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Защита данных от несан-
кционированного доступа – 
важнейший фактор безо-
пасности предприятия. 
Система CMC-TC регла-
ментирует доступ в сер-
верные стойки и докумен-
тирует факты доступа. 

Доступ Вандализм 

Магнитная карта Кодовый замок 

Транспондер Чип-карта 

Биометрия Карта Legic 

Каждое отклонение от задан-
ного значения регистри-
руется. CMC-TC производит 
контроль климатических 
компонентов.

Регулирование 
температуры 

Контроль 
воздушного потока

Контроль скорости 
вращения

Обнаружение 
утечек 

Контроль 
оледенения

Контроль фильт-
рующих прокладок

При помощи сенсоров 
CMC-TC определяет 
значение важнейших для 
безопасности параметров 
среды внутри IT-стойки 
и рядом с ней.

Контроль 
температуры 

Контроль 
влажности 

Индивидуальный 
аналоговый вход 

Обнаружение 
дыма 

Цифровой вход 
для датчиков 
пользователя 

Индивидуальный 
релейный выход 

CMC-TC контролирует 
значения напряжений 
питания и управляет 
электропитанием 
компонентов сети.

Электропитание Управление 
питанием 

Защита от 
перенапряжений 

Измерение 
напряжения 

Измерение силы 
тока 

Безопасность: доступ Стойка

Охлаждение Питание
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Система контроля CMC-TC – это полная система для превентивного обеспечения безопасности и защиты от 

непредвиденных расходов. Одновременно она является центральным элементом для подключения к вышестоящим 

системам управления. 

Основой любой системы 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. 

PLC X2

RTT I/O unit

G
+

-

RS-485

LAN
COM

RS-232

Процессорный блок II (PU II) – 
центральный модуль системы 
контроля CMC-TC
PU II является координатором 
между сенсорным блоком и сетью. 
Конфигурация производится через 
встроенный Web-сервер.

Активный Power System 
Module PSM, Power Control 
Unit PCU
Процессорный блок II напрямую 
управляет розетками электро-
питания и производит изме-
рение силы тока (макс. 4 x 4 
x 8 розетки).

Блок ввода/вывода RTT
К одному блоку можно подклю 
чить до 10 холодильных 
агрегатов с комфортным 
контроллером в режиме 
«Master-Slave»

Liquid Cooling Package LCP
Профессиональное жидкост-
ное охлаждение LCP для 
центров обработки данных 
подключается напрямую 
к Процессорному блоку II.

0˚0˚ 0˚0˚

Беспроводной блок 
ввода/вывода
Через этот блок к системе 
CMC-TC можно беспро-
водным методом подклю-
чить до 16 датчиков.

Электронные крейты 
и корпуса с контролем 
температуры, вентилято-
ров и электропитания, 
см. страницу 502. 

LAN (SNMP/WEB)
GSM (SMS)
ISDN (SMS)
ISDN/аналоговый модем
Point to point (SNMP/WEB) 

Блок доступа 
Двери в зданиях, помещениях
и шкафах могут контролиро-
ваться, управляться и откры-
ваться через сеть.

Климатический блок, система 
контроля вентиляторов FCS
Управление вентиляторами произ-
водится при помощи датчиков 
температуры. Датчики воздушного 
потока контролируют, например, 
загрязнение прокладок. Система 
FCS контролирует и управляет ско-
ростью вращения вентиляторов.

Универсальный блок ввода/
вывода 
Этот измерительный и контро-
льный модуль сигнализирует 
о движении, сотрясении, откры-
вании дверей, превышении задан-
ной температуры и многое другое. 
Датчики выбираются в соответ-
ствии с условиями применения.
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Система контроля СМС-ТС 
Процессорный блок II 
Процессорный блок II – это основа системы 
CMC-TC. Этот блок необходим для создания 
любой системы контроля.
Преимущества: 
● Свободный выбор функций контроля
● Порты датчиков и исполнительных устройств 
расширяемы

● Подключение к сети TCP/IP SNMP
● Встроенный WEB-сервер для конфигури-
рования

● Автоматическое создание меню
● Простая инсталляция по принципу Plug & Play
● Регистрация аварийных сообщений даже при 
сбое сети

● Встроенные часы реального времени с NTP 
● Использует блок питания на 100 – 240 В AC 
или 48 В DC

● Монтаж возможен на раме шкафа или на 19″ 
плоскости

● Подключение к блоку Master II по TCP/IP SNMP
● Может использоваться как в больших ЦОД, 
так и в небольших системах 

Подключение к внешней сети: 
PU II подключается непосредственно к локаль-
ной сети пользователя через 10/100BaseT. 
Через этот порт (TCP/IP, SNMP) PU II можно 
также подключить к блоку Master DK 7320.005.
Подключение датчиков и исполнительных 
устройств: 
PU II имеет 4 отдельных порта для подключе-
ния сенсорных блоков. Сенсорные блоки 
определяют функции PU II. Имеется возмож-
ность подключения 12 различных сенсорных 
блоков: Таким образом, можно свободно ком-
бинировать функции контроля.
Быстрое и простое программирование 
и установка: 
Настройка сенсоров и исполнительных 
устройств выполняется при помощи автома-
тической системы распознавания. Установка 
осуществляется по принципу Plug & Play. 
Сложное программирование и подключения не 
требуются.
Электропитание:
Электропитание всей системы осуществляется 
централизованно, через блок питания PU II. 
Таки образом, питание подается на все 
подключенные сенсорные блоки и все 
подключенные к ним датчики. Можно испол-
ьзовать два различных типа блоков питания 
(блок питания AC 7320.425 и блок питания
DC 7320.435).

Дополнительно
необходимо:

Пример конфигурации, 
см. страницу 806. 
Соединительный кабель DK 7320.470, 
см. страницу 819. 

C
CMC-TC

Processing Unit

1 2 3 4
IOIOI

1 2 3 7654

1 12
3 4

Power

P-I2C
IOIOI

24 V DC
max. 2 A

8 9 10 11 12

Арт. № DK 7320.100
Ш x В x Г мм 136 x 44 (1 ЕВ) x 129

Подключение
к сети

Ethernet IEEE 802.3 
через 10/100BaseT Fullduplex 
10/100 Мбит/с

Протоколы

TCP/IP, SNMP V1.0, Telnet, 
Secure Shell SSH, FTP, HTTP, 
HTTPS с SSL, Network Time 
Protocol NTP, DHCP, PPP, SMTP, 
SFTP, SNMPv3

Номинальное 
напряжение 24 В DC

Последователь-
ные порты RS232 

Порты для 
сенсорных 
блоков

4 разъема RJ 45, 
экранированные

Система шин
Power-I2C для блока расширения 
для контроля напряжения AC 
DK 7200.520

Выход 
аварийного реле

Перекидной контакт
макс. 24 В DC 1 А

Звуковой сигнал Устройство с пьезоэлементом
Функция 
времени Часы реального времени

Диапазон 
температур 
применения

от +5°С до +45°С

Допустимая 
влажность

от 5 % до 95 % относительной 
влажности, не конденсирующей

Степень защиты IP IP 40 согласно EN 60 529/09.2000

Кнопка «C»
Кнопка «С» предназначена 
для распознавания датчиков 
и исполнительных устройств, 
настройки системы и под-
тверждения. 
Аварийный светодиод
 сигнализирует о тревогах или 
изменениях конфигу-
рации.
Светодиод подключение/
трафик 
Светодиод сигнализирует 
о состоянии подключения
к сети 10BaseT/100BaseT.
Порт RS232 в виде разъема 
RJ 10 
Для программирования через 
последовательный порт ПК.
Светодиоды сенсорных 
блоков 
Светодиоды отображают 
статус подключенных сен-
сорных блоков.
Звуковой сигнал 
PU II оснащен звуковым 
аварийным сигналом.
Крепление 
Крепление осуществляется 
при помощи отдельных мон-
тажных уголков DK 7320.450 
или монтажных блоков 1 ЕВ 
DK 7320.440. 

1

2

3

4

5

6

7

Входы RJ 45 для сенсорных блоков 
Через 4 входа к PU II можно подключить 
до 4 сенсорных боков. Сенсорные блоки 
определяют функции PU II. Имеется 
возможность подключения 12 различных 
сенсорных блоков: 
– Блок ввода/вывода DK 7320.210 
– Блок доступа DK 7320.220 
– Климатический блок DK 7320.230 
– FCS DK 7320.810/DK 7858.488 
– Блок ввода/вывода RTT DK 3124.200
– RLCP DK 3301.230/.420
– Активный PSM DK 7856.200/.201
– RPCU DK 7200.001 
– Мониторинг MPS 
Соединительный кабель DK 7320.470. 
Шина Power-I2C RJ 45 
Через шину Power-I2C можно подключить 
до двух блоков расширения для контроля 
напряжения DK 7200.520. 
При помощи каждого блока расширения 
можно контролировать до 3 напряжений 
питания (AC). 
Соединительный кабель DK 7320.470. 
Сигнальное реле RJ 12/RS232 
Верхний разъем RJ 12 содержит перекид-
ной контакт сигнального реле PU II. 
Кабель подключения DK 7200.430 
Нижнее гнездо RJ 12 является последо-
вательным портом (дисплейный блок/GSM-
блок/ISDN-блок/ручка для транспондера 
Legic/аналоговый модем). 
Ethernet 10/100BaseT RJ 45 
Встроенный интерфейс Ethernet IEEE 802.3 
через 10/100BaseT Fullduplex 10/100 Мбит/с.
Электропитание 
Номинальное напряжение PU 24 В DC. 
На выбор предлагаются различные сети 
с различным первичным напряжением. 
Блок питания AC DK 7320.425. 

8

9

10

11
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http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.100&lang=GB
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Система контроля CMC-TC 
Master II 
Преимущества: 
● Централизованное администрирование
● Подключение к сети 10/100BaseT 
● Центральный Web-сервер для конфигури-
рования

● Локальное администрирование через 
консоль VGA/PS/2

● Функция ведения журнала сообщений
● Подключение USB-Web-камеры
● Свободный выбор функций мониторинга
● Идеально для крупных центров обработки 
данных

● Web-доступ через SSL 3.0 
128 бит шифрование 

● Удаленное администрирование через SSH 
● Функции мониторинга можно объединять 
между собой. 

● Функция отправки электронных писем через 
SMTP 

● Видеонаблюдение комбинируется 
с функциями контроля CMC-TC. 

CMC-TC Master II является опциональным ком-
понентом системы CMC-TC. При помощи Master 
можно объединить и отобразить сигналы от 
10 систем с PU II. Система отличается высокой 
гибкостью и функциональностью. До 10 систем 
c PU II могут быть распределены в разных точках 
клиентcкой сети. Master II можно установить
в любой точке сети, как и Процессорный блок II. 

