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Rittal предлагает решение: RimatriX5 – целостное, 

масштабируемое и эффективное решение для вы�

сокой ИТ�производительности с дополнительной 

полезностью и преимущество в издержках благода�

ря модульному принципу. 

Новое программное обеспечение, растущая мощность компьютеров, высокая доступность – 

новые требования к физической ИТ�инфраструктуре. 

Идёт ли речь о малом, среднем или крупном предприятии – требования к эффективности ИТ растут. Комплексные 

приложения, повышенная скорость процессоров, информация и коммуникация 24 часа в сутки – для всего этого 

требуется больше, чем совершенная физическая инфраструктура. Отсюда возникают элементарные вопросы:

● Выдержат ли системы контроля микроклимата отдельных 
стоек, целых помещений с серверами и вычислительных 
центров всё большее увеличение нагрева?

● Рассчитаны ли энергоснабжение и 'защита на высокую 
доступность?

● Как оптимально использовать пространство при ИТ'
расширении?

● Защищены ли приложения и сервер от физически обуслов'
ленных сбоев?

● Можно ли эффективно управлять всеми функциями с помо'
щью контроля распределительных шкафов и системы уда'
лённого управления?

● Возможно ли в любое время осуществить расширение без 
перебоев работы?

● Справляетесь ли вы при этом с затратами?

Все поставленные задачи решит RimatriX5 Готовое решение Rittal для вычислительного центра будущего.
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Прекрасно согласованные друг с другом модули Стойка, Питание, Охлаждение, Безопасность и Контроль 

распределительных шкафов & дистанционное управление составляют интегрированное полное решение для 

инфраструктуры ИТ. Дополнительным преимуществом RimatriX5 является доступный по всему миру и 

региональный сервис: Поддержка конфигураций и контроля с помощью ПО, точные анализы риска, сервис по 

установке и техническому обслуживанию, быстрый интерактивный сервис. RimatriX5 – это предложение Rittal по 

комплексным решениям для надёжной, доступной и экономичной инфраструктуры ИТ. Помещение для серверов 

или вычислительный центр, высокая или более высокая доступность – отдельные модули RimatriX5 всегда 

адаптированы к индивидуальным потребностям. И они растут вместе с требованиями:

Источники питания 
Модуль'источник питания в 
рамках общей концепции 
RimatriX5 гарантирует постоян'
ное и последовательное энерго'
снабжение. От токораспределе'
ния Plug & Play в стойке ИТ и 
токораспределения в прос'
транстве до гарантированной 
подачи тока источниками беспе'
ребойного питания, адаптиро'
ванными к потребностям – 
модульисточникP питания от 
RimatriX5 обеспечивает опти'
мальную энергетическую 
эффективность для высокой 
доступности. 

См. страницу 742. 

Система охлаждения
Концепции контроля микро'
климата от RimatriX5 сокращают 
инвестиционные затраты до 
минимума и максимально повы'
шают безопасность инвестиций. 
Решения по контролю микро'
климата – от вентиляторов до 
активного жидкостного охлаж'
дения – могут быть точно адап'
тированы к действительным 
потребностям. Это снижает 
инвестиционные затраты и 
обеспечивает достаточную сво'
боду для будущих расширений. 

См. страницу 758. 

Стойка
В качестве одного из веду'
щих мировых производите'
лей серверных и сетевых 
шкафов Rittal предлагает 
обширную палитру с уни'
кальной программой ком'
плектующих. 
Таким образом создается 
предпосылка для индиви'
дуального расширения 
ИТ'инфраструктуры с боль'
шим свободным пространст'
вом, большей гибкостью, 
большей безопасностью. 

См. страницу 680. 

Модульный принцип инфраструктуры ИТ означает: 

системное решение вместо отдельных решений – масшта�

бированное, гибкое, адаптированное к использованию:

RimatriX5 – управление 
производительностью ИТ

эксплуатационные расходы и повышается 
доступность. Так, например, комплексные 
задачи контроля, измерения и управления 
каждого модуля СМС сокращают до мини'
мума риски сбоя и делают возможным 
превентивное вмешательство.

Система контроля распре�
делительных шкафов и 
дистанционное управление
Благодаря простому обслуживанию и 
администрированию с модулем «Система 
контроля распределительных шкафов и 
дистанционное управление» от RimatriX5 
снижаются затраты на обслуживание и 

Безопасность
С помощью модулей физичес'
кой безопасности стоек и безо'
пасности пространства внутри 
RimatriX5 обеспечивается высо'
кая степень защиты инфраструк'
туры ИТ. 
Для обеспечения физической 
безопасности стоек датчики 
температуры, дыма и сотрясе'
ний, а также современные 
решения по контролю доступа и 
протестированные противопо'
жарные установки для шкафов 
надёжно защищают от внешних 
воздействий. 

См. страницу 762. 

 R
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TE 7000

Два дюймовых уровня 
монтажа 19″ многофунк'
ционального профиля
образуют прочную раму 
Грузоподъемность 400 кг! 

Преимущества этой стойки 
без рамы шкафа: оптималь'
ная доступность, максималь'
ное использование места 
внутри, моментальный 
монтаж. 

Расстояние между 19″ профи'
лями: Согласование с ком'
плектующими Premium с ша'
гом 50 мм или возможность 
изменения по всей глубине 
благодаря креплениям с про'
дольным пазом. 

TS 8

Идеально симметричная 
концепция
предлагает соединение со всех 
сторон. Профиль рамы позволяет 
неограниченное разнообразие 
монтажа в двух уровнях. 

Внутреннее оборудование с 
возможностью изменения 
по всей глубине 
обеспечивает гибкость для 
различных конфигураций. 
Быстрый монтаж благодаря 
простой установке и фиксации.

Контроль микроклимата
Встроенный в двойную стенку TS 8 
блок вентиляторов обеспечивает 
целенаправленную подачу возду'
ха в нижнюю часть шкафа.

Сравнение систем Rittal TE 7000 TS 8 FR(i) Сравнение систем Rittal TE 7000 TS 8 FR(i) 

Платформа, отвечающая всем 
требованиям ИТ'рынка

Платформа, отвечающая 
всем требованиям ИТ'
рынка

Допустимая нагрузка Система запоров

до 400 кг � � � � � � � � � 2'точечн. � � � � � � � � � 

до 1000 кг � � � � � � 4'точечн. � � � 

Соединение Система безопасности

по сторонам � � � � � � � � � Контроль доступа � � � � � � � � � 

на всех уровнях � � � Контроль микроклимата � � � � � � � � � 

Контроль микроклимата Разборность � � � � � 

Вентилятор � � � � � � � � � Внутреннее оборудование

Кондиционер � � � � � с изменяемой глубиной � � � � � � 

Воздухо'водяные теплообменники � � � Частичная установка � � � 

Жидкостное охлаждение CPU � � � � � � Принцип 2'х уровней � � � � 

Прокладка кабеля Дизайн � � � � � � � 

Свободное место для 
прокладки кабеля � � � � � � � Стандарты IEC 60 297'1/2 � � � � � � � � � 

Прокладка кабеля � � � � � � � � � 

Вы определяете свои требования, Rittal предлагает 

решение. Различные системные платформы отвечают 

индивидуальным требованиям, предъявляемым к 

сетевым шкафам. Уже сегодня мы предлагаем произ'

водительность для новых технологий. Поэтому Ваша 

сеть растет без проблем вместе с новыми задачами. 

Гибкость систем позволяет фирме Rittal гарантировать 

надежность в будущем.
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flexRack(i)

Прокладка кабеля
В полости профиля рамы 
можно прокладывать кабель, 
а также встраивать комплек'
тующие.

Управление системы 
энергоснабжения встроено 
непосредственно в профиль 
рамы. Подача трехфазного 
тока с помощью системы 
Plug & Play, без потерь в 
объеме шкафа.

Жидкостное охлаждение
Профиль flexRack(i) позволяет 
интегрировать подводящие и 
отводящие линии для целе'
направленного и надежного 
охлаждения.

DataRack

Второй уровень крепления 
для монтажа громоздких конс'
трукций либо удвоения вмес'
тительности. Совместимость с 
комплектующими Rittal. 

Кабельное управление

Модуль панели основания с 
щеточным буртиком для ввода 
кабеля в панели основания. 

Кабельные шины, с 
изменением глубины
Кабельные шины можно 
крепить непосредственно 
между двумя монтажными 
рамами. 

Кабельное управление 19″

Запас по длине может 
крепиться на всех направ'
ляющих глубины или на шасси 
и шинах с шагом 25  мм. 

Панель для шин для прок�
ладки кабеля 482,6 мм (19″)
Для крепления соединитель'
ного кабеля. 

Направляющая скоба LWL
Разгрузка от натяжения и 
радиус изгиба обеспе'
чивается специальной 
конструкцией. 

RiLab

Несущая стойка с двумя вер'
тикальными планками с резь'
бой для гибкого монтажа с ша'
гом высоты 32 мм. 
Встраивается в электрическую 
колонку, со штекерной колод'
кой с 6 разъемами с выключа'
телем. 
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A

Преимущества: 
● Согласованные комплек'

тующие для быстрого мон'
тажа в состоянии поставки

● Без каркаса рамы, 
оптимальная доступность

● Нагрузка до 400 кг. 

Материал:
Листовая сталь

Обработка поверхности:
Монтажная рама: 
электрофорезное грунтова'
ние погружением
Плоские детали: порошковое 
ЛКП, RAL 7035/RAL 9005

Комплект поставки:
Самонесущий каркас рамы 
482,6 мм (19″), Обзорная 
дверь спереди, 2'х точечный 

замок'шпингалет, ручка с 
выемкой и предохранитель'
ный запор 3524 E, cтальная 
дверь сзади, 2'х точечный 
замок'шпингалет, ручка с 
выемкой и предохранитель'
ный запор 3524 E, вставные 
боковые стенки с предохрани'
тельный запор 3524 E, рама 
основания с максимальным 
вырезом (для комплектации 

потолочная панель для ввода 
кабеля с перфорацией для 
выреза под вентилятор, ре'
гулировочные ножки, распор'
ные болты для подъема 
потолочной панели.

Чертеж,
можно найти в интернете. 

Комплектующие cтр. 832 Система контроля распределительных шкафов cтр. 762 Система контроля микроклимата cтр. 578

495 мм – это расстояние 
между обеими 482,6 мм 
(19″) плоскостями в 
состоянии поставки для 
всех форматов шкафов. 
Соответствует номиналь'
ному размеру TS 8, 
глубина 400 мм, 
внутренняя плоскость.

Растровое расстояние 
50 мм. При шаге растра 
50 мм (445 – 695 мм) 
расстояние между обеими
482,6 мм (19″)'плоскостями 
можно менять. 

Расстояние до двери: 
52,5 мм при глубине 600
152,5 мм при глубине 800 

Расстояние между 
креплениями в монтажной 
раме сзади, поперек, 
соответствует размеру 

крепления рамы TS 8 
шириной 600 мм (наруж'
ная плоскость, 525 мм)

 =  – 120 мм 

Межплоскостное расстояние 
выбирается свободно с помо'
щью крепления с продольным 
пазом. Все важные компоненты 
крепления – шасси системы, 
комплекты монтажа, направ'
ляющие, приборные полки – мы 
поставляем с изменением 
глубины. 

Немецкий промышленный 
образец № 403 07 489

C

A

D

E

B

D

800 600

A

600 600

D

A

ЕВ (HE) 12 12 24 24 42 42 47 47

Ширина (B) мм 600 600 600 600 600 600 600 600

Высота (H) мм 600 600 1200 1200 2000 2000 2200 2200

Глубина (T1) мм 600 800 600 800 600 800 600 800

482,6 мм (19″) межплоскостное расстояние в 
состоянии поставки 495 495 495 495 495 495 495 495

Арт.№ TE 7000.390 7000.410 7000.430 7000.440 7000.500 7000.510 7000.560 7000.570

Арт.№ TE как линейный шкаф без боковых 
стенок, вкл. комплект соединений – – – – 7000.502 – 7000.562 – 

Арт.№ TE вкл. боковых стенок – – – – 7000.505 7000.515 – – 

A

A

B

C

D

E A

 = Определенное 
расстояние монтажа для 
комплектующих Premium,
см. ниже. 

A

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.390&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.410&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.430&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.440&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.510&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.560&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.570&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.502&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.562&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=� &lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=� &lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=� &lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=� &lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=� &lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=� &lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.505&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.515&lang=GB
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ЕВ 12 12 24 24 Стр.

Ширина (B) мм 600 600 600 600

Высота (H) мм 600 600 1200 1200

Глубина (T1) мм 600 800 600 800

482,6 мм (19″) межплоскостное расстояние в состоянии 
поставки  мм 495 495 495 495

Арт.№ TE 7000.390 7000.410 7000.430 7000.440

Арт.№ TE как линейный шкаф без боковых стенок,
вкл. комплект соединений – – – – 

Двери

Обзорная дверь спереди/дверь из листовой стали сзади � � � �  

Стальная дверь спереди/стальная дверь сзади по запросу по запросу по запросу по запросу

Ручка Ergoform'S для профильного полуцилиндра,
для замены существующего замка 2435.000 2435.000 2435.000 2435.000 885 

Боковая стенка

Боковая стенка, вставная вкл. безопасный замок 3524 E � � � � 856 

Комплект соединений 7000.640 7000.640 7000.640 7000.640 867 

Крыша

Потолочная панель для щеточного буртика для ввода кабеля,
подготовлена для крепления блока активной вентиляции � � � � 

Блок вентиляции, 2 вентилятора (макс. 3) вкл. термостат 7000.670 7000.670 7000.670 7000.670 651 

Дополнительный комплект вентилятора 7980.000 7980.000 7980.000 7980.000 649

Распорные болты 20 мм для подъема крыши или модуля � � � � 

Цоколь/основание

Рама основания с макс. вырезом для индивидуальной комплекта'
ции с модульными панелями, регулировочными ножками M10 � � � � 

Варианты модульных панелей для индивидуальной комплектации со страницы 903 со страницы 903 со страницы 903 со страницы 903 

Элементы цоколя закрытые, передние и задние 8601.605 8601.605 8601.605 8601.605 835

Элементы цоколя с вентиляцией, передние и задние 7825.601 7825.601 7825.601 7825.601 835

Фальш'панели цоколя боковые 8601.065 8601.085 8601.065 8601.085 835

Адаптер цоколя для регулировочных ножек M12 8800.220 8800.220 8800.220 8800.220 849

Регулировочные ножки M12 4612.000 4612.000 4612.000 4612.000 848

Комплектующие для установки цоколя со страницы 834 со страницы 834 со страницы 834 со страницы 834 

Внутреннее оборудование/комплектующие Premium

482,6 мм (19″) монтажная рама спереди и сзади � � � � 

Системные шасси 17 x 73 мм, для установки монтажных 
компонентов, крепление на глубине шкафа, между 482,6 мм 
(19″) монтажных рам

8612.040 8612.040 8612.040 8612.040 921

Кабельная шина, изменение глубины 425 – 725 мм, для фиксации 
кабеля на глубине шкафа с помощью обвязки кабеля 7858.160 7858.160 7858.160 7858.160 984

Кабельная шина для фиксации по ширине шкафа с помощью 
обвязки кабеля, сзади на 482,6 мм (19″) монтажной раме 7828.062 7828.062 7828.062 7828.062 983

С'образная профильная шина, для захвата кабеля на глубине 
шкафа с помощью кабельных зажимов 7828.040 7828.040 7828.040 7828.040 928

С'образная профильная шина, для захвата кабеля по ширине 
шкафа с помощью кабельных зажимов, сзади на 482,6 мм (19″) 
монтажной раме

7828.060 7828.060 7828.060 7828.060 928

Комплект заземления для TE 7000.675 7000.675 7000.675 7000.675 961

Блок розеток TE, 8 гнезд, с вилкой с заземляющим контактом 7000.630 7000.630 7000.630 7000.630 748

Управление системы энергоснабжения со страницы 742 со страницы 742 со страницы 742 со страницы 742 

Направляющая для TE, для крепления между 482,6 мм (19″) 
монтажными рамами, длина 424 мм 7963.410 7963.410 7963.410 7963.410 1011

482,6 мм (19″) приборная полка для неподвижного монтажа, 
для непосредственного резьбового соединения без комплекта 
монтажа, глубина 412 мм, нагрузка 30 кг, статическая

7000.620 7000.620 7000.620 7000.620 945

Прокладка кабеля со страницы 984 со страницы 984 со страницы 984 со страницы 984 

Система контроля CMC'TC со страницы 762 со страницы 762 со страницы 762 со страницы 762 

� включен в объем поставки.

A

Комплектующие cтр. 832 Система контроля распределительных шкафов cтр. 762 Система контроля микроклимата cтр. 578

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.390&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.410&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.430&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.440&lang=GB
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ЕВ 42 42 47 47 Стр.

Ширина (B) мм 600 600 600 600

Высота (H) мм 2000 2000 2200 2200

Глубина (T1) мм 600 800 600 800

482,6 мм (19″) межплоскостное расстояние в состоянии 
поставки  мм 495 495 495 495

Арт.№ TE 7000.500 7000.510 7000.560 7000.570

Арт.№ TE как линейный шкаф без боковых стенок,
вкл. комплект соединений 7000.502 – 7000.562 – 

Двери

Обзорная дверь спереди/дверь из листовой стали сзади � � � � 

Стальная дверь спереди/стальная дверь сзади по запросу по запросу по запросу по запросу

Ручка Ergoform'S для профильного полуцилиндра,
для замены существующего замка 2435.000 2435.000 2435.000 2435.000 885 

Боковая стенка

Боковая стенка, вставная
вкл. безопасный замок 3524 E

� (только 
7000.500) � � (только 

7000.560) � 856 

Комплект соединений � (только 
7000.502) 7000.640 � (только 

7000.562) 7000.640 867 

Крыша

Потолочная панель для щеточного буртика для ввода кабеля,
подготовлена для крепления блока активной вентиляции � � � � 

Блок вентиляции, 2 вентилятора (макс. 3) вкл. термостат 7000.670 7000.670 7000.670 7000.670 651 

Дополнительный комплект вентилятора 7980.000 7980.000 7980.000 7980.000 649

Распорные болты 20 мм для подъема крыши или модуля � � � � 904

Цоколь/основание

Рама основания с макс. вырезом для индивидуальной комплектации 
с модульными панелями, регулировочными ножками M10 � � � � 

Варианты модульных панелей для индивидуальной комплектации со страницы 903 со страницы 903 со страницы 903 со страницы 903 

Элементы цоколя закрытые, передние и задние 8601.605 8601.605 8601.605 8601.605 835

Элементы цоколя с вентиляцией, передние и задние 7825.601 7825.601 7825.601 7825.601 835

Фальш'панели цоколя боковые 8601.065 8601.085 8601.065 8601.085 835

Адаптер цоколя для регулировочных ножек M12 8800.220 8800.220 8800.220 8800.220 849

Регулировочные ножки M12 4612.000 4612.000 4612.000 4612.000 848

Комплектующие для установки цоколя со страницы 834 со страницы 834 со страницы 834 со страницы 834 

Внутреннее оборудование/комплектующие Premium

482,6 мм (19″) монтажная рама спереди и сзади � � � � 

Системные шасси 17 x 73 мм, для установки монтажных компонентов, 
крепление на глубине шкафа, между 482,6 мм (19″) монтажных рам 8612.040 8612.040 8612.040 8612.040 921

Кабельная шина, изменение глубины 425 – 725 мм, для фиксации 
кабеля на глубине шкафа с помощью обвязки кабеля 7858.160 7858.160 7858.160 7858.160 984

Кабельная шина для фиксации по ширине шкафа с помощью 
обвязки кабеля, сзади на 482,6 мм (19″) монтажной раме 7828.062 7828.062 7828.062 7828.062 983

С'образная профильная шина, для захвата кабеля на глубине 
шкафа с помощью кабельных зажимов 7828.040 7828.040 7828.040 7828.040 928

С'образная профильная шина, для захвата кабеля по ширине 
шкафа с помощью кабельных зажимов, сзади на 482,6 мм (19″) 
монтажной раме

7828.060 7828.060 7828.060 7828.060 928

Комплект заземления для TE 7000.675 7000.675 7000.675 7000.675 961

Блок розеток TE, 8 гнезд, с вилкой с заземляющим контактом 7000.630 7000.630 7000.630 7000.630 748

Управление системы энергоснабжения со страницы 742 со страницы 742 со страницы 742 со страницы 742 

Направляющая для TE, для крепления между 482,6 мм (19″) 
монтажными рамами, длина 424 мм 7963.410 7963.410 7963.410 7963.410 1011

482,6 мм (19″) приборная полка для неподвижного монтажа, 
для непосредственного резьбового соединения без комплекта 
монтажа, глубина 412 мм, нагрузка 30 кг, статическая

7000.620 7000.620 7000.620 7000.620 945

Прокладка кабеля со страницы 984 со страницы 984 со страницы 984 со страницы 984 

Система контроля CMC'TC со страницы 762 со страницы 762 со страницы 762 со страницы 762 

� включен в объем поставки

A

Комплектующие cтр. 832 Система контроля распределительных шкафов cтр. 762 Система контроля микроклимата cтр. 578

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.510&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.560&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.570&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.502&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.562&lang=GB
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Преимущества: 
● Согласованные кпл. ующие 

для быстрого монтажа в 
состоянии поставки

● Без каркаса рамы, опти'
мальная доступность

● Нагрузка до 400 кг. 

Материал:
Листовая сталь

Обработка поверхности:
Монтажная рама: 
электрофорезное грунтова'
ние погружением
Плоские детали: порошковое 
ЛКП, RAL 7035/RAL 9005

Комплект поставки:
Самонесущий каркас рамы 
482,6 мм (19″), oбзорная дверь 
спереди, 2'х точечный замок'

шпингалет, ручка с выемкой и 
предохранительный запор 
3524 E, cтальная дверь сзади,  
2'х точечный замок'шпингалет, 
ручка с выемкой и предохрани'
тельный запор 3524 E, вставные 
боковые стенки с предохрани'
тельный запор 3524 E, рама 
основания с максимальным 
вырезом (для комплектации по 

потолочная панель для ввода 
кабеля с перфорацией для 
выреза под вентилятор, ре'
гулировочные ножки, распор'
ные болты для подъема 
потолочной панели. 

Чертеж,
можно найти в интернете. 

Комплектующие cтр. 832 Система контроля распределительных шкафов cтр. 762 Система контроля микроклимата cтр. 578

495 мм – это расстояние 
между обеими 482,6 мм 
(19″) плоскостями в 
состоянии поставки для 
всех форматов шкафов. 
Соответствует номиналь'
ному размеру TS 8, 
глубина 400 мм, 
внутренняя плоскость.

Растровое расстояние 
50 мм. При шаге растра 
50 мм (445 – 695 мм) 
расстояние между обеими
482,6 мм (19″)'плоско'
стями можно менять. 

Расстояние до двери: 
52,5 мм при глубине 600
152,5 мм при глубине 800 

Расстояние между крепле'
ниями в монтажной раме 
сзади, поперек, соответст'
вует размеру крепления 
рамы TS 8 шириной 600 мм 
(наружная плоскость,
525 мм)

 =  – 120 мм 

Межплоскостное расстояние 
выбирается свободно с помо'
щью крепления с продольным 
пазом. Все важные компонен'
ты крепления – шасси сис'

темы, комплекты монтажа, 
направляющие, приборные 
полки – мы поставляем с 
изменением глубины. 

Hемецкийпромышленный 
образец № 403 07 489

C

E

A

B

D
D

800 800

A

D

600 800

A

ЕВ (HE) 24 24 42 42 47 47

Ширина (B) мм 800 800 800 800 800 800

Высота (H) мм 1200 1200 2000 2000 2200 2200

Глубина (T1) мм 600 800 600 800 600 800

482,6 мм (19″) межплоскостное расстояние в состоянии поставки  мм 495 495 495 495 495 495

Арт.№ TE 7000.450 7000.4601) 7000.520 7000.5301) 7000.580 7000.590

Арт.№ TE как линейный шкаф без боковых стенок, 
вкл. комплект соединения – – – 7000.5321) – 7000.592

Арт.№ TE вкл. боковые стенки, RAL 9005 – – 7000.525 7000.535 – – 
1)Арт. № TE предварительно смонтированной с цоколем, заземлением и комплектующими: Высота 1200 мм: 7000.840. 

Высота 2000 мм: с боковой стенкой 7000.850, без боковой стенки 7000.852 

A

A

B

C

D

E A

 = Oпределенное 
расстояние монтажа для 
комплектующих Premium,
см. ниже. 

A

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.450&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.460&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.520&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.530&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.580&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.590&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.532&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.592&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.525&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=� &lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=� &lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.535&lang=GB
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ЕВ 24 24 42 42 47 47 Стр.

Ширина (B) мм 800 800 800 800 800 800

Высота (H) мм 1200 1200 2000 2000 2200 2200

Глубина (T1) мм 600 800 600 800 600 800

482,6 мм (19″) межплоскостное расстояние в состоянии 
поставки  мм 495 495 495 495 495 495

Арт.№ TE 7000.450 7000.4601) 7000.520 7000.5301) 7000.580 7000.590

Арт.№ TE как линейный шкаф без боковых стенок,
вкл. комплект соединений – – – 7000.5321) – 7000.592

Двери

Обзорная дверь спереди/дверь из листовой стали сзади � � � � � � 

Стальная дверь спереди/стальная дверь сзади по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу

Ручка Ergoform'S для профильного полуцилиндра,
для замены существующего замка 2435.000 2435.000 2435.000 2435.000 2435.000 2435.000 885 

Боковая стенка

Боковая стенка, вставная
вкл. безопасный замок 3524 E � � � � (только 

7000.530) � � (только 
7000.590) 856 

Комплект соединений 7000.640 7000.640 7000.640 � (только 
7000.532) 7000.640 � (только 

7000.592) 867 

Крыша

Потолочная панель для щеточного буртика для ввода кабеля,
подготовлена для крепления блока активной вентиляции � � � � � � 

Блок вентиляции, 2 вентилятора (макс. 3) вкл. термостат 7000.670 7000.670 7000.670 7000.670 7000.670 7000.670 651 

Дополнительный комплект вентилятора 7980.000 7980.000 7980.000 7980.000 7980.000 7980.000 649

Распорные болты 20 мм для подъема крыши или модуля � � � � � � 904

Цоколь/основание

Рама основания с макс. вырезом для индивидуальной комплектации 
с модульными панелями, регулировочными ножками M10 � � � � � � 

Варианты модульных панелей для индивидуальной комплектации со стр. 903 со стр. 903 со стр. 903 со стр. 903 со стр. 903 со стр. 903 

Элементы цоколя закрытые, передние и задние 8601.805 8601.805 8601.805 8601.805 8601.805 8601.805 835

Элементы цоколя с вентиляцией, передние и задние 7825.801 7825.801 7825.801 7825.801 7825.801 7825.801 835

Фальш'панели цоколя боковые 8601.065 8601.085 8601.065 8601.085 8601.065 8601.085 835

Адаптер цоколя для регулировочных ножек M12 8800.220 8800.220 8800.220 8800.220 8800.220 8800.220 849

Регулировочные ножки M12 4612.000 4612.000 4612.000 4612.000 4612.000 4612.000 848

Внутреннее оборудование/комплектующие Premium

482,6 мм (19″) монтажная рама спереди и сзади � � � � � � 

Системные шасси 17 x 73 мм, для установки монтажных компонентов, 
крепление на глубине шкафа, между 482,6 мм (19″) монтажных рам 8612.040 8612.040 8612.040 8612.040 8612.040 8612.040 921

Кабельная шина, изменение глубины 425 – 725 мм, для 
фиксации кабеля на глубине шкафа с помощью обвязки кабеля 7858.160 7858.160 7858.160 7858.160 7858.160 7858.160 984

Кабельная шина для фиксации по ширине шкафа с помощью 
обвязки кабеля, сзади на 482,6 мм (19″) монтажной раме 7828.062 7828.062 7828.062 7828.062 7828.062 7828.062 983

С'образная профильная шина, для захвата кабеля на глубине 
шкафа с помощью кабельных зажимов 4943.000 4943.000 4943.000 4943.000 4943.000 7828.040 928

С'образная профильная шина, для захвата кабеля по ширине шкафа с 
помощью кабельных зажимов, сзади на 482,6 мм (19″) монтажной раме 7828.060 7828.060 7828.060 7828.060 7828.060 7828.060 928

Комплект заземления для TE 7000.675 7000.675 7000.675 7000.675 7000.675 7000.675 961

Блок розеток TE, 8 гнезд, с вилкой с заземляющим контактом 7000.630 7000.630 7000.630 7000.630 7000.630 7000.630 748

Управление системы энергоснабжения со стр. 742 со стр. 742 со стр. 742 со стр. 742 со стр. 742 со стр. 742 

Направляющая для TE, для крепления между 482,6 мм (19″) 
монтажными рамами, длина 424 мм 7963.410 7963.410 7963.410 7963.410 7963.410 7963.410 1011

482,6 мм (19″) приборная полка для неподвижного монтажа, 
для непосредственного резьбового соединения без комплекта 
монтажа, глубина 412 мм, нагрузка 30 кг, статическая

7000.620 7000.620 7000.620 7000.620 7000.620 7000.620 945

Прокладка кабеля со стр. 984 со стр. 984 со стр. 984 со стр. 984 со стр. 984 со стр. 984 

Система контроля CMC'TC со стр. 762 со стр. 762 со стр. 762 со стр. 762 со стр. 762 со стр. 762 

� включен в объем поставки. 
1)Арт. № TE предварительно смонтированной с цоколем, заземлением и комплектующими: 

Высота 1200 мм: 7000.840. Высота 2000 мм: с боковой стенкой 7000.850, без боковой стенки 7000.852 

A

Комплектующие cтр. 832 Система контроля распределительных шкафов cтр. 762 Система контроля микроклимата cтр. 578

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.450&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.460&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.520&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.530&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.580&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.590&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.532&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.592&lang=GB


Сетевые шкафы
Сетевые шкафы, на базе Rittal TS 8, предварительно смонтированные

B

5.1

С
е

те
в

ы
е

 ш
ка

ф
ы

687Каталoг 31 Rittal/ИТ'решения

T1

H
1

H
2 

B1 T1 B1

H
1

H
2 

H
3

T2

H
3

B2

Комплектующие cтраница 832 Система контроля распределительных шкафов cтраница 762 Микроклимат cтраница 578

Материал:
Листовая сталь

Обработка поверхности:
Каркас шкафа: грунтовка
Двери, потолок и цоколь: 
грунтовка, порошковое ЛКП, 
RAL 7035 
Нижние панели, системные 
шасси и продольные шины: 
оцинковка, хроматирование

Комплект поставки:
Каркас шкафа с дверями или 
задней стенкой, потолочной 
панелью, цоколем, с вентиля'
цией 100 мм, заземление 
всех плоских деталей; 
прилагаются: 
регулировочные ножки вкл. 
адаптер цоколя,
4 распорных болта для подъе'
ма потолка,
4 кабельные шины для внут'
реннего уровня рамы,
10 скоб для кабелепровода
(105 x 70 мм, пластик), 
50 страхующих гаек M6, 
проводящих, 
50 винты с внутренним 
шестигранником M6. 

V 1
Обзорная дверь спереди, 
180°, 
Стальная дверь сзади, 130°. 
Дюймовая плоскость креп'
ления спереди, около 150 мм, 
установленная за передней 
кромкой рамы, привинчена на 
системном шасси TS как 
направляющая по глубине. 
Нижняя панель, цельная, с 
вентиляцией, с вводом 
кабеля.

V 2
Обзорная дверь спереди, 
180°, Стальная дверь сзади, 
130°. Дюймовая плоскость 
крепления спереди и сзади, 
расстояние между плоскос'
тями предварительно уста'
новлено на 498 мм. 

Профильные шины с изгибом 
на монтажных уголках, при'
винчены примерно на рас'
стоянии 150 мм от передней 
кромке рамы. 
Нижняя панель спереди 
смонтирована как смотровая 
панель.

Чертеж,
можно найти в интернете.

V 1 V 2 V 2 V 2

ЕВ 24 38 42 47

Ширина (B1) мм 600 800 800 800

Высота (H1 + H1) мм 1200 + 100 1800 + 100 2000 + 100 2200 + 100

Глубина (T1) мм 600 800 800 800

Ширина в свету (B2) мм 512 712 712 712

Высота в свету (H3) мм 1112 1712 1912 2112

Глубина в свету (T2) мм 512 712 712 712

Арт.№ DK вкл. 2 вставные боковые стенки, 
с безопасным замком 3524 E 7830.100 7830.800 7830.200 7830.220

Арт.№ DK как линейный шкаф без боковых стенок,
вкл. комплект соединения TS 8800.500 – 7830.850 7830.250 7830.270

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.800&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.200&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.220&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.850&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.250&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.270&lang=GB
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V 1 V 2 V 2 V 2 Стр.

ЕВ 24 38 42 47

Ширина (B1) мм 600 800 800 800

Высота (H1 + H1) мм 1200 + 100 1800 + 100 2000 + 100 2200 + 100

Глубина (T1) мм 600 800 800 800

Арт.№ DK вкл. 2 вставные боковые стенки, 
с безопасным замком 3524 E 7830.100 7830.800 7830.200 7830.220

Арт.№ DK как линейный шкаф без боковых 
стенок, вкл. комплект соединения 
TS 8800.500

– 7830.850 7830.250 7830.270

Двери

Обзорная дверь спереди/дверь из листовой 
стали сзади � � � � 

Различные варианты дверей со страницы 869 со страницы 869 со страницы 869 со страницы 869 

180° шарниры для задней стальной двери 8800.190 8800.190 8800.190 8800.190 893 

Боковая стенка

Боковая стенка, вставная, IP 20 � � (только 7830.800) � (только 7830.200) � (только 7830.220)

Замок для боковой стенки, вставной, 3524 E � � � � 

Внутреннее запорное устройство 
для боковой стенки 7824.510 7824.510 7824.510 7824.510 855 

Боковая стенка, резьбовое соединение, IP 55 8170.235 8188.235 8108.235 8128.235 853 

Соединение со страницы 861 со страницы 861 со страницы 861 со страницы 861 

Крыша

Потолочная панель со вводом кабеля � � � � 

Потолочная панель, с вентиляцией 7826.766 7826.788 7826.788 7826.788 902 

Потолочная панель с вентиляцией, 
для ввода кабеля 7826.669 7826.889 7826.889 7826.889 902 

Потолок с вентилятором, модульный см. страницу 651 см. страницу 651 см. страницу 651 см. страницу 651

Вентиляторная панель, активная с регулятором 7966.035 7988.035 7988.035 7988.035 649 

Вентиляторная панель DC с контролем FCS – 7858.488 7858.488 7858.488 650 

Распорки, 50 мм 7967.000 7967.000 7967.000 7967.000 904 

Цоколь

Элементы цоколя, закрытые, передние и 
задние 8601.605 8601.805 8601.805 8601.805 835 

Нижняя панель, многосекционная – 7825.382 7825.382 7825.382 852 

Варианты нижних панелей со страницы 851 со страницы 851 со страницы 851 со страницы 851 

Поворотные ролики см. страницу 848 см. страницу 848 см. страницу 848 см. страницу 848

Внутреннее оборудование

482,6 мм (19″) профильные шины, с загибом 
(для сетевого оборудования)

� 
(спереди)

� 
(спереди и сзади)

� 
(спереди и сзади)

� 
(спереди и сзади)

Системные шасси, внутреннее оборудование 
систем шин со страницы 917 со страницы 917 со страницы 917 со страницы 917 

Кабельные шины, 
С'образные профильные шины см. страницу 980 см. страницу 980 см. страницу 980 см. страницу 980

Заземление/выравнивание потенциалов � � � � 

Розеточные панели, управление системы 
энергоснабжения со страницы 742 со страницы 742 со страницы 742 со страницы 742 

Аппаратные полки со страницы 939 со страницы 939 со страницы 939 со страницы 939 

19″ Монтажное оборудование со страницы 1010 со страницы 1010 со страницы 1010 со страницы 1010 

Прокладка кабеля со страницы 984 со страницы 984 со страницы 984 со страницы 984 

Система контроля CMC'TC со страницы 762 со страницы 762 со страницы 762 со страницы 762 

� включен в объем поставки.

Комплектующие cтраница 832 Система контроля распределительных шкафов cтраница 762 Микроклимат cтраница 578

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.800&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.200&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.220&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.850&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.250&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.270&lang=GB
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Комплектующие cтраница 832 Система контроля распределительных шкафов cтраница 762 Микроклимат cтраница 578

V 3 V 3 V 3 V 3 V 3

ЕВ 24 42 42 47 47

Ширина (B1) мм 800 800 800 800 800

Высота (H1 + H2) мм 1200 + 100 2000 + 100 2000 + 100 2200 + 100 2200 + 100

Глубина (T1) мм 900 900 1000 900 1000

Ширина в свету (B2) мм 712 712 712 712 712

Высота в свету (H3) мм 1112 1912 1912 2112 2112

Глубина в свету (T2) мм 812 812 912 812 912

Арт.№ DK вкл. 2 вставные боковые стенки, 
с безопасным замком 3524 E 7830.120 7830.300 7830.330 7830.320 7830.340

Арт.№ DK как линейный шкаф без боковых стенок,
вкл. комплект соединения TS 8800.500 – 7830.350 7830.335 7830.370 7830.380

T1

H
1

H
2 

B1 T1 B1

H
1

H
2 

H
3

T2

H
3

B2

Материал:
Листовая сталь

Обработка поверхности:
Каркас шкафа: грунтовка
Двери, потолок и цоколь: 
грунтовка, порошковое ЛКП, 
RAL 7035 
Нижние панели, системные 
шасси и профильные шины: 
оцинковка, хроматирование

Комплект поставки:
Каркас шкафа с дверями или 
задней стенкой, потолочной 
панелью, цоколем, с венти'
ляцией 100 мм, заземление 
всех плоских деталей; прила'
гаются: регулировочные нож'
ки вкл. адаптер цоколя, 
4 распорных болта для 
подъема потолка, 4 кабель'
ные шины для внутреннего 
уровня рамы,10 скоб для 
кабелепровода (105 x 70 мм, 
пластик), 50 страхующих гаек 
M6, проводящих, 50 винтов с 
внутренним шестигранником 
M6. 

V 3
Обзорная дверь с венти'
ляцией, спереди, 180°, 
Стальная дверь с вентиля'
цией, сзади, 180°. 
Дюймовая плоскость крепле'
ния спереди и сзади, расстоя'
ние между плоскостями пред'
варительно установлено на 
740 мм. Г'образные профиль'
ные шины, привинчены на 
каждой 2 или 3 направляющей 
глубины. Нижняя панель, 
цельная, с вентиляцией, с 
вводом кабеля.

Чертеж,
можно найти в интернете.

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.120&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.300&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.330&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.320&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.340&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.350&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.335&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.370&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.380&lang=GB
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V 3 V 3 V 3 V 3 V 3 Стр.

ЕВ 24 42 42 47 47

Ширина (B1) мм 800 800 800 800 800

Высота (H1 + H2) мм 1200 + 100 2000 + 100 2000 + 100 2200 + 100 2200 + 100

Глубина (T1) мм 900 900 1000 900 1000

Арт.№ DK вкл. 2 вставные боковые стенки, 
с безопасным замком 3524 E 7830.120 7830.300 7830.330 7830.320 7830.340

Арт.№ DK как линейный шкаф без боковых 
стенок, вкл. комплект соединения 
TS 8800.500

– 7830.350 7830.335 7830.370 7830.380

Двери

Обзорная дверь спереди/дверь из листовой 
стали сзади, с вентиляцией � � � � � 

Различные варианты дверей со страницы 869 со страницы 869 со страницы 869 со страницы 869 со страницы 869 

Боковая стенка

Боковая стенка, вставная, IP 20 � � (только 
7830.300)

� (только 
7830.330)

� (только 
7830.320)

� (только 
7830.340)

Замок для боковой стенки, вставной, 3524 E � � � � � 

Внутреннее запорное устройство 
для боковой стенки 7824.510 7824.510 7824.510 7824.510 7824.510 855 

Боковая стенка, резьбовое соединение, IP 55 – 8109.235 8100.235 8129.235 – 853 

Соединение со страницы 861 со страницы 861 со страницы 861 со страницы 861 со страницы 861 

Крыша

Потолочная панель со вводом кабеля � � � � � 

Потолочная панель, с вентиляцией 7826.789 7826.789 7826.780 7826.789 7826.780 902 

Потолочная панель с вентиляцией, для ввода 
кабеля 7826.899 7826.899 7826.809 7826.899 7826.809 902 

Потолок с вентилятором, модульный см. страницу 651 см. страницу 651 см. страницу 651 см. страницу 651 см. страницу 651

Вентиляторная панель, активная с регулятором 7988.035 7988.035 7988.035 7988.035 7988.035 649 

Вентиляторная панель DC с контролем FCS 7988.035 7988.035 7988.035 7988.035 7988.035 650

Распорки, 50 мм 7967.000 7967.000 7967.000 7967.000 7967.000 904 

Цоколь

Элементы цоколя, закрытые,
передние и задние 8601.805 8601.805 8601.805 8601.805 8601.805 835 

Варианты нижних панелей со страницы 851 со страницы 851 со страницы 851 со страницы 851 со страницы 851 

Поворотные ролики см. страницу 848 см. страницу 848 см. страницу 848 см. страницу 848 см. страницу 848

Внутреннее оборудование

482,6 мм (19″) профильные шины, Г'образный 
угол (для серверного оборудования) � � (спереди 

и сзади)
� (спереди  

и сзади)
� (спереди  

и сзади)
� (спереди  

и сзади)

Системные шасси, внутреннее оборудование 
систем шин со страницы 917 со страницы 917 со страницы 917 со страницы 917 со страницы 917 

Кабельные шины, 
С'образные профильные шины см. страницу 980 см. страницу 980 см. страницу 980 см. страницу 980 см. страницу 980

Заземление/выравнивание потенциалов � � � � � 

Блоки розеток, управление системы 
энергоснабжения со страницы 742 со страницы 742 со страницы 742 со страницы 742 со страницы 742 

Аппаратные полки со страницы 939 со страницы 939 со страницы 939 со страницы 939 со страницы 939 

19″ Монтажное оборудование со страницы 1010 со страницы 1010 со страницы 1010 со страницы 1010 со страницы 1010 

Прокладка кабеля со страницы 984 со страницы 984 со страницы 984 со страницы 984 со страницы 984 

Система контроля СМС'ТС со страницы 762 со страницы 762 со страницы 762 со страницы 762 со страницы 762 

� включен в объем поставки.

Комплектующие cтраница 832 Система контроля распределительных шкафов cтраница 762 Микроклимат cтраница 578

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.120&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.300&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.330&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.320&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.340&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.350&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.335&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.370&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.380&lang=GB
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Комплектующие cтраница 832 Система контроля распределительных шкафов cтраница 762 Микроклимат cтраница 578

V 4 V 5 V 6

ЕВ 42 42 40

Ширина (B1) мм 800 800 800

Высота (H1 + H2) мм, (H1 + H2 + H4) мм 2000 + 100 2000 + 100 + 25 2000 + 100 + 25

Глубина (T1) мм 800 800 800

Ширина в свету (B2) мм 712 712 712

Высота в свету (H3) мм 1912 1912 1912

Глубина в свету (T2) мм 712 712 712

Арт.№ DK вкл. 2 вставные боковые стенки, 
с безопасным замком 3524 E 7830.400 7830.500 7830.660

Арт.№ DK как линейный шкаф без боковых стенок,
вкл. комплект соединения TS 8800.500 – 7830.550 7830.670

T1

H
1

H
2 

B1

T2

H
3

B2

T1 B1

H
1

H
2 

H
3

H
4

Материал:
Листовая сталь

Обработка поверхности:
Каркас шкафа: грунтовка
Двери, потолок и цоколь: 
грунтовка,
порошковое ЛКП, RAL 7035
Нижние панели, системные 
шасси и профильные шины: 
оцинковка, хроматирование

Комплект поставки:
Каркас шкафа с дверями или 
задней стенкой, потолочной 
панелью, цоколем, с венти'
ляцией 100 мм, заземление 
всех плоских деталей; 
прилагаются: регулировочные 
ножки вкл. адаптер цоколя,
4 распорных болта для подъе'
ма потолка или вентиляцион'
ный купол,

4 кабельные шины для 
внутреннего уровня рамы,
10 скоб для кабелепровода
(105 x 70 мм, пластик), 
50 страхующих гаек M6, 
проводящих, 50 винтов с 
внутренним шестигран'
ником M6.

V 4
Обзорная дверь спереди, 
180°, Стальная дверь сзади, 
180°. пустой шкаф для инди'
видуальной комплектации, 
возможна частичная установ'
ка дюймовых/метрических 
профилей или комбинаций 
профильных шин/каркасов 
корпуса. Нижняя панель спе'
реди смонтирована как смот'
ровая панель.

V 5
Обзорная дверь спереди, 
180°, Стальная дверь сзади, 
180°. Дюймовая плоскость 
спереди и сзади, расстояние 
между плоскостями предва'
рительно установлено на 
498 мм. Г'образные профиль'
ные шины, привинчены на 
каждой направляющей глуби'
ны в центре. Потолочная 
панель с вырезом для мон'
тажа вентилятора и вентиля'
ционного купола на распор'
ных болтах. Нижняя панель 
спереди смонтирована как 
смотровая панель.

V 6
Обзорная дверь спереди, 
180°, Стальная дверь сзади, 
180°. Большая поворотная 
рама, с фальш'панелью для 
установки 482,6 мм (19″) ком'
понентов монтажа с исполь'
зованием полной высоты 
шкафа. Полная комплектация 
спереди, задняя стенка. По'
толочная панель с вырезом 
для монтажа вентилятора и 
вентиляционного купола на 
распорных болтах. Нижняя 
панель, цельная, с венти'
ляцией, с вводом кабеля

Чертеж,
можно найти в интернете.

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.400&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.660&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.550&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.670&lang=GB
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V 4 V 5 V 6 Стр.

ЕВ – 42 40

Ширина (B1) мм 800 800 800

Высота (H1 + H2) мм, (H1 + H2 + H4) мм 2000 + 100 2000 + 100 + 25 2000 + 100 + 25

Глубина (T1) мм 800 800 800

Арт.№ DK вкл. 2 вставные боковые стенки, 
с безопасным замком 3524 E 7830.400 7830.500 7830.660

Арт.№ DK как линейный шкаф без боковых стенок,
вкл. комплект соединения TS 8800.500 – 7830.550 7830.670

Двери

Различные варианты дверей со страницы 869 со страницы 869 со страницы 869 

180° шарниры для задней стальной двери 8800.190 8800.190 –

Боковая стенка

Боковая стенка, вставная, IP 20 � � (только 7830.500) � (только 7830.660)

Замок для боковой стенки, вставной, 3524 E � � � 

Внутреннее запорное устройство для боковой стенки 7824.510 7824.510 7824.510 855 

Боковая стенка, резьбовое соединение, IP 55 8108.235 8108.235 8108.235 853 

Соединение со страницы 861 со страницы 861 со страницы 861 

Крыша

Потолочная панель со вводом кабеля � 7826.885 7826.885 901 

Потолочная панель, с вентиляцией 7826.788 7826.788 7826.788 902 

Потолочная панель с вентиляцией, для ввода кабеля 7826.889 7826.889 7826.889 902 

Потолок с вентилятором, модульный см. страницу 651
� 

(без установки 
вентилятора)

� 
(без установки 
вентилятора)

Вентиляторная панель, активная с регулятором 7988.035 – – 649 

Вентиляторная панель DC с контролем FCS 7858.488 7858.488 – 650 

Распорки, 50 мм 7967.000 – – 904 

Цоколь

Элементы цоколя, закрытые,
передние и задние 8601.805 8601.805 8601.805 835 

Нижняя панель, многосекционная 7825.382 7825.382 – 852 

Варианты нижних панелей со страницы 851 со страницы 851 со страницы 851 

Поворотные ролики см. страницу 848 см. страницу 848 см. страницу 848

Внутреннее оборудование

482,6 мм (19″) профильные шины, Г'образный угол
(для серверного оборудования) со страницы 1004 � 

(спереди и сзади)

19″ ' Большая 
поворотная рама 

(40 ЕВ)

Системные шасси, внутреннее оборудование систем шин со страницы 917 со страницы 917 со страницы 917 

Кабельные шины, С'образные профильные шины см. страницу 980 см. страницу 980 см. страницу 980

Заземление/выравнивание потенциалов � � � 

Блоки розеток, управление системы энергоснабжения со страницы 742 со страницы 742 со страницы 742 

Аппаратные полки со страницы 939 со страницы 939 со страницы 939 

19″ Монтажное оборудование со страницы 1010 со страницы 1010 со страницы 1010 

Прокладка кабеля со страницы 984 со страницы 984 со страницы 984 

Система мониторинга СМС'ТС со страницы 762 со страницы 762 со страницы 762 

� включен в объем поставки.

Комплектующие cтраница 832 Система контроля распределительных шкафов cтраница 762 Микроклимат cтраница 578

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.400&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.660&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.550&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7830.670&lang=GB
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T2

H
2

T1

B2

H
1

B1 T1 B1

H
1

Тип 1
Алюминиевая обзорная дверь 
спереди, 180°, с 3 мм защит'
ным стеклом, комфортная 
ручка для профильного полу'
цилиндра и автоматического 
замка 3524 E; 
Стальная дверь сзади, 
130° с поворотной ручкой и 
автоматическим замком 
3524 E.

Тип 2
Стальная дверь спереди 
(180°), с комфортной ручкой 
для профильного полуци'
линдра и автоматического 
замка 3524 E; 
Стальная дверь сзади, 
130° с поворотной ручкой и 
автоматическим замком 
3524 E.

Материал:
Листовая сталь

Обработка поверхности:
Каркас шкафа: грунтовка
двери и потолок: грунтовка,
порошковое ЛКП, RAL 7035
Панели основания и систем'
ные шасси: хроматированные

Комплект поставки:
Каркас шкафа с дверями, 
потолочной панелью, 
многосекционной нижней 
панелью, 2 системными 
шасси на глубине шкафа. 

Сертификаты, 
см. страницу 82. 

Чертеж,
можно найти в интернете.

ЕВ 15 20 20 24 24 24 24 24

Ширина (B1) мм 600 600 800 600 800 800 800 800

Высота (H1) мм 800 1000 1000 1200 1200 1200 1200 1200

Глубина (T1) мм 600 600 600 600 600 800 900 1000

Ширина в свету (B2) мм 512 512 712 512 712 712 712 712

Высота в свету (H2) мм 712 912 912 1112 1112 1112 1112 1112

Глубина в свету (T2) мм 512 512 512 512 512 712 812 912

Арт.№ DK,
Тип 1 с обзорной дверью 
спереди

7820.100 7820.200 7820.240 7820.300 7820.340 7820.350 7820.355 7820.360

Арт.№ DK,
Тип 2 со стальной дверью 
спереди

7821.100 7821.200 7821.240 7821.300 7821.340 – 7821.355 – 

ЕВ 29 29 29 33 33 33 38 38

Ширина (B1) мм 600 600 800 600 600 800 600 600

Высота (H1) мм 1400 1400 1400 1600 1600 1600 1800 1800

Глубина (T1) мм 600 800 600 600 800 600 600 800

Ширина в свету (B2) мм 512 512 712 712 512 712 712 512

Высота в свету (H2) мм 1312 1312 1312 1512 1512 1512 1512 1712

Глубина в свету (T2) мм 512 712 512 512 712 512 512 712

Арт.№ DK,
Тип 1 с обзорной дверью 
спереди

7820.400 7820.410 7820.440 7820.500 7820.510 7820.540 7820.600 7820.610

Арт.№ DK,
Тип 2 со стальной дверью 
спереди

7821.400 7821.410 7821.440 7821.500 7821.510 7821.540 7821.600 7821.610

Комплектующие cтраница 832 Система контроля распределительных шкафов cтраница 762 Микроклимат cтраница 578

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.200&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.240&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.300&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.340&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.350&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.355&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.360&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.200&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.240&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.300&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.340&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.355&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.400&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.410&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.440&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.510&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.540&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.600&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.610&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.400&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.410&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.440&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.510&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.540&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.600&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.610&lang=GB
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T2

H
2

T1
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H
1

B1 T1 B1

H
1

Тип 1
Алюминиевая обзорная дверь 
спереди, 180°, с 3 мм защит'
ным стеклом, комфортная 
ручка для профильного полу'
цилиндра и автоматического 
замка 3524 E; 
Стальная дверь сзади, 
130° с поворотной ручкой и 
автоматическим замком 
3524 E.

Тип 2
Стальная дверь спереди 
(180°), с комфортной ручкой 
для профильного полуци'
линдра и автоматического 
замка 3524 E; 
Стальная дверь сзади, 
130° с поворотной ручкой и 
автоматическим замком 
3524 E.

Материал:
Листовая сталь

Обработка поверхности:
Каркас шкафа: грунтовка
двери и потолок: грунтовка, 
порошковое ЛКП, RAL 7035
Панели основания и систем'
ные шасси: хроматированные

Комплект поставки:
Каркас шкафа с дверями,
потолочной панелью, 
многосекционной нижней 
панелью, 2 системными 
шасси на глубине шкафа. 

Сертификаты, 
см. страницу 82. 

Чертеж,
можно найти в интернете.

