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Программное обеспечение 
Therm
Точный и эффективный контроль микрокли-
мата
Rittal Therm берет на себя трудоемкий расчет 
необходимой мощности охлаждения или обо-
грева и предлагает на выбор соответствующие 
продукты.

Преимущества:
◾ Быстрое и надежное определение требуемой 

системы контроля микроклимата
◾ Экономия дополнительных затрат благодаря 

выбору правильной системы контроля микро-
климата

◾ Простой расчет фактически необходимой 
мощности охлаждения даже при дооборудо-
вании или расширении распределительного 
устройства

◾ Детальная документация после расчета

Указание:
– Therm доступен для бесплатной загрузки на 

www.rittal.ru

Приложение Therm
Приложение Therm для смартфонов возьмет 
на себя трудоемкий расчет потребности в кон-
троле микроклимата для индивидуальных кон-
струкций распределительных шкафов. 
Эта программа быстрого выбора представляет 
собой компактный вариант полной версии 
Therm. Результат может быть быстро и просто 
отправлен по электронной почте. Понятный 
интерфейс помогает пользователю при помощи 
привычных элементов управления смартфона 
подобрать подходящие компоненты для 
системы контроля микроклимата с правиль-
ными параметрами. 
Все оценки строго соответствуют нормам 
МЭК/TR 60 890 AMD1/02.95 и DIN 511 для холо-
дильных агрегатов распределительных шкафов.

Указание:
– Приложение Therm можно бесплатно загру-

зить в App Store и в Google Play Store

RiDiag II
Для диагностики, обслуживания и долговремен-
ного мониторинга агрегатов TopTherm с ком-
фортным контроллером. RiDiag считывает дан-
ные агрегата и составляет протокол ошибок. 
Кроме того RiDiag дает возможность отображе-
ния и установки рабочих параметров агрегата. 
Сбор данных измерений может происходить в 
режиме реального времени, данные отобража-
ются на диаграмме.

RiDiag III
Диагностическое ПО для анализа и настройки 
параметров холодильных агрегатов Blue e+.
В панели обзора агрегата и эффективности 
могут быть использованы функции:
◾ Быстрый анализ и настройка всех параме-

тров 
◾ Конфигурация дисплея: напр. NFC, язык, ПИН
◾ Считывание архивных данных за последние 

два года 
◾ Создание запросов на сервис и запчасти
◾ Локальное сохранение параметров для 

повторного использования 
◾ Обновление программного обеспечения агре-

гатов

Указание:
– RiDiag III доступен для бесплатной загрузки на 

www.rittal.ru