Таким образом, можно получить прямой доступ 
к Web-серверам Процессорного блока II или
к Web-серверу Master II, который объединяет 
данные со всех Процессорных блоков. PU II 
передает Master II все важные данные по кон-
тролю и сообщения через TCP/IP и SNMP. Master 
II подключается к локальной сети через 10BaseT/
100BaseT. Через TCP/IP, SNMP в собственной 
MIB (база данных управляющей информации) 
предоставляются все данные контроля. Конфи-
гурация системы осуществляется удаленно, при 
помощи встроенного Web-сервера. Основные 
настройки также можно выполнять через после-
довательный порт RS232 или через Telnet. Кроме 
того, для отдельных Процессорных блоков II 
реализована функция Telnet-маршрутизации. 
Таким образом, пользователь получает хорошо 
управляемое центральное устройство монито-
ринга. Через один IP-адрес можно получить 
доступ, например, к 160 различным показаниям 
темпер или управлять и контролировать 80 две-
рей шкафов. Также можно создавать индиви-
дуальные системы из PU II и различных cенсор-
ных блоков. По запросу предоставляется обно-
вление встроенного ПО CMC-TC Master II, 
с поддержкой дополнительных функций. Снимки 
с опциональной Web-камеры можно сохранять 
на жестком диске. Можно подключить до 2 USB-
камер. Web-камера USB по запросу. 

Дополнительно
необходимо:

При заказе CMC-TC Master II необходимо 
дополнительно заказать приборную полку, 
см. станицу 810. 

LAN

1

2

2

3

3

2

3

Master II
Процессорный 
блок II (PU II)
Сенсорный блок

1

2

3

Арт. № DK 7320.005 

Подключение 
к сети

Ethernet IEEE 802.3 
через 10/100BaseT Fullduplex 
10/100 Мбит/с

Протоколы TCP/IP, SNMP V1.0, TELNET, 
SSH, TFTP, HTTPS

Номинальное 
напряжение 100 – 240 Вольт AC, 50/60 Гц

Последовательн
ые порты 2 D-Sub RS232 9-штырьковый

USB Standard 2.0
для USB-камер Rittal

Функция времени Часы реального времени
Диапазон темп. 
применения от +5°С до +35°С

Влажность 
применения

от 5 % до 80 % относительной 
влажности, не конденсирующей

Web-камера USB по запросу. 

Приборная полка 
для крепления CMC-TC Master II 
Приборная полка на 2 ЕВ служит для установки 
CMC-TC Master II в 19″ стойку.
Глубина: 
400 мм
Нагрузочная способность: 
25 кг поверхностная нагрузка, статическая
Материал:
Листовая сталь
Цвет:
RAL 7035

Указание:
Master II можно установить на несущую шину 
сбоку в стойке, для лучшего отвода тепла 
(крепежный материал не входит в комплект 
поставки). 

Приборная полка Арт. № DK
2 ЕВ 7119.400

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.005&lang=GB
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Сенсорные блоки CMC-TC 
Описание
Блок ввода/вывода: 
модуль сигнализации и измерения
Блок доступа: 
для управления системами дверей
Климатический блок: 
для регулирования и контроля вентиляторов

Система контроля вентиляторов FCS:
для вентиляторов DC 

Преимущества: 
● Разнообразие функций благодаря 12 типам 
датчиков 

● Возможна установка датчиков/исполнитель-
ных устройств сторонних производителей

● Автоматическое распознавание датчиков
● Простая установка по принципу Plug & Play
● Дополнительного блока питания не требуется
● Монтаж на раму шкафа или на 19″-плоскости
● Блок ввода/вывода: свободный выбор 
датчиков/исполнительных устройств

● Блок доступа: персонифицированное 
распознавание доступа

● Климатический блок: регулирование вен-
тиляторов с контролем воздушного потока

Порт для подключения сенсорного блока 
к процессорному блоку. Предназначен 
для передачи данных и электропитания. 
Кабель DK 7320.470 
Одного нажатия кнопки достаточно для 
повторной автоматической конфигурации 
системы 
В монтажный блок DK 7320.440 высотой 
1 ЕВ можно установить до 3 сенсорных 
блоков 

Техническое описание:
Настройка сенсоров/исполнительных устройств 
осуществляется при помощи автоматической 
системы распознавания. При установке с по-
мощью гибкой системы Plug & Play отпадает 
необходимость программирования и прокладки 
кабелей. Электропитание осуществляется 
центразизованно от PU II через кабель питания. 
Технические характеристики:
Ш х В х Г: 136 мм x 44 мм (1 ЕВ) x 129 мм 
Диапазон температур применения: 
от +5°C до +45°C 
Допустимая влажность: 
от 5 % до 95 % относительной влажности, 
не конденсирующей 
Степень защиты:
IP 40 согласно EN 60 529/09.2000 

Дополнительно
необходимо:

Соединительный кабель DK 7320.470, 
см. страницу 819. 

1

2

3

1

2

3

Блок ввода/вывода 
С помощью этого блока можно передавать 
аварийные сообщения, сообщения о состоянии 
и данные измерений или выполнять удаленные 
действия через выходные релейные модули. 
Блок ввода/вывода имеет 4 универсальных 
входа/выхода. К ним можно подключить 
упомянутые выше датчики и исполнительные 
устройства. 
Подключение к локальной сети осуществляется 
через PU II (Процессорный блок), который 
всегда необходим для эксплуатации системы.

Кнопка «C» для распознавания/настройки 
датчиков и исполнительных устройств
Аварийный светодиод сигнализирует
о тревогах или изменениях конфигурации
Пазы для крепления с помощью
DK 7320.440 или DK 7320.450 

RJ 12, 4 входа для датчиков/
исполнительных устройств 
(см. таблицу)
RJ 45, подключение к PU II DK 7320.100 
через соединительный кабель DK 7320.470 
(через это подключение также 
осуществляется питание блока.) 

Указание:
Помощь при выборе, 
см. страницу 817. 

C
CMC-TC

I/O Unit

1 2 3

1

2

3

4 5

1 2 3 4

I/O

4

5

Блок ввода/вывода Арт. № DK
4 универсальных входа или выхода 7320.210

Дополнительно
необходимо:

Датчики/
исполнительные 
устройства

Макс. Арт. № 
DK Стр.

Датчик температуры 4 7320.500 823 
Датчик влажности 4 7320.510 823 
Входной модуль для анало-
говых датчиков «4 – 20 мА» 4 7320.520 825 

Датчик доступа1) 4 х 5 7320.530 828 
Датчик вандализма 4 7320.540 828 
Акустический датчик 4 7320.640 824 
Датчик воздушного потока 4 7320.550 823 
Датчик дыма 4 7320.560 824 
Датчик движения 4 7320.570 828 
Входной модуль для 
цифровых датчиков 4 7320.580 825 

Цифровой релейный 
выходной модуль 4 7320.590 825 

Датчик напряжения 4 7320.600 826 
Датчик напряжения с 
удаленной коммутацией 
10 А 

2 – 4 7320.610 826 

Датчик напряжения 
с удаленной коммутацией 
16 А 

2 – 4 7320.611 827 

Датчик напряжения 48 В 4 7320.620 827 
Датчик утечки 4 7320.630 823
Датчик утечки, 15 м 4 7320.631 824 

Соединительный кабель 7320.470 819 
1)Возможно последовательное подключение
до 5 сенсоров. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.210&lang=GB
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Блок доступа
При помощи этого сенсорного блока можно, 
например, через локальную сеть разблоки-
ровать доступ к одной или двум дверям или 
обеспечить персональный доступ при помощи 
считывающих устройств (считыватель чип-
карт). Кроме того, система контролирует 
состояние двери, ручки или запора. Коды 
доступа можно задавать через HTTP. К дан-
ному модулю можно подключать приведенные 
здесь датчики, исполнительные и считываю-
щие устройства. 
Для эксплуатации блока следует всегда 
использовать не менее одного датчика доступа 
и не менее одного запора (например, ручка) 
для каждой системы двери.

Кнопка «C» для распознавания/настройки 
датчиков и исполнительных устройств
Аварийный светодиод сигнализирует 
о тревогах или изменениях конфигурации
Пазы для крепления с помощью 
DK 7320.440 или DK 7320.450 

Входы для блока доступа, ручек 
Система запирания 1 (см. таблицу) 
Входы для блока доступа, ручек 
Система запирания 2 (см. таблицу) 
Шина I2C для считывающих устройств 
Двери 1 и 2 (см. таблицу) 
RJ 45, подключение к PU II DK 7320.100 
через соединительный кабель DK 7320.470 
(через это подключение также 
осуществляется питание блока.) 

Указание:
Помощь при выборе, 
см. страницу 817. 

1 2 3

C
CMC-TC

Access Unit

1

2

3

4

1

5 6 7

2

4

5

6

7

Блок доступа Арт. № DK
Управления 2 дверями 7320.220

Дополнительно
необходимо:

Датчики/исполнительные 
устройства Макс. Арт. № 

DK Стр.

Датчик доступа1) 2 х 5 7320.530 828 
Входной модуль для 
цифровых датчиков для 
разблокировки двери

2 7320.580 825 

Запорные и считывающие устройства
Ручка Ergoform-S
FR/PS/TC/TE 2 7320.700 953 

Эл.-магн. Ergoform-S QR 2 по запросу 830 
Комфортная ручка 
с функцией мастер-ключа 2 7320.721 829 

TS 8 транспондерная ручка 
с блоком Legic 2 7320.781 832 

Универсальный запорный 
модуль 2 7320.730 831 

Цифровой релейный 
выходной модуль для 
двери помещения

2 7320.740 825 

Универсальная ручка 2 7320.950 830 
Считыватель чип-карт для 
разблокировки двери 2 7320.750 833 

Считыватель магнитных карт 
для разблокировки двери 2 7320.760 833 

Кодовый замок для 
разблокировки двери 2 7320.770 833 

Соединительный кабель 7320.470 819 
1)Возможно последовательное подключение 
до 5 сенсоров. 

Климатический блок
При помощи этого сенсорного блока уста-
навливается цепь регулирования температуры. 
Через PU II устанавливаются желаемые 
значения температуры, которые сравниваются 
с фактической температурой. В зависимости от 
результатов сравнения включается система 
вентиляторов. Работоспособность вентилято-
ров можно также контролировать с помощью 
датчика воздушного потока. Контроль активен 
только при работающем вентиляторе. 
Опционально к блоку можно подключать также 
другие датчики. 
Чтобы использовать блок в качестве замкну-
того контура регулирования температуры 
вентилятора следует использовать не менее 
одного температурного датчика. 

Кнопка «C» для распознавания/настройки 
датчиков и исполнительных устройств 
Аварийный светодиод сигнализирует 
о тревогах или изменениях конфигурации 
Пазы для крепления с помощью
DK 7320.440 или DK 7320.450 

Вход для питания вентилятора
115/230 В AC, кабель 7200.210 – .215 
Подключение вентилятора кабелем 
DK 7200.215 
RJ 12, 2 входа для датчиков (см. таблицу) 
RJ 45, подключение к PU II DK 7320.100 
через соединительный кабель DK 7320.470 
(через это подключение также 
осуществляется питание блока.) 