ЕВ 38 38 38 38 42 42 42 42

Ширина (B1) мм 600 800 800 800 600 600 800 800

Высота (H1) мм 1800 1800 1800 1800 2000 2000 2000 2000

Глубина (T1) мм 900 600 800 1000 600 800 600 800

Ширина в свету (B2) мм 512 712 712 712 712 512 512 712

Высота в свету (H2) мм 1712 1712 1712 1712 1912 1912 1912 1912

Глубина в свету (T2) мм 812 512 712 912 512 712 512 712

Арт.№ DK,
Тип 1 с обзорной дверью 
спереди

7820.620 7820.640 7820.650 7820.670 7820.700 7820.710 7820.740 7820.750

Арт.№ DK,
Тип 2 со стальной дверью 
спереди

7821.620 7821.640 7821.650 7821.670 7821.700 7821.710 7821.740 7821.750

ЕВ 42 42 47 47 47 47 47 47

Ширина (B1) мм 800 800 600 600 800 800 800 800

Высота (H1) мм 2000 2000 2200 2200 2200 2200 2200 2200

Глубина (T1) мм 900 1000 600 800 600 800 900 1000

Ширина в свету (B2) мм 712 712 712 512 512 712 712 712

Высота в свету (H2) мм 1912 1912 2112 2112 2112 2112 2112 2112

Глубина в свету (T2) мм 812 912 512 712 512 712 812 912

Арт.№ DK,
Тип 1 с обзорной дверью 
спереди

7820.760 7820.770 7820.800 7820.810 7820.840 7820.850 7820.860 7820.870

Арт.№ DK,
Тип 2 со стальной дверью 
спереди

7821.760 7821.770 7821.800 7821.810 7821.840 7821.850 7821.860 7821.870

Комплектующие cтраница 832 Система контроля распределительных шкафов cтраница 762 Микроклимат cтраница 578

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.620&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.640&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.650&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.670&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.700&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.710&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.740&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.750&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.620&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.640&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.650&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.670&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.700&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.710&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.740&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.750&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.760&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.770&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.800&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.810&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.840&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.850&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.860&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.870&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.760&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.770&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.800&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.810&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.840&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.850&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.860&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.870&lang=GB
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Комплектующие cтраница 832

Тип 1 Тип 2 Тип 1 Тип 2 Тип 1 Тип 2 Стр.

ЕВ 15 20 20

Ширина (B1) мм 600 600 800

Высота (H1) мм 800 1000 1000

Глубина (T1) мм 600 600 600

Арт.№ DK 7820.100 7821.100 7820.200 7821.200 7820.240 7821.240

Двери

Обзорная дверь спереди/дверь из 
листовой стали сзади � – � – � –

Стальная дверь спереди/стальная 
дверь сзади – � – � – � 

Различные варианты дверей со страницы 869 со страницы 869 со страницы 869 

180° шарниры для задней стальной двери 8800.190 8800.190 8800.190 893 

Боковая стенка

Боковая стенка, вставная, IP 20 7824.086 7824.106 7824.106 855 

Замок для боковой стенки, вставной 7824.500 7824.500 7824.500 855 

Внутреннее запорное устройство
для боковой стенки, вставной, 3524 E 7824.510 7824.510 7824.510 855 

Боковая стенка, резьбовое 
соединение, IP 55 8173.235 8174.235 8174.235 853 

Соединение со страницы 861 со страницы 861 со страницы 861 

Крыша

Цельная потолочная панель � � � 

Потолочная панель, с вентиляцией 7826.766 7826.766 7826.786 902 

Потолочная панель со вводом кабеля 7826.665 7826.665 7826.865 901 

Потолочная панель с вентиляцией, 
для ввода кабеля 7826.669 7826.669 7826.869 902 

Вентиляторная панель, активная с 
регулятором 7966.035 7966.035 7986.035 649 

Вентиляторная панель, модульная см. страницу 651 см. страницу 651 см. страницу 651

Распорки, 20 мм 2423.000 2423.000 2423.000 904 

Распорки, 50 мм 7967.000 7967.000 7967.000 904 

Контроль микроклимата см. страницу 579 см. страницу 579 см. страницу 579

Цоколь

Цокольные элементы с вентиляцией, 
передние и задние, В = 100 мм 7825.601 7825.601 7825.601 835 

Элементы цоколя, закрытые,
передние и задние, В = 100 мм 8601.605 8601.605 8601.805 835 

Фальш'панели цоколя боковые, 
В = 100 мм 8601.065 8601.065 8601.065 835 

Варианты нижних панелей со страницы 851 со страницы 851 со страницы 851 

Поворотные ролики см. страницу 848 см. страницу 848 см. страницу 848

Внутреннее оборудование

482,6 мм (19″) профильные шины, с 
загибом (для сетевого оборудования) 7827.080 7827.100 7827.100 1004 

482,6 мм (19″) профильные шины, 
Г'образный угол (для серверного 
оборудования)

7827.081 7827.101 7827.101 1004 

Направляющие по глубине для 
профильных шин 8612.060 8612.060 7827.600 1008 

Монтажный угол для профильных шин – – 7827.480 1009 

Кабельные шины см. страницу 980 см. страницу 980 см. страницу 980

Заземление/выравнивание 
потенциалов со страницы 960 со страницы 960 со страницы 960 

Блоки розеток/управление системы 
энергоснабжения со страницы 742 со страницы 742 со страницы 742 

Аппаратные полки со страницы 939 со страницы 939 со страницы 939 

19″ Монтажное оборудование со страницы 1010 со страницы 1010 со страницы 1010 

Прокладка кабеля со страницы 984 со страницы 984 со страницы 984 

Система контроля CMC'TC со страницы 762 со страницы 762 со страницы 762 

� включен в объем поставки.

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.200&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.200&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.240&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.240&lang=GB
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Комплектующие cтраница 832

Тип 1 Тип 2 Тип 1 Тип 2 Тип 1 Тип 1 Тип 2 Тип 1 Стр.

ЕВ 24 24 24 24 24

Ширина (B1) мм 600 800 800 800 800

Высота (H1) мм 1200 1200 1200 1200 1200

Глубина (T1) мм 600 600 800 900 1000

Арт.№ DK 7820.300 7821.300 7820.340 7821.340 7820.350 7820.355 7821.355 7820.360

Двери

Обзорная дверь спереди/дверь из 
листовой стали сзади � – � – � � – � 

Стальная дверь спереди/стальная 
дверь сзади – � – � – – � –

Различные варианты дверей со стр. 869 со стр. 869 со стр. 869 со стр. 869 со стр. 869 

180° шарниры для задней стальной двери 8800.190 8800.190 8800.190 8800.190 8800.190 893 

Боковая стенка

Боковая стенка, вставная, IP 20 7824.126 7824.126 7824.128 7824.129 7824.120 855 

Замок для боковой стенки, вставной 7824.500 7824.500 7824.500 7824.500 – 855 

Внутреннее запорное устройство
для боковой стенки, вставной, 3524 E 7824.510 7824.510 7824.510 7824.510 – 855 

Боковая стенка, резьбовое 
соединение, IP 55 8170.235 8170.235 8175.235 – 8176.235 853 

Соединение со стр. 861 со стр. 861 со стр. 861 со стр. 861 со стр. 861 

Крыша

Цельная потолочная панель � � � � � 

Потолочная панель, с вентиляцией 7826.766 7826.786 7826.788 7826.789 7826.780 902 

Потолочная панель со вводом кабеля 7826.665 7826.865 7826.885 7826.895 7826.805 901 

Потолочная панель с вентиляцией, 
для ввода кабеля 7826.669 7826.869 7826.889 7826.899 7826.809 902 

Вентиляторная панель, активная с 
регулятором 7966.035 7986.035 7988.035 7988.035 7988.035 649 

Вентиляторная панель, модульная см. стр. 651 см. стр. 651 см. стр. 651 см. стр. 651 см. стр. 651 

Распорки, 20 мм 2423.000 2423.000 2423.000 2423.000 2423.000 904 

Распорки, 50 мм 7967.000 7967.000 7967.000 7967.000 7967.000 904 

Контроль микроклимата см. стр. 579 см. стр. 579 см. стр. 579 см. стр. 579 см. стр. 579 

Цоколь

Цокольные элементы с вентиляцией, 
передние и задние, В = 100 мм 7825.601 7825.801 7825.801 7825.801 7825.801 835 

Элементы цоколя, закрытые,
передние и задние, В = 100 мм 8601.605 8601.805 8601.805 8601.805 8601.805 835 

Фальш'панели цоколя боковые, 
В = 100 мм 8601.065 8601.065 8601.085 8601.095 8601.015 835 

Варианты нижних панелей со стр. 851 со стр. 851 со стр. 851 со стр. 851 со стр. 851 

Поворотные ролики см. cтр. 848 см. cтр. 848 см. cтр. 848 см. cтр. 848 см. cтр. 848 

Внутреннее оборудование

482,6 мм (19″) профильные шины, с 
загибом (для сетевого оборудования) 7827.120 7827.120 7827.120 7827.120 7827.120 1004 

482,6 мм (19″) профильные шины, 
Г'образный угол
(для серверного оборудования)

7827.121 7827.121 7827.121 7827.121 7827.121 1004 

Направляющие по глубине для 
профильных шин 8612.060 7827.600 7827.800 7827.900 7827.000 1008 

Монтажный угол для профильных шин – 7827.480 7827.480 7827.480 7827.480 1009 

Кабельные шины см. cтр. 980 см. cтр. 980 см. cтр. 980 см. cтр. 980 см. cтр. 980 

Заземление/выравнивание потенциалов со стр. 960 со стр. 960 со стр. 960 со стр. 960 со стр. 960 

Блоки розеток/управление системы 
энергоснабжения со стр. 742 со стр. 742 со стр. 742 со стр. 742 со стр. 742 

Приборные полки со стр. 939 со стр. 939 со стр. 939 со стр. 939 со стр. 939 

19″ Монтажное оборудование со стр. 1010 со стр. 1010 со стр. 1010 со стр.1010 со стр. 1010 

Прокладка кабеля со стр. 984 со стр. 984 со стр. 984 со стр. 984 со стр. 984 

Система контроля CMC'TC со стр. 762 со стр. 762 со стр. 762 со стр. 762 со стр. 762 

� включен в объем поставки.

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.300&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.300&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.340&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.340&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.350&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.355&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.355&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.360&lang=GB
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Комплектующие страница 832 

Тип 1 Тип 2 Тип 1 Тип 2 Тип 1 Тип 1 Тип 2 Тип 1 Стр.

ЕВ 29 29 29 33

Ширина (B1) мм 600 600 800 600

Высота (H1) мм 1400 1400 1400 1600

Глубина (T1) мм 600 800 600 600

Арт.№ DK 7820.400 7821.400 7820.410 7821.410 7820.440 7821.440 7820.500 7821.500

Двери

Обзорная дверь спереди/дверь из 
листовой стали сзади � – � – � – � –

Стальная дверь спереди/стальная 
дверь сзади – � – � – � – � 

Различные варианты дверей со страницы 869 со страницы 869 со страницы 869 со страницы 869 

180° шарниры для задней стальной двери 8800.190 8800.190 8800.190 8800.190 893 

Боковая стенка

Боковая стенка, вставная, IP 20 7824.146 7824.148 7824.146 7824.166 855 

Замок для боковой стенки, вставной 7824.500 7824.500 7824.500 7824.500 855 

Внутреннее запорное устройство
для боковой стенки, вставной, 3524 E 7824.510 7824.510 7824.510 7824.510 855 

Боковая стенка, резьбовое 
соединение, IP 55 8146.235 8148.235 8146.235 8166.235 853 

Соединение со страницы 861 со страницы 861 со страницы 861 со страницы 861 

Крыша

Цельная потолочная панель � � � � 

Потолочная панель, с вентиляцией 7826.766 7826.768 7826.786 7826.766 902 

Потолочная панель со вводом кабеля 7826.665 7826.685 7826.865 7826.665 901 

Потолочная панель с вентиляцией, 
для ввода кабеля 7826.669 7826.689 7826.869 7826.669 902 

Вентиляторная панель, активная с 
регулятором 7966.035 7968.035 7986.035 7966.035 649 

Вентиляторная панель, модульная см. страницу 651 см. страницу 651 см. страницу 651 см. страницу 651

Распорки, 20 мм 2423.000 2423.000 2423.000 2423.000 904 

Распорки, 50 мм 7967.000 7967.000 7967.000 7967.000 904 

Контроль микроклимата см. страницу 579 см. страницу 579 см. страницу 579 см. страницу 579

Цоколь

Цокольные элементы с вентиляцией, 
передние и задние, В = 100 мм 7825.601 7825.601 7825.801 7825.601 835 

Элементы цоколя, закрытые,
передние и задние, В = 100 мм 8601.605 8601.605 8601.805 8601.605 835 

Фальш'панели цоколя боковые, 
В = 100 мм 8601.065 8601.085 8601.065 8601.065 835 

Варианты нижних панелей со страницы 851 со страницы 851 со страницы 851 со страницы 851 

Поворотные ролики см. страницу 848 см. страницу 848 см. страницу 848 см. страницу 848

Внутреннее оборудование

482,6 мм (19″) профильные шины, с 
загибом (для сетевого оборудования) 7827.140 7827.140 7827.140 7827.160 1004 

482,6 мм (19″) профильные шины, 
Г'образный угол (для серверного 
оборудования)

7827.141 7827.141 7827.141 7827.161 1004 

Направляющие по глубине для 
профильных шин 8612.060 8612.080 7827.600 8612.060 1008 

Монтажный угол для профильных шин – – 7827.480 – 1009 

Кабельные шины см. страницу 980 см. страницу 980 см. страницу 980 см. страницу 980

Заземление/выравнивание 
потенциалов со страницы 960 со страницы 960 со страницы 960 со страницы 960 

Блоки розеток/управление системы 
энергоснабжения со страницы 742 со страницы 742 со страницы 742 со страницы 742 

Аппаратные полки со страницы 939 со страницы 939 со страницы 939 со страницы 939 

19″ Монтажное оборудование со страницы 1010 со страницы 1010 со страницы 1010 со страницы 1010 

Прокладка кабеля со страницы 984 со страницы 984 со страницы 984 со страницы 984 

Система контроля CMC'TC со страницы 762 со страницы 762 со страницы 762 со страницы 762 

� включен в объем поставки.

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.400&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.400&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.410&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.410&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.440&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.440&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.500&lang=GB
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Комплектующие страница 832 

Тип 1 Тип 2 Тип 1 Тип 2 Тип 1 Тип 2 Тип 1 Тип 2 Стр.

ЕВ 33 33 38 38

Ширина (B1) мм 600 800 600 600

Высота (H1) мм 1600 1600 1800 1800

Глубина (T1) мм 800 600 600 800

Арт.№ DK 7820.510 7821.510 7820.540 7821.540 7820.600 7821.600 7820.610 7821.610

Двери

Обзорная дверь спереди/дверь из 
листовой стали сзади � – � – � – � –

Стальная дверь спереди/стальная 
дверь сзади – � – � – � – � 

Различные варианты дверей со страницы 869 со страницы 869 со страницы 869 со страницы 869 

180° шарниры для задней стальной двери 8800.190 8800.190 8800.190 8800.190 893 

Боковая стенка

Боковая стенка, вставная, IP 20 7824.168 7824.166 7824.186 7824.188 855 

Замок для боковой стенки, вставной 7824.500 7824.500 7824.500 7824.500 855 

Внутреннее запорное устройство
для боковой стенки, вставной, 3524 E 7824.510 7824.510 7824.510 7824.510 855 

Боковая стенка, резьбовое 
соединение, IP 55 8168.235 8166.235 8186.235 8188.235 853 

Соединение со страницы 861 со страницы 861 со страницы 861 со страницы 861 

Крыша

Цельная потолочная панель � � � � 

Потолочная панель, с вентиляцией 7826.768 7826.786 7826.766 7826.768 902 

Потолочная панель со вводом кабеля 7826.685 7826.865 7826.665 7826.685 901 

Потолочная панель с вентиляцией, 
для ввода кабеля 7826.689 7826.869 7826.669 7826.689 902 

Вентиляторная панель, активная с 
регулятором 7968.035 7986.035 7966.035 7968.035 649 

Вентиляторная панель, модульная см. страницу 651 см. страницу 651 см. страницу 651 см. страницу 651

Распорки, 20 мм 2423.000 2423.000 2423.000 2423.000 904 

Распорки, 50 мм 7967.000 7967.000 7967.000 7967.000 904 

Контроль микроклимата см. страницу 579 см. страницу 579 см. страницу 579 см. страницу 579

Цоколь

Цокольные элементы с вентиляцией, 
передние и задние, В = 100 мм 7825.601 7825.801 7825.601 7825.601 835 

Элементы цоколя, закрытые,
передние и задние, В = 100 мм 8601.605 8601.805 8601.605 8601.605 835 

Фальш'панели цоколя боковые, 
В = 100 мм 8601.085 8601.065 8601.065 8601.085 835 

Варианты нижних панелей со страницы 851 со страницы 851 со страницы 851 со страницы 851 

Поворотные ролики см. страницу 848 см. страницу 848 см. страницу 848 см. страницу 848

Внутреннее оборудование

482,6 мм (19″) профильные шины, с 
загибом (для сетевого оборудования) 7827.160 7827.160 7827.180 7827.180 1004 

482,6 мм (19″) профильные шины, 
Г'образный угол (для серверного 
оборудования)

7827.161 7827.161 7827.181 7827.181 1004 

Направляющие по глубине для 
профильных шин 8612.080 7827.600 8612.060 8612.080 1008 

Монтажный угол для профильных шин – 7827.480 – – 1009 

Кабельные шины см. страницу 980 см. страницу 980 см. страницу 980 см. страницу 980

Заземление/выравнивание 
потенциалов со страницы 960 со страницы 960 со страницы 960 со страницы 960 

Блоки розеток/управление системы 
энергоснабжения со страницы 742 со страницы 742 со страницы 742 со страницы 742 

Аппаратные полки со страницы 939 со страницы 939 со страницы 939 со страницы 939 

19″ Монтажное оборудование со страницы 1010 со страницы 1010 со страницы 1010 со страницы 1010 

Прокладка кабеля со страницы 984 со страницы 984 со страницы 984 со страницы 984 

Система мониторинга СМС'ТС со страницы 762 со страницы 762 со страницы 762 со страницы 762 

� включен в объем поставки.

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.510&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.510&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.540&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.540&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.600&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.600&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.610&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.610&lang=GB


Сетевые шкафы, на базе Rittal TS 8, 38 ЕВ

Сетевые шкафы
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Комплектующие страница 832 

Тип 1 Тип 2 Тип 1 Тип 2 Тип 1 Тип 2 Тип 1 Тип 2 Стр.

ЕВ 38 38 38 38

Ширина (B1) мм 600 800 800 800

Высота (H1) мм 1800 1800 1800 1800

Глубина (T1) мм 900 600 800 1000

Арт.№ DK 7820.620 7821.620 7820.640 7821.640 7820.650 7821.650 7820.670 7821.670

Двери

Обзорная дверь спереди/дверь из 
листовой стали сзади � – � – � – � –

Стальная дверь спереди/стальная 
дверь сзади – � – � – � – � 

Различные варианты дверей со страницы 869 со страницы 869 со страницы 869 со страницы 869 

180° шарниры для задней стальной 
двери 8800.190 8800.190 8800.190 8800.190 893 

Боковая стенка

Боковая стенка, вставная, IP 20 7824.189 7824.186 7824.188 7824.180 855 

Замок для боковой стенки, вставной 7824.500 7824.500 7824.500 7824.500 855 

Внутреннее запорное устройство
для боковой стенки, вставной, 3524 E 7824.510 7824.510 7824.510 7824.510 855 

Боковая стенка, резьбовое 
соединение, IP 55 8189.235 8186.235 8188.235 8180.235 853 

Соединение со страницы 861 со страницы 861 со страницы 861 со страницы 861 

Крыша

Цельная потолочная панель � � � � 

Потолочная панель, с вентиляцией 7826.769 7826.786 7826.788 7826.780 902 

Потолочная панель со вводом кабеля 7826.695 7826.865 7826.885 7826.805 901 

Потолочная панель с вентиляцией, 
для ввода кабеля 7826.699 7826.869 7826.869 7826.809 902 

Вентиляторная панель, активная с 
регулятором 7968.035 7986.035 7988.035 7988.035 649 

Вентиляторная панель, модульная см. страницу 651 см. страницу 651 см. страницу 651 см. страницу 651

Распорки, 20 мм 2423.000 2423.000 2423.000 2423.000 904 

Распорки, 50 мм 7967.000 7967.000 7967.000 7967.000 904 

Контроль микроклимата см. страницу 579 см. страницу 579 см. страницу 579 см. страницу 579

Цоколь

Цокольные элементы с вентиляцией, 
передние и задние, В = 100 мм 7825.601 7825.801 7825.801 7825.801 835 

Элементы цоколя, закрытые,
передние и задние, В = 100 мм 8601.605 8601.805 8601.805 8601.805 835 

Фальш'панели цоколя боковые,
В = 100 мм 8601.095 8601.065 8601.085 8601.015 835 

Варианты нижних панелей со страницы 851 со страницы 851 со страницы 851 со страницы 851 

Поворотные ролики см. страницу 848 см. страницу 848 см. страницу 848 см. страницу 848

Внутреннее оборудование

482,6 мм (19″) профильные шины, с 
загибом (для сетевого оборудования) 7827.180 7827.180 7827.180 7827.180 1004 

482,6 мм (19″) профильные шины, 
Г'образный угол (для серверного 
оборудования)

7827.181 7827.181 7827.181 7827.181 1004 

Направляющие по глубине для 
профильных шин 8612.090 7827.600 7827.800 7827.000 1008 

Монтажный угол для профильных шин – 7827.480 7827.480 7827.480 1009 

Кабельные шины см. страницу 980 см. страницу 980 см. страницу 980 см. страницу 980

Заземление/выравнивание 
потенциалов со страницы 960 со страницы 960 со страницы 960 со страницы 960 

Блоки розеток/управление системы 
энергоснабжения со страницы 742 со страницы 742 со страницы 742 со страницы 742 

Приборные полки со страницы 939 со страницы 939 со страницы 939 со страницы 939 

19″ Монтажное оборудование со страницы 1010 со страницы 1010 со страницы 1010 со страницы 1010 

Прокладка кабеля со страницы 984 со страницы 984 со страницы 984 со страницы 984 

Система контроля CMC'TC со страницы 762 со страницы 762 со страницы 762 со страницы 762 

� включен в объем поставки.

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.620&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.620&lang=GB
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http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.650&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.670&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.670&lang=GB


Сетевые шкафы
Сетевые шкафы, на базе Rittal TS 8, 42 ЕВ
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Комплектующие страница 832 

Тип 1 Тип 2 Тип 1 Тип 2 Тип 1 Тип 2 Тип 1 Тип 2 Стр.

ЕВ 42 42 42 42

Ширина (B1) мм 600 600 800 800

Высота (H1) мм 2000 2000 2000 2000

Глубина (T1) мм 600 800 600 800

Арт.№ DK 7820.700 7821.700 7820.710 7821.710 7820.740 7821.740 7820.750 7821.750

Двери

Обзорная дверь спереди/дверь из 
листовой стали сзади � – � – � – � –

Стальная дверь спереди/стальная 
дверь сзади – � – � – � – � 

Различные варианты дверей со страницы 869 со страницы 869 со страницы 869 со страницы 869 

180° шарниры для задней стальной двери 8800.190 8800.190 8800.190 8800.190 893 

Боковая стенка

Боковая стенка, вставная, IP 20 7824.206 7824.208 7824.206 7824.208 855 

Замок для боковой стенки, вставной 7824.500 7824.500 7824.500 7824.500 855 

Внутреннее запорное устройство
для боковой стенки, вставной, 3524 E 7824.510 7824.510 7824.510 7824.510 855 

Боковая стенка, резьбовое 
соединение, IP 55 8106.235 8108.235 8106.235 8108.235 853 

Соединение со страницы 861 со страницы 861 со страницы 861 со страницы 861 

Крыша

Цельная потолочная панель � � � � 

Потолочная панель, с вентиляцией 7826.766 7826.768 7826.786 7826.788 902 

Потолочная панель со вводом кабеля 7826.665 7826.685 7826.865 7826.885 901 

Потолочная панель с вентиляцией, 
для ввода кабеля 7826.669 7826.689 7826.869 7826.889 902 

Вентиляторная панель, активная с 
регулятором 7966.035 7968.035 7986.035 7988.035 649 

Вентиляторная панель, модульная см. страницу 651 см. страницу 651 см. страницу 651 см. страницу 651

Распорки, 20 мм 2423.000 2423.000 2423.000 2423.000 904 

Распорки, 50 мм 7967.000 7967.000 7967.000 7967.000 904 

Контроль микроклимата см. страницу 579 см. страницу 579 см. страницу 579 см. страницу 579

Цоколь

Цокольные элементы с вентиляцией, 
передние и задние, В = 100 мм 7825.601 7825.601 7825.801 7825.801 835 

Элементы цоколя, закрытые,
передние и задние, В = 100 мм 8601.605 8601.605 8601.805 8601.805 835 

Фальш'панели цоколя боковые,
В = 100 мм 8601.065 8601.085 8601.065 8601.085 835 

Варианты нижних панелей со страницы 851 со страницы 851 со страницы 851 со страницы 851 

Поворотные ролики см. страницу 848 см. страницу 848 см. страницу 848 см. страницу 848

Внутреннее оборудование

482,6 мм (19″) профильные шины, с 
загибом (для сетевого оборудования) 7827.200 7827.200 7827.200 7827.200 1004 

482,6 мм (19″) профильные шины, 
Г'образный угол (для серверного 
оборудования)

7827.201 7827.201 7827.201 7827.201 1004 

Направляющие по глубине для 
профильных шин 8612.060 8612.080 7827.600 7827.800 1008 

Монтажный угол для профильных шин – – 7827.480 7827.480 1009 

Кабельные шины см. страницу 980 см. страницу 980 см. страницу 980 см. страницу 980

Заземление/выравнивание 
потенциалов со страницы 960 со страницы 960 со страницы 960 со страницы 960 

Розеточные панели/управление 
системы энергоснабжения со страницы 742 со страницы 742 со страницы 742 со страницы 742 

Приборные полки со страницы 939 со страницы 939 со страницы 939 со страницы 939 

19″ Монтажное оборудование со страницы 1010 со страницы 1010 со страницы 1010 со страницы 1010 

Прокладка кабеля со страницы 984 со страницы 984 со страницы 984 со страницы 984 

Система контроля CMC'TC со страницы 762 со страницы 762 со страницы 762 со страницы 762 

� включен в объем поставки.

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.700&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.700&lang=GB
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http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.740&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.750&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.750&lang=GB


Сетевые шкафы, на базе Rittal TS 8, 42 – 47 ЕВ

Сетевые шкафы
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Комплектующие страница 832 

Тип 1 Тип 2 Тип 1 Тип 2 Тип 1 Тип 2 Тип 1 Тип 2 Стр.

ЕВ 42 42 47 47

Ширина (B1) мм 800 800 600 600

Высота (H1) мм 2000 2000 2200 2200

Глубина (T1) мм 900 1000 600 800

Арт.№ DK 7820.760 7821.760 7820.770 7821.770 7820.800 7821.800 7820.810 7821.810

Двери

Обзорная дверь спереди/дверь из 
листовой стали сзади � – � – � – � –

Стальная дверь спереди/стальная 
дверь сзади – � – � – � – � 

Различные варианты дверей со страницы 869 со страницы 869 со страницы 869 со страницы 869 

180° шарниры для задней стальной двери 8800.190 8800.190 8800.190 8800.190 893 

Боковая стенка

Боковая стенка, вставная, IP 20 7824.209 7824.200 7824.226 7824.228 855 

Замок для боковой стенки, вставной 7824.500 7824.500 7824.500 7824.500 855 

Внутреннее запорное устройство
для боковой стенки, вставной, 3524 E 7824.510 7824.510 7824.510 7824.510 855 

Боковая стенка, резьбовое 
соединение, IP 55 8109.235 8100.235 8126.235 8128.235 853 

Соединение со страницы 861 со страницы 861 со страницы 861 со страницы 861 

Крыша

Цельная потолочная панель � � � � 

Потолочная панель, с вентиляцией 7826.789 7826.780 7826.766 7826.768 902 

Потолочная панель со вводом кабеля 7826.895 7826.805 7826.665 7826.685 901 

Потолочная панель с вентиляцией, 
для ввода кабеля 7826.899 7826.809 7826.669 7826.689 902 

Вентиляторная панель, активная с 
регулятором 7988.035 7988.035 7966.035 7968.035 649 

Вентиляторная панель, модульная см. страницу 651 см. страницу 651 см. страницу 651 см. страницу 651

Распорки, 20 мм 2423.000 2423.000 2423.000 2423.000 904 

Распорки, 50 мм 7967.000 7967.000 7967.000 7967.000 904 

Контроль микроклимата см. страницу 579 см. страницу 579 см. страницу 579 см. страницу 579

Цоколь

Цокольные элементы с вентиляцией, 
передние и задние, В = 100 мм 7825.801 7825.801 7825.601 7825.601 835 

Элементы цоколя, закрытые,
передние и задние, В = 100 мм 8601.805 8601.805 8601.605 8601.605 835 

Фальш'панели цоколя боковые,
В = 100 мм 8601.095 8601.015 8601.065 8601.085 835 

Варианты нижних панелей со страницы 851 со страницы 851 со страницы 851 со страницы 851 

Поворотные ролики см. страницу 848 см. страницу 848 см. страницу 848 см. страницу 848

Внутреннее оборудование

482,6 мм (19″) профильные шины, с 
загибом (для сетевого оборудования) 7827.200 7827.200 7827.220 7827.220 1004 

482,6 мм (19″) профильные шины, 
Г'образный угол (для серверного 
оборудования)

7827.201 7827.201 7827.221 7827.221 1004 

Направляющие по глубине для 
профильных шин 7827.900 7827.000 8612.060 8612.080 1008 

Монтажный угол для профильных шин 7827.480 7827.480 – – 1009 

Кабельные шины см. страницу 980 см. страницу 980 см. страницу 980 см. страницу 980

Заземление/выравнивание 
потенциалов со страницы 960 со страницы 960 со страницы 960 со страницы 960 

Розеточные панели/управление 
системы энергоснабжения со страницы 742 со страницы 742 со страницы 742 со страницы 742 

Приборные полки со страницы 939 со страницы 939 со страницы 939 со страницы 939 

19″ Монтажное оборудование со страницы 1010 со страницы 1010 со страницы 1010 со страницы 1010 

Прокладка кабеля со страницы 984 со страницы 984 со страницы 984 со страницы 984 

Система контроля CMC'TC со страницы 762 со страницы 762 со страницы 762 со страницы 762 

� включен в объем поставки.

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.760&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.760&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.770&lang=GB
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http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.800&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.810&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.810&lang=GB


Сетевые шкафы
Сетевые шкафы, на базе Rittal TS 8, 47 ЕВ
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Комплектующие cтраница 832

Тип 1 Тип 2 Тип 1 Тип 2 Тип 1 Тип 2 Тип 1 Тип 2 Стр.

ЕВ 47 47 47 47

Ширина (B1) мм 800 800 800 800

Высота (H1) мм 2200 2200 2200 2200

Глубина (T1) мм 600 800 900 1000

Арт.№ DK 7820.840 7821.840 7820.850 7821.850 7820.860 7821.860 7820.870 7821.870

Двери

Обзорная дверь спереди/дверь из 
листовой стали сзади � – � – � – � –

Стальная дверь спереди/стальная 
дверь сзади – � – � – � – � 

Различные варианты дверей со страницы 869 со страницы 869 со страницы 869 со страницы 869 

180° шарниры для задней стальной двери 8800.190 8800.190 8800.190 8800.190 893 

Боковая стенка

Боковая стенка, вставная, IP 20 7824.226 7824.228 7824.229 7824.220 855 

Замок для боковой стенки, вставной 7824.500 7824.500 7824.500 7824.500 855 

Внутреннее запорное устройство
для боковой стенки, вставной, 3524 E 7824.510 7824.510 7824.510 7824.510 855 

Боковая стенка, резьбовое 
соединение, IP 55 8126.235 8128.235 8129.235 – 853 

Соединение со страницы 861 со страницы 861 со страницы 861 со страницы 861 

Крыша

Цельная потолочная панель � � � � 

Потолочная панель, с вентиляцией 7826.786 7826.788 7826.789 7826.780 902 

Потолочная панель со вводом кабеля 7826.865 7826.885 7826.895 7826.805 901 

Потолочная панель с вентиляцией, 
для ввода кабеля 7826.869 7826.889 7826.899 7826.809 902 

Вентиляторная панель, активная с 
регулятором 7986.035 7988.035 7988.035 7988.035 649 

Вентиляторная панель, модульная см. страницу 651 см. страницу 651 см. страницу 651 см. страницу 651

Распорки, 20 мм 2423.000 2423.000 2423.000 2423.000 904 

Распорки, 50 мм 7967.000 7967.000 7967.000 7967.000 904 

Контроль микроклимата см. страницу 579 см. страницу 579 см. страницу 579 см. страницу 579

Цоколь

Цокольные элементы с вентиляцией, 
передние и задние, В = 100 мм 7825.801 7825.801 7825.801 7825.801 835 

Элементы цоколя, закрытые,
передние и задние, В = 100 мм 8601.805 8601.805 8601.805 8601.805 835 

Фальш'панели цоколя боковые,
В = 100 мм 8601.065 8601.085 8601.095 8601.015 835 

Варианты нижних панелей со страницы 851 со страницы 851 со страницы 851 со страницы 851 

Поворотные ролики см. страницу 848 см. страницу 848 см. страницу 848 см. страницу 848

Внутреннее оборудование

482,6 мм (19″) профильные шины, с 
загибом (для сетевого оборудования) 7827.220 7827.220 7827.220 7827.220 1004 

482,6 мм (19″) профильные шины, 
Г'образный угол (для серверного 
оборудования)

7827.221 7827.221 7827.221 7827.221 1004 

Направляющие по глубине для 
профильных шин 7827.600 7827.800 7827.900 7827.000 1008 

Монтажный угол для профильных шин 7827.480 7827.480 7827.480 7827.480 1009 

Кабельные шины см. страницу 980 см. страницу 980 см. страницу 980 см. страницу 980

Заземление/выравнивание 
потенциалов со страницы 960 со страницы 960 со страницы 960 со страницы 960 

Розеточные панели/управление 
системы энергоснабжения со страницы 742 со страницы 742 со страницы 742 со страницы 742 

Приборные полки со страницы 939 со страницы 939 со страницы 939 со страницы 939 

19″ Монтажное оборудование со страницы 1010 со страницы 1010 со страницы 1010 со страницы 1010 

Прокладка кабеля со страницы 984 со страницы 984 со страницы 984 со страницы 984 

Система контроля CMC'TC со страницы 762 со страницы 762 со страницы 762 со страницы 762 

� включен в объем поставки.

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.840&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.840&lang=GB
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http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.860&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7820.870&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7821.870&lang=GB
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Материал:
Вертикальные элементы рам: 
алюминиевый прессованный 
профиль напольная, потолоч'
ная панель, цоколь, обшивка: 
листовая сталь. 

Обработка поверхности:
Плоские детали: окрашенные 
RAL 7035, профили рам и 
двери: RAL 9006,
Фальш'панели замка: 
RAL 7035
Смотровое стекло: 
тонированное, серый 
(парсоль)
Нижние панели, 482,6 мм 
(19″) монтажные профили: 
хроматированные. 

Комплект поставки:
Многоплатформные стойки 
FR(i) с декоративной обзор'
ной дверью спереди (130°), 
стальной дверью сзади (130°). 
Потолочная панель, боковые 
стенки, цоколь с вентиляцией, 
нижняя панель, внутреннее 
оборудование в зависимости 
от исполнения, см. таблицу, 
страница 704. 
Заземление всех плоских де'
талей, комфортные ручки для 
профильного полуцилиндра с 
безопасным замком 12321, 
спереди и сзади. 

Защита промышленных 
прав: 
Нем. патент № 103 11 376
Нем. промышленный образец
№ 403 04 312 и 401 03 180 
Британский промышленный 
образец 
№ 301 54 31 и 210 49 77 
Патент США на промышлен'
ный образец № 479,241 

Чертеж, 
можно найти в интернете. 

Комплектующие cтр. 832 Система контроля распределительных шкафов cтр. 762 Система контроля микроклимата cтр. 578

ЕВ 11 11 25 42 42

Ширина (B1) мм 600 600 600 800 800

Высота (H1 + H2) мм 600 600 1200 2000 + 100 2000 + 100

Глубина (T1) мм 805 1005 1005 805 1005

Абсолютная глубина, вкл. ручки и выпуклость крыши 
(T1) мм + 90 мм 895 1095 1095 895 1095

Арт.№ Отдельный шкаф FR(i) вкл. 2 боковые стенки 7855.480 7855.500 7855.510 7855.550 7855.570

Арт.№ Линейный шкаф FR(i) без боковых стенок, 
вкл. комплект соединений – – – 7855.540 7855.560

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.480&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.510&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.550&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.570&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.540&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.560&lang=GB
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ЕВ 11 11 25 42 42 Стр.

Ширина (B1) мм 600 600 600 800 800  

Высота (H1 + H2) мм 600 600 1200 2000 + 100 2000 + 100

Глубина (T1) мм 805 1005 1005 805 1005

Абсолютная глубина, 
вкл. ручки и выпуклость крыши 
(T1) мм + 90 мм

895 1095 1095 895 1095

Арт.№ Отдельный шкаф FR(i) вкл. 2 боковые 
стенки 7855.480 7855.500 7855.510 7855.550 7855.570

Арт.№ Линейный шкаф FR(i) без боковых стенок, 
вкл. комплект соединений – – – 7855.540 7855.560

Двери

Декоративная обзорная дверь спереди/дверь из 
листовой стали сзади � � � � � 

Различные варианты двери, база  TS 8, по запросу – – – – – 

Боковая стенка

Боковая стенка, вставная
вкл. безопасный замок 12321 � � � 

� 
(только 

7855.550)

� 
(только 

7855.570)
856 

Внутреннее запорное устройство для боковой стенки � � � � � 855 

Соединение со стр. 861 со стр. 861 со стр. 861 со стр. 861 со стр. 861 

Крыша

Декоративная потолочная панель, закрытая � � � – –  

Декоративная потолочная панель для ввода кабеля, 
2'секционная – – – � � 901 

Различные варианты потолочной панели, база TS 8 со стр. 901 со стр. 901 со стр. 901 со стр. 901 со стр. 901 

Цоколь

Элементы цоколя закрытые, передние и задние 8601.605 8601.605 8601.605 8601.805 8601.805 835 

Элементы цоколя с вентиляцией, передние и задние 7825.601 7825.601 7825.601 � � 835 

Фальш'панели цоколя боковые 8601.085 8601.015 8601.015 � � 835 

Нижняя панель спереди смонтирована как смотровая 
панель, задняя область открыта – – – � �  

Нижняя панель, цельная, с вентиляцией � � � – – 851 

Варианты нижних панелей, база TS 8 со стр. 851 со стр. 851 со стр. 851 со стр. 851 со стр. 851 

Внутреннее оборудование

482,6 мм (19″) профильные шины, 
Г'образный угол спереди � � � – – 1005 

Расширение 482,6 мм (19″) профильных шин, 
Г'образный угол 7856.800 7856.800 7856.803 7856.809 7856.809 1005 

482,6 мм (19″) монтажная рама, спереди и сзади – – – � � 1007 

Расширение 482,6 мм (19″) монтажной рамы 7856.710 7856.710 7856.713 7856.719 7856.719 1007 

Системные шасси, внутреннее оборудование 
систем шин со стр. 917 со стр. 917 со стр. 917 со стр. 917 со стр. 917 

Кабельные шины со стр. 980 со стр. 980 со стр. 980 со стр. 980 со стр. 980 

Заземление/выравнивание потенциалов со стр. 960 со стр. 960 со стр. 960 со стр. 960 со стр. 960 

Розеточные панели/управление системы 
энергоснабжения со стр. 742 со стр. 742 со стр. 742 со стр. 742 со стр. 742 

Приборные полки со стр. 939 со стр. 939 со стр. 939 со стр. 939 со стр. 939 

19″ Монтажное оборудование со стр. 1010 со стр. 1010 со стр. 1010 со стр. 1010 со стр. 1010 

4 шины Т'образными головками болтов вкл. 
системный адаптер для захвата кабеля на глубине 
шкафа (прилагается)

– – – � �  983

10 подвижных скоб для кабеля 105 x 70 мм 
(прилагаются) – – – � � 984 

50 страхующих гаек и винтов с внутренним 
шестигранником (прилагаются) – – – � � 936 

Прокладка кабеля со стр. 984 со стр. 984 со стр. 984 со стр. 984 со стр. 984 

Система мониторинга СМС'ТС со стр. 762 со стр. 762 со стр. 762 со стр. 762 со стр. 762 

� включен в объем поставки. 

Комплектующие cтр. 832 Система контроля распределительных шкафов cтр. 762 Система контроля микроклимата cтр. 578

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.480&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.510&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.550&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.570&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.540&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.560&lang=GB
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Материал:
Вертикальные элементы рам: 
Алюминиевый прессованный 
профиль рам основания и 
потолка, обшивка: Листовая 
сталь

Обработка поверхности:
Плоские детали: окрашенные 
RAL 7035, 
Профили рам и двери: 
RAL 9006,
Фальш'панели замка: 
RAL 7035,
Смотровое стекло: 
тонированное, серый 
(парсоль)
Панели пола: 
хроматированные

Комплект поставки:
Многоплатформные стойки 
FR(i) с декоративной обзор'
ной дверью спереди (130°), 
стальной дверью сзади (130°), 
закрытой потолочной 
панелью, многосекционной 
панелью основания, 
регулировочными ножками, 
комфортными ручками для 
для профильного полуци'
линдра с безопасным замком 
12321, спереди и сзади. 

Защита промышленных 
прав: 
Нем. патент № 103 11 376
Нем. промышленный образец
№ 403 04 312 и 401 03 180 
Британский промышленный 
образец 
№ 301 54 31 и 210 49 77 
Патент США на 
промышленный образец 
№ 479,241 

Чертеж, 
можно найти в интернете. 

ЕВ 11 11 24 24 38 42 42 47

Ширина (B1) мм 600 600 600 600 600 600 600 600

Высота (H1) мм 600 600 1200 1200 1800 2000 2000 2200

Глубина (T1) мм 605 1005 605 1005 605 605 1005 1005

Абсолютная глубина, вкл. 
ручки и выпуклость крыши 
(T1) мм + 90 мм

695 1095 695 1095 695 695 1095 1095

Арт.№ FR(i) 7855.610 7855.620 7855.630 7855.640 7855.650 7855.660 7855.670 7855.680

Комплектующие cтр. 832 Система контроля распределительных шкафов cтр. 762 Система контроля микроклимата cтр. 578

ЕВ 24 38 42 42 47 47

Ширина (B1) мм 800 800 800 800 800 800

Высота (H1) мм 1200 1800 2000 2000 2200 2200

Глубина (T1) мм 805 805 805 1005 805 1005

Абсолютная глубина, вкл. 
ручки и выпуклость крыши 
(T1) мм + 90 мм

895 895 895 1095 895 1095

Арт.№ FR(i) 7855.690 7855.700 7855.710 7855.720 7855.730 7855.740

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.610&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.620&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.630&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.640&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.650&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.660&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.670&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.680&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.690&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.700&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.710&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.720&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.730&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.740&lang=GB
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ЕВ 11 11 24 24 38 42 42 47 Стр.

Ширина (B1) мм 600 600 600 600 600 600 600 600

Высота (H1) мм 600 600 1200 1200 1800 2000 2000 2200

Глубина (T1) мм 605 1005 605 1005 605 605 1005 1005

Абсолютная глубина, вкл. 
ручки и выпуклость крыши 
(T1) мм + 90 мм

695 1095 695 1095 695 695 1095 1095

Арт.№ FR(i) 7855.610 7855.620 7855.630 7855.640 7855.650 7855.660 7855.670 7855.680

Двери

Декоративная обзорная дверь 
спереди/дверь из листовой 
стали сзади

� � � � � � � �  

Различные варианты дверей,
База  TS 8, по запросу – – – – – – – – 

Боковая стенка

Боковая стенка, вставная
вкл. безопасный замок 12321 7856.660 7856.663 7856.666 7856.672 7856.675 7856.681 7856.687 7856.696 856 

Внутреннее запорное устройст' 
во для боковой стенки 7856.700 7856.700 7856.700 7856.700 7856.700 7856.700 7856.700 7856.700 855 

Соединение со страницы 
861 

со страницы 
861 

со страницы 
861 

со страницы 
861 

со страницы 
861 

со страницы 
861 

со страницы 
861 

со страницы 
861 

Крыша

Декоративная потолочная 
панель, закрытая � � � � � � � �  

Различные варианты 
потолочной панели, база TS 8

со страницы 
901 

со страницы 
901 

со страницы 
901 

со страницы 
901 

со страницы 
901 

со страницы 
901 

со страницы 
901 

со страницы 
901 

Цоколь

Элементы цоколя, закрытые,
передние и задние 8601.605 8601.605 8601.605 8601.605 8601.605 8601.605 8601.605 8601.605 835 

Цокольные элементы с 
вентиляцией, 
передние и задние

7825.601 7825.601 7825.601 7825.601 7825.601 7825.601 7825.601 7825.601 835 

Фальш'панели цоколя 
боковые 8601.065 8601.015 8601.065 8601.015 8601.065 8601.065 8601.015 8601.015 835 

Нижняя панель, 
многосекционное � � � � � � � � 

Варианты нижних панелей, 
база TS 8

со страницы 
851 

со страницы 
851 

со страницы 
851 

со страницы 
851 

со страницы 
851 

со страницы 
851 

со страницы 
851 

со страницы 
851 

Внутреннее оборудование

482,6 мм (19″) профильные 
шины, Г'образный угол 7856.800 7856.800 7856.803 7856.803 7856.806 7856.809 7856.809 7856.812 1005 

482,6 мм (19″) монтажная рама 7856.710 7856.710 7856.713 7856.713 7856.716 7856.719 7856.719 7856.722 1007 

Системные шасси, Внутренняя 
комплектация, системы шин

со страницы 
917 

со страницы 
917 

со страницы 
917 

со страницы 
917 

со страницы 
917 

со страницы 
917 

со страницы 
917 

со страницы 
917 

Кабельные шины со страницы 
980 

со страницы 
980 

со страницы 
980 

со страницы 
980 

со страницы 
980 

со страницы 
980 

со страницы 
980 

со страницы 
980 

Заземление/выравнивание 
потенциалов

со страницы 
960 

со страницы 
960 

со страницы 
960 

со страницы 
960 

со страницы 
960 

со страницы 
960 

со страницы 
960 

со страницы 
960 

Розеточные панели/управле'
ние системы энергоснабжения

со страницы 
742 

со страницы 
742 

со страницы 
742 

со страницы 
742 

со страницы 
742 

со страницы 
742 

со страницы 
742 

со страницы 
742 

Приборные полки со страницы 
939 

со страницы 
939 

со страницы 
939 

со страницы 
939 

со страницы 
939 

со страницы 
939 

со страницы 
939 

со страницы 
939 

19″ Монтажное оборудование со страницы 
1010 

со страницы 
1010 

со страницы 
1010 

со страницы 
1010 

со страницы 
1010 

со страницы 
1010 

со страницы 
1010 

со страницы 
1010 

Прокладка кабеля со страницы 
984 

со страницы 
984 

со страницы 
984 

со страницы 
984 

со страницы 
984 

со страницы 
984 

со страницы 
984 

со страницы 
984 

Система контроля CMC'TC со страницы 
762 

со страницы 
762 

со страницы 
762 

со страницы 
762 

со страницы 
762 

со страницы 
762 

со страницы 
762 

со страницы 
762 

� включен в объем поставки. 

Комплектующие cтр. 832 Система контроля распределительных шкафов cтр. 762 Система контроля микроклимата cтр. 578

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.610&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.620&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.630&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.640&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.650&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.660&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.670&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.680&lang=GB
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ЕВ 24 38 42 42 47 47 Стр.

Ширина (B1) мм 800 800 800 800 800 800

Высота (H1) мм 1200 1800 2000 2000 2200 2200

Глубина (T1) мм 805 805 805 1005 805 1005

Абсолютная глубина, вкл. ручки и 
выпуклость крыши 
(T1) мм + 90 мм

895 895 895 1095 895 1095

Арт.№ FR(i) 7855.690 7855.700 7855.710 7855.720 7855.730 7855.740

Двери

Декоративная обзорная дверь спереди/дверь 
из листовой стали сзади � � � � � �  

Различные варианты двери, база TS 8, 
по запросу – – – – – – 

Боковая стенка

Боковая стенка, вставная
вкл. безопасный замок 12321 7856.669 7856.678 7856.684 7856.687 7856.693 7856.696 856 

Внутреннее запорное устройство для боковой 
стенки 7856.700 7856.700 7856.700 7856.700 7856.700 7856.700 855 

Соединение со страницы 
861 

со страницы 
861 

со страницы 
861 

со страницы 
861 

со страницы 
861 

со страницы 
861 

Крыша

Декоративная потолочная панель, закрытая � � � � � �  

Различные варианты потолочной панели, 
база TS 8

со страницы 
901 

со страницы 
901 

со страницы 
901 

со страницы 
901 

со страницы 
901 

со страницы 
901 

Цоколь

Элементы цоколя закрытые, передние и задние 8601.805 8601.805 8601.805 8601.805 8601.805 8601.805 835 

Элементы цоколя с вентиляцией, 
передние и задние 7825.801 7825.801 7825.801 7825.801 7825.801 7825.801 835 

Фальш'панели цоколя боковые 8601.085 8601.085 8601.085 8601.015 8601.085 8601.015 835 

Нижняя панель, многосекционная � � � � � � 

Варианты нижних панелей, база TS 8 со страницы 
851 

со страницы 
851 

со страницы 
851 

со страницы 
851 

со страницы 
851 

со страницы 
851 

Внутреннее оборудование

482,6 мм (19″) монтажная рама 7856.725 7856.728 7856.731 7856.731 7856.734 7856.734 1007 

Системные шасси, 
внутреннее оборудование систем шин

со страницы 
917 

со страницы 
917 

со страницы 
917 

со страницы 
917 

со страницы 
917 

со страницы 
917 

Кабельные шины со страницы 
980 

со страницы 
980 

со страницы 
980 

со страницы 
980 

со страницы 
980 

со страницы 
980 

Заземление/выравнивание потенциалов со страницы 
960 

со страницы 
960 

со страницы 
960 

со страницы 
960 

со страницы 
960 

со страницы 
960 

Розеточные панели/управление системы 
энергоснабжения

со страницы 
742 

со страницы 
742 

со страницы 
742 

со страницы 
742 

со страницы 
742 

со страницы 
742 

Аппаратные полки со страницы 
939 

со страницы 
939 

со страницы 
939 

со страницы 
939 

со страницы 
939 

со страницы 
939 

19″ Монтажное оборудование со страницы 
1010 

со страницы 
1010 

со страницы 
1010 

со страницы 
1010 

со страницы 
1010 

со страницы 
1010 

Прокладка кабеля со страницы 
984 

со страницы 
984 

со страницы 
984 

со страницы 
984 

со страницы 
984 

со страницы 
984 

Система контроля CMC'TC со страницы 
762 

со страницы 
762 

со страницы 
762 

со страницы 
762 

со страницы 
762 

со страницы 
762 

� включен в объем поставки. 

Комплектующие cтр. 832 Система контроля распределительных шкафов cтр. 762 Система контроля микроклимата cтр. 578

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.690&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.700&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.710&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.720&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.730&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.740&lang=GB
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T1

H
1

B1

H
2

B2

T2

Комплект поставки:
1 прочная на изгиб профиль'
ная рама, сваренная из 2 мм 
листовой стали с 482,6 мм 
(19″) перфорацией, 
окрашенная RAL 7035, фальш'
панель RAL 5018, 
1 жесткий цоколь из оребрен'
ной листовой стали со встроен'
ными ножками из цинкового 
литья (RAL 5018) с возмож'
ностью анкерного крепления к 
полу, включая комплектующие 
монтажа. 

Регулировочные ножки 
(DK 7493.000) или ролики 
(DK 7495.000) можно 
устанавливать по выбору. 

По запросу: 
● Метрическое (535 мм) 

исполнение 
● Боковые стенки
● Специальные исполнения и 

специальные размеры

Допустимая нагрузка: 
макс. 150 кг/плоскость 

Защита промышленных 
прав: 
Немецкий промышленный 
образец M 9201859 
Немецкий патент № 4207282 

Чертеж, 
можно найти в интернете.

Комплектующие cтр. 832 Система контроля распределительных шкафов cтр. 762 19″ Монтаж cтр. 1010 Патч�панели cтр. 1021

ЕВ Кол'во 31 36 40 45 Стр.

