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Электропитание

УПРАВЛЯЕМыЕ 
бЛокИ
розеток с мониторингом
и контроллер Rem 
Новые управляемые блоки розеток с мониторингом торговой марки Rem предназначены для управления 
оборудованием, охранно-пожарной сигнализацией; поддержания микроклимата; распределения элек-
тропитания в телекоммуникационных шкафах, серверных комнатах и центрах обработки данных (ЦОДах).

Современный мир невозможно предста
вить без цифровых технологий, базирующихся 
на телекоммуникационных сетях. Важнейшее 
требование к  современному сетевому оборудо
ванию – обеспечение бесперебойной работы. 
Как следствие, меняется подход к  проектиро
ванию, построению и модернизации большин
ства цифровых систем и  сетей, которые стано
вятся все более сложными с точки зрения инфра
структуры, функциональности и используемых 
сервисов.

Производственная группа "Ремер" на  про
тяжении последних лет занималась разра
боткой контроллера Rem, с  помощью которого 
можно существенно упростить как дистанцион
ный мониторинг различного оборудования, так 
и  управление им. Представляем вашему вни
манию  управляемые блоки розеток с  монито
рингом на базе контроллера Rem (далее – управ
ляемые блоки).

Управляемые блоки Rem предназначены для 
управления разнообразными счетчиками, дат
чиками, кондиционерами, а  также распреде
ления электропитания в  телекоммуникацион
ных шкафах, серверных комнатах и  ЦОДах. 
Благодаря реализованной в новом решении под
держке стандартных протоколов связи его при
менение возможно также в  системах промыш
ленной автоматизации под управлением SСADA.

Основным каналом связи  является прово
дной интерфейс Ethernet 10/100BASET, резерв
ным служит GSMканал.

Устройствами поддерживаются протоколы:
•	 SNMP v.2c – мониторинг и управление с исполь

зованием сетевых SNMPменеджеров, например, 
Zabbix, HP OpenView и т. п.;

•	 HTTP – простой и понятный вебинтерфейс;
•	 TELNET CLI – командная строка управления; 
•	 TFTP – обновление ПО и сохранение настроек;
•	 TLS – шифрование данных управления и мони

торинга (стандарт для современных систем 
Интернета вещей);

•	 Modbus TCP Master/Slave – наиболее распростра
ненный протокол управления внешними моду
лями вводавывода/самим блоком;

•	 RADIUS – централизованная авторизация поль
зователей.

Управляемые блоки Rem имеют следующие 
интерфейсы:
•	 до 12 дискретных входов, к которым могут быть 

подключены:
 ▸ счетчики воды, газа, электроэнергии 
с импульсным (счетным) выходом, 

 ▸ инфракрасные датчики движения; 
 ▸ датчики протечки воды, 
 ▸ датчики влажности/температуры, 
 ▸ кнопки, тумблеры и устройства с контактами 
нормально замкнутого и  нормально разом
кнутого типа;

•	 до 4 аналоговых входов для подключения:
 ▸ датчиков дыма и сирен,
 ▸ датчиков дверей,
 ▸ датчиков движения;
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•	 интерфейс 1Wire, к которому подключают ся 
до  10 датчиков температуры и  считыва
тель ibutton для контроля доступа;

•	 до 3 интерфейсов RS485 и  интерфейс RS232  
для подключения:

 ▸ кондиционеров;
 ▸ электропитающих установок и источников 
бесперебойного питания; 

 ▸ электронных счетчиков электроэнергии, 
тепла, газа, жидкостей и т. п.; 

 ▸ дизельгенераторных установок и  других 
устройств с  последовательным интерфей
сом управления и диагностики.

Рассматриваемая линейка включает 
следующие типы устройств: 
•	 контроллеры Rem удаленного управления 

и мониторинга 220 мм;
•	 управляемые горизонтальные блоки розеток 

Rem c мониторингом стандарта 19";
•	 управляемые вертикальные блоки розеток 

Rem c мониторингом с  кабелем питания 
1,4 и 1,8 м.

Новые изделия можно применять, 
в частности, для:
•	 мониторинга микроклимата в уличных шка

фах, серверных комнатах, ЦОДах;
•	 распределения электропитания;
•	 управления электропитанием;
•	 управления климатическим оборудованием 

Rem;
•	 подключения внешних устройств и датчиков;
•	 промышленной автоматизации – интегра

ции в SCADAсистемы.

Простой и современный веб-интерфейс 
на русском языке позволяет:
•	 удаленно управлять питанием нагрузок;
•	 настраивать и  отслеживать состояние датчиков 

и других подключенных устройств;
•	 производить постановку под охрану и  снятие 

с  охраны объекта, в  котором установлен блок 
управления Rem;

•	 сохранять и загружать настройки;
•	 обновлять программное обеспечение контроллера.

Гарантийный срок на управляемые блоки с мони
торингом Rem составляет два года. Необходимо под
черкнуть, что, поскольку они являются собственной 
разработкой ПГ "Ремер", имеется возможность опера
тивного внесения программных и аппаратных дора
боток по требованиям заказчика.  ■

Сеть 5G в Москве в мм-диапазоне  
опробована в режиме прямой трансляции
Оператор Tele2 организовал в феврале 2020 года 
первую в России прямую трансляцию на сети 5G 
в мм-диапазоне в городской среде. Прямая транс-
ляция показала работу 5G при перемещении поль-
зователя по Тверской улице и Театральной площади. 

Прямой эфир из центра Москвы провел блогер 
YouTube-канала Droider. Live-трансляция с устрой-
ства Sony Xperia 5G проходила в условиях плот-
ной городской застройки и интенсивного тра-
фика. Тестирование стало возможно благодаря 
outdoor-покрытию 5G-сети Tele2, которое охваты-
вает Тверскую улицу – от Кремля до Садового коль-
ца. Работу пилотной зоны курирует ДИТ Москвы, 

который совместно с оператором исследует возмож-
ности новейшей технологии для инфраструктуры 
столицы и улучшения качества жизни москвичей. 
В ходе тестов мобильный терминал Sony на базе 
чипа Qualcomm Snapdragon 855 и модема Qualcomm 
Snapdragon X50 обеспечил устойчивое соединение. 
Таким образом, в местах массового скопления або-
нентов миллиметровый диапазон может быть допол-
нением к "низкочастотному" диапазону 3,4–3,8 ГГц, 
без которого невозможно широкое покрытие сети 5G. 
Tele2 показала реальный потребительский сцена-
рий. В будущем он позволит владельцам смартфо-
нов в условиях мобильности – на ходу, сидя в так-

си или общественном транспорте – пользоваться 
интернетом на сверхвысоких скоростях и с мини-
мальной задержкой. Прежде испытания 5G проходи-
ли в условиях, близких к лабораторным: в закрытых 
помещениях, в условиях ограниченной мобильно-
сти, на минимальном удалении смартфона от базо-
вой станции. Тестовая зона 5G запущена в диапазо-
не 27 ГГц в режиме NSA с использованием якорного 
диапазона Band7 LTE (2 600 МГц). Режим NSA позво-
ляет развернуть 5G на базе сетей LTE и упрощает вне-
дрение стандарта на начальном этапе.

По информации оператора Tele2