Указание:
Помощь при выборе,
см. страницу 817. 

1 2 3

C
CMC-TC

Climate Unit

1

2

3

4 5 6 7

4

5

6

7

Климатический блок Арт. № DK
Управление системой 
вентиляторов 7320.230

Дополнительно
необходимо:

Датчики Макс. Арт. № 
DK Стр.

Датчик температуры 2 7320.500 823 
Датчик доступа1) 2 х 5 7320.530 828 
Датчик воздушного потока 2 7320.550 823 
Датчик дыма 2 7320.560 824 
Датчик движения 2 7320.570 828 
Входной модуль для 
цифровых датчиков 2 7320.580 825 

Датчик напряжения 2 7320.600 826 
Датчик напряжения 48 В 2 7320.620 827 

Соединительный кабель 7320.470,
7200.210 819 

1)Возможно последовательное подключение 
до 5 сенсоров. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.220&lang=GB
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Система контроля 
вентиляторов FCS
Система вентиляторов с регулировкой 
числа оборотов 
Система контроля вентиляторов регулирует 
и контролирует число оборотов макс. 6 вен-
тиляторов 7320.812, 24 В DC. Таким образом, 
можно сократить расход электроэнергии 
и уровень шума вентиляторов, а также продлить 
срок их службы. Выход из строя одного или 
нескольких вентиляторов распознается и об этом 
выдается общее сообщение об ошибке при 
помощи светодиода, звукового сигнала 
и встроенного реле неисправности (беспотен-
циальный переключающий контакт). Регулировка 
выполняется в зависимости от температуры 
с помощью внешнего датчика температуры 
DK 7320.500. Заданное значение температуры 
вводится кнопкой, расположенной спереди. 
Опционально можно также производить настрой-
ки и контроль системы через локальную сеть 
(Web/SNMP): она подключается непосредствен-
но к CMC-TC – Процессорному блоку II 
DK 7320.100. 

Функции: 
● Управление числом оборотов вентиляторов 
● Контроль числа оборотов вентиляторов 
● Опциональное подключение через 

Web/SNMP 
● Управление вентиляторами с резервирова-
нием, при выходе из строя одного вен-
тилятора автоматически повышается 
мощность воздушного потока остальных 
вентиляторов. 

● Установка Plug & Play с использованием 
разъемов RJ 12 

● Возможен 482,6 мм (19″) монтаж на 
DK 7320.440 

Указание:
В смонтированном состоянии по запросу: 
Система FCS может поставляться в составе 
любой вентиляторной панели Rittal. 
FCS, смонтированная в вентиляторную панель, 
см. страницу 704. 

Питание: 24 В DC через
– прямой кабель питания DK 7320.813 
– блок питания CMC 24 В, 100 – 230 V AC 

(вход) DK 7320.425 
– блок питания CMC 24 В 48 В DC (вход)

DK 7320.435 
Разъем RJ 45 для подключения к про-
цессорному блоку II DK 7320.100 (опция) 
(кабель Cat 5) 
CMC-TC датчик температуры DK 7320.500 
Выход аварийного реле 
24/48 В DC, 1 A (беспотенциальный 
переключающийся контакт)
Вентилятор с контролем числа оборотов 
DK 7320.812 (24 В DC) 

2

3

4

5

1

24 В DC

FCS Для процессорного 
блока II Арт. № DK

без 
вентиляторов � 7320.810

1

2

3

4

5

Система вентиляторов 
с контролем/регулированием 
числа оборотов/DC
Преимущества: 
● Большая мощность воздушного потока 
в результате повышения КПД 

● Контроль числа оборотов вентилятора 
● Установка по принципу Plug & Play 
● Простой монтаж в вентиляторные панели Rittal 
● Продолжительный срок службы 
● Минимизация уровня шума/регулирование 
числа оборотов 

● Опционально возможна аварийная сигнализа-
ция через локальную сеть и CMC-TC. 

● Универсальная система электропитания
24/48 В DC/100 – 230 В AC 

● ЭМС-совместимость при использовании 
вентиляторов DC. 

Исполнение 

Свойства Арт. № FCS
DK 7320.810

Контроль числа оборотов вентиляторов � 
Выбираемое число оборотов � 
Число оборотов, не зависящее от темп. � 
Увеличение частоты вращения при 
выходе из строя одного вентилятора � 

Общее сообщение о неисправностях � 
Беспотенциальный переключающий 
контакт � 

Подключение к LAN через PU II � 
Конфигурирование через LAN � 

Вывод аварийного сигнала
Звуковой сигнал, 
светодиод, реле, 
выход RJ 45 для 

PU II

Пример спецификации FCS: 
Управляющая система с регулированием и контролем 6 вентиляторов 

Наименование Кол-во Арт. № 
DK Страница

Система контроля вентиляторов FCS 1 7320.810 813 
Блок питания CMC-TC 24 В, вход 100 – 230 В AC 1 7320.425 818 
Датчик температуры CMC-TC 1 7320.500 823 
Вентилятор 24 В DC (Кол-во = 2 шт.) с контролем числа оборотов 3 7320.812 814 
Удлинитель RJ 12 для вентилятора DC, 1 м (Кол-во = 2 шт.) 3 7320.814 819 
Кабель подключения СМС 230 В AC 1 7200.210 818 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.810&lang=GB
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Вентилятор 24 В DC для FCS
с контролем числа оборотов 
Вентилятор со встроенным контролем числа 
оборотов, со штекером RJ 12/соединительным 
кабелем 0,6 м для подключения к FCS
DK 7320.810. 
Технические характеристики:
Номинальное напряжение: 24 В DC 
Номинальный ток: 0,28 А (макс.) 
Номинальная мощность: 6,72 Вт (макс.)
Мощность (свободного воздушного потока): 165 м3/ч 
Число оборотов: 2650 об/мин 
Уровень шума: 41 дБ (A) 

Кол-во Арт. № DK
2 шт. 7320.812

Блок ввода/вывода RTT
для холодильных агрегатов TopTherm 
с комфортным контроллером 
Данная интерфейсная плата – это расширение 
для холодильных агрегатов TopTherm с ком-
фортным контроллером. С ее помощью можно 
контролировать, например, связь универсаль-
ного ключа не менее чем с 10 холодильными 
агрегатами. Контроль осуществляется через 
стандартизированные интерфейсы: RS232 (DB9) 
или RS485, выход ПЛК (DB9). Блок RTT I/O 
можно подключать и к Процессорному блоку II. 
Таким образом, можно реализовать удаленный 
мониторинг через локальную сеть. Плата встрое-
на в пластиковый корпус 1 ЕВ. Для электро-
питания необходимо 24 В DC. Питание может 
подаваться от CMC-TC через универсальный 
блок питания DK 7320.425 (100 – 240 В AC, 
50/60 Гц) или с стороны, через разъем Kycon. 
Комплект поставки:
Интерфейсная карта, встроенная в 
пластиковый корпус 
Ш x В x Г (мм): 136 x 44 (1 ЕВ) x 129. 
Последовательный кабель SUB-D 1,5 м.

Функции/настройки: 
● Требуемая температура внутри шкафа 
● Значение температуры внутри шкафа для 
срабатывания тревоги 

● Значение температуры внутри шкафа для 
предупредительного сигнала 

● Контроль фильтрующих прокладок
Предупреждения/тревоги: 
● Слишком высокая внутренняя температура 
● Оледенение 
● Датчик высокого давления 
● Утечка 
● Ошибка вентилятора конденсатора 
● Ошибка вентилятора испарителя 
● Ошибка компрессора 
● Выход из строя датчика темп. конденсатора 
● Выход из строя датчика темп. окружающей среды 
● Выход из строя датчика оледенения 
● Выход из строя датчика уровня конденсата 
● Выход из строя датчика внутренней темп.
● Отсутствие фазы или неверная последовательность 
● Ошибка EEPROM 

Кол-во Арт. № SK
1 шт. 3124.200

PLC X2 выход ПЛК X2 
(оптроны)
Светодиод LAN внутренняя связь
Светодиод COM статус последовательных 
портов
RJ 45 для подключения к Процессорному 
блоку II DK 7320.100
RS485 разъем
RS232 для настройки с использованием 
последовательного порта ПК (напр. Hyper-
therminal)

1 2 3 4 5 6 7

RTT I/O unit

PLC X2

G + -

RS-485LAN COM RS-232

1

2

3

4

5

6

Пазы для крепления с помощью 
DK 7320.440 или DK 7320.450 
Опционально через этот вход можно под-
ключить блок питания, 24 В DC, 160 мA. При 
использовании с PU II этого не требуется. 
RES кнопка Reset (сброс)
MEM ошибка EEPROM 
Переключатель последовательный порт
LAN Подключение к холодильному агрегату 
Master с комфортным контроллером

7

8 9 10 1211

Power

1 2 3 424 V DC
max. 160 mA

RES MEM
LAN

8

9

10

11

12

Прочие продукты из разделов Охлаждение и Питание 
со встроенным сенсорным блоком для подключения к системе CMC-TC 

Наименование Раздел Арт. № DK Страница 
LCP Standard, Г = 1000 мм Охлаждение 3301.230 727 
LCP Standard, Г = 1200 мм Охлаждение 3301.420 727 
Блок управления питанием PCU Питание 7200.001 793 
Активный PSM Питание 7856.200/.201/.203/.204 791, 792 
Измерительный модуль PSM Питание 7856.019 792 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.812&lang=GB
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ЖК-дисплей с подсветкой
(122 x 32 пикселов) 
«Change» для выбора 
«Enter» для подтверждения 
«Clear» для удаления/квитирования 

Разъем RJ 12 для подключения 
к последовательному порту PU II
Опция: питание блока может подаваться 
через этот вход, 24 В DC, 150 мA. При 
использовании с PU II этого не требуется. 

1 4

CMC-TC

2 3

C
Display Unit II

1

2

3

4

5 6

Power

24 V DC
max. 2 A

5

6

Дисплейный блок II 
Новый дисплейный блок II можно подключить 
напрямую к PU II (DK 7320.100). На дисплей 
можно выводить тревоги СМС, данные о ста-
тусе, температуре, напряжении, расходе и т. д., 
в зависимости от вида применения. Кроме того, 
можно произвести настройки сети TCP/IP у PU 
II при помощи 3 кнопок. Новый графический 
ЖК-дисплей (122 x 32 пикселей) отличается 
хорошей читабельностью, высоким контрастом 
и современным дизайном. Дисплей является 
двуцветным (сине-белый). Он подсвечивается 
светодиодом. 
Монтаж осуществляется при помощи монтаж-
ного блока 1 ЕВ DK 7320.440 или отдельного 
монтажного уголка DK 7320.450. 
Питание подается через Процессорный блок II. 
При помощи патч-кабеля, входящего в ком-
плект поставки, на Дисплейный блок II посту-
пает питание и передаются данные от PU II. 

