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К
омпания Rittal GmbH & Co. KG (Херборн, Гер-
мания) является ведущим мировым производи-
телем комплексных систем корпусной техники и 

распределительных шкафов для промышленной автомати-
зации, машиностроения, электроники, электрораспреде-
ления, сетей и серверов, стационарной и мобильной свя-
зи, транспорта и строительства. Глобальное присутствие 
предприятия с 8900 сотрудниками, 60 дочерними компани-
ями, 22 производственными предприятиями, 70 представи-
тельствами и 150 центрами поставок по всему миру позво-
ляет работать в непосредственной близости с клиентами, 
обеспечивая их необходимым набором сервисных услуг. 

Дочернее предприятие концерна Rittal в России –  
ООО “Риттал” работает на рынке с 2002 года и на 
сегодняшний день имеет 19 представительств по всей 
стране, четыре склада (в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге и Новосибирске). В ассортименте пред-
лагаемой компанией продукции насчитывается более 
10 тыс. стандартных изделий, отгружаемых потребителю 
в день заказа. Спектр продукции включает различные 
виды корпусов и комплектующих, большое количест-
во наименований и типоразмеров, в том числе в сейс-
моустойчивом, взрывобезопасном, виброустойчивом, 
коррозионностойком и других исполнениях со степенью 
защиты до IP-69K. 

Продукция компании применяется в самых разных 
отраслях – в нефтегазовой, химической, пищевой, гор-
нодобывающей, автомобильной промышленности, в 

сфере мобильной и фиксированной связи, в металлур-
гии, на железнодорожном и морском транспорте. 

Основные группы продукции Rittal:
 распределительные щиты и шкафы;
 электрораспределительное оборудование (шинные 

сборки, разъединители, адаптеры и др.);
 электронные крейты и корпуса (для промышленных 

компьютеров и серверов);
 системы контроля микроклимата (вентиляторы, обо- 

греватели, холодильные агрегаты);
 решения для построения IT-инфраструктуры (сетевые 

и телекоммуникационные шкафы, стойки для серве-
ров и др.);

Решения Rittal для судостроения

Научная аппаратура на атомном ледоколе “50 лет Победы” 
установлена в электрошкафах Rittal TS8
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 шкафы Outdoor (всепогодные шкафы для наружно-
го применения);

 cистема шкафов Ri4Power с внутренним секцио-
нированием для создания низковольтных электро-
распределительных устройств до 5500 А;

 системное решение RimatriX5 для центров обра-
ботки данных.
Благодаря универсальности и совместимости компо-

нентов, большому количеству типоразмеров и высокой 
коррозионной стойкости решения Rittal отличаются осо-
бым удобством в сборке и дальнейшей эксплуатации. 

Продукция Rittal широко применяется также в су-
достроительной отрасли при оборудовании портов, 
строительстве судов, кораблей и буровых платформ. 
Для данной области применения компания Rittal предла-
гает множество решений, предназначенных специаль-
но для жестких условий эксплуатации как на берегу, так 
и в открытом море. Большой опыт компании в области 
разработки корпусного оборудования, отвечающего 
предельно высоким требованиям к эксплуатационным 
характеристикам, позволяет создавать технику осо-
бой надежности, которая безукоризненно работает 
в любых условиях, даже при десятибалльном шторме. 
Наиболее распространенными для применения в мор-

ской технике являются компактные корпуса АЕ, КL, на-
польный шкаф TS8 и пульты ТР.

Области применения продукции Rittal для морских 
условий очень разнообразны:

 на причалах и пристанях (защита от брызг и соле-
вого тумана);

 на складах, кранах, буровых платформах (во взры-
вобезопасном исполнении);

 в холодильных камерах (из нержавеющей стали);
 в инженерных решениях (серверные стойки, систе-

мы охлаждения);
 при создании радио-, сигнальной, навигационной 

техники и систем связи (компактные, с высокой сте-
пенью защиты);

 в системах электропитания и распределения энер-
гии (ГРЩ, щиты питания и освещения);

 при изготовлении интерактивных терминалов и ин-
формационных стоек.
Распределительные шкафы и корпуса Rittal обес-

