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Компания Rittal выводит на рынок новую систему крупногабаритных шка‑
фов VX25. Это первая система распределительных шкафов, которая была 
полностью разработана в соответствии с требованиями повышения про‑
изводительности труда при создании систем управления и распредели‑
тельных устройств, а также с требованиями к производственным цепочкам 
со стороны концепции «Индустрия 4.0». Это несомненный инновационный 
прорыв, который стал возможен благодаря тщательному анализу и диалогу 
с клиентами. Во время разработки шкафов VX25 родилось множество идей, 
задающих новые принципы в области эффективного производства управ‑
ляющих и распределительных устройств.

ООО «Риттал», г. Москва

Уже около двадцати лет систе-
ма распределительных шкафов TS 8 
компании Rittal является мировым 
эталоном в области производства 
систем управления и распределитель-
ных устройств. При создании новой 
системы крупногабаритных шкафов 
разработчики компании Rittal долж-
ны были решить сложную задачу: как 
еще больше усовершенствовать рас-
пределительный шкаф? Усилия были 
направлены на создание шкафа, ко-
торый снижает затраты времени на 
инжиниринг и монтаж, уменьшает их 
сложность и полностью адаптирован 
к общей тенденции дигитализации. 
При этом новый крупногабаритный 
шкаф Rittal должен был на 100 % 
соответствовать концепции «Инду-
стрия 4.0».

Научные исследования об удобстве 
использования

При разработке решающую роль 
для Rittal сыграл интенсивный диа-
лог с клиентами. В ходе широкомас-
штабных научных исследований, по-
священных удобству использования, 
разработчики и аналитики задоку-
ментировали в письменной, графи-
ческой и видеоформе будни произ-
водства управляющих и распреде-

лительных шкафов на площадках 
в Германии, США и Китае, включая 
малые, средние и крупные компании. 
В результате было выявлено 150 си-
стематически возникающих конкрет-

ных требований к новому распреде-
лительному шкафу, что обеспечило 
разработчикам и менеджерам по про-
дукту прочную основу для оригиналь-
ных разработок. Эти требования Rittal 

VX25 – инновационная система 
распределительных шкафов Rittal

Рис. 1. После пяти лет развития Rittal отмечает премьеру своей новой системы 
крупногабаритных шкафов VX25 на Ганноверской ярмарке в 2018 году
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дополнил выводами привлеченных 
клиентов. При разработке Rittal не от-
казался ни от одного из существен-
ных пунктов.

Ориентация на пользу для клиентов
Результатом разработки стала но-

вая система крупногабаритных шка-
фов VX25 (рис. 1). Ключевой иннова-
цией является полностью новый про-
филь каркаса шкафа. Он определяет 
пространство для монтажа, эффек-
тивность при проектировании и мон-
таже, варианты расширения, ста-
бильность и, следовательно, безопас-
ность и гибкость в производственных 
условиях заказчика. Благодаря новой 
системе крупногабаритных шкафов 
компании Rittal удалось сохранить 
все важные и признанные на рынке 
функции всемирно известной систе-
мы шкафов TS 8 и значительно рас-
ширить их спектр с помощью множе-
ства новых функций и преимуществ 
для клиентов. Более 25 патентов сви-
детельствуют о высокой степени ин-
новационности системы VX25.

При этом, анализируя выгоду, 
которую клиенты получают на про-
тяжении всей цепочки производства 
управляющих и распределительных 
устройств, можно выделить три клю-
чевых момента: максимально высокое 
качество и согласованность данных, 
снижение сложности, а также эконо-
мия времени монтажа и его безопас-
ность.

Эффективное планирование
Новая разработка – больше, чем 

просто распределительный шкаф. 
Одно из основополагающих преиму-
ществ VX25 – максимальное качество 
и согласованность данных для инжи-
ниринга, обеспечивающая эффектив-
ное проектирование. VX25 поддержи-
вает распределительные устройства 
в соответствии с концепцией «Инду-
стрия 4.0». Комбинация реального су-
ществующего шкафа и его цифрового 
двойника отвечает всем требованиям 
дигитализации, начиная от онлайн-
конфигурирования и инжиниринга до 
автоматизации и отслеживания про-
изводства.

Так, с самого начала доступны 
все 2D- и 3D-данные высочайшего 
качества, совместимые со всеми из-
вестными CAD-системами. Таким 
образом, эти данные всегда доступны 
при проектировании электрических 

и механических элементов, закупке, 
калькуляции и производстве, а также 
во всех прочих областях производ-
ства распределительных устройств. 
Эффективное проектирование и пла-
нирование проекта обеспечиваются 
простой загрузкой подробных, прове-
ренных 2D- и 3D-CAD-данных (веб-
сайт Rittal, портал данных EPLAN), 
их гибкой передачей во всех распро-
страненных CAD-системах (в общей 
сложности 70 форматов), продуман-
ной инженерией с использованием 
САЕ/CAD, созданием макета шкафа 
управления с помощью EPLAN Pro 
Panel, а также классификацией дан-
ных в соответствии с eClass и ETIM.

