
Модули

RimatriX5

849Каталoг 32 Rittal/IT-решения

B

5.8

R
im

at
riX

5

Мониторинг 
и удаленное 
управление 
Простое обслуживание
и идеальный обзор: мониторинг 
и удаленное управление 
снижают затраты на обслужи-
вание и эксплуатационные 
расходы, а также увеличивают 
надежность системы. 
Так, например, комплексные 
решения по контролю, изме-
рению и управлению при помо-
щи СМС-TC сокращают до 
минимума риски сбоя и делают 
возможным превентивное 
вмешательство. 

Стойка, питание, охлаждение, безопасность, мониторинг 

и удаленное управление – составляющие Вашего успеха. 

Пять инфраструктурных модулей для оптимальной IT-

производительности. Интегрированное решение Rittal 

с индивидуальным обслуживанием. Полный сервис для 

максимальной эксплуатационной надежности 

эксплуатации и экономичности. 

Питание
Этот компонент обеспечивает 
постоянное и бесперебойное 
электропитание
Он охватывает 
электрораспределение в
стойках и центрах обработки 
данных при помощи модулей 
системы питания PSM и обе-
спечение бесперебойного 
питания при помощи модуль-
ной концепции ИБП PMC 200.

Стойка
В качестве ведущего мирового 
производителя серверных 
и сетевых шкафов, Rittal пре-
длагает обширную линейку 
продукции с оптимальными 
комплектующими.
При этом идеально выпол-
няются требования к индиви-
дуальному оборудованию IT-
инфраструктуры. Результат: 
больше свободного простра-
нства, больше гибкости, 
больше безопасности.

Охлаждение
Концепции контроля микро-
климата Rittal минимизируют 
инвестиционные затраты 
и увеличивают безопасность 
инвестиций. 
Расширяемые системы кон-
троля микроклимата, напри-
мер, решение Liquid Cooling 
Package или прямое охлаж-
дение процессоров, позволяют 
расширять ЦОД вне зависи-
мости условий помещения 
и температуры.

Безопасность
Физическая безопасность 
является одним из важнейших 
аспектов для высокой степени 
готовности всей IT-инфраструк-
туры.
Датчики температуры, дыма 
и вибрации, а также современ-
ный контроль доступа и проти-
вопожарные системы надежно 
предохраняют от посторонних 
воздействий.

Сервис
У нас есть что предложить 
против сбоев: максимальная 
безопасность эксплуатации, 
высокая степень готовности 
и экономичность обеспечи-
ваются инновационной, пер-
спективной техникой, индиви-
дуальной консультацией, 
комплексной системной архи-
тектурой и обширным серви-
сом. Одним словом:
Rittal Modular Services. 
Поймайте нас на слове. 
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Модульные решения, соответствующие требованиям
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Эффективная IT-инфраструктура 
Блейд-серверы высокой мощности требуют много 
ресурсов и следовательно имеют большое тепловы-
деление. По этому требования к IT-инфраструктурам 
растут чрезмерно: например, необходимы энергоэффек-
тивные системы охлаждения и ИБП, отличающиеся 
небольшими энергопотреблением и тепловыделением.
К этому добавляется цель – при идеальной надежности 
и безопасности системы сохранять показатель Total Cost 
of Ownership (TCO), т.е. сумму затрат на приобретение
и эксплуатацию, на как можно более низком уровне. 
Невозможно? Ни в коем случае. Центральную роль тут 
играет концепция «плати по мере роста» компании Rittal. 
При этом пользователь устанавливает наиболее эффек-
тивные решения, необходимые ему. Преимущества для 
пользователя: не требуется запас, отсутствуют ненужные 
постоянные расходы, а при необходимости можно
в процессе эксплуатации расширять систему. 
С RimatriX5 компания Rittal предоставляет комплексное 
решение для IT-инфраструктуры, с превосходным ноу-хау. 
Обширные сервисные услуги индивидуально объе-
диняют такие модули как стойки, питание, охлаждение, 
безопасность, мониторинг и удаленное управление. 

Как правило, модули RimatriX5 интегрируются в единую 
систему – все разделы оптимально отлажены друг 
с другом, обеспечивая максимально эффективное энер-
гопотребление, оптимальное использование простра-
нства, снижение расходов на сервис и расширение 
системы. 
Rittal является производителем комплексных IT-инфра-
структур, предлагающий своим клиентам весь спектр 
услуг. 
Таким образом, идеально реализуется необходимая 
надежность и безопасность системы по принципу эконо-
мической эффективности.