печивают высокий уровень безопасности при эксплу-
атации чувствительного навигационного оборудо-
вания в условиях большого волнения, агрессивного 
воздействия коррозии и влаги, повышенной вибрации 
и воздействия ударных нагрузок. Продукция Rittal от-
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ГРЩ (разработчик – фирма ВНИИР) для плавучего крана “Титан“
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вечает самым высоким требованиям ведущих между-
народных классификационных обществ. Продукция 
имеет сертификаты DNV, Bureau Veritas, Lloyds Register 
of Shipping, Germanischer Lloyd, Российского Мор-
ского Регистра Судоходства и Российского Речного 
Регистра. Соответствие этим требованиям обеспечи-
вается постоянно проводимой работой по совершенст- 
вованию продукции и проведением соответствующих 
тестирований. На производстве компании имеется испы-
тательная лаборатория, соответствующая всем между-
народным требованиям и позволяющая проводить раз-
личные испытания, в том числе с применением метода 
солевого тумана по DIN 50021. 

Материалы, используемые для изготовления шка-
фов, обладают соответствующими высокими характе-
ристиками для применения в морской технике. Это лис-
товая сталь, оцинкованный алюминий, нержавеющая 
сталь. Для защиты от воздействия агрессивных сред и 
атмосферного воздействия (для надежной эксплуатации 
при температуре от -30 до +70°С) корпуса подвергают-
ся электрофорезному грунтованию, цинкофосфатирова-
нию и алитированию. Также для повышения устойчивости 
шкафов к коррозии с 2006 года компания применяет пе-
редовой метод нанесения покрытия – нанотехнологию. 
Нанокерамическая обработка поверхности дает воз-
можность более равномерно наносить лакокрасочное 
покрытие и позволяет создать на поверхности похожий 
на стекло сверхтонкий слой, упрочняющий покрытие.

В России электрошкафы Rittal применяются в таких 
судостроительных проектах, как строительство атомно-
го ледокола “50 лет Победы” (на ледоколе установлена 
научная аппаратура в шкафах TS8), переоборудование 
многотонного плавучего крана “Титан” (главный распре-
делительный щит крана выполнен в шкафах Rittal TS8), 
создание первой в мире плавучей атомной электро-
станции. На Балтийском судостроительном заводе шка-
фы TS8 будут использоваться при постройке плавучего 
энергоблока проекта 20870. В прошлом году оборудо-
вание Rittal было установлено на буровых платформах 
на Каспии и в Баренцевом море. На Астраханском су-
достроительном заводе построены гидрографические 
суда, в ходовой рубке которых аппаратура управления 

смонтирована в пультах ТР. Малогабаритные навесные 
шкафы серии АЕ применяются на серии сухогрузных су-
дов, строящихся на судостроительном заводе в Нижего-
родской области.

В начале текущего года было сертифицировано 
универсальное низковольтное комплектное устройст- 
во (НКУ) с секционированием до 4b c шагом секциони-
рования 150 мм и возможностью проектирования сис-
тем на токи до 5500 А как на фирменных, так и на плос-
ких шинах. Устройство может выдерживать ударный ток 
КЗ до 220 кА, имеет степень защиты до IP55, в случае 
применения секционирования – до IP54. Устройство 
протестировано по МЭК 60439-1 (ГОСТ 51321-1), от-
вечает всем требованиям ПУЭ, ГОСТ Р 51321-1-2007 
и Технадзора. Данное решение планируется к исполь-
зованию в проекте строительства очередной буровой 
платформы для Каспийского шельфа.

В состав концерна Rittal входит дочерняя компания 
ePLAN Software & Service (www.eplan-russia.ru), которая 
занимается разработкой специализированного програм-
много обеспечения для автоматизированного электротех-
нического проектирования и является стратегическим пар-
тнером Rittal, совместно участвуя с материнской компанией 
в комплексных проектах. При производстве и эксплуатации 
электрошкафов важную роль играет удобство и безоши-
бочность компоновки в них электрооборудования, поэтому 
партнерство обеих компаний позволяет обеспечить заказ-
чикам точность решений при реализации проектов разра-
ботки и создания электротехнических установок и систем.

В свете решений Объединенной Судостроительной 
Корпорации для развития гражданского судостроения 
в России, предусматривающих модернизацию и техни-
ческое перевооружение предприятий отрасли, оснаще-
ние их высококачественным оборудованием, продукция 
компании Rittal, отвечающая самым высоким стандартам 
в своей продуктовой нише, представляет собой качест-
венный выбор для применения в проектах строительства 
новых судов и судостроительных заводов.

Михаил Шумилов, менеджер по работе  
с ключевыми клиентами (судостроение),  

ООО “Риттал”

ГРЩ (разработчик – фирма НЭМО) для буксиров завода “ПЕЛЛА“




