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Статья приглашает посетить ежегодное мероприятие – Международный 
военно-технический форум «АРМИЯ-2018», на котором можно будет уви-
деть новейшую продукцию множества компаний. В том числе участникам 
форума будет интересно посетить выставочный стенд Производственной 
группы «Ремер» и ознакомиться с ее всепогодными шкафами под торговой 
маркой ЦМО, Elbox, Rem.

Remer Production Group, г. Москва

В конце лета в подмосковной 
Кубинке произойдет главное выста-
вочное событие Минобороны Рос-
сии – откроет двери для посетителей 
Международный военно-техниче-
ский форум «АРМИЯ-2018». Это ме-
роприятие имеет большое значение 
не только для оборонной промыш-
ленности, но и для промышленности 
в целом, а также для науки. К насто-
ящему времени оборонка в нашей 
стране вновь стала отраслью, активно 
внедряющей и производящей пере-
довые технологии. Причем особенно 
ценно то, что именно здесь созданы 
самые благоприятные условия для 
развития исключительно российских 
разработок, которые не копируют 
общемировые достижения, а идут 
с ними параллельно и зачастую обго-
няют, потому что сюда вкладывают-
ся большие средства, привлекаются 
значительные научные силы и имен-
но здесь чрезвычайно требователь-
ные заказчики. Оборонная промыш-
ленность – это мощный локомотив, 
который ведет за собой развитие 
научной мысли и может стать источ-
ником технологий для гражданских 
отраслей. Таким образом, значение 
этого форума чрезвычайно велико не 
только для предприятий, выполняю-
щих исключительно заказы военных, 
но и для компаний, производящих 
продукцию общепромышленного на-
значения. Получить заказы от воен-
ных – это очень выгодный контракт, 
означающий постоянную поддержку 
и плодотворную работу. Поэтому все 

наши известные производители каж-
дый год здесь, на форуме «АРМИЯ», 
в том числе на нем много представи-
телей отрасли промышленной авто-
матизации.

Форум «АРМИЯ-2018» пройдет 
с 21 по 26 августа. Демонстрацион-
ные мероприятия, на которых будет 
представлена военная техника, будет 
проводиться в сухопутном, водном 
и воздушном кластерах – на аэро-
дроме «Кубинка» и полигоне «Ала-
бино». А экспозиционная и научно-
деловая часть программы состоятся 
в Конгрессно-выставочном центре 
«Патриот», расположенном на 55-м 
километре трассы М1 – Минского 
шоссе. Здесь посетителей ждут вы-
ставочные стенды многочисленных 
компаний, двери распахнут 46 конфе-
ренц-залов и переговорных комнат 
вместимостью от 10 до 650 человек.

Внимание! Посещение выставки 
платное.

Производственная группа «Ре-
мер» приглашает вас посетить это 
мероприятие и увидеть на стенде 
№ 1 Е4-1 в павильоне А экспозицию 
компании. Здесь будет представлено 
много решений, которые могут при-
влечь внимание посетителей выстав-
ки и заинтересовать потенциальных 
потребителей. Также на стенде поде-
лятся печатной продукцией.

Ассортимент производства ком-
пании насчитывает свыше 2 тыс. на-
именований и состоит из трех основ-
ных направлений: ЦМО – телеком-
муникационные шкафы и стойки, 

Elbox – электротехнические корпу-
сы и Rem – распределение питания 
и контроль микроклимата. С продук-
цией всех трех торговых марок можно 
будет ознакомиться на экспозиции 
ПГ «Ремер». Так, на стенде будут 
установлены два серверных шкафа 
ШТК-СП торговой марки ЦМО, 
а также обозначающие ряды между 
ними раздвижные двери и стеклян-
ный потолок, формирующие одну из 
секций холодного/горячего коридо-
ра. Сбоку одного из серверных шка-
фов можно будет увидеть внутриряд-
ный кондиционер. Такая конструк-
ция демонстрирует, как реализуется 
контроль над климатом в серверных 
и ЦОД: с помощью зонального охлаж-
дения серверных шкафов внутриряд-
ными кондиционерами и холодным 
коридором.

Навесные шкафы будут установ-
лены на импровизированном столбе, 
что позволит показать все возмож-
ности дополнительных аксессуаров – 
креплений на столб. Здесь будут пред-
ставлены электротехнические шка-
фы Elbox и телекоммуникационные 
шкафы ЦМО. Всепогодные навесные 
шкафы ШТВ-Н торговой марки ЦМО 
будут выставлены с предустановлен-
ным оборудованием. Посетители смо-
гут увидеть комплектацию шкафов 
с установленным кли мат-конт ро лем, 
ВРУ и защитой от импульсных пере-
напряжений для двух вариантов ис-
пользования: при размещении теле-
коммуникационного оборудования 
и оборудования видеонаблюдения. 