Простая и безошибочная конфи-
гурация VX25 и необходимых компо-
нентов расширения с самого начала 
позволяет применять систему управ-
ления Rittal при использовании он-
лайн-сервиса Rittal Configuration Sys-
tem (RiCS). Благодаря простому вы-
бору продуктов, параметров и свойств 
пользователи могут сконфигуриро-
вать наиболее подходящее решение 
и помимо общих данных об изделии 
получить его 3D-модель (рис. 2). 
Необходимую безопасность плани-
рования обеспечивают интегриро-
ванные проверки правильности под-
бора, которые обеспечивают прямую 
обратную связь и, таким образом, 
высокий уровень надежности реше-

ния. Помимо этого, Rittal упрощает 
процесс оформления заказа через ин-
тернет-магазин, а также поддержи-
вает переход от TS 8 к новой системе 
крупногабаритных шкафов VX25.

Впоследствии проверенные ре-
зультаты конфигурации и инженерии 
обеспечивают основу для автомати-
ческого управления оборудованием 
при производстве установок. Для оп-
тимизации процессов производства 
систем управления и распределитель-
ных устройств плоские части VX25 
снабжены QR-кодом. Теперь появи-
лась возможность управлять произ-
водством и отслеживать отдельные 
части на протяжении всего производ-
ственного процесса с учетом времени 
обработки, а также внутри системы 
в целом. Использование QR-кода поз-
воляет также устанавливать связь ком-
понентов распределительного шка фа 
с определенным заказом или проек-
том заказчика.

Сниженная сложность
Улучшение функциональности 

в значительной степени основано 
на новом профиле каркаса шкафа 
VX25. При том же весе он стал гораз-
до стабильнее. Другие преимущества 
обеспечивает шаг системной перфо-
рации 25 мм, сохраняющийся даже 
в нескольких шкафах, соединенных 
в линию. С помощью полной симмет-

Рис. 2. Благодаря максимально высокому качеству данных и согласованности 
в разработке Rittal создает условия для слияния реальных и физических рабочих 

процессов – со значительным повышением эффективности для производителей 
управляющих и распределительных устройств
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рии разработчикам удалось сущест-
венно уменьшить сложность техно-
логии распределительного шкафа. 
Количество унифицированных дета-
лей было намного увеличено. В ре-
зультате в конечном изделии умень-
шится общее число комплектующих, 
благодаря чему потребуется меньше 
места на складе для их хранения.

Поскольку новый профиль с ша-
гом перфорации 25 мм теперь ис-
пользуется при изготовлении каркаса 
не только в вертикальном, но и в го-
ризонтальном направлении (рис. 3), 
возникает больше возможностей для 
расширения функциональности рас-
пределительного шкафа, причем даже 
за его пределами. Таким образом, воз-
можности для применения аксессуа-
ров значительно расширяются. Ти-
пичным примером служат шины для 
внутреннего монтажа, которые теперь 
одинаково подходят как для верти-
кального, так и для горизонтального 
профиля каркаса шкафа. Даже меж-
ду соединенными в ряд распреде-
лительными шкафами сохраняется 
шаг системной перфорации 25 мм. 
Благодаря этому шины можно про-
ложить, например, сразу в несколь-
ких шкафах.

«Чем меньше, тем лучше» – тако-
ва философия новой системы круп-
ногабаритных шкафов VX25 от Rittal. 
Благодаря ей для одной и той же кон-
фигурации расширения требуется на 
40 % меньше типов шасси. Сокра-
щенное количество вариантов допол-
нительных деталей позволяет снизить 
расходы на складирование и логисти-
ку при производстве систем управле-
ния и распределительных шкафов.

Присоединение распределитель-
ных шкафов друг к другу также тре-
бует меньше соединительных эле-
ментов. Соединители сконструиро-
ваны таким образом, чтобы при всех 
возможных вариантах соединения 
можно было обойтись лишь тремя 
их различными видами. VX25 мож-
но соединить с уже существующими 
распределительными шкафами TS 8, 
что очень важно при расширении ра-
нее установленных систем.

Простота монтажа
При проведении исследований 

об удобстве использования особое 
внимание уделялось трудовым и вре-
мен ны`м затратам на установку. При 
разработке VX25 преследовалась цель 

Рис. 4. Значительно упростить монтаж также позволяет способ установки  
и снятия дверей. Теперь эти операции могут быть полностью проведены одним 

человеком без применения инструментов

Рис. 3. Новая разработка позволила значительно упростить технологию 
монтажа распределительного шкафа с помощью комплексной последовательной 

25‑миллиметровой сетки и полной симметрии
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упростить и тем самым ускорить мон-
таж для максимального количества 
отраслей промышленности. Эконо-
мия времени, затраченного на мон-
таж при производстве распредели-
тельных устройств, автоматически 
означает снижение расходов.