Технические характеристики: 
● Установка Plug & Play через разъем RJ 12 
● Графический дисплей, 122 x 32 пикселов 
● Цвета синий/белый 
● Светодиодная подсветка 
Комплект поставки:
Дисплейный блок, соединительный кабель для 
подключения к PU II. 
Указание:
К последовательному порту RS232 PU II может 
подключаться только один блок. 
 

Кол-во Арт. № DK
1 шт. 7320.491

Дополнительно
необходимо:

Компоненты Арт. № DK
Процессорный блок II 7320.100

ISDN-блок
Для создания резервного канала передачи 
данных или для перенаправления сообщений 
о тревогах, в случае сбоя (отсутствия) локаль-
ной сети. Сообщения генерируются в формате 
SMS. ISDN-блок соединяется с Процессорным 
блоком II DK 7320.100 через последовательный 
порт. Электропитание подается также через 
соединительный кабель. Для эксплуатации мо-
дуля требуется подсоединение ISDN (см. усло-
вия подсоединения ISDN). Можно настроить до 
четырех телефонных номеров и присвоить им 
события. В странах, где городская сеть поз-
воляет отправлять SMS-сообщения, можно 
использовать эту функцию для отправки сооб-
щений. Кроме того, при помощи SMS-сооб-
щений можно управлять выходами реле. 
Питание подается от Процессорного блока II. 
Протокол PPP позволяет запрашивать данные 
CMC через Интернет, Telnet или SNMP. В этом 
случае функция SMS не может быть использо-
вана. 
Другие функции, при условии предоставления 
их провайдером:
● Голосовая почта

Аварийный светодиод 
Светодиод состояния ISDN 
Пазы для крепления с помощью
DK 7320.440 или DK 7320.450

Разъем ISDN RJ 45 
Разъем RJ 12 для подключения 
к последовательному порту PU II 
Опция: питание на блок ISDN может 
подаваться через этот вход, 24 В DC, 
80 мA. При использовании с PU II этого не 
требуется.

Условия подсоединения ISDN: 
● DSS1 (Euro-ISDN) должен быть доступен при 
подключении через телефонную ISDN-
станцию. 

● Конфигурация «точка-несколько точек» 
Указание:
К последовательному порту RS232 PU II может 
подключаться только один блок. 

1 3

CMC-TC
ISDN UNITISDN

2

1

2

3

5 64

PowerIOIOIISDN

24 V DC
max. 80 mA

4

5

6

Компоненты Арт. № DK
ISDN-блок 7320.830

Дополнительно
необходимо:

Компоненты Арт. № DK
Процессорный блок II 7320.100

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.491&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.830&lang=GB
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GSM-блок 
Для создания резервного канала передачи 
данных или для перенаправления сообщений 
о тревогах, в случае сбоя (отсутствия) 
локальной сети. Сообщения генерируются 
в формате SMS. GSM-блок соединяется 
с Процессорным блоком II DK 7320.100 через 
последовательный порт. Электропитание 
подается также через соединительный кабель. 
Кроме того, для работы модуля требуется SIM-
карта. Это могут быть карты «data only» (только 
для передачи данных) или обычные SIM-карты. 
Блок GSM работает в частотном диапазоне 
900/1800 мГц, т.е. можно использовать карты 
большинства операторов. Можно настроить до 
четырех телефонных номеров и присвоить им 
события. 
Другие функции, при условии предоставления 
их провайдером: 
● Голосовая почта 

Аварийный светодиод 
Светодиод GSM 
Пазы для крепления с помощью
DK 7320.440 или DK 7320.450

Приемник SIM-карты
Антенный вывод
Разъем RJ 12 для подключения 
к последовательному порту PU II 
Опция: питание на блок GSM может 
подаваться через этот вход, 24 В DC,
500 мA. При использовании с PU II этого не 
требуется.

Для активации релейных выходов CMC-TC 
с обычного мобильного телефона можно 
отправить SMS-сообщение на Блок GSM 
и таким образом активировать какое-либо 
событие. Антенна, входящая в комплект 
поставки, оснащена кабелем длиной 2,8 м. 
Электропитание подается от Процессорного 
блока II. 
Клиенту необходимо иметь стандартную SIM-
карту любой из сетей в диапазоне 900/
1800 мГц.
Указание:
К последовательному порту RS232 PU II может 
подключаться только один блок. 

1 2 3

C
CMC-TC

GSM Modul

1

2

3

4 5 6 7

Power

24 V DC
max. 2 A

4

5

6

7

GSM-блок Арт. № DK
Функция SMS 7320.820

Дополнительно
необходимо:

Компоненты Арт. № DK
Процессорный блок II 7320.100

Адаптерный кабель 
для аналоговых модемов, протокол PPP 
Процессорный блок II поддерживает протокол 
PPP. Он позволяет получать доступ к системе 
CMC-TC за пределами локальной сети. При 
помощи адаптера DK 7320.831, можно подклю-
чить PU II к аналоговому модему с набором 
команд AT-HAYES и выходом на телефонную 
линию. Кроме того, для этой цели можно 
использовать Блок ISDN DK 7320.830. Для 
блока ISDN адаптерный кабель не требуется. 
Становятся доступны такие инструменты, как: 
– Меню настроек CMC 
– Web-сервер CMC
– SNMP 
через глобальную сеть. Мониторинг произво-
дится с использованием подключенных к сети 
компьютеров. 
Через PPP-функцию Dial-In, интегрированную 
в программное обеспечение, может отобра-
жаться меню CMC. Через Dial-Out PU II, 
например, могут быть выданы сообщения 
о тревоге в виде сообщений SNMP. Функция 
«Call-Back» реализует концепцию по 
безопасности. 
Подходящий аналоговый модем по запросу. 

Технические характеристики адаптера: 
● Соединение D-Sub9 для аналогового модема 
● Штекер RJ 12 для PU II 
Комплект поставки:
Адаптер для аналогового модема, 
крепежный материал. 
Указание:
К последовательному порту RS232 PU II может 
подключаться только один блок. 
 

Кол-во Арт. № DK
1 шт. 7320.831

Дополнительно
необходимо:

Компоненты Арт. № DK
Процессорный блок II 7320.100

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.820&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.831&lang=GB
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Кабель для 
программирования 

Процессорный блок II 

Блок 
питания 

Кабель 
подключения для 
блока питания 

Соединительный кабель 
для сенсорного блока 

До 4 сенсорных модулей 

Примеры использования 
Базовая система
Базой любого приложения 
CMC-TC является Процессор-
ный блок II (PU II). Он имеет 
сетевой интерфейс (10BaseT, 
TCP/IP, SNMP) для подключе-
ния к локальной сети или 
к CMC-TC Master. Для каждого 
приложения CMC-TC необхо-
димы следующие компоненты:

● Процессорный блок II 
(DK 7320.100) 

● Блок питания 100 – 240 В 
50 – 60 Гц (DK 7320.425) 
или блок питания 48 В DC 
(DK 7320.435)

● Кабель подключения 
для блока питания, 
в зависимости от страны 
применения 
(DK 7200.210 – .215)

● Кабель для подключения 
сенсорного блока 
(DK 7320.470)

● Минимум один сенсорный 
блок (DK 7320.210/.220/.230 
и т. п.) 

● Кабель для 
программирования 
(DK 7200.221) 

Пример для одной стойки 
Функции: 
Контроль температуры, влажности, дыма, 
доступа (двери/боковые стенки) 

Способы отправки сообщений: 
Через локальную сеть и GSM/SMS 
Электропитание: 
Сеть Германии 230 В, 50 Гц 

Компоненты Количество Арт. № DK
СМС-ТС Процессорный блок II 1 шт. 7320.100
СМС-ТС Блок ввода/вывода 1 шт. 7320.210
CMC-TC GSM-блок 1 шт. 7320.820
CMC-TC Блок питания 24 В, вход 100 – 230 В AC 1 шт. 7320.425
CMC-TC Монтажный блок 1 ЕВ 1 шт. 7320.440
CMC-TC Соединительный кабель для сенсорного блока, длина 
0,5 м (кол-во = 4 шт.) 1 шт. 7320.470

CMC-TC Датчик температуры 1 шт. 7320.500
CMC-TC Датчик влажности 1 шт. 7320.510
CMC-TC Датчик дыма 1 шт. 7320.560
CMC-TC Датчик доступа (кол-во = 2 шт.) 4 шт. 7320.530
СМС-TC Кабель подключения D 230 В AC 1 шт. 7200.210
CMC-TC Кабель для программирования 1 шт. 7200.221

Пример для одной стойки TS 8 
Функции: 
Вентилятор с регулированием числа оборотов, 
контролем и управлением доступом через 
цифровой кодовый замок 

Способы отправки сообщений: 
Через локальную сеть и Дисплейный блок II
Электропитание: 
Американская сеть 110 В, 60 Гц, с резерви-
рованием питания 

Указание:
Способ установки вентиляторов заказывается 
исходя из размера шкафа. 

Компоненты Количество Арт. № DK
СМС-ТС Процессорный блок II 1 шт. 7320.100
СМС-ТС Блок ввода/вывода 1 шт. 7320.210
СМС-ТС Блок доступа 1 шт. 7320.220
CMC-TC Система контроля вентиляторов FCS 1 шт. 7320.810
СМС-ТС Дисплейный блок II 1 шт. 7320.491
CMC-TC Блок питания 24 В, вход 100 – 230 В AC 2 шт. 7320.425
CMC-TC Дублирование электропитания 1 шт. 7320.426
CMC-TC Второй кабель электропитания 24 В 1 шт. 7320.813
CMC-TC Монтажный блок 1 ЕВ 2 шт. 7320.440
CMC-TC Соединительный кабель для сенсорного блока,
длина 0,5 м (кол-во = 4 шт.) 3 шт. 7320.470

CMC-TC Датчик температуры 1 шт. 7320.500
CMC-TC Датчик доступа (кол-во = 2 шт.) 4 шт. 7320.530
CMC-TC Комфортная ручка TS 8 с функцией мастер-ключа 2 шт. 7320.721
CMC-TC Цифровой кодовый замок 1 шт. 7320.770
CMC-TC Вентилятор 24 В DC с контролем числа оборотов 
(кол-во = 2 шт.) 6 шт. 7320.812

CMC-TC Удлинитель RJ 12 для вентилятора DC, 1 м 
(кол-во = 2 шт.) 6 шт. 7320.814

CMC-TC Кабель подключения US 115 В, 60 Гц 2 шт. 7200.214
CMC-TC Кабель для программирования 1 шт. 7200.221
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Кабель подключения/
удлинитель
Кабель предназначен для подключения к:
● CMC-TC Master II
● Блоку питания 24 В для PU II 
● Блоку вентиляторов, активному, для TE 
● Климатическому блоку (подключенному вентил.)
● Датчик напряжения
● Блоку расширения для контроля напряжения
Технические характеристики:
Провод ПВХ 3-полюсн. с кабельной муфтой IEC 
(холодильные агрегаты) с защитой контактов 
CEE22.

