Потенциал оптимизации можно найти всегда и везде. Для этого нужно лишь точно оценить процессы, 

которые происходят на Вашем предприятии. Благодаря системному подходу и участию во всех 

стадиях проекта – от анализа до послепродажного обслуживания – мы можем обеспечить ощутимую 

выгоду клиенту. Наш главный принцип – “все из одних рук”. Именно этот принцип лежит в основе 

Rittal – The System. 

Эффективность достигается лишь в результате системного подхода. Особое внимание уделяется:

ЦОД и IT-инфраструктуры Промышленность Оборудование зданий
Компоненты Rittal идеально согласо-
ваны между собой. Например, для 
Ваших серверов мы обеспечим не 
только соответствующие стойки, 
но и ИБП и системы охлаждения 
точно по Вашим потребностям. Это 
гарантирует эффективность Вашего 
решения.
Инновационная концепция охлажде-
ния и питания включает в себя:

• Точное определение мощностей

• Управление с привязкой к текущим  
 потребностям

• Эффективное резервирование

• Системы контроля и управления

Единые платформы корпусов 
и разнообразные комплектующие 
обеспечивают:

• Удобный монтаж оборудования 
 в корпуса и шкафы

• Быстрое создание безопасных 
 НКУ до 5500 A 

• Превосходное размещение обору- 
 дования управления 
Системы контроля микроклимата 
обеспечивают максимальную 
энергоэффективность:

• Холодильные агрегаты Cool 
 Efficiency

• Эффективное жидкостное охлаж- 
 дение

• Возможность использования 
 выделяемого тепла

Rittal является одним из ведущих 
поставщиков оборудования для 
создания инженерных систем 
зданий и сооружений:

• Корпуса и комплектующие для 
кабельных сетей

• Модульные безопасные системы 
электрораспределения

• Интеграция систем контроля 
IT-инфраструктур в систему 
управления зданием
Превосходная комбинируемость 
решений между собой – еще один 
ключ к повышению эффективности 
Вашего предприятия.

Продукты + Поддержка + Сервис = все из одних рук

• Мы предлагаем Вам продукты и системы с максимальным потенциалом энергосбережения.
• Применение специального программного обеспечения обеспечивает эффективность эксплуатации.
• Мы принимаем участие на всех стадиях проекта (анализ – проектирование – реализация).

... эффективности компонентов ... совершенству систем ... оптимизации процессов



Rittal – The System.

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL



Faster – better – worldwide.

CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

www.rittal.ru
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Комплексный инжиниринг
Разнообразные инструменты и средства
Ключ к эффективному решению часто находится в незначительных деталях. Для того, чтобы создать 

решение точно в соответствии с Вашими потребностями, компании Rittal и EPLAN предлагают Вам 

целый комплекс программных продуктов и средств. Специализированное программное обеспечение 

используется на всех стадиях Вашего проекта – начиная от конфигурирования и проектирования 

и заканчивая мониторингом и удаленным управлением уже построенной и функционирующей 

инфраструктурой.

Расчет и конфигуриро-
вание

Разработка проектной 
документации

Онлайн-конфигураторы 

С помощью программного 
продукта Rittal Therm значительно 
упрощается выбор систем контроля 
микроклимата шкафов и корпусов, 
от вентиляторов до холодильных 
агрегатов и теплообменников.  
Программный продукт Rittal Power 
Engineering за короткое время 
позволяет получить спецификации 
и чертежи низковольтных 
устройств электрораспределения 
и управления, на базе различных 
шинных систем и с различными 
формами внутреннего секциониро-
вания.

Для разработки качественной 
проектной документацией с мини-
мальной вероятностью ошибок 
компании Rittal и EPLAN предлагают 
разнообразные решения в области 
ПО:    

• RiCAD 3D – библиотека 3D-моде- 
 лей продуктов Rittal для использо- 
 вании при проектировании 
 с использованием САПР 
• Программные продукты компании 
 EPLAN Software & Service (дочер- 
 няя компания Rittal GmbH) для 
 автоматизации проектирования 
 систем электротехники, АСУТП, 
 гидравлики и пневматики   

Быстрое составление корректных 
спецификаций оборудования воз- 
можно благодаря онлайн-конфигура-
торам на различные виды продукции 
Rittal:  

• Промышленные шкафы и корпуса 

• Крейты 

• Командные панели и системы 
 несущих рычагов

• Система контроля СМС-ТС
Доступные онлайн-конфигураторы 
можно найти в Интернете на сайтах 
www.rittal.com/configurators 
и www.rittal.ru

Преимущества использования программных продуктов и инструментов Rittal 

• Значительная экономия времени при определении параметров оборудования и составлении спецификаций 
• Повышение производительности и снижение вероятности возникновения ошибок при проектировании
• Подбор оборудования строго в соответствии с имеющимися потребностями

Современное программное обеспечение в состоянии значительно упростить даже самую сложную и 
трудоемкую задачу. Расчет и проектирование становятся проще, нагляднее и эффективней.





