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– Глобальное присутствие
– Гарантия и надежность 
– Эффективность и качество

Каталог 32

Это наше общее будущее. И наша общая 

задача. 

Ее можно решить, определив общие пути для 

динамичного и успешного развития без 

злоупотребления природными ресурсами. 

Каталог 32 Rittal предлагает эти пути и эти 

возможности. 

Здесь объединены всемирные достижения

и глобальные инновации. 

Наш девиз:

«Глобально – значит быстрее, лучше, 

эффективней!» 

Энергия 
Вашего 
будущего
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Правило компании Rittal 
Мы быстрее и лучше конкурентов. 
Эти преимущества мы должны 
всегда демонстрировать
и доказывать нашим клиентам.

Обзор продукции

Распределительные щиты и шкафы

Электрораспределительное
оборудование

Электронные крейты и корпуса

Системы контроля микроклимата

IT-решения

Корпуса Outdoor

Комплектующие

Техническая информация
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Источником энергии будущего для нас является 

работа «плечом к плечу» с нашими клиентами. 

Путь к вершине – формула «5 “И” Rittal». 

1. Информация: быстро и актуально

2. Идентификация: задачи клиента всегда

в центре нашего внимания

3. Интернациональность: наша продукция

и наши услуги – там, где клиент

4. Инновации: новые возможности для наших 

клиентов

5. Инвестиции: высокий уровень качества ведет 

к максимальному преимуществу. «Глобально – 

значит быстрее, лучше, эффективней» 

выполнимо благодаря современным 

производственным методам и выверенной 

логистике.

Результат «5 “И” Rittal» – общий 

успех. Этот успех Rittal определяет

новой формулой – Total Benefit of 

Usership (TBU), что означает

совокупная выгода от использования.

Вместе 
к вершине 

 R
Правило компании Rittal 
Наша цель – долгосрочные 
партнерские отношения. Мы 
поддерживаем боевой, соревно-
вательный дух. Мы совершенст-
вуем качество и условия поставки 
продукции, оптимизируя цены 
и оперативно решая все возни-
кающие вопросы.
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Знания – нечто большее, чем просто 

информация. Это и ноу-хау, и опыт. Знания 

нужно использовать полностью, «до дна». 

Это – единственный ресурс, который 

увеличивается, когда им делишься с другими. 

Для продуктивного использования знаний 

необходимо понимать образ мыслей клиента. 

Нужно знать и предугадывать его желания. 

Только так знание может стать фактором 

нашего дальнейшего развития.

Знания помогут добиться большего! 

Информация – быстро и актуально

Делиться знаниями –  
достигать большего 
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Правило компании Rittal
Целенаправленная совместная 
работа всех сотрудников – 
капитал нашего предприятия.

 R
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Наш важнейший союзник во всех начинаниях – 

наши клиенты. Над решением задачи мы 

работаем не только для Вас, но и вместе с Вами. 

Наша философия: Вы не столько покупатели, 

сколько партнеры.

Партнерство для верных решений. 

Идентификация – партнерство как стимул к совершенствованию

Ваша задача –
наша задача 



9

Правило компании Rittal
Наши клиенты – наши партнеры. 
Они определяют успех нашей 
компании.
Наша продукция должна приносить 
клиентам максимальную пользу 
и предоставлять однозначные 
преимущества с точки зрения 
качества, технического испол-
нения, ассортимента, условий 
поставки, обслуживания.

 R
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Наш клиент всегда находится в центре нашего 

внимания. Это означает минимальное время 

реагирования и максимально сжатые сроки 

поставки всех стандартных продуктов Rittal. 

Близость к клиенту – это не только качествен-

ное и оперативное реагирование на запросы. 

Это – постоянное партнерство и наличие 

обратной связи, помогающие определять 

общие цели и вырабатывать совместные 

решения.

Клиент и его окружение должны быть

в центре внимания. 

Интернациональность – мы там, где наш клиент

Ваше местонахождение –
центр нашей деятельности 

Правило компании Rittal
Мы знаем, что успех предприятия 
зависит от уровня квалификации 
и от мотивации работников. Мы 
способствуем их обучению и их 
развитию. Успех всех – это успех 
каждого. От достижений компа-
нии зависит благосостояние 
каждого сотрудника.
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Восприимчивость к новым идеям и технологиям 

– наша характерная особенность. Этим 

объясняется наше стремление улучшить даже 

мельчайшие детали. Здесь нам помогает 

природа, которая приоткрывает удивительные 

возможности – их нужно лишь увидеть. Найти 

правильные решения для ослепительного 

будущего – это наша страсть, наша мотивация. 

Не в последнюю очередь именно по этой 

причине мы заражаем энтузиазмом наших 

клиентов.

Идеи из запасников природы. 

Инновации – новые возможности для наших клиентов

Ослепительное будущее 
зависит от сегодняшних 
инноваций 
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Правило компании Rittal
Наши идеи и творческий
потенциал гарантируют нам 
преимущества. Мы должны 
постоянно генерировать новые 
идеи. И мы должны уметь их 
реализовывать последовательно 
и профессионально.