Комплект поставки:
1 кабель подключения.

Исполнение Напряжение 
Вольт

Арт. № 
DK

D/F/B 230 7200.210
GB 230 7200.2111) 
CH 230 7200.2131) 

USA/CDN 230/115 7200.2141) 
Удлинитель C13 230/115 7200.215

1)Срок поставки 2 недели. 

Кабель подключения/
удлинитель C19/C20
Для питания датчика напряжения с удаленной 
коммутацией C19/C20 на 16 А DK 7320.611 
необходим кабель с заземлением/кабель 
подключения С19 DK 7200.216. 
Удлинительный кабель C19/C20 DK 7200.217 
необходим для подключения потребителя к 
коммутируемому выходу C19/C20 на 16 А 
датчика напряжения DK 7320.611. 
Технические характеристики:
3-полюсный ПВХ-кабель с разъемом IEC 
C19/C20/евророзетка. 
Комплект поставки:
1 кабель подключения/удлинитель. 

Кол-во Арт. № DK
Кабель подключения 

D/C19 1 шт. 7200.216

Удлинитель
C19/C20 1 шт. 7200.217

Блок питания для PU II, FCS 
Для питания Процессорного блока II необходим 
блок питания 24 В DC, выпускаемый в двух 
вариантах:
● Блок питания 100 – 240 В AC, для которого 
необходим дополнительный кабель с разъе-
мом IEC для подключения к электросети.

● Второй блок питания предназначен для теле-
коммуникационной сферы (48 В напряжение 
аккумулятора) и подсоединяется со стороны 
при помощи блока клемм.

Оба блока питания оснащены выходным 
кабелем, длина 1,65 м.
Технические характеристики DK 7320.425:
Номинальное напряжение: 
100 – 240 В AC, 50/60 Гц 
Номинальный ток: макс. 1,5 A 
Вторичный диапазон: 24 В DC, 3 A 
Технические характеристики DK 7320.435:
Номинальное напряжение: 20 – 72 В DC 
Номинальный ток: макс. 2,5 A 
Вторичный диапазон: 24 В DC, 1,3 A 

Дополнительно
необходимо:

Кабель подключения для блока питания
DK 7320.425, 
см. страницу 818.

Первичное 
входное 

напряжение
Выходное 
напряжение

Арт. № 
DK

100 – 240 В AC, 
50/60 Гц 24 В DC 7320.425

48 В DC 24 В DC 7320.435

Кабель подключения питания
для PU II/FCS 
При наличии у клиента напряжения 24 В DC, 
можно обеспечить питание системы PU II/FCS 
через питающий провод. Таким образом, для 
системы не потребуются блоки питания. Этот 
кабель используется также при дублировании 
электропитания CMC-TC.

Кол-во Длина Арт. № DK
1 шт. 2 м 7320.813

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.425&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.435&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7200.210&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7200.211&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7200.213&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7200.214&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7200.215&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.813&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7200.216&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7200.217&lang=GB
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Кабель для 
программирования
Кабель предназначен для настройки пара-
метров локальной сети у Процессорного блока 
II и в Master-блока. 
Штекер RJ 10 соединен с передним гнездом 
PU/мастера, 9-полюсный штекер Sub-D – 
с последовательным портом ПК.

Кол-во Арт. № DK
1 шт. 7200.221

Соединительный кабель 
RJ 45 
Этот кабель предназначен для обмена дан-
ными и питания сенсорного блока от Процес-
сорного блока II. На обоих концах экранирован-
ного кабеля расположены штекеры RJ 45. 
Кроме того, эти кабели используются при 
работе с CMC-TC Master II, блоком расширения 
DK 7200.520 и при использовании SSC. 

Длина, м Кол-во Арт. № DK
0,5 4 шт. 7320.470
2 4 шт. 7320.472
5 4 шт. 7320.475
10 1 шт. 7320.481
15 1 шт. 7320.485

Соединительный кабель 
RJ 10, RJ 12 
С помощью соединительного кабеля RJ 12 
выходное реле Процессорного блока может 
использоваться для индивидуальной сигна-
лизации аварийного сообщения. Соедини-
тельный кабель RJ 10 обеспечивает связь
с цифровым входным модулем и блоком 
розеток CMC. С одного конца кабель имеет 
штекер RJ 10/12. Второй конец открытый. 

Штекер Длина, м Кол-во Арт. № DK
RJ 10 5 4 шт. 7200.420
RJ 12 5 4 шт. 7200.430

Удлинительный кабель RJ 12 
Кабель служит для удлинения кабелей датчи-
ков (RJ 12) и исполнительных устройств. 
С одного конца кабель имеет штекер RJ 10/12. 
На другом конце расположен разъем RJ 10/12. 

6 1

Пример: RJ 12 

Штекер/разъем Длина, м Кол-во Арт. № DK
RJ 12 5 4 шт. 7200.450
RJ 12 1 2 шт. 7320.814

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7200.221&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7200.420&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7200.430&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7200.450&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.814&lang=GB
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Дублирование 
электропитания 
При помощи Y-адаптера можно реализовать 
дублирование системы CMC-TC. 
Входы электропитания системы: 
Y-адаптер имеет два входа на 24 В DC. К нему 
можно подключить два блока питания на 230 В 
AC DK 7320.425 или два блока питания на 48 В 
DC DK 7320.435. Таким образом получается 
двойной подвод питания. Если на одном входе 
питание пропадает, питание автоматически 
переключается на второй вход. Система 
работает бесперебойно. 
Индикация тревоги: 
С передней стороны прибора расположены 
два светодиода, которые сигнализируют статус 
двух входов электропитания. С задней стороны 
расположены два разъема RJ 12. Они под-
ключаются к Блоку ввода/вывода DK 7320.210 
системы CMC-TC, который передает информа-
цию о статусе входов в систему. 
Выход электропитания системы:
Система имеет выход на 24 V DC с задней сто-
роны корпуса, к которому можно подключиться 
при помощи клемм. При помощи кабеля под-
ключения питания DK 7320.813 можно соеди-
нить клеммы со входом электропитания PU II 
(DK 7320.100) и FCS (DK 7320.810). Клеммы 
выполнены в 3-кратном исполнении, позволяя 
подключить до 3 кабелей. Кабель подключения 
питания входит в комплект поставки. 

Монтаж: 
Монтаж осуществляется при помощи монтаж-
ного блока 1 ЕВ DK 7320.440 или отдельного 
монтажного уголка DK 7320.450.
Технические характеристики адаптера: 
● Номинальное напряжение 24 В DC 
● Макс. выходной ток 3 А 
Комплект поставки:
Y-адаптер, 1 шт. кабель подключения питания, 
2 соединительных кабеля RJ 12 для блока 
ввода/вывода. 
Указание:
При подключении нескольких потребителей, 
суммарный ток не должен превышать 3 А.

C
CMC-TC

I/O-Unit

C
CMC-TC

I/O-Unit

C
CMC-TC

I/O-Unit

C
CMC-TC

I/O-Unit

C
CMC-TC

Processing Unit

1 2 3 4
IOIOI

C
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Y-Adapter

Input 1 Input 2
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2 2

3

6
7

5

8 8 8 8

4

U1 U2

24
 В

 D
C
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0 
В 

A
C
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0 
В 

A
C

24
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C
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Пример: 
Кабель подключения DK 7200.210
Блок питания AC DK 7320.425
Дублирование электропитания 
DK 7320.426
Кабель подключения питания
Выходы сигналов тревоги U1/U2
Процессорный блок II
(DK 7320.100)
Кабель подключения DK 7320.470
Блок ввода/вывода DK 7320.210

1

2

3

4

5

6

7

8

Кол-во Арт. № DK
1 шт. 7320.426

 
Дополнительно
необходимо:

Наименование Количество 
Кол-во Необходимо Дополни-

тельно Арт. № DK Страница 

Блок питания AC 230 В или
блок питания DC 48 В

2 
2

� 
� 

– 
–

7320.4251) 
7320.435

818 
818 

Кабель подключения D/F/B либо
Кабель подключения GB либо 
Кабель подключения CH либо 
Кабель подключения USA/CDN либо 
Кабель подключения C13

2
2
2
2
2

� 
� 
� 
� 
� 

– 
– 
– 
– 
– 

7200.2101) 
7200.2111) 
7200.2131) 
7200.2141) 
7200.2151) 

818 
818 
818 
818 
818 

Кабель подключения питания 
(дополнительно) 1 – 2 – � 7320.813 818 

1 ЕВ Монтажный блок 1 – � 7320.440 821 
Монтажный модуль CMC 1 – � 7320.450 821 
Блок ввода/вывода 1 – � 7320.2102) 811 

1) для блока питания необходим кабель подключения 
2) для эксплуатации блока ввода/вывода необходима полная система CMC-TC 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.426&lang=GB
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Монтажный блок, 1 ЕВ
В монтажный блок можно установить до 3 сен-
сорных блоков или Процессорных блоков II, 
крепление осуществляется на дюймовой 
монтажной плоскости. Для фиксации кабеля 
можно использовать скобы DK 7610.000 или
DK 7611.000. 
Материал:
Листовая сталь, окрашенная 
Цвет:
RAL 7035 

Комплектующие:
Скоба для фиксации кабеля, 
см. страницу 1070. 

Кол-во Арт. № DK
1 шт. 7320.440

Заглушка 
для монтажного блока 1 ЕВ 
Модули CMC-TC устанавливаются в монтаж-
ный блок 1 ЕВ DK 7320.440 в 19″ стойке. 
В один монтажный блок можно установить до
3 блоков. В зависимости от конфигурации, 
1 или 2 установочных места остаются незапол-
ненными. При использовании вентиляции 
появляется опасность ее нарушения. При 
помощи заглушек можно закрыть свободные 
установочные места. Перекрытие выполнено
из пленки, которая наклеивается на вырез 
передней панели и при необходимости может 
быть опять удалена.
Комплект поставки:
Заглушки 2 шт. 

Кол-во Арт. № DK
2 шт. 7320.441

Монтажный модуль CMC
Монтажный модуль предназначен для 
установки отдельных сенсорных или про-
цессорных блоков, с креплением их на 
профиле рамы. 
Материал:
Листовая сталь, окрашенная 
Цвет:
RAL 7035 

Кол-во Арт. № DK
1 шт. 7320.450

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.440&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.441&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.450&lang=GB
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Крепление, 1 ЕВ 
для датчиков CMC-TC 
Крепежный блок позволяет установить до 
22 датчиков CMC-TC. В силу особенностей 
конструкции можно разместить 9 типов 
датчиков (см. таблицу). Таким образом, 
создается патч-поле с 22 разъемами RJ 12. 
Такие датчики, как, например, цифровой вход 
можно с задней стороны подключить к вне-
шним системам. Подводимые кабели можно 
зафиксировать кабельными хомутами с задней 
стороны. При такой конструкции сохраняется 
высота в 1 ЕВ. 
В качестве альтернативы, можно установить 
на это крепление до 6  датчиков напряжения 
DK 7320.600. При этом установочная высота 
значительно превышает 1 ЕВ из-за большого 
размера датчиков. 
В результате датчики CMC-TC, как например 
цифровой вход, могут располагаться в одном 
крепежном блоке в 19″ плоскости IT-шкафа. 
Обеспечивается профессиональная установка 
нескольких датчиков с аккуратной разводкой 
кабеля. 
Комплект поставки:
1 ЕВ крепежный блок, панель. 

