
Óïðàâëÿåìûå áëîêè ðîçåòîê ñ ìîíèòîðèíãîì Rem

www.remer.su/mc

Ñîâðåìåííûé ìèð íåâîçìîæíî ïðåäñòàâèòü áåç èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé. Íîâàöèè â ýòîé ñôåðå äåëàþò íàøó æèçíü 
ïðîùå, ïîýòîìó ðàçâèòèå òåëåêîììóíèêàöèîííûõ ñèñòåì ñ êàæäûì äí¸ì ñòàíîâèòñÿ âñ¸ áîëåå âîñòðåáîâàííûì. Ãëàâíàÿ 
îñîáåííîñòü ñîâðåìåííîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ñåòåé – îáåñïå÷åíèå áåñïåðåáîéíîé ðàáîòû. Êàê ñëåäñòâèå, ìåíÿåòñÿ ïîäõîä ê 
ïðîåêòèðîâàíèþ, ïîñòðîåíèþ è ìîäåðíèçàöèè áîëüøèíñòâà ñèñòåì è ñåòåé, êîòîðûå ñòàíîâÿòñÿ áîëåå ñëîæíûìè ñ òî÷êè çðåíèÿ 
èíôðàñòðóêòóðû, ôóíêöèîíàëüíîñòè è èñïîëüçóåìûõ ñåðâèñîâ. 

 Íàøà êîìïàíèÿ íå îñòà¸òñÿ â ñòîðîíå è íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ ëåò çàíèìàåòñÿ ðàçðàáîòêîé êîíòðîëëåðà Rem, ñ ïîìîùüþ 
êîòîðîãî ìîæíî ñóùåñòâåííî óïðîñòèòü äèñòàíöèîííûé ìîíèòîðèíã óñòàíîâëåííîãî îáîðóäîâàíèÿ è óïðàâëåíèå èì.

Представляем вашему вниманию управляемые блоки розеток с мониторингом 
на базе контроллера Rem

Управляемые блоки розеток с мониторингом Rem предназначены для управления оборудованием, охранно-
пожарной сигнализацией, поддержания микроклимата, распределения электропитания в телекоммуникационных 
шкафах, серверных комнатах и центрах обработки данных (ЦОД). Благодаря поддержке стандартных протоколов 
связи, реализованной в новинке, их применение возможно также в промышленной автоматизации под управлением 
SСADA-систем. 

Новая линейка управляемых блоков розеток c контроллером Rem-MC, выполненных в анодированном алюминие-
вом корпусе.

В предлагаемую линейку входят следующие типы устройств: 
    контроллеры Rem удалённого управления и мониторинга 220 мм
    управляемые горизонтальные блоки розеток Rem c мониторингом 19” стандарта
    управляемые вертикальные блоки розеток Rem c мониторингом 1,4 и 1,8 м

КОНТРОЛИРУЙ 
СИТУАЦИЮ!

ВСЕГДА



Подключение внешних датчиков обеспечивает контроль окружающей среды – измерение влажности, температуры, 
протечки воды, задымлении, движении, а также фиксацию замыкания контактов дверей шкафов и помещений.

Климатическое оборудование

Сетевое оборудование 

ЭПУ

Пожарная сигнализация

Контроль влажности

Контроль протечки

Прибор учёта электроэнергии 

ИБП

Контроль доступа 

Контроль дверей 

ЭГУ 

Охрана периметра

Настройка контроллера осуществляется через веб-интерфейс 

либо при помощи CLI (от англ. command line interface) по протоко-

лу TELNET или через TLS-консоль. Обновление микропрограммы 

осуществляется через веб или с TFTP-сервера. Реализована 

синхронизация системного времени блока с NTP-сервером. При 

отключении сетевого напряжения обеспечивается автономная 

работа встроенных часов реального времени в течение 7 дней. 

·  SNMP v.2c – мониторинг и управление с использованием сетевых 
  SNMP-менеджеров, например, Zabbix, HP Open View и т. п.

·  HTTP – простой и понятный веб-интерфейс

·  TELNET CLI – командная строка управления (для опытных 
   пользователей и автоматизированных скриптов)

·  TFTP – обновление ПО и сохранение настроек

·  TLS – шифрование данных управления и мониторинга, стандарт 
   для современных систем IoT (от англ. internet of things)

·  ModbusTCP Master / Slave – наиболее распространенный протокол 
   управления внешними модулями ввода-вывода / самим блоком

·  RADIUS – централизованная авторизация пользователей

·  Виртуальный COM-порт – прозрачное управление любыми 
   устройствами, подключаемыми по RS-485 или RS-232 к блокам, 
  посредством их фирменного ПО для персонального компьютера

Поддерживаются протоколы

При возникновении ошибок или аварий блоки Rem могут быть 
настроены на отправку сообщений посредством SNMP-trap. Блоки 
Rem, оснащённые GSM-модулем, поддерживают управление 
SMS-командами, а также отправку диагностических и аварийных 
SMS-сообщений.

