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Щитовое оборудование, автоматизация, компоненты

Рис. 1. Состав системы мониторинга

Производственная группа Ремер предлагает готовое решение: систему уда-
ленного мониторинга и управления электропитанием, которая состоит из все-
погодного телекоммуникационного шкафа, укомплектованного контроллером 
Rem-MC, устройствами поддержания микроклимата, различными подключен-
ными датчиками и т. д. Этот шкаф служит для установки и обслуживания обо-
рудования в труднодоступных местах, дает возможность удаленно контроли-
ровать его работоспособность и выполнять настройки.

Remer Production Group, г. Москва

Всепогодные шкафы чаще всего 
размещают в местах, где затруднено 
непосредственное отслеживание рабо-
тоспособности установленного внутри 
оборудования. Из-за ограниченной 
доступности сложно своевременно 
обнаружить аварийные ситуации 
в шкафу: отключение питания, задым-
ление, вскрытие шкафа, затопление 
и повышение влажности. Но для обо-
рудования всё это критически важно. 

Для решения этих задач применяются 
всепогодные шкафы с системой уда-
ленного мониторинга и управления 
электропитанием, которые позволя-
ют контролировать параметры внут-
ри шкафа и дистанционно настраи-
вать параметры.

В 2020 году производственная 
группа Ремер разработала и вывела 
на рынок контроллеры Rem-MC для 
удаленного мониторинга и управ-

ления электропитанием. Контрол-
лер Rem следует рассматривать не 
отдельно, а вместе с системой, со-
стоящей из телекоммуникационного 
шкафа со всеми комплектующими 
(рис. 1). Контроллер стал логическим 
завершением этого наполнения. 
Благодаря разработке контроллера 
и опыту производства укомплекто-
ванных всепогодных решений груп-
па Ремер смогла предложить рынку 

Всепогодные шкафы с системой 
удаленного мониторинга и управления 
электропитанием
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высокотехнологичный продукт – 
всепогодный укомплектованный 
телекоммуникационный шкаф 
с системой удаленного мониторин-
га и управления электропитанием. 
Эта система предназначена для цен-
трализованного сбора, контроля 
текущих параметров микроклимата 
и передачи их на верхний уровень в ре-
жиме реального времени.

В состав системы мониторинга 
входят установленные в шкафу конт-
роллер Rem-MC со встроенным дат-
чиком удара, датчик открытия двери, 
цифровой датчик влажности и темпе-
ратуры RS-HT1, датчик ды ма, датчик 
протечки. Дополнительно к контрол-
леру Rem-MC можно подключить: дат-
чик движения, сирену, счетчики элект-
роэнергии (как с импульсным входом, 
так и с интерфейсом RS-485), источни-
ки бесперебойного питания и другие 
устройства с последовательным ин-
терфейсом. При нештатной ситуации 
(несанкционированном проникнове-
нии в шкаф, задымлении, протечке 
и пр.) контроллер Rem-MC отправит 
аварийное SNMP-trap-сообщение на 
пульт дежурному. Благодаря реализо-
ванному протоколу SNMP (v1, v2, v3) 
мониторинг и управление возможны 
с использованием сетевых SNMP-ме-
неджеров, например Zabbix, HP Open 
View и др.

Шкафы с системой мониторинга 
могут быть укомплектованы конди-

ционером. В исполнении без конди-
ционера поддержание микроклимата 
обеспечивает разработанный компа-
нией цифровой модуль управления 
микроклиматом Rem-MC-DMTH. Для 
обеспечения работы подключаемого 
активного оборудования в заданном 
диапазоне температуры и влажности 
предусмотрены функции «холодно-
го» и «горячего» старта по предель-
ным значениям температуры, а так-
же «влажного старта» по предельному 
значению влажности. При включении 
шкафа после долгой остановки ра-
боты активное оборудование вклю-
чится только при выходе температу-
ры в заданный диапазон. Термостат 
Rem-MC-DMTH оснащен встроен-
ным датчиком температуры, а также 
поддерживает подключение внешних 
датчиков: одного датчика температу-
ры/влажности ти па RS-HT1 и двух 
цифровых датчиков ти па RS-T1. Для 
измерения температуры наружного 
воздуха может быть назначен один 
из датчиков ти па RS-T1, остальные 
же датчики могут быть настроены на 
измерение температуры внутри шка-
фа. Для датчиков температуры внутри 
шкафа устанавливаются приоритеты, 
что позволяет организовать их резер-
вирование на случай выхода из строя.

Для такой системы мониторинга 
используется всепогодный шкаф. Это 
может быть навесной шкаф ШТВ-Н, 
напольный ШТВ-1 с одним отсеком 

или напольный ШТВ-2 с двумя отсе-
ками. Шкаф может быть изготовлен из 
нержавеющей стали для эксплуатации 
в атмосфере с коррозионной активно-
стью категории С4. В шкаф предуста-
новлены климатическое оборудование 
и ВРУ. Группа Ремер сертифицирует 
готовое решение и предоставляет рас-
ширенную двухгодичную гарантию. 
Готовое решение значительно сокра-
щает затраты, так как производитель 
берет на се бя большую часть работ.

Достоинства решения:
`` продуманная схема сборки;
`` монтаж оборудования в завод-

ских условиях;
`` использование качественных 

комплектующих;
`` вводно-распределительное уст-

ройство (ВРУ);
`` климатическое оборудование 

Rem;
`` точное управление температу-

рой/влажностью;
`` возможность подключения вы-

носных датчиков;
`` полностью цифровое управле-

ние.
Система мониторинга на основе 

контроллера Rem-MC с удобным рус-
скоязычным веб-интерфейсом (рис. 2) 
позволяет в режиме реального вре-
мени:

`` удаленно управлять питанием 
нагрузок;

`` настраивать параметры конди-
ционера Rem;

`` настраивать и отслеживать со-
стояние датчиков и подключенных 
устройств;

`` производить постановку объек-
та под охрану и снятие с охраны;

`` сохранять и загружать настрой-
ки;

`` обновлять программное обес-
печение контроллера;

`` отслеживать параметры подклю-
ченных датчиков с высокой точно-
стью.

Рис. 2. Веб-интерфейс контроллера с подключенными датчиками, кондиционером Rem 
и счетчиками электроэнергии
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