Подходящие датчики/идентификаторы: 

Кол-во Арт. № DK
1 шт. 7320.445

Наименование Макс. 
(шт.) 

Арт. № 
DK

Датчик температуры 22 7320.500
Аналоговый вход 4 – 20 мА 22 7320.520
Датчик вандализма 22 7320.540
Цифровой вход 22 7320.580
Релейный выход 22 7320.590
Датчик напряжения 48 В DC 22 7320.620
Идентификатор 
универсального замка 22 7320.730

Выходной модуль двери 
помещения 22 7320.740

Датчик напряжения 6 7320.600

Аварийная сигнальная лампа 
CMC
Аварийная сигнальная лампа предназначена 
для сигнализации общей тревоги со всех 
систем CMC. 
Пример: превышение температуры, сбой 
вентилятора, задымление и т.д. Меню CMC 
позволяет удобно выбрать, какой сигнал 
тревоги будет передаваться на релейный 
выход CMC. 
Аварийное реле управляет сигнальной лампой. 
Лампу можно закрепить на сетевом шкафу или 
в любой другой точке, например в коридоре 
помещения. 
Для подключения к PU II необходим 
соединительный кабель RJ 12. 

Для Процессорного блока II, см. страницу 809. 

Технические характеристики:
Номинальное рабочее напряжение: 24 В DC 
Номинальный ток: 60 мА 

Дополнительно
необходимо:

Соединительный кабель RJ 12 (DK 7200.430), 
см. страницу 819.

Артикул Арт. № SZ
Световой элемент на

светодиодов 
24 В DC, красный

2372.000

Соединительный элемент 2368.010

Помехоподавляющие 
конденсаторы 
для вентиляторов 
Конденсаторы предназначены для подавления 
помех вентиляторов с автоматическим пуском 
двигателя с расщеплёнными полюсами. К каж-
дому вентиляторному модулю параллельно 
к электропитанию следует подключить кон-
денсатор. Конденсатор оснащен клеммами, 
позволяющие легко закрепить его на проводе 
вентилятора. 

Технические характеристики:
Диэлектрическая прочность: 275 V AC 
Ёмкость: 100 нФ 
Тип: X2

Исполнение Кол-во Арт. № DK
100 нФ 20 шт. 7200.490

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7200.490&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.445&lang=GB
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Датчик температуры
Датчик выполняет функцию контроля за 
температурой и имеет код опознавания, таким 
образом он автоматически распознается
и настраивается системой CMC-TC. Он 
подсоединяется к сенсорному блоку с помощью 
прилагаемого соединительного кабеля. При 
подключении к климатическому блоку или 
системе контроля вентиляторов FCS, датчик 
может также управлять вентиляторами. 

Для сенсорного блока: 

Технические характеристики:
Тип: NTC 
Сопротивление: 10 кОм при 25°C 
Допуск: ±2°C 
Подключение: разъем RJ 12, 6-полюсн. 
Соединительный кабель: длина 2 м, 
штекер RJ 12 6/6 с двух сторон 
Температура применения: от +5°С до +45°С 

Кол-во Арт. № DK
1 шт. 7320.500

Блок ввода/
вывода

Блок 
доступа

Климатический 
блок FCS

� � � 

Датчик влажности
Датчик измеряет относительную влажность
и преобразует ее в частотный сигнал. Он имеет 
код опознавания, таким образом он автомати-
чески распознается и настраивается системой 
CMC-TC. Питание и обработка данных осу-
ществляются через сенсорный блок ввода/
вывода и прилагаемый соединительный 
кабель. 

Для сенсорного блока: 

Технические характеристики:
Датчик: с преобразователем влажность/частота 
(50 кГц при 76 % отн. влажн.) 
Диапазон измерений датчика: 
относительная влажность 10...90 % отн. влажн. 
±3 % (при 20°C) 
Подключение: разъем RJ 12, 6-полюсн. 
Соединительный кабель: длина 2 м, 
штекер RJ 12 6/6 с двух сторон 
Температура применения: от +5°С до +45°С

Кол-во Арт. № DK
1 шт. 7320.510

Блок ввода/вывода Блок доступа Климат. блок
� 

Датчик утечки
Датчик утечки имеет оптическую сенсорную 
головку. Если на сенсорную головку попадает 
влага, то поступает аварийное сообщение об 
утечке. Сенсорную головку можно устанавливать 
в направлении основания. Если там скапли-
вается вода, которая входит в контакт с сенсор-
ной головкой, выдается аварийное сообщение. 
Датчик имеет код опознавания, таким образом он 
автоматически распознается и настраивается 
системой CMC-TC. Для соединения с сенсорным 
блоком следует использовать прилагаемый 
соединительный кабель. 
Степень защиты:
IP 40 

Для сенсорного блока:

Технические характеристики:
Контроль: оптический 
Подключение: разъем RJ 12, 6-полюсн. 
Кабель подключения: длина 2 м, 
штекер RJ 12 6/6 с двух сторон 
Диапазон температур применения: 
от +5°С до +45°С 

Кол-во Арт. № DK
1 шт. 7320.630

Блок ввода/вывода Блок доступа Климат. блок
� 

Датчик воздушного потока
Датчик воздушного потока определяет, рабо-
тает ли вентилятор на полную мощность. 
Повреждение подшипников, загрязнение 
фильтрующих прокладок или блокирование 
лопастей вентилятора своевременно распоз-
наются датчиком и посылается аварийный 
сигнал. Датчик имеет код опознавания, таким 
образом он автоматически распознается 
и настраивается системой CMC-TC. Точка 
срабатывания регулируется. 
Технические характеристики:
Подсоединение: 
штекер RJ 12, 6-полюсн., на кабеле 
Соединительный кабель: длина 2 м 
Диапазон температур применения: 
от +5°С до +45°С

Для сенсорного блока: 

Указание:
При подключении к Климатическому блоку 
датчик может работать совместно с вентилято-
ром, регулируемым в зависимости от темпе-
ратуры.

Кол-во Арт. № DK
1 шт. 7320.550

Блок ввода/вывода Блок доступа Климат. блок
� � 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.500&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.510&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.630&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.550&lang=GB
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Датчик дыма
Датчик задымления работает на основе оптико-
электронной регистрации частиц дыма в изме-
рительной камере. Сигнализатор имеет код 
опознавания, таким образом он автоматически 
распознается и настраивается системой CMC-
TC. Питание датчика и аварийные сообщения 
передаются по прилагаемому соединительному 
кабелю. 

Для сенсорного блока: 

Технические характеристики:
Тип датчика: датчик распознавания продуктов 
горения (дыма) 
Датчик/передатчик: сисликоновый контакт 
фотодиода/GaAs-инфракр. светодиод
Частота измерения: 1 раз в 10 секунд 
Ток: макс. 61 мA 
Подключения: разъем RJ 12, 6-полюсн. 
Соединительный кабель: длина 2 м, 
штекер RJ 12 6/6 с двух сторон 
Размеры (датчик с цоколем): 
D = 100 мм, H = 50 мм 
Диапазон температур применения:
от +5°С до +45°С 

Кол-во Арт. № DK
1 шт. 7320.560

Блок ввода/вывода Блок доступа Климат. блок
� � 

CMC-TC Акустический датчик 
против вандализма
Акустический датчик CMC-TC может использо-
ваться везде, где необходима защита от ван-
дализма. Сенсор реагирует на сильные меха-
нические шумы, которые могут иметь место 
например, при взломе. Чувствительность да-
тчика настраивается. Датчик имеет код опозна-
вания, таким образом он автоматически распоз-
нается и настраивается системой CMC-TC. 

Для сенсорного блока: 

Технические характеристики: 
Датчик: микрофон
Частотный диапазон: 50 Гц – 10 кГц 
Уровень шума: 60 – 100 дБ (А)
Время реагирования: 20 мс
Патч-кабель для подключения к блоку ввода/
вывода: 2 м
Номинальное напряжение: 24 В DC
Диапазон температур применения: от +5°С до +45°С

Арт. № DK 
Акустический датчик 7320.640

Срок поставки 2 недели.

Блок ввода/вывода Блок доступа Климати. блок
� 

CMC-TC датчик утечки, 15 м
Датчик утечки может обнаруживать на расстоя-
нии 15 м наличие электропроводящих жид-
костей как пресная или соленая вода, водо-
гликолевые растворы и т. д. Датчик устанавли-
вается под водопроводными трубами, систе-
мами жидкостного охлаждения, компонентами 
контроля микроклимата в линейках шкафоы 
и т.д., по возможности на полу. Размещение 
вблизи пола дает возможность обнаруживать 
даже небольшие количества жидкости. Сенсор 
может подключаться по принципу Plug&Play 
непосредственно к блоку ввода/вывода при 
помощи прилагаемого кабеля. Датчик имеет 
код опознавания, таким образом он автома-
тически распознается и настраивается систе-
мой CMC-TC. 
Сенсорный кабель длиной 15 при помощи соеди-
нительного кабеля длиной 3,5 м подключается 
к корпусу с управляющей электроникой. Корпус 
должен монтироваться с учетом степени защиты 
IP, например, в стойке Rittal. Сенсорный кабель 
имеет цветовую окраску, для того, чтобы его 
можно было отличить от других кабелей в зоне 
контроля. Материал несущей оболочки PEHD 
химически нейтрален и долговечен. Сенсорный 
кабель из PHLD очень прочный и предохраняя 
контрольные провода от повреждения и неса-
нкционированного вскрытия. Сенсорный кабель 
имеет водоотталкивающее покрытие, таким 
образом после обнаружения утечки его снова 
можно использовать.

Для сенсорного блока: 

Технические характеристики: 
Контроль: токопроводящий сенсорный провод
Длина сенсорного провода: 15 м
Кабель для подключения к электронике: 3,5 м
Кабель подключения к блоку ввода/вывода: 2 м
Номинальное напряжение: 24 В DC 
Степень защиты электроники в корпусе: 
IP 40 согласно EN 60 529/09.2000
Диапазон температур применения: 
от +5°С до +45°С

Арт. № DK 
Датчик утечки 7320.631

Срок поставки 2 недели. 