Ширина (B1) мм 550 550 550 550

Высота (H1) мм 1499,5 1721,8 1899,5 2121,8

Глубина (T1) мм 750 750 750 750

Ширина в свету (B2) мм 450 450 450 450

Высота в свету (H2) мм 1381,5 1603,8 1781,5 2003,8

Расстояние до второй плоскости 
крепления (T2) мм1) мин. 150 – макс. 350 мин. 150 – макс. 350 мин. 150 – макс. 350 мин. 150 – макс. 350

ЕВ x 44,45 мм = 1377,95 1600,2 1778 2000,25

Арт.№ DK 7391.000 7396.000 7400.000 7445.000

Комплектующие

Вторая плоскость крепления1) 1 шт. 7296.000 7297.000 7298.000 7299.000 709 

Соединитель 3 шт. 7494.000 7494.000 7494.000 7494.000 709 

Нивелирующие ножки 4 шт. 7493.000 7493.000 7493.000 7493.000 710 

Кабельный распределительный канал 1 шт. 7827.333 7827.338 7827.342 7827.347 987 

C'образные профильные шины, 482,6 мм (19″) 6 шт. 7016.100 7016.100 7016.100 7016.100 992 

Кабельные шины, 482,6 мм (19″) 6 шт. 7016.110 7016.110 7016.110 7016.110 992 

Кабельный канал Г = 250 мм 6 шт. 7016.120 7016.120 7016.120 7016.120 992 

Двойные поворотные ролики 4 шт. 7495.000 7495.000 7495.000 7495.000 848 

Направляющие по глубине 2 шт. 7401.000 7401.000 7401.000 7401.000 710 

Приборные полки 2 ЕВ для одной плоскости
Г = 250 мм 1 шт. 7119.250 7119.250 7119.250 7119.250 948 

Приборные полки 2 ЕВ для одной плоскости
Г = 400 мм 1 шт. 7119.400 7119.400 7119.400 7119.400 948 

Приборные полки 2 ЕВ для одной плоскости
Г = 300 мм3) 1 шт. 7148.035 7148.035 7148.035 7148.035 946 

Выдвижная полка 2 ЕВ 1 шт. 7281.035 7281.035 7281.035 7281.035 1051 

Приборная полка Г = 300 мм2) 3) 1 шт. 7143.035 7143.035 7143.035 7143.035 944 

Приборная полка Г = 400 мм2) 3) 1 шт. 7144.035 7144.035 7144.035 7144.035 944 

Приборная полка Г = 500 мм2) 3) 1 шт. 7145.035 7145.035 7145.035 7145.035 944 

Направляющие Г макс. < 190 мм 10 шт. 1962.200 1962.200 1962.200 1962.200 999 

Направляющие Г макс. > 190 мм 10 шт. 1963.200 1963.200 1963.200 1963.200 999 

Направляющие для двух плоскостей1) 2 шт. 7402.000 7402.000 7402.000 7402.000 710 
1) Вторая плоскость крепления позиционируется с шагом в 50 мм.
2) Для монтажа требуется вторая плоскость крепления.
3) Жесткий монтаж или полное выдвижение, телескопические шины см. страницу 951. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7391.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7396.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7400.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7445.000&lang=GB
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Вторая плоскость 
крепления
Для крепления 482,6 мм (19″) сетевых компо'
нентов, для крепления приборных полок, нап'
равляющих и телескопических шин. 
Плоскость крепления позиционируется с 
шагом в 50 мм.
Минимальное расстояние между плоскостями 
150 мм, 
максимальное расстояние между плоскостя'
ми 350 мм.

Материал:
Листовая сталь, 2 мм

Цвет:
RAL 7035

Комплект поставки:
1 прочная на изгиб профильная рама вкл. 
комплектующие для монтажа. Передняя 
482,6 мм (19″) перфорация профилей, 
расстояние между центрами отверстий 
465 мм, сзади 470 мм, согласование с 
креплением патч'панелей и шин для 
прокладки кабелей.

Чертеж,
можно найти в интернете. 

шаг 50 мм
мин. 150 – макс. 350

ЕВ Арт.№ DK

31 7296.000

36 7297.000

40 7298.000

45 7299.000

Соединитель
Для крепления рядов распределительной 
стойки и для прокладки кабеля между 
Data Racks.

Технические характеристики:
Длина: 53 мм

Цвет:
RAL 7035

Кол'во Арт.№ DK

3 шт. 7494.000

Потолочная панель для 
прокладки кабеля
Для оптимального использования Data Racks 
в качестве этажных распределителей или 
стоек с кабельным управлением. При сдвиге 
направляющих пластин для отдельных трасс 
кабеля можно задавать индивидуальные 
размеры, что также позволяет структури'
ровать прокладку кабеля информационных 
магистралей в потолочной панели. 
Потолочную панель можно крепить на всех 
Data Rack с двумя плоскостями крепления и 
расстоянием между плоскостями 350 мм.

Материал:
Листовая окрашенная сталь

Цвет:
RAL 7035

Комплект поставки:
Потолочная панель вкл. крепежный материал.

Кол'во Арт.№ DK

1 шт. 7411.000

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7296.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7297.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7298.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7299.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7494.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7411.000&lang=GB
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Направляющие по глубине
Для крепления и стабилизации двух
482,6 мм (19″) крепежных плоскостей в Data 
Rack. Направляющая по глубине регулируется 
по длине, можно установить все расстояния 
для плоскостей крепления.

Цвет:
RAL 7035

Направляющие по 
глубине

Кол'во Арт.№ DK

2 шт. 7401.000

Сквозные направляющие
для двух плоскостей крепления, 
482,6 мм (19″)
Сквозная направляющая предназначена для 
поддержки в Data Rack тяжелый комплектую'
щих. 
Крепежный размер направляющих выбран 
таким образом, чтобы он комбинировался с 
дюймовыми приборными полками глубиной 
500 мм. Расстояние между креплениями 
дюймовых плоскостей 350 мм.

Условие:
Вторая плоскость крепления

Материал:
Сталь, оцинкованная, хромированная

Комплектующие:

Приборные полки глубиной 500 мм, 
DK 7145.035, 
см. страницу 944.

Кол'во Арт.№ DK

2 шт. 7402.000

Регулировочные ножки
Для выравнивания разности высоты при 
неровностях пола. 
Регулировочные ножки крепятся в цинковых 
литых ножках цоколя. 

Комплект поставки:
4 регулировочные ножки M12, 
Диапазон регулирования 40 мм. 

Кол'во Арт.№ DK

4 шт. 7493.000

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7493.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7401.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7402.000&lang=GB
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H

B T

H

B T

H

B T

Тип 1 Тип 2 Тип 3

Приборная тележка – это 
идеальная возможность 
устойчивого расположения 
чувствительных приборов с 
гибким изменением их место'
положения. Рациональные 
комплектующие позволяют 
изменять RiLab в зависимости 
от случаев его использования 
сетях. RiLab можно использо'
вать как лабораторные или 
контрольные стойки, как гиб'
кие измерительные места, 
опоры для компьютеров или 
монтажные тележки. 

Pазнообразию возможностей 
практически нет предела. 
Практичной для 482,6 мм (19″) 
оборудования является также 
возможность комбинирования 
приборной тележки Rittal с 
корпусами Rittal типа RiCase.

Допустимая нагрузка: 
Базовая стойка, всего 225 кг, 
Нижние полки макс. 50 кг/
основание. 

Материал:
Листовая сталь, 1,5 мм, 
окрашена RAL 7035, несущая 
колонна из алюминиевого 
прессованного профиля, 
угловые элементы и фальш'
панели ABS, RAL 5018. 
Специальные цвета по запросу.

Комплект поставки:
Базовая стойка с 2 встроен'
ными электрическими колон'
ками, полка с поручнем, пол'
ка, сдвоенные поворотные 
ролики, полностью смонти'
рованы. 

Сертификаты, 
см. страницу 83. 

Чертеж,
можно найти в интернете.

Комплектующие cтраница 832 Корпус RiCase cтраница 563

Тип 1 Тип 2 Тип 3 Стр.

Ширина (B) мм 714 714 714

Высота (H) мм 820 1108 1428

Глубина (T) мм 625 625 625

Арт.№ DK 7600.100 7600.200 7600.300

Комплектующие

1 дополнительная полка,
Ш x Г 600 мм x 490 мм Статическая поверхностная нагрузка 50 кг 7600.500 7600.500 7600.500 712 

1 полка под монитор, вращающаяся, с наклоном, 
Ш x Г 410 мм x 491 мм Статическая поверхностная нагрузка 35 кг 7600.530 7600.530 7600.530 712 

1 полка, выдвижная, с интегрированным ковриком 
для мыши, 
Ш x Г 542 мм x 490 мм

Статическая поверхностная нагрузка 20 кг 7600.520 7600.520 7600.520 712 

1 полка, выдвижная,
Ш x Г 542 мм x 490 мм Статическая поверхностная нагрузка 20 кг 7600.510 7600.510 7600.510 712 

1 выдвижной ящик со встроенной планкой 
с маркировкой,
Ш х В х Г 600 мм х 96 мм х 490 мм

Статическая поверхностная нагрузка 20 кг 7600.540 7600.540 7600.540 713 

1 комплект адаптеров для монтажа корпусов 
Rittal RiCase, вертикальная, с наклоном 7600.590 7600.590 7600.590 713 

1 блок розеток с 6 гнездами, с выключателем,
16 A, 250 В, для установки в электрической колонке 7600.600 7600.600 7600.600 713 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7600.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7600.200&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7600.300&lang=GB
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Полка RiLab
С безопасной приподнятой кромкой по 
периметру. Снижает опасность соскальзы'
вания устройств.

Технические характеристики:
Статическая поверхностная нагрузка 50 кг

Материал:
Листовая сталь 1,5 мм, RAL 7035
Декоративные детали из ABS, RAL 5018.

Комплект поставки:
1 полка, вкл. крепежный материал.

Ш x В x Г, мм Кол'во Арт.№ DK

600 x 32 x 490 1 шт. 7600.500

Полка RiLab,
выдвижная
Выдвижная полка крепится над телескопичес'
кими шинами на несущей колонне. Она 
выдвигается на 300 мм. В двух растровых 
точках полка фиксируется как во вдвинутом, 
так и в выдвинутом положении.

Технические характеристики:
Статическая поверхностная нагрузка 20 кг

Материал:
Листовая сталь 1,5 мм, RAL 7035
Декоративные детали из ABS, RAL 5018.

Комплект поставки:
1 полка с телескопическими шинами,
вкл. крепежный материал.

Ш x В x Г, мм Кол'во Арт.№ DK

542 x 48 x 490 1 шт. 7600.510

Полка RiLab,
выдвижная с ковриком 
для мыши
Выдвижная полка со встроенным ковриком 
для мыши – это идеальная возможность для 
расположения мыши и клавиатуры. Она 
максимально выдвигается на 295 мм.

Технические характеристики:
Статическая поверхностная нагрузка 20 кг

Материал:
Листовая сталь 1,5 мм, RAL 7035
Декоративные детали из ABS, RAL 5018.

Комплект поставки:
1 полка с телескопическими шинами и
интегрированным ковриком для мыши,
вкл. крепежный материал.

Ш x В x Г, мм Кол'во Арт.№ DK

542 x 64 x 490 1 шт. 7600.520

Полка под монитор, 
вращающаяся, с наклоном
Полка под монитор с безопасной кромкой по 
периметру. Она плавно наклоняется на ±15°. 
Горизонтально полка плавно поворачивается в 
диапазоне 70° и фиксируется.

Технические характеристики:
Статическая поверхностная нагрузка 35 кг

Материал:
Листовая сталь 1,5 мм, RAL 7035
Декоративные детали из ABS, RAL 5018.

Комплект поставки:
1 полка под монитор с шарниром и монтажной 
скобой, вкл. крепежный материал.

Ш x В x Г, мм Кол'во Арт.№ DK

410 x 32 x 491 1 шт. 7600.530

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7600.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7600.510&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7600.520&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7600.530&lang=GB
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Выдвижной ящик
Открытый сверху выдвижной ящик – это 
практичное решение для размещения 
документов и оборудования, спереди 
находится планка для маркировки. 
Выдвижной ящик запирается сверху с 
помощью установленной сверху полки.

Технические характеристики:
Статическая поверхностная нагрузка 20 кг

Материал:
Снаружи листовая сталь, 1,0 мм, внутри – 
полистирол,
RAL 7035, фальш'панель с угловыми 
элементами из ABS, RAL 5018. 
Телескопическая шина на шаровых опорах.

Комплект поставки:
1 выдвижной ящик, вкл. крепежный материал.

Ш x В x Г, мм Кол'во Арт.№ DK

600 x 96 x 490 1 шт. 7600.540

Комплект адаптеров
для корпусов Rittal RiCase, ширина 600 мм
Комплект адаптеров позволяет интегрировать 
корпуса типа RiCase с шириной 600 мм в 
базовую стойку. Это идеально увеличивает 
эффективность при совмещении гибкости 
приборной тележки и возможностями мон'
тажа в корпусах RiCase. Комплект адаптеров 
имеет такую конструкцию, что корпус можно 
фиксировать в диапазоне ±15° в пяти 
позициях.

Технические характеристики:
Нагрузка макс. – вес корпуса 50 кг

Материал:
Листовая сталь 2,0 мм, RAL 7035

Комплект поставки:
1 комплект адаптеров, состоящий из двух 
крепежных углов, вкл. комплектующие для 
монтажа.

Кол'во Арт.№ DK

1 комплект 7600.590

Блок розеток, с 6 гнездами 
и выключателем
Блок розеток имеет 3 м соединительный 
кабель, она удобно размещается в электри'
ческой колонке приборной тележки. Это 
обеспечивает непосредственную подачу 
электричества на месте по короткому пути без 
дополнительной потребности в месте.

Технические характеристики:
Блок розеток с выключателем, 16 A, 250 В, 
3 м соединительная проводка, соответствует 
CEI 884'1, проверена по VDE.

Материал:
Алюминиевый профиль с поликарбонатным 
покрытием, несгораемым по UL 94'V0.

Комплект поставки:
1 блок розеток, вкл. крепежный материал.

Кол'во Арт.№ DK

1 шт. 7600.600

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7600.540&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7600.590&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7600.600&lang=GB
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Конструкция децентрализованных сетей чрезвычайно 

важна для малых и средних предприятий. 

Для удовлетворения растущих потребностей Rittal 

создает новые решения.

Корпуса RNC

Подготовленные к монтажу 
1/219″ компонентов. С исполь'
зованием адаптеров можно 
также устанавливать 10″ ком'
поненты. 19″ вариант для вер'
тикальной компоновки.

Plug & Play – сервисные 
стенки с интегрированными 
вентиляционными щелями.

Настенный монтаж с 
консолью.

Универсальные корпуса RNC

Универсальный корпус.
вертикальный для 19″' 
монтажа, горизонтальный 
для 1/219″ или 10″ монтажа. 

Подготовлен для 19″'монтажа, 
вертикального и горизонталь'
ного.

Пассивная вентиляция
Возможно крепление венти'
лятора, кабельный ввод с ще'
точным буртиком.

Настенные корпуса, на базе Rittal QuickBox

Вырезы в монтажном углу 
для доступа на задней сторо'
не к патч'панелям или актив'
ным компонентам.

Оптимальный захват 
кабеля на вертикальной или 
горизонтальной шине с помо'
щью обвязки для кабеля.

Вентиляционные щели для 
пассивной вентиляции.
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Настенные и распределительные корпуса

Настенный корпус на базе 
AE с выдвижной рамой или 
регулируемой по глубине 19″ 
плоскостью.

Офисные распределители
Прокладку кабелей по всей 
плоскости этажа можно выпол'
нять с помощью офисных рас'
пределителей. Вертикальное 
расположение 19″'плоскостей 
обеспечивает очень плоскую 
конструкцию.

Компактные 
распределители LWL
Этажные и промежуточные 
распределители для прок'
ладки волоконнооптических 
кабелей.

Компактный распредели�
тель LWL, на базе АЕ
Идеальный корпус для 
использования Break'out

Параллельные 
распределители LWL
Два зоны доступа: 
разделенные двери и 
безопасные замки: 
1. для крепления 
соединительных кассет
2. для мест патч.

Компактные распредели�
тели LWL Поликарбонат для 
экстремальных условий 
использования: 
малогабаритные корпуса с 
высоким классом защиты 
IP 66 по EN 60 529/10.91.

Настенные корпуса, на базе Rittal EL, из 2/3�х частей

Оптимальная доступность 
благодаря 2'секционной или 
2'секционной поворотной 
конструкции.

2�секционный корпус с 
поворотной рамой. 
Возможность монтажа 
крейтов и электронных 
компонентов.

Оборудование с исполь'
зованием Комфортной 
ручки Мини (3 – 15 ЕВ), 
Комфортной ручки (18 и 
21 ЕВ) и заменяемых 
Кабельных фланш�
панелей.
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Rittal�Net.Com – пассивная 
платформа для быстрого и 
ориентированного на буду�
щее построения коммуни�
кационных сетей в сфере 
малых офисов.
Три декоративных корпуса, 
для комплектации с соеди'
нительными кабелями, патч'
кабелями и коммутационными 
панелями соответствуют 
критериям рынка SOHO. 
Рабочие группы создаются 
просто и быстро. 

Материал:
1,5 мм листовая сталь
оргстекло, дымчатое серое
Угловые профили из 
алюминия 
Угловые ножки из 
полиэфирного пластика

Цвет:
Плоские детали: RAL 7035
Угловые профили: RAL 7030

Более подробная инфор'
мация о коммутационном 
канале RNC см. на сайте 
www.rittal�net.com 

Чертеж, 
можно найти в интернете.

Комплектующие cтраница 832

ЕВ Кол'во 4 8 6

Ширина (B) мм 342 342 342

Высота (H) мм 215 390 490

Глубина (T1) мм 280 280 400

Макс. глубина монтажа (T2) мм 250 250 335

Арт.№ Корпуса пустые DK, отдельные 1 шт. 7870.100 7870.200 7870.300

Арт.№ DK полная упаковка

24 шт. 7870.500 – – 

18 шт. – 7870.510 – 

12 шт. – – 7870.520

Исполнение 42 ЕШ
(1/2 19″)

42 ЕШ
(1/2 19″)

84 ЕШ
(19″)

Монтажное положение горизон'
тальное

горизон'
тальное

верти'
кальное

Набор комплектующих

Телефонное распределение, вкл. патч�кабель

Телефон VF Cat. 3, 10 портов, UTP, LSA, модульный, вкл. 8 патч кабелей с 
обеих сторон штекеров RJ 45, с заливкой, кабель синий, длина кабеля 0,25 м

отдельно 1 шт. 7870.802 7870.802 – 

Полная упаковка 6 шт. 7870.582 7870.582 – 

Телефон VF Cat. 3, 8 портов, UTP, модульный, вкл. 8 патч кабелей с обеих 
сторон штекеры RJ 45, с заливкой, кабель синий, длина кабеля 0,25 м

отдельно 1 шт. 7870.800 7870.800 – 

Полная упаковка 6 шт. 7870.580 7870.580 – 

Телефон VF Cat. 3, 25 портов, UTP, LSA, вкл. 12 патч кабелей с обеих сторон 
штекеры RJ 45, с заливкой, MegaLine 526 SC flex 4P, кабель синий , 
длина кабеля 0,6 м

отдельно 1 шт. – – 7870.810

Полная упаковка 6 шт. – – 7870.590

Распределение данных, вкл. патч�кабель

VF Cat. 5, 8 портов, STP, LSA, 8 патч кабелей с обеих сторон штекеры RJ 45,
кабель желтый, длина кабеля 0,25 м

отдельно 1 шт. 7870.882 7870.882 – 

Полная упаковка 6 шт. 7870.597 7870.597 – 

VF Cat. 5, 8 портов, STP, модульный, вкл. 8 патч кабелей с обеих сторон 
штекеры RJ 45, с заливкой, кабель желтый, длина кабеля 0,25 м

отдельно 1 шт. 7870.820 7870.820 – 

Полная упаковка 6 шт. 7870.595 7870.595 – 

VF Cat. 6, 24 портов, STP, LSA, вкл. 12 патч кабелей с обеих сторон штекеры 
RJ 45, кабель желтый, длина кабеля 0,6 м

отдельно 1 шт. – – 7870.830

Полная упаковка 6 шт. – – 7870.600

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7870.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7870.200&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7870.300&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7870.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7870.510&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7870.520&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7870.882&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7870.882&lang=GB
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Современный чёрный дизайн, 
компактные размеры и обзор'
ная дверь с оттенённым 
безопасным стеклом. 
Центральная система блоки'
ровки с одним замком; при 
запертой передней двери 
боковые стенки не могут быть 
удалены.

Используется как стандартная 
модель, так и для настенного 
монтажа. Вставленные боко'
вые стенки обеспечивают 
быстрый доступ и свободу 
при монтаже. По выбору мо'
гут устанавливаться 1/2 19″', 
10″' или 19″'е компоненты. 
Возможно простое соедине'

ние с помощью прилагаемого 
комплекта соединений, 
как горизонтальное, так и 
вертикальное.

Пассивная вентиляция через 
отверстия в задней раме, а 
также через перфорацию в 
потолочных панелях и панелях 
основания, подготовка для 
крепления дополнительного 
комплекта вентилятора 
DK 7980.100. 
Ввод кабеля по выбору через 
заднюю стенку, крышу или 
основание. 
Все детали рамы или плоских 
деталей подготовлены для 
заземления.

Материал:
Листовая сталь, ESG

Цвет:
Черная, аналогично RAL 9011

Комплект поставки:
Корпус с обзорной дверью,
Комплект соединений,
Щеточные буртики для
ввода кабеля, 
дюймовая плоскость 
крепления спереди.

Защита промышленных 
прав:
Немецкий патент
№ 10 210 481
№ 10 210 482 

Чертеж, 
можно найти в интернете.

Распределители данных и телефонные распределители страница 807 

ЕВ 269,2 мм (1/2 19″) Кол'во 10 Стр.

ЕВ 482,6 мм (19″) 5

Ширина (B) мм 350

Высота (H) мм 500

Глубина (T1) мм 350

Макс. глубина монтажа (T2) мм 270

Арт.№ DK 1 шт. 7870.350

Арт.№ DK 12 шт. 7870.530

Комплектующие

Блок розеток с 3 гнездами, без выключателя 1 шт. 7240.110 746 

Блок розеток с 7 гнездами, без выключателя, для 482,6 мм (19″) плоскости 1 шт. 7240.210 746 

Блок розеток с 7 гнездами, с выключателем, для 482,6 мм (19″) плоскости 1 шт. 7240.220 746 
1/2 19″ основание ящика 1 шт. 7502.600 948 

Кабельная панель параллельного включения 1 шт. 7502.610 989 
1/2 19″ глухая панель 2 шт. 7870.720 1025 
1/2 19″ панель для ввода кабеля 2 шт. 7870.730 989 

Глухая панель 1 ЕВ 2 шт. 7151.035 1025 

Глухая панель 2 ЕВ 2 шт. 7152.035 1025 

Глухая панель 3 ЕВ 2 шт. 7153.035 1025 

Комбинированная шина, длина 200 мм 6 шт. 7502.302 980 

Адаптер для 10″ оборудования, 1 ЕВ 1 шт. 7870.760 1019 

Адаптер для 10″ оборудования, 4 ЕВ 1 шт. 7870.765 1019 

Винт с крестовым шлицем M5, с пластиковой шайбой 1 упаковка = 100 шт. 1 упаковка 2099.500 1019 

Винт с крестовым шлицем M6, с пластиковой шайбой 1 упаковка = 100 шт. 1 упаковка 2089.000 1019 

Страхующие гайки M5, с контактом 1 упаковка = 50 шт. 1 упаковка 2094.500 1020 

Страхующие гайки M6, с контактом 1 упаковка = 50 шт. 1 упаковка 2094.200 1020 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7870.350&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7870.530&lang=GB
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Идеальное использование 
при установке и техническом 
обслуживании через съемную 
крышку. 

Материал:
Панель для настенного 
монтажа с монтажными 
уголками: 
2,0 мм листовая сталь
Крышка корпуса: 
1,0 мм листовая сталь
Дверь: 
Стальная дверь или обзорная 
дверь со стальной рамой и 
безопасным стеклом ESG 
3 мм

Обработка поверхности:
Порошковое покрытие
Корпус: RAL 7035

Комплект поставки:
Настенная часть: 
предварительно установ'
ленный монтажный угол,
Щёточный ввод для кабеля 
снизу/сверху,
Кабельная шина

Крышка корпуса: 
состоит из обшивки осно'
вания и потолка с вентиля'
ционными щелями, щеточным 
вводом кабеля сверху/снизу,

2 боковых безопасных замков, 
стальной двери/обзорной 
двери с безопасным замком, 
19″ профильными шинами, 
плавной регулировкой 
глубины. 

Защита промышленных 
прав: 
Немецкий патент
№ 198 11 711
Немецкий промышленный 
образец
№ 298 23 843
Европейский патент 
№ 1 064 709 
с действием в Бельгии, 

Испании, Франции, 
Великобритании, Италии, 
Нидерландах, Швеции
Патент Тайваня
№ NI 123 288 
Российский патент № 2190912
Австралийский патент
№ 733078
Южнокорейский патент
№ 10'0375062 
Патент США № 6,435,364 

Чертеж, 
можно найти в интернете. 

Комплектующие cтраница 832

ЕВ/МЕ Кол'
во 6/10 6/10 6/10 9/15 9/15 9/15 12/20 12/20 12/20 Стр.

Крышка корпуса

Ширина (B1) мм 600 600 600 600 600 600 600 600 600

Высота (H1) мм 362 362 362 495 495 495 628 628 628

Глубина (T1) мм 300 400 600 300 400 600 400 500 600

Настенная часть

Ширина (B2) мм 595 595 595 595 595 595 595 595 595

Высота (H2) мм 355 355 355 488 488 488 621 621 621

Глубина (T2) мм 230 330 530 230 330 530 330 430 530

Арт.№ с обзорной дверью 1 шт. 7502.013 7502.014 7502.016 7502.023 7502.024 7502.026 7502.034 7502.035 7502.036

Арт.№ со стальной дверью 1 шт. – 7502.114 – 7502.123 7502.124 7502.126 7502.134 – 7502.136

Комплектующие

Профильные шины, дюймовые 2 шт. 7502.201 7502.201 7502.201 7502.202 7502.202 7502.202 7502.203 7502.203 7502.203 1005 

Профильные шины, метрические 2 шт. 7502.211 7502.211 7502.211 7502.212 7502.212 7502.212 7502.213 7502.213 7502.213 1005 

Фланш'панель, закрытая 2 шт. 7502.310 7502.310 7502.310 7502.310 7502.310 7502.310 7502.310 7502.310 7502.310 970 

Настенное крепление 10 мм 1 шт. 2508.000 2508.000 2508.000 2508.000 2508.000 2508.000 2508.000 2508.000 2508.000 905 

Настенное крепление 40 мм 1 шт. 2503.000 2503.000 2503.000 2503.000 2503.000 2503.000 2503.000 2503.000 2503.000 905 

Комбинированные шины 
для ширины корпуса 6 шт. 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 980 

Комбинированные 
шины для глубины 
корпуса

300/400 мм
6 шт.

7502.302 7502.302 7502.302 7502.302 7502.302 7502.302 7502.302 7502.302 7502.302 980 

500/600 мм 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 980 

Направляющие 
для глубины корпуса

300 мм

2 шт.

7063.000 7063.000 7063.000 7063.000 7063.000 7063.000 7063.000 7063.000 7063.000 1011 

400 мм 7063.300 7063.300 7063.300 7063.300 7063.300 7063.300 7063.300 7063.300 7063.300 1011 

500/600 мм 7063.400 7063.400 7063.400 7063.400 7063.400 7063.400 7063.400 7063.400 7063.400 1011 

Комплект заземления 1 шт. 7502.240 7502.240 7502.260 7502.240 7502.240 7502.260 7502.240 7502.260 7502.260 962 

Быстродействующий затвор 2 шт. 7502.220 7502.220 7502.220 7502.220 7502.220 7502.220 7502.220 7502.220 7502.220 891 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7502.013&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7502.014&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7502.016&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7502.023&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7502.024&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7502.026&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7502.034&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7502.035&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7502.036&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7502.114&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7502.123&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7502.124&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7502.126&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7502.134&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7502.136&lang=GB


Сетевые шкафы
Настенные корпуса, на базе Rittal QuickBox, 15 – 21 ЕВ
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Идеальное использование 
при установке и техническом 
обслуживании через съемную 
крышку. 

Материал:
Панель для настенного 
монтажа с монтажными 
уголками: 
2,0 мм листовая сталь
Крышка корпуса: 
1,0 мм листовая сталь
Дверь: Стальная дверь или 
обзорная дверь со стальной 
рамой и безопасным стеклом 
ESG 3 мм

Обработка поверхности:
Порошковое покрытие
Корпус: RAL 7035

Комплект поставки:
Настенная часть: 
предварительно установ'
ленный монтажный угол,
Щёточный ввод для кабеля 
снизу/сверху, 
Кабельная шина

Крышка корпуса: 
состоит из обшивки основа'
ния и потолка с вентиляцион'
ными щелями, щеточным 
вводом кабеля сверху/снизу,
2 боковых безопасных замков, 
стальной двери/обзорной 

двери с безопасным замком, 
19″ профильными шинами, 
плавной регулировкой глу'
бины. 

Защита промышленных 
прав: 
Немецкий патент
№ 198 11 711
Немецкий промышленный 
образец № 298 23 843
Европейский патент 
№ 1 064 709 
с действием в Бельгии, 
Испании, Франции, 
Великобритании, Италии, 
Нидерландах, Швеции
Патент Тайваня

№ NI 123 288 
Российский патент № 2190912
Австралийский патент
№ 733078
Южнокорейский патент
№ 10'0375062 
Патент США № 6,435,364 

Чертеж, 
можно найти в интернете. 

Комплектующие cтраница 832

ЕВ/МЕ Кол'
во 15/26 15/26 15/26 18/31 18/31 18/31 21/36 21/36 Стр.

Крышка корпуса

Ширина (B1) мм 600 600 600 600 600 600 600 600

Высота (H1) мм 762 762 762 895 895 895 1028 1028

Глубина (T1) мм 400 500 600 400 500 600 400 600

Настенная часть

Ширина (B2) мм 595 595 595 595 595 595 595 595

Высота (H2) мм 755 755 755 888 888 888 1021 1021

Глубина (T2) мм 330 430 530 330 430 530 330 530

Арт.№ с обзорной дверью 1 шт. 7502.044 7502.045 7502.046 7502.054 7502.055 7502.056 7502.064 7502.066

Арт.№ со стальной дверью 1 шт. 7502.144 – 7502.146 – – – – 7502.166

Комплектующие

Профильные шины, дюймовые 2 шт. 7502.204 7502.204 7502.204 7502.205 7502.205 7502.205 7502.206 7502.206 1005 

Профильные шины, метрические 2 шт. 7502.214 7502.214 7502.214 7502.215 7502.215 7502.215 7502.216 7502.216 1005 

Фланш'панель, закрытая 2 шт. 7502.310 7502.310 7502.310 7502.310 7502.310 7502.310 7502.310 7502.310 970 

Настенное крепление 10 мм 1 шт. 2508.000 2508.000 2508.000 2508.000 2508.000 2508.000 2508.000 2508.000 905 

Настенное крепление 40 мм 1 шт. 2503.000 2503.000 2503.000 2503.000 2503.000 2503.000 2503.000 2503.000 905 

Комбинированные шины 
для ширины корпуса 6 шт. 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 980 

Комбинирован' 
ные шины для 
глубины корпуса

300/400 мм
6 шт.

7502.302 7502.302 7502.302 7502.302 7502.302 7502.302 7502.302 7502.302 980 

500/600 мм 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 7502.304 980 

Направляющие 
для глубины 
корпуса

300 мм

2 шт.

7063.000 7063.000 7063.000 7063.000 7063.000 7063.000 7063.000 7063.000 1011 

400 мм 7063.300 7063.300 7063.300 7063.300 7063.300 7063.300 7063.300 7063.300 1011 

500/600 мм 7063.400 7063.400 7063.400 7063.400 7063.400 7063.400 7063.400 7063.400 1011 

Комплект заземления 1 шт. 7502.240 7502.260 7502.260 7502.240 7502.260 7502.260 7502.240 7502.260 962 

Быстродействующий затвор 2 шт. 7502.220 7502.220 7502.220 7502.220 7502.220 7502.220 7502.220 7502.220 891 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7502.044&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7502.045&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7502.046&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7502.054&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7502.055&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7502.056&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7502.064&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7502.066&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7502.144&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7502.146&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7502.166&lang=GB
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Сетевые шкафы
Настенные корпуса, на базе Rittal QuickBox, с вертикальным профилем (19″), 482,6 мм
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Оптимальное 
использование внутреннего 
объема
благодаря боковому монтажу
482,6 мм (19″) компонентов. 
Контроль состояния через 
боковое обзорное окно.

Материал:
Панель для настенного 
монтажа с монтажными 
уголками: 
2,0 мм листовая сталь
Крышка корпуса: 
1,0 мм листовая сталь с 
боковым ESG, 3 мм 

Обработка поверхности:
окрашенная, RAL 7035

Комплект поставки:
Настенная часть: 
с предустановленными 
482,6 мм (19″) монтажными 
уголками для бокового 
крепления комплектующих и 
щеточным вводом кабеля 
снизу и сверху. 

Крышка корпуса: 
с боковыми вентиляционными 
щелями для поддержки 
пассивного контроля 
микроклимата. Защита 
корпуса обеспечивается 
двумя, расположенными 
сбоку безопасными замками.

Чертеж,
можно найти в интернете. 

Комплектующие cтраница 832

ЕВ вертикальн. Кол'во 3 6 Стр.

Крышка корпуса

Ширина (B1) мм 600 600

Высота (H1) мм 631 631

Глубина (T1) мм 210 360

Настенная часть

Ширина (B2) мм 595 595

Высота (H2) мм 630,3 630,3

Глубина (T2) мм 198 348

Арт.№ DK 1 шт. 7502.630 7502.660

Комплектующие

Фланш'панели закрытые 2 шт. 7502.310 7502.310 970 

Настенное крепление 10 мм 1 шт. 2508.000 2508.000 905 

Настенное крепление 40 мм 1 шт. 2503.000 2503.000 905 

Комбинированные шины для вертикального монтажа на настенной части 
QB 6 шт. 7502.302 7502.302 980 

Комбинированные шины для горизонтального монтажа 6 шт. 7502.304 7502.304 980 

Монтажная стенка и стенка кабельного управления
для ввода кабеля и фиксации мелких приборов. 1 шт. 7502.270 7502.270 988 

Профильные шины, 482,6 мм (19″) для переднего монтажа, 12 ЕВ 2 шт. 7502.203 7502.203 1005 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7502.630&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7502.660&lang=GB


Настенные корпуса, на базе Rittal AE, с выдвижной рамой

Сетевые шкафы

721Каталoг 31 Rittal/ИТ'решения
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Настенные распределители с 
482,6 мм (19″) выдвижными 
рамами. Боковой и передний 
монтаж с 19″ компонентами
в вертикальном монтажном 
положении. Спереди по выбо'
ру возможен также горизон'
тальный монтаж. Контроль 
состояния через боковое 
обзорное окно. Выдвижная 
рама на защелках может 
выниматься для комплек'
тации. Пассивная вентиляция 
через предустановленный 
выходной фильтр, может 
доукомплектовываться до 
активной. Опция: возмож'
ность крепления шины зазем'
ления 7113.000 вертикально 
на выдвижной реме. 

Материал:
Листовая сталь

Обработка поверхности:
Корпус окрашенный, RAL 7035
Выдвижная рама 
оцинкованная, 
хроматированная

Комплект поставки:
1 Корпус настенного 
распределителя со стальной 
дверью, замком с прорезью и 
двойной вставкой.
Выдвижная рама крепится на 
телескопических шинах. 
Выходной фильтр в основании 
корпуса, а также сбоку слева. 
Обзорное окно сбоку справа. 
Комбинированная шина для 
захвата кабеля за местом 
ввода кабеля. 
Дополнительная кабельная 
шина для монтажа на 
выдвижной раме. 

Степень защиты:
IP 43 по EN 60 529/10.91 

По запросу: 
● Настенный распределитель 

в сборе, 
модифицированный

● Специальные конструкции

Чертеж, 
можно найти в интернете.

Комплектующие cтраница 832

Ширина мм Кол'во 600 Стр.

Высота мм 600

Глубина мм 350

Арт.№ DK 1 шт. 7644.000

Боковая дюймовая плоскость, вертикальная 4 ЕВ

Передняя дюймовая плоскость, как вертикальная, так и горизонтальная 10 ЕВ

Комплектующие

Кабельные фланш'панели с выдавленными отверстиями PG 5 шт. 2563.000 966 

Настенное крепление 10 мм 1 шт. 2508.000 905 

Настенное крепление 40 мм 1 шт. 2503.000 905 

Полка 1 шт. 7644.400 949 

Приборная полка, 1 ЕВ 1 шт. 7119.140 947 

Шина заземления, горизонтальная 1 шт. 7113.000 962 

Дополнительный комплект вентилятора, 220 В (только снизу) 1 кпл. 7980.100 649 

Системы замков

Пластиковая ручка, конструкция B, см. страницу 886. 

Серийный замок с двойной прорезью с заменяемыми замочными вкладышами 27 мм, тип А, см. страницу 888. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7644.000&lang=GB


Сетевые шкафы
Настенные корпуса, на базе Rittal AE

722 Каталoг 31 Rittal/ИТ'решения
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Настенный распределитель с 
плавной регулировкой глуби'
ны 482,6 мм (19″) плоскости 
крепления спереди. 
Идеальное решение  для 
малых сетей или этажных 
распределителей. 
Макс. возможный класс 
защиты до IP 55 
(по EN 60 529/10.91) при 
использовании пластиковых 
кабельных фланш'панелей с 
предварительной разметкой 
2563.000 (опция). 

Материал:
Листовая сталь

Обработка поверхности:
Окрашенная, RAL 7035

Комплект поставки:
1 Корпус настенного 
распределителя со стальной 
дверью, замком с прорезью и 
двойной вставкой. 
Фланш'панель с щеточным 
буртиком для ввода кабеля,
2 профильные шины, 482,6 мм 
(19″), регулировка по глубине, 
1 С'образная профильная 
шина для ввода кабеля,
1 металлический угол для 
дополнительного крепления 
шины заземления или дюймо' 
вого блока розеток.

По запросу: 
● Настенный распределитель 

в сборе, 
модифицированный

● Специальные конструкции

Сертификаты, 
см. страницу 85. 

Чертеж, 
можно найти в интернете.

Комплектующие cтраница 832

ЕВ Кол'во 8 13 16 Стр.

Ширина (B) мм 600 600 600

Высота (H) мм 380 600 760

Глубина (T1) мм 350 350 350

Макс. глубина монтажа (T2) мм 310 310 310

Арт.№ DK 1 шт. 7641.000 7643.000 7645.000

Комплектующие

Кабельные фланш'панели с выдавленными отверстиями PG 5 шт. 2563.000 2563.000 2563.000 966 

Настенное крепление 10 мм 1 шт. 2508.000 2508.000 2508.000 905 

Настенное крепление 40 мм 1 шт. 2503.000 2503.000 2503.000 905 

Обзорная дверь, 34 мм глубина профиля 1 шт. 2730.000 2731.000 2732.000 878 

Обзорная дверь, 60 мм глубина профиля 1 шт. 2760.000 2761.000 2762.000 878 

Дождевая крыша из листовой стали, RAL 7035 1 шт. 2511.500 2511.500 2511.500 899 

Приборная полка 2 ЕВ, жесткий монтаж, 250 мм 1 шт. 7119.250 7119.250 7119.250 948 

Поворотная рама, RAL 7035 1 шт. 2026.200 2027.200 2034.200 1002 

Шина заземления 1 шт. 7113.000 7113.000 7113.000 962 

Системы замков

Пластиковая ручка, конструкция B, см. страницу 886. 

Серийный замок с двойной прорезью с заменяемыми замочными вкладышами 27 мм, тип А, см. страницу 888. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7641.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7643.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7645.000&lang=GB


Офисные распределители, 2 и 4 ЕВ, для медного кабеля и кабеля LWL

Сетевые шкафы

723Каталoг 31 Rittal/ИТ'решения
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Особо плоская конструкция 
этого этажного распредели'
теля достигается благодаря 
вертикальному распределе'
нию патч плоскости. 
2 или 4 крепежных плоскости 
ЕВ можно укомплектовать 
патч'панелями и/или 
активными компонентами. 
Подвод кабеля выполняется в 
левом корпусе через щеточ'
ные буртики. Правая часть 
имеет большое отверстие для 
кабельных жгутов, здесь 
существует возможность 
кабельного ввода. 

Материал:
Листовая сталь, 1,5 мм

Цвет:
RAL 7035

Комплект поставки:
Офисный распределитель, в 
сборе, с безопасным замком. 

По запросу: 
● Другие конструкции
● Разделенные права доступа 

– возможно по запросу. 

Чертеж, 
можно найти в интернете.

Патч�панели для оборудования LWL и медного оборудования см. страницу 1021 до 1025 

ЕВ Кол'во 2 4

Ширина (B) мм 400 400

Высота (H) мм 504 504

Глубина (T) мм 106 195

Арт.№ DK 1 шт. 7245.000 7245.400

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7245.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7245.400&lang=GB


Сетевые шкафы
Компактные распределители LWL
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Материал:
Листовая сталь, 1,5 мм

Обработка поверхности:
Напыление RAL 7035

Комплект поставки:
1 корпус, разделенный на два, 
в двух конструкциях для 
крепления макс. 48 или 
96 стекловолокон,
1 настенная часть: 
с крепежными отверстиями 
для настенного волокна,
11/16 подвижные скобки: 
для соединительного кабеля/
запас волокна,

1/2 крепления 
соединительных кассет: 
для крепления 8/16 
соединительных кассет,
2 гребенчатых планки: 
для кабельных зажимов и 
щеточных вводов для защиты 
от пыли,
1 защитная крышка: 
с подвесным 
приспособлением м двумя 
замками с фиксаторами. 

Указание:
Если используется 
компактный распределитель 
LWL без патч'панели, то в 
последствии можно 
установить 1/2 крепления 
соединительных кассет (макс. 
крепление соединительных 
кассет 16/32). 

По запросу: 
● Специальные конструкции

Защита промышленных 
прав:
Немецкий патент № 44 10 795

Чертеж, 
можно найти в интернете.

Комплектующие cтраница 832

Ширина (B1) мм Кол'во 500 500 Стр.

Высота (H) мм 500 900

Глубина (T1) мм 120 120

Ширина ввода кабеля (B2) мм 395 395

Глубина ввода кабеля (T2) мм 29 29

Арт.№ DK 1 шт. 7452.035 7453.035

Количество волокон (при использовании пач'панелей) 1 – 48 1 – 96

Комплектующие

Патч'панели с 12/24 посадочными местами для соединений LWL макс. комплектация
2 патч'панели

макс. комплектация
4 патч'панели

F'SMA 6,5 мм, 24 места монтажа 2 шт. 7456.0351) 7456.0351) – 

F'SMA 7,5 мм, 24 места монтажа 2 шт. 7457.0351) 7457.0351) – 

ST, 24 мест монтажа 2 шт. 7458.035 7458.035 – 

DIN 47 256, 24 мест монтажа 2 шт. 7459.0351) 7459.0351) – 

SC', E'2000', E'2000'Duplex, 24/12 мест монтажа 2 шт. 7460.0351) 7460.0351) – 

SC'Duplex, 12 мест монтажа 2 шт. 7460.1351) 7460.1351) – 

Крепление соединительных кассет для дополнительной комплектации 1 шт. 7450.035 7450.035 1026 

Системы замков

Перекидная ручка без предохранительной вставки 1 шт. 2572.000 2572.000 887 

Перекидная ручка с предохранительной вставкой № 3524 E 1 шт. 2575.000 2575.000 887 

Замок «15» (Zeiß'Ikon) 2 шт. 7059.0351) 7059.0351) 891 

Ключ «15» (Zeiß'Ikon) 1 шт. 7059.1001) 7059.1001) 891 

Пластиковая ручка с замком № 3524 E 1 шт. 2576.000 2576.000 886 

Пластиковая ручка 1 шт. 2533.000 2533.000 886 

Серийный замок с двойной прорезью с заменяемыми замочными вкладышами 27 мм, тип А, см. страницу 888. 
1) Срок поставки около 3 недель. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7452.035&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7453.035&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7456.035&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7456.035&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7457.035&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7457.035&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7458.035 &lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7458.035 &lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7459.035&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7459.035&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7460.035&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7460.035&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7460.135&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7460.135&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7450.035 &lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7450.035 &lang=GB


Компактный распределитель LWL, на базе Rittal АЕ
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Компактные 
распределители LWL

Базовый корпус: 
Со скобами для кабеля для 
крепления запаса волокна 
и с системой разгрузки от 
натяжения для подаваемого 
и отводимого кабеля.

Монтажная панель: 
С возможностью крепления 
4 соединительных кассет и
4 патч'панелей.

Патч'панель: 
Существует 4 патч'панели с 
различными вырезами. 
Другие специальные 
конструкции по запросу.

Материал:
Листовая сталь

Обработка поверхности:
Окрашенная, RAL 7035

Цвет:
RAL 7035

Степень защиты:
IP 55 (по EN 60 529/10.91) 
при использовании 
соответствующих кабельных 
фланш'панелей.

Комплект поставки:
1 корпус из листовой стали с
2 фланш'панелями из 
листовой стали, боковыми,
1 фланш'панелью снизу.
7 скоб для кабелепровода
70 x 44 мм, 
2 клеммы разгрузки от 
натяжения,
1 кабельная шина, двойная, 
1 дверь из листовой стали, 
с двойной прорезью замка, 
справа с 2 шарнирами,
1 монтажная панель из 
листовой стали с 6 скобами 
для кабелепровода
70 x 44 мм,

4 крепления для патч'
панелей.
1 крепление соединительных 
кассет.

Чертеж, 
можно найти в интернете. 

Комплектующие cтраница 832

Ширина (B1) мм Кол'во 400 Стр.

Высота (H1) мм 500

Глубина (T1) мм 155

Ширина монтажной панели (T2) мм 355

Высота монтажной панели (H2) мм 455

Арт.№ DK 1 шт. 7454.000

Количество волокон (при использовании пач'панелей) 1 – 48

Комплектующие

Патч'панель, макс. комплектация с 4 патч'панелями Места монтажа

Патч'панель для 7,5 мм муфт F'SMA 12 2 шт. 7461.000

Патч'панель для муфт ST 12 2 шт. 7462.000

Патч'панель для двойных муфт SC, E'2000, E'2000 12/6 2 шт. 7463.100

Патч'панель для двойных муфт SC 6 2 шт. 7463.200

Кабельный фланш с 2 полукорпуса, диаметр кабеля от 8 до 36 мм, для монтажа снизу,
ограниченный класс защиты 1 шт. 2400.000 974 

Пластиковые кабельные фланш'панели, размер PG 13,5, для бокового монтажа 5 шт. 1581.000 967 

Пластиковые кабельные фланш'панели, размер PG 13,5/16/21, для бокового монтажа 5 шт. 1582.000 967 

Настенное крепление 40 мм 1 шт. 2503.000 905 

Настенное крепление 10 мм 1 шт. 2508.000 905 

Системы замков

Пластиковая ручка 1 шт. 2533.000 886 

Пластиковая ручка со вставкой предохранительного цилиндра 1 шт. 2576.000 886 

Вставка предохранительных цилиндров № 3524 E. 1 шт. 2571.000 889 

Серийный замок с двойной прорезью с заменяемыми замочными вкладышами 27 мм, тип А, см. страницу 888. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7454.000&lang=GB
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Простое крепление патч'
панели на промежуточной 
раме. Дверь для защиты и 
запирания крепления 
соединительных кассет, с 
отдельным замком. 
Вторая дверь для защиты и 
запирания зоны параллельно'
го распределения/крепления 
соединительных кассет, с 
отдельным замком.

Материал:
Листовая сталь, 1,0 мм

Цвет:
RAL 7035

Комплект поставки:
1 корпус для крепления макс. 
24 жил стекловолокна, 
настенная часть с крепеж'
ными отверстиями для 
настенного монтажа,
2 двери с различными 
запорами, для раздельного 
доступа,
4 подвижные скобки, 70 x 44 мм, 
2 крепления соединительных 
кассет
для каждых 2 соединительных 
кассет,

4 резиновых уплотнения для 
ввода кабеля,
4 гребенчатых планки для 
фиксации кабеля. 

Указание:
Если параллельный распре'
делитель используется без 
патчпанели, то можно интег'
рировать 4 соединительные 
кассеты, 2 на каждой стороне.

Защита промышленных прав:
Немецкий патент
№ 195 47 135
Европейский патент 
№ 0 867 058
действительный в 
Нидерландах
Европейский патент № 867 059
действительный для 
Германии, Франции, 
Великобритании, Италии

По запросу: 
● Другие конструкции

Чертеж, 
можно найти в интернете.

Комплектующие cтраница 832

Ширина (B) мм Кол'во 400 Стр.

Высота (H) мм 250

Глубина (T) мм 120

Арт.№ DK 1 шт. 7247.000

Количество волокон (при использовании пач'панелей) 1 – 24

Комплектующие

Патч'панель для 24 муфт 1 шт. 7247.010 

Патч'панель для 24 муфт SC, E'20001) 1 шт. 7247.020 

Патч'панель для 12 двойных муфт SC 1 шт. 7247.030 
1) Крепить можно 12 двойных муфт E'2000. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7247.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7247.010 &lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7247.020 &lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7247.030 &lang=GB


Компактные распределители LWL, поликарбонат
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Конструкция компактных 
распределителей LWL:

Монтажная панель: 
С возможностью крепления 
одной или двух соединитель'
ных кассет, причем ширина 
кассет может меняться в 
диапазоне от 92 до 120 мм.

Перегородка: 
Предназначена для защиты 
соединительных кассет и 
отделяет их от патчкабелей. 
Встроенная – дополнительная 
возможность крепления патч'
панели и захвата кабеля.

Патч'панель: 
Существуют патч'панели для 
муфт F'SMA, E'2000'ST, 
двойные муфты E'2000 
Duplex, а также двойные 
муфты SC и SC. 
Другие специальные 
конструкции по запросу.

Ввод кабеля: 
Для ввода кабеля в компакт'
ном распределителе LWL 
предусмотрены предвари'
тельно размеченные кабель'
ные вводы для PG. 
Кабельные вводы (12 x PG 7 и 
1 x PG 16) входят в комплект 
поставки. Размеченные от'
верстия предназначены также 
для обычных штекеров (диа'
метр см. ниже). Кабель может 
в зависимости от диаметра 
крепиться в вырезах разметки 
вводом кабеля, состоящим из 
2 частей, или наконечниками 
ввода кабеля. Ввод кабеля, 
состоящий из 2'х частей и 
наконечники не включены в 
комплект поставки из'за их 
различных диаметров.
Диаметр вырезов разметки: 
12 x 12,5 мм 
2 x 22,5 мм

Цвет:
RAL 7035

Степень защиты:
IP 66 по EN 60 529/10.91.

Комплект поставки:
1 корпус и крышка из усилен'
ного стекловолокном поли'
карбоната, для крепления 
соединительных кассет и 
патч'панелей,
1 крышка корпуса с 2 шарни'
рами, в корпусе предусмотре'
ны разметки для резьбовых 
соединений PG,
12 x кабельных вводов PG 7,
1 x кабельный ввод PG 16,
1 монтажная панель с различ'
ными креплениями 2 соеди'
нительных кассет и встроен'
ной защитой от скручивания,
1 перегородка для защиты 
соединительной кассеты, 
возможность крепления для 
2 патч'панелей и гребенчатая 
планка для захвата кабеля,
2 винта крышки из полиамида 
с возможностью пломбирова'
ния, изолирующие заглушки 
для винтов настенного креп'
ления из полиамида.
Литая уплотнительная прок'
ладка из полиуретана по 
периметру.

Чертеж,
можно найти в интернете. 

Комплектующие cтраница 832

Ширина (B) мм Кол'во 180 Стр.

Высота (H) мм 254

Глубина (T) мм 90

Арт.№ DK 1 шт. 7451.000

Количество волокон (при использовании пач'панелей) 1 – 24

Комплектующие

Места монтажа
для каждой 
патч'панели

Места монтажа
для каждого 

корпуса

Патч'панель для 7,5 мм муфт F'SMA 12 24 2 шт. 7461.000

Патч'панель для муфт ST 12 24 2 шт. 7462.000

Патч'панель для муфт SC, E'2000, 
двойных муфт E'2000 12/6 24/12 2 шт. 7463.100

Патч'панель для двойных муфт SC 6 12 2 шт. 7463.200

Пластины для настенного крепления 40 шт. 9583.000 103 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7451.000&lang=GB
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Материал:
Настенная и поворотная 
часть: 
Листовая сталь, 1,5 мм
Смотровое стекло: 
3 мм защитное стекло. 

Цвет:
Настенная и поворотная 
часть, окрашенная RAL 7035, 
Обзорная дверь RAL 7035/
7015 (серый сланец).

Степень защиты:
IP 43 по EN 60 529/10.91 
для 77XX.735 

Комплект поставки:
Настенная часть: 
с вертикальными монтажны'
ми шинами и С'образными 
профильными шинами смон'
тированными горизонтально к 
захвату кабеля, кабельная 
фланш'панель сверху закры'
тая, кабельная фланш'панель 
снизу с щеточным вводом, 
шина заземления со звездо'
образным заземлением, 
настенное крепление 10 мм. 

Поворотная часть: 
перфорация с шагом 25 мм в
передней и задней раме,
2 шт. 482,6 мм (19″) профиль'
ные шины, установленные на 
С'образных шинах, плавная 

регулировка глубины, сбоку 
слева и справа по одному 
выходному фильтру.

Декоративная обзорная 
дверь: 
С 3 мм стеклами ESG или 
окнами из перфорированной 
листовой стали, 9 + 15 ЕВ с 
комфортной ручкой Мини для 
вставок замков, 21 ЕВ с ком'
фортной ручкойи 2'точечным 
замком, вкл. замок 3524 E.

По запросу, заводской 
монтаж: 
● Настенный распределитель 

в сборе, 
модифицированный

● Обзорная дверь с 
алюминиевой рамой1) 

● Стальная дверь, сплошная1) 

Сертификаты, 
см. страницу 86. 

Чертеж, 
можно найти в интернете. 

Комплектующие cтраница 832

ЕВ Кол'во 9 15 21 Стр.