 R
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Правило компании Rittal
Мы осознаем свою ответствен-
ность перед окружающей средой. 
Мы хотим участвовать и в ее 
формировании, и в ее улучшении.
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Мы вкладываем много энергии в развитие 

энергосберегающих систем. Энергосбережение 

– основа нашей корпоративной политики. 

Бионика учит: использование доступных 

ресурсов приносит максимальную пользу, если 

их экономить без потери производительности. 

Мы стремимся найти наилучшие пути 

потребления ресурсов, не нарушающие 

гармонии с природой.

Энергия неисчерпаемой силы природы. 

Инновации в интересах наших клиентов

Добиваясь 
энерго-
эффективности 

 R
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Не важны сиюминутные результаты. Нужно 

думать о универсальной выгоде. Мы 

разработали специальную формулу: Total 

Benefit of Usership или совокупная выгода

от использования. Основополагающими 

компонентами этой формулы являются: 

комплексные системные решения, ускоренные 

процессы и услуги с высокой долей добавлен-

ной стоимости. Все выгоды и преимущества, 

доступные потребителям во всем мире, 

представлены в новом каталоге компании 

Rittal. 

Целостный подход уже и есть решение 

или

Решение находится всегда. 

Инвестиции: 

повышение совокупной выгоды от использования благодаря целостному подходу 

Измеряемые результаты 
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Правило компании Rittal
Мы концентрируем все наши усилия 
как на том, чтобы наша продукция 
была совершенной и экономически 
выгодной, так и на том, чтобы наши 
маркетинг и логистика были 
высокопрофессиональными.

 R
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Успех не приходит сам собой. Он является результатом разумных и идеально согласованных 

командных действий, направленных на достижение синергетического эффекта. Только так можно 

победить. Извлекайте выгоду из колоссальных преимуществ Rittal International – уникального 

сплава компетенций, опыта, позиций на различных рынках. Присоединяйтесь к нам!

Побеждайте вместе с нашей лучшей командой единомышленников. 

Результат – синергия, придающая решению завершенность.

Будь это услуги отдельных компаний или интегрированное комплексное решение всех компаний, 

входящих в группу Rittal International, наша идеология остается неизменной – универсальная 

методология, всеобъемлющий сервис, максимальная экономическая эффективность. 

● Rittal – современные корпуса для систем управления и IT-систем в промышленности, 

транспорте, медицине и телекоммуникациях

● Litcos – обеспечение непрерывности бизнеса; анализ, консультации и проектирование 

центров обработки данных

● Lampertz – физическая защита данных и IT-систем, серверных помещений

● Eplan – системы автоматизированного проектирования; программное обеспечение 

и сервис

● Mind8 – программное обеспечение и консалтинговые услуги для универсальных электронно-

механических модульных производственных процессов

Лучшая команда, 
сформированная 
Rittal International 
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Правило компании Rittal
Умение идеально вести бизнес 
обеспечивает наше текущее 
благополучие и позволяет быть 
готовыми к вызовам будущего.

 R
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Для продвижения своей продукции Rittal 

предлагает комплекс взаимодополняющих 

информационных носителей: обстоятельный 

печатный каталог, CD с полезными ссылками, 

и постоянно обновляемый веб-сайт. Таким 

образом, каждый может просто, быстро 

и целенаправленно сформировать наиболее 

подходящее для себя решение. Навигация по 

каталогу облегчается благодаря простой 

структуре: Обзор продукции (А), Информация 

для заказа (B), Техническая информация (C). 

Удобен поиск информации и на CD: простым 

нажатием мыши на номер артикула можно 

целенаправленно перейти, например,

к необходимым комплектующим или 

просмотреть CAD-файлы, руководства по 

монтажу и актуальные сертификаты. 

Четкое структурирование – характерная черта 

деятельности компании Rittal. Она же 

свойственна и линейке продукции Rittal. 

Каждый из 10 000 стандартных продуктов 

может быть немедленно поставлен в любую 

точку земного шара. 

Каждое изделие имеет свои преимущества, 

которые видны и по отдельности. Но, собирая 

отдельные компоненты в индивидуальное 

решение, клиент может в полной мере ощутить 

великую силу и суть формулы Total Benefit of 

Usership (совокупная выгода от использо-

вания). Наш уникальный комплексный подход 

предоставляет нашему клиенту многократные 

выгоды. 

Один клик – и индивидуальное решение 

готово! 

На сайте www.rittal.ru в разделе «Сервис 

и поддержка» находятся различные 

автоматические конфигураторы.

Все под контролем – и все сразу 

Информация – 
кратчайший путь к успеху 
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Обзор продукции
с описанием каждой 
продуктовой группы

Информация 
для заказа
со всеми необходимыми 
данными

Техническая 
информация
с детальными 
изображениями

A

C 

B 



22

Обзор продукции служит знатокам и новичкам прежде всего для 

быстрого выбора отдельных ассортиментных групп. 

С его помощью можно легко найти необходимые размеры корпуса

или подходящее значение мощности охлаждения компонента контроля 

микроклимата.

Приводятся исчерпывающие данные для предварительного выбора всех 

компонентов Rittal в области корпусной техники, электрораспределения, 

контроля микроклимата, а также техники контроля.

 R
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