Блок ввода/
вывода Блок доступа Климатический 

блок
� 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.560&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.631&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.640&lang=GB
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Входной модуль для 
аналоговых датчиков
Входной модуль позволяет подключить индиви-
дуальные, внешние аналоговые датчики (4 – 
20 мА) к сенсорному блоку ввода/вывода. Как 
проставка он исполняет функцию опознавания 
– посторонний датчик автоматически распоз-
нается и настраивается системой CMC-TC. 
К модулю можно подключать датчики с сигналь-
ным выходом 4 – 20 мA и рабочим напряже-
нием в 24 В DC (макс. 50 мA). При этом 
питание модуля осуществляется от системы 
CMC-TC. 
Подсоединение к сенсорному блоку 
выполняется с помощью прилагаемой 
соединительной проводки. 

Для сенсорного блока:

Технические характеристики:
Аналоговый вход: 4 – 20 мА при 24 В DC 
Макс. токоотдача модуля: 50 мА 
Можно также использовать датчики без 
контакта GND. 
Подсоединение: разъем RJ 12, 6-полюсн. 
Соединительный кабель: длина 2 м, 
штекер RJ 12 6/6 с двух сторон 
Диапазон температур применения: 
съемный блок клемм, 3-полюсн. 

Кол-во Арт. № DK
1 шт. 7320.520

Блок ввода/
вывода Блок доступа Климатический 

блок
� 

Входной модуль для 
цифровых датчиков
Входной модуль позволяет подсоединение 
индивидуальных, внешних цифровых датчиков 
к сенсорному блоку. Как проставка он испол-
няет функцию опознавания – посторонний 
датчик автоматически распознается и настраи-
вается системой CMC-TC. Внешние сенсоры 
или исполнительные устройства должны иметь 
беспотенциальные (нормально разомкнутые 
или нормально замкнутые) контакты реле, т. к. 
модуль имеет собственный источник питания. 
Подсоединение к сенсорному блоку выпол-
няется с помощью прилагаемой соедини-
тельной проводки. 
В сочетании с блоком доступа через входной 
модуль можно задействовать любую систему 
разблокировки двери (например, транспондер) 
с внешним беспотенциальным реле. 
Модуль может работать в режимах «нормально 
разомкнутый» или «нормально замкнутый». 

Для сенсорного блока:

Технические характеристики:
Беспотенциальные контакты внешнего датчика: 
Нагрузка по напряжению мин. 24 В DC 
Ток: нагрузка мин. 10 мA 
Подключение: разъем RJ 12, 6-полюсн. 
Соединительный кабель: длина 2 м, 
штекер RJ 12 6/6 с двух сторон 
Диапазон температур применения: 
съемный блок клемм, 3-полюсн. 

Кол-во Арт. № DK
1 шт. 7320.580

Блок ввода/
вывода Блок доступа Климатический 

блок
� � � 

Релейный выходной модуль
Релейный выходной модуль коммутировать 
индивидуальные устройства, с низким 
напряжением питания, через контакты реле. 
Как промежуточное реле он исполняет функ-
цию опознавания и развязки – элемент авто-
матически распознается и настраивается 
системой CMC-TC. 
Он подсоединяется к сенсорному блоку I/O 
с помощью прилагаемой соединительной 
проводки. Со стороны выхода модуль имеет 
съемный блок клемм для подключения внеш-
них устройств. Питание на элементы подается 
снаружи. 
Выходное реле можно переключать удаленно 
через SNMP и HTTP. В качестве альтернативы 
можно выводить аварийные сообщения на 
релейный выходной модуль. 

Для сенсорного блока:

Технические характеристики:
Условие подключения внешних устройств: 
cos phi = 1
Макс. нагрузка контактов реле: 
1 A, 30 В DC и 0,5 A, 48 В AC 
Макс. коммутируемое напряжение: 
48 В AC; 48 В DC 
Макс. коммутационный ток: 1 А 
Макс. коммутационная мощность: 
30 Вт, 62,5 ВA 
Мин. коммутационный ток: 1 мA при 5 В DC 
Подключение: разъем RJ 12, 6-полюсн. 
Соединительный кабель: длина 2 м, 
штекер RJ 12 6/6 с двух сторон 
Диапазон температур применения: 
съемный блок клемм, 3-полюсн.

Кол-во Арт. № DK
1 шт. 7320.590

Блок ввода/
вывода Блок доступа Климатический 

блок
� 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.580&lang=GB
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Блок расширения CMC
Для контроля 3-фазного напряжения
Блок расширения CMC снимает показания 
3 независимых напряжений питания через 
сетевые кабели и передает измеренные 
значения в Процессорный блок II. 
Подсоединение к PU выполняется через сое-
динительный кабель RJ 45 P-I2C (отдельн. ком-
плектующие). К PU можно последовательно 
подсоединять до 2 блоков расширения. 
Дополнительный блок питания не требуется. 
Для всех напряжений можно настроить пре-
дельные значения срабатывания тревоги. 
Технические характеристики:
Входы напряжения: 
3 x 100 – 230 В AC, штекер IEC 
Интерфейс: P-I2C, 
макс. длина кабеля 2 м 
Диапазон температур применения: 
от +5°C до +45°C 
Допуск: ±5 % при 20 – 30°C 
Степень защиты:
IP 40 

Указание:
Для Процессорного блока II (DK 7320.100), 
см. страницу 809. 
При необходимости функции SMS следует 
использовать датчики напряжения. 

Дополнительно
необходимо:

3 кабеля подключения IEC (DK 7200.210), 
см. страницу 818. 

Комплектующие:
Соединительный кабель RJ 45, 
см. страницу 819. 

Макс. количество на 
каждый PU II Кол-во Арт. № DK

2 1 шт. 7200.520

Датчик напряжения
Датчик напряжения снимает показания сете-
вого напряжения через сетевой кабель 
и сообщает о состоянии в сенсорный блок: 
Напряжение ВКЛ или напряжение ВЫКЛ. 
Датчик имеет код опознавания, таким образом 
оно автоматически распознается и настраи-
вается системой CMC-TC. Для соединения 
с сенсорным блоком следует использовать 
прилагаемый соединительный кабель. 
Технические характеристики:
Контролируемое номинальное напряжение: 
230 В AC, 50/60 Гц 
Подключения: 
Штекер IEC, гнездо RJ 12, 6-полюсн. 
Кабель подключения: длина 2 м, 
штекер RJ 12 6/6 с двух сторон 
Диапазон температур применения: 
от +5°C до +45°C 

Для сенсорного блока: 

Степень защиты:
IP 40 

Дополнительно
необходимо:

Кабель подключения IEC (DK 7200.210), 
см. страницу 818. 

Кол-во Арт. № DK
1 шт. 7320.600

Блок ввода/
вывода Блок доступа Климатический 

блок
� � 

Датчик напряжения 
с удаленной коммутацией выхода IEC 10 А 
Этот датчик применяется в составе CMC-TC 
для контроля предельных значений напряже-
ния питания. Предельные значения настраи-
ваются через Web-интерфейс или SNMP. 
В качестве дополнительной опции напряжение 
питания может включаться и выключаться 
через данный модуль, с целью удаленной 
перезагрузки подключенного к нему потре-
бителя. 
Подсоединение выполняется с помощью обыч-
ного штекера IEC320 в качестве входного сиг-
нала и для подсоединения потребителя через 
гнездо IEC320.
Технические характеристики: 
● Установка по принципу Plug & Play 
● Коммутация может осуществляться через 

SNMP, WEB, вручную или по событию. 
● Мин. или макс. границы измерения 
напряжения выбираются произвольно.

● Диапазон измерения 100 – 250 В AC, 
50/60 Гц 

● Макс. коммутационная мощность 250 В АС
и 10 А при cos phi = 0 – 1

● Допуск: ±5 % при 20 – 30°C 

Для сенсорного блока: 

Указание:
Система имеет 2 функции. Каждая функция 
занимает один вход Блока ввода/вывода. 
1-я функция: измерение напряжения 
2-я функция: коммутация выхода 

Дополнительно
необходимо:

Кабель подключения IEC DK 7200.210, 
немецкое исполнение, 
Удлинительный кабель IEC DK 7200.215 
для подключения потребителя, 
см. страницу 818. 

Кол-во Арт. № DK
1 шт. 7320.610

Блок ввода/
вывода Блок доступа Климатический 

блок
� 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7200.520&lang=GB
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Датчик напряжения 
с удаленной коммутацией выхода C19/C20, 
16 А
Этот датчик применяется в составе CMC-TC 
для контроля предельных значений напряже-
ния питания. Предельные значения настраи-
ваются через Web-интерфейс или SNMP. 
В качестве дополнительной опции напряжение 
питания может включаться и выключаться 
через данный модуль, с целью удаленной 
перезагрузки подключенного к нему потреби-
теля. Подключение входного напряжения 
выполняется с помощью штекера С19. Для 
подключения потребителя имеется розетка С20 
(кабель подключения/удлинитель DK 7200.216/
.217). 
Технические характеристики: 
● Установка Plug & Play 
● Коммутация может осуществляться через 

SNMP, WEB, вручную или по событию. 
● Мин. или макс. границы измерения 
напряжения выбираются произвольно. 

● Входное напряжение 230 В ±10 %, 
50/60 Гц 

● Макс. коммутационная мощность 250 В АС 
и 16 А при cos phi = 0 – 1 

● Допуск: ±5 % при 20 – 30°C

Для сенсорного блока: 

Указание:
Система имеет 2 функции. Каждая функция 
занимает один вход Блока ввода/вывода. 
1-я функция: измерение напряжения 
2-я функция: коммутация выхода (без тока 
замкнуто, размыкающийся контакт) 
Для сенсорного блока > блок ввода/вывода 
 

Кол-во Арт. № DK
1 шт. 7320.611

Блок ввода/
вывода Блок доступа Климатический 

блок
� 

Дополнительно
необходимо:

Компоненты Арт. № DK Страница
Кабель подключения 
D/C19 7200.216 818 

Удлинительный кабель
C19/C20 7200.217 818 

Датчик напряжения 48 В DC
Датчик напряжения снимает показания контроли-
руемого сетевого напряжения через 3-полюс-
ное гнездо и сообщает о состоянии в сенсор-
ный блок: напряжение ВКЛ. или напряжение 
ВЫКЛ. Датчик имеет код опознавания, таким 
образом оно автоматически распознается 
и настраивается системой CMC-TC. Для соеди-
нения с сенсорным блоком следует использовать 
прилагаемый соединительный кабель.
Технические характеристики:
Контролируемое номинальное напряжение: 
48 В DC (12 – 60 В DC/12 – 25 В AC 50/60 Гц)
Подключения: 
3-полюсный штекер, разъем RJ 12, 6-полюсн. 
Соединительный кабель: длина 2 м, 
штекер RJ 12 6/6 с двух сторон 
Диапазон температур применения: 
от +5°C до +45°C 

Для сенсорного блока: 

Степень защиты:
IP 40 

Кол-во Арт. № DK
1 шт. 7320.620

Блок ввода/
вывода Блок доступа Климатический 

блок
� � 

Блок розеток CMC
Со встроенными
● фильтром подавления помех
● Защита от перенапряжений
● сигнальным контактом
Подключенные активные сетевые компоненты 
защищены от повреждений в результате пере-
напряжения. При помощи контактов реле 
сигнализируется падение напряжения, а при 
превышении допустимого напряжения выдае-
тся SNMP-сообщение по сети через CMC.
О готовности к работе сигнализирует зеленая 
лампа на блоке розеток. Вторым защитным 
приспособлением является фильтр подавления 
помех, пассивно защищающий дорогостоящее 
оборудование. 
Технические характеристики:
Количество розеток: 9 шт. 
Длина блока: 650 мм 
Номинальное напряжение: 230 В AC, 50/60 Гц 
Номинальный ток: 16 A 
Сигнальный релейный выход: гнездо RJ 10 
Нагрузочная способность реле: 
50 В DC, 100 мA

Для сенсорного блока: 

Технические характеристики защиты 
от перенапряжений: 
Класс разрядника: D 
Стойкость к импульсному току каждого 
проводника: 2,5 кА 
Максимальная стойкость к импульсному току:
8 кА 

Дополнительно
необходимо:

Для подключения блока розеток CMC 
к системе CMC-TC необходим входной модуль 
для цифровых датчиков DK 7320.580 
и соединительный кабель RJ 10, DK 7200.420. 