Ширина (B1) мм 600 600 600

Высота (H1) мм 478 746 1012

Глубина (T1) мм 572,5 572,5 572,5

Ширина в свету (B2) мм 451 451 451

Высота в свету (H2) мм 432 699 965

Глубина настенной части (T2) мм 135 135 135

Глубина поворотной части (T3) мм 416 416 416

Макс. глубина монтажа (T4) мм 520 520 520

Арт.№ Обзорная дверь DK 1 шт. 7709.735 7715.735 7721.735

Арт.№ Стальная дверь с перфорацией DK1) 1 шт. 7709.835 7715.835 7721.835

Нагрузка поворотной части (кг) 45 75 75

Комплектующие

Фланш'панель, закрытая 1 шт. 2235.135 2235.135 2235.135 970 

Фланш'панель с щеточным вводом 1 шт. 7705.035 7705.035 7705.035 970 

Фланш'панель для метрической резьбы 1 шт. 7705.235 7705.235 7705.235 970 

Дополнительный комплект вентилятора, 
230 Вольт 1 шт. 7980.100 7980.100 7980.100 649 

Сменные прокладки фильтра 5 шт. 3322.700 3322.700 3322.700 670 

Настенное крепление 40 мм 1 шт. 2503.000 2503.000 2503.000 905 

Замочные вкладыши см. страницу 888

Приборная полка 2 ЕВ, жесткий монтаж или 
полное выдвижение, глубина 300 мм 1 шт. 7148.035 7148.035 7148.035 946 

Приборная полка 2 ЕВ, жесткий монтаж, 
глубина 250 мм 1 шт. 7119.250 7119.250 7119.250 948 

1) Срок поставки около 4 недель. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7709.735&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7715.735&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7721.735&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7709.835&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7715.835&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7721.835&lang=GB
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Материал:
Настенная и поворотная 
часть: 
Листовая сталь, 1,5 мм
Смотровое стекло: 
3 мм защитное стекло. 

Цвет:
Настенная и поворотная 
часть, окрашенная RAL 7035, 
Обзорная дверь RAL 7035/
7015 (серый сланец).

Степень защиты:
IP 55 по EN 60 529/10.91 

Комплект поставки:
Настенная часть: 
с поворотными монтажными 
шинами и С'образной шиной, 
смонтированной горизон'
тально к захвату кабеля, 
кабельная фланш'панель 
сверху и снизу закрытая, 
настенное крепление 10 мм. 

Поворотная часть: 
перфорация с шагом 25 мм в
передней и задней раме,
2 шт. 482,6 мм (19″) профиль'
ные шины, смонтированные 
на С'образных шинах, 
плавная регулировка высоты. 

Декоративная обзорная 
дверь: 
6 – 15 ЕВ с комфортной 
ручкой Мини для вставок 
замка,
18 – 21 ЕВ с комфортной 
ручкой
и 2'точечным замком, 
вкл. замок 3524 E.

По запросу, заводской 
монтаж: 
● Настенный распределитель 

в сборе, 
модифицированный

● Специальные размеры1) 
(Г = 373 мм, 573 мм)

● Обзорная дверь с 
алюминиевой рамой1) 

● Стальная дверь, сплошная1) 

Сертификаты, 
см. страницу 86. 

Чертеж, 
можно найти в интернете. 

Комплектующие cтраница 832

ЕВ Кол'во 6 9 12 15 18 21  Стр.

Ширина (B1) мм 600 600 600 600 600 600

Высота (H1) мм 345 478 612 746 878 1012

Глубина (T1) мм 472,5 472,5 472,5 472,5 472,5 472,5

Ширина в свету (B2) мм 451 451 451 451 451 451

Высота в свету (H2) мм 299 432 565 699 832 965

Глубина настенной части (T2) мм 135 135 135 135 135 135

Глубина поворотной части (T3) мм 316 316 316 316 316 316

Макс. глубина монтажа (T4) мм 420 420 420 420 420 420

Арт.№ DK 1 шт. 7706.135 7709.135 7712.135 7715.135 7718.135 7721.135

Нагрузка поворотной части (кг) 30 45 60 75 75 75

Комплектующие

Фланш'панель с комплектом щеток 1 шт. 7705.035 7705.035 7705.035 7705.035 7705.035 7705.035 970 

Фланш'панель для метрической резьбы 1 шт. 7705.235 7705.235 7705.235 7705.235 7705.235 7705.235 970 

Настенное крепление 40 мм 1 шт. 2503.000 2503.000 2503.000 2503.000 2503.000 2503.000 905 

Замочные вкладыши см. страницу 888

Шина заземления, горизонтальная 1 шт. 7113.000 7113.000 7113.000 7113.000 7113.000 7113.000 962 

Приборная полка 2 ЕВ, жесткий монтаж и 
полное выдвижение 1 шт. 7148.035 7148.035 7148.035 7148.035 7148.035 7148.035 946 

Приборная полка 2 ЕВ, жесткий монтаж 1 шт. 7119.250 7119.250 7119.250 7119.250 7119.250 7119.250 948 

Приборная полка 1 ЕВ, жесткий монтаж, 
глубина 140 мм 1 шт. 7119.140 7119.140 7119.140 7119.140 7119.140 7119.140 947 

1) Срок поставки около 4 недель. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7706.135&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7709.135&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7712.135&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7715.135&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7718.135&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7721.135&lang=GB
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Настенный корпус, на базе Rittal EL, из 3�х частей, с монтажной панелью, глубина 373
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Материал:
Настенная и поворотная 
часть: 
1,5 мм листовая сталь
Монтажная панель: 
листовая сталь 2,5 мм, 
оцинкованная
Смотровое стекло: 
3 мм защитное стекло

Цвет:
Настенная и поворотная 
часть, окрашенная RAL 7035, 
Обзорная дверь RAL 7035/
7015 (серый сланец).

Степень защиты:
IP 55 по EN 60 529/10.91 

Комплект поставки:
Настенная часть: 
с 2 кабельными фланш'
панелями,
1 монтажная панель 
прилагается, крепежный 
материал. 

Поворотная часть: 
с 2 крепежными профилями, 
дюймовыми, установка 
спереди, крепежный 
материал. 

Декоративная обзорная 
дверь: 
3 – 15 ЕВ с комфортной руч'
кой Мини для вставок замка,
18 – 21 ЕВ с комфортной 
ручкой
и 2'точечным замком, 
вкл. замок 3524 E.

По запросу, заводской 
монтаж: 
● Специальные размеры и

цвета1) 
● Обзорная дверь с 

алюминиевой рамой1) 
● Стальная дверь, сплошная1) 

Сертификаты, 
см. страницу 87. 

Чертеж, 
можно найти в интернете. 

Комплектующие cтраница 832

ЕВ Кол'во 3 6 9 12 15 18 21 Стр.

Ширина (B1) мм 600 600 600 600 600 600 600

Высота (H1) мм 212 345 478 612 746 878 1012

Глубина (T1) мм 373 373 373 373 373 373 373

Ширина в свету (B2) мм 490 490 490 490 490 490 490

Высота в свету (H2) мм 166 299 432 565 699 832 965

Глубина настенной части (T2) мм 135 135 135 135 135 135 135

Глубина поворотной части (T3) мм 216 216 216 216 216 216 216

Макс. глубина монтажа (T4) мм 342 342 342 342 342 342 342

Ширина монтажной панели (B3) мм 485 485 485 485 485 485 485

Высота монтажной панели (H3) мм 165 299 432 565 699 832 965

Арт.№ EL 1 шт. 2243.605 2246.605 2249.605 2252.605 2255.605 2258.605 2261.605

Нагрузка поворотной части (кг) 15 30 45 60 75 75 75

Комплектующие

Настенные крепления
– 10 мм 
– 40 мм 1 шт. 2508.000

2503.000
2508.000
2503.000

2508.000
2503.000

2508.000
2503.000

2508.000
2503.000

2508.000
2503.000

2508.000
2503.000 905 

Фланш'панель
– со  щеточным вводом
– для метрической резьбы 1 шт. 7705.035

7705.235
7705.035
7705.235

7705.035
7705.235

7705.035
7705.235

7705.035
7705.235

7705.035
7705.235

7705.035
7705.235

970 
970 

Резьбовые соединения см. страницу 972

Замочные вкладыши см. страницу 888

Направляющие 10 шт. 2240.000 2240.000 2240.000 2240.000 2240.000 2240.000 2240.000 1011 

С'образные шины 4 шт. 2238.000 2238.000 2238.000 2238.000 2238.000 2238.000 2238.000 929 

Защитная заслонка 3 шт. см. страницу 1013
1) Срок поставки около 4 недель. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=2243.605&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=2246.605&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=2249.605&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=2252.605&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=2255.605&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=2258.605&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=2261.605&lang=GB


Настенный корпус, на базе Rittal EL, из 3�х частей, с монтажной панелью, глубина 473
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Материал:
Настенная и поворотная 
часть: 
1,5 мм листовая сталь
Монтажная панель: 
листовая сталь 2,5 мм, 
оцинкованная
Смотровое стекло: 
3 мм защитное стекло

Цвет:
Настенная и поворотная 
часть, окрашенная RAL 7035, 
Обзорная дверь RAL 7035/
7015 (серый сланец).

Степень защиты:
IP 55 по EN 60 529/10.91 

Комплект поставки:
Настенная часть: 
с 2 кабельными фланш'
панелями,
1 монтажная панель 
прилагается, крепежный 
материал.

Поворотная часть: 
с 2 крепежными профилями, 
дюймовыми, установлены, 
крепежный материал.

Декоративная обзорная 
дверь: 
3 – 15 ЕВ с комфортной 
ручкой Мини для вставок 
замка,
18 – 21 ЕВ с комфортной 
ручкой
и 2'точечным замком, 
вкл. замок 3524 E.

По запросу, заводской 
монтаж: 
● Специальные размеры и

цвета1) 
● Обзорная дверь с 

алюминиевой рамой1) 
● Стальная дверь, сплошная1) 

Сертификаты, 
см. страницу 87. 

Чертеж, 
можно найти в интернете. 

Комплектующие cтраница 832

ЕВ Кол'во 3 6 9 12 15 18 21 Стр.

Ширина (B1) мм 600 600 600 600 600 600 600

Высота (H1) мм 212 345 478 612 746 878 1012

Глубина (T1) мм 473 473 473 473 473 473 473

Ширина в свету (B2) мм 490 490 490 490 490 490 490

Высота в свету (H2) мм 166 299 432 565 699 832 965

Глубина настенной части (T2) мм 135 135 135 135 135 135 135

Глубина поворотной части (T3) мм 316 316 316 316 316 316 316

Макс. глубина монтажа (T4) мм 442 442 442 442 442 442 442

Ширина монтажной панели (B3) мм 485 485 485 485 485 485 485

Высота монтажной панели (H3) мм 165 299 432 565 699 832 965

Арт.№ EL 1 шт. 2253.605 2256.605 2259.605 2262.605 2265.605 2268.605 2271.605

Нагрузка поворотной части (кг) 15 30 45 60 75 75 75

Комплектующие

Настенные крепления
– 10 мм 
– 40 мм 1 шт. 2508.000

2503.000
2508.000
2503.000

2508.000
2503.000

2508.000
2503.000

2508.000
2503.000

2508.000
2503.000

2508.000
2503.000 905 

Замочные вкладыши см. страницу 888

Фланш'панель
– со  щеточным вводом 
– для метрической резьбы 1 шт. 7705.035

2235.000
7705.035
2235.000

7705.035
2235.000

7705.035
2235.000

7705.035
2235.000

7705.035
2235.000

7705.035
2235.000

970 
970 

Резьбовые соединения см. страницу 972

Направляющие 10 шт. 2250.000 2250.000 2250.000 2250.000 2250.000 2250.000 2250.000 1011 

С'образные шины 4 шт. 2239.000 2239.000 2239.000 2239.000 2239.000 2239.000 2239.000 929 

Защитная заслонка 3 шт. см. страницу 1013
1) Срок поставки около 4 недель. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=2253.605&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=2256.605&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=2259.605&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=2262.605&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=2265.605&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=2268.605&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=2271.605&lang=GB
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Настенные корпуса, на базе Rittal EL, из 2�х частей, с поворотными рычагами, глубина 369

732 Каталoг 31 Rittal/ИТ'решения

B

5.2

С
е

те
в

ы
е

 ш
ка

ф
ы

H
1

B1

T1

T2

T3

B2

H
2

Материал:
Корпус: листовая сталь, 
1,5 мм
Поворотная рама: Листовая 
сталь
Передняя дверь: 
Алюминиевый прессованный 
профиль, 3 мм оргстекло

Обработка поверхности:
Корпус и поворотная рама:
Электрофорезное грунтова'
ние погружением и порошко'
вое покрытие RAL 7035
Передняя дверь: коричневое 
анодирование

Степень защиты:
IP 55 по EN 60 529/10.91 

Комплект поставки:
Корпус, передняя дверь, 
поворотная рама установлен'
ная вкл. монтажный материал.

По запросу: 
● Специальные размеры и

цвета

Сертификаты, 
см. страницу 87. 

Чертеж, 
можно найти в интернете. 

Комплектующие cтраница 832

ЕВ Кол'во 6 11 14 Стр.

Ширина (B1) мм 600 600 600

Высота (H1) мм 380 600 760

Глубина (T1) мм 369 369 369

Ширина в свету (B2) мм 537 537 537

Высота в свету (H2) мм 317 537 697

Расстояние между обзорной дверью и 
поворотной рамой (T2) мм 67 – 97 67 – 97 67 – 97

Макс. глубина монтажа (T3) мм 270 270 270

Арт.№ EL 1 шт. 1919.500 1920.500 1926.500

Вес (кг) 20,8 26,7 31,2

Комплектующие

Настенное крепление 10 мм 1 шт. 2508.000 2508.000 2508.000 905 

Настенное крепление 40 мм 1 шт. 2503.000 2503.000 2503.000 905 

Фланш'панели с отверстиями 5 шт. 2563.000 2563.000 2563.000 966 

Защитная заслонка 3 шт. см. страницу 1013

Серийная поворотная рама с замком с двойной прорезью с заменяемыми замочными вкладышами 27 мм, тип А, см. страницу 888. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=1919.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=1920.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=1926.500&lang=GB
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Каждая отдельная стойка вносит большой вклад в физическую прочность инфраструк'

туры ИТ. Наше комплексное эффективное предложение основано на более чем 

40 летнем опыте использования стоек, богатом опыте в области управления энерго'

обеспечением и разработке концепций контроля микроклимата. Поэтому серверные 

стойки фирмы Rittal предлагают наилучшие условия для объединения всех релевант'

ных технологий в комплексные решения инфраструктуры ИТ.

TS 8 

Вентиляция
через перфорированную 
переднюю и заднюю дверь со 
проницаемой поверхностью в 
части перфорированной 
панели, проницаемость 78 %.

Система запоров
с комфортной ручкой
и 4'точечным запором.

Идеально симметричная 
концепция
рамы предлагает соединение 
со всех сторон. Профиль 
рамы позволяет неограни'
ченное разнообразие 
монтажа в двух уровнях. 

Новая декоративная дверь
объединяет функциональ'
ность и эстетику.

Прочная 482,6 мм (19″) 
встроенная рама. 
Грузоподъемность 1000 кг.

Оптимальная защита от 
опрокидывания
для оптимальной 
безопасности эксплуатации.

flexRack(i)

Сравнение систем Rittal TE 7000 TS 8 FR(i) Сравнение систем Rittal TE 7000 TS 8 FR(i)

Платформа, отвечающая 
всем требованиям ИТ'
рынка

Платформа, отвечающая 
всем требованиям ИТ'
рынка

Допустимая нагрузка Система запоров

до 400 кг � � � � � � � � � 2'точечн. � � � � � � � � � 

до 1000 кг � � � � � � 4'точечн. � � � 

Соединение Система безопасности

по сторонам � � � � � � � � � Контроль доступа � � � � � � � � � 

на всех уровнях � � � Контроль микроклимата � � � � � � � � � 

Контроль микроклимата Разборность � � � � � 

Вентилятор � � � � � � � � � Внутреннее оборудование

Кондиционер � � � � � с изменяемой глубиной � � � � � � 

Воздухо'водяные теплообменники � � � Частичная установка � � � 

Жидкостное охлаждение CPU � � � � � � Принцип 2'х уровней � � � � 

Прокладка кабеля Дизайн � � � � � � � 

Свободное место для 
прокладки кабеля � � � � � � � Стандарты IEC 60 297'1/2 � � � � � � � � � 

Прокладка кабеля � � � � � � � � � 
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Источник питания

Разводка питания PDR/PDM
Вторичное распределение 
энергии в 19″ формате. 
Доукомплектация в процессе 
работы.

Система энергоснабжения 
PSM
Управление системы энерго'
снабжения до 96 A или 48 A с 
двумя резервными контурами 
тока. Защита от прикос'
новения.

Штекерные колодки
поставляются в различных 
вариантах длины с различ'
ными функциональными 
элементами.

Система охлаждения

Контроль микроклимата 
процессоров 
контроль микроклимата 
шкафов для теплоотвода 
13 кВт – 22 кВт

Выдвижные системы 
обратного охлаждения
Компьютеры с жидкостным 
охлаждением обеспечи'
ваются шестью короткими 
охладительными контурами.

Передняя и задняя дверь с 
вентиляцией по всей 
площади.

Двухточечный запор с шпин'
галетом, опция: система ручек  
Ergoform'S.

TE 7000

Универсальный монтажный 
комплект для серверов 
для интеграции самых распрост'
раненных типов серверов, с 
использованием оригинальных 
комплектующих для монтажа.

Направляющая с 
регулировкой глубины для 
гибкого согласования с 
существующим расстоянием 
между плоскостями. 

Приборные полки, 
2�секционные
Два корпуса Tower можно 
перемещать независимо друг 
от друга. 

Интеграция серверов



Стойки для серверов
На базе Rittal TE 7000, глубина 1000 мм
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Преимущества: 
● Без каркаса рамы,

оптимальная доступность

Материал:
Листовая сталь

Обработка поверхности:
Монтажная рама: 
грунтовка
Плоские детали: 
порошковое ЛКП, 
RAL 7035/9005. 

Комплект поставки:
Самонесущий каркас рамы 
482,6 мм (19″), 
стальная дверь с вентиляцией 
спереди и сзади, 
двухточечный запор с 
шпингалетом, ручка с 
выемкой (спереди) и 
предохранительный запор.

3524 E, потолочная панель 
для ввода кабеля в углу, с зак'
рытым вырезом для вентиля'
тора, регулировочные ножки.

Чертеж,
можно найти в интернете. 

ЕВ (HE) 42 42 42 42

Ширина (B) мм 600 600 800 800

Высота (H) мм 2000 2000 2000 2000

Глубина (T1) мм 1000 1000 1000 1000

482,6 мм (19″) межплоскостное расстояние в состоянии поставки (Т2) мм 740 740 740 740

Арт.№ TE как линейный шкаф без боковых стенок, 
вкл. комплект соединения

RAL 7035 7000.882 – 7000.892 – 

RAL 9005 – 7000.885 – 7000.895

Двери

Стальная дверь спереди и сзади, вентиляция по всех поверхности � � � � 

Крыша

Потолочная панель с отверстиями для ввода кабеля в углу, а также с 
возможностью встраивания блока вентилятора � � � � 

Основание

Рама основания с максимальным вырезом для опционального размещения 
модульных панелей, закрытая, пассивно вентилируемая либо для ввода кабеля � � � � 

Внутреннее оборудование

482,6 мм (19″) монтажная рама спереди и сзади � � � � 

Комплектующие

Боковые стенки, вставные, вкл. предохранительный запор 3524 E 7000.653 7000.663 7000.653 7000.663

Ручка Ergoform'S для профильного полуцилиндра,
для замены существующего замка 2435.000 2435.000 2435.000 2435.000

Блок вентилятора, с 2 вентиляторами и термостатом, готов к подключению 7000.670 7000.670 7000.670 7000.670

Защита от опрокидывания по запросу по запросу по запросу по запросу

Комплект транспортировки, 4 ролика вкл. крепежный материал 7000.672 7000.672 7000.672 7000.672

С'образная профильная шина, для захвата кабеля по ширине шкафа 
с помощью кабельных зажимов, сзади  на 19″ монтажной раме 7828.060 7828.060 7828.060 7828.060

Кабельная шина, изменение глубины 425 – 725 мм,
для фиксации кабеля на глубине шкафа с помощью обвязки кабеля 7858.160 7858.160 7858.160 7858.160

Кабельная шина для фиксирования кабеля по ширине шкафа
с помощью обвязки кабеля, сзади на 19″ монтажной раме 7828.062 7828.062 7828.062 7828.062

Комплект заземления для TE 7000.675 7000.675 7000.675 7000.675

Блок розеток TE, 8 гнезд, для вилок с заземляющим контактом 7000.630 7000.630 7000.630 7000.630

� включен в объем поставки.

Прокладка кабеля cтраница 964 Управление энергоснабжением cтраница 742 Система контроля CMC�TC cтраница 762

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.882&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.892&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.885&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.895&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.653&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.663&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.653&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.663&lang=GB
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Материал:
Листовая сталь

Обработка поверхности:
Каркас шкафа: грунтовка
Плоские детали: 
грунтовка, порошковое ЛКП
RAL 7035 или RAL 9005 

Профильные шины и
системные шасси: 
оцинковка, хроматирование

Комплект поставки:
Каркас шкафа TS 8 со 
стальными дверями спереди 
и сзади, с вентиляцией, 
с 130° шарнирами, 

Г'образные, профильные 
шины с регулировкой глубины 
или 19″ монтажная рама, 
регулировочные ножки, 
комфортная ручка с 
автоматическим замком и 
4'точечным замком.

Чертеж,
можно найти в интернете. 

Оптимизированный 
воздушный поток

1

Количество передних и задних дверей 1 1 1 1 1 1 1 2
2 (верти'
кальное 

разделение)
4

ЕВ 24 24 42 42 47 47 42 2 х 21 2 х 21 4 х 10 

Ширина (B1) мм 600 600 600 600 600 600 800 600 600 600

Высота (H1) мм 1200 1200 2000 2000 2200 2200 2000 2200 2200 2200

Глубина (T1) мм 900 1000 900 1000 900 1000 1000 900 900 900

Арт.№ DK 
как линейный шкаф 
без боковых панелей

RAL 7035 7831.431 7831.433 7831.436 7831.438 7831.440 7831.442 7831.446 7831.450 7831.457 7831.460

RAL 9005 7831.432 7831.434 7831.437 7831.439 7831.441 7831.443 – 7831.451 7831.458 7831.461

Двери

Стальные двери с вентиляцией, спереди и сзади1) � � � � � � � � � � 

Крыша

с отверстиями для ввода кабеля � � � � � � � � � � 

Цоколь

Регулировочные ножки � � � � � � � – – –

Внутреннее оборудование

19″ плоскости, спереди и сзади � � � � � � � – – –

Г'образные профильные шины � � � � � � – – – –

Профильные шины на направляющих глубины � � � � � � – � � � 

19″ монтажная рама, спереди и сзади – – – – – – � – – –

Смонтированное заземление плоских частей � � � � � � � – – –

Отдельные полки, закрытые – – – – – – – � � � 

Защищенная, раздельная прокладка 
кабеля для каждой полки – – – – – – – � � � 

Комплектующие

Боковые стенки, вставные
с кабельным замком

RAL 7035 7824.129 7824.120 7824.209 7824.200 7824.229 7824.220 7824.200 7824.229 7824.229 7824.229

RAL 9005 7816.129 7816.120 7816.209 7816.200 7816.229 7816.220 – 7816.229 7816.229 7816.229

Безопасный запор для боковых стенок 7824.500 7824.500 7824.500 7824.500 7824.500 7824.500 7824.500 7824.500 7824.500 7824.500

Уголок для крепления к полу 8800.210 8800.210 8800.210 8800.210 8800.210 8800.210 8800.210 8800.210 8800.210 8800.210

Направляющая с регулировкой по глубине, 1 ЕВ 7063.880 7063.880 7063.880 7063.880 7063.880 7063.880 7063.880 7063.878 7063.878 7063.878

Защита от опрокидывания, выдвижная 7825.200 7825.250 7825.200 7825.250 7825.200 7825.250 7825.250 7825.200 7825.200 7825.200

� в комплекте поставки. 1) Свободная поверхность в части перфорированной панели, составляющей 78 %.

Комплектующие cтраница 832 Система жидкостного охлаждения cтраница 672

Особенности конструкции
● Сварной каркас рамы
● Передняя и задняя дверь с 

вентиляцией по всей 
поверхности; свободная 
вентилируемая поверхность 
в части перфорированной 
панели, составляющей 78 % 

● и 4'точечный запор.
2'точечный запор для 
нескольких дверей

● Сменная навеска двери, 
без механической 
обработки

● Ввод кабеля через потолок 
или основание

● Возможность соединения 
на всех уровнях

● Нагрузка до 1000 кг

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.431&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.433&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.436&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.438&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.440&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.442&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.446&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.450&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.457&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.460&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.432&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.434&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.437&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.439&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.441&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.443&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.451&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.458&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7831.461&lang=GB
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Особенности конструкции
● Разборные системы 

шкафов – резьбовые 
соединения вертикальных 
профилей с потолочной 
рамой и рамой основания

● Алюминиевый вертикальный 
профиль с многофункциональ'
ным системным каналом

● Передняя и задняя дверь с 
вентиляцией, со свободной 
поверхностью в части 
перфорированной панели, 
составляющей 64 %.

● 2'точечный запор

● Ввод кабеля через потолок 
или основание

● Выдвижная защита от 
опрокидывания

● Соединяемое
● Нагрузка до 1000 кг

Материал:
Вертикальные элементы рам: 
Алюминиевый прессованный 
профиль. Потолочная рама, 
обшивка: Листовая сталь

Обработка поверхности:
Плоские детали/фальш'
панель двери: 

окрашенная RAL 7035, 
Профили рамы, 
перфорированная панель 
двери: RAL 9006
482,6 мм (19″) профильные 
шины: хроматированные

Комплект поставки:
Профиль системной рамы
FR(i)1) с декоративной дверью, 
вентиляция спереди, стальной 
дверью, вентиляция сзади, регу'
лировочными ножками, защи'
той от опрокидывания, зазем'
лением всех плоских частей, 

комфортными ручками для 
профильных полуцилиндров с 
безопасным запором 12321.

Защита промышленных прав: 
Немецкий патент
№ 103 11 376
Немецкий промышленный об'
разец № 403 04 312 и 401 03 180 
Британский промышленный 
образец № 301 54 31 и 210 49 77 
Патент США на промышлен'
ный образец № 479,241 

Чертеж,
можно найти в интернете. 

ЕВ 24 42 24 42

Ширина (B1) мм 600 600 600 600

Высота (H1) мм 1200 2000 1200 2000

Глубина (T1) мм 1005 1005 1205 1205

Абсолютная глубина, вкл. ручки и выпуклость крыши (T1) мм + 90 мм 1095 1095 1295 1295

Максимальное расстояние между плоскостями (T2) мм 829 829 1029 1029

Расстояние между 19″ плоскостями (T3) мм 750 750 850 850

Арт.№ FR(i)  как линейный шкаф без боковых стенок 7855.310 7855.330 7855.312 7855.332

Двери

Декоративная дверь спереди, с вентиляцией2) � � � � 

Стальная дверь сзади, с вентиляцией2) � � � � 

Крыша

Цельная потолочная панель � – � –

Потолочная панель с отверстиями для ввода кабеля – � – � 

Рама основания

Нивелирующие ножки � � � � 

Защита от опрокидывания � � � � 

Внутреннее оборудование

дюймовые профили крепления, спереди � � � � 

дюймовая рама крепления, сзади � � � � 

Заземление

Заземление всех плоских частей над рамой корпуса � � � � 

1 центральная точка заземления на раме основания, установлены сзади � � � � 

Комплектующие

2 декоративных боковых стенки с гофрами, вкл. безопасный запор 12321 7856.672 7856.687 7856.673 7856.688

Комплект транспортировки, 4 ролика вкл. крепежный материал 7825.900 7825.900 7825.900 7825.900
1) Каркас системной рамы FR(i), как правило, предназначен для установки комплектующих TS 8.
2) Свободная поверхность в части перфорированной панели, составляющей 64 %. 
� включен в объем поставки.

Комплектующие cтраница 832 Система жидкостного охлаждения cтраница 672

На базе Rittal flexRack(i), глубина 1000 и 1200 мм, предварительно смонтированные

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.310&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.330&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.312&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7855.332&lang=GB


Стойки для серверов
Система контроля распределительных шкафов

739Каталoг 31 Rittal/ИТ'решения

B

5.3

С
то

й
ки

 д
л

я
 с

е
р

в
е

р
о

в

Рабочая консоль монитор/
клавиатура 1 ЕВ
с 15″ и 17″ ЖК�монитором

Эта компактная двуцветная консоль 1 ЕВ была 
разработана для надёжной и экономящей 
место администрации сервера на местах. 
При помощи переключателя KVM SSC view 8
и SSC view 32 Cat фирмы Rittal (см. стр. 740) 
возможно подключения консоли монитор/
клавиатура к нескольким серверам. Таким 
образом к одной консоли в 1 ЕВ можно 
подключить до 8 серверов. Особенность этого 
компактного решения – несмотря на незначи'
тельные размеры можно интегрировать 19″ 
клавиатуру с цифровым блоком и сенсорной 
панелью. Незначительная глубина блока 490 мм 
(610 мм для 17″ ЖК'дисплеев, без расширения 
SSC) позволяет устанавливать его в шкафы 
глубиной 700 – 1000 мм. Поставляемые ком'
плекты монтажа позволяют согласование с 
существующим расстоянием между плоскос'
тями 680 – 850 мм 19″ плоскостей. 
В закрытом состоянии ящик запирается, что 
предотвращает несанкционированное управ'
ление. 
Чтобы избежать скопление горячего воздуха в 
закрытом состоянии, подсветка автоматически 
выключается. Главный выключатель с подсвет'
кой расположен в легко доступном месте на 
передней стороне. 

По желанию существует возможность замены 
сенсорной панели и цифрового блока на трек'
бол. Управление дисплеем может быть как 
аналоговым, так и цифровым, это обеспечи'
вается новым стандартным цифровым видео'
интерфейсом (DVI), что делает такое решение 
особенно перспективным для будущих поко'
лений серверов. Встроенные активные мини'
динамики выводят ответные акустические 
сигналы сообщений об ошибках или систем'
ные звуки. Блок имеет немецкую раскладку 
клавиатуры, английские или французские 
раскладки клавиатуры, а также версии конкре'
тных стран или клиентов, а также подключение 
клавиатур через USB – по запросу. 

Комплект поставки:
Консоль монитор/клавиатура в сборе, цвет 
RAL 7035 (светло'серый) или RAL 9005 
(черный) с декоративными элементами и 
ручкой цвета RAL 9006 (серебряный) вкл. 
крепежный материал и все необходимые 
соединительные кабели (около. 1,6 м) для:

● Блока питания
● VGA (15'полюсн. D'Sub)
● DVI'D
● Аудио (2 x контактных штекера 3,5 мм, 

стерео)
● Подключения клавиатуры (PS/2)
● Подключения мыши (сенсорная панель или 

трекбол, PS/2).

15″ 17″
RAL 7035/
RAL 9006

RAL 9005/
RAL 9006

RAL 7035/
RAL 9006

RAL 9005/
RAL 9006

Сенсорная панель

немецкий 9050.100 9050.200 9050.300 9050.4001)

английский 9050.102 9050.202 9050.3021) 9050.4021)

французский 9050.1031) 9050.2031) 9050.3031) 9050.4031)

Трекбол
немецкий 9050.150 9050.250 9050.350 9050.450

международный 9050.1512) 9050.2512) 9050.3512) 9050.4512)

Техническое исполнение

ЖК'экран с защитным стеклом 15″ (381 мм) 17″ (432 мм)

Макс. разрешение 1024 х 768 1280 х 1024

Цвета 16,7 миллионов

Яркость 250 кд/м2

Контраст около 400 : 1

Звук 2 активных мини'динамика

Сетевое напряжение 100 – 240 В AC, 50 – 60 Гц

Размеры Ш х В х Г 448 мм x 1 ЕВ x 490 мм 448 мм x 1 ЕВ x 610 мм

Подключение на задней стороне

Сетевое напряжение Подключение холодных приборов

Видеовход
аналоговый (D'Sub 15'полюсн., гнездо)

цифровой (DVI'D, гнездо)

Аудио  3,5 мм, стерео

Клавиатура Гнездо PS/2

Мышь Гнездо PS/2

Питание, выход (12 В DC) для SSC view 8/view 32 Cat
1) Срок поставки около 2 недель.
2) Международная версия поставляется только с трекболом, без цифрового блока.  
При заказе просьба указать нужный язык. 
Версии: французский/испанский/португальский/датский/норвежский/финский/шведский/бельгийский
английский (Великобритания)/английский (США) с Евро/швейцарский/немецкий. Прочие языки по запросу.

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9050.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9050.200&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9050.300&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9050.400&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9050.102&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9050.202&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9050.302&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9050.402&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9050.103&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9050.203&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9050.303&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9050.403&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9050.150&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9050.250&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9050.350&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9050.450&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9050.151&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9050.251&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9050.351&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9050.451&lang=GB
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SSC view 8/SSC view 32 Cat  
KVM�Switch с 8 или 32 портами
для рабочей консоли монитор/клавиатура 
9050.XXX
Этот компактный аналоговый переключатель 
KVM дополнительно расширяет выдвижную 
консоль монитор/клавиатура Rittal до функ'
циональности 8' или 32'кратного переключа'
теля без дополнительного монтажа ЕВ. 
Переключатель можно установить за блоком 
монитора, питание к нему подается через 
сетевой блок, установленный в выдвижной 
полке. SSC имеет защищенное паролем меню 
OSD, выбор сервера возможен также с помо'
щью горячих клавиш.

SSC view 8 может быть подключен как Slave к 
переключателям KVM серии SSCmulti, если 
нужно администрировать более 8 серверов. 
Таким образом, система переключения Rittal 
SSC может гибко приспосабливаться к требо'
ваниям. У SSC view 32 Cat подключение к ком'
пьютеру осуществляется через кабель Cat'
кабель и конвертер SSC (PS/2 или USB), при 
этом сигналы видео, клавиатуры и мыши 
передаются через общий кабель. Это значи'
тельно сокращает затраты по подключению в 
заполненных оборудованием стойках. На один 
компьютер требуется по одному SSC конвер'
теру. Управляемая процессором эмуляция 
клавиатуры и мыши в канале обеспечивает 
безошибочную передачу данных и безопасное 
переключение между подключенными 
компьютерами.

1

2

3

4

5

Rittal SSC SSC view 8 SSC view 32 Cat

Арт.№ DK 7552.000 7552.100

Оснащение

Количество компьютеров в одиночном режиме 8 32

Количество пользователей 1 1

Количество управляющих пользователей (с правами) 2 10

Каскадирование как Slave в серии SSCmulti � –

интегрированное управление пользователем/компьютером � �

Меню OSD c управлением мышью (английское) � �

OSD отображение на экране компьютера (отключаемое) � �

Каналы, используемые OSD дисплеем � �

Горячие клавиши выбора компьютера � �

Автосканирование � �

Автоматический пропуск (пропуск неактивных каналов) � �

Вид кабеля компьютера (view 8) или SSC конвертера (view 32) VGA/HD15, PS/2 Cat 5, 6, 7

максимальная длина кабеля SSC – компьютер (в зависимости от 
качества кабеля) 4 м 15 м  (30 м)

Поддержка портов и системы PS/21) PS/2, USB, SUN'USB

Автоматическое выравнивание кабеля (регулировка вручную) – �3)

Индикаторы СИД (задняя стенка) нет Источники питания

макс. видеоразрешение (в зависимости от длины кабеля) 1280 x 1024@85 Гц 1920 x 1440@75 Гц

Полоса пропускания 200 МГц 250 МГц

Подсоединения

Компьютер SUB'HD15/PS/2 RJ45

Консоль SUB'HD15/PS/2 SUB'HD15/PS/2

Сервис (обновление прошивки) – Гнездо 2,5 мм

Питание 12 V из MTE3) Пустой штекер Пустой штекер

Внешнее питание 12 В/ок. 0,8 A 12 В/ок. 1,0 A

Потребляемая мощность (прибл.) 9 Вт 12 Вт

Рабочая температура +5 – +45°C +5 – +45°C

Степень защиты IP 40 IP 40

Корпус
Листовая сталь,

порошковое 
покрытие

Листовая сталь,
порошковое 

покрытие

Цвет RAL 9006 RAL 9006

Размеры (без выступающих частей) прибл. Ш х В х Г мм 325 x 44 x 85 325 x 44 x 85

Размеры (при монтаже в стойку) прибл. Ш х В х Г 19″ x 1 ЕВ x 140 мм 19″ x 1 ЕВ x 140 мм

Сертификация CE CE

Комплектующие

SSC конвертер PS/2 – 7552.201

SSC конвертер USB – 7552.202

SSC конвертер SUN'USB (немецкий) – 7552.203

SSC конвертер SUN'USB (английский (США) – 7552.204

Процессорный кабель 2 м (с блокируемыми разъемами PS/2) 7552.120 –

Процессорный кабель 4 м (с блокируемыми разъемами PS/2) 7552.140 –

Cat 5 кабель 0,5 м – 7320.470

Cat 5 кабель 2 м – 7320.472

Cat 5 кабель 5 м – 7320.475

Cat 5 кабель 10 м – 7320.481

Cat 5 кабель 15 м – 7320.485
1) Адаптер для SUN'/MAC'сервера по запросу.
2) Внешнее сетевое расширение по запросу. 
3) При длине кабеля макс. 15 м ручной регулировки не требуется. Следовательно максимальная длина кабеля

может составлять ок. 30 м (в зависимости от качества кабеля). Здесь необходима регулировка вручную. 

1 2

3

4

5

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7552.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7552.100&lang=GB
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Rittal SSCмини/SSCмульти
Благодаря использованию Rittal SSC количе'
ство клавиатур, мониторов, мышей сокраща'
ется до 1. Доступ к компьютерам становится 
проще, эффективнее и экономичнее. При уве'
личении количества серверов система SSC 
расширяется благодаря возможности каска'
дирования. В базовую комплектацию SSCmini 
входят 4 канала и интегрированная функция 
«горячей клавиши». SSC'мульти имеет 
дополнительно 4/8/16 каналов, дисп'лейное 
меню (OSD), функции Auto Scan и Auto Scip, а 
также может работать на нескольких 
платформах. Способность к многоконсоль'
ности допускает вторую, внешнюю консоль 
Cat 5 на SSCмульти. Rittal SSC использует в 
качестве обычного переключателя аппарат'
ного обеспечения интерфейсы компьютера 
для клавиатуры, монитора или мыши, 
независимо от программ и операционной 
системы.

SSCмульти предназначены для использования 
в гетерогенной серверной среде с различны'
ми платформами, например, совместимыми 
с  PS/2 и IBM, HP 9000, sgi, SUN, RS 6000, а 
также Laptop.

Размеры: 
(Ш х В х Г) 482,6 x 44 x 245 мм

Материал:
Корпус: листовая сталь

Обработка поверхности:
Окрашенная, RAL 7035

По запросу: 
● Преобразователь для Apple Mac и 

интерфейса USB. 
● Преодоление расстояния с помощью LWL. 
● Глобальный доступ для дистанционного 

обслуживания серверов. 

Серверный блок управления SSC Rittal SSCмини 4 SSCмульти 4 SSCмульти 8 SSCмульти 16 

Арт.№ DK 7551.000 7551.010 7551.020 7551.030

Количество компьютеров в одиночном режиме 4 4 8 16

Количество компьютеров при каскадировании (типично/максимально) –/64 16/64 64/128 256/256

Количество местных консолей управления 1 1 1 1

Дополнительные дистанционные консоли (конкурирующие) 1 1 1 1

Интегрированная загрузка дистанционных консолей, порт Cat 5 – � � � 

Индикаторы состояния СИД Меню OSD Меню OSD Меню OSD

Экранное меню (OSD) (�) � � � 

Обслуживание горячих клавиш клавиатуры � � � � 

Auto Scan/Auto Skip (�) � � � 

Свободное присвоение имени сервера (�) � � � 

Защита паролем (�) � � � 

Присвоение прав пользователю (�) � � � 

Эмуляция клавиатуры и мыши каждым процессором � � � � 

Возможно смешанное использование различных платформ серверов � � � � 

Непосредственное подключение без адаптеров серверов Sun (MiniDIN 8/SUN'VGA) – � � � 

Независимо от программ и операционной системы � � � � 

Функция Stay Alive при падении напряжения � � � � 

Подача питания через выход 
клавиатуры

Сетевой
кабель

Сетевой
кабель

Сетевой 
кабель

Видеоразрешение макс. (в зависимости от расстояния) при 85 Гц 1600 х 1200 1600 х 1200 1600 х 1200 1600 х 1200

Полоса пропускания 250 МГц 250 МГц 250 МГц 250 МГц

Комплектующие

Процессорный кабель для видео (HD15), PS/2'клавиатура и PS/2'мышь2), 1 м 7551.110 7551.110 7551.110 7551.110

Процессорный кабель для видео (HD15), PS/2'клавиатура и PS/2'мышь2), 2 м 7551.120 7551.120 7551.120 7551.120

Процессорный кабель для видео (HD15), PS/2'клавиатура и PS/2'мышь2), 2 м 7551.140 7551.140 7551.140 7551.140

Процессорный кабель для видео (HD15), PS/2'клавиатура и PS/2'мышь2), 6 м 7551.160 7551.160 7551.160 7551.160

Процессорный кабель для видео (HD15), PS/2'клавиатура и PS/2'мышь2), 9 м 7551.190 7551.190 7551.190 7551.190

Процессорный кабель для SUN'Video (HD15), miniDIN 8'клавиатура/мышь, 1 м – 7551.111 7551.111 7551.111

Процессорный кабель для SUN'Video (HD15), miniDIN 8'клавиатура/мышь, 2 м – 7551.121 7551.121 7551.121

Процессорный кабель для SUN'Video (HD15), miniDIN 8'клавиатура/мышь, 4 м – 7551.141 7551.141 7551.141

Процессорный кабель для SUN'Video (HD15), miniDIN 8'клавиатура/мышь, 6 м – 7551.161 7551.161 7551.161

Процессорный кабель для SUN'Video (HD15), miniDIN 8'клавиатура/мышь, 9 м – 7551.191 7551.191 7551.191

Соединительный кабель 230 В с штекером заземляющего контакта и холодного 
оборудования, исполнение для Германии – 7200.210 7200.210 7200.210

Модуль приемника дистанционных консолей, настольный, передача через 1 x Cat 5,
до 200 м – 7551.900 7551.900 7551.900

Передающий набор (передатчик и приемник) до 200 м (Cat 5)/до 300 м (коакс.) по запросу по запросу по запросу по запросу

Комплект кабелей консоли (HD15, 2 x PS/2), для пассивного удлинения, 2, 5, 7, 10 м по запросу по запросу по запросу по запросу
2) Адаптер для мыши для последовательного порта и клавиатура по DIN5 прилагаются (�) даны в сочетании с SSCмульти. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7551.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7551.010&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7551.020&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7551.030&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7551.110&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7551.110&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7551.110&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7551.110&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7551.120&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7551.120&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7551.120&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7551.120&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7551.140&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7551.140&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7551.140&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7551.140&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7551.160&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7551.160&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7551.160&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7551.160&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7551.190&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7551.190&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7551.190&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7551.190&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7551.111&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7551.111&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7551.111&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7551.121&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7551.121&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7551.121&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7551.141&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7551.141&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7551.141&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7551.161&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7551.161&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7551.161&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7551.191&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7551.191&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7551.191&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7200.210&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7200.210&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7200.210&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7551.900&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7551.900&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7551.900&lang=GB
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Постоянная доступность ИТ и в Вашем производстве 

наверняка является самым критичным моментом. Поэтому 

следует обеспечить высокодоступное, стабильное элект'

роснабжение для комплексной системной архитектуры 

серверов и программного обеспечения. Поэтому следует 

создать типовые условия для планомерного выполнения 

бизнес'процессов с особенно высокими параметрами 

надежности физической инфраструктуры ИТ.

Стойки разводки питания, PDR

Модули разводки питания, PDМ

Модуль системы энергоснабжения, PSM

1

2

3

Разводка питания PDR/PDM

Стойки разводки питания 
для крепления не более 8 
PDM. Макс. 32 серверные 
стойки, подсоединяемые к БП. 

Модули разводки питания PDМ
19″ крейты для распре'
деления энергии 40 кВт в 
серверных и сетевых шкафах. 

Модуль системы энергоснабжения PSM

Токовая шина
С полной кабельной развод'
кой, защитой от прикоснове'
ний, нагрузка до 48 A или 96 A, 
с двумя резервными контура'
ми тока. 

Вставные модули 
для токовых шин, различные 
варианты длины. Доукомплек'
тация в процессе работы. 

Модуль активной системы 
энергоснабжения PSM
Дистанционное управление бло'
ком питания, удаленное конфигу'
рирование и контроль предельных 
значений, при аварийных ситуациях 
– сообщения SNMP'Trap) 

Power Modular Concept PMC – системы ИБП

Модульный принцип
Высокая гибкость при исполь'
зовании модульных расшире'
ний в зависимости от мощ'
ности ИБП. 

Дублирование
Разнообразные конфигурации 
серверов защищены концеп'
цией дублирования ИБП 
фирмы Rittal.

Масштабируемость
При больших диапазонах 
мощностей мощность и 
автономное время можно 
масштабировать.



Источники питания
Стойки разводки питания PDR
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 Модули разводки питания 

PDМ
● 482,6 мм (19″) модуль разводки питания, 

механическая блокировка в стойке
● масштабируемость
● вкл. главный выключатель, выключатель 

дифференциальной защиты – опция
● 4 защищенных 3'фазных выхода к стойке 
● 3 x 230 В/16 A для каждого выхода
● Мощность присоединяемых установок 

400 В/3~, макс. 63 A

Комплект поставки:
482,6 мм (19″) модуль, 3 ЕВ 

2 Исполнение Арт.№ DK

PDM 19″, 4 выхода по 10 кВт 7857.320

PDM 19″, 4 выхода, в зависимости 
от проекта 7857.350

Соединительный кабель
со штекером 32 A CEEkon 7857.321

Соединительный кабель 
Plug & Play
для серверных шкафов

Длина Кол'во Арт.№ DK

3 м 1 шт. 7857.130

5 м 1 шт. 7857.150

8 м 1 шт. 7857.180

9 м 1 шт. 7857.190

1

2

● Стойки разводки питания для 
крепления не более 8 PDM.

● Высота 1,20 м для 4 PDM и 
2 м высота для 8 PDM

● PDM доукомплектация в 
процессе работы

● макс. 32 стойки, 
подсоединяемые к БП

● полная защита от прикосновений
● Главный выключатель 

различных конструкций1):
− Силовой разъединитель
− Силовой разъединитель'

предохранитель
− Силовые выключатели
− Выключатель дифферен'

циальной защиты

● Низковольтное 
распределение до 250 A

1) Зависит от требований 
местных электроснабжающих 
предприятий

Указание:
Необходимо соблюдать 
требования местных 
электроснабжающих 
предприятий. 

Материал:
Листовая сталь

Обработка поверхности:
Каркас шкафа: грунтовка
Двери, потолок и цоколь: 

грунтовка, порошковое ЛКП
RAL 7035 Нижние панели, 
системные шасси м 
профильные шины: 
оцинковка, хроматирование

Комплект поставки:
Каркас шкафа с дверью 
(без трубчатой рамы двери), 
задняя стенка, боковые 
стенки и потолочная панель, 
регулировочные ножки вкл. 
адаптер цоколя, заземление 
всех плоских частей, токовые 
шины с защитой от прикосно'
вений, встроенный главный 
выключатель.

Срок поставки около 2 недель. 

Дополнительно 
необходимо:

Модули разводки питания 
PDМ, см. страницу 743. 

Чертеж,
можно найти в интернете. 

Стойки разводки питания PDR Кол'во   

возможное количество модулей PDM 4 8

Габариты мм Ш/В/Г 800/1200/500 800/2000/500

Арт.№ DK 1 шт. 7857.310 7857.300

Комплектующие

Цокольные элементы
передние и задние 

Высота 100 мм 1 кпл. 8601.800 8601.800

Высота 200 мм 1 кпл. 8602.800 8602.800

Фальш'панели цоколя
боковые

Высота 100 мм 1 кпл. 8601.050 8601.050

Высота 200 мм 1 кпл. 8602.050 8602.050

1 1

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.320&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.350&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.321&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.310&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.300&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.130&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.150&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.180&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.190&lang=GB
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Модуль системы 
энергоснабжения PSM
Постоянно увеличивающаяся токовая потреб'
ность современных ИТ'структур, требует проду'
манных решений токораспределения в шкафах. 
Учитывается связанная с этим возрастающая 
потребность в розетках. Затраты на разводку и 
монтаж снижаются благодаря новой «интеллек'
туальной системе токораспределения» фирмы 
Rittal.

Модульная система обеспечивает базовое осна'
щение шкафов, благодаря вертикальной несу'
щей шине с 3'х фазным подводом тока. В несу'
щей шине могут фиксироваться различные 
вставные модули для энергоснабжения активных 
компонентов. И все это в рабочем режиме, 
так как несущий профиль защищён от прикосно'
вений.

Различные модули, с защитным контактом, 
IEC320 и пр. можно вставлять в несущую шину 
одновременно. Благодаря системе Plug & Play, 
защищенной от прикосновения, эти работы не 
требуют профессионального электротехничес'
кого образования.

Технические характеристики/
преимущества: 
● 3'фазная структура с макс. током 3 x 16 A
● Дополнительно возможно дублированное 

3'фазное питание, 3 x 16 A.
● Дополнительный контур питания полностью 

отделен от 3 фаз несущей шины.
● Каждый вставной модуль имеет на несущей 

шине отвод одной фазы, в зависимости от 
направления вставки электропитания А или 
избыточного питания В.

● Возможна доукомплектация модулей в 
процессе работы.

● Вставные модули оснащены встроенной 
максимальной токовой защитой, с ее 
помощью при токе слишком большой силы 
отключается только соответствующий модуль. 
Остальные модули продолжают работать.

● Максимальная токовая защита может 
встраиваться в питающую проводку.

● Несущую шину можно встраивать без добав'
ления вертикального профиля рамы flexRack(i).

Вертикальная несущая шина позволяет гибкое 
использование разъемов по всей высоте шкафа, 
а раздельное электропитание отдельных моду'
лей обеспечивает дублирование.

Комплект поставки:
Токовая шина с соединительной муфтой, 
руководство по эксплуатации. Без кабеля.

Дополнительно 
необходимо:

Соединительный кабель, крепежный ком'
плект, и вставные модули, см. стр. 744, 745. 

В качестве альтернативы 
можно использовать:

Модуль активной системы энергоснабжения,
см. страницу 775. 

Арт.№ A592

Токовая шина
Прямая интеграция в flexRack(i)
Токовая шина имеет кабельную разводку, без 
предохранителя, в двух исполнениях 
(подпитка):
● ЕС: 5 фазная, с нулевым проводником, 

3 х 16 А
● США: 4 фазная, без нулевого проводника

Защита промышленных прав:
Немецкий патент № 101 60 418 

Токовая 
шина

Для
высоты шкафа 

мм

Количество 
Модули

Арт.№ 
DK

Тип ЕС 1200 4 7856.010

Тип ЕС 2000 7 7856.020

Тип США 1200 4 7856.0501)

Тип США 2000 7 7856.0601)

1) Срок поставки по запросу.

Крепежный комплект, 
жесткий монтаж
для дополнительной комплектации в 
шкафах TS 8 шириной 600/700/800 мм 

Для высоты шкафа
1200/2000 мм Арт.№ DK

для жесткого монтажа 7856.011

на шарнирах 7856.012

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.010&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.020&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.050&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.060&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.011&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.012&lang=GB
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Вставные модули
для токовой шины в ЕС и США исполнении. Длина 250 мм.

Вставные модули IEC320 IEC320
Германия/

Нидерланды/
Австрия

Фр./Бельг. США Великобр. Швейц.

Количество разъёмов 6 шт. 4 шт. 4 шт. 4 шт. 4 шт. 3 шт. 4 шт.

без максимальной 
токовой защиты 7856.080 – 7856.100 7856.1201) 7856.1401) 7856.1601) 7856.1901)

с максимальной Защитой 
от перенапряжений 7856.070 7856.2202) 7856.090 7856.1101) 7856.130 7856.1501) 7856.1801)

1) Срок поставки 2 недели. Прочие модули по запросу.
2) с отдельной максимальной токовой защитой, см. страницу 775. 

Защита от перенапряжений
предварительно подключена к токовой шине.

Защита от перенапряжений Арт.№ DK

с передаточным штекером 7856.170

Модуль активной системы 
энергоснабжения PSM
Подробную информацию см. в Системе 
контроля распределительных шкафов на 
странице 775.

Соединительный кабель, 
3�фазный
3 м, готовый к подключению, с передаточным 
и сетевым штекером в двух исполнениях:
● ЕС: Штекер IEC309
● США: Штекер L15'30P'Nema

Соединительный кабель Арт.№ DK

Тип ЕС 7856.025

Тип США 7856.0551)

1) Срок поставки по запросу.