Новый профиль открывает доступ 
со всех четырех сторон шкафа. Так, 
внешняя из двух имеющихся монтаж-
ных поверхностей теперь доступна для 
установки элементов непосредственно 
снаружи, без дополнительных дета-
лей. То же самое относится и к новой 
возможности установить монтаж-
ные панели на внешний монтажный 
уровень. Это большое преимущест-
во, особенно при монтаже панелей 
с большим количеством установлен-
ных элементов. Благодаря появив-
шейся возможности установить мон-
тажную панель на 20 мм больше по 
глубине, в распределительном шкафу 
увеличилось пространство, которое 
можно использовать для размещения 
дополнительных элементов. В зави-
симости от назначения и элементов 
размер распределительного устройст-
ва можно уменьшить, что также при-
ведет к снижению затрат.

Разработчики Rittal и о мелочах 
позаботились. Теперь все плоские 
детали может монтировать один че-
ловек. Такая возможность появилась 
благодаря новым подвесным держа-
телям, которые прочно удержива-
ют и позиционируют относительно 
кронштейнов плоскую деталь (на-
пример, боковую стенку) во время ее 
фиксации винтами.

При монтаже дверей новый шкаф 
позволяет значительно сэкономить 
время: двери просто навешиваются 
на шарниры без использования ин-
струмента (рис. 4). Таким образом, 

не приходится выдвигать шарнир-
ные штифты, что довольно трудоем-
ко и неудобно. Если дверь закрыта, 
конструкция шарнира предотвраща-
ет ее поднятие. Если пользователю 
нужны шарниры, позволяющие от-
крыть дверь на 180°, необходимость 
дополнительной механической обра-
ботки двери VX25 отпадает. Благодаря 
одной лишь этой конструкционной 
инновации при монтаже каждой две-
ри можно сэкономить до 30 минут ра-
бочего времени.

Новые дверные ручки также спо-
собствуют экономии времени: с помо-
щью системы Snap-on1 они монтиру-
ются и демонтируются всего несколь-
кими движениями без применения 
инструментов. Все часто используе-
мые варианты системы замков шка-
фов TS 8 сохранены в новом шкафу 
VX25. Электронные блокирующие 
системы, которые все чаще приме-
няются для повышения безопаснос-
ти, также можно будет легко устано-
вить впоследствии. Для этого не по-
требуется механическая обработка 
двери, поскольку уже предусмотрены 
необходимые отверстия для проклад-
ки кабеля.

Наконец, была значительно пере-
смотрена концепция цоколя. Теперь 
в нем объединены все функции цоко-
ля TS и системы цоколей Flex Block, 
только предоставлено еще больше 
возможностей. В новом цоколе также 
могут быть установлены стандартные 
комплектующие шкафа. К комби-
нированным уголкам и кабельным 
шинам добавились системные шас-
си, с помощью которых можно легко 
и эффективно прокладывать и фик-
сировать кабель. Это экономит время, 

средства и повышает безопасность. 
Цоколь также можно закрепить на 
шкаф снаружи винтами. Металличе-
ские панели легко фиксируются без 
инструмента, и, если распределитель-
ный шкаф требуется поднять с по-
мощью вилочного автопогрузчика, 
так же легко снимаются. Выравнива-
ние потенциала достигается автома-
тически благодаря монтажу цоколя 
шкафа с помощью винтов. Внутри 
цоколя легко организовать монтаж-
ное пространство с шагом системной 
перфорации 25 мм. Благодаря это-
му стандартные комплектующие для 
внутреннего монтажа в шкафу (на-
пример, шины для прокладки кабеля) 
можно использовать и в цокольном 
пространстве.

Заключение
VX25 – это целая программа, ко-

торая реализовала множество возмож-
ностей, осуществила разнообразные 
требования клиентов и подарила раз-
работчикам распределительных шка-
фов идеальную симметрию, достижи-
мую с помощью комплексной, непре-
рывной 25-миллиметровой системной 
перфорации. Новшеством в этой си-
стеме крупногабаритных шкафов яв-
ляется то, что при ее разработке в выс-
шей степени последовательно и си-
стематически преследовалась главная 
цель – добиться максимальной выго-
ды для клиентов. VX25 «мыслит» так 
же, как рассуждает и действует произ-
водитель систем управления и распре-
делительных устройств: в категориях 
функций и процессов.

ООО «Риттал», г. Москва,
тел.: +7 (495) 775-0230,

e-mail: info@rittal.ru,
сайт: www.rittal.ru

1 Snap-on – дословно означает «пристеги-
вающийся» (англ.).