Всегда рядом с клиентом
Офисы и склады ООО “Риттал”

Центральный офис:

125252, г. Москва,
ул. Авиаконструктора Микояна,
д.12, 4 этаж
Тел. +7 (495) 775 02 30
Отдел продаж: доб. 1221
Отдел маркетинга: доб. 1211, 1291
Факс +7 (495) 775 02 39
E-mail: info@rittal.ru · www.rittal.ru

Техническая поддержка:

Москва: +7 (495) 775 02 30 
доб. 1213, 1256, 1334
С.-Петербург: +7 (812) 633 33 87
Екатеринбург: +7 (343) 253 16 11
E-mail: support@rittal.ru

Центральный склад ООО “Риттал”
Московская область, Подольский
район, вблизи дер. Северово, 
ул. Кутузовская, д. 6

Склад ООО “Риттал” 
в Санкт-Петербурге
г. Санкт-Петербург, пос. Шушары,
ул. Мира, д. 11, лит. “Б”

График работы складов:
Понедельник-четверг: ......  9:00-18:00
Пятница: .............................9:00-17:00
Перерыв: ..........................13:00-14:00

Склад ООО “Риттал” 
в Екатеринбурге
г. Екатеринбург, ул. Труда, д. 10

Склад ООО “Риттал” 
в Новосибирске
Новосибирская обл., г. Обь, 
ул. Авиационная,  д. 12 
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Региональнные представительства ООО “Риттал”

Санкт-Петербург
192019, г. Санкт-Петербург,
ул. Седова, д. 12, БЦ “Т-4”,оф. 332
тел. +7 (812) 633 33 87,
моб.+7 (960) 283 44 15,+7 (960) 283 40 15,
 +7 (905) 222 56 41, +7 (812) 982 84 82

Воронеж
394000, г. Воронеж,
Московский пр., д. 53, оф. 903
тел./факс +7 (473) 234 07 54,
моб. +7 (903) 420 65 65

Екатеринбург
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Белинского, д. 83, оф. 1208
тел. +7 (343) 253 16 11, 
моб. +7 (922) 221 39 50

Иркутск
664019, г. Иркутск,
ул. Дорожная, д. 1A, оф. 1
тел. +7 (3952) 27 02 95,
моб. +7 (964) 816 01 80

Казань
420029, г. Казань, 
ул. Сибирский тракт, д. 34, к. 4, оф. 9
тел. +7 (843) 513 03 55, 
моб. +7 (960) 055 23 75

Краснодар
350075, г. Краснодар, 
ул. Стасова-Сормовская, д. 178-180/1,
лит. “Ш”, 3 этаж, оф. 309
тел. +7 (861) 210 91 48, 
моб. +7 (909) 447 61 16

Нижний Новгород
603000, г. Нижний Новгород, ул.
Ошарская, д. 77а, оф. 509, БЦ “Лондон”
тел. +7 (831) 220 33 87,
моб. +7 (906) 366 44 11

Новосибирск
630112, г. Новосибирск, 
пр. Дзержинского 1/1, 4 эт., оф. 66
тел. +7 (383) 335 89 68, 
моб.: + 7 (963) 942 20 50, 
+7 (961) 875 62 81

Пермь
614022, г. Пермь, 
ул. Стахановская, д. 45а, оф. 202
тел./факс +7 (342) 259 15 21,
моб. +7 (961) 755 77 66

Ростов-на-Дону
344065, г. Ростов-на-Дону,
ул. 50-летия Ростсельмаша, д. 1/52,
оф. 310
тел. +7 (863) 203 71 54, +7 (863) 221 28 20,
моб. +7 (903) 401 28 20

Самара
443080, г. Самара,
пр. Карла Маркса, д. 192, оф. 616
тел. +7 (846) 227 17 83,
моб.: +7 (903) 301 38 93

Саратов
410019, г. Саратов, 
ул. Танкистов, д. 37, оф. 5 “А” 18
тел. +7 (8452) 57 14 00

Уфа
450064, г. Уфа, 
ул. Мира, д. 14, оф. 506
тел. +7 (347) 279 98 42, 
моб. +7 (906) 104 42 22

Хабаровск
680032, г. Хабаровск,
пр-т 60-лет Октября, д. 210, лит. «Б»,
оф. Б-2-7
тел. +7 (4212) 61 90 41,
моб. +7 (962) 501 90 41

Чебоксары
428000, г. Чебоксары, 
ул. Чапаева, д. 14, оф. 3
тел./факс +7 (8352) 48 67 90, 55 13 25, 
моб. +7 (903) 345 67 90

Челябинск
454091, г. Челябинск, 
проспект Ленина 55а, офис 801/2
тел. +7 (951) 485 22 63
тел. +7 (963) 078 41 00

Ярославль
150047, г. Ярославль,
ул. Угличская, д. 39, оф. 304
тел. +7 (4852) 58 94 74,
моб. +7 (906) 526 96 96



ООО «Риттал» · 125252 г. Москва · ул. Авиаконструктора Микояна д. 12, 4 этаж
Отдел продаж, тел. +7 (495) 775 02 30 (доб. 1221)
Отдел маркетинга, тел. +7 (495) 775 02 30 (доб. 1211, 1291)
Техническая поддержка, тел. (495) 775 02 30 (доб. 1213, 1256, 1334)
Факс +7 (495) 775 02 39 · E-mail: info@rittal.ru · www.rittal.ru
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