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Представлен новый продукт в линейке всепогодных шкафов производства компании REMER для раз-
мещения телекоммуникационного оборудования вне помещений, предназначенный для установки 
в парковых зонах и на лесных охраняемых территориях. Приводится информация о разработанной 
компанией технологии покраски Зеленого всепогодного шкафа. Описывается система климат-кон-
троля, удаленного мониторинга и управления электропитанием на основе созданного специали-
стами REMER контроллера Rem-MC, которой оснащаются уличные укомплектованные шкафы.

В  последние годы на  российском рынке выяви-
лась высокая востребованность уличных шкафов, 
покрытие которых позволяло бы маскировать при-
сутствие этого оборудования на местности. Отвечая 
на запросы потребителей, Производственная группа 
REMER создала новый продукт в линейке всепогод-
ных шкафов − Зеленый всепогодный шкаф, который 
предназначен для установки в парковых зонах и на 

лесных охраняемых территориях. Решение обладает 
всеми достоинствами хорошо зарекомендовавших 
себя всепогодных укомплектованных шкафов REMER, 
но ему также свойственны уникальные черты.

Технология покраски всепогодного шкафа
С 2020 года корпуса укомплектованных шкафов про-
изводства REMER, в  соответствии с  усовершенство-
ванным технологическим процессом, подверга-
ются специальной обработке. Перед окрашиванием 
поверхности проходят этап обезжиривания и  фос-
фатирования для дополнительной защиты металла 
от  коррозии. Затем следуют двукратная промывка 
заготовок от остатков реактива для фосфатирования, 
финишная промывка и сушка в печи.

Следующий этап − покрытие эпоксидным цин-
косодержащим грунтом. Грунт наносится в камере 
путем напыления порошка на изделие электростати-
ческим методом. Далее в специальной печи поверх-
ности подвергаются нагреву, происходят оплавле-
ние и  полимеризация грунта, приводящие к  обра-
зованию прочной пленки покрытия.

Затем на  подготовленную поверхность нано-
сится финишное покрытие − полимерный порошок. 
В случае с рассматриваемыми шкафами применя-
ется специально разработанный полимер цвета 

"зеленый мох" с  эффектом металлик. Эта поли-
мерно-порошковая краска обладает антивандаль-
ными и  антистатическими свойствами и  низ-
кой поверхностной адгезией. Шкафы, окрашенные Шкаф с полимерным покрытием цвета "зеленый мох"
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зеленым полимером, меньше загрязняются, дли-
тельное время сохраняя опрятный внешний вид, 
а большинство "гражданских рисунков" смываются 
с их поверхности без особых усилий. Это актуально, 
когда высокие требования к элементам городской 
инфраструктуры предъявляются не только в отно-
шении их потребительских свойств − надежности, 
функциональности, технологичности, но и в отно-
шении эстетики.

Созданный для парковых зон, Зеленый шкаф обла-
дает еще одной важной особенностью − благодаря 
покрытию цвета "зеленый мох", он гармонично впи-
сывается в  природную среду, будь то зона отдыха, 
парковый ландшафт или охраняемая лесная тер-
ритория, на  которой важно скрыть оборудование 
от посторонних глаз.

Монтаж шкафа за  пределами городской среды 
рекомендуем производить на сборный или сборно-
монолитный железобетонный фундамент. Готовые 
проекты обоих видов фундамента можно скачать 
на www.cmo.ru.

Возможности нового продукта
Зеленые шкафы, как и прочие всепогодные оболочки, 
часто размещаются в зонах, в которых непосредствен-
ный визуальный контроль за работоспособностью обо-
рудования затруднен. Это влечет за собой повышен-
ный риск не отследить вовремя аварийную ситуа-
цию в  шкафу: отключение питания, задымление, 
несанкционированное вскрытие, затопление, крити-
ческое повышение влажности. Для своевременного 
реагирования на нештатную ситуацию применяют 

всепогодные шкафы, укомплектованные системой 
мониторинга и управления электропитанием и кон-
троля окружающей среды.