Основным каналом связи является проводной интерфейс 
Ethernet 10/100BASE-TX, резервным – GSM-канал.

Управляемые блоки розеток интегрируются с наиболее популярными SСADA-системами

Возможности применения изделия

·  Мониторинг микроклимата в уличных шкафах, серверных 
   комнатах, ЦОД
·  Распределение электропитания
·  Управление электропитанием

·  Управление климатическим оборудованием Rem
·  Подключение внешних устройств и датчиков
·  Промышленная автоматизация – интеграция в SCADA-системы

Настройка контроллера
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Модификация МС1*

Модификация МС2 в корпусе 220 мм

Модификация МС3*

Модификация МС4 в корпусе 220 мм

Модификация МС6*

Модификация МС8 в вертикальном блоке на 380 В

Модификация МС5 в корпусе 220 мм на 48 В

Модификация МС7 в корпусе 220 мм

Выход силового реле

Выход сигнального реле

Доп. дискретные и аналоговые входы

Интерфейс RS-232

Интерфейс RS-485-3

SMA-разъём 
для GSM-антенны

Индикатор 
GSM-сигнала

Слот под 
SIM-карту

Предохранитель 15 А

Кнопка сброса настроек

Индикатор статуса контроллера

Порт USB Type-C

Разъём Ethernet RJ-45

Индикатор 
силового 
реле

Индикатор 
сигнального 
реле

Аналоговые входы

Дискретные 
входы/выходы

Интерфейс 1-Wire

Интерфейс RS-485-2

Интерфейс RS-485-1

Управляемые блоки Rem имеют:

до 12 дискретных входов, к которым могут быть подключены:
·  счётчики воды, газа, электроэнергии с импульсным (счётным) 
  выходом 

·  инфракрасные датчики движения 
·  датчики протечки воды 
·  датчики влажности/температуры 
·  кнопки, тумблеры и устройства с контактами нормально замкнутого 
  и нормально разомкнутого типа

до 4 аналоговых входов для подключения:
·  пожарных извещателей (датчиков дыма и сирен) 
·  охранных извещателей (датчиков дверей)
·  инфракрасных пассивных извещателей (датчиков движения) 

интерфейс 1-Wire, к которому подключаются до 10 датчиков 
температуры

до 3 интерфейсов RS-485 и  интерфейс RS-232 для подключения:
·  кондиционеров
·  электропитающих установок и источников бесперебойного 
  питания 

·  электронных счётчиков электроэнергии, тепла, газа, 
  жидкостей и т. п. 

·  дизель-генераторных установок и других устройств 
с последовательным интерфейсом управления и диагностики

Модификации контроллера



*
Способ подключения питания 
1.8 – шнур длиной 1,8 м 
3 – шнур длиной 3,0 м
К – клеммная колодка 

Длина контроллера
220 мм 440 мм (19”) 1420 мм (33-38U) 1820 мм (42-48U) 

Электрические элементы в контроллере
A – автомат защиты

Число и тип электрических розеток в контроллере 

Номинальный ток в амперах (16 или 32 А)

Модификация контроллера

Торговая марка REM

* Для исполнений без блоков силовых разъёмов 
  символы X , X , X  допускается не указывать2 3 4 

Формирование артикула

R - ÌÑX1 - X2 - X3 - X4 - X5 – X6

Простой и современный веб-интерфейс на русском языке, с помощью которого можно:

Гарантийный срок составляет 2 года. Управляемые блоки с мониторингом Rem являются собственной разработкой производственной 
группы Ремер, имеется возможность оперативного внесения программных и аппаратных доработок по требованиям заказчика. 

·  удалённо управлять питанием нагрузок

·  настраивать и отслеживать состояние датчиков 
  и подключённых устройств

·  производить постановку под охрану и снятие 
  с охраны объекта, в котором установлен блок Rem

·  сохранять и загружать настройки

·  обновлять программное обеспечение контроллера

Управляемый блок розеток с контроллером Rem-MC

КОНТРОЛИРУЙ 
СИТУАЦИЮ!

ВСЕГДА
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