Соединительный кабель, 
однофазный
Систему PSM легко использовать также и при 
1'фазном подключении: 
● Соединительный штекер CEE 230 В, 2P+E 16 A
● Длина кабеля 3 м

Комплект поставки:
Провод ПВХ, 3'полюсн. 
Соединительный кабель, длина 3 м
Защита контактов CEE22

Кол'во Арт.№ DK

1 шт. 7856.026

Соединительный кабель, 
ИБП,1�фазный
Для соединения с существующим ИБП: 
● IEC320 C14 соединительный штекер 

(холодные приборы)
● Длина кабеля 3 м

Комплект поставки:
Провод ПВХ, 3'полюсн. 
Соединительный кабель, длина 3 м
Кабельная муфта IEC

Кол'во Арт.№ DK

1 шт. 7856.027

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.080&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.120&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.140&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.160&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.190&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.070&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.220&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.090&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.110&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.130&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.150&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.180&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.025&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.055&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.026&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.170&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.027&lang=GB
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31.75
44

44

T2
T1

Блоки розеток
Блоки розеток в алюминиевом 
канале поставляются с различ'
ными вариантами длины с раз'
личными функциональными 
элементами. Особое внимание 
уделено практичному и уни'
версальному креплению: 
Используемый в четырех пози'
циях угол позволяет изменять 
варианты крепления. 
Например, блок розеток дли'
ной 482 мм может по выбору 
устанавливаться на 482,6 мм 
(19″) профильных шинах, на 
раме корпуса или в задней 
зоне настенного распредели'
теля. Без дополнительных 
крепежных комплектующих 
блок розеток можно использо'
вать на всех профилях с шагом 

25 мм. Это значительно облег'
чает выбор, обеспечивает 
дополнительную гибкость и, 
кроме того, сокращает время 
складирования. Была продума'
на также прокладка питающего 
кабеля, при монтаже в 
482,6 мм (19″) профиль пре'
дусмотрено достаточно места 
для прокладки питающего ка'
беля без изгибов между бло'
ком розеток и профильной 
шиной. Расположение углубле'
ний под розетки под углом 45° 
обеспечивается неограничен'
ное использование коленчатых 
штекеров.

Технические 
характеристики:
Номинальное напряжение: 
250 В 
Номинальный ток: 10/16 А
Соединительные провода: 
длина 2 м H05VV'F3G1,5

Материал:
Алюминиевый профиль, 
анодированный.
Углубления под розетки
Поликарбонат.

Комплект поставки:
Блок розеток,
два крепежных угла, 
вкл. крепежный материал.

Нормы: 
Розетки: 
E DIN VDE 0620'1/A1 
(VDE 0620 часть 1/A1): 2003' 
E DIN VDE 0620'1/A2 
(VDE 0620 часть 1/A2): 2004' 
Розетки B/F:  UTE NFC 61'303, 
CEE 7/NV 
Максимальная токовая 
защита для низкого 
напряжения: 
DIN EN 61 643'11 
(VDE 0675 часть 6'11): 2002: 
12 Фильтр подавления помех 
ЭМС: EN 1332000: 1994 

Чертеж,
можно найти в интернете. 

Исполнение Количество 
Розетки

Крепление
Длина 

(T1)
мм

Размер 
креплений 

(T2)
мм1) 

Арт.№ DK
Рама

Настенные 
распре'

делители,
поперечные

482,6 мм 
(19″) 

плоскость

Без переключателей

3 � 262,6 232,5 7240.110

7 � � � 482,6 452,5 7240.210

12 � 658,6 628,5 7240.310

С переключателями
3 � � 306,6 276,5 7240.120

7 � � � 482,6 452,5 7240.220

Максимальная токовая защита и фильтр 
подавления помех

5 � � � 482,6 452,5 7240.230

9 � 658,6 628,5 7240.330

Максимальная токовая защита и фильтр 
подавления помех,
со штекером RJ 11 для соединения CMC

9 � 812,6 782,5 7200.630

Линейный защитный автомат 5 � � � 482,6 452,5 7240.240

Универсальный ключ 1 + 3 � � � 482,6 452,5 7240.250

Блок розеток ИБП 7 � � � 482,6 452,5 7240.260

Дифференциальная защита 5 � � � 482,6 452,5 7240.280

Дифференциальная защита и защита 
электросетей 5 � � � 482,6 452,5 7240.290

Для штекера холодного оборудования 10 А 12 � � � 482,6 452,5 7240.200

Для штекера холодного оборудования с 
входом холодного оборудования, 10 А 9 � � � 482,6 452,5 7240.201

Для штекера холодного оборудования с 
максимальной токовой защитой и 
фильтром подавления помех, 10 А

6 � � � 482,6 452,5 7240.205

С 2 контурами тока 6 + 6 � 720,6 690,5 7240.370

Розетки B/F (Бельгия, Франция) 7 � � � 482,6 452,5 7240.510

Розетки B/F (Бельгия, Франция) 12 � 658,6 628,5 7240.512
1) Расстояние крепления изменяется в диапазоне 25 мм, указан размер от между серединами отверстий углов крепления. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7240.110&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7240.210&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7240.310&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7240.120&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7240.220&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7240.230&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7240.330&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7200.630&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7240.240&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7240.250&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7240.260&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7240.280&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7240.290&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7240.200&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7240.201&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7240.205&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7240.370&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7240.510&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7240.512&lang=GB
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Исполнения: 

перекидной переключатель 
2'пол. выключатель с подсветкой. 
Предохранительные планки предотвращают 
непреднамеренное включение.

Универсальный ключ 
2'полюсная электронная автоматика включе'
ния. Порог переключения регулируется от 9 
Вт до 35 Вт. Потребители, переключающиеся 
во включенном состоянии в режим экономии 
электроэнергии или резервный режим, нель'
зя использовать в качестве активного уст'
ройства. Активное устройство в состоянии 
ВКЛ. должно под'держивать 9 Вт, а в состоя'
нии ВЫКЛ. – 35 Вт.

Максимальная токовая защита и 
фильтр подавления помех 
Подсоединенные потребители защищены от 
пиков напряжения в сети и переходных про'
цессов подключения. Фильтр подавления 
помех ЭМС обеспечивает защиту сети и под'
ключенного оборудования от высокочастот'
ного напряжения помех в обоих направле'
ниях. Зеленый индикатор готовности гаснет 
при отсоединении или неисправности. 
Подсоединенные потребители остаются 
разделенными. 

Устройство защиты от 
перенапряжений (SPD) тип 3 
Максимальное напряжение при длительной 
нагрузке Uc: 280 В AC
Ток номинальной нагрузки IL: 16 А
Максимальная токовая защита со стороны 
сети: LS:B16A или 16AgL/gG 
Уровень защиты от перенапряжений 
Up: 1,5 кВ
Комбинированный импульс Uco (L'N): 5 кВ
Комбинированный импульс Uco (L/N'PE): 6 кВ
Номинальный ток утечки In (L'N): 3,0 кA 
Номинальный ток утечки In (L/N'PE): 6,5 кA 
Разъединитель: постоянно отключает SPD и 
потребители от сети 
Индикатор состояния: зеленый индикатор 
готовности гаснет при отсоединении: 

Защиты от перенапряжений и 
фильтра подавления помех, со 
штекером RJ 11 для соединения CMC 
От релейного сигнального контакта че'
рез SNMP'Trap поступает сообщение о 
пониженном напряжении и о сбое в сети 
при перенапряжении. Рале, выход ава'
рийного сигнала: гнездо RJ 11 Реле, 
допустимая нагрузка: 50 В DC, 100 мA

Линейный защитный автомат 
Защищает проводку от короткого замы'
кания и перегрузки. 2'полюсный (терми'
ческий/магнитный). Характеристика 
срабатывания B.

Блок розеток для ИБП 
С красными вставками розеток. Они 
маркируют потребители, защищенные 
ИБП.Соединительные провода со штекером 
для холодного оборудования.
Кабель: H05VV'F3G1,0/номинальный ток: 10 А

2 контура тока 
Два контура тока с двумя отдельными 
соединительными проводками 2,5 м.

Дифференциальная защита 
Для защиты персонала. С автоматичес'
ким выключателем дифференциальной 
защиты I∆n 30 мA по DIN VDE 0664 часть 
1/85. 

Дифференциальная/линейная защита 
Комбинация защиты персонала, перегруз'
ки и защиты от коротких замыканий. С ав'
томатическим выключателем дифферен'
циальной защиты IDn 30 мA по DIN VDE 
0664 часть 1/85 и линейный защитный 
автомат по DIN VDE 0641/A 4/11.88 16 
A/250 В~.

Исполнение B/F (Бельгия/Франция) 
С 7 или 12 розеток по CEE 7'V UTE, с 
системой защиты от детей.

Штекер холодного оборудования 
С розетками по IEC 320, 
Соединительная проводка, 2 метра или 
вход для холодного оборудования в 
штекерной панели. Кабель: 
H05VV'F3G1,0/номинальный ток: 10 А

DK 7240.110 

31
.7

5

276.5

44

306.6

31
.7

5

232.5

44

262

DK 7240.200 – DK 7240.290/DK 7240.510 

31
.7

5

44

452.5

482.6

DK 7240.370 

31
.7

5

44

690.5

720.6

DK 7240.200 

482.6

452.5

(32.3) 97 88 88 88 57

44

(32.3)

482.6

44

(32.3) 141 110 110 57 (32.3)

452.5

DK 7240.205 

482.6

452.5

(32.3) 273 88 57 (32.3)

44

482.6

(32.3) 119 44 44 44 44 44 44 35 (32.3)

44

452.5

DK 7240.120 

DK 7240.201 

DK 7240.510 
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Блоки розеток 230 Вольт
Технические характеристики:
Номинальное напряжение 250 В AC, 
макс. нагрузка
Швейцария 10 A, 
Великобритания 13 A. 

Материал:
Пластик, без галогенов
Соединительный кабель, длина 2 м, без 
штекера
H05VV'F3G1 (Швейцария) 
H05VV'F3G1,5 (Великобритания) 
неограниченное использование, также
коленчатых штекеров, обеспечивается 
расположением контактов разъемов в 
продольном ряду.

Исполнение для Великобритании, Швейцарии 
Арт.№ DK

Исполнение для 
Великобритании

Арт.№ DK
Исполнение для 

Швейцарии
Количество 

Розетки
Длина

мм

С помощью
качающегося 

переключателя

6 4701) 7404.000 7604.0002) 

8 553 7406.510 7606.5102) 

12 793 7408.510 7608.5102) 

16 1033 7409.5102) 7609.5102) 

18 1153 7412.5102) 7612.5102) 

5 4701) � 7405.000 7605.0002) 
1) Блоки розеток можно устанавливать горизонтально в настенном распределителе DK на базе EL/AE. 
2) Срок поставки около 2 недель.

Блоки розеток
● Нагрузка до 16 A/макс. 250 В AC.
● Корпус из пластика, несгораемого по 

UL 94'V0
● Соединительный кабель без штекера, длина 

2 м.
● Различные национальные исполнения.

Исполнения
для

Количество 
розеток Арт.№ VR

Германии 
16 A/250 В 4 3850.500

Великобритании 
13 A/250 В 4 3851.500

Франции/
Бельгии 

16 A/250 В
4 3852.500

Швейцарии 
10 A/250 В 4 3853.500

США/Канады 
15 A/125 В 6 3854.500

Блоки розеток для штекеров холодного 
оборудования см. страницу 746. 

Блок розеток TE
Блок розеток с 8 гнездами для вилок с зазем'
ляющим контактом/исполнение для Герма'
нии. Блок изготовлен из пластика и  может 
монтироваться вертикально на раме TE или в 
заднем 482,6 мм (19″) профиле. В 482,6 мм 
(19″) профиле больше места, чем требуется 
2 ЕВ. Розетки расположены под углом 45°, 
что обеспечивает простое использование 
коленчатых штекеров. Блок розеток постав'
ляется с соединительным кабелем 2 м. 
Соединительный кабель уложен в углублении 
с зажимами, расположенном в колодке. 
Углубление с зажимами имеет отдельную 
крышку, это обеспечивает простой и быстрый 
доступ к этой точке соединения. Замена сое'
динительной проводки выполняется также 
легко. Кроме того блок розеток имеет 
наружные зажимы для отдельного заземле'
ния.

Технические характеристики:
Измеренное напряжение: 230 Вольт AC 
Номинальный ток: макс. 16 A 
Соединительные провода: 
Длина 2 м, H05VV'F3G 
1,5 мм2, без штекера с наконечниками жил

Блок розеток TE Арт.№ DK

8'секц., заземляющий 
контакт 7000.630

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7404.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7604.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7406.510&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7606.510&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7408.510&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7608.510&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7409.510&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7609.510&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7412.510&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7612.510&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7405.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7605.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3850.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3851.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3852.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3853.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=3854.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7000.630&lang=GB
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Разветвительная коробка
с многофункциональным 
уголком
Угол можно установить во все сетевые шка'
фы. Разветвительная коробка используется 
как точка передачи энергоснабжения всем 
потребителям (вентиляторам, лампам и бло'
кам розеток). Наряду с использованием для 
разветвительной коробки или точки передачи 
угол можно использовать для крепления через 
интегрированные отверстия также термостата
(SK 3110.000) или гигростата (SK 3118.000).

Материал, угол: 
Листовая сталь

Цвет, угол: 
RAL 7035

Комплект поставки:
1 угол, 1 разветвительная коробка, 
6 м соединительный кабель 3 x 1,5 мм2 
(гибкий).

Кол'во Арт.№ DK

1 комплект 7280.035

Energy�Box, 482,6 мм (19″)
Технические характеристики:
Глухая шина с регулировкой по высоте для 
устанавливаемого оборудования по 
DIN 43 880, типоразмеры 1 – 3 (например, для 
крепления розеток, линейных защитных авто'
матов и т. п.). Захват кабеля сзади, по одному 
для шин N и PE на изолированном цоколе. 
Пластиковая крышка вкл. крышки пустых па'
нелей (UL 94'V0), максимальное крепление 22 
единиц монтируемого оборудования (ширина 
18 мм). 
Максимальная возможность крепления 
= 22 ЕШ (22 x 18 мм = 396 мм).

Цвет:
RAL 7035/RAL 70321)

Комплект поставки:
Электрошкафчики с глухими крышками

Указание:
По запросу – индивидуальная заводская 
комплектация с линейными защитными 
автоматами.

Немецкий патент № 42 00 836

Кол'во ЕВ Арт.№ DK

1 шт. 3 7480.0351)

1) Заказать исполнения RAL 7032 с конечными 
номерами .000.

Energy�Box, 482,6 мм (19″), 
выдвижные
Электрошкафчик предназначен для крепления 
компонентов постоянного и переменного то'
ка. Выдвижная передняя часть конструкции 
обеспечивает оптимальный доступ к кабель'
ным каналам сверху или снизу. 

Соединительные клеммы
для постоянного тока: 
2 клеммы 35 мм2, 
9 клемм 16 мм2 (на шину)

для переменного тока: 
1 клемма 16 мм2 (PE или N), 
20 клемм 4 мм2 (на шину)

Технические характеристики:
Глухая шина с регулировкой по высоте для 
крепления «Snap'in» монтируемого оборудо'
вания по DIN 43 880, типоразмеры 1 – 3 (нап'
ример, для крепления розеток, линейных 
защитных автоматов и т. п. или целых групп 
оборудования, например, системы ABB «smis'
sline»). Захват кабеля сзади, две токораспре'
делительные шины с соединительными клем'
мами на изолированном цоколе. Пластиковая 
крышка вкл. крышки пустых панелей, макси'
мальное крепление 22 единиц монтируемого 
оборудования (ширина 18 мм).
Максимальная возможность крепления 
= 22 ЕШ (22 x 18 мм = 396 мм). 
Глубина: 220 мм. 

Цвет:
RAL 7035

Комплект поставки:
Электрошкафчики с пластиковыми глухими 
крышками

По запросу: 
Корпус разводки для распределения DC в 
корпусе Outdoor. 

ЕВ Арт.№ DK

3 7480.300

Срок поставки около 2 недель.

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7280.035&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7480.035&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7480.300&lang=GB
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Модульная концепция электроснабжения PMC фирмы Rittal – Возможности использования

Модульная концепция ИБП фирмы Rittal соответствует разнообразным требованиям центров обработки данных 

(этап I) и легко расширяется дополнительными модулями ИБП. Модульная концепция не требует высоких начальных 

затрат при первой установке, т. к. мощности ИБП можно увеличивать в последствии по потребности. Модульная 

концепция позволяет делать затраты постепенно и избегать ненужных установок электрооборудования. 

Диапазон мощностей 1 – 6 кВA 

2 ЕВ ИБП со 
встроенным 
пакетом 
аккумуляторов
(1/1,5 кВA). 

2 ЕВ ИБП с
2 ЕВ пакетом 
аккумуляторов 
(2/3 кВA). 

Стандартный 
корпус ИБП со 
встроенным 
пакетом 
аккумуляторов
(6 кВA). 

Модуль PMC 
10 – 40 кВA 
с аккумуляторами
в шкафу TS 8.

Два модуля PMC 
по 10 – 40 кВA
с аккумуляторами
в шкафу TS 8.

Три модуля PMC 
по 10 – 40 кВA
с отдельным 
аккумуляторным 
шкафом.

Диапазон мощностей 10 – 120 кВA 

Дублирование
Разнообразные конфигурации 
серверов защищены концеп'
цией дублирования ИБП 
фирмы Rittal. Это решение 
обеспечивает высокую дос'
тупность и постоянную 
работу. 

Модульный принцип
Высокая гибкость при исполь'
зовании модульных расшире'
ний в зависимости от актуаль'
ной/будущей мощности ИБП. 

Масштабируемость
При больших диапазонах 
мощностей мощность и 
автономное время можно 
масштабировать в более 
короткое автономное время. 
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Область применения ИБП 
Модульная концепция 
электроснабжения (PMC) 
фирмы Rittal имеет широкий 
спектр использования
в инфраструктуре ИТ. 

ИБП 
обеспечивает 
систему 
доступа здания. 

ИБП 
обеспечивает 
систему САПР 
предприятия. 

ИБП для 
автономного 
использования. 

Автоматическое 
выключение 
систем с 
возможностями 
администриро'
вания. 

Централизо'
ванная защита 
вычислитель'
ных центров 
путем дублиро'
вания ИБП. 

Система ИБП 
масштабируе'
мая по 
мощности и 
автономному 
времени. 

1 2 3 4 5 6
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Преимущества модульной концепции электроснабжения 
(PMC) фирмы Rittal
● высококачественная техно'

логия двойного преобразо'
вания с прекрасным сину'
соидальным напряжением 
на выходе

● электронный байпас
● Дополнительное автоном'

ное время при добавлении 
мощности аккумуляторов

● интегрированное управле'
ние аккумуляторами, само'
тестирование и система 
быстрой зарядки

● зарытые, не требующие 
технического обслужива'
ния свинцовогелиевые 
аккумуляторы, срок службы 
5 лет (Eurobat)

● наглядный индикатор СИД
● функция аварийной 

сигнализации
● параллельный интерфейс 

(RS'232)
● опция: съемная карта реле, 

SNMP или AS 400
● совместимость с системой 

контроля CMC'TC фирмы 
Rittal

Технические характеристики
Технология двойного 
преобразования
Эта технология также извест'
на как технология онлайн. 
Электрика с разделительным 
трансформатором питает 
подключенные приборы с 
прекрасным синусоидальным 
напряжением на выходе. 

Функция байпас
ИБП Rittal оборудовано внут'
ренним электронным байпа'
сом. Он защищает систему 
ИБП от повреждений, 
вызванных перегрузкой.

Интеллектуальное 
управление 
аккумулятором.
Встроенная регулирование 
зарядкой проверяет готов'
ность блоков аккумулятора и 
обеспечивает постоянную 
доступность системы. Кроме 
того, аккумулятор защищен 
от избыточного заряда или 
переразряда.

Пакет аккумуляторов
Все оборудование ИБП 
фирмы Rittal может быть 
оснащено дополнительными 
пакетами аккумуляторов. 
Пакеты аккумуляторов 
предназначены для увеличе'
ния автономного времени. 
Для классов мощности ИБП 
2 кВA и 3 кВA необходимо 
использование не менее 
одного пакета аккумулятора, 
т. к. здесь блок управления и 
аккумулятор расположены в 
отдельных корпусах.

Программное обеспечение
Программное обеспечение 
для ИБП фирмы Rittal входит 
в комплект поставки оборудо'
вания ИБП. Оно работает в 
фоновом режиме и взаимо'
действует, ориентируясь на 
события, через параллельный 
порт с ИБП Rittal. Сразу при 
распознавании сбоя стан'
дартная программа выключе'
ния свободной конфигурации 
может автоматически выклю'
чить системы. Поддержи'
ваются все актуальные опе'
рационные системы. С 
помощью программного
обеспечения одновременно 

можно управлять несколь'
кими сетевыми серверами. 
Для каждого дополнительно'
го сервера необходима 
только одна лицензия  
RCCMD (Remote Control Com'
mand). Кроме того, програм'
мное обеспечение включает 
профессиональное управле'
ние ИБП, позволяющее 
отсылать индивидуальные 
сообщения по электронной 
почте, факсу или мобильному 
телефону. Широкий спектр 
информации сохраняется в 
памяти событий. 

Программное обеспе�
чение, преимущества: 
● Программное обеспечение сов'

местимо со всеми известными 
операционными системами, 
включено в комплект поставки.

● HPOpenView Plug'In для Windows 
входит в пакет программного 
обеспечения. 

● При выключении нескольких 
серверов посредством RCCMD 
длительного опроса серверов не 
требуется, это значительно 
снижает нагрузку на сеть. Каж'
дый дополнительный сервер 
требует лицензию RCCMD. 

дования, причинами которых стали сбой питания, пики нап'

ряжения или аналогичные неисправности. Синус, получен'

ный от аккумуляторов/трансформаторов, снабжает терми'

налы энергией неизменного качества. Выполняется клас'

сификация ИБП с использованием режима работы в соот'

ветствии со стандартом IEC 62 040'3 и VDE 0558 часть 530. 

Таким образом ИБП Rittal имеет код классификации VFI'

SS'111. В стандартный комплект поставки входит программа 

ИБП, позволяющая наглядно показать рабочее состояние, а 

также автоматическое выключение систем и серверов.  

ИБП фирмы Rittal с технологией двойного преобразования 

защищает ИТ'инфраструктуру от повреждения аппарат'

ного обеспечения, потери данных, а также простоя обору'



Системы ИБП
ИБП, 1�фазный, диапазон мощностей 1 – 6 кВА

753Каталoг 31 Rittal/ИТ'решения

B

5.4

С
и

с
те

м
ы

 И
Б

П

T2

T1

H
1

H
2

B2

B1

H
1

H
2

T1

T2
B2

B1

Модульная концепция электрос�
набжения фирмы Rittal (PMC)

Комплект поставки:
1'фазные системы ИБП с оборудова'
нием двойного преобразования с/
без пакета аккумулятора.

По запросу: 
Сменные аккумуляторы
Адаптер порта для AS 400.

Дополнительно 
необходимо:

Для эксплуатации систем ИБП 
необходимы соединительные 
кабели, отвечающие требова'
ниям, принятым в конкретной 
стране. Арт.№ см. страницу 771.

Примеры использования ИБП cтраница 750 ИБП, 3�фазный cтраница 754

Время переключения при сбое питания при нагрузке 100 %/50 %: 

Тип ИБП 
230 В

Состояние поставки
Стандартное 
исполнение

Дополнительные пакеты аккумуляторов

1 2 3 4 5

1 кВA 7/16 35/76 53/122 – – –

1,5 кВA 5/14 26/67 46/125 – – –

2 кВA 0/0 10/22 24/55 45/102 58/141 80/178

3 кВA 0/0 6/15 13/34 25/63 36/86 50/124

6 кВA 8/23 38/88 60/141 – – –

ИБП для 19″ стоек ИБП, напольный 
корпус со 
встроенным 
аккумулятором

ИБП со встроенным аккумулятором ИБП, блок управления

Арт.№ DK 7857.401 7857.402 7857.4031) 7857.4041) 7857.405

Необходимые пакеты аккумулятора, 2 ЕВ – – 7857.408 7857.408 –

Макс. количество дополнительных пакетов аккумулятора 2 2 5 5 2

Мощность
ВА 1000 1500 2000 3000 6000

Ватт 700 1050 1400 2100 4200

Вход
Измеренное напряжение 230 В (160 – 276 В) AC ± 3 %

Частота 50/60 Гц ± 5 %, автоматический выбор

Выход

Напряжение 220/230/240 ± 3 %

Частота, синхронизированная 50/60 Гц ± 0,5 % (синус)

Частота, самовозбуждение 50/60 Гц ± 5 % (синус)

Номинальный ток (макс.) 4 А 5,7 А 7,7 А 12 А 29,6 А

Коэффициент мощности по IEC 555'2 > 0,95

Пик'фактор 3 : 1

Характеристика при перегрузке 110 % – 130 % для 10 сек., > 130 % ± 10 % для 1,5 сек.

Размеры и вес

Ширина (B1) мм 482,6 (19″) 260

Высота (H1) мм 2 ЕВ 710

Глубина (T1) мм 410 493 410 460 555

Вес (кг) 17 20 8 11 91 

Контактные гнезда на входе 1 x IEC 320 C 13 1 x IEC 320 C 19 Клеммы

Контактные гнезда на выходе 4 x IEC 320 C 13 1 x IEC 320 C 19 Клеммы

Пакеты аккумуляторов

Арт.№ DK комплект расширения для ИБП 7857.406 7857.407 7857.408 7857.408 7857.409

Ширина (B2) мм 482,6 (19″) 260

Высота (H2) мм 2 ЕВ 705

Глубина (T2) мм 460 555

Вес (кг) 23 29 29 29 125 

Комплектующие Кол'во

Съемная карта аварийного реле 1 шт. 7857.400

Лицензия RCCMD (Remote Control Command) 1 шт. 7857.4212) 

Съемная карта SNMP Ethernet, FTP, Telnet … 1 шт. 7857.4202) 
1) Одновременно следует заказать как минимум один пакет аккумулятора 

2/3 кВA 7857.408, т. к. блоки управления ИБП поставляются без 
аккумуляторов. 

2) Срок поставки около 2 недель 

Аккумулятор: 
свинцовый аккумулятор, не требующий технического обслуживания, срок 
службы около 5 лет в соответствии с EUROBAT. 
Рабочая среда: Температура: 10°C – 40°C – 1500 м норм. уров. 
Относительная влажность воздуха: 20 – 90 %, не конденсирующий

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.401&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.402&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.403&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.404&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.405&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.406&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.407&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.408&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.408&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.409&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.400&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.421&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7857.420&lang=GB
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Модульная, 3'фазная технология, отвечающая растущим 

требованиям производственной инфраструктуры. 

Так как ни одно предприятие не может сегодня позволить 

себе прерывание бизнес'процессов, вызванного неис'

правностью аппаратного обеспечения, прерывания 

производства или связи. 

Концепция PMC для ИБП фирмы Rittal – это не только ИБП, 

но и новая концепция защиты напряжения, она имеет зна'

чительные преимущества по сравнению с традиционным 

двойным преобразованием 3'фазных ИБП.

Преимущества модульной концепции электроснабжения 
(PMC) фирмы Rittal
Мощность/Модульный 
принцип/Дублирование
PMC – это новая 3'фазная 
модульная, N+1 дублирован'
ная технология ИБП. 
PMC обеспечивает простое 
увеличение мощности при 
растущей потребности в 
мощности. 
PMC – это не только ИБП, но и 
новая концепция питания 
(модульная концепция элек'
троснабжения – PMC), она 
обладает важными преиму'
ществами по сравнению с 
обычными технологиями ИБП 
с двойным преобразованием 
3'фазных ИБП.

PMC – это гибкая защита, 
состоящая из 3'фазных
модулей ИБП, классы 
мощностей 10, 20, 30 и 
40 кВA Модули можно 
расширять без ограничений, 
это повышает общую 
мощность при сохранении 
дублирования. 

Масштабируемость
Доукомплектация 
отдельных модулей в в 
процессе производства 
(hot swap) – по потребности. 
Это ИБП постоянно обеспе'
чивает высокодоступную 
инфраструктуру.

Высокая доступность
Каждый модуль ИБП работает 
автономно, с собственным 
интеллектом. 

Система контроля распре�
делительных шкафов
простая и проверенная 
дополнительным 
адаптером SNMP.

Удобство обслуживания
Возможна замена отдельных 
модулей, это обеспечивает 
короткое время реакции в 
случае ошибки и повышенную 
доступность. 

Другие признаки
Rittal предлагает разнообраз'
ные, предварительно сконфи'
гурированные вариационные 
возможности ИБП, располо'
женные в  проверенном 
шкафу TS 8.

Отвечают требованиям сов'
ременной инфраструктуры 
относительно места, произ'
водительности и доступнос'
ти.

Модульная концепция электроснабжения (PMC) фирмы 
Rittal
PMC – это новая защита  
питания, обеспечивающая в 
результате комбинации моду'
лей (гибкая, неограниченная 
масштабируемость и дубли'
рование) и децентрализован'
ной параллельной архитекту'
ры – DPA (избыточная защита 
без «Single Point Of Failure» – 
«компонента, отказ которого 
приводит к отказу всей сис'
темы») высокую доступность 
для критических приложений. 

Модульный принцип обеспе'
чивает простое расширение 
мощности или времени рабо'
ты аккумулятора системы 
ИБП. 
PMC ИБП защищает не толь'
ко критическую нагрузку, но и 
окружающую среду. 
Благодаря высокому КПД 
(низкий теплоотвод), низкому 
коэффициенту нелинейных 
искажений на входе (малое 
содержание гармоник со 

стороны сети) и низкому 
уровню шума PMC ИБП проя'
вила себя как экологически 
совместимый продукт. 

Видимые ключевые свойства 
PMC: 
Модульный принцип, дубли'
рование, масштабируемость, 
экологичность, удобство 
обслуживания. 



Системы ИБП
Модульная концепция ИБП

755Каталoг 31 Rittal/ИТ'решения

B

5.4

С
и

с
те

м
ы

 И
Б

П

Модуль PMC
● Каждый модуль ИБП имеет 

выпрямитель/загрузчик, 
инвертер, статический 
байпас и собственный про'
цессор, контролирующий и 
управляющий всеми частя'
ми, а также координирую'
щий параллельную связь с 
другими модулями.

● Существуют модули с клас'
сами мощности 10, 20, 30 и 
40 кВA, они подготовлены 
для простой 19″ интеграции 
в шкаф для ИБП Rittal TS 8. 

● Вес модулей от 40 кг (10/20 
кВA) до 59 кг (40 кВA).

● В сочетании с аккумулято'
рами можно просто и быст'
ро составлять разнообраз'
ные комбинации.

● Параллельное подключение 
выполняется в шкафу и поз'
воляет создавать конструк'
ции оборудования ИБП, 
экономящие место.

Классификация 
ИБП 
Для возможности сравнения 
оборудования ИБП различных 
производителей была состав'
лена классификация их рабо'
чих характеристик.

Отдельное положение 
занимают модули, имеющие 
по новой классификации IEC 
62 040'3 код VFI'SS'1111).

Модули ИБП – это модули без 
трансформаторов, действи'
тельно онлайновые, с двой'
ным преобразованием ИБП со 
статическим байпасом. 

1) Новый стандарт высокой 
доступности для защиты  
среды сервера.

Модульная концепция 
электроснабжения

Модульная концепция электроснабжения (PMC) фирмы 

Rittal благодаря своему модульному принципу обеспе'

чивает простое согласование с требованиями клиентов 

в сочетании с надежностью инвестиций и высокой 

доступностью. 

Модули интегрируются в подготовленные 19″ шкафы с 

ИБП Rittal TS 8, где их можно расширять не прерывая 

рабочий режим. 

Модули ИБП

Главный 
фидер на 
входе

Усилитель

Байпас

ИнвертерВыпря'
митель

Акку'
мулятор

Система за'
рядки акку'

мулятора

Потребители на выходе

Примеры использования ИБП cтраница 750 ИБП, 1�фазный cтраница 752
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Новый стандарт высокой доступности 
для защиты  среды сервера

Параллельное подключение оборудования ИБП 

● Повышение мощности, чтобы позволить системе, 

получать нагрузку, превышающую нагрузку одной 

установки. 

● Дублирование, чтобы повысить доступность ИБП. 

Помехоустойчивая архитектура DPA (Distributed Parallel 

Architecture) защищает от «Single Point Of Failure» и 

обеспечивает постоянную доступность. 

Rittal PMC 
(2 модуля 
и аккумулятор)
Этот шкаф разработан для 
2 модулей с дублированием 
1+1 с одним аккумулятором 
с небольшим автономным 
временем, это максимально 
уменьшает его размеры. 

Существуют следующие 
модули: 10, 20, 30 и 40 кВA.

Что такое 
Distributed Parallel 
Architecture 
(DPA)? 
Децентрализованная парал'
лельная архитектура (DPA) 
модулей включает интегриро'
ванную электронику контроля 
(CPU) для выпрямителей, 
загрузчиков, инвертеров и 
статических байпасов. Кроме 
того, процессор каждого мо'
дуля ИБП обладает собствен'
ным параллельным интеллек'
том. Общее оборудования 
ИБП с несколькими модулями 
ограничивается только конт'
ролем параллельного шинно'
го соединения.

DPA гарантирует обеспечение 
мощностью ИБП так долго, 
пока мощность ИБП превы'
шает или равна критической 
нагрузке. При этом переклю'
чение ИБП на байпас отсутст'
вует.

Переключение на байпас 
происходит только в случае 
перегрузки или короткого за'
мыкания со стороны нагрузки.

Для последовательного повы'
шения доступности в DPA 
предусмотрено расширение 
байпаса, чтобы защищать или 
обеспечивать критическую 
нагрузку в случае короткого 
замыкания или при перег'
рузке.

Высокая 
доступность
Дублирование означает, что 
критическая нагрузка всегда 
равномерно распределяется 
между двумя или более 
модулями.
При сбое одного модуля ИБП 
второй модуль без прерыва'
ния принимает на себя всю 
подключенную нагрузку.

Примеры использования ИБП cтраница 750 ИБП, 1�фазный cтраница 752

Модуль PMC 
10 – 40 кВA 
с аккумуляторами
в шкафу TS 8.

Два модуля PMC 
по 10 – 40 кВA
с аккумуляторами
в шкафу TS 8.

Три модуля PMC 
по 10 – 40 кВA
с отдельным 
аккумуляторным 
шкафом.
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Интеграция в 
одном шкафу 
до трех модулей 
В результате этого достигает'
ся максимальная гибкость. 

Простое расширение мощ'
ности обеспечивается при 
установке дополнительного 
модуля ИБП. 

Эту операцию можно выпол'
нять без прерывания работы в 
режиме «hot swap», при этом 
переключения на байпас не 
требуется. 

Для этого расположения всег'
да требуется дополнительный 
шкаф для аккумуляторов. 
Автономное время можно гиб'
ко приспосабливать к своим 
требованиям. 

Экологически 
совместимая 
концепция ИБП
Высокий КПД
● Благодаря технологии, не 

использующей трансфор'
маторы, и технологии 
ESIS (Energy Saving Inverter 
Switching) в среднем дос'
тигается КПД на 5 % выше, 
чем в обычном оборудова'
нии ИБП. КПД может дости'
гать до 96 %, что сокращает 
эксплутационные затраты, а 
также отвод тепла в окру'
жающую среду.

Низкий уровень шума
● Уровень шума зависит от 

нагрузки, при < 70 % номи'
нальной нагрузки уровень 
значительно понижается. 
Это приводит к приятному и 
комфортному уровню шума 
в окружающей среде. 

Защита 
аккумулятора и 
управление 
аккумулятором
Аккумуляторы защищены от 
перегрузки электроникой 
зарядки без пульсации. 
Электроника регулирует 
зарядный ток в зависимости 
от температуры окружающей 
среды. Встроенное гибкое 
управление аккумулятором 
(FBM) периодически прове'
ряет «состояние» аккумулято'
ра и автоматически выдает 
аварийный сигнал в случае  
нерегулярности.

Оборудование расширяется с той же 
скоростью, с которой растет 
производство.

Требования к инфраструктуре – это не только настоя'

щие условия, но, в первую очередь, также требования 

будущего. Масштабируемость концепции позволяет 

простое расширение оборудования.

Обслуживание и пуск в 
эксплуатацию
Информацию о заказе и другую информацию об обслужива'
нии и пуске в эксплуатацию можно получить по: 

факсу: +7 095 775'02'39 

электронной почте: info@rittal.ru

Примеры использования ИБП cтраница 750 ИБП, 1�фазный cтраница 752
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Rittal предлагает все компоненты и системы от пассив'

ного охлаждения воздуха до активного жидкостного 

охлаждения высокопроизводительных CPU. Они предла'

гаются в исполнениях, отвечающем потребностям за'

казчика и спектру использования. При этом учитывают'

ся не только условия в стойке, но и условия окружающей 

среды. Планирование с поддержкой ПО минимизирует 

инвестиционные затраты и обеспечивает безопасность.

График  Горизонтальное охлаждение: 
2 двери с высокой пропускной способ'
ностью (78 % свободной площади на 
каждую дверь)

График  Вертикальное охлаждение: 
через вентиляционный цоколь и пото'
лочную вентиляцию

См. страницу 759.

1

2

Пассивное охлаждение
(использование воздуха помещения) 
Воздух, охлаждённый с помощью нормального воздуха в 
помещении или кондиционера здания, подается в двойное 
основание и служит для охлаждения стойки. 

Двери с 78 % свободной площади (график 1) или отверстия в 
цоколе и крыше (график 2) обеспечивают максимальную 
пропускную способность воздуха через конвекцию в сочетании 
с вентиляторами. 

Активное охлаждение 
(использование воздуха помещения) 
Системы вентиляторов активного охлаждения (график 1) 
усиливают воздухообмен в стойке и используют для 
охлаждения воздух окружающей среды. 

Активное охлаждение стойки
Активное охлаждение стойки (график 2) основано на пони'
жении внутренней температуры в стойке ниже температуры 
окружающей среды. При соответствующем объёме помещения 
и в промышленных условиях эта техника охлаждения очень 
эффективна.

Высокоэффективное охлаждение 
(жидкостное охлаждение, не зависит 
от воздуха в помещении)
В отличие от воздуха, с помощью жидкости при таком же объём'
ном токе выводится в тысячи раз большее количество тепла. 
Благодаря этому достигается абсолютно новый уровень охлаждения. 

Системы жидкостного охлаждения стоек
Очень высокие тепловые нагрузки выводятся через воздухо'
водяные системы теплообмена (график 2) из стоек (график 1).

Системы жидкостного охлаждения (4) для охлаждения компонентов
CPU, а также блоки питания, дисководы жёстких дисков и другие 
электронные компоненты охлаждаются напрямую – эффективно и 
бесшумно.

1

2

1

2

1
2

1

4

3

График  Вентиляционные системы,
см. страницу 759. 

График  Охлаждающие приборы и встроенные 
охладители замкнутого цикла 19″, 
см. страницу 760. 

1

2

График  Стойки для серверов

График  LCP (модули жидкостного охлаждения)

График  Воздухо'водяные теплообменники

График  Охлаждение CPU

См. страницу 760. 

1

2

3

4
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Пассивное охлаждение (использование воздуха помещения) 

Горизонтальная вентиляция
Высокая пропускная способ'
ность, элегантный дизайн и 
особая безопасность харак'
терны для дверей (с 78 % 
свободной площади каждой 
двери) сервисных стоек. 

Вертикальная вентиляция
Вентилируемый цоколь, 
потолочная вентиляция и 
приборные полки с 
отверстиями обеспечивают 
отвод тепла.  

Система воздухопроводов
Холодный воздух из полого 
основания подается через 
цоколь и целенаправленно 
распределяется через дверь. 

Траверса с вентилятором
Для перфорированной двери 
сервисных стоек TS 8. 
Мощность воздушного потока 
до 1200 м3/час, 
см. страницу 652. 

Внутренняя стенка для 
вентилятора
для шкафов TS 8. Для 
улучшения перемешивания 
воздуха и излучения тепла,
см. страницу 653. 

Внутренний вентилятор 
Для предотвращения 
скопления горячего воздуха и 
поддержки компонентов 
контроля микроклимата,
см. страницу 653. 

Активное охлаждение (использование воздуха помещения) 

Крыши с вентилятором
Разные исполнения и мощ'
ности, с возможностью 
расширения комплектами 
вентиляторов. Быстрый 
монтаж, адаптированный к 
стойкам,
см. страницу 647. 

Потолочные вентиляторы
Мощность при низком уровне 
шума (1500 м3/час) для ис'
пользования в офисах, раз'
водка, готовая к подключе'
нию, простая установка, 
см. страницу 647. 

Нагнетательные 
вентиляторы/
встраиваемые вентиляторы
Нагнетательные вентиляторы,
встраиваемые вентиляторы,
встраиваемые вентиляторы 
Vario,
см. страницу 645. 

Перфорация дверей или 
отверстия в цоколе и кры�
ше обеспечивают макси�
мальную пропускную спо�
собность – конвекция в 
сочетании с вентилято�
рами. 

Вентиляционные системы 
для усиления воздухооб�
мена

Фильтрующие вентиля�
торы Rittal,
см. страницу 636.

Вентиляционные системы 
для усиления воздухооб�
мена и циркуляции в 
стойке
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Активное охлаждение стойки

Потолочный холодильный 
агрегат (для использования 
в офисах)
Полезная мощность охлаж'
дения 1100 Вт при очень 
низком уровне шума,
см. страницу 590. 

Встраиваемые 
холодильные агрегаты 19″
Полезная мощность охлаж'
дения 1000 Вт, простая 
установка на 19″ плоскости,
см. страницу 644. 

Встроенные охладители 
замкнутого цикла 19″
Компьютеры с жидкостным 
охлаждением снабжаются 
напрямую через 6 контуров 
охлаждения. 
Мощность охлаждения 1000 Вт,
см. страницу 673. 

Охлаждение внутреннего 
пространства стойки ниже 
температуры окружающей 
среды!
Три системы, изображенные 
рядом, специально 
разработаны для охлаждения 
серверов, ИТ – и электронных 
компонентов. 

Навесные потолочные и 
настенные холодильные 
агрегаты Rittal,
см. страницу 590. 

Распределитель контуров 
охлаждения для стоек
Пакет 1 для 20, пакет 2 для 40  
контуров охлаждения CPU. 
Высота шкафа 1200 и 2000 мм,
см. страницу 674. 

Распределитель контуров 
охлаждения 19″
Полный комплект или отдель'
ные распределители с бес'
капельными соединениями до 
10 серверов,
см. страницу 675. 

Высокоэффективное охлаждение (не зависит от воздуха помещения)

Модули системы 
жидкостного охлаждения
Эта охлаждающая стойка 
оборудована макс. 3 охлаж'
дающими модулями (воздухо'
водяные теплообменники),
см. страницу 672. 

Она соединяется с одной или 
двумя серверными стойками 
TS 8 (В 2000 x Г 1000 мм). 
Полезная мощность 
охлаждения на модуль
4000 Вт (макс.12000 Вт),
см. страницу 672. 

Воздухо�водяные 
теплообменники
Монтаж: Потолочная, настен'
ная установка и в качестве 
боковой стенки TS 8 (В 1800 х 
Г 600 мм). Полезная мощ'
ность охлаждения от 600 до 
4000 Вт,
см. страницу 626. 

Системы жидкостного 
охлаждения для отвода 
высоких тепловых нагрузок
Может использоваться также 
в узких, некондициониро'
ванных помещениях благо'
даря внешним системам 
обратного охлаждения.

Системы обратного 
охлаждения для 
жидкостного охлаждения,
см. страницу 608. 

Системы жидкостного 
охлаждения для 
охлаждения компонентов
CPU, а также блоки питания, 
дисководы жёстких дисков и 
другие электронные компо'
ненты охлаждаются 
напрямую – эффективно и 
бесшумно. 
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Системы обратного 
охлаждения Мини
Шикарный дизайн,
простая установка, 
охлаждающая мощность от 
960 до 4500 Вт, 
см. страницу 608 – 609. 

Системы обратного 
охлаждения всистеме 
сетевых шкафов TS 8
Компактная конструкция,
возможность соединения со 
стойками TS 8, охлаждающая 
мощность от 6000 до 25000 Вт,
см. страницу 615 – 616. 

Системы обратного 
охлаждения в напольных и 
промышленных корпусах
Охлаждающие среды – вода 
или масло,
охлаждающая мощность от 
2100 до 172000 Вт, 
см. страницу 617. 

Фоновая технология: Системы обратного охлаждения

Системы обратного охлаждения обеспечивают 
централизованное охлаждение и подготовку 
охлаждающей среды для систем жидкостного 
охлаждения. Таким образом становится 
возможным пространственное разделение 
между производством холода и охлаждением – 
для расширения возможностей нейтральной 
температуры вычислительных центров. 

Системы обратного охлаж�
дения решают с помощью 
системы трубопроводов все 
задачи, связанные с 
охлаждением.
Помимо ИТ' и электронных 
компонентов охлаждаются 
производственные процессы, 
машины и установки. 
Программа от 960 Вт до 
172 кВт покрывает весь 
необходимый диапазон 
холодильной мощности.

Консультации, расчёт, планирование
● ПО Rittal Therm

Простой расчёт потерянного 
тепла, расчёт излучения 
через пользовательский 
интерфейс, выбор приборов

● CFD (Computer Fluid Dyna'
mics) обеспечивает надёж'
ность систем, так как на 
каждой фазе планирования 
моделируется температура, 
давление и скорость тока в 
каждой точке расчетного 
пространства.

● Исключение риска с 
помощью термографии. 
Уже у прототипа конкретной 
установки или машины 
термографическая услуга 
Rittal обеспечивает точную 
картину реальных темпе'
ратурных условий на месте.

● Поддержка
Проектирование,
тесты и измерения 
в климатической 
лаборатории Rittal,
Прием в эксплуатацию,
Техническое обслуживание

Система обратного охлаждения

Воздухо'водяные теплообменники, 
потолочный монтаж

Воздухо'водяные теплообменники, 
настенный монтаж

другие возможности охлаждения

1

2

3

4

Сервис
Германия

Проектирование систем 
охлаждения ИТ 
Г'н Михаэль Николаи
Тел.: +49(0)2772 505'2069 
e'mail: nicolai.m@rittal.de 

Концепции обратного 
охлаждения
Г'н Олаф Опперманн
Тел.: +49(0)2772 505'2520
e'mail: oppermann.o@rittal.de 

Международный сервис 
систем контроля 
микроклимата 
Тел.: +49(0)2664 91368077
e'mail: service'sk@rittal.de 

Австрия

Системы охлаждения ИТ 
Г'н Кристиан Альш
Тел.: +43(0)1/610 09'670 
e'mail: alsch.c@rittal.at 

Системы обратного 
охлаждения
Г'н Вольфганг Штирбль
Тел.: +43(0)1/610 09'671 
e'mail: stirbl.w@rittal.at 

Швейцария

Сервис
Г'н Юрген Кромер
Тел.: +41 56 416 06 61
e'mail: kromer.j@rittal.ch 

Концепции обратного 
охлаждения
Г'н Даниэль Киллер
Тел.: +41 56 416 06 60
e'mail: killer.d@rittal.ch 

Сервис систем контроля 
микроклимата
Г'н Манфред Кипфер
Тел.: +41 56 416 06 33
e'mail: kipfer.m@rittal.ch 
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Контроль микроклимата

Равномерно низкая темпера'
тура электроники – это важ'
ный фактор безопасности в 
сети и в процессе произ'

водства. Контроль темпера'
туры в стойках и управление 
оборудованием контроля 
микроклимата для надежного 

теплоотвода обеспечивается 
системой безопасности 
Rittal CMC'TC, это снижает 
эксплутационные затраты.

Эффективное предотвращение, широкая безопасность

и централизованная организация безопасности стоек. 

Новая модульная CMC'TC позволяет в результате 

модульного принципа с функцией Plug & Play реали'

зовывать индивидуальные решения безопасности и 

гарантирует при этом надежность инвестиций.

Более подробную информацию см.

www.cmc�tc.com 

Управление энергоснабжением

Токовая потребность и требо'
вания максимальной доступ'
ности современных структур 
ИТ постоянно растет. С этим 

связана растущая 
потребность в избыточном 
питании, поэтому фирма 
Rittal разработала новую 

интеллектуальную систему 
токораспределения, инте'
грируемую без потерь 
объема шкафа.

Контроль доступа

Одним из важнейших факто'
ров безопасности на пред'
приятии является предос'
тавление прав доступа. Они 
регистрируются с помощью 

CMC'TC для всей сети. При 
попытке получения несанк'
ционированного доступа 
система подает аварийный 
сигнал. Например, двери 

могут открываться по 
цифровому коду, с помощью 
магнитной карты, чип'карты 
или с использованием новой 
технологии транспондера.
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Сенсорный блок (SE) Блок I/O Блок контроля 
микроклимата 

Блок 
доступа 

Сенсоры/элементы: Устройства запора/считывания

7320.500 Датчик температуры � � 7320.700 эл.'магн. ручка Ergoform'S FR/PS/TC/TE � 

7320.510 Датчик влажности � 7320.710 Эл.'магн. ручка Ergoform'S QR � 

7320.520 Аналоговый датчик входного модуля
«4 – 20 мA» � 7320.721 эл.'магн. ручка TS 8

с функцией универсального ключа � 

7320.530 Сенсор доступа1) � � 7320.730 Универсальное запирающее устройство � 

7320.540 Датчик вандализма � 7320.740 Релейный выходной мод. двери помещения � 

7320.550 Датчик воздушного потока � � 7320.750 Устройство считывания чип'карт � 

7320.560 Датчик задымления � � 7320.760 Устройство считывания магнитных карт � 

7320.570 Датчик движения � � 7320.770 Кодовый замок � 

7320.580 Входной модуль для цифровых датчиков � � 7320.530 Сенсор доступа1) � 

7320.590 Выходной модуль для цифровых факторов � 7320.580 цифровой входной мод. разблокировки 
двери � 

7320.600 Реле напряжения � � 7320.900 
7320.910 
7320.920 
7320.930

Замок FR(i) � 7320.610 Реле напряжения с коммутационным выходом � 

7320.620 48 В реле напряжения � � 

7320.630 Датчик утечки � 7320.950 Универсальная ручка � 

7320.811 Система сигнализации вентиляторов FCS � 
1) Возможно последовательное подключение до 5 сенсоров 

Универсальный блок I/O 

● Блок  I/O – это измерительный и 
аварийный модуль. 

● Могут быть присоединены 
аварийные датчики (например, 
датчик движения).

● Могут передаваться и 
контролироваться данные 
измерений (температура, 
влажность, 4 – 20 мA).

● Система может включать модули 
реле на выходе. 

● Блок имеет 4 универсальных порта 
для 4 датчиков/элементов.

● Блок I/O должен быть присоединен 
к процессорному блоку, через него 
осуществляется обмен данными и 
электропитание электроники. 

Блок контроля микроклимата 

● Блок контроля микроклимата 
предназначен  для управления 
вентиляторами и, таким образом, 
регулирования температуры.

● Физический поток воздуха 
вентилятора контролируется с 
учетом регулятора.

● Если используются температурный 
датчик или датчик воздушного 
потока, то к двум универсальным 
портам можно подсоединить дру'
гие датчики (см. таблицу).

● Простое подключение вентилятора 
через гнездо IEC.

● Блок сконструирован для венти'
ляционной системы.

● Блок контроля микроклимата 
должен быть подсоединен к про'
цессорному блоку. 

Блок доступа 

● Блок доступа предназначен для 
управления  системами дверей. 

● Двери можно открывать 
дистанционно – через сеть.

● Двери можно открывать в 
зависимости от лица с 
использованием цифрового кода, 
с помощью магнитной карты, 
чип'карты.

● Двери шкафов и помещений 
можно контролировать и ими 
можно управлять.

● Блок сконструирован для двух 
разделенных систем дверей.

● Блок доступа должен быть 
присоединен к процессорному 
блоку, через него осуществляется 
обмен данными и электропитание 
электроники. 

● Процессорный блок (PU) – 
это основа системы контроля.

● Через сетевой интерфейс 
10BaseT, TCP/IP, SNMP систему 
можно подсоединить непос'
редственно к сети пользо'
вателя.

● Система имеет встроенный 
веб'сервер, с помощью 
которого систему можно 
конфигурировать.

● Опция: через сетевой интер'
фейс систему можно подсое'
динить к мастеру CMC'TC.

● Функции контроля опреде'
ляются сенсорными блоками 
или датчиками/элементами, 
подсоединенными к процес'
сорному блоку, что обеспечи'
вает их гибкий выбор.

● Подсоединять можно до 4 
сенсорных блоков в любой 
комбинации (I/O, доступ, 
микроклимат, FCS). 

Сенсорные 
блоки (SE)

Процессорный 
Блок 
(процессорны
й блок) 

Мастер�блок ● Мастер CMC'TC необходим в 
тех местах, где требуется 
контроль величин, влияющих 
на безопасность, или где к 
технологии предъявляются 
повышенные требования.

● Мастер CMC'TC обеспечивает 
высокую производительность и 
бережет ресурсы IP.

● Для контроля всегда требуется 
процессорный блок с сенсор'
ным блоком.

● В подсети в качестве подчи'
ненных устройств разрешается 
подсоединять до 10 процес'
сорных блока  (PU).  

● Мастер оснащен интерфейсом 
10/100BaseT для сети пользо'
вателя и объединяет все 
переменные контроля на 
HTTPS и SNMP. 

● Систему можно подсоединять 
и обслуживать непосредствен'
но через Rittal SSC. 
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На выбор предлагаются 
4 сенсорных блока:
Блок I/O: 
аварийный и измерительный модуль

Блок доступа: 
для управления системами дверей

Блок контроля микроклимата: 
для регулирования вентиляторов и контроля

Система контроля вентиляторов FCS для 
вентиляторов DC 

Преимущества: 
● Выбор функций 4 сенсорными блоками 

(активный блок PSM, RTT'I/O, RLCP по 
запросу)

● открыт для датчиков/элементов клиента
● автоматическое распознавание датчиков
● простая установка с помощью Plug & Play
● дополнительного блока питания не 

требуется
● Монтаж на раме шкафа или на 

19″'плоскости – по выбору
● Блок I/O: Сенсоры/элементы – свободный 

выбор
● Блок доступа: персонифицированное 

распознавание доступа
● Блок контроля микроклимата: 

регулирование вентиляторов с контролем 
воздушного потока

Интерфейс для соединения сенсорного 
блока и процессорного блока. 
Предназначен для передачи данных и 
электропитания. 
Кабель 7320.470/.472/.481.