В основе системы климат-контроля, удаленного 
мониторинга и управления электропитанием, кото-
рой оснащаются Зеленые уличные укомплектован-
ные шкафы, находится разработанный в 2020 году 
компанией REMER контроллер Rem-MC. Помимо 
встроенного в  контроллер датчика удара, система 
включает в  себя установленные в  шкафу датчик 
открытия двери, цифровой датчик влажности и тем-
пературы RS-HT1, датчик дыма, датчик протечки. 
Цифровой модуль Rem-MC-DMTH поддерживает 
заданные температуру и влажность в течение всего 
года. Для обеспечения работы подключаемого актив-
ного оборудования в заданном диапазоне темпера-
туры и влажности предусмотрены функции холод-
ного и горячего старта (по предельным значениям 
температуры) и  влажного старта (по предельному 
значению влажности). 

Дополнительно к  контроллеру Rem-MC можно 
подключить датчик движения, сирену, счетчики 
электроэнергии − как с  импульсным входом, так 
и  с интерфейсом RS-485, источники бесперебой-
ного питания и другие устройства с последователь-
ным интерфейсом управления и диагностики. При 
нештатной ситуации контроллер Rem-MC отправит 
аварийное SNMP-trap-сообщение на пульт дежурному. 
Благодаря реализованному протоколу SNMP (v1, v2c, 
v3) мониторинг и  управление возможны с  исполь-
зованием сетевых SNMP-менеджеров, например, 
Zabbix, HP OpenView и др.

Принцип работы системы климат-контроля, удаленного мониторинга и управления электропитанием
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Система мониторинга и  управления электропи-
танием на  основе контроллера Rem-MC с  удобным 
русскоязычным веб-интерфейсом в  режиме реаль-
ного времени позволяет:
•	 удаленно управлять питанием нагрузок;
•	 настраивать параметры кондиционера Rem;
•	 настраивать и отслеживать состояние датчи-

ков и подключенных устройств;
•	 производить постановку объекта под охрану 

и снятие с охраны;

•	 сохранять и загружать настройки;
•	 обновлять программное обеспечение контрол-

лера;
•	 отслеживать параметры подключенных дат-

чиков с высокой точностью.
В шкафах без кондиционера поддержание микро-

климата обеспечивает цифровой термостат компа-
нии REMER − Rem-MC-DMTH. Термостат имеет встро-
енный датчик температуры и возможность подклю-
чить внешние датчики: один датчик температуры 
и влажности типа RS-HT1 и два цифровых датчика 
температуры типа RS-T1. Для  измерения темпера-
туры наружного воздуха может быть назначен один 
из датчиков типа RS-T1, остальные же датчики могут 
быть настроены на измерение температуры внутри 
шкафа.

Всепогодные решения c мониторингом и  управ-
лением электропитанием в  зеленом исполнении 
реализуются на  основе укомплектованных всепо-
годных шкафов. Это может быть навесной шкаф 
ШТВ-Н, напольный шкаф ШТВ-1 с  одним отсеком, 
напольный шкаф ШТВ-2 с двумя отсеками. Навесной 
шкаф может быть изготовлен из нержавеющей стали 
(ШТВ-НН) для использования в атмосфере с коррози-
онной активностью категории С4.

В  шкаф предустановлены климатическое обору-
дование и  вводно-распределительное устройство. 
Внутренние поверхности шкафов оклеены тепло-
изоляцией для сокращения потерь тепла, что позво-
ляет экономить на их обогреве в холодное время года. 

Описанные выше изделия сертифицированы. 
На готовое решение предоставляется расширенная 
двухгодичная гарантия. ■ 

Цифровой модуль управления микроклиматом 
Rem-MC-DMTH

Минпромторг России запускает новый механизм поддержки 
промтехнопарков в сфере электроники
В России будет реализован новый механизм госу-
дарственной поддержки создания инфраструктуры 
промышленных технопарков в сфере электронной 
промышленности. Соответствующее постановление 
подписал 19 сентября Председатель Правительства 
Российской Федерации Михаил Мишустин.