Встретимся на международном  
военно-техническом форуме «АРМИЯ‑2018»!
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Из линейки Elbox будут представлены 
два электротехнических шкафа: по-
лиэстеровый шкаф серии EP и шкаф 
с высокой степенью защиты IP66 се-
рии EMW (рис. 1).

Кроме того, на стенде можно бу-
дет ознакомиться с тремя одиночно 
стоящими всепогодными шкафами 
торговой марки ЦМО. Один из них – 
настенный шкаф ШТВ-Н, представ-
ленный на выставке не только в ис-
полнении для установки на столб, но 
и с цоколем для напольной установ-
ки, а кроме того, укомплектованный 
дополнительным оборудованием. Бу-
дет представлен и всепогодный шкаф 
с полиэстеровым корпусом ШТВ-НП 
(рис. 2).

Всепогодный напольный шкаф на 
два отсека ШТВ-2 (рис. 3) с предуста-
новленным оборудованием порадует 
заказчиков, которым необходимо на-
дежное решение для использования 
оборудования вне помещений на от-
крытом воздухе. К тому же система 

климат-контроля, которая идет в ком-
плекте, создаст необходимые условия 
для надежной работы оборудования 
внутри шкафа и зимой и летом.

В промышленных шкафах EMS 
торговой марки Elbox благодаря кар-
касу из профиля MS обеспечены все 
возможности для монтажа различно-
го оборудования. На стенде шкафы 
будут представлены в двух исполне-
ниях: один шкаф – в сейсмостойкой 
конфигурации, другой – с кондицио-
нером.

Также на стенде посетители смо-
гут увидеть стойку с блоками розеток 
различных конфигураций торговой 
марки Rem на токи 10, 16 и 32 А.

Список оборудования, представ-
ленного на выставке:

`` холодный коридор на основе 
двух напольных серверных шкафов 
ШТК-СП Проф высотой 42U;

`` шкаф EMS сейсмостойкий, 
степень защиты IP65/IP54, размеры: 
В2000 × Ш800 × Г800;

`` шкаф EMS с кондиционером, 
степень защиты IP65/IP54, размеры: 
В2000 × Ш600 × Г1000;

`` шкаф ШТВ-2 всепогодный, на-
польный, укомплектованный, с элек-
тротехническим отсеком, высотой 30U, 
другие размеры: Ш1000 × Г600;

`` шкаф ШТВ-НП полиэстеровый, 
уличный, всепогодный, настенный, 
укомплектованный, высотой 15U, 
другие размеры: Ш600 × Г300, разме-
щен на цоколе и фундаменте;

`` шкаф ШТВ-Н уличный, всепо-
годный, настенный, укомплектован-
ный, высотой 18U, другие размеры: 
Ш6000 × Г500, размещен на цоколе;

`` стойка, укомплектованная бло-
ками розеток Rem на 10, 16 и 32 А.

Оборудование, размещенное на 
столбе с комплектами крепления:

`` шкаф ШТВ-Н уличный, всепо-
годный, настенный, укомплектован-
ный, высотой 6U, другие размеры: 
Ш600 × Г300;

`` электротехнический распреде-
лительный шкаф EMW со степенью 
защиты IP66, навесной, размеры: 
В400 × Ш400 × Г150.

`` электротехнический шкаф по-
лиэстеровый EP со степенью защиты 
IP44, размеры: В400 × Ш400 × Г250;

`` шкаф ШТВ-Н уличный, всепо-
годный, настенный, укомплектован-
ный, размеры: В400 × Ш400 × Г210.

Посетив стенд производственной 
группы «Ремер», участники фору-
ма познакомятся с самыми новыми 
и интересными решениями, а также 
просто хорошо проведут время.

Remer Production Group, г. Москва,
тел.: +7 (495) 363-9333,

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

Рис. 1. Электротехнический распределительный шкаф 
навесной EMW со степенью защиты IP66

Рис. 2. Шкаф ШТВ-НП уличный, всепогодный, полиэстеровый, 
настенный, укомплектованный

Рис. 3. Шкаф ШТВ-2 всепогодный, напольный,  
укомплектованный, с электротехническим отсеком