Преимущества RimatriX5:
● Гибкая возможность масштабирования

(«плати по мере роста»)
● Расширяемость по модульному принципу 
● Высокая энергетическая эффективность 
● Обширные решения по безопасности и мониторингу
● Комплексные предложения
● Глобальная доступность и глобальный сервис 

Прогнозируемость расходов с RimatriX5 
Расчет экономичности необходимо производить ком-
плексно – начиная от приобретения, включая эксплуа-
тацию и заканчивая обслуживанием. Поэтому Rittal во 
всех отношениях гарантирует ценовые преимущества:
● Низкие инвестиционные затраты при одновременной 
защищенности инвестиций, благодаря широкой гибкости. 

● Низкие производственные расходы благодаря 
энергоэффективным системам охлаждения и питания, 
а также гибкой адаптации к требованиям 

● Снижение времени простоя и соответственно низкие 
расходы благодаря высокой степени готовности, а также 
удаленное администрирование и обслуживание 

● Меньше занимаемой площади благодаря модульным 
и расширяемым компонентам 

● Минимальные затраты на установку и расширение 
благодаря технологии Plug & Play и адаптации в про-
цессе эксплуатации. 

Время 

М
ощ

но
ст
ь

Макс. доступная площадь

Используемая площадь

Текущая потребность 
Масштабируемое, обос-
нованное и поэтапное 
наращивание мощности 
RimatriX5 
Установленная 
избыточная мощность 
без RimatriX5 

1

2

3

«Плати по мере роста» 
Концепция «плати по мере 
роста» компании Rittal: 
пользователь устана-
вливает только те компо-
ненты, которые ему на 
данные момент необхо-
димы. С растущими потреб-
ностями растет и инфра-
структура. Эффективность 
благодаря модульности. 

3 

2 

1 



Обширный сервис
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● Определение и оценка 
конструктивных осо-
бенностей помеще-
ний, энергоснабжения, 
техники безопасности, 
пожарной сигнализа-
ции и пожаротушения, 
оборудования контроля 
микроклимата, орга-
низации производства, 
документооборота

● Климатические тесты 
с беспроводной 
сенсорной техникой, 
расчетом системы 
трубопроводов, CFD 
и термографией

● Разработка концеп-
ции, проектирование 
в стадии «проект», 
детальное проектиро-
вание, сопровож-
дение строительства, 
организация IT-струк-
туры, организация 
резервной IT-структуры 

● Проектирование 
и планирование 
помещений

● Коммерческая
и техническая 
организация проекта

● Конфигурация, 
производство, 
поставка, предва-
рительный монтаж

● Сопровождение про-
цесса монтажных 
работ

● Специальная ло-
гистика (например 
демпфированные 
грузовики)

● Создание функцио-
нирующей общей 
системы – начиная
с энергоснабжения, 
контроля микро-
климата, вплоть до 
общей концепции по 
безопасности

● Инсталляция, про-
верки работоспособ-
ности, обучение 
персонала

● По Вашему желанию, 
такие сервисы, как 
набор сервисных 
услуг, договора на 
техническое обслужи-
вание, удаленное 
управление, автома-
тизированное 
управление эскала-
цией, централизо-
ванная горячая линия 
(24 часа в сутки, 
7 дней в неделю, 
365 дней в году)

Анализ Консультация 
и 
планирование

Реализация 
и логистика

Установка 
и ввод в 
эксплуатацию

Сертификация 
и техническое 
обслуживание

С RimatriX5 компания Rittal предлагает своим клиентам 

интегрированное комплексное решение высокой 

производительности с обширными сервисными услугами 

для оптимальной степени готовности. 

Набор сервисных услуг Rittal – индивидуально для оптимальной надежности 
Basic Comfort Advanced Full Customized

Доступность

Рабочие дни и часы � � 

24/7/365 � � 

Время реагирования

Следующий рабочий день � 

Следующий день � � 

8 часов � 

Доступность запчастей

Стандарт � � 

24 часа � 

Индивидуальная концепция � 

Техническое обслуживание

1 раз в год � 

2 раза в год � � 

Индивидуально (мин. 2 раза в год) � 

Продление гарантии

Нет � � 

Да � � 