Новый механизм позволит создать в субъек-
тах Федерации промышленные площадки, кото-
рые оснащены готовыми производственными 
площадями и оборудованием для разработки 
и освоения производства высокотехнологичной 
продукции в сфере электроники.

Новый механизм будет реализован в рамках 
государственной программы "Развитие электрон-

ной и радиоэлектронной промышленности". На реа-
лизацию одного проекта регионы смогут получить 
до 900 млн рублей в течение трех лет. Регионы смо-
гут получить субсидии из федерального бюджета 
для создания инфраструктуры как государствен-
ных, так и частных технопарков. Денежные сред-
ства можно направить на проектирование, строи-
тельство или модернизацию объектов промышлен-
ной инфраструктуры технопарка, технологическое 
присоединение зданий технопарка к инженерным 
сетям, а также на приобретение оборудования кол-
лективного пользования.

"Новый механизм субсидирования про-
мышленных технопарков в сфере электрон-

ной промышленности направлен на созда-
ние дизайн-центров, центров коллективного 
проектирования и коллективного пользова-
ния опытно-промышленным оборудованием. 
Это позволит ускорить реализацию проектов 
по промышленному освоению продукции и тех-
нологий, которые включены в Стратегию разви-
тия электронной промышленности Российской 
Федерации до 2030 года", – прокомментиро-
вал заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации – министр промышлен-
ности и торговли РФ Денис Мантуров.

По информации Минпромторга РФ
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Операторы и Сколтех провели тестирование  
отечественного решения 5G OpenRAN
Ассоциация организаций по развитию откры-
тых сетей связи "Открытые сетевые технологии" 
(Ассоциация "Открытые сетевые технологии") 
сообщила об успешном завершении первого 
этапа лабораторного тестирования базовой 
станции 5G под управлением разработанного 
в Сколтехе ПО с поддержкой открытой архи-
тектуры (OpenRAN).

Тестирование прошло в Федеральном цен-
тре исследований и разработок сетевых реше-
ний оператора "МегаФон" в Санкт-Петербурге. 
Объектом испытаний стало программное обе-
спечение Сколтеха для базовой станции 5G, 
подключенное к ядру операторского класса, 
работающее в режиме SA (автономный). Был 
создан стенд, демонстрирующий мультивен-
дорную (gNodeB, 5GC) автономную сеть 5G опе-
раторского класса.

В ходе тестирования проводилась провер-
ка функциональности, работоспособности 
и основных показателей производительно-
сти программного обеспечения, а также воз-
можностей работы в мультивендорной сети. 
Были показаны особенности конфигурирова-
ния и запуска ПО и его соответствие парадиг-
ме развертывания открытых сетей радиодосту-
па 5G OpenRAN.

БС 5G, которая управлялась разработанным 
в Сколтехе ПО, была реализована на аппарат-
ной платформе, состоящей из обычных сер-
веров на базе процессоров Intel, доступных 
на российском рынке. В качестве приемопе-
редающего устройства (O-RU) использова-
лось решение компании Foxconn для полосы 
частот 4,8–4,99 ГГц, которая рассматривает-
ся в качестве одного из вариантов для раз-

вертывания сетей пятого поколения в России. 
Отечественные аналоги этого оборудования 
активно разрабатываются и будут доступны 
на рынке уже в самом ближайшем будущем. 
Кроме того, в тестовом стенде использовалась 
программно-аппаратная часть (сервер ядра 
сети, сервер точного времени и базовая стан-
ция – все операторского класса) одного из зару-
бежных вендоров, полноценно эмулирующая 
реальную операторскую сеть.

