
Полная безопасность

Постоянно высокая доступность 
IT-инфраструктуры
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Определенная степень доступности IT является критическим моментом для 

большинства предприятий. При этом безопасность IT-инфраструктуры начина-

ется с отдельной стойки. Computer Multi Control Top-Concept (CMC-TC) в Rittal 

RimatriX5 – это полная система для превентивного обеспечения безопасности и 

защиты от непредвиденных расходов, а также центральный элемент для под-

ключения к вышестоящим системам управления.

Computer Multi Control: 
безопасность индивидуально и гибко 

Управление на разных уровнях: RiWatchIT

Основной акцент: низкая стоимость эксплуатации 

Для того, чтобы с минимальными затратами управлять все 

более сложными IT-системами, нужно применять автоматизи-

рованные средства. CMC-TC дает такую возможность.

Основой любой системы на базе CMC-TC является 

процессорный блок II (PU II). Он имеет подключение 

непосредственно к локальной сети пользователя. К PU II 

подключаются сенсорные блоки с различными датчиками. 

Функции системы контроля CMC-TC определяются выбором 

сенсорных блоков и датчиков. 

  Разнообразные способы подключения:

• 10/100BaseT full-duplex

• RS232 – ISDN

• GSM

• Протоколы: TCP/IP, SNMP V1.0, FTP, HTTPS, 

NTP, SSH, PPP

  Различные варианты электропитания:

• 24 В DC

• 48 В DC 

• 90 – 230 В AC

• С дублированием или без него 

  Надежный самоконтроль:

• Постоянный контроль функционирования датчи-

ков и модулей

• Аварийные сообщения при нарушении кабель-

ных подключений

Система используют имеющуюся инфраструктуру для того, 

чтобы передавать информацию, связанную с безопасностью: 

через локальную сеть в виде SNMP- и e-mail-сообщений, в 

виде SMS-сообщений через GSM/ISDN или через Интернет 

при помощи прямого соединения.

До 4 сенсорных блоков

L

Кабель подключения 

сенсорного блока 

Кабель для 

программирования

Процессорный бло
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Модульность и гибкость

Благодаря большому разнообразию можно свободно выбирать функции контроля. 

Принцип модульности дает возможность практически безграничного расширения 

CMC-TC в соответствии с требованиями.

Все, что необходимо знать о 

работе компонентов вентиляции 

– с возможностью управления и 

регулирования.

Полный контроль и управление – от 

активных модулей PSM до компо-

нентов электрораспределения 

Контроль доступа позволяет регла-

ментировать доступ пользователей 

в стойку.

Простая установка благодаря Plug & Play

Датчики и сенсорные блоки подключаются кабелем RJ12 по 

принципу Plug & Play. Распознование датчиков происходит 

автоматически.

LAN (SNMP/WEB)

к II

Блок питания 

Кабель

блока питания

GSM (SMS)

ISDN (SMS)

ISDN/аналоговый модем 

Point-to-point (SNMP/WEB)

Rittal RimatriX5 – это комплексное решение для обеспечения высокой IT-производи-

тельности, включающее сервисное обслуживание и пять взаимосвязанных IT-ком-

понентов: стойки, питание, охлаждение, безопасность и мониторинг. 



Компоненты безопасности в RimatriX5

Охлаждение

Каждое отклонение от заданного значения регистри-

руется. CMC-TC производит контроль климатических 

компонентов.

Ручка с замком

Система вентиляции FCS с 

регулируемой скоростью

Воздухо-водяной теплообмен-

ник LCP

Системы доступа

Датчик движения

Безопасность

Защита данных от несанкционированного доступа к 

ним –  важнейший фактор безопасности предприятия.

Система CMC-TC регламентирует доступ в серверные 

шкафы и документирует факты доступа. 

Холодильные 

установки

Доступ Вандализм

Магнитная карта Кодовый замок

Транспондер Чип-карта

Биометрия Карта Legic

Контроль темпе-
ратуры

Контроль воздуш-
ного потока

Контроль скоро-
сти вращения

Обнаружение 
утечек 

Контроль 
оледенения 

Контроль 
фильтрующих 
прокладок
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Rittal RimatriX5 включает модули стоек, питания, охлаждения и безопасности, 

которые подчинены системе удаленного управления. При помощи системы 

CMC-TC можно контролировать физические параметры ЦОД на базе RimatriX5.

Стойка

При помощи сенсоров CMC-TC определяет значение  

важнейших для безопасности параметров среды внутри 

IT-стойки и рядом с ней. 