Одного нажатия клавиши достаточно для 
повторной автоматической конфигурации 
системы.

В монтажном модуле 1 ЕВ можно 
интегрировать до 3 систем: 
Арт.№ 7320.440.

Техническое описание:
Настройка сенсоров/элементов выполняется 
с помощью автоматической электроники 
опознавания. При установке с помощью 
гибкой системы Plug & Play отпадает необхо'
димость программирования и прокладки 
кабелей. Подача электроэнергии к процес'
сорному блоку выполняется по соединитель'
ному кабелю.

Технические характеристики:
Ш х В х Г: 136 мм x 44 мм (1 ЕВ) x 129 мм 
Температура применения: +5°С до +45°С 
Влажность применения: 
5 % – 95 % относительной влажности, 
не конденсирующей 

Степень защиты:
IP 40 по EN 60 529

1

2

3

1

2

3

Сенсорный блок 
вводавывода СМС�ТС
С помощью сенсорного блока можно пере'
давать аварийные сообщения, сообщения о 
состоянии и измеренные значения или 
выполнять удаленные действия через модули 
реле на выходе. 
Блок I/O имеет 4 универсальных входа или 
выхода. Здесь можно использовать приве'
денные выше сенсоры/элементы. 
Интерфейс к сети пользователя осущест'
вляется через процессорный блок (PU), 
который всегда необходим для эксплуатации 
системы.

Клавиша управления для 
распознавания/настройки сенсоров/
элементов

Аварийный СИД сигнализирует об аварии 
или изменении конфигурации

Крепление для 7320.440 или 7320.450 

RJ 12, 4 входа для сенсоров/элементов 
(см. страницу)

RJ 45, подсоединение к PU 7320.100 
через соединительный кабель 7320.470/
.472/.481 (Через это подсоединение блок 
также снабжается электроэнергией.)

Помощь при выборе, 
см. страницу 770. 

C
CMC-TC

I/O Unit

1 2 3

1

2

3

4 5

1 2 3 4

I/O

4

5

Сенсорный блок, блок I/O Арт.№ DK

4 универсальных входа или выхода 7320.210

Дополнительно 
необходимо:

Сенсоры/элементы макс. Арт.№ 
DK Стр.

Датчик температуры 4 7320.500 773 

Датчик влажности 4 7320.510 773 

Входной модуль для ана'
логовых датчиков (4 – 20 мА) 4 7320.520 779 

Сенсор доступа1) 4 х 5 7320.530 777 

Датчик вандализма 4 7320.540 777 

Датчик воздушного потока 4 7320.550 774 

Датчик задымления 4 7320.560 773 

Датчик движения 4 7320.570 778 

Входной модуль для 
цифровых датчиков 4 7320.580 779 

Выходной модуль для 
цифровых факторов 4 7320.590 779 

Реле напряжения 4 7320.600 774 

Реле напряжения с ком'
мутационным выходом 2 – 4 7320.610 774 

48 В реле напряжения 4 7320.620 775 

Датчик утечки 4 7320.630 778 

Система сигнализации 
вентиляторов FCS 4 7320.811 787 

1) Возможно последовательное 
подключение до 5 сенсоров.

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.210&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=&lang=GB
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Сенсорный блок СМС�ТС
Блок доступа
Этим сенсорным блоком можно, например, 
разблокировать для доступа через сеть две 
системы дверей или инициировать персони'
фицированное открытие с помощью системы 
считывания (устройство считывания чип'
карт). Кроме того, система контролирует 
состояние двери, ручки или фиксатора. Код 
права доступа можно создать через HTTP. 
Здесь можно использовать приведенные 
выше сенсоры/элементы/считывающие 
устройства. 
Для эксплуатации блока следует всегда 
использовать не менее одного датчика 
доступа и не менее одного запора (например, 
ручка) для каждой системы двери.

Клавиша управления для распозна'
вания/настройки сенсоров/элементов

Аварийный СИД сигнализирует об аварии 
или изменении конфигурации

Крепление для 7320.440 или 7320.450 

Входы для датчика доступа, ручек
Система запора 1 (см. страницу)

Входы для датчика доступа, ручек
Система запора 2 (см. страницу)

I2C шина для считывающих устройств 
Система двери 1 и 2 (см. таблицу)

RJ 45, подсоединение к PU 7320.100 
через соединительный кабель 7320.470/
.472/.481 (Через это подсоединение блок 
также снабжается электроэнергией.)

Помощь при выборе, 
см. страницу 770. 

1 2 3

C
CMC-TC

Access Unit

1

2

3

4

1

5 6 7

2

4

5

6

7

Сенсорный блок Блок доступа Арт.№ DK

Управления 2 систем двери 7320.220

Дополнительно 
необходимо:

Сенсоры/элементы макс. Арт.№ 
DK Стр.

Сенсор доступа1) 2 х 5 7320.530 777 

Входной модуль для 
цифровых датчиков 
для разблокировки двери 

2 7320.580 779 

Устройства запора/считывания

эл.'магн. Ergoform'S
FR/PS/TC/TE 2 7320.700 781 

эл.'магн. Ergoform'S QR 2 7320.710 781 

эл.'магн. ручка TS 8 
Универсальный ключ 2 7320.721 781 

Блок универсального запора 2 7320.730 783 

цифровой релейный 
выходной модуль двери 
помещения 

2 7320.740 780 

Замок FR(i) 2
7320.900 

/.910 / 
.920 /.930

783 

Универсальная ручка 2 7320.950 784 

Устройство считывания чип'
карт для разблокировки двери 2 7320.750 782 

Устройство считывания 
магнитных карт для 
разблокировки двери 

2 7320.760 782 

Кодовый замок для 
разблокировки двери 2 7320.770 782 

1) Возможно последовательное 
подключение до 5 сенсоров. 

Сенсорный блок СМС�ТС
Блок контроля микроклимата 
С помощью этого сенсорного блока устанав'
ливается цепь регулирования температуры. 
Через PU вводятся заданные значения темпе'
ратуры, которые сравниваются с фактической 
температурой. В зависимости от результатов 
сравнения активизируется система вентиля'
торов. Работу вентилятора можно также кон'
тролировать с помощью датчика воздушного 
потока. Контроль активен только при рабо'
тающем вентиляторе. Опция: к блоку можно 
подсоединять также другие датчики. 
Чтобы использовать блок в качестве замкну'
того контура регулирования температуры 
вентилятора следует использовать не менее 
одного температурного датчика. 

Клавиша управления для распознава'
ния/настройки сенсоров/элементов

Аварийный СИД сигнализирует об аварии 
или изменении конфигурации

Крепление для 7320.440 или 7320.450 

Вход для питания вентилятора 115/230 В 
AC, кабель 7200.210 – .215

Выход к вентилятору с кабелем 7200.215

RJ 12, 2 входа для сенсоров 
(см. страницу)

RJ 45, подсоединение к PU 7320.100 
через соединительный кабель 7320.470/
.472/.481 (Через это подсоединение блок 
также снабжается электроэнергией.)

Помощь при выборе, 
см. страницу 770. 

1 2 3

C
CMC-TC

Climate Unit

1

2

3

4 5 6 7

4

5

6

7

Сенсорный блок Блок контроля 
микроклимата Арт.№ DK

Управление системой 
вентилятора 7320.230

Дополнительно 
необходимо:

Датчики макс. Арт.№ 
DK Стр.

Датчик температуры 2 7320.500 773 

Сенсор доступа1) 2 х 5 7320.530 777 

Датчик воздушного 
потока 2 7320.550 774 

Датчик задымления 2 7320.560 773 

Датчик движения 2 7320.570 778 

Входной модуль для 
цифровых датчиков 2 7320.580 779 

Реле напряжения 2 7320.600 774 

48 В датчик напряжения 2 7320.620 775 
1) Возможно последовательное 

подключение до 5 сенсоров.

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.220&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.230&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=&lang=GB
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C
CMC-TC

Processing Unit

1 2 3 4
IOIOI

1 2 3 7654

1 12
3 4

Power

P-I2C
IOIOI

24 V DC
max. 2 A

8 9 10 11 12

Преимущества: 
● Свободный выбор функций 

контроля
● Датчик/элемент, порт 

расширяемый
● Подсоединение сети 

TCP/IP SNMP
● Встроенный веб'сервер для 

конфигурации
● Автоматическое создание меню 
● Простая установка с 

помощью Plug & Play 
● Регистрация аварийных сооб'

щений также при сбое сети 
● Встроенные часы реального 

времени
● Используется через сеть для 

115/230 вольт AC или 48 В DC
● Монтаж на раме шкафа или 

на 19″ плоскости – по выбору 
● Протокол для системы универ'

сального ключа – TCP/IP SNMP 
● Используется для больших 

вычислительных центров 
или для малых отдельных 
применений. 

Процессорный блок – это 
база системы CMC'TC. Этот 
блок необходим для каждого 
контрольного приложения. 

Интерфейс для клиента:
PU  можно подсоединять непос'
редственно через 10BaseT в 
сети пользователя. Через этот 
интерфейс (TCP/IP, SNMP) PU 
можно также подсоединить к 
мастеру 7320.000. 

Интерфейс для датчиков/
элементов:
PU имеет 4 открытых порта 
для сенсорных блоков. 
Сенсорные блоки определяют 
функцию PU. На выбор пред'
лагается сенсорные блоки 
(I/O, доступ, контроль микро'
климата, FCS) с различными 
функциями. Таким образом 
можно свободно комбиниро'
вать функции контроля.

Быстрое и простое програм�
мирование и установка: 
Настройка сенсоров/элемен'
тов выполняется с помощью 
автоматической электроники 
опознавания. Установка 
выполняется с помощью 
гибкой системы Plug & Play. 
Таким образом отпадает 
необходимость программи'
рования и прокладки кабелей.

Подача электроэнергии:
Подача электроэнергии к про'
цессорному блоку выполняет'
ся через блок питания. Он 
питает подсоединенные сен'
сорные блоки и все подклю'
ченные к ним датчики. 
Напряжение на входе можно 
выбирать 
(блок питания 
AC 7320.425 
и блок питания 
DC 7320.435).

Арт.№ DK 7320.100

Ш x В x Г, мм 136 x 44 (1 ЕШ) x 129

Сетевой интерфейс Ethernet по IEEE 802.3 через 10BaseT 
(полудуплексн.) 10 Мбит/сек.

Протокол TCP/IP, SNMP V1.0, TELNET, FTP, HTTP

Номинальное напряжение 24 В DC

Серийные интерфейсы RS 232

Порты для сенсорных блоков 4 гнезда RJ 45, экранированные

Шинная система Блок питания'I2C для блока расширения 
Напряжение AC 7200.520

Выход аварийного реле Переключающий контакт, макс. 24 В DC 1 A 

Акустический индикатор Датчик сигнала Piezo

Функция времени Часы реального времени

Температура применения +5°С до +45°С

Влажность применения 5 % – 95 % относительная влажность, 
не конденсирующей 

Класс защиты IP IP 40 по EN 60 529

Дополнительно 
необходимо:

Помощь при выборе, 
см. страницу 770. 

Клавиша управления
Клавиша управления 
предназначена для 
распознавания датчиков/
элементов, настройки 
системы и квитирования.

Аварийный СИД
СИД сигнализирует об 
аварии или изменении 
конфигурации.

Ссылка/трафик, СИД
СИД сигнализирует о 
состоянии интерфейса 
сети 10BaseT.

Интерфейс RS 232 
RJ 10 
Для программирования 
через последовательный 
порт ПК.

Каналы СИД сенсорных 
блоков
СИД показывают состоя'
ние подсоединенных сен'
сорных датчиков.

Акустический сигнал
В PU встроен звуковой 
аварийный сигнал.

Крепление 
Для крепления отдельных 
углов 7320.450 или 
монтажных модулей 1 ЕШ 
7320.440.

Входы для сенсорного 
блока RJ 45 
Через 4 входа можно 
подсоединить до 4 
сенсорных боков к PU. 
Сенсорные блоки 
определяют функцию PU. 
На выбор предлагаются 
4 различных сенсорных 
блока: 
– Блок I/O 7320.210 
– Блок доступа 7320.220
– Блок контроля 
микроклимата 7320.230
– FCS 7320.810 
Соединительный кабель 
7320.470/.472/.481.
Другие подсоединения по 
запросу:
RTT блок I/O см. стр. 764 
активные PSM 
см. страницу 775 
RLCP см. страницу 672. 

Блок питания�I2C шина 
RJ 45 
Через блок питания'I2C к 
шине можно подсоединить 
до 2 блоков расширения 
напряжения 7200.520. 
С каждым блоком расши'
рения можно контролиро'
вать напряжение до 3 AC. 
Соединительный кабель 
7320.470/.472/.481.

Аварийное реле RJ 12/ 
RS 232 RJ 12 
Верхнее гнездо RJ 12 
имеет переключающий 
контакт аварийного реле 
PU. Соединительный 
кабель 7200.430. 
Нижнее гнездо RJ 12 
имеет последовательный 
порт (Блок дисплея/
модуль GSM/ блок ISDN).

Ethernet 10BaseT RJ 45 
Интегрированный интер'
фейс для Ethernet по IEEE 
802.3 через 10BaseT (по'
лудуплексн.) 10 Мбит/сек.

Подача электроэнергии
Номинальное напряжение 
PU – 24 В DC. На выбор 
предлагаются различные 
сети с различным первич'
ным напряжением. 
Блок питания AC 7320.425.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.100&lang=GB
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Блок дисплея СМС�ТС
Для локального отображения аварийный 
сообщений и сообщений о состоянии CMC 
в стойке.
Блок дисплея CMC'TC предназначен для 
подключения к процессорному блоку 
7320.100. Он имеет 2 строчки по 20 знаков.  
Высота знаков 3 мм. Дисплей оснащен 
подсветкой, что обеспечивает хорошее 
считывание даже при плохом освещении. 
Монтаж выполняется в приборной панели 
1 ЕВ 7320.440 или на отдельном монтажном 
модуле 7320.450. 
Питание подается через процессорный блок. 
Дисплей можно идеально использовать как 
прибор настройки при пуске в эксплуатацию.

ЖК�дисплей с подсветкой, 2 x 20 знаков

«Change» для выбора

«Enter» для подтверждения

«Clear» для удаления/квитирования

Гнездо RJ 12 для подсоединения к 
последовательному порту PU

Опция: питание на дисплей может 
подаваться через этот вход, 24 В DC, 
150 мA. При использовании с PU это не 
нужно.

Технические характеристики:
● Установка Plug & Play через разъем RJ 12
● 2 x 20 знаков
● Высота знаков 3 мм
● с подсветкой

Комплект поставки:
Модуль дисплея CMC'TC, соединительный 
кабель для процессорного блока, руководство 
по эксплуатации, крепежный материал.

Указание:
Внимание, к PU можно подсоединять только 
один прибор «Дисплей», «Блок ISDN» или 
«Блок GSM».

1 4

CMC-TC

2 3

C
Display

1

2

3

4

5 6

Power

24 V DC
max. 2 A

5

6

Блок дисплея СМС'ТС Арт.№ DK

Индикатор текста о 
неисправности 7320.490

Дополнительно 
необходимо:

Компоненты Арт.№ DK

Процессорный блок 7320.100

Блок CMC�TC�GSM
Для создания дополнительного пути передачи 
данных или в случае наличия сетевой инфра'
структуры блок можно использовать для даль'
нейшей передачи аварийных сообщений. 
Аварийное сообщение исполняется как SMS. 
Блок GSM соединяется с процессорным 
блоком 7320.100 через последовательный 
порт. Электропитание подается также через 
соединительный кабель.  Кроме того, для 
работы модуля требуется SIM'карта. Это 
могут быть карты «data only» или обычные 
SIM'карты. 
Блок GSM работает в частотном диапазоне 
900/1800 мГц, т. е. можно использовать карты 
сети D' или E'Netz. Можно настроить до 
четырех номеров набора и присвоить их 
событиям. 
Для активации коммутационных выходов 
CMC'TC через обычный мобильный телефон 
можно отправить SMS на модем для выпол'
нения через него определенной операции. 
Антенна, входящая в комплект поставки, 
имеет соединительный кабель 2,8 м. Питание 
подается через процессорный блок.

Другие функции, если их предоставляет 
провайдер:
● Голосовая почта

Аварийный СИД 

СИД GSM 

Крепление для 7320.440 или 7320.450

Сменная SIM�карта

Антенный вывод

Гнездо RJ 12 для подсоединения к 
последовательному порту PU

Опция: питание на блок GSM может 
подаваться через этот вход, 24 В DC, 
500 мA. При использовании с PU это не 
нужно.

Обычная SIM'карта для D' или E'Netz 
устанавливается клиентом.

Указание:
Внимание, к PU можно подсоединять только 
один прибор «Блок GSM», «Блок ISDN» или 
«Дисплей».

1 2 3

C
CMC-TC

GSM Modul

1

2

3

4 5 6 7

Power

24 V DC
max. 2 A

4

5

6

7

Блок GSM Арт.№ DK

Функция SMS 7320.820

Дополнительно 
необходимо:

Компоненты Арт.№ DK

Процессорный блок 7320.100

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.820&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.490&lang=GB
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Блок CMC�TC�ISDN
Для создания дополнительного способа пере'
дачи данных или в случае наличия сетевой 
инфраструктуры блок можно использовать 
для дальнейшей передачи аварийных сооб'
щений. Аварийное сообщение исполняется 
как SMS. Блок ISDN соединяется с процессор'
ным блоком 7320.100 через последователь'
ный порт. Электропитание подается также 
через соединительный кабель. Для эксплуата'
ции модуля требуется подсоединение ISDN 
(см. условия подсоединения ISDN). Можно 
настроить до четырех номеров набора и 
присвоить их событиям. 
В странах с «SMS в стационарной сети» этот 
вариант аварийных сообщений также можно 
использовать. Кроме того, с использованием 
«SMS в стационарной сети» возможно управ'
ление коммутационными выходами через 
SMS. 
Питание подается через процессорный блок. 

Другие функции, если их предоставляет 
провайдер:
● Голосовая почта

Аварийный СИД 

Состояние СИД ISDN 

Крепление для 7320.440 или 7320.450

гнездо RJ 45�ISDN 

Гнездо RJ 12 для подсоединения к 
последовательному порту PU

Опция: питание на блок ISDN может 
подаваться через этот вход, 24 В DC, 
80 мA. При использовании с PU это не 
нужно.

Условия подсоединения ISDN: 
● При подсоединении к оборудованию ISDN 

также должен быть доступен DSS1 (Euro'
ISDN).

● Конфигурация «точка – многоточка».

Указание:
Внимание, к PU можно подсоединять только 
один прибор «Блок ISDN», «Блок GSM» или 
«Дисплей».

1 3

CMC-TC
ISDN UNITISDN

2

1

2

3

5 64

PowerIOIOIISDN

24 V DC
max. 80 mA

4

5

6

Компоненты Арт.№ DK

Блок ISDN 7320.830

Дополнительно 
необходимо:

Компоненты Арт.№ DK

Процессорный блок 7320.100

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.830&lang=GB
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CMC-TC
Master

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17

Преимущества: 
● Централизованное 

администрирование
● Подсоединение сети 

10/100BaseT
● Центральный веб'сервер 

для конфигурации
● Локальное администриро'

вание через консоль PS2/VGA 
● Функция регистрации 

аварийных сообщений
● Подсоединение камеры USB 
● Свободный выбор функций 

контроля
● Идеально для крупных 

вычислительных центров
● Доступ к веб через SSL 

3.0 128 бит, кодирование 
● Дистанционное админис�

трирование через SSH. 

Главная система может быть 
подключена между процес'
сорным блоком и сетью поль'
зователя. Для процессорных 
блоков  (PU) доступны 10 се'
тевых входов 10BaseT. PU пе'
редают все релевантные для 
контроля данные и сообще'
ния через TCP/IP, SNMP в 
главную систему. Главная 
система имеет сетевой ин'
терфейс 10BaseT/100BaseT 
для сети пользователя. Через 
TCP/IP, SNMP в собственной 
MIB (база данных управляю'

щей информации) доступны 
все данные контроля. По вы'
бору систему можно конфигу'
рировать дистанционно через 
встроенный веб'сервер или 
непосредственно через ло'
кальную консоль. Основные 
настройки также можно вы'
полнять последовательно 
через RS 232 или телефонную 
сеть. Кроме того, для отдель'
ных процессорных блоков 
интегрирована функция 
маршрутизации телефонной 
сети. Таким образом пользо'
ватель получает центральное 
устройство контроля с хоро'
шим обзором. 
Через IP'адрес можно полу'
чить доступ, например, к 160 
различным вариантам темпе'
ратур или к контролю и управ'
лению 80 дверями шкафов. 
Возможно также смешанное 
использование, комбинации 
составляются индивидуально 
из процессорных блоков и 
сенсорных блоков. Другие 
функции для главной про'
граммы CMC'TC в виде обнов'
лений – по запросу. Исполь'
зуя дополнительную вебкаме'
ру рисунки можно архивиро'
вать на жестком диске. Веб'
камера USB – по запросу.

Арт.№ DK 7320.000

В x Г мм 1 ЕВ x 200

Сетевой интерфейс Ethernet по IEEE 802.3 
через 10BaseT/100BaseT, 10/100 Мбит/сек

Протокол TCP/IP, SNMP V1.0, TELNET, SSH, TFTP, HTTPS 

Измеренное напряжение 100 – 240 Вольт AC, 50/60 Гц 

Порты для 
процессорного блока

10 гнезд RJ 45 экранированных 10BaseT, 
TCP/IP, SNMP 

Серийные интерфейсы Гнездо RJ 10 RS 232 Меню Программа, 
2 D'Sub 9 гнезд RS 232

USB Стандарт 1.1 для веб'камеры Rittal

Инфракрасный порт1) IrDA 1.0 (SIR) спереди

PCMCIA1) 2 x тип I/II или 1 x тип III для приложений с 
модемом Rittal

Выходной модуль реле Переключающий контакт нагрузка макс. 24 В DC, 1 A 

Функция времени Часы реального времени

Температура применения +5°С до +40°С

Влажность применения 5 % – 95 % относительная влажность, 
не конденсирующей 

Класс защиты IP IP 40 по EN 60 529

Клавиша 
Вынесенная системная 
клавиша Reset с защитой 
от прикосновений.

Вход для микрофона1) 
3,5 мм, гнездо.

Выход динамика1) 
3,5 мм, гнездо.

Состояние СИД
СИД 1 аварийное 
сообщение – аварийное 
системное сообщение. 
СИД 2 переключение 
10/100 Мбит/сек Сетевой 
интерфейс Сеть пользо'
вателя. 
СИД 3 ссылка/действие 
Сетевой интерфейс Сеть 
пользователя.

СИД 
для 10 сетевых входов 
процессорного блока 
7320.100.

IrDA1) 
ИК'порт.

RJ 10 
Порт RS 232 для програм'
мы меню CMC'TC.

Акустический сигнал
В мастере встроен 
звуковой аварийный 
сигнал.

Питающее напряжение 
Гнездо IEC предназначена 
для питания системы, 
соединительный кабель 
7200.210 – .215.

Аварийное реле
Гнездо RJ 12 с переклю'
чающим контактом.

Клавиатура/мышь 
Гнездо PS2 для клавиа'
туры и мыши. 

RS 232 
Два последовательных 
порта D'Sub 9.

Интерфейс VGA HD15 
Подсоединение для 
монитора или Rittal SSC.

Порты USB 
Стандарт 1.1, для 
приложений с камерой 
Rittal.

Ethernet 10/100BaseT 
Гнездо RJ 45 сетевого 
интерфейса сети пользо'
вателя Ethernet 10BaseT/
100BaseT, IEEE 802.3 (10/
100 Мбит/сек), TCP/IP.

Ethernet 10BaseT 
внутрисистемный 
Десять гнезд RJ 45, сете'
вые входы для процес'
сорных блоков 7320.100
Ethernet 10BaseT, IEEE 
802.3 (10 Мбит/сек), 
TCP/IP.

PCMCIA1) 
Два порта PCMCIA для 
приложений с модемом 
Rittal.

1) Эти функции подготовлены 
для специальных приложений 
клиента, по запросу.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Камера по запросу. 

Дополнительно 
необходимо:

Помощь при выборе, 
см. страницу 770.

Защита промышленных 
прав:
Немецкий промышленный 
образец № 402 02 444 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.000&lang=GB
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Кабель для программирования
Процессорный блок

Блок питания

Соединительный 
кабель для блока 
питания

Соединительный кабель
для сенсорных блоков

До 4 сенсорных модулей

Базовая система
Базой любого приложения 
CMC'TC является процессор'
ный блок (PU). Он имеет сете'
вой интерфейс (10BaseT, TCP/
IP, SNMP) непосредственно 
для сети пользователя или 
для мастера CMC'TC Для 
каждого приложения CMC'TC 
необходимы следующие 
продукты:

● Процессорный блок 
(7320.100)

● Блок питания 100 – 240 В 
50 – 60 Гц (7320.425) или 
блок питания 48 В DC 
(7320.435)

● Соединительный кабель для 
блока питания, для 
конкретной страны
(7200.210 – .215)

● Соединительный кабель 
сенсорного блока 
(7320.470/.472/.481)

● не менее одного 
сенсорного блока 
(7320.210/.220/.230)

● Кабель программирования 
(7200.221)

Нужные комплектующие Блок питания
24 В DC

Соединитель'
ный кабель

IEC 

Кабель 
програм'

мирования 

Соединитель'
ный кабель 
Сенсорный 

блок

Монтажный
модуль 

Помехопо'
давляющий 
конденсатор 

Арт.№ DK 7320.425 
7320.435 

7200.210 
7200.211 
7200.213 
7200.214 
7200.215 

7200.221 7320.470 
7320.472 
7320.481 

7320.440 
7320.450 

7200.490 

Выбор изделия Страница 771 Страница 771 Страница 771 Страница 772 Страница 771 Страница 780

7320.000 Мастер � � 

7320.100 Процессорный блок � � AC � ▫ 

7320.210 Блок I/O � ▫ 

7320.220 Блок доступа � ▫ 

7320.230 Блок контроля микроклимата � � ▫ ▫ 

7320.600/.610 Реле напряжения с гнездом IEC � 

7320.700 Электромагнитная ручка Ergoform'
S для FR, PS, TC и TE

7320.730 Универсальная блокировка

7320.750 Устройство считывания чип'карт

7320.760 Устройство считывания магнитных 
карт 

7320.770 Кодовый замок

7200.630 Блок розеток CMC

7200.520 Блок расширения, напряжение � макс. 3 x � макс. 1 x

2372.000 Аварийная сигнальная лампа CMC

Нужные комплектующие Адаптер для 
считывающих 

устройств

Соединитель'
ный кабель

RJ 10/12

Удлинитель'
ный кабель RJ 

10/12

Стержень 
замка
PS/FR

Крепление 
универсальной 

блокировки

Входной 
модуль для 
цифровых 
датчиков

Арт.№ DK 7200.344 
7200.345 
7200.346 
7200.347 

7200.420 
7200.430 

7200.440 
7200.450 
7320.814 

7200.371 
7200.372 

7200.61X 7320.580 

Выбор изделия Страница 782 Страница 772 Страница 772 Страница 781 Страница 783 Страница 779

7320.000 Мастер

7320.100 Процессорный блок

7320.210 Блок I/O RJ 12 ▫1) 

7320.220 Блок доступа RJ 12 ▫1) 

7320.230 Блок контроля микроклимата RJ 12 ▫1) 

7320.600/.610 Реле напряжения с гнездом IEC

7320.700 Электромагнитная ручка 
Ergoform'S для FR, PS, TC и TE � 

7320.730 Универсальная блокировка ▫ 

7320.750 Устройство считывания чип'карт ▫ 

7320.760 Устройство считывания магнитных 
карт ▫ 

7320.770 Кодовый замок ▫ 

7200.630 Блок розеток CMC RJ 10 � RJ 10 ▫ � 

7200.520 Блок расширения, напряжение

2372.000 Аварийная сигнальная лампа CMC RJ 12 � RJ 12 ▫ 

▫ = дополнительные комплектующие 
� = необходимые комплектующие 
1) = в сочетании с комплектующими CMC'TC (датчики/элементы/ручки/считывающие устройства) тип RJ 12 
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Соединительный кабель/
удлинитель
Кабель предназначен для подсоединения к:
● Мастеру СМС'ТС
● Сетевому блоку 24 В для PU
● Блоку вентилятора, активному, для TE
● Блоку контроля микроклимата 

(подключенному вентилятору)
● Реле напряжения
● Блок расширения, напряжение

Технические характеристики:
Провод ПВХ 3'полюсн. с кабельной муфтой 
IEC (холодильные агрегаты) с защитой 
контактов CEE22.

Комплект поставки:
1 соединительный кабель, длина 2,5 м

Выполнение 
для конкретной страны

Напряжение
Вольт

Арт.№ 
DK

Герм./Франц./Бельг. 230 7200.210

Великобрит. 230 7200.211

Швейц. 230 7200.213

США/Канада 230/115 7200.214

Удлинитель для холод'
ного оборудования 230/115 7200.215

Блок питания для 
PU, FCS, FAS
Для подачи питания к процессорному блоку 
необходим блок питания 24 В DC, 
выпускаемый в двух вариантах:
● Блок питания 100 – 240 В AC с соедини'

тельным кабелем IEC для подачи питания.
● Другой блок питания предназначен для 

зоны телекоммуникаций (48 В напряжение 
аккумулятора) и подсоединяется со 
стороны входа через блок зажимов.

Оба блока питания имеют выходной кабель, 
длиной 1,65 м.

Технические характеристики 7320.425:
Измеренное напряжение: 100 – 240 В AC, 
50/60 Гц 
Номинальный ток: макс. 1,5 A 
Вторичный диапазон: 24 В DC, 3 A 

Технические характеристики 7320.435:
Измеренное напряжение: 20 – 72 В DC 
Номинальный ток: макс. 2,5 A 
Вторичный диапазон: 24 В DC, 1,3 A 

Дополнительно 
необходимо:

Соединительный кабель для блока питания
DK 7320.425, 
см. страницу 771.

Первичное
напряжение на 

входе

Выходное 
напряжение

Арт.№ 
DK

100 – 240 В AC/
50/60 Гц 24 В DC 7320.425

48 В DC 24 В DC 7320.435

Кабель программирования
Кабель интерфейса предназначен для 
конфигурации параметров сети в 
процессорном блоке и мастер'блоке. 
Штекер RJ 10 соединен с передним гнездом 
PU/мастера, 9'полюсный штекер Sub'D – с 
последовательным портом ПК.

Кол'во Арт.№ DK

1 шт. 7200.221

Монтажный модуль 1 ЕВ
Монтажный модуль может принимать до 
3 сенсорных блоков или процессорный блок 
для размещения в дюймовой крепежной 
плоскости. Для захвата кабеля можно 
использовать скобы 7610.000 или 7611.000. 

Материал:
Листовая окрашенная сталь

Цвет:
RAL 7035

Комплектующие:

Кабельный канал,
см. страницу 985. 

Кол'во Арт.№ DK

1 шт. 7320.440

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7200.210&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7200.211&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7200.213&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7200.214&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7200.215&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.425&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.435&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7200.221&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.440&lang=GB
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Монтажный модуль
Монтажный модуль предназначен для 
крепления отдельных сенсорных блоков или 
процессорных блоков, для крепления на 
профиле рамы.

Материал:
Листовая окрашенная сталь

Цвет:
RAL 7035

Кол'во Арт.№ DK

1 шт. 7320.450

Соединительный кабель 
RJ 45 
Этот кабель предназначен для обмена дан'
ными и подачи тока в сенсорный блок через 
процессорный блок. На обоих концах экрани'
рованного кабеля находится штекер RJ 45. 

Длина, м Кол'во Арт.№ DK

0,5 4 шт. 7320.470

2,0 4 шт. 7320.472

10,0 1 шт. 7320.481

Соединительный кабель
RJ 10, RJ 12
С помощью соединительного кабеля RJ 12 
выход реле аварийного сообщения процес'
сорного блока может использоваться для 
индивидуальных ламп аварийного сооб'
щения/сигнализаторов. Соединительный 
кабель RJ 10 в сочетании с цифровым 
входным модулем позволяет подсоединять 
штекерную колодку CMC. На одном конце 
кабеля расположен штекер RJ 10/12. Второй 
конец открыт. 

Штекер Длина, м Кол'во Арт.№ DK

RJ 10 5 4 шт. 7200.420

RJ 12 5 4 шт. 7200.430

Удлинительный кабель
RJ 10, RJ 12
Кабель служит для удлинения проводки 
датчиков (RJ 12) и индивидуальных проводок 
элементов. На одном конце кабеля располо'
жен штекер RJ 10/12. На другом конце – 
розетка RJ 10/12. 

6
1

Пример: RJ 12 

Штекер/розетка Длина, м Кол'во Арт.№ DK

RJ 10 5 4 шт. 7200.440

RJ 12 5 4 шт. 7200.450

RJ 12 1 2 шт. 7320.814

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.450&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.470&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.472&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.481&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7200.420&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7200.430&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7200.440&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7200.450&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.814&lang=GB
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Датчик температуры
Датчик выполняет функцию контроля за тем'
пературой и имеет код опознавания, таким 
образом он автоматически распознается и 
настраивается системой CMC'TC. Он подсое'
диняется к сенсорному блоку с помощью 
прилагаемой соединительной проводки. При 
необходимости можно использовать удлини'
тель RJ 12. В блоке контроля микроклимата 
или системе контроля вентиляторов FCS 
датчик может также регулировать вентилятор.

Для сенсорного блока: 

Технические характеристики:
Тип: NTC 
Сопротивление: 10 кОм при 25°C 
Допуск: ±2°C
Подсоединение: Гнездо RJ 12, 6'полюсн. 
Соединительный кабель: Длина 2 м,
Штекер RJ 12, 6/6 двусторонн. 
Температура применения: 
+5°C – +45°C

Кол'во Арт.№ DK

1 шт. 7320.500

Блок 
I/O

Блок 
доступа

Блок контроля 
микроклимата FCS

� � � 

Датчик задымления
Датчик задымления работает на основе 
оптико'электронной регистрации частиц дыма 
в измерительной камере. Сигнализатор имеет 
код опознавания, таким образом он автомати'
чески распознается и настраивается систе'
мой CMC'TC. Подача электроэнергии и ава'
рийное сообщение поступают в сенсорный 
блок через прилагаемую соединительную 
проводку. При необходимости можно исполь'
зовать удлинитель RJ 12.

Для сенсорного блока: 

Технические характеристики:
Тип сигнализатора: 
Сигнализатор продуктов сгорания (дым) 
Датчик/передатчик: 
Силиконовый контакт фотодиода/
GaAs'инфр.'СИД 
Измерительная частота: 1 раз в 10 секунд
Расход тока: макс. 61 мА
Подсоединение: Гнездо RJ 12, 6'полюсн. 
Соединительный кабель: Длина 2 м,
Штекер RJ 12, 6/6 двусторонн. 
Размеры (сигнализатор с цоколем): 
D = 100 мм, H = 50 мм 
Температура применения: +5°С до +45°С

Кол'во Арт.№ DK

1 шт. 7320.560

Блок 
I/O

Блок
доступа

Блок контроля 
микроклимата

� � 

Датчик влажности
Датчик измеряет относительную влажность и 
преобразует ее в частотный сигнал. Он имеет 
код опознавания, таким образом он авто'
матически распознается и настраивается 
системой CMC'TC. Подача электроэнергии и 
регистрация данных выполняется через 
сенсорный блок I/O с использованием при'
лагаемой соединительной проводки. При 
необходимости можно использовать 
удлинитель RJ 12.

Для сенсорного блока: 

Технические характеристики:
Датчик: с преобразователем влажности/
частоты (50 кГц при 76 % отн. влажн.) 
Диапазон измерения датчика: 
относительная влажность 10...90 % отн. 
влажн. ± 3 % (при 20°C) 
Подсоединение: Гнездо RJ 12, 6'полюсн. 
Соединительный кабель: Длина 2 м,
Штекер RJ 12, 6/6 двусторонн. 
Температура применения: 
+5°C – +45°C

Кол'во Арт.№ DK

1 шт. 7320.510

Блок 
I/O

Блок 
доступа

Блок контроля 
микроклимата

� 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.510&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.560&lang=GB
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Датчик воздушного потока
Датчик воздушного потока определяет, рабо'
тает ли вентилятор на полную мощность. Пов'
реждение опор, загрязнение прокладок филь'
тра или заблокированные лопасти вентилято'
ра вовремя распознаются датчиком, который 
посылает об этом сообщение. Датчик имеет 
код опознавания, таким образом он автомати'
чески распознается и настраивается систе'
мой CMC'TC. Его точка переключения регули'
руется. Подача электроэнергии и обмен дан'
ными поступают в сенсорный блок через под'
соединенную соединительную проводку. При 
необходимости можно использовать удлини'
тель RJ 12. 

Технические характеристики:
Подсоединение: Штекер RJ 12, 6'пол., на 
кабеле, Соединительный кабель: Длина 2 м
Температура применения: +5°С до +45°С

Для сенсорного блока: 

Указание:
Через сенсорный блок блока контроля микро'
климата датчик может приводиться в движение 
вентилятором с регулировкой температуры.

Комплектующие:

Соединительный кабель RJ 12, 
см. страницу 772. 

Кол'во Арт.№ DK

1 шт. 7320.550

Блок I/O Блок доступа Блок контроля 
микроклимата

� � 

Реле напряжения
Реле напряжения снимает показания сетевого 
напряжения через сетевой кабель и сообщает 
о состоянии в сенсорный блок: 
Напряжение ВКЛ. или напряжение ВЫКЛ. 
Реле имеет код опознавания, таким образом 
оно автоматически распознается и 
настраивается системой CMC'TC. Для 
соединения с сенсорным блоком следует 
использовать прилагаемую соединительную 
проводку. При необходимости можно 
использовать удлинитель RJ 12.

Для сенсорного блока: 

Технические характеристики:
Проверенное измеренное напряжение: 
230 В AC, 50/60 Гц
Подсоединения: 
Штекер IEC, гнездо RJ 12, 6'полюсн. 
Соединительный кабель: Длина 2 м,
Штекер RJ 12, 6/6 двусторонн. 
Температура применения: +5°C – +45°C

Степень защиты:
IP 40

Дополнительно 
необходимо:

Помощь при выборе, см. страницу 770.

Кол'во Арт.№ DK

1 шт. 7320.600

Блок I/O Блок доступа Блок контроля 
микроклимата

� � 

Реле напряжения с комму�
тационным выходом IEC
Этот датчик применяется в сочетании с CMC'
TC для контроля напряжения предельных 
значений. Эти предельные значения можно 
конфигурировать через веб'интерфейс или 
SNMP. Дополнительная опция: это 
напряжение  может включаться и выключаться 
через модуль для перезагрузки через Ether'
net подсоединенного к нему потребителя. 
Подсоединение выполняется с помощью 
обычного штекера IEC320 в качестве входного 
сигнала и для подсоединения потребителя 
через гнездо IEC320.

Технические характеристики: 
● Установка Plug & Play через разъем  IEC320
● Коммутационный процесс может 

возбуждаться через SNMP, WEB, 
 реле времени или событий.

● Мин. или макс. границы измерения 
напряжения выбираются свободно.

● Диапазон измерения 100 – 250 В AC, 50/60 Гц 
● Макс. коммутационная способность 250 В 

AC и 8 A при cosphi = 1
● Допуск: ±5 % при 20 – 30°C

Указание:
Система имеет 2 функции. Каждая функция 
занимает один вход блока I/O. 
1'я функция: измерение напряжения
2'я функция: включение реле

Для сенсорного блока: 

Дополнительно 
необходимо:

Помощь при выборе, см. страницу 770. 

Опционально:

Соединительный кабель IEC 7200.210, 
исполнение для Германии, 
Удлинительный кабель IEC 7200.215 
для подсоединения потребителя.

Кол'во Арт.№ DK

1 шт. 7320.610

Блок I/O SWV1.2 Блок доступа Блок контроля 
микроклимата

� 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.550&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.600&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.610&lang=GB
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Реле напряжения 48 В DC
Реле напряжения снимает показания 
контролируемого сетевого напряжения через 
3'полюсное гнездо и сообщает о состоянии в 
сенсорный блок: Напряжение ВКЛ. или 
напряжение ВЫКЛ. Реле имеет код опозна'
вания, таким образом оно автоматически 
распознается и настраивается системой 
CMC'TC. Для соединения с сенсорным 
блоком следует использовать прилагаемую 
соединительную проводку. 
При необходимости можно использовать 
удлинитель RJ 12.

Технические характеристики:
Проверенное измеренное напряжение: 
48 В DC (12 – 60 вольт DC/12 – 25 вольт AC 
50/60 Гц)
Подсоединения: 
3'полюсный штекер, гнездо RJ 12, 6'полюсн.
Соединительный кабель: Длина 2 м,
Штекер RJ 12, 6/6 двусторонн. 
Температура применения: 
+5°C – +45°C

Степень защиты:
IP 40

Для сенсорного блока: 

Кол'во Арт.№ DK

1 шт. 7320.620

Блок I/O Блок доступа Блок контроля 
микроклимата

� � 

Модуль активной системы 
энергоснабжения PSM
Новый активный вставной модуль для систе'
мы токовой шины PSM. Модуль имеет 
4 разъема x IEC320 C13 и интегрированный 
автомат перегрузки.

Дополнительно реализованы следующие 
активные функции:
● 2'позиционный локальный СИД, индикатор 

с 7 сегментами на модуле. Четкость 
считывания не зависит от положения 
монтажа.

● Измерение и контроль тока для каждого 
модуля. Мин./макс. предельные значения 
регулируются. Диапазон измерения 0 – 16 
A.

● Аварийное сообщение – мигающий 
индикатор с 7 сегментами.

● Контроль защиты при токе перегрузки.
● Модули комбинируются через систему шин, 

это позволяет реализовать 
последовательное включение.

● Модули можно включать и выключать  в 
сочетании с CMC'TC через HTTP и SNMP. 
При этом 4 гнезда всегда включаются и 
выключаются вместе. Для эксплуатации с 
активным PSM процессорному блоку 
7320.100 требуется специальное 
программное обеспечение 
(см. www.cmc'tc.com). 4 свободных канала 
PU можно подсоединить к соответству'
ющим 4 активным системам PSM. В 
сочетании с PU активному модулю PSM 
дополнительный блок питания не требуется.

● Дистанционное управление блоком 
питания, удаленное изменение и контроль 
предельных значений, при аварийных 
ситуациях – сообщения SNMP'Trap).

● 4 IEC320 C13 разъемов для модуля.

Материал:
Алюминиевые шасси с пластиковым 
покрытием

Комплект поставки:
1 модуль (макс. 10 A на модуль), 
10 A автомат перегрузки, интегрированный,
1 кабель шины,
1 питающий кабель 24 В DC,
1 адаптер для блока питания 24 В DC.

Дополнительно 
необходимо:

В автономном режиме без CMC'TC требуется 
отдельный блок питания 
(100 – 240 В AC/24 В DC)  (7201.210) и 
соответствующий соединительный кабель, см. 
страницу 745. 

Исполнение Кол'во Арт.№ DK

Активный модуль 
защищен целиком, 
4'кратн. IEC320

1 шт. 7856.200

Указание:
Дополнительную информацию о 
шинной токовой системе, см. страницу 744. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.620&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7856.200&lang=GB
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Блок розеток CMC
Со встроенным
● фильтром подавления помех
● Защита от перенапряжений
● Сигнальный контакт

При возникновении сбоев от перенапряжения 
подсоединенные активные сетевые компонен'
ты защищены. От релейного сигнального кон'
такта поступает сообщение о пониженном 
напряжении и о сбое в сети (SNMP'Trap) при 
перенапряжении. О готовности к работе сиг'
нализирует зеленая лампа на колодке. Второе 
защитное приспособление – это фильтр по'
давления помех, защищающий дорогие при'
боры как пассивный элемент.

Для сенсорного блока: 

Технические характеристики:
Количество розеток: 9 шт.
Длина блока: 650 мм 
Измеренное напряжение: 
230 В AC, 50/60 Гц
Номинальный ток: 16 А
Рале, выход аварийного сигнала: гнездо RJ 10
Реле, допустимая нагрузка: 50 Вольт DC, 
100 мA

Технические характеристики защиты от 
перенапряжений: 
Разрядник класса использования: D
Прочность по отношению к импульсному току 
для каждого проводника: 2,5 кA 
Максимальная  прочность по отношению к 
импульсному току: 8 кA 

Дополнительно 
необходимо:

Для подсоединения блока розеток CMC к 
системе CMC'TC необходим цифровой 
входной модуль и соединительный кабель 
RJ 10. 
Помощь при выборе, см. страницу 770. 

Кол'во Арт.№ DK

1 шт. 7200.630

Блок I/O Блок доступа Блок контроля 
микроклимата

� � 

Блок расширения CMC
Блок расширения CMC снимает показания 
сетевого напряжения через сетевой кабель 
и передает измеренные значения в процес'
сорный блок. Подсоединение к PU выполняет'
ся через соединительный кабель RJ 45 порта 
P'I2C (отдельн. комплектующие). К PU можно 
последовательно подсоединять до 2 блоков 
расширения. Отдельный блок питания не 
требуется. Для всех напряжений можно пре'
дварительно задать аварийные предельные 
значения.

Для процессорного блока, см. страницу 766. 

Технические характеристики:
Входы напряжений: 
3 x 100 – 230 В AC, штекер IEC 
Интерфейс: I2C, P'I2C, 
макс. длина кабеля 2 м
Температура применения: 
+5°C – +45°C
Допуск: ±5 % при 20 – 30°C

Степень защиты:
IP 40

Дополнительно 
необходимо:

Помощь при выборе, см. страницу 770. 

Комплектующие:

Соединительный кабель RJ 45, 
см. страницу 772. 

макс. количество 
для каждого PU Кол'во Арт.№ DK

2 1 шт. 7200.520

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7200.630&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7200.520&lang=GB
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Датчик вандализма
Датчик вандализма имеет независимый от 
положения сигнальный контакт и код 
опознавания, таким образом он автомати'
чески распознается и настраивается 
системой CMC'TC. 
Он подсоединяется к сенсорному блоку I/O с 
помощью прилагаемой соединительной 
проводки. При необходимости можно исполь'
зовать удлинитель RJ 12. 
Чувствительность датчика можно настроить с 
помощью программы PU.

Для сенсорного блока:

Технические характеристики:
Контакт без содержания ртути, независимый 
от положения 
Подсоединение: Гнездо RJ 12, 6'полюсн. 
Соединительный кабель: Длина 2 м,
Штекер RJ 12, 6/6 двусторонн. 

Кол'во Арт.№ DK

1 шт. 7320.540

Блок I/O Блок доступа Блок контроля 
микроклимата

� 

Датчик доступа
Датчики доступа контролируют двери,
боковые стенки или окна сетевого шкафа. 
При этом магнит крепится на подвижной части 
(например, боковой стенке), геркон – на 
неподвижной части (рама шкафа). 
Постоянный магнит удерживает геркон в 
закрытой позиции. Если открывается дверь 
или снимается боковая стенка, то геркон 
отпадает и размыкает цепь тока. В CMC 
появляется аварийное сообщение. 
Датчик доступа имеет код опознавания, таким 
образом он автоматически распознается и 
настраивается системой CMC'TC. Он подсое'
диняется к сенсорному блоку с помощью 
прилагаемой соединительной проводки. До 
пяти датчиков доступа можно соединить 
последовательно в  одну контрольную линию, 
при необходимости – в сочетании с удлини'
тельным кабелем RJ 12. Замыкание проис'
ходит с помощью перемычки.

Для сенсорного блока:

Технические характеристики:
2 магнита 
(монтаж на подвижной части, 
непосредственное прилегание) 
2 датчика с герконом
(монтаж на раме шкафа)
Подсоединение 1: Гнездо RJ 12, 6'полюсн. 
(соединение с сенсорным блоком) 
Подсоединение 2: Гнездо RJ 12, 6'полюсн. 
(последовательное включение с другими 
датчиками доступа или  замыкание с помощью 
перемычки)
2 перемычки RJ 12 для замыкания
2 соединительных кабеля: Длина 2 м,
Штекер RJ 12, 6/6 двусторонн. 

Кол'во Арт.№ DK

2 шт. 7320.530

Блок I/O Блок доступа Блок контроля 
микроклимата

� � � 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.540&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.530&lang=GB
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Датчик утечки
Датчик утечки имеет оптическую сенсорную 
головку. Если на сенсорную головку попадает 
влага, то поступает аварийное сообщение об 
утечке. Сенсорную головку можно устанавли'
вать в направлении основания. Если там 
скапливается вода, которая входит в контакт с 
сенсорной головкой, выдается аварийное 
сообщение. Датчик имеет код опознавания, 
таким образом он автоматически распоз'
нается и настраивается системой CMC'TC. 
Для соединения с сенсорным блоком следует 
использовать прилагаемую соединительную 
проводку. При необходимости можно 
использовать удлинительный кабель RJ 12. 

Для сенсорного блока:

Технические характеристики:
Контроль: оптический
Подсоединение: Гнездо RJ 12, 6'полюсн. 
Соединительный кабель: Длина 2 м,
Штекер RJ 12, 6/6 двусторонн. 
Температура применения: +5°С до +45°С 

Степень защиты:
IP 40

Кол'во Арт.№ DK

1 шт. 7320.630

Блок I/O Блок доступа Блок контроля 
микроклимата

� 

Датчик движения СМС
Датчик движения можно устанавливать в 
сетевых шкафах или помещениях. Поступает 
сообщение об изменениях в шкафу, напри'
мер, открытие двери/боковой стенки. В поме'
щении или перед компьютерным шкафом 
датчик движения может распознавать людей. 
Сигнализатор имеет код опознавания, таким 
образом он автоматически распознается и 
настраивается системой CMC'TC. Подача 
электроэнергии и обмен данными поступают в 
сенсорный блок через прилагаемую соедини'
тельную проводку. При необходимости можно 
использовать удлинитель RJ 12.

Для сенсорного блока:

Технические характеристики:
Тип сигнализатора: Инфракрасный (IR) 
детектор 
Дальность действия: макс.7 м
Расход тока: макс. 30 мA/24 В DC 
Подсоединение: Гнездо RJ 12, 6'полюсн. 
Соединительный кабель: Длина 2 м,
Штекер RJ 12, 6/6 двусторонн. 
Размеры: 
Ш х В х Г: 59 x 102 x 32 мм

Кол'во Арт.№ DK

1 шт. 7320.570

Блок I/O Блок доступа Блок контроля 
микроклимата

� � 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.570&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.630&lang=GB
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Аналоговый датчик 
входного модуля
Входной модуль позволяет подсоединение 
индивидуальных, внешних аналоговых 
датчиков. (4 – 20 мA) к сенсорному блоку I/O. 
Как проставка он исполняет функцию 
опознавания – посторонний датчик 
автоматически распознается и настраивается 
системой CMC'TC. 
Можно подсоединять датчики с 4 – 20 мA 
сигнального выхода и 24 В DC рабочего 
напряжения (макс. 50 мA). При этом CMC'TC 
является внутренним источником энергии. 
Подсоединение к сенсорному блоку выпол'
няется с помощью прилагаемой соединитель'
ной проводки. При необходимости можно 
использовать удлинитель RJ 12. 

Для сенсорного блока:

Технические характеристики:
Аналоговый вход: 4 – 20 мA при 24 В DC 
Макс. токоотдача модуля: 50 мA 
Можно также использовать датчики без GND. 
Подсоединение: Гнездо RJ 12, 6'полюсн. 
Соединительный кабель: Длина 2 м,
Штекер RJ 12, 6/6 двусторонн. 
Подсоединение датчика: 
выдвижная клеммная колодка, 3'полюсн.

Кол'во Арт.№ DK

1 шт. 7320.520

Блок I/O Блок доступа Блок контроля 
микроклимата

� 

Входной модуль для 
цифровых датчиков
Входной модуль позволяет подсоединение 
индивидуальных, внешних аналоговых 
датчиков к сенсорному блоку. Как проставка 
он исполняет функцию опознавания – посто'
ронний датчик автоматически распознается и 
настраивается системой CMC'TC. Наружные 
сенсоры или датчики должны иметь открытый 
контакт (размыкающий или замыкающий 
контакт), т. к. модуль имеет внутренний 
источник напряжения. 
Подсоединение к сенсорному блоку выпол'
няется с помощью прилагаемой соединитель'
ной проводки. При необходимости можно 
использовать удлинитель RJ 12. 
В сочетании с блоком доступа через входной 
модуль можно подсоединить любую систему 
разблокировки двери (например, 
транспондер) с открытым контактом реле. 

Для сенсорного блока:

Технические характеристики:
Наружный открытый контакт датчика: 
Напряжение мин. 24 В DC допустимая 
нагрузка 
Ток: мин. 10 мA допустимая нагрузка 
Подсоединение: Гнездо RJ 12, 6'полюсн. 
Соединительный кабель: Длина 2 м,
Штекер RJ 12, 6/6 двусторонн. 
Подсоединение датчика: 
выдвижная клеммная колодка, 3'полюсн.

Кол'во Арт.№ DK

1 шт. 7320.580

Блок I/O Блок доступа Блок контроля 
микроклимата

� � � 

Выходной модуль реле
Выходной модуль позволяет подключать 
через переключающий контакт индивидуаль'
ные, наружные низковольтные элементы. Как 
промежуточное реле он исполняет функцию 
опознавания и развязки – элемент 
автоматически распознается и настраивается 
системой CMC'TC. 
Он подсоединяется к сенсорному блоку I/O с 
помощью прилагаемой соединительной 
проводки. При необходимости можно исполь'
зовать удлинитель RJ 12. Со стороны выхода 
модуль имеет выдвижную клеммную колодку 
для подключения проводки элементов. 
Питание на элементы подается снаружи. 
Выходное реле можно включать дистанционно 
через SNMP и HTTP. Альтернативное 
исполнение: подсоединение аварийного 
сигнала через аварийные входы.

