
Мониторинг и удаленное управление

Полный контроль и безопасность 
в центре обработки данных
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Целостные решения в области безопасности 
и удаленного обслуживания

RiGetIT – комплексное конфигурирование  

физической инфраструктуры

ПО для конфигурирования RiGetIT является инстру-

ментом планирования современной IT-инфраструктуры. 

При помощи мастера автоматически и в логической 

последовательности происходит подбор компонентов 

RimatriX5. Результатом становится профессионально 

спланированная IT-инфраструктура, которая может 

быть графически представлена на схеме ЦОД и вместе 

со спецификацией оборудования может быть основой 

для индивидуальных проектов. Схема ЦОД и сгенери-

рованная спецификация могут быть импортированы в 

ПО удаленного управления RiWatchIT. При этом пользо-

ватель получает систему централизованного управления 

IT-системой на базе RimatriX5. 

RiGetIT и RiWatchIT – сильная комбинация

Уникальная комбинация программного обеспечения для удаленного управления и 

программы-конфигуратора RimatriX5 гарантирует, что для любой инфраструктуры 

локальной сети будет найдено решение в области удаленного управления.

  Планирование IT-инфраструктур:

• Выбор компонентов контроля микроклимата, ИБП, 

энергораспределения и систем безопасности 

• Конфигуратор IT-стоек с контролем совместимости 

компонентов 

• Техническая информация и характеристики продук-

тов

• Каталог продукции 

• Составление спецификации для самых разных 

проектов

• Экспорт проекта в ПО удаленного управления  

RiWatchIT
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Расширенные возможности модулей RiWatchIT

Серверный и SNMP модули 

Сервеный и SNMP модули устанавливаются на любом 

ПК в качестве служб. Все важнейшие данные по 

безопасности ЦОД собираются и документируются. Эти 

приложения работают постоянно в фоновом режиме. 

RiWatchIT – эффективный мониторинг и удаленное 

управление

RiWatchIT, ПО для мониторинга в RimatriX5, работает 

в паре с RiGetIT. В RiGetIT создается графическое 

представление ЦОД и данных средств мониторинга, 

которые интегрированы в отдельные стойки, ИБП, 

компонентов питания и охлаждения. По этим данным 

RiWatchIT создает основу визуализации процесса 

мониторинга, при помощи схемы ЦОД и графического 

отображения аварийных сообщений. Сообщения отоб-

ражаются автоматически. RiWatchIT опитмизировано 

под RimatriX5 с обменом данными по протоколу SNMP.

Исполнительный модуль просмотра

Модуль просмотра может быть запущен на максимум 

10 ПК одновременно. Здесь реализуется собственно 

контроль состояния ЦОД. Модуль просмотра получает 

информацию через серверный и SNMP модули.

При помощи RiWatchIT можно вести контроль работающего 

центра обработки данных.

  Мониториг центра обработки данных:

• Система аварийных сообщений

• Запись сообщений в файл журнала

• Отправка сообщений по электронной почте по прото-

колу Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)

• Контроль и индикация статуса компонентов 

RimatriX5

• Установка контрольных и граничных значений 

• Графическое представление изменения температуры 

и влажности 

• Функция Auto-Discovery (автоопределения) для 

простой настройки системы 

• Независимость от операционной системы благодаря 

использованию Java (Windows/Linux)

• Сообщения могут быть обработаны, прокомментиро-

ваны и заархивированы 

Модуль администрирования

Модуль служит для настройки системы аварийных 

сообщений. Различные сообщения при этом связыва-

ются с конкретными местами наблюдения.
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Компактные средства администрирования и 
превосходное KVM-оборудование

Совершенное KVM-оборудование Rittal 

SSC view – полный контроль в корпусе 1 ЕВ

Переключатель SSC view образует совместно с консо-

лью монитор-клавиатура компактное переключающее 

устройство, которое занимает всего лишь 1 ЕВ. В 

решении Rittal комбинируются консоль одного из двух 

типов с 15” или 17” ЖК-дисплеем и соответствующей 

языковой раскладкой клавиатуры, и KVM-переключа-

тель одной из двух моделей. Дооснащение либо замена 

на более мощную систему возможны безо всяких 

проблем.

SSC compact – новый класс компактных устройств

SSC compact обеспечивает высокую функциональность 

при небольших размерах по выгодной цене. Благодаря 

внешнему блоку питания они могут работать в автоном-

ном режиме либо в качестве дополнения к уже имею-

щейся системе. У SSC compact 8 использование кабеля 

VGA и PS/2 c фиксирующимися разъемами обеспечива-

ет повышенную безопасность эксплуатации. 

У SSC compact 32 Cat подключение серверов произво-

дится кабелем Cat5 через SSC конвертер.

SSC premium – модульность и масштабируемость

Модульная система SSC premium предназначена для 

средних и крупных установок либо для реализации 

современных опций, например многопользовательских 

систем или IP-доступа (KVM-over-IP). При помощи всего 

нескольких компонентов возможно создание самых 

различных систем. Модульный принцип позволяет 

впоследствии расширять KVM-решения на базе SSC 

premium, в случае роста инсталляции серверов. 