Результаты первого этапа испытаний опыт-
ных образцов ПО признаны успешными: рабо-
тоспособность подтверждена. Успешно прове-
дены проверки:
•	 подключения смартфонов различных про-

изводителей (Huawei, OnePlus, Xiaomi) 
с сим-картами одного из операторов;

•	 передачи данных в нисходящем кана-
ле,  пропускная способность  более 
1200 Мбит/c;

•	 голосового и видеозвонков (VoNR, ViNR) 
с использованием ядра сети Сколтеха;

•	 интеграции с ядром сети и базовой стан-
цией крупного зарубежного вендора.

"Отечественное программное обеспечение 
для сети радиодоступа от Сколтех было проте-
стировано в Федеральном центре исследований 
и разработок сетевых решений ПАО "Мегафон" 
в Санкт-Петербурге, при этом в испытаниях 
активно участвовало несколько операторов 
связи, входящих в Ассоциацию. Такой фор-
мат совместного лабораторного тестирова-
ния стал возможен после разработки соот-
ветствующей нормативной базы Ассоциации 
и согласованной методологии. Разработанные 
в Ассоциации процедуры совместного тестиро-

вания подтвердили свою эффективность, так 
как позволяют избежать дублирования, уско-
рить процессы тестирования отечественного 
телекоммуникационного оборудования и одно-
временно получить заключение всех заинтере-
сованных участников", – сообщил президент 
Ассоциации "Открытые сетевые технологии" 
Андрей Ушацкий.

Дмитрий Лаконцев, руководитель Центра 
компетенций НТИ по технологиям беспро-
водной связи и Интернета вещей на базе 
Сколтеха прокомментировал: "Испытания 
показывают, что наше ПО для сети радиодо-
ступа вскоре будет готово для использования 
в реальной сети оператора. Таким образом 
у отрасли наконец-то появилась отечествен-
ная альтернатива иностранным решениям 
для пятого поколения. С программным обе-
спечением, созданным на основе стандартов 
OpenRAN, можно быстро собрать и запустить 
полнофункциональную базовую станцию 5G. 
Купив мощные сервера и приемопередающий 
модуль, оператор получит полноценный ана-
лог продукции иностранных вендоров. Даже 
если не получится приобрести самые про-
изводительные компоненты, базовая стан-
ция все равно будет выполнять свои функ-
ции, пусть и не с максимальной эффективно-
стью. Очень важно и то, что этой разработкой 
мы заложили крепкую основу для создания 
отечественных решений для сетей LTE и 5G −  
современных базовых станций с высокой сте-
пенью локализации".

По информации Ассоциации  
"Открытые сетевые технологии"

"Ростелеком" протестировал pLTE под землей
"Ростелеком" протестировал беспроводную широ-
кополосную сеть с использованием технологии 
private LTE (pLTE) на Учалинском горно-обога-
тительном комбинате (г. Учалы, Республика 
Башкортостан). Благодаря организованной 
инфраструктуре сотрудники предприятия, работа-
ющие в руднике, смогут поддерживать связь друг 
с другом, а также с коллегами на поверхности.

Private LTE – выделенная беспроводная 
высокоскоростная сеть – позволяет организа-

циям безопасно использовать передачу данных, 
видеонаблюдение, дистанционное управле-
ние и другие телекоммуникационные сервисы. 
Контролируемая цифровая среда изолирована 
от публичных сетей мобильной связи, устой-
чива к помехам и хорошо защищена.

Иван Пичугин, вице-президент "Ростелекома" 
на Урале, сообщил: "Компания успешно завер-
шила пилотный проект по тестированию pLTE 
на Учалинском ГОКе. Условия, в которых наши 

специалисты устанавливали оборудование, 
были сложными, работали под землей на глу-
бине 860 м в нетипичной для себя среде. Для обе-
спечения защиты инфраструктуры связисты кре-
пили устройства там, где их не смогла бы задеть 
проезжающая техника. В результате удалось орга-
низовать качественный беспроводной канал свя-
зи, который проходит через 140 м горной породы".

По информации ПАО "Ростелеком"