Для сенсорного блока:

Технические характеристики:
Условие для элемента: cosPhi = 1
Макс. нагрузка коммутационного контакта: 
1 A, 30 В DC и 0,5 A, 48 В AC 
Макс. коммутационное напряжение: 
48 В AC; 48 В DC 
Макс. коммутационный ток: 1 А
Макс. коммутационная способность: 
30 Вт, 62,5 ВA 
Мин. коммутационная способность: 
1 мA при 5 В DC 
Подсоединение: Гнездо RJ 12, 6'полюсн. 
Соединительный кабель: Длина 2 м,
Штекер RJ 12, 6/6 двусторонн. 
Подсоединение датчика: 
выдвижная клеммная колодка, 3'полюсн.

Кол'во Арт.№ DK

1 шт. 7320.590

Блок I/O Блок доступа Блок контроля 
микроклимата

� 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.520&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.580&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.590&lang=GB
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Выходной модуль двери 
помещения
Выходной модуль двери помещения позво'
ляет включать через переключающий контакт 
наружные системы открытия двери. Как 
промежуточное реле он исполняет функцию 
опознавания и развязки – устройство откры'
тия двери автоматически распознается и 
настраивается системой CMC'TC. 
Подсоединение к блоку доступа выполняется 
с помощью прилагаемой соединительной 
проводки. При необходимости можно исполь'
зовать удлинитель RJ 12. Со стороны выхода 
модуль имеет выдвижную клеммную колодку 
для подключения проводки элементов. 
Питание на устройство открытия двери 
подается снаружи.

Для сенсорного блока:

Технические характеристики:
Условие для элемента: cosPhi = 1
Макс. нагрузка коммутационного контакта: 
1 A, 30 В DC и 0,5 A, 48 В AC 
Макс. коммутационное напряжение: 
48 В AC; 48 В DC 
Макс. коммутационный ток: 1 А
Макс. коммутационная способность: 
30 Вт; 62,5 ВA 
Мин. коммутационная способность: 
1 мA при 5 В DC 
Подсоединение: Гнездо RJ 12, 6'полюсн. 
Соединительный кабель: Длина 2 м,
Штекер RJ 12, 6/6 двусторонн. 
Подсоединение датчика: 
выдвижная клеммная колодка, 3'полюсн.

Указание:
Для каждого выходного модуля всегда 
требуется датчик доступа 7320.530.

Кол'во Арт.№ DK

1 шт. 7320.740

Блок I/O Блок доступа Блок контроля 
микроклимата

� 

Аварийная сигнальная 
лампа CMC
Лампа аварийного сигнала предназначена для 
всех аварийных сообщений всех аварийный 
систем CMC. 
Пример: Превышение температуры, неис'
правность вентилятора, аварийная система 
задымления и т. п. В меню CMC производится 
выбор сообщений, воздействующих на 
аварийное реле CMC. 
Аварийное реле инициирует аварийную 
сигнальную лампу. 
Лампу можно закрепить на сетевом шкафу 
или в любой другой позиции, например в 
коридоре помещения. 
Для подсоединения к PU требует соедини'
тельный кабель RJ 12.

Для процессорного блока, см. страницу 766. 

Технические характеристики:
Номинальное рабочее напряжение: 24 В DC
Номинальный ток: 60 мA 

Дополнительно 
необходимо:

Помощь при выборе, см. страницу 770.

Изделие Арт.№ SZ

Элемент постоянного 
света СИД

24 В DC красный
2372.000

Соединительный элемент 2368.010

Помехоподавляющие 
конденсаторы
для вентиляторов
Конденсаторы предназначены для подавления 
помех вентиляторов с автоматическим пуском 
двигателя с расщеплёнными полюсами. Для 
каждого блока вентилятора к напряжению 
сети следует напрямую параллельно подклю'
чить конденсатор. Конденсаторы имеют 
клемму, поэтому монтаж выполняется на 
кабеле вентилятора.

Технические характеристики:
Диэлектрическая прочность: 275 В AC
Емкость: 100 nF
Тип: X2

Исполнение Кол'во Арт.№ DK

100 nF 20 шт. 7200.490

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.740&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=2372.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=2368.010&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7200.490&lang=GB
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Комфортная ручка для 
блока TS 8 с функцией 
универсального ключа
Ручка исполняет функцию блокировки двери и 
контроля рукоятки. 
Ручка TS 8 7320.721 обладает функцией 
универсального ключа. Это значит, что незави'
симо от системы управления ручку всегда 
можно открыть ключом либо универсальным 
ключом. Профильный полуцилиндр прила'
гается, однако можно использовать профиль'
ный полуцилиндр общей длиной 40 или 45 мм 
по DIN 18 254. 
Для каждой ручки на соответствующей двери 
следует закрепить датчик доступа 
(DK 7320.530). 
Если рукоятка закрыта, то расположенный в 
ручке механический замок автоматически 
блокируется. Разблокировка ручки может 
выполняться через систему CMC'TC в сети 
или с помощью дополнительных систем, 
например, устройства считывания чип'карт. 
Ручка блокируется не под напряжением 
(без электрического подсоединения). После 
электрической разблокировки можно нажать 
кнопочный выключатель – рукоятка 
разблокируется. Открытие должно произойти 
в течение 15 сек. Открытие ключом всегда 
предпочтительнее, т. е. как при электрической 
блокировке, так и в случае исчезновения 
напряжения шкаф можно открыть ключом 
(аварийное открытие).

Для сенсорного блока: 

Технические характеристики:
Измеренное напряжение: 24 В DC
Номинальный ток: макс. 100 мA 
Соединительный кабель: Длина 3 м, 
штекер RJ 12
Соединительный кабель: 
Длина 2 м, штекер RJ 12/RJ 12
Муфта для удлинителя: 
Гнездо RJ 12/RJ 12 
Температура применения: 
+5°C – +40°C

Степень защиты:
IP 40

Дополнительно 
необходимо:

Помощь при выборе, см. страницу 770.

системы ручек Арт.№ DK

Комфортная ручка TS 8, 
универсальный ключ 7320.721

Блок I/O Блок доступа V1.1 Блок контроля 
микроклимата

� 

Системы ручек с электро�
магнитной блокировкой
Блок блокировки состоит из системы ручек 
Rittal, в которой ручки блокируются электро'
магнитным способом. Он имеет код опозна'
вания, таким образом он автоматически 
распознается и настраивается системой 
CMC'TC. Подача электроэнергии и обмен 
данными поступают в блок доступа через 
подсоединенную соединительную проводку. 
Для контроля двери всегда необходим датчик 
доступа (DK 7320.530). При закрытой двери и 
зафиксированной ручке блокировка активи'
руется включением блокировочного электро'
магнита. При отключении блокировочного 
электромагнита CMC'TC позволяет откинуть 
ручку и, таким образом, деблокировать дверь. 
Отключение инициируется блоком доступа, 
например, устройством считывания чип'карт, 
устройством считывания магнитных карт, 
цифровым кодовым замком и/или системами 
управления сети. Система ручек оснащена 
также контролем ручки. CMC'TC выдает 
аварийное сообщение, если после закрытия 
двери ручка не повернута или не зафикси'
рована. 
Входящую в комплект поставки вставку для 
кнопочного выключателя можно заменить на 
предохранительную вставку.

Указание:
При использовании ручки Ergoform'S 
необходимо дополнительное отверстие.

Дополнительное отверстие для 
электронного замка (PS/FR/QR/VR/TC/TE)

Для сенсорного блока: 

Указание:
Для обзорных дверей PS и FR необходимы 
указанные стержни замка:

Стержни замка

Технические характеристики:
Измеренное напряжение: 24 В DC
Номинальный ток: макс. 100 мA 
Соединительный кабель: Длина 3 м, 
штекер RJ 12
Соединительный кабель: 
Длина 2 м, штекер RJ 12/RJ 12
Муфта для удлинителя: 
Гнездо RJ 12/RJ 12 
Температура применения: 
+5°C – +40°C

Степень защиты:
IP 40

Дополнительно 
необходимо:

Помощь при выборе, см. страницу 770. 
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системы ручек Арт.№ DK

Ручка Ergoform'S 
для FR, PS, TC, VR, TE 7320.700

Ручка Ergoform'S QR 7320.710

Блок I/O Блок доступа Блок контроля 
микроклимата

� 

Исполнение Арт.№ DK

Нижний стержень замка двери
для шкафов PS высотой 2000 мм 7200.371

Нижний стержень замка двери
для шкафов FR высотой 2000 мм 7200.372

Нижний стержень замка двери
для шкафов TE по запросу 

Прочие размеры по запросу.

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.721&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.700&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.710&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7200.371&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7200.372&lang=GB
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Устройство считывания 
чипкарт/Устройство считы�
вания магнитных карт/
Цифровой кодовый замок
Правом разблокировки ручки двери обладают 
уполномоченные на это лица, идентифици'
руемые с помощью чип'карты/магнитной кар'
ты/цифрового кода. Устройство считывания 
чип'карт/устройство считывания магнитных 
карт/замок с цифровым кодом устанавли'
ваются над шкафом и могут использоваться 
как центральный блок разблокировки нес'
кольких дверей. 
Всю операцию доступа можно также регис'
трировать с помощью CMC'TC в случае под'
ключения к сети.

Технические характеристики:
Измеренное напряжение: 24 В DC
Номинальный ток: макс. 20 мA 
Интерфейс: I2C шина 
Тип чип'карт: I2C чип 
Тип магнитной карты: 
Карта с магнитной полосой с данными на 
дорожке 2.
Система считывания предназначена для 
сильно и слабо намагниченных карт.

Для сенсорного блока:

Указание:
Устройство считывания чип'карт/устройство 
считывания магнитных карт/замок с цифро'
вым кодом можно использовать только в 
сочетании с CMC'TC и электрической блоки'
ровкой. К устройству считывания чип'карт/
устройству считывания магнитных кар прила'
гаются 3 карты. Каждая карта имеет четырех'
значный код, у всех трех карт код различный. 
Все карты имеют право доступа. 
В цифровом кодовом замке код вводится 
непосредственно. Коды доступа водятся в 
CMC'TC через веб. Введенный код передает'
ся через I2C шину в CMC'TC и, при необхо'
димости, в систему управления сети. Каждому 
считывающему устройству прилагается мон'
тажный адаптер для алюминиевой обзорной 
двери TS 8.
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Система считывания Арт.№ DK

Устройство считывания чип'карт 7320.750

Устройство считывания 
магнитных карт 7320.760

Кодовый замок 7320.770

Блок I/O Блок доступа Блок контроля 
микроклимата

� 

Адаптер для считывающих 
устройств
Адаптеры предназначены для установки 
считывающих устройств. Они привинчиваются 
между декоративным профилем рамы двери и 
считывающим устройством. Для плоских 
монтажных поверхностей адаптер не нужен. 
Для алюминиевых обзорных дверей TS 8 к 
каждому считывающему устройству прила'
гается адаптер. Адаптер необходим для 
каждого считывающего устройства.

Обзорная дверь 
Тип шкафа Кол'во Арт.№ DK

VR 10 шт. 7200.344

PC 10 шт. 7200.345

PS 10 шт. 7200.346

Дизайн TS 10 шт. 7200.347

Тип PC: Для обзорных дверей PC 
Тип VR: Для обзорных дверей VR и стальных дверей VR 
Тип PS: Для алюминиевых обзорных дверей PS

Другие системы замков
см. в Комплектующих, со страницы 881. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.750&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.760&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.770&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7200.344&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7200.345&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7200.346&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7200.347&lang=GB
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Доступ Фальш�панели дверей 
для FR(i)

Фальш'панели дверей с доступом оборудо'
ваны электромагнитным замком с безопас'
ным запором.  Ее можно заменить существую'
щей фальш'панелью двери FR(i). Фальш'
панель можно просто соединить с системой 
контроля CMC'TC, это позволяет дистан'
ционно управлять дверью FR(i) через сеть – 
открывать и контролировать. Если выбирается 
вариант фальш'панели с устройством считы'
вания, разблокировка двери также может 
выполняться через  CMC'TC с использо'
ванием соответствующих средств (чип'карт, 
магнитных карт или цифровых кодов). 
Стандартные фальш'панели дверей FR(i) 
можно просто заменить на  фальш'панели 
дверей с доступом.

Для подсоединения к CMC'TC предназначены 
штепсельные гнезда. Это позволяет обмен 
данными Plug & Play. Систему можно под'
соединить к блоку доступа 7320.220. Для 
эксплуатации системы дополнительно 
необходим датчик доступа  (DK 7320.530). 
Для фальш'панелей двери с карточными 
системами в упаковке поставляются 3 карты.

Технические характеристики:
Измеренное напряжение: 24 В DC
Интерфейс: I2C 
Тип чип'карт: I2C чип 
Тип магнитной карты: Карта с магнитной 
полосой с данными на дорожке 2. 
Система считывания предназначена для 
сильно и слабо намагниченных карт.

Для сенсорного блока: 

Фальш�панели дверей с доступом для замены на стандартные фальш�панели для дверей  FR(i). 

Фальш'панели дверей с 
доступом

Высота шкафа 
мм

электромагнитная 
система замков Система считывания Арт.№ DK

FR(i) 2000 � – 7320.900

FR(i) 2000 � Устройство считывания 
чип'карт 7320.910

FR(i) 2000 � Устройство считывания 
магнитных карт 7320.920

FR(i) 2000 � Кодовый замок 7320.930

� Установлена комфортная ручка TS 8 с функцией универсального ключа 7320.721 (см. страницу781) для 
системы контроля CMC'TC. Все другие варианты высоты (высота шкафов FR(i) 600, 1200, 1800 и 2200 мм) – 
по запросу. 

Блок I/O Блок доступа Блок контроля 
микроклимата

� 

Универсальный блок замка
Безопасный замок состоит из основного узла 
и сопряженной детали замка. Основной узел 
крепится на раме шкафа. Сопряженная часть 
замка крепится на двери. 
Используя возможность механической регу'
лировки, можно выбрать состояние откры'
вать/закрывать без тока. 
Для опознавания использованного режима 
следует использовать один из двух модулей 
распознавания, таким образом распозна'
вание и наладка выполняется автоматически 
системой CMC'TC. Подача электроэнергии и 
обмен данными поступают через блок доступа 
по прилагаемым блокам опознавания и 
соединительную проводку. При необходи'
мости можно использовать удлинитель RJ 12. 
Для контроля двери всегда необходим датчик 
доступа (DK 7320.530).

Технические характеристики:
Измеренное напряжение: 24 В DC 
Номинальный ток: 140 мA 
Температура применения: 
+10°C – +40°C

Комплект поставки:
1 основной узел с соединительным 
кабелем 0,1 м, 
штекер RJ 12 
1 сопряженная деталь замка
2 модуля опознавания с гнездом RJ 12, 
6'полюсн. (соединение с блоком доступа),
Гнездо RJ 12, 6'полюсн. 
(соединение с универсальной блокировкой) 
1 соединительный кабель для модулей 
опознавания, 
2 м, штекер RJ 12/RJ 12 без крепежного 
комплекта.

Для сенсорного блока:

Указание:
Крепежные комплекты для различных типов 
шкафов и дверей шкафов см. в таблице.

Дополнительно 
необходимо:

Помощь при выборе, см. страницу 770. 

Кол'во Арт.№ DK

 1 комплект 7320.730

Блок I/O Блок доступа Блок контроля 
микроклимата

� 

Установочный комплект Арт.№ DK

Стальная дверь PS 7200.611

Алюминиевая обзорная 
дверь PS 7200.612

Стальная дверь FR1) 7200.613

Обзорная дверь FR1) 7200.614

Стальная дверь TS 7200.615

Обзорная дверь TS 7200.616

Шкаф VR 7200.617
1) Крепление в шкафах FR(i) шириной 600 мм 

возможно только при сдвинутом назад монтаже
дюймовых или метрических плоскостях крепления. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.900&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.910&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.920&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.930&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.730&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7200.611&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7200.612&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7200.613&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7200.614&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7200.615&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7200.616&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7200.617&lang=GB
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Система ручек для 
универсального монтажа
с электромагнитной блокировкой
для системы контроля CMC�TC

Универсальная ручка имеет монтажную форму 
отверстия, подходящую к большинству су'
ществующих систем дверей. Эта ручка 
идеально подходит для доукомплектации 
проектов с различными видами  или вариан'
тами шкафов. 
Новую ручку  можно подсоединить к системе 
CMC'TC через Plug & Play. 
Дополнительно следует использовать датчик 
доступа (DK 7320.530), это позволяет опраши'
вать состояние двери. Ручка оборудована 
соединительной проводкой со штекером 
RJ 12, он может подсоединяться к блоку 
доступа 7320.220 системы CMC'TC. Ручка 
имеет вставку кнопочного выключателя, 
который можно нажать при разблокировке 
электромагнитного замка.

Технические характеристики:
Измеренное напряжение: 24 В DC
Номинальный ток: макс. 100 мA 
Соединительный кабель: Длина 5 м, 
штекер RJ 12

Для сенсорного блока: 
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Внимание! 
Ручка подходит только для 
выреза, показанного на 
чертеже. При отверстиях 
другой формы необходимы 
дополнительные адаптеры 
и/или механическая обработка 
двери. Решения по запросу.

Тип Арт.№ DK

электро'
магнитная ручка CMC'TC 7320.950

Срок поставки около 2 недель.

Блок I/O Блок доступа Блок контроля 
микроклимата

� 

Ручка с транспондером TS 8
с интегрированной системой 
разблокировки и транспондером фирмы 
Simons & Voss

Электромагнитной ручкой с транспондером 
можно доукомплектовать двери шкафов TS 8. 
Ручка оборудована встроенным радиотранс'
пондером. При этом приемник транспондера 
с аккумулятором встроен в корпус ручки. 
Кроме передатчика транспондера никаких 
других комплектующих, например, электро'
ники, кабеля, блока питания и т. п. не требует'
ся. Ручка просто монтируется без использо'
вания кабеля. 
Необходимое обслуживание батареи имеет 
акустический сигнал. 
Ручка поставляется в обнуленном состоянии – 
она открывается любым передатчиком 
транспондера.

Использование ручного передатчика: 
Передатчик транспондера приводится в 
действие перед ручкой, происходит 
разблокировка ручки на определенный 
период времени, при нажатии кнопочного 
выключателя дверь открывается.

Использование передатчика CMC�TC: 
Передатчик транспондера подсоединяется 
через через выход двери помещения 7320.740 
и блок доступа к системе CMC'TC. Передатчик 
устанавливается в раме шкафа, в области 
ручки. Таким образом дверь можно разбло'
кировать через систему CMC'TC. Дополни'
тельно следует использовать датчик доступа 
(DK 7320.530), это позволяет опрашивать 
состояние двери.

Использование программируемого 
транспондера: 
С помощью программируемого транспондера 
отдельные передатчики транспондера можно 
подчинить отдельным ручками. Возможно 
программирование матрицы.

Преимущества: 
● Отсутствие кабеля ручки, т. к. в ручку 

встроена электроника с аккумулятором.
● Ручку можно настроить для нескольких 

пользователей.
● Установка Plug & Play – механическая и 

электрическая.
● Индивидуальное управление транспондера, 

а также настройка каждого транспондера 
возможна для не более чем для 3 систем 
запорных устройств.

● С дополнительной функцией перекрытия, 
чтобы при новом программировании старый 
транспондер автоматически блокировался.

● Передача данных без ложных срабатываний 
выполняется по радио с криптокодом.

● Защита от прослушивания гарантирует 
«метод отклик'отзыв».

● Стандартный интерфейс обеспечивает 
соединение с другими системами доступа и 
контроля.

Система запора и организации имеет 
максимальный класс защиты от открытия по  
BSI 7500.

Системы с плюсовой электроникой и 
контролем допуска фирмы  Simons & Voss
– по запросу.

Тип Арт.№ DK

электромагнитная 
ручка

Индивидуальное 
использование 
транспондера

7320.960

Передатчик 
транспондера Ручной передатчик 7320.961

Передатчик 
транспондера

Передатчик 
CMC'TC 7320.962

Кабель 
программирования Программирование 7320.963

Срок поставки около 2 недель.

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.950&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.960&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.961&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.962&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.963&lang=GB
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Контроль холодильных 
агрегатов
Преимущества: 
● Все данных холодильных агрегатов можно 

получить через веб'браузер и SNMP.
● Заданные значения устанавливаются в веб, 

SNMP, Telnet, RS232.
● Автоматические аварийные сообщения в 

сети через SNMP.
● Текстовые сообщения SMS через GSM/ISDN 

(опция).

Комплект «Контроль холодильных агрегатов» 
предлагает все необходимые модули для 
контроля настенных холодильных агрегатов с 
комфортным управлением фирмы Rittal. 
Температуру, сообщения, аварийные 
сообщения и т. п. можно просматривать на 
веб'странице в интернете или интранете. 
Аварийные сообщения автоматически 
высылаются в подсоединенные системы 
управления сети SNMP. Опция: из модуля 
Rittal GSM/ISDN возможно также отсылать 
текстовые сообщения SMS.

Расширения/конструкция:
Процессорный блок PU имеет 4 канала для 
4 карт интерфейса блока холодильного 
агрегата RTT'I/O. В комплект входит блок RTT'
I/O. Опция: 3 блока RTT'I/O можно расширить. 
Каждый блок RTT'I/O может контролировать 
мастер настенного холодильного агрегата с 
соответствующими 9 исполнительными 
модулями холодильных агрегатов. С помощью 
этого комплекта можно контролировать до 
10 холодильных агрегатов, с расширениями 
макс. до 40 холодильных агрегатов. 
Вместо карты интерфейса можно также 
подсоединить 
блок I/O и блок контроля микроклимата. Таким 
образом можно дополнительно контроли'
ровать задымление, влажность воздуха, 
воздушный поток и т. п.

PLC X2 Аварийное сообщение оптопары 
выходы для SPS

СИД LAN внутренняя связь

СИД COM состояние последовательных 
портов

RJ 45 для подсоединения к 
процессорному блоку 7320.100

RS�485 Интерфейс

RS�232 для настройки с последова'
тельным портом ПК (напр., гипертерминал)

Крепление для 7320.440 или 7320.450

Опция: питание на блок может подаваться 
через этот вход, 24 В DC, 160 мA. При 
использовании с PU это не нужно.

RES Клавиша Reset

MEM Ошибка Eeprom

Переключатель последовательный порт

LAN Подключение к мастеру'холодильно'
му агрегату с комфортным контроллером

Функции/настройки: 
● Заданная температура, шкаф
● Аварийное температурное значение, шкаф
● Предупредительное температурное 

значение, шкаф
● Контроль прокладок фильтра

Предупреждения/аварийные сообщения: 
● Слишком высокая внутренняя температура
● Обледенение
● Датчик высокого давления
● Утечка
● Ошибка конденсатора вентилятора
● Ошибка испарителя вентилятора
● Ошибка компрессора
● Поломка датчика температуры конден'

сатора
● Поломка датчика температуры окружающей 

среды
● Поломка датчика обледенения
● Поломка датчика уровня конденсата
● Поломка датчика внутренней температуры 
● Отсутствие фазы или некорректная фаза
● Ошибка EEPROM

Комплект поставки:
Процессорный блок PU с программным 
обеспечением фирмы для приложений 
холодильных агрегатов,
карта интерфейса холодильного агрегата, 
блок RTT'I/O (SK 3124.200) 
Блок питания 24 В DC, вход 
100 – 240 В AC (DK 7320.425), 
Соединительный кабель D со штекером 
IEC320 (DK 7200.210), 
Соединительный кабель Cat5, 2 м, 
для соединения блока RTT'I/O с 
процессорным блоком PU, 
Кабель передачи данных RS232, 2 м, для 
соединения блока RTT'I/O с холодильным 
агрегатом RTT с комфортной регулировкой.

1 2 3 4 5 6 7

RTT I/O unit

PLC X2

G + -

RS-485LAN COM RS-232

1

2

3

4

5

6

7

8 9 10 1211

Power

1 2 3 424 V DC
max. 160 mA

RES MEM
LAN

8

9

10

11

12

Контроль холодильного агрегата Арт.№ DK

Комплект 7320.120

Комплектующие:

Обозначение Арт.№ 
DK Стр.

Кабель для программирования
для настройки PU 7200.221 771 

Монтажный модуль CMC'TC 1 ЕВ 7320.440 771 

Карта интерфейса, блок RTT'I/O
(макс. 3 дополнительные карты) 3124.200 662 

Соединительный кабель 
Великобритания 230 В AC 7200.211 771 

Соединительный кабель 
Швейцария 230 В AC 7200.213 771 

Соединительный кабель
США/Канада 230/115 В AC 7200.214 771 

Удлинитель для холодного 
оборудования 230/115 В AC 7200.215 771 

Блок GSM для аварийных 
сообщений SMS в настенных 
холодильных агрегатах с 
комфортной регулировкой

7320.820 767 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.120&lang=GB
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Система контроля 
вентиляторов FCS
Вентиляционная система с регулировкой 
частоты вращения
Система контроля вентиляторов регулирует и 
контролирует частоту вращения макс. 6 венти'
ляторов 7320.812, 24 В DC. Таким образом 
можно сократить расход энергии и уровень 
шума вентилятора, а также продлить срок 
службы вентилятора. Выход из строя одного 
или нескольких вентиляторов распознается и 
об этом выдается общее сообщение о неис'
правностях на индикаторе СИД, пейджере 
или через интегрированное аварийное реле 
(переключающий открытый контакт). 
Регулировка выполняется в зависимости от 
температуры с помощью наружного темпе'
ратурного датчика 7320.500. Заданное значе'
ние температуры вводится клавишей, распо'
ложенной спереди. Опция: систему можно 
также регулировать и контролировать через 
сеть (веб/SNMP): Она подключается непо'
средственно к процессорному блоку CMC'TC 
7320.100. 

Функции: 
● Управление частотой вращения в зависи'

мости от скорости.
● Контроль частоты вращения вентилятора.
● Опция: подсоединение через веб/SNMP.
● Избыточное управление вентиляторами, 

при выходе из строя системы авто'
матически повышается мощность 
воздушного потока всех вентиляторов.

● Установка Plug & Play через разъем RJ 12.
● возможен 482,6 мм (19″) монтаж через 

7320.440. 

Указание:
Предустановка по запросу: Система FCS 
может поставляться в уже установленном в 
потолки для всех вентиляторов Rittal виде.

Питание: 24 В/48 В DC через
– соединительную питающую проводку, 

непосредственно 7320.813 
– блок питания CMC'24 В 100 – 230 В AC 

(вход) 7320.425 
– блок питания CMC'24 В 48 В DC (вход) 

7320.435 В режиме работы с 48 В DC 
следует соответственно использовать 

  вентиляторы с 48 В DC. 

Гнездо RJ 45 для соединения с 
процессорным блоком 7320.100 (опция) 
(кабель Cat5)

CMC�TC температурный датчик 7320.500 

Выход аварийного реле 24/48 В DC, 
1 A (переключающий открытый контакт)

Вентилятор с контролем частоты 
вращения 7320.812 (24 В DC). Опция: 
можно использовать вентиляторы 48 В DC.

1
2

3

4

5

FCS Подходит для
Процессорный блок Арт.№ DK

без вентилятора � 7320.810

FCS с установкой в вентиляторной 
панели, см. страницу 650. 

1

2

3

4

5

Преимущества: 
● Нужная мощность воздуш'

ного потока в результате 
повышения КПД.

● Контроль частоты вращения 
вентилятора.

● Установка Plug & Play.
● Простой монтаж в потолок 

для вентилятора Rittal.
● Продолжительный срок 

службы.
● Минимизация уровня шума/

регулирование частоты 
вращения.

● Опция: аварийное сообще'
ние в сети через CMC'TC.

● Открытая система питания
24/48 В DC/100 – 230 В AC.

● Совместимость ЭМС в 
результате использования 
систем вентиляторов DC.

Оснащение 

Свойства Арт.№ FCS
DK 7320.810 

Арт.№ FAS
DK 7320.811 

Контроль частоты вращения вентилятора � � 

Частота вращения с предварительным выбором � 

Частота вращения, не зависящая от температуры � 

Увеличение частоты вращения при выходе из 
строя одного вентилятора � 

Общее сообщение о неисправностях � � 

Переключающий открытый контакт � � 

Подключение к LAN через PU � 

LAN через блок I/O + PU � 

Конфигурирование через LAN � 

Вывод аварийного сигнала Пейджер, СИД, реле, 
выход RJ 45 для PU

Пейджер, СИД, реле, 
выход RJ 12 для блока I/O

Пример FCS: Система управления с 
регулировкой и контролем вентилятора 

Пример FAS: 
Система управления с контролем вентилятора 

Обозначение Необход.
Кол'во

Арт.№ 
DK

Система контроля вентиляторов FCS 1 7320.810 

CMC'TC блок питания 24 В, 
Вход 100 – 230 В AC 1 7320.425 

CMC'TC температурный датчик 1 7320.500 

Вентилятор 24 В DC (Кол'во = 
2 шт.) с контролем частоты 
вращения 

3 7320.812 

RJ 12 удлинитель для венти'
лятора, 1 м (Кол'во = 2 шт.) 3 7320.814 

CMC соединительный кабель D 
230 В AC 1 7200.210 

Обозначение Необход.
Кол'во

Арт.№ 
DK

Система сигнализации 
вентиляторов FCS 1 7320.811 

CMC'TC блок питания 24 В, 
Вход 100 – 230 В AC 1 7320.425 

Вентилятор 24 В DC (Кол'во = 
2 шт.) с контролем частоты 
вращения

3 7320.812 

RJ 12 удлинитель для венти'
лятора, 1 м (Кол'во = 2 шт.) 3 7320.814 

CMC соединительный кабель D 
230 В AC 1 7200.210 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.810&lang=GB
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Система сигнализации 
вентиляторов FCS
Вентиляционная система с контролем 
частоты вращения
Система контроля вентиляторов контролирует 
частоту вращения макс. 6 вентиляторов 
7320.812, 24 В DC. Выход из строя одного или 
нескольких вентиляторов распознается и об 
этом выдается общее сообщение о неисправ'
ностях на индикаторе СИД, пейджере или 
через интегрированное аварийное реле 
(переключающий открытый контакт). Испол'
нение системы – система Plug & Play. Опция: 
систему можно также контролировать через 
сеть (веб/SNMP): Она подключается непо'
средственно к CMC'TC –блок I/O – 7320.210.

Функции: 
● Контроль частоты вращения вентилятора.
● Опция: подсоединение через веб/SNMP.

Для сенсорного блока: 

Указание:
Предустановка по запросу: Система FAS 
может поставляться в уже установленном в 
потолки для всех вентиляторов Rittal виде.

Питание: 24 В/48 В DC через
– соединительную питающую проводку, 

непосредственно 7320.813 
– блок питания CMC'24 В 100 – 230 В AC 

(вход) 7320.425 
– блок питания CMC'24 В 48 В DC (вход) 

7320.435 В режиме работы с 48 В DC 
следует соответственно использовать 

 вентиляторы с 48 В DC.

Гнездо RJ 12 для соединения с  блоком 
I/O 7320.210 (опция)

Выход аварийного реле 48 В DC, 1 A 
(переключающий открытый контакт)

Вентилятор с контролем частоты 
вращения
7320.812 (24 В DC). Опция: можно 
использовать вентиляторы 48 В DC.

1

2
3

4

FAS Арт.№ DK

без вентилятора 7320.811

Блок I/O Блок доступа Блок контроля 
микроклимата

� 

1

2

3

4

Вентилятор 24 В DC
с контролем частоты вращения
Вентилятор с интегрированным контролем со 
штекером RJ 12/соединительным кабелем 
0,6 м для подсоединения к FCS 7320.810 и 
FAS 7320.811.

Технические характеристики:
Измеренное напряжение: 24 В DC
Рабочая сила тока: 0,28 А (макс.)
Измеренная мощность: 6,72 Вт (макс.)
Мощность (свободного воздушного потока): 
165 м3/час 
Число оборотов: 2650 об./мин. 
Уровень шума: 41 дБ (A)

Указание:
Вариант вентилятора с 48 В DC по запросу.

Кол'во Арт.№ DK

2 шт. 7320.812

RJ 12 удлинитель 
для вентилятора 24 В DC, 1 м 
Вентиляторы DC DK 7320.812 имеют 
соединительный кабель 0,6 м. Если этой 
длины недостаточно для соединения с FCS 
или FAS, провод можно удлинить на 1 м с 
помощью соединения из комплекта.

Технические характеристики:
Соединение: Гнездо RJ 12, 6/6 двусторонн. 
Соединительный кабель: Длина 1 м,
Штекер RJ 12, 6/6 двусторонн. 
Температура применения: +5°С до +45°С 

Удлинитель для 
вентилятора Кол'во Арт.№ DK

1 м 2 шт. 7320.814

Соединительная питающая 
проводка
для FCS/FAS 
Если на предприятии клиента есть 24 В или 
48 В DC, питание для систем FCS/FAS можно 
подавать через соединительную питающую 
проводку (макс. 48 В DC). Таким образом, для 
применения не нужны блоки питания.  
Длина: 2 м 

Кол'во Арт.№ DK

1 шт. 7320.813

● Установка 
Plug & Play 
через разъем 
RJ 12.

● возможен 
482,6 мм (19″) 
монтаж через 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.811&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.812&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.814&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.813&lang=GB
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Системы управления сети
При помощи программ управления сетей 
(NMS) SNMP, например, HP Open View или 
Novell Manage Wise через SNMP можно 
подключить систему CMC'TC  и опрашивать 
ее. Необходимые MIB включены в комплект 
поставки. 
Подключение MIB – это простой процесс 
копирования. Поддерживается также 
стандарт MIB'II 
(RFC 1213). Он также включен в комплект 
поставки NMS. 
Личная MIB содержит все необходимые 
переменные системы и удобно объединяется 
с функциями программ HP Open View Novell 
Manage Wise и т. п.

Указание:
MIB можно также скачать в интернете по 
адресу 
www.rittal.com, www.cmc�tc.com 
она также прилагается к комплекту системы 
CMC'TC.

Управление сети Aprisma 
Spectrum Enterprise Manager
Графическая операционная среда для Spec'
trum Enterprise Manager отвечает всем воз'
можным потребностям. Удобное расположе'
ние переменных MIB на экране. 
Профессиональное программное обеспече'
ние объединяет высвеченные участки систе'
мы контроля CMC'TC и продукт Aprisma. 
Модуль управления, разработанный DICOS 
для Rittal CMC'TC – это интеграция в плат'
форме управления всей высланной агентом 
CMC'T информации. Дополнительно возмож'
на конфигурация контролируемых пороговых 
значений. SpectroServer принимает всю ин'
формацию от CMC'TC и дает пользователю 
возможность, непосредственно просмат'
ривать, контролировать и конфигурировать 
сетевые шкафы Rittal через центральный 
спектр консоли. Интеграция в систему Enter'
prise Management позволяет централизован'
ную обработку аварийных сообщений, их 
можно, например, передавать через систему 
голосовой почты или использовать как основу 
для автоматического генерации мандата 
неисправностей.

Указание:
Дополнительная информация в интернете: 
www.dicos.de 
или по электронной почте – по заказу
sales@dicos.de 

Конфигуратор CMC�TC
Конфигуратор CMC'TC автоматически 
объединяет все необходимые модули и 
комплектующие для проекта CMC. Требуется 
только ввести требования, предъявляемые к 
контролю, и условия окружающей среды. 
Результат: список со всеми необходимыми 
Арт.№, необходимыми для проекта. Таким 
образом быстро и эффективно составляется 
проект. Условие для работы с программой – 
MS Excel, версия 97 и выше.

Указание:
Конфигуратор CMC'TC можно бесплатно 
скачать в интернете по адресу 
www.rittal.com, www.cmc�tc.com
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Управляющая программа 
CMC�TC
С помощью управляющей программы CMC'TC 
можно контролировать в одной программе все 
агенты Rittal SNMP.
● CMC II (7200.100)
● PCU веб'разъемы (7200.000) 
● Процессорный блок СМС'ТС (7320.100) 

Графический интерфейс отображает 
соответствующую информацию систем и дает 
возможность конфигурировать системы через 
SNMP.
В соответствующей системе ПК должна быть 
установлена программа Java Runtime Environ'
ment JRE 1.3 (или выше). Java можно загру'
зить через интернет, www.sun.com. различ'
ные продукты (CMC II, CMC'TC) можно сорти'
ровать по типам или месту расположения. Во 
встроенный приемник сбоев поступают все 
важные аварийные сообщения, их можно 
указать в функции регистрации. С помощью 
функции электронной почты аварийные сооб'
щения можно непосредственно передавать 
дальше. С помощью функции поиска агенты 
SNMP различаются и автоматически заносят'
ся в список.

Преимущества: 
● Через Java (Windows/Linux) открыты для 

операционных систем.
● Графический информационный интерфейс 

и интерфейс управления для: 
− CMC II 
− Веб штекерная колодка PCU 
− СМС'ТС/Процессорный блок. 

● Полная интеграция информационной базы 
управления (MIB) систем Rittal. 

● Приемник сбоев с функцией регистрации. 
● Отправка аварийных сообщений о сбоях по 

электронной почте. 
● Список систем по их расположению, 

ориентированный на пользователя 

Указание:
Программу можно бесплатно получить в интернете. 
www.rittal.com, www.cmc�tc.com 

Plug�In для HP Open View
StableNetTM CMC'TC является 
централизованной и постоянно доступна в 
результате интеграции в HP Open View NNM. 
Функции управления HP Open View идеально 
расширяются: NNM контролирует сбои, 
возникающие в Rittal CMC'TC и передает их в 
StableNetTM CMC'TC. Подсоединена MIB 
процессорного блока 7320.100 системы 
CMC'TC.

Функции: 
● Интегрированное  управление сбоями 
● Различные функции аварийных сообщений, 

например, электронная почта, SMS, и т. п.
● Встроенный MIB'браузер (см. Рис.) 
● Графический просмотр контролируемых 

значений – диаграммы и таблицы
● Индивидуальное изображение и 

расположение инструментов контроля
● Предварительно сконфигурированный 

графический интерфейс для CMC'TC
● Microsoft® Outlook® «Look and Feel» 
● Не зависит от платформы (JAVA). 

Другие продукты из StableNetTM Suite с 
возможностью интеграции в StableNetTM 
Управляющие программы: CMC'TC:

StableNetTM ARC 
Advanced Router Configuration 
● Управление всеми сетевыми компонентами 

и CMC'TC из HP Open View NNM
● Эффективное управление 

маршрутизаторами и переключателями

StableNetTM PME 
Performance Management Engine 
● Регистрация данных, полученных с 

помощью StableNetTM CMC'TC, с 
использованием разнообразных функций 
составления отчетов. 

● Разнообразные возможности измерения 
производительности сети.

Указание:
Дополнительная информация в интернете: 
www.infosim.net 
или по электронной почте – по заказу
info@infosim.net 

SNMP�OPC�Server
С помощью сервера OPC все переменные 
(MIB)  из CMC'TC можно интегрировать в 
интерфейсе пульта управления. Независимо 
от области применения – автоматизация 
промышленного оборудования или 
автоматизация зданий – с помощью OLE for 
Process Control (OPC) «OLE: Object linking
and Embedding» Вы получаете идеальный 
интерфейс между своим программным 
обеспечением для пульта управления и 
системой CMC'TC. 
Программное обеспечение по запросу. 
www.cmc�tc.com 

Указание:
Дополнительная информация в интернете: 
www.obermeier�software.de 
или по электронной почте – по заказу
info@obermeier�software 
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Новые рынки, новые сферы применения, новые шансы! 

24 часа в сутки интерактивные терминальные системы готовы 

предоставлять самую актуальную информацию, будить 

интерес, принимать пожелания, показывать новости, выпол'

нять резервирования и заказы. Спорт, искусство, развлече'

ния, управление, транспорт, промышленность, торговля, гос'

тиницы – области применения везде! Место расположения – 

непосредственно там, где требуется; качество – на высоком 

уровне; привлекательный дизайн. Все это делает интерактив'

ные терминальные системы ценными «партнерами» для 

информации и бизнеса.

ITS Arc�Line II

Сенсорный ЖК'дисплей, 
удобный в пользовании, или . . .

. . . прекрасно встроенные 
в лотки клавиатуры ITS.

Какое исполнение 
предпочитаете Вы? 
Окрашенная листовая сталь 
или нержавеющая сталь? 

ITS Opti�Line II

Клавиатура: новый дизайн в 
изящной алюминиевой 
оболочке.

Маленькая крышка, 
оптимальное обслуживание 
встроенной ПК'технологии.

Большая крышка, простое 
обслуживание и возможность 
расширения.

ITS Opti�Desk

различные варианты 
клавиатур могут 
интегрироваться, например, 
из нержавеющей стали.

Дизайн A: 
Гармонически вогнутые 
рабочие панели и панели 
основания.

Дизайн B: 
выпуклые панели придают 
динамичность.
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ITS Alpha�Line

Мощные: Системы ITS PC' 
Silent и Pro. 
Крышки облегчают 
проведение сервисного 
обслуживания. 

Для устойчивости и 
элегантности. 

Простота, которая окрыляет: 
Клавиатура Alpha'Line. 

ITS Out�Line Wall

Прозрачная защита от 
ослепления и дождя 
обеспечивает оптимальное 
обслуживание. 

Опция: встраиваемые 
динамики размещены с 
защитой с нижней стороны, 
это не снижает класс защиты. 

Высококачественные 
материала, например, 
алюминий и нержавеющая 
сталь, позволяют 
использовать Semi'Outdoor. 

ITS Out�Line Pro

Для надежной установки 
цоколь привинчен к осно'
ванию.

Антивандальная защита даже 
для отдельных частей: 
прочная клавиатура из 
нержавеющей стали с 
трекболом.

Высокий класс защиты IP 55 
достигается благодаря 
герметичной раме и замкам. 

ITS Opti�Wall

Опция: электрическая 
регулировка высоты 
обеспечивает доступ к миру 
мультимедиа даже детям и 
людям в инвалидных 
колясках.

Динамики надежно встроены 
в корпус.

Компактная технология с 
низким уровнем шума: 
Простой доступ к местам 
подключений через 
отдельные крышки.
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Сенсорная Клавиатура

Современные коммуникации 
и оборудование с новым 
внешним видом. Arc'Line 
теперь с технологией TFT и со 
значительно большим допо'
лнительным местом для уста'
новки аппаратного обеспе'
чения. Измененные размеры 
позволяют установку в крыш'

ке известных стандартных 
клавиатур ITS. Внутри можно 
интегрировать компоненты с 
19″ размером крепления. Все 
Arc'Line Classic теперь имеют 
класс защиты IP 55. 
Дополнительная установка 
звуковой системы возможна с 
сохранением класса защиты. 

Материал:
База: 
Листовая окрашенная сталь
Классика: 
Нержавеющая полированная 
сталь

Цвет:
База: 
RAL 9007

Степень защиты:
Классика: 
IP 55

Таблицы параметров и 
онлайн�конфигуратор, 
можно найти в интернете по 
адресу:
www.terminals�by�rittal.de 

Комплектующие cтраница 832 Клавиатуры cтраница 800

ITS Arc�Line II
База Классика Стр.

Задняя дверь Передняя дверь Задняя дверь Передняя дверь

ЖК'дисплей 17″ 17″ 17″ 17″ 17″ 17″ 17″ 17″ 

Модуль сенсорного экрана вкл. контроллер � – � – � – � –

Лоток под ITS'клавиатуру – � – � – � – � 

Базовое исполнение для электрооборудования с 
прокладкой кабеля и блоком питания для дисплея  
(100 – 260 В, 50/60 Гц)

� � � � � � � � 

Закрытая прорезь для подачи бумаги � � � � – – – –

Дверь на шарнирах, 
сзади

на шарнирах, 
спереди

на шарнирах, 
сзади

на шарнирах, 
спереди

Материал Листовая сталь Листовая сталь Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь

Обработка поверхности ЛКП RAL 9007 
(микроструктура)

ЛКП RAL 9007 
(микроструктура) полировка полировка

Габариты корпуса терминала примерно (Ш х В1 х Г мм) 550 x 1180 x 700 550 x 1180 x 700 550 x 1180 x 700 550 x 1180 x 700

В2 около мм 940 940 940 940

Арт.№ ITS 9012.100 9012.110 9012.200 9012.210 9012.300 9012.310 9012.400 9012.410

Комплектующие

Активная звуковая система вкл. 2 динамика, установленных 9010.540 9010.540 9010.540 9010.540 9010.540 9010.540 9010.540 9010.540 –

Длинная клавиатура, с трекболом,  
RAL 9005

немецкая1) – 9004.300 – 9004.300 – – – – 800 

английская (США)1) – 9004.310 – 9004.310 – – – – 800 

Плата адаптера для установки клавиатуры с длинным 
ходом, Нержавеющая сталь – 9003.160 – 9003.160 – – – – 800 

Сервисная клавиатура с трекболом
для сенсорных систем

немецкая 9004.500 – 9004.500 – 9004.500 – 9004.500 – 801 

английская 
(Великобритания) 9004.502 – 9004.502 – 9004.502 – 9004.502 – 801 

Мембранная клавиатура с 
сенсорной панелью, IP 65

немецкая1) – 9010.910 – 9010.910 – 9010.910 – 9010.910 801 

английская (США)1) – 9010.912 – 9010.912 – 9010.912 – 9010.912 801 

Клавиатура из нержавеющей стали 
с трекболом, IP 65

немецкая1) – 9004.220 – 9004.220 – 9004.220 – 9004.220 800 

английская (США)1) – 9004.222 – 9004.222 – 9004.222 – 9004.222 800 

Приборная полка для крепления на 19″ плоскости 7144.035 7144.035 7144.035 7144.035 7144.035 7144.035 7144.035 7144.035 944

Монтажный комплект для приборной полки 7063.858 7063.858 7063.858 7063.858 7063.858 7063.858 7063.858 7063.858 949

Телескопическая направляющая 7061.000 7061.000 7061.000 7061.000 7061.000 7061.000 7061.000 7061.000 951

Направляющая 7963.410 7963.410 7963.410 7963.410 7963.410 7963.410 7963.410 7963.410 1011

Ролики для Arc'Line II 7495.000 7495.000 7495.000 7495.000 7495.000 7495.000 7495.000 7495.000 848

Система ПК ITS «Silent» 9010.110 9010.110 9010.110 9010.110 9010.110 9010.110 9010.110 9010.110 799 

Система ПК ITS «Pro II» 9010.125 9010.125 9010.125 9010.125 9010.125 9010.125 9010.125 9010.125 799 

Система ПК ITS «Basic» 9003.070 9003.070 9003.070 9003.070 9003.070 9003.070 9003.070 9003.070 799 

Операционная система ПК2) 
MS Windows XP Home 

немецкая1) 9030.100 9030.100 9030.100 9030.100 9030.100 9030.100 9030.100 9030.100 –

английская1) 9030.102 9030.102 9030.102 9030.102 9030.102 9030.102 9030.102 9030.102 –
1) Прочие языки по запросу.  2) Операционная система OEM'Version, поставляется только в сочетании с системой ПК, другие операционные системы по запросу. 
Другие комплектующие: Термопринтер, модем DSL/ISDN, а также устройства считывания карт, монетоприемник и т. д. – по запросу.

B = Ширина
H = Высота
T = Глубина

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9012.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9012.110&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9012.200&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9012.210&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9012.300&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9012.310&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9012.400&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9012.410&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9010.540&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9010.540&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9010.540&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9010.540&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9010.540&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9010.540&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9010.540&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9010.540&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9030.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9030.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9030.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9030.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9030.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9030.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9030.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9030.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9030.102&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9030.102&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9030.102&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9030.102&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9030.102&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9030.102&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9030.102&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9030.102&lang=GB
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С новым Opti Line II видение 
становится реальностью. 
Сталь и алюминий, простота и 
элегантность, функциональ'
ность и эстетика – все это 
неотъемлемые компоненты 
для успешной коммуникации. 
Новый стиль в красивой упа'
ковке: измененный корпус под 
клавиатуру, модульное 
построение и выразительный 
дизайн. Удачное обновление в 
легендарном поколении Opti'
Line.

Модульная система, 
отвечающая любым 
требованиям. Гибкие 
возможности выбора 
клавиатур и РС'систем в 
зависимости от цели 
применения.

Материал:
Корпус дисплея: 
Листовая сталь/пластик, 
серый алюминий (RAL 9007) 
ЛКП
Стояки: 
Нержавеющая полированная 
сталь V2A
Корпус ПК: Листовая сталь, 
серый алюминий (RAL 9007) 
ЛКП 
Приставка для клавиатуры: 
Алюминий. 

Защита промышленных 
прав: 
Патент США на 
промышленный образец 
№ 478,582
Немецкий промышленный 
образец № 400 11 750 

Таблицы параметров и 
онлайн�конфигуратор, 
можно найти в интернете по 
адресу:
www.terminals�by�rittal.de 

Комплектующие cтраница 832 Клавиатуры cтраница 800

ITS Opti�Line II Сенсорный экран подготовка для клавиатуры Стр.

ЖК'дисплей 15″ 17″ 15″ 17″
Базовое исполнение для электрооборудования с прокладкой кабеля 
и блоком питания
для дисплея и звуковой системы (100 – 260 В, 50/60 Гц)

� � � � 

Габариты корпуса терминала примерно (Ш х В1 х Г1 мм) 560 x 1500 x 510 560 x 1500 x 510 560 x 1500 x 580 560 x 1500 x 580

В2 около, мм 140 140 140 140

В3 около, мм 965 965 965 965

Г2 около, мм 580 580 580 580

Арт.№ ITS 9006.505 9006.705 9006.605 9006.805

Комплектующие

Активная звуковая система вкл. 2 динамика, установленных 9010.510 9010.510 9010.510 9010.510 –

Клавиатура с длинным ходом, с трекболом,  
RAL 9005

немецкая1) – – 9004.300 9004.300 800 

английская (США)1) – – 9004.310 9004.310 800 

Плата адаптера для установки клавиатуры с длинным ходом,
Нержавеющая сталь – – 9003.160 9003.160 800 

Сервисная клавиатура с трекболом 
для сенсорных систем

немецкий 9004.500 9004.500 – – 801 

английская 
(Великобритания) 9004.502 9004.502 – – 801 

Клавиатура из нержавеющей стали 
с трекболом, IP 65

немецкая1) – – 9004.220 9004.220 800 

английская (США)1) – – 9004.222 9004.222 800 

Мембранная клавиатура с сенсорной панелью, 
IP 65

немецкая1) – – 9010.910 9010.910 801 

английская (США)1) – – 9010.912 9010.912 801 

Система ПК ITS «Silent» 9010.110 9010.110 9010.110 9010.110 799 

Система ПК ITS «Pro II» 9010.125 9010.125 9010.125 9010.125 799 

Система ПК ITS «Basic» 9003.070 9003.070 9003.070 9003.070 799 

Операционная система ПК2) MS Windows XP 
Home 

немецкий1) 9030.100 9030.100 9030.100 9030.100 –

английская1) 9030.102 9030.102 9030.102 9030.102 –

WLAN монтажный комплект IEEE 802.11 тип 1 (USB) 9011.100 9011.100 9011.100 9011.100 –

Панель основания для Opti'Line II 9006.150 9006.150 9006.150 9006.150 –
1)  Прочие языки по запросу. 
2)  Операционная система OEM'Version, поставляется только в сочетании с системой ПК, другие операционные системы по запросу. 
Другие комплектующие: модем ISDN/DSL, а также устройства считывания карт, монетоприемник, веб'камера и т. д. – по запросу.

B = Ширина
H = Высота
T = Глубина

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9006.505&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9006.705&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9006.605&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9006.805&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9010.510&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9010.510&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9010.510&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9010.510&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9011.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9011.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9011.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9011.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9006.150&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9006.150&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9006.150&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9006.150&lang=GB


794 Каталoг 31 Rittal/ИТ'решения

Интерактивные терминальные системы
ITS Opti�Desk

B

5.7

И
н

те
р

а
к

ти
в

н
ы

е
 т

е
р

м
и

н
а

л
ьн

ы
е

 с
и

с
те

м
ы

T
B

H

T
B 

H

Opti'Desk был разработан в 
качестве элегантного стоячего 
рабочего места в офисе, и для 
административного использо'
вания. 
Большая столешница предос'
тавляет много рабочего прос'
транства и, благодаря удачно'
му дизайну, хорошо вписы'
вается в любую обстановку, 
будь то сфера обслуживания, 
консультации или презента'
ции. 

Системный блок расположен 
в запираемой нижней части 
шкафа, в которой на дополни'
тельных полках могут распо'
лагаться такие приборы как 
принтер, сканер и пр. 
Соединение и установка в 
группах нескольких рабочих 
мест возможна с использова'
нием дополнительных столе'
шниц.

Материал:
Корпус дисплея: 
Листовая окрашенная сталь
Нержавеющая сталь
Столешница: МДФ

Цвет:
Корпус: RAL 9006
Корпус дисплея: RAL 9006 
Столешница/панелъ 
основания: RAL 9007
Декоративные элементы: 
RAL 9007

Защита промышленных 
прав: 
Немецкий промышленный 
образец № 403 02 344  

Таблицы параметров и 
онлайн�конфигуратор, 
можно найти в интернете по 
адресу:
www.terminals�by�rittal.de 

ITS Opti�Desk Столешница вогнутая Столешница выпуклая Стр.