• Три различные типа консолей

• Три KVM-матрицы (на 2, 4 или 8 пользователей)

• Три типа конвертеров для различных платформ

Консоль монитор-клавиатура Rittal – 

компактный инструмент администрирования 

Компактная (1 ЕВ) консоль монитор-клавиатура от Rittal 

дает возможность удобного и безопасного администри-

рования серверов. Благодаря легкому комбинированию 

1 ЕВ-консоли с KVM-переключателем Rittal серии SSC 

view возможен доступ на максимум 8 или 32 сервера. 

Несмотря на небольшие размеры, данное компактное 

решение включает в себя 19” расширенную клавиатуру 

и сенсорную панель (Touchpad).

SSC view образует компактное 

переключающее устройство, 

занимающее всего 1 ЕВ.

SSC compact может работать как в 

автономном режиме, так и в качестве 

дополнения к имеющейся системе. 

SSC premium позволяет без проблем 

адаптироваться к требованиям 

завтрашнего дня.
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SSC premium – гибкая система
1  SSC premium (переключатель-матрица)

К центральному элементу (KVM-матрице) подклю-

чаются сервера и пользовательские консоли (два, 

четыре или восемь пользователей). Благодаря кас-

кадированию нескольких SSC premium (в т. ч. разных 

типов) можно увеличить число серверов (до 2048). 

Дублирование блока питания (опционально) повышает 

эксплуатационную надежность. 

2  SSC консоли (локальная, Cat5)

SSC консоли служат для подключения рабочего 

места пользователя к SSC-матрице. К консоли 

подключаются клавиатура, мышь и монитор. 

Подключение к SSC premium осуществляется 

кабелем Cat5.

3  SSC IP-консоль

IP-консоль SSC расширяет SSC до полного решения 

KVM-over-IP. Систему можно администрировать 

из любой точки мира через IP-сеть.

4  SSC конвертер

При помощи SSC конвертеров сервера подключаются ка-

белями Cat5 к KVM-матрице. Для различных аппаратных 

платформ доступны различные типы SSC конвертеров. 

5  SSC Power Control

При помощи этого адаптера можно удаленно включать 

и выключать питание любого сервера. Возможно ис-

пользование для принудительной перезагрузки. Доступ 

и управление функцией питания реализован с помощью 

экранного меню SSC premium. Используется специальный 

блок розеток Rittal (PCU или активный PSM на 8 розеток, 

с функцией коммутации).

KVM-переключатели SSC premium – 
оптимальное подключение гарантировано

32
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32 кабеля подключения

SSC premium B/32

(матрица, 1 ЕВ/19”)

Cat-кабельCat-кабель

SSC локальная

консоль

SSC консоль

Cat5

5 пользователей 

Удаленная консоль с двумя 

локальными ПК

SSC 

локальная 

консоль с 

консолью 

монитор-

клавиатура в  

стойке

Удаленная IP-

консоль, ПК с 

подключением к 

сети с клиентским 

ПО

TCP/IP

SSC IP-консоль



Производительность IT-инфраструктуры в большой степени зависит от вза-

имодействия ее компонентов. Rittal RimatriX5 – единое, оптимизированное, 

масштабируемое и высокоэффективное системное решение для обеспече-

ния IT-производительности. В основе RimatriX5 лежат пять оптимальных от-

дельных решений, опции безопасности и сервисное обслуживание.

Модульные системы ИБП и 

распределение питания в IT-

стойках и ЦОД для беспере-

бойного и последовательного 

обеспечения электроэнерги-

ей.

RimatriX5 

Бесперебойное питание

Физическая безопасность 

стойки и помещения как 

важнейшая составляющая 

высокой степени доступности  

всей инфраструктуры.

RimatriX5 

Полная безопасность

Оптимизированные концеп-

ции контроля микроклимата 

для высокоэффективного 

охлаждения.

RimatriX5

Превосходное охлаждение

ООО “Риттал“ 

123007, г. Москва

ул. 4-я Магистральная, д. 11 стр. 1

Отдел продаж: тел. +7 (495) 775 02 30 (доб. 219, 235, 239)

Отдел маркетинга: тел. +7 (495) 775 02 30 (доб. 219, 220, 221)

Техническая поддержка: тел. +7 (495) 775 02 30 (доб. 228, 229, 231)

Факс: +7 (495) 775 02 39

E-mail: info@rittal.ru

www.rittal.ru

www.rimatrix5.com

RimatriX5 – полные решения 
для IT-инфраструктуры

Высокоэффективные модульные системы

Полная безопасность

Постоянная высокая доступность 
IT-инфраструктуры

Бесперебойное питание

Превосходный микроклимат для 
высокопроизводительных серверов

Превосходное охлаждение
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Обширный пакет сервисных 

услуг для максимальной безо-

пасности и экономичности.

RimatriX5

Сервисное обслуживание

Сервисное обслуживание

Сервисные услуги для максимальной
безопасности и экономичности