Питание

CMC-TC контролирует значения напряжений питания и 

управляет электропитанием компонентов сети.

Блок Rittal Power Control Unit Модули Power System 

Modulе (PSM)

Контроль 3-фазного 

напряжения

Датчик температуры

Контроль 
температуры

Контроль 
влажности

Индивидуальный 
аналоговый вход

Обнаружение 
дыма

Цифровой вход 
для датчиков 
пользователя

Индивидуальный 
релейный выход

Электропитание Управление питанием

Защита от перена-
пряжений

Измерение 
напряжения

Измерение силы 
тока

Контроль влажности
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Решение Rittal RimatriX5 может быть гибко варьируемым. Компоненты обес-

печения безопасности могут быть всегда расширены в соответствии с инди-

видуальными требованиями – системами видеонаблюдения, пожаротушения, 

блоком дисплея II либо системой управления CMC-TC по локальной сети.

Сетевая видеокамера 

Premium Dome

Безопасность приобретает 

в IT-инфраструктуре все 

большее значение. Для ее 

обеспечения используются 

также системы видео-

наблюдения. Сетевая 

видеокамера Premium 

Dome с двумя индивиду-

ально настраиваемыми 

камерами может быть 

использована для наблю-

дения за пространством 

между рядами шкафов. 

Блок дисплея II – информация прямо на месте

Новый блок дисплея II может быть подключен непос-

редственно к процессорному блоку II. На дисплее 

отображаются аварийные сообщения CMC, статус, 

значения температур, напряжений питания и т. д. 

При помощи трех кнопок можно изменять настройки 

TCP/IP процессорного блока II.

  Централизованное отображение сообщений

 при помощи блока дисплея II:

• Температура

• Напряжение питания 

• Дым

• Доступ

• Состояние климатических установок

• LCP (Liquid Cooling Package)

Блок дисплея II

Превосходство в области безопасности



7

Система пожаротушения с газоанализом – 

дополнительная безопасность

Система пожаротушения стойки Detection-Active 

(DET-AC) монтируется непосредственно в 19” монтаж-

ную раму. Особенностями системы являются раннее 

обнаружение дыма, оптимальный газоанализ, функция 

отключения систем и собственно тушение возгораний.

Система управления CMC-TC по локальной сети – 

полный контроль

CMC-TC Manager является центральным элементом сбо-

ра и обработки сообщений CMC-TC. Все подключенные 

к локальной сети процессорные блоки посылают аварий-

ные сообщения, которые отображаются и архивируются. 

Программу можно скачать бесплатно с Интернет-сайта 

(www.cmc-tc.com). 

Система пожаротушения с газоанализом

  Основные преимущества:

• Безопасность эксплуатации оборудования

• Обнаружение возгорания на ранней стадии благо-

даря встроенной системе газоанализа

• Дорогостоящая электроника в процессе пожароту-

шения не повреждается

• Возможность дооснощения благодаря встроенному 

и наружному видам монтажа

• Надежная защита как отдельных, так и соединен-

ных в линейку шкафов

• Возможность выбора огнетушащего газа: FM200 

либо азот

• Встроенный резервуар

  Основные преимущества:

• Отправка сообщений по электронной почте 

• Построение графиков изменения температуры

• Обзор сообщений 

• Функция ведения журанала сообщений

• Простота обращения

CMC-TC Manager – система управления по локальной сети



Обширный пакет сервисных 

услуг для максимальной безо-

пасности и экономичности.

RimatriX5

Сервисное обслуживание

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.

RimatriX5 – полные решения 
для IT-инфраструктуры
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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

Модульные системы ИБП и 

распределение питания в IT-

стойках и ЦОД для беспере-

бойного и последовательного 

обеспечения электроэнерги-

ей.

RimatriX5 

Бесперебойное питание

Полный контроль и управление 

состоянием физической IT-инфра-

структуры. 

RimatriX5 мониторинг и 

удаленное управление 

Оптимизированные концеп-

ции контроля микроклимата 

для высокоэффективного 

охлаждения.

RimatriX5

Превосходное охлаждение

Полный контроль и безопасность  
в центре обработки данных

Мониторинг и удаленное управление

Бесперебойное питание

Высокоэффективные модульные системы

Превосходное охлаждение

Превосходный микроклимат для 
высокопроизводительных серверов

Сервисное обслуживание

Сервисные услуги для максимальной
безопасности и экономичности