ЖК'дисплей 15″ 17″ 15″ 17″
Базовое исполнение для электрооборудования с прокладкой 
кабеля и блоком питания для дисплея
(100 – 260 В, 50/60 Гц)

� � � � 

Приборная полка установленная в нижнем шкафу � � � � 

Панель основания с ползунками � � � � 

Размеры со столешницей около (Ш х В х Г мм) 1000 x 1500 x 800 1000 x 1500 x 800 1000 x 1500 x 800 1000 x 1500 x 800

Габариты только нижнего шкафа с передней дверью около 
(Ш х В х Г мм) 435 x 1000 x 530 435 x 1000 x 530 435 x 1000 x 530 435 x 1000 x 530

Арт.№ ITS 9021.250 9021.270 9021.255 9021.275

Комплектующие

Активная звуковая система вкл. 2 динамика, установленных 9010.510 9010.510 9010.510 9010.510 –

Длинная клвиатура, с трекболом,  RAL 9005
немецкая1) 9004.300 9004.300 9004.300 9004.300 800 

английская (США)1) 9004.310 9004.310 9004.310 9004.310 800 

Плата адаптера для длинной клавиатуры, 
с трекболом, нержавеющая сталь 9003.160 9003.160 9003.160 9003.160 800 

Клавиатура из нержавеющей стали с 
трекболом, IP 65/IP 54

немецкая1) 9004.220 9004.220 9004.220 9004.220 800 

английская (США)1) 9004.222 9004.222 9004.222 9004.222 800 

Мембранная клавиатура с сенсорной 
панелью, IP 65

немецкая1) 9010.910 9010.910 9010.910 9010.910 801 

английская (США)1) 9010.912 9010.912 9010.912 9010.912 801 

Приборная полка для нижнего шкафа 9021.600 9021.600 9021.600 9021.600 –

Комплект роликов (2 с фиксаторами) для замены регулировочных 
ножек 9021.650 9021.650 9021.650 9021.650 –

Система ПК ITS «Silent» 9010.110 9010.110 9010.110 9010.110 799 

Система ПК ITS «Pro II» 9010.125 9010.125 9010.125 9010.125 799 

Система ПК ITS «Basic» 9003.070 9003.070 9003.070 9003.070 799 

Операционная система ПК2) MS Windows XP 
Home

немецкая1) 9030.100 9030.100 9030.100 9030.100 –

английская1) 9030.102 9030.102 9030.102 9030.102 –

WLAN монтажный комплект IEEE 802.11 тип 1 (USB) 9011.100 9011.100 9011.100 9011.100 –
1)  Прочие языки по запросу. 
2)  Операционная система OEM'Version, поставляется только в сочетании с системой ПК, другие операционные системы по запросу. 
Другие комплектующие, например, модем DSL/ISDN, устройства считывания карт, монетоприемник, веб'камера и т. д. – по запросу.

Комплектующие cтраница 832 Клавиатуры cтраница 800

B = Ширина
H = Высота
T = Глубина

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9021.250&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9021.270&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9021.255&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9021.275&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9021.600&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9021.600&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9021.600&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9021.600&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9021.650&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9021.650&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9021.650&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9021.650&lang=GB
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Этот компактный терминал 
был разработан для настенно'
го монтажа с успешным ди'
зайном Opti'Line. 
Терминальная система, раз'
работанная как презента'
ционное устройство для ис'
пользования внутри помеще'
ния, убеждает не только 
своим элегантным дизайном, 
но и техническим оснаще'
нием. Несмотря на неболь'
шие размеры интерактивной 
терминальной системы, су'
ществуют различные вариан'

ты ее комплектации. Клиент 
сам принимает решение о 
выборе TFT, мощности ком'
пьютера или клавиатуры, 
основываясь на целях 
использования. На выбор 
имеются 2 модели компью'
теров, созданные специально 
для использования в интерак'
тивных терминальных систе'
мах. Чтобы предоставить 
детям и людям в инвалидных 
креслах доступ к мультиме'
дийным интерактивным 
терминальным системам, в 

комлектующие для Opti'Wall 
включено устройство электри'
ческой регулировки высоты, с 
помощью клавиш пользова'
тель может подогнать высоту 
терминала под свои потреб'
ности. 

Материал:
Листовая окрашенная сталь
Нержавеющая сталь

ITS Opti�Wall Сенсорный экран подготовка для клавиатуры Стр.

ЖК'дисплей 15″ 17″ 15″ 17″
Базовое исполнение для электрооборудования с прокладкой 
кабеля и блоком питания для дисплея (100 – 260 В, 50/60 Гц) � � � � 

Габариты корпуса терминала примерно (Ш х В1 х Г мм) 560 x 1000 x 200 560 x 1000 x 200 560 x 1000 x 400 560 x 1000 x 400

Арт.№ ITS 9020.150 9020.170 9020.250 9020.270

Комплектующие

Активная звуковая система вкл. 2 динамика, установленных 9010.510 9010.510 9010.510 9010.510 –

Клавиатура с длинным ходом, с трекболом,  
RAL 9005

немецкая1) – – 9004.300 9004.300 800 

английская (США)1) – – 9004.310 9004.310 800 

Плата адаптера для клавиатуры с длинным ходом, нержавеющая 
сталь (необходим для установки 9004.300/.310) – – 9003.160 9003.160 800 

Сервисная клавиатура с трекболом 
для сенсорных систем

немецкий 9004.500 9004.500 – – 801 

английская 
(Великобритания) 9004.502 9004.502 – – 801 

Клавиатура из нержавеющей стали с 
трекболом, IP 65/IP 54

немецкая1) – – 9004.220 9004.220 800 

английская (США)1) – – 9004.222 9004.222 800 

Мембранная клавиатура с сенсорной 
панелью, IP 65

немецкая1) – – 9010.910 9010.910 801 

английская (США)1) – – 9010.912 9010.912 801 

Электрическая регулировка высоты для настенного терминала 
Opti'Wall, В2 400 мм 9020.500 9020.500 9020.500 9020.500 –

Система ПК ITS «Silent» 9010.110 9010.110 9010.110 9010.110 799 

Система ПК ITS «Pro II» 9010.125 9010.125 9010.125 9010.125 799 

Операционная система ПК2) MS Windows XP 
Home 

немецкая1) 9030.100 9030.100 9030.100 9030.100 –

английская1) 9030.102 9030.102 9030.102 9030.102 –

WLAN монтажный комплект IEEE 802.11 тип 1 (USB) 9011.100 9011.100 9011.100 9011.100 –
1)  Прочие языки по запросу. 
2)  Операционная система OEM'Version, поставляется только в сочетании с системой ПК, другие производственные системы по запросу. 
Другие комплектующие, например, модем DSL/ISDN, веб'камера и т. д. – по запросу.

Комплектующие cтраница 832 Клавиатуры cтраница 800

Цвет:
RAL 9007 (корпус дисплея) 
RAL 9006 (Базовый корпус)

Защита промышленных 
прав: 
Немецкий промышленный 
образец № 403 02 344  

Таблицы параметров и 
онлайн�конфигуратор, 
можно найти в интернете по 
адресу:
www.terminals�by�rittal.de 

B = Ширина
H = Высота
T = Глубина

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9020.150&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9020.170&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9020.250&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9020.270&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9020.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9020.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9020.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9020.500&lang=GB
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Терминал для завтрашней 
жизни. С ним связь становит'
ся событием. В одном корпу'
се объединены две цели: 
больше дизайна и легкости, 
меньше традиций и будней. 
Размашистые формы обес'
печивают динамику и четкую 
элегантность. 
Выразительность из любой 
перспективы. Приятно вол'
нующие. Неожиданные. Для 
установки компактных и мощ'
ных систем ПК (Silent и Pro), 
клавиатуры на выбор. Вы 
осуществляете навигацию в 
будущее с помощью сенсор'
ного экрана и клавиатуры. 

Материал:
Корпус монитора: 
Листовая сталь, серый 
алюминий (RAL 9007) ЛКП.
Стойка: МДФ, серый 
алюминий (RAL 9007) ЛКП, с 
облицовкой из нержавеющей 
стали 
Панель основания: 
МДФ, черный (RAL 9005), ЛКП 
Приставка для клавиатуры: 
Алюминий 
Декоративные злементы: 
черный (RAL 9005), ЛКП

Защита промышленных 
прав: 
Немецкий промышленный 
образец № 402 06 035 
Японский промышленный 
образец № 1181196
Бразильский промышленный 
образец № DI6202609 
Китайский промышленный 
образец № ZL 02338459
Промышленный образец 
Великобритании
№ 3006546
Промышленный образец IR 
№ DM/062 638 
Патент США на 
промышленный образец
№ US D480,731 

Таблицы параметров и 
онлайн�конфигуратор, 
можно найти в интернете по 
адресу:
www.terminals�by�rittal.de 

ITS Alpha�Line Сенсорный экран подготовлен для установки 
клавиатуры Стр.

ЖК'дисплей 15″ 15″
Базовое исполнение для электрооборудования с прокладкой кабеля и блоком 
питания для дисплея и звуковой системы (100 – 260 В, 50/60 Гц) � � 

Размеры корпуса вкл. панель основания и визуальную защиту примерно 
(Ш х В1 х Г1 мм) 580 x 1300 x 540 580 x 1300 x 640

В2 около, мм 1010 1010

Г2 около, мм 620 620

Арт.№ ITS 9007.105 9007.205

Комплектующие

Активная звуковая система вкл. 2 динамика, установленных 9010.510 9010.510 –

Клавиатура с длинным ходом, с трекболом,  
RAL 9005

немецкая1) – 9004.300 800 

английская (США)1) – 9004.310 800 

Плата адаптера для клавиатуры с длинным ходом, с трекболом, 
нержавеющая сталь – 9003.160 800 

Сервисная клавиатура с трекболом для сенсорных 
систем

немецкий 9004.500 – 801 

английская 
(Великобритания) 9004.502 – 801 

Клавиатура из нержавеющей стали с трекболом, 
IP 65/IP 54

немецкая1) – 9004.220 800 

английская (США)1) – 9004.222 800 

Мембранная клавиатура с сенсорной панелью,
IP 65

немецкая1) – 9010.910 801 

английская (США)1) – 9010.912 801 

Система ПК ITS «Silent» 9010.110 9010.110 799 

Система ПК ITS «Pro II» 9010.125 9010.125 799 

Операционная система ПК2) MS Windows XP Home
немецкая1) 9030.100 9030.100 –

английская1) 9030.102 9030.102 –
1)  Прочие языки по запросу. 
2)  Операционная система OEM'Version, поставляется только в сочетании с системой ПК, другие производственные системы по запросу. 

Комплектующие cтраница 832 Клавиатуры cтраница 800

B = Ширина
H = Высота
T = Глубина

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9007.105&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9007.205&lang=GB
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Новый Out'Line Wall это пос'
ледовательное продолжение 
разработки настенного тер'
минала Opti'Wall в области  
Semi'Outdoor (+5 дo +40°C). 
Несмотря на небольшие раз'
меры интерактивной терми'
нальной системы, существуют 
различные варианты ее ком'
плектации. 

Опция: возможность интег'
рации звуковой системы для 
outdoor с классом защиты IP 
55 Доступны также комплек'
ты контроля микроклимата, 
состоящие из системы нагре'
ва и фильтрующих вентилято'
ров. Дополнительно к приве'
денным здесь комплектую'
щим существуют другие 
варианты, а также различные 
варианты цветов, поставляе'
мые как системы в сборе по 
запросу клиента. 

Цвет:
RAL 9007

Различные ЛКП, а также ЛКП, 
устойчивое к граффити – по 
запросу. 

Степень защиты:
IP 55

Таблицы параметров и 
онлайн�конфигуратор, 
можно найти в интернете по 
адресу:
www.terminals�by�rittal.de 

ITS Out�Line Wall с классом защиты IP 55 Сенсорный экран подготовлен для установки 
клавиатуры Стр.

ЖК'монитор (повышенная яркость для Outdoor) 15″ 17″ 15″ 17″
Базовое исполнение для электрооборудования с прокладкой кабеля 
и блоком питания для дисплея и звуковой системы 
(100 – 260 В, 50/60 Гц)

� � � � 

Настенное крепление � � � � 

Размеры корпуса, примерно (Ш1 х В1 х Г мм) 480 x 1100 x 305 480 x 1100 x 305 480 x 1100 x 365 480 x 1100 x 365

Размеры корпуса вкл. все выступающие части примерно 
(Ш2 x В2 x Г мм) 600 x 1360 x 305 600 x 1360 x 305 600 x 1360 x 365 600 x 1360 x 365

Арт.№ ITS 9023.150 9023.170 9023.250 9023.270

Комплектующие

Активная звуковая система вкл. 2 динамика, установленных 9010.540 9010.540 9010.540 9010.540 –

Сервисная клавиатура с трекболом для сенсорных 
систем

немецкая 9004.500 9004.500 – – 801 

английская 
(Великобритания) 9004.502 9004.502 – – 801 

Клавиатура из нержавеющей стали с трекболом, 
IP 65/IP 54

немецкая1) – – 9004.220 9004.220 800 

английская 
(США)1) – – 9004.222 9004.222 800 

Мембранная клавиатура с сенсорной панелью, 
IP 65

немецкая1) – – 9010.910 9010.910 801 

английская 
(США)1) – – 9010.912 9010.912 801 

Система ПК ITS «Pro II» 9010.125 9010.125 9010.125 9010.125 799 

Система ПК ITS «Silent» 9010.110 9010.110 9010.110 9010.110 799 

Операционная система ПК2) MS Windows XP Home 
немецкая1) 9030.100 9030.100 9030.100 9030.100 –

английская1) 9030.102 9030.102 9030.102 9030.102 –

Комплект контроля микро'
климата Out'Line Wall3) 

Тип 1 (Напряжение сети: 115 В, 50/60 Гц) 9010.331 9010.331 9010.331 9010.331 –

Тип 2 (Напряжение сети: 230 В, 50/60 Гц) 9010.332 9010.332 9010.332 9010.332 –
1) Прочие языки по запросу. 
2) Операционная система OEM'Version, поставляется только в сочетании с системой ПК, другие производственные системы по запросу. 
3) Для точного выбора размеров комплекта контроля микроклимата требуются точные данные об условиях монтажа. 

Комплектующие cтраница 832 Клавиатуры cтраница 800

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9023.150&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9023.170&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9023.250&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9023.270&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9010.331&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9010.331&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9010.331&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9010.331&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9010.332&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9010.332&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9010.332&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9010.332&lang=GB
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Установка мультимедийных 
устройств на открытом воз'
духе – для этой цели была 
разработана интерактивная 
терминальная система ITS 
Outdoor. 
Базируясь на компетенции 
фирмы Rittal в области Out'
door, эта алюминиевая терми'
нальная система с двойными 
стенками гарантирует высо'
кий уровень безопасности в 
области защиты от разнооб'
разнейших климатических и 

физических условий, включая 
защиту от вандализма. 

Внутри возможно расшире'
ние другими компонентами из 
программы комплектующих 
Rittal, такими как приборные 
полки и т. д. Системы ком'
плектуются специальными 
дисплеями с повышенной 
яркостью, пригодными для 
наружной установки. 

Материал:
Алюминий, окрашенный
Трубы: нержавеющая сталь

Цвет:
RAL 9007

Различные виды окраски, 
в том числе анти'графитти,
по запросу.

Степень защиты:
IP 55

Защита промышленных 
прав: 
Немецкий промышленный 
образец № 403 02 344 

Таблицы параметров и 
онлайн�конфигуратор 
можно найти в интернете по 
адресу:
www.terminals�by�rittal.de 

ITS Out�Line Pro Сенсорный экран подготовлен для установки клавиатуры Стр.

ЖК'дисплей (подходит для наружной установки, 
с повышенной яркостью) 15″ 17″ 15″ 17″

Базовое исполнение для электрооборудования 
с прокладкой кабеля и блоком питания
для дисплея и звуковой системы (100 – 260 В, 50/60 Гц)

� � � � 

Цоколь с защитой от опрокидывания, 
крепится винтами у основания � � � � 

Габариты корпуса терминала примерно (Ш1 х В1 х Г1 мм) 650 x 2000 x 400 650 x 2000 x 400 650 x 2000 x 400 650 x 2000 x 400

Габариты терминала вкл. крышу ок. (Ш2 х В2 х Г2 мм) 1000 x 2400 x 1000 1000 x 2400 x 1000 1000 x 2400 x 1000 1000 x 2400 x 1000

Арт.№ ITS 9022.150 9022.170 9022.250 9022.270

Комплектующие

Активная звуковая система вкл. 2 динамика, установленных 9010.540 9010.540 9010.540 9010.540 –

Сервисная клавиатура с трекболом 
для сенсорных систем

немецкая 9004.500 9004.500 – – 801 

английская США 9004.502 9004.502 – – 801 

Клавиатура из нержавеющей стали 
с трекболом, IP 65

немецкая1) – – 9004.220 9004.220 800 

английский США1) – – 9004.222 9004.222 800 

Мембранная клавиатура с сенсорной 
панелью, IP 65

немецкая1) – – 9010.910 9010.910 801 

английская США1) – – 9010.912 9010.912 801 

Система ПК ITS «Silent» 9010.110 9010.110 9010.110 9010.110 799 

Система ПК ITS «Pro II» 9010.125 9010.125 9010.125 9010.125 799 

Операционная система ПК2) 
MS Windows XP Home 

немецкая1) 9030.100 9030.100 9030.100 9030.100 –

английская1) 9030.102 9030.102 9030.102 9030.102 –

Монтажный комплект WLAN IEEE 802.11 тип 2 (карта PCI с 
внешней антенной Outdoor для систем ПК «Pro» и «Basic») 9011.110 9011.110 9011.110 9011.110 –

Комплект контроля мик'
роклимата для терми'
нальных систем Outdoor3) 

Тип 1 (напряжение сети: 115 В) 9010.311 9010.311 9010.311 9010.311 –

Тип 2 (напряжение сети: 230 В) 9010.312 9010.312 9010.312 9010.312 –

1) Прочие языки по запросу. 
2) Операционную систему версии OEM можно заказать только в сочетании с системой ПК, другие операционные системы по запросу. 
3) Для выбора размеров комплекта контроля микроклимата требуются точные данные об условиях монтажа!

Другие комплектующие, например, устройство считывания с карт, монетоприемник и кондиционеры – по запросу. 
При условиях, определенных в IEC 68, возможно использование при температуре от –20 до +40°C в Центральной Европе.

Комплектующие cтраница 832 Клавиатуры страница 800 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9022.150&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9022.170&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9022.250&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9022.270&lang=GB
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Система Мини�ПК ITS 
Теперь Rittal предлагает также 
инновативную технику ПК, 
которая подходит для терми'
нальных систем и специально 
адаптирована к требованиям 
в области оснащения киосков. 
На выбор предлагаются 3 сис'
темы ПК, которые особенно 
подходят для использования 
во всех терминальных систе'
мах с точки зрения генерации 

шума, мощности системы и 
компактной конструкции. При 
разработке системы ПК 
«Silent» делался акцент на 
создание конструкции, сни'
жающий шум и потерю тепла. 
Таким образом стало возмож'
ным отказаться от активных 
вентиляторов для блока пита'
ния и охлаждения CPU. 

Оборудование Мини�ПК ITS1) Silent Pro II Basic4)

ПК без вентиляторов (Mini'ITX, VIA Eden CPU), 633 МГц � – –

Intel Pentium M CPU мин. 1,6 ГГц с активным вентилятором – � –

Intel Pentium CPU мин. 2,0 ГГц с активным вентилятором – – � 

Оперативная память 256 Mб 256 Mб 256 Mб

Жесткий диск (мин. емкость, ок.) 40 Гб 40 Гб 40 Гб

Дисковод для компакт'дисков � – � 

Дисковод для DVD – � –

Арт.№ ITS 9010.110 9010.125 9003.070

Интерфейсы

PS/2 (клавиатура и мышь) � � � 

VGA (onboard) � � � 

Звук (onboard, Surround 6ch 5.1, AC97 codec) соединения ввода'вывода 2/1 1/1 –

Звук (onboard AC97 codec) соединения ввода'вывода – – 2/1

Ethernet 10 и 100 Мбит/с (RJ 45) � � � 

Последовательный (RS232, D'Sub 9 контактов) 1 x 1 x 1 x

Параллельный (ECP/EPP, D'Sub 25 контактов) 1 x – 1 x

USB 2 x 2 x 4 x сзади/2 x спереди

Firewire (IEEE 1394) 2 x – –

Выход SP'DIF (RCA, если выход ТВ не используется) � – –

Выход ТВ (PAL & NTSC) (RCA, если SP'DIF не используется) � – –

Разъем расширения PCI – – 2 x/1 x AGP Low Profile

Блок питания внешний (перв.: 100 – 240 В, 50/60 Гц/сек. 12 В, 60 – 80 Вт) � � –

Блок питания внутренний (100 – 240 В, 50/60 Гц) – – �

Габариты примерно (Ш x В x Г мм) 300 x 55 x 300 300 x 55 x 300 350 x 95 x 385

Комплектующие1)

Операционная система ПК2) 
MS Windows XP Home 

немецкая3) 9030.100 9030.100 9030.100

английская3) 9030.102 9030.102 9030.102

французская3) 9030.103 9030.103 9030.103

испанская3) 9030.104 9030.104 9030.104
1) Мы оставляем за собой право на изменения конфигураций, направленные на технические усовершенствования. 
2) Операционную систему версии OEM можно заказать только в сочетании с системой ПК. 
3) Прочие языки по запросу. 
4)Система ПК Basic не используется в: ITS Alpha�Line, ITS Opti�Wall, ITS Out�Line Wall и ITS Out�Line Pro. 
Другие конфигурации ПК по запросу.

Комплектующие cтраница 832 Клавиатуры страница 800 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9010.110&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9010.125&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9003.070&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9030.103&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9030.103&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9030.103&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9030.104&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9030.104&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9030.104&lang=GB
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Клавиатура с длинным 
корпусом
с трекболом
Очень плоская и компактная клавиатура с 
длинным корпусом (83/84 клавиш) с 
высокочувствительным 16 мм трекболом. 
Поставляется в двух цветовых решениях и с 
раскладками для нескольких стран. 

Для самостоятельной установки в приставки 
для клавиатуры или в лотки для клавиатуры 
требуется дополнительно плата адаптера.

Механические характеристики: 
Клавиши с шагом растра 18 мм
Трекбол Ш 16 мм
Вес: 720 г 
Температура хранения: –20°С до +60°С 
Рабочая температура: 0°С до +50°С 
Размеры Ш х В х Г: 
370 x 138,5 x 20 мм.

Электрические характеристики: 
Подсоединения: PS/2 для клавиатуры и 
трекбола
Рабочее напряжение: 5 В/DC тип 18 мА

Исполнение USB по запросу.

Материал:
Пластик

Язык1)
Арт.№ ITS

RAL 9005
(черный)

RAL 7032
(беж)

немецкий 9004.300 9004.320

английский США 9004.310 9004.330

французский 9004.303 9004.323

испанский 9004.304 9004.324
1) Прочие языки по запросу.

Арт.№ ITS

Плата адаптера из
нержавеющей стали, шлифованной 9003.160

Плата адаптера, листовая сталь,
RAL 9005 (черный) 9003.170

Клавиатура из 
нержавеющей стали
с трекболом
Клавиши с полным ходом из нержавеющей 
стали с подъемом на 3,5 мм с лазерным 
нанесением букв и защитой от вывинчивания 
или выламывания. Клавиатура соответствует 
СЕ.

Механические характеристики: 
Ход при нажатии: 3,5 мм
Сила при нажатии: 0,56 Н, тактильная
Срок службы: > 10 миллионов включений
Температура хранения: –40°С до +70°С 
Рабочая температура: –20°С до +60°С 
Размеры Ш х В х Г: 
432 x 155 x 34 мм (Р = 10 мм).

Электрические характеристики: 
Подсоединения: PS/2 для клавиатуры и 
трекбола
Рабочее напряжение: 5 В/DC макс. 50 мА

Исполнение USB по запросу.

Степень защиты:
Клавиатура и трекбол
IP 65 (в состоянии покоя)
IP 54 (в движении)

Язык1) Арт.№ ITS

немецкий 9004.220

английский США 9004.222

французский 9004.223

испанский 9004.224

финский 9004.226

шведский 9004.227
1) Прочие языки по запросу.

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9004.300&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9004.320&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9004.310&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9004.330&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9004.303&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9004.323&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9004.304&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9004.324&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9003.160&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9003.170&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9004.220&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9004.222&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9004.223&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9004.224&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9004.226&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9004.227&lang=GB
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Сервисная клавиатура
с трекболом
Компактная клавиатура со встроенным трек'
болом для мобильного сервисного использо'
вания на месте для интерактивных термина'
льных систем ITS. Эта клавиатура облегчает 
техническое обслуживание или установку ПО 
на интерактивных терминальных системах с 
сенсорным дисплеем, без собственной кла'
виатуры. Для работы с интерактивными терми'
нальными системами эта клавиатура не являет'
ся необходимой, но может оставаться в кор'
пусе многих систем благодаря небольшим раз'
мерам. Дополнительно клавиатура располага'ет 
более чем 18 мультимедийными клавишами.

Механические характеристики: 
Ход включения: 2,2 мм, Трекбол: Ш 19 мм
Срок службы: 1 миллион включений
Рабочая температура: 0°С до +50°С 
Размеры Ш х В х Г: 316 x 152 x 21 мм. 

Электрические характеристики: 
Соединения: PS/2 для клавиатуры и трекбола.

Исполнение USB по запросу. 

Материал:
Пластик

Степень защиты:
IP 20

Язык Арт.№ ITS

немецкий 9004.500

английский США 9004.502

Мембранная клавиатура
с сенсорной панелью
Мембранная клавиатура с 86 клавишами и 
встроенной сенсорной панелью в формате, 
совместимом с MF'II/WIN,  для установки в 
приставку для клавиатуры всех терминальных 
систем ITS.

Механические характеристики: 
Ход при нажатии: 0,5 мм
Сила при нажатии: 2,55 Н ± 0,65 Н
Срок службы: > 1 миллион включений
Сенсорная панель: активная плоскость 62 x 47 мм
Размеры Ш х В х Г: 432 x 155 x 18 мм
Передняя мембрана: прочный полиэстер
Клавиши: с обработанными краями
Несущая пластина: металл. 

Электрические характеристики: 
Соединения: PS/2 для клавиатуры и мыши.

Исполнение USB по запросу. 

Степень защиты:
IP 65

Язык1) Арт.№ ITS

немецкий 9010.910

английский США 9010.912

французский 9010.913

испанский 9010.914

финский 9010.916

шведский 9010.917
1) Прочие языки по запросу.

Пример решения терминальной системы по заказу клиента с термопринтером на 4000 листов.

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9004.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9004.502&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9010.910&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9010.912&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9010.913&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9010.914&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9010.916&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=9010.917&lang=GB


802 Каталoг 31 Rittal/ИТ'решения

Телекоммуникации
Аргументы

B

5.8

Т
е

л
е

ко
м

м
ун

и
ка

ц
и

и

Современные телекоммуникации постоянно 

предъявляют новые требования к стойкам и корпусам. 

Здесь имеет значение прежде всего максимально 

высокая гибкость при реализации различных норм. 

В сочетании с креативной свободой действий вы 

получите экономичные решения, отвечающие 

индивидуальным требованиям. 

Стойка TC

Задняя/боковая стенка
для оформления шкафа в 
сборе. 

Потолочная и цокольная 
вставка
Вставки произвольным 
образом можно монтировать 
в крышу или цоколь. 

Возможность установки всех 
распространенных 482,6 мм 
(19″) или метрических 
(535 мм) компонентов. 

Компактные распределители FM

Универсальный монтажный 
уголок FM для LSA'Plus, 
VS'Standard и других 
распространенных систем 
соединения. 

Подготовлен для установки 
монтажных скоб LSA или 
монтажных поддонов. 

Ввод кабеля
сверху и снизу. С 2 гребен'
чатыми планками для захвата 
кабеля. 

Модульные сетевые шкафы FM

Настенные и линейные шкафы
Разнообразный ассортимент 
Rittal от компактных распре'
делителей и настенных рас'
пределителей FM до линей'
ных шкафов с двустворчаты'
ми дверьми. 

Системные планки FM 
для планок DIN, раздели'
тельных планок 71 и универ'
сального монтажного уголка 
FM. 

Системные круглые штанги 
FM 
для профиля LSA, модули 
2/10.
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T

H
1H

2
H

3 
H

3 

B

Материал:
Потолочная рама/рама 
основания: 
листовая сталь, 2 мм
Несущая конструкция: 
алюминий

Обработка поверхности:
Потолочная рама/рама 
основания: 
напыление RAL 7035
Несущая конструкция: 
натуральная, 
хроматированная 

Комплект поставки:
Несущая конструкция: 
4 несущих алюминиевых 
балки,
передние балки подготовлены 
для установки дверей, 
задние балки подготовлены к 
установке задней стенки и 
крепления потолочной 
решетки. 

Потолочная рама/рама 
основания: 
для крепления защитных 
модулей потолка и основания. 

Согласно серии оборудованы
защитной панелью (Г = 300 мм) 
или передвижными защитны'
ми панелями (Г = 600 мм),
4 нивелирующие ножки.

Защита промышленных 
прав: 
Немецкий патент № 43 33 027 
Европейский патент 
№ 0 645 957,
действительный для 
Франции, Великобритании, 
Италии, Нидерландах
Патент США № 5 513 759
Японский патент № 233373/94 

Указание:
В сочетании с метрическими 
(535 мм) профильными шина'
ми телекоммуникационная 
стойка выполняет требования 
стандарта ETS 300119'3.

По запросу:
● Стойка TC со всеми 

навесными деталями 
полностью смонтированная

● разделённые передние 
двери

● Специальные размеры

Чертеж,
можно найти в интернете. 

Ширина (B) мм Кол'во 600 600 Стр.

Высота (H1) мм 2200 2200

Глубина (T) мм 300 600

Высота или размер крепления (H2) мм 2050 (46 EВ/82 МЕ) 2050 (46 EВ/82 МЕ)

Высота потолочной рамы/рамы основания (H3) мм 75 75

Арт.№ DK 1 шт. 7723.035 7726.035

Дверь

Дверь из листовой стали, спереди закрытая 1 шт. 7720.0352) 7720.0352) 804 

Дверь из листовой стали, спереди с вентиляционными щелями 1 шт. 7722.0352) 7722.0352) 804 

Дверь из листовой стали, спереди с защитным стеклом 1 шт. 7725.0352) 7725.0352) 804 

Задняя/боковая стенка

Задняя стенка 1 шт. 7729.2352) 7729.2352) 804 

Боковые стенки 2 шт. 7713.235 7716.235 804 

Крыша

Крепление потолочной решетки 1 кпл. 7719.000 7719.000 804 

Потолочная вставка для ввода кабеля 1 шт. –1) 7701.035 804 

Потолочная вставка с вентиляционными щелями 1 шт. 7702.035 7702.035 804 

активный вентилятор 1 шт. 7703.035 7703.035 804 

Цоколь

Цокольная вставка для ввода кабеля 1 шт. –1) 7701.035 804 

Цокольная вставка с вентиляционными щелями 1 шт. 7702.035 7702.035 804 

активный вентилятор 1 шт. 7703.035 7703.035 804 

Внутреннее оборудование

Приборные полки для 482,6 мм (19″) профильных шин 1 шт. 7119.250 7119.400 948 

Приборные полки для метрических профильных шин 1 шт. 7119.2552) 7119.4552) 948 

Профильные шины, 482,6 мм (19″), 46 ЕВ 2 шт. 7758.000 7758.000 805 

метрические профильные шины (535 мм), 82 МЕ 2 шт. 7760.000 7760.000 805 

Направляющие по глубине 6 шт. 7128.000 7129.000 805 

Кабельные шины для установки по ширине шкафа 4 шт. 7101.000 7101.000 805 

Кабельные шины для установки в глубине шкафа 4 шт. 7090.000 7107.000 805 

Кабельный канал для 482,6 мм (19″) 6 шт. 7875.400 7875.400 805 
1) Специальное исполнение по запросу. 2) Срок поставки ок. 3 недель. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7723.035&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7726.035&lang=GB
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Дверь
Для монтажа спереди, с 180°'шарнирами, 
замком'шпингалетом, замком с двойной 
прорезью (с возможностью замены на 
систему замков Ergoform'S).

Материал:
Листовая сталь

Цвет:
RAL 7035

Дверь из листовой стали 
передняя Арт.№ DK

сплошная 7720.0351)

с вентиляционными щелями 7722.0351)

с защитным стеклом 7725.0351)

Система замков Арт.№ SZ

Ручки Ergoform'S RAL 7035 2435.000

Замок № 3524 E 2467.000
1) Срок поставки около 3 недель. 
Задняя дверь по запросу.

Задняя/боковая стенка
Для оформления шкафа в сборе, 
вкл. крепежный материал.

Материал:
Листовая сталь

Цвет:
RAL 7035

Для боковых стенок DK 7713.235 и DK 7716.235 
действует:

Нем. патент № 43 33 025
Патент США № 5,584,406

Для
глубины шкафа

мм
Кол'во Арт.№ DK

Боковая 
стенка 300 2 шт. 7713.235

Боковая 
стенка 600 2 шт. 7716.235

Для
ширины шкафа 

мм
Арт.№ DK

Задняя 
стенка 600 7729.2351)

1) Срок поставки около 3 недель. 

Крепление потолочной 
решетки
Плавная регулировка по высоте для крепле'
ния к потолку трёх свободно стоящих стоек 
TC Rittal и для ввода кабеля. 
Макс. высота крепления вертикальных стоек: 
550 мм.

Материал:
Сталь, оцинкованная, хроматированная

Комплект поставки:
2 вертикальные стойки,
1 горизонтальная шина,
2 подвижных скобы для кабеля,
вкл. крепежный материал.

Арт.№ DK 7719.000

Потолочная и цокольная 
вставка
Вставки могут произвольно монтироваться в 
потолок или цоколь.

Материал:
Листовая сталь

Цвет:
RAL 7035

Потолочная/цокольная 
вставка Арт.№ DK

для ввода кабеля1) 7701.035

с вентиляционными щелями 7702.035

с активным вентилятором 7703.035
1) Для стойки TC Rittal DK 7726.035. 
Специальное исполнение для DK 7723.035 по 
запросу.

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7720.035&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7722.035&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7725.035&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7713.235&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7716.235&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7729.235&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7719.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7701.035&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7702.035&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7703.035&lang=GB
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Профильные шины 
с растром ЕВ/SU 
и Т�образные профильные 
шины
482,6 мм (19″)/метрические (535 мм)
Профильные шины просто крепятся к пере'
кладине стойки, при этом возможна также 
комбинация 482,6 мм (19″) и метрических 
(535 мм) шин. Поставляются также в Т'образ'
ном исполнении. Профильные шины с регули'
ровкой по глубине, вкл. крепежный материал.

Материал:
Алюминий, хроматированный

Комплектующие:

Страхующие гайки М5/M6,
пружинные гайки,
крепёжные винты M5/M6, 
см. страницу 1019. 

Кол'
во

Арт.№ DK

Профильная 
шина с 

растром ЕВ

Профильная 
шина с 

растром SU

Т'образная
профильная 

шина

46 ЕВ 2 шт. 7758.000 – 7758.100

82 МЕ 2 шт. – 7760.000 7760.100

Направляющие по глубине
Для плавной регулировки метрических 
(535 мм) или 482,6 мм (19″) профильных шин 
по всей глубине шкафа или для крепления 
второго метрического или 482,6 мм (19″) 
уровня сзади.

Материал:
Сталь, оцинкованная, хроматированная

Комплект поставки:
Направляющие по глубине, вкл. крепежный 
материал.

Глубина шкафа мм Кол'во Арт.№ DK

300 6 шт. 7128.000

600 6 шт. 7129.000

Кабельные шины
Для монтажа по ширине и глубине шкафа. 
Плавная регулировка по высоте для захвата 
кабеля при заднем или боковом вводе кабеля.

Материал:
Сталь, оцинкованная, хроматированная

Комплект поставки:
Кабельные шины,
вкл. крепежный материал.

Ширина шкафа
мм Кол'во Арт.№ DK

600 4 шт. 7101.000

Глубина шкафа
мм Кол'во Арт.№ DK

300 4 шт. 7090.000

600 4 шт. 7107.000

Пружинные гайки
Для различного внутреннего оборудования 
стоек TC. Просто нажать на одну из двух 
канавок для плавного крепления навесных 
деталей.

Немецкий патент № 195 24 648
Европейский патент № 0 836 679
Японский патент № 28 91 779
Патент США № 5,897,276

Комплектующие:

Крепежные винты M6,
см. страницу 1019. 

Кол'во Арт.№ FR

50 шт. 2102.500

Кабельный канал
Для адаптированного к системе ввода кабеля 
в стойке TC за дюймовой плоскостью 
крепления.

Материал:
Сталь, оцинкованная, хроматированная

Глубина
мм Кол'во Арт.№ DK

100 6 шт. 7875.400

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7758.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7758.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7760.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7760.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7128.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7129.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=2102.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7101.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7090.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7107.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7875.400&lang=GB
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T1

H

B1

B2

T2

Материал:
Листовая сталь, 1,5 мм

Обработка поверхности:
напыление RAL 7035

Комплект поставки:
Корпус 2'секционный

Настенная часть: 
Отверстия для настенного 
монтажа, 2 гребенчатых 
планки для кабельного 
зажима и щеточная вставка 
для ввода кабеля, подвижные 
скобы для адаптированного к 
системе подвода телекомму'
никационного кабеля. 

Защитная крышка: 
Навесное устройство и два 
поворотных запора с замком с 
двойной прорезью.

Защита промышленных 
прав: 
Немецкий патент
№ 44 10 795 

Чертеж,
можно найти в интернете. 

 Ширина (B1) мм Кол'во 300 500 500 900 Стр.

Высота (H) мм 500 500 700 700

Глубина (T1) мм 120 120 120 120

Ширина ввода кабеля (B2) мм 195 395 395 795

Глубина ввода кабеля (T2) мм 29 29 29 29

Арт.№ DK 1 шт. 7052.035 7053.035 7054.035 7055.035

Макс. количество монтажных скоб или поддонов (LSA) рядом 1 2 2 4

Макс. крепление при использовании 
монтажных скоб или поддонов (LSA) 100 DA 200 DA 400 DA 800 DA

Подвижные скобы, пластик, 70 x 44 мм 2 3 3 5

Комплектующие

Универсальный монтажный уголок FM, тип A, L = 275 мм, 
LSA'Plus и др. 1 комплект 7031.100 7031.100 7031.100 7031.100 811 

Универсальный монтажный уголок FM, тип B, L = 275 мм,
VS'Standard и др. 1 комплект 7031.101 7031.101 7031.101 7031.101 811 

Системы замков

Замки «15» (Zeiss'Ikon) 2 шт. 7059.0351) 7059.0351) 7059.0351) 7059.0351) 891 

Ключ «15» (Zeiss'Ikon) 1 шт. 7059.1001) 7059.1001) 7059.1001) 7059.1001) 891 

Перекидная ручка без предохранительной вставки 1 шт. 2572.000 2572.000 2572.000 2572.000 887 

Перекидная ручка с предохранительной вставкой № 3524 E 1 шт. 2575.000 2575.000 2575.000 2575.000 887 

Пластиковая ручка с замком № 3524 E 1 шт. 2576.000 2576.000 2576.000 2576.000 886 

Пластиковая ручка 1 шт. 2533.000 2533.000 2533.000 2533.000 886 

Серийный замок с двойной прорезью с заменяемыми замочными вкладышами 27 мм, тип А, см. страницу 888. 
1) Срок поставки около 3 недель. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7052.035&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7053.035&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7054.035&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7055.035&lang=GB
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Материал:
Листовая сталь, 1,5 мм
Дверь: 2,0 мм

Цвет:
RAL 7035

Степень защиты:
IP 55 по EN 60 529/10.91

Комплект поставки:
Корпус: База Rittal АЕ с 
фланш'панелью снизу, смен'
ная навеска двери (высота 
1200 мм с 3'точечным зам'
ком'шпингалетом и замком с 
двойной бородкой), шина за'
земления, кабельная шина,
2 монтажных шины для креп'
ления системных планок FM, 
системные круглые штанги FM 
и направляющие кабельные 
пластины FM. 
Монтажная шина верхняя 
горизонтальная для крепле'
ния скоб для кабелепровода, 
замков с двойной прорезью. 

По запросу: 
● Настенные распределители 

FM, расширенные серийны'
ми комплектующими Rittal 
(системные планки FM, 
круглые системные штанги 
FM, направляющие кабель'
ные пластины FM и т. д.) по 
желанию заказчика.

● Прокладка кабеля с щёточ'
ными буртиками сверху/
снизу.

Сертификаты,
см. страницу 92. 

Чертеж,
можно найти в интернете. 

Ширина (B1) мм Кол'во 600 760 800 800 Стр.

Высота (H1) мм 600 760 1000 1200

Глубина (T1) мм 350 300 300 300

Ширина в свету (B2) мм 560 720 760 760

Высота в свету (H2) мм 560 720 960 1160

Арт.№ DK 1 шт. 7011.535 7012.535 7013.535 7014.535

Макс. крепление при использовании системных планок FM
с поддонами или круглыми штангами FM 340 DA 500 DA 990 DA 1170 DA

Возможность монтажа
системных планок FM
системных поддонов FM
Круглых системных штанг FМ

2 комплекта 2 комплекта 3 комплекта 3 комплекта

Комплектующие

Пластиковые ручки со вставкой предохранительного цилиндра 1 шт. 2439.000 2439.000 2439.000 2439.000 886 

Ручка Ergoform'S 1 шт. – – – 2435.000 885 

Системные планки FM1) 1 комплект 7032.500 7033.500 7034.500 7035.500 809 

Системные круглые штанги FM 1 комплект 7533.000 7534.000 7535.000 7536.000 810 

Направляющие кабельные пластины FM 1 комплект 7233.000 7234.000 7235.000 7236.000 810 

Пластиковые кабельные фланш'панели 5 шт. 2563.000 2563.000 2563.000 2563.000 966 

Настенное крепление 10 мм 1 шт. 2508.000 2508.000 2508.000 2508.000 905 

Настенное крепление 40 мм 1 шт. 2503.000 2503.000 2503.000 2503.000 905 
1) Могут быть установлены универсальный монтажный уголок FM, VS'Standard, планки DIN, разделительная планка 71 и распределительная система,

серия 5000.

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7011.535&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7012.535&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7013.535&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7014.535&lang=GB
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Материал:
Листовая сталь,
Каркас шкафа, крыша, задняя 
стенка и нижние панели: 
1,5 мм
Дверь: 2 мм

Цвет:
RAL 7035

Степень защиты:
IP 55 по EN 60 529/10.91

Комплект поставки:
Каркас шкафа с дверью или
2 дверьми, без задних стенок, 
комфортной ручкой с безо'
пасным замком, трёхсекцион'
ная панель основания, задняя 
стенка и потолочная панель, 3 
монтажные шины для крепле'
ния системных планок FM, 
круглых системных штанг FM, 
направляющих кабельных 
планок FM, 1 монтажная шина 
верхняя горизонтальная для 
крепления скоб для кабеле'
провода, кабельной шины, 
шины заземления.

По запросу: 
● Распределительные стойки 

FM, расширенные серийны'
ми комплектующими Rittal 
(системные планки FM, 
круглые системные штанги 
FM, направляющие кабель'
ные планки FM и т. д.) по 
желанию заказчика.

● Распределительные стойки 
FM специальных размеров.

Сертификаты,
см. страницу 92. 

Чертеж,
можно найти в интернете. 

Комплектующие страница 832

Ширина (B1) мм Кол'во 600 800 1200 Стр.

Высота (H1) мм 2000 2000 2000

Глубина (T1) мм 400 400 400

Ширина в свету (B2) мм 512 712 1112

Высота в свету (H2) мм 1912 1912 1912

Глубина в свету (T2) мм 312 312 312

Арт.№ DK 1 шт. 7834.060 7834.080 7834.120

Макс. крепление при использовании системных планок FM
с поддонами или круглыми штангами FM 1300 DA 1950 DA 3250 DA

Возможность монтажа
системных планок FM
системных поддонов FM
круглых системных штанг FМ

2 шт. 3 шт. 5 шт.

Комплектующие

Системные планки FM1) 1 комплект 7038.500 7038.500 7038.500 809 

Системные круглые штанги FM 1 комплект 7538.000 7538.000 7538.000 810 

Направляющие кабельные планки FM 1 шт. 7238.000 7238.000 7238.000 810 

Скобы для кабелепровода

120 х 90 мм 10 шт. 7111.900 7111.900 7111.900 810 

120 х 60 мм 10 шт. 7111.000 7111.000 7111.000 810 

80 х 40 мм 10 шт. 7112.000 7112.000 7112.000 810 

Боковые стенки 2 шт. 8104.235 8104.235 8104.235 853 

Быстрый линейный соединитель 6 шт. 8800.500 8800.500 8800.500 863 

Потолочная панель для ввода кабеля 1 шт. 7826.6452) 7826.8452) 7826.2452) 901 

Высота 100 мм, цокольные элементы передние/задние 1 комплект 8601.600 8601.800 8601.200 835 

Высота 100 мм, цокольные элементы боковые 400 мм 1 комплект 8601.040 8601.040 8601.040 835 

Высота 200 мм, цокольные элементы передние/задние 1 комплект 8602.600 8602.800 8602.200 835 

Высота 200 мм, цокольные элементы боковые 400 мм 1 комплект 8602.040 8602.040 8602.040 835 
1) Могут быть установлены универсальный монтажный уголок FM, VS'Standard, планки DIN, разделительная планка 71 и распределительная система, 

серия 5000. 
2) Срок поставки около 2 недель.

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7834.060&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7834.080&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7834.120&lang=GB
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Системные планки FM
Для индивидуальных решений или модульной 
конструкции стоек FM. На системных планках 
FM могут быть установлены следующие 
системы соединения:
● Соединительные планки DIN в соответствии 

с DIN 47 614 форма B, рамки со штифтами в 
соответствии с DIN 41 499, соединительные 
планки LSA'Plus 1/20 в соответствии с 
DIN 47 608 с 170 мм размером крепления, 
вертикальные (при 2 планками FM 
возможно горизонтальное крепление).

● Монтажные скобы или поддоны для 
соединительной техники LSA.

● Разделительная планка 71.
● Распределительная система серии 5000 

фирмы Corning для профессиональной 
установки современных распределителей 
со штекерной техникой быстрого 
соединения.

Планка FM имеет сбоку шаг растра по 
DIN 25 мм (DIN 43 660). Здесь можно 
установить подвижные скобы из пластика или 
металла для прокладки кабеля. Как вариант 
можно использовать направляющие 
кабельные планки FM. 

Испoлнение:
Высота монтажа: 120 мм
Ширина монтажа: 75 мм

Материал:
Листовая сталь, оцинкованная, 
хроматированная

Комплект поставки:
1 планка FM,
2 подвижных скобы (105 x 70 мм), 
вкл. крепежный материал.

Комплектующие:

Универсальные монтажные уголки FM,
см. страницу 811. 
Подвижные скобы (пластик) DK 7218.035, 
DK 7219.035, 
см. страницу 984. 
Подвижные скобы (металл) DK 7111.000, 
DK 7111.900, DK 7112.000, 
см. страницу 810. 
Направляющие кабельные планки FM,
см. страницу 810.

Возможность комплектации для планок DIN, LSA и разделительных планок

Арт.№ DK

Планки FM 7032.5001) 7033.5001) 7034.5001) 7035.5001) 7038.500 7039.500

Длина в мм 425 625 825 975 1625 1825

Система соединения Максимальная комплектация1) DA

Соединительная планка DIN 20 60 80 100 160 180

Соединительная планка LSA 170 250 330 390 650 730

Разделительная планка 71 100 200 200 300 500 600
1) Положенные в основу размеры крепления: 

– соединительная планка DIN: 170 мм
– соединительная планка LSA: 25 мм
– разделительная планка 71: 290 мм

Возможность оборудования для распределительной системы Corning, серия 5000

Арт.№ DK

Планки FM 7032.5001) 7033.5001) 7034.5001) 7035.5001) 7038.500 7039.500

Длина в мм 425 625 825 975 1625 1825

Количество блоков на каждую планку FM

Блок 128 DA, L = 218 мм
Блок 100 DA, L = 152 мм

1 
1

1 
2

1 
3

2 
2

3 
5

3 
6

Блок 384 DA, L = 640 мм
Блок 600 DA, L = 925 мм

– 
–

– 
–

– 
–

– 
–

1 
1

1 
1

Блок 104 DA, L = 180 мм 2 3 4 5 8 9

Блок 128 DA, L = 218 мм 1 2 3 4 7 8

Блок 200 DA, L = 333 мм 1 1 2 2 4 5

Блок 1000 DA, L = 1690 мм – – – – – 1

Возможность оборудования для универсальных уголков FМ

Арт.№ DK

Планки FM 7032.5001) 7033.5001) 7034.5001) 7035.5001) 7038.500 7039.500

Длина в мм 425 625 825 975 1625 1825

Макс. количество поставки 
монтажных уголков 1 2 2 3 5 6

Вертикальное расстояние 
между уголками в мм – 50 50 50 50 35

Система 
соединения

Растр
мм Количество планок на каждую системную планку

LSA'Plus 22,5 12 24 24 36 60 72

VS'Standard 25 11 22 22 33 55 66

Другие
системы 
соединения

22,5 12 24 24 36 60 72

17,5 15 30 30 45 75 90

16 17 34 34 51 85 102
1)  Срок поставки около 2 недель.

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7032.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7033.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7034.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7035.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7038.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7039.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7032.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7033.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7034.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7035.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7038.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7039.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7032.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7033.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7034.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7035.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7038.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7039.500&lang=GB
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Системные круглые штанги 
FМ
Для индивидуальных решений или модульной 
конструкции стоек FM. На системных круглых 
штангах FM могут быть установлены профиль'
ные модули LSA'Plus 2/10. Диаметр круглых 
штанг составляет 12 мм, а расстояние между 
штангами 95 мм. Системные круглые штанги 
FM могут быть расширены направляющими 
кабельными планками, таким образом обес'
печивается установка соединительного 
кабеля.

Испoлнение:
Высота монтажа: 120 мм
Ширина монтажа: 110 мм

Материал:
Круглая стальная конструкция, 
хроматированная

Комплект поставки:
2 круглые штанги,
2 держателя круглых штанг и начиная с 650 DA 
дополнительный держатель разделителя 
круглых штанг,
2 подвижные скобы (105 x 70 мм), 
вкл. крепежный материал.

LSA'Plus'1) 
Профильные
модули 2/10

Длина
мм Кол'во Арт.№ DK

170 DA 425 1 комплект 7533.000

250 DA 625 1 комплект 7534.000

330 DA 825 1 комплект 7535.000

390 DA 975 1 комплект 7536.000

650 DA 1625 1 комплект 7538.000

730 DA 1825 1 комплект 7539.000
1) Параметры для растра планок LSA: 25 мм.

Направляющие кабельные 
планки FM
Для индивидуальных решений или модульной 
конструкции стоек FM. 
С помощью направляющих кабельных планок 
FM обеспечивается возможность параллель'
ного включения систем соединения. 
Направляющие кабельные планки FM допол'
няют системные планки FM и системные круг'
лые штанги FM, они предусмотрены для под'
вода соединительных кабелей. Они монти'
руются сбоку рядом с системными планками 
FM или системными круглыми штангами FM.

Испoлнение:
Высота монтажа: 132 мм
Ширина монтажа: 70 мм
Подвижные скобы: 105 х 70 мм

Материал:
Листовая сталь, оцинкованная, 
хроматированная

Комплект поставки:
1 монтажная шина,
подвижные скобы,
вкл. крепежный материал.

Подвижные 
скобы

Длина
мм Кол'во Арт.№ DK

2 425 1 комплект 7233.0001)

3 625 1 комплект 7234.0001)

4 825 1 комплект 7235.0001)

5 975 1 комплект 7236.0001)

7 1625 1 комплект 7238.000

8 1825 1 комплект 7239.000
1) Срок поставки 2 недели.

Скобы для кабелепровода
Для гибкой, адаптированной к системе 
прокладки кабеля на системных планках FM, 
распределительных стойках FM или сбоку на 
482,6 мм (19″) профильных шинах.

Материал:
Сталь, оцинкованная, хроматированная

Комплект поставки:
Вкл. фиксирующую панель
и крепежные комплектующие.

Немецкий патент № 38 13 002

Размеры
мм Кол'во Арт.№ DK

120 х 90 10 шт. 7111.900

120 х 60 10 шт. 7111.000

80 х 40 10 шт. 7112.000

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7233.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7234.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7235.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7236.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7238.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7239.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7533.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7534.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7535.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7536.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7538.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7539.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7111.900&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7111.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7112.000&lang=GB
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Универсальные монтажные 
уголки FM
Универсальные монтажные уголки FM состоят 
из 2 уголков, которые могут комбинироваться 
в зависимости от положения по отношению 
друг к другу с системами соединения 
различных производителей. Уголки могут 
передвигаться, так что можно использовать 
планки различной длины. Монтажные уголки 
могут монтироваться в компактные распре'
делители FM или на системные планки FM.

Материал:
Листовая сталь, оцинкованная, 
хроматированная

Комплект поставки:
2 монтажных уголка, крепёжные пластины,
крепежный материал. 
Монтажный уголок тип A для планок LSA'Plus 
(8 или 10 DA) и других распространённых 
систем соединения. 
Монтажный уголок тип В для VS'Standard и 
других распространённых систем соединения.

Монтажные 
уголки

Длина
мм

Система 
соединения

LSA'
Plus

VS' 
Standard

Другие
системы соединения Кол'во Арт.№ 

DK
Растр в мм  22,5  25 22,5 17,5 16

Тип А 275 Количество планок 12 – – 15 – 1 комплект 7031.100

Тип В 275 Количество планок – 11 12 – 17 1 комплект 7031.1011)

1) Срок поставки 2 недели.

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7031.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7031.101&lang=GB