Кол-во Арт. № DK
1 шт. 7200.630

Блок ввода/
вывода Блок доступа Климатический 

блок
� � 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.611&lang=GB
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Датчик доступа
Датчики доступа контролируют двери, боковые 
стенки или окна сетевого шкафа. Для этого 
магнит крепится к подвижной части (например, 
боковой стенке), а геркон – на неподвижной 
части (раме шкафа). 
Постоянный магнит поддерживает геркон 
в замкнутом состоянии. Если открывается 
дверь или снимается боковая стенка, геркон 
размыкается и размыкает цепь тока. В CMC 
выдается сообщение о тревоге. 
Датчик доступа имеет код опознавания, таким 
образом он автоматически распознается 
и настраивается системой CMC-TC. Он подсое-
диняется к сенсорному блоку с помощью при-
лагаемой соединительного кабеля. До пяти 
датчиков доступа можно последовательно 
соединить в одну контрольную линию, при 
необходимости с использованием удлинитель-
ного кабеля RJ 12. На последний датчик 
устанавливается перемычка.

Для сенсорного блока:

Технические характеристики:
2 магнита 
(устанавливаются на подвижную часть, плотно 
прилегающие) 
2 датчика с герконом 
(устанавливаются на раму шкафа) 
Разъем 1: гнездо RJ 12, 6-полюсн. 
(подключение к сенсорному блоку) 
Разъем 2: гнездо RJ 12, 6-полюсн. 
(последовательное соединение с другими 
датчиками доступа или замыкание при помощи 
перемычки) 
2 перемычки RJ 12 для замыкания 
2 соединительных кабеля: длина 2 м, 
штекер RJ 12 6/6 с двух сторон 

Кол-во Арт. № DK
2 шт. 7320.530

Блок ввода/
вывода Блок доступа Климатический 

блок
� � � 

Датчик движения СМС
Датчик движения можно устанавливать 
в сетевых шкафах или помещениях. Он сооб-
щает об передвижениях в шкафу, например, 
при открывании двери/боковой стенки. 
В помещении или перед компьютерным 
шкафом датчик движения может распознавать 
людей. 
Сигнализатор имеет код опознавания, таким 
образом он автоматически распознается 
и настраивается системой CMC-TC. Питание 
датчика и аварийные сообщения передаются 
по прилагаемому соединительному кабелю. 

Для сенсорного блока:

Технические характеристики:
Тип датчика: инфракрасный (ИК) детектор 
Радиус действия: макс. 7 м 
Потребление тока: макс. 30 мA/24 В DC 
Подключение: разъем RJ 12, 6-полюсн. 
Соединительный кабель: длина 2 м, 
штекер RJ 12 6/6 с двух сторон 
Размеры: 
Ш х В х Г: 59 x 102 x 32 мм 

Кол-во Арт. № DK
1 шт. 7320.570

Блок ввода/
вывода Блок доступа Климатический 

блок
� � 

Датчик вандализма
Антивандальный датчик имеет независимый от 
положения сигнальный контакт и код опозна-
вания, таким образом он автоматически 
распознается и настраивается системой 
CMC-TC. 
Он подсоединяется к сенсорному блоку I/O 
с помощью прилагаемой соединительной 
проводки. 
Чувствительность датчика настраивается через 
программное обеспечение PU II. 

Для сенсорного блока:

Технические характеристики:
Контакт без содержания ртути, не зависит от 
положения 
Подключение: разъем RJ 12, 6-полюсн. 
Соединительный кабель: длина 2 м, 
штекер RJ 12 6/6 с двух сторон 

Кол-во Арт. № DK
1 шт. 7320.540

Блок ввода/
вывода Блок доступа Климатический 

блок
� 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.530&lang=GB
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http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.540&lang=GB
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Выходной модуль 
для двери помещения
Выходной модуль для двери помещения 
позволяет активировать автоматическое откры-
вание дверей через контакты реле. Как про-
межуточное реле он исполняет функцию 
опознавания и развязки – устройство открытия 
двери автоматически распознается и настраи-
вается системой CMC-TC. 
Подсоединение к блоку доступа выполняется 
с помощью прилагаемой соединительной про-
водки. Со стороны выхода модуль имеет съем-
ный блок клемм для подключения внешних 
устройств. Питание на устройство открытия 
двери подается снаружи. 

Для сенсорного блока:

Технические характеристики:
Условие подключения внешних устройств: 
cos phi = 1
Макс. нагрузка контактов реле: 
1 A, 30 В DC и 0,5 A, 48 В AC 
Макс. коммутируемое напряжение: 
48 В AC; 48 В DC 
Макс. коммутационный ток: 1 А 
Макс. коммутационная мощность: 
30 Вт, 62,5 ВA 
Мин. коммутационный ток: 1 мA при 5 В DC 
Подключение: разъем RJ 12, 6-полюсн. 
Соединительный кабель: длина 2 м, 
штекер RJ 12 6/6 с двух сторон 
Подключение датчиков: 
съемный блок клемм, 3-полюсн. 
Указание:
Для каждого выходного модуля всегда 
необходим датчик доступа DK 7320.530. 

Кол-во Арт. № DK
1 шт. 7320.740

Блок ввода/
вывода Блок доступа Климатический 

блок
� 

Комфортная ручка TS 8 
с функцией мастер-ключа 
Ручка сочетает в себе функции блокировки 
двери и контроля рукоятки. 
«Мастер-ключ» означает, что независимо от 
настройки системы управления, ручку всегда 
можно открыть одним мастер-ключом. Прила-
гается профильный полуцилиндр (предохрани-
тельный замок № 3524 E), однако можно 
использовать и профильный полуцилиндр 
с полной длиной 40 мм согласно DIN 18 254. 
Для каждой ручки на соответствующей двери 
следует закрепить датчик доступа 
(DK 7320.530). 
После закрывания рукоятки, расположенный 
в ручке механический замок автоматически 
блокируется. Разблокировка ручки может 
осуществляться через систему CMC-TC по 
локальной сети или с помощью дополни-
тельных систем, например, считывателя чип-
карт. При отключении электропитания ручка 
остается блокированной. После электрической 
разблокировки можно нажать кнопку на ручке, 
и рукоятка откроется. 
Открытие ключом всегда предпочтительнее, т.е. 
как при электрической блокировке, так 
и в случае исчезновения напряжения шкаф 
можно открыть ключом (аварийное открытие). 

Для сенсорного блока: 

Технические характеристики:
Номинальное напряжение: 24 В DC 
Номинальный ток: макс. 100 мA 
Кабель для подключения: 
длина 3 м, штекер RJ 12 
Соединительный кабель: 
длина 2 м, штекер RJ 12/RJ 12 
Коннектор для удлинения: 
разъем RJ 12/RJ 12 
Диапазон температур применения: 
от +5°C до +40°C
Степень защиты:
IP 40 

Дополнительно
необходимо:

Датчик доступа DK 7320.530, 
см. страницу 828. 

Ручка Арт. № DK
Комфортная ручка с функцией 
мастер-ключа 7320.721

Блок ввода/
вывода Блок доступа V1.1 Климатический 

блок
� 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.740&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.721&lang=GB
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Ручка Ergoform-S
с электромагнитной блокировкой 
Запорный модуль состоит из ручки Rittal 
с электромагнитной блокировкой рукоятки.
Он имеет код опознавания, таким образом он 
автоматически распознается и настраивается 
системой CMC-TC. Питание и обмен данными
с Блоком доступа осуществляются по прила-
гаемому соединительному кабелю. Для кон-
троля двери всегда необходим датчик доступа 
(DK 7320.530). При закрытой двери и зафикси-
рованной ручке блокировка активируется 
включением блокировочного электромагнита. 
При отключении блокировочного электромаг-
нита CMC-TC позволяет повернуть ручку
и, таким образом, разблокировать дверь. 
Отключение инициируется блоком доступа, 
например, устройством считывания чип-карт, 
устройством считывания магнитных карт, 
цифровым кодовым замком и/или системами 
управления сети. Ручка имеет также функцию 
контроля положения рукоятки. CMC-TC активи-
рует сигнал тревоги, если после закрытия 
двери ручка не была повернута и зафиксиро-
вана. 
Входящий в комплект поставки кнопочный 
вкладыш можно заменить на предохрани-
тельный замочный вкладыш.
Указание:
Дополнительное отверстие всегда необходимо.

Дополнительное отверстие для 
электронного замка 
(PS/FR/QR/VR/TC/TE) 

Для сенсорного блока: 

Указание:
Для обзорных дверей PS и FR необходимы 
указанные стержни замка:
Штанги замка 

Технические характеристики:
Номинальное напряжение: 24 В DC 
Номинальный ток: макс. 100 мA 
Кабель для подключения: 
длина 3 м, штекер RJ 12 
Соединительный кабель: 
длина 2 м, штекер RJ 12/RJ 12 
Коннектор для удлинения: 
разъем RJ 12/RJ 12 
Диапазон температур применения: 
от +5°C до +40°C
Степень защиты:
IP 40 

Дополнительно
необходимо:

Датчик доступа DK 7320.530, 
см. страницу 828. 

42
42

79
.2

 +
 0

.1

50
50

87

8

18 ± 0.1

6

1

1

Ручка Арт. № DK
Ручка Ergoform-S
для FR, PS, TC, VR, TE 7320.700

Ручка Ergoform-S для QR по запросу

Блок ввода/
вывода Блок доступа Климатический 

блок
� 

Исполнение Арт. № DK
Нижняя дверная запорная штанга 
для шкафов PS высотой 2000 мм 7200.371

Нижняя дверная запорная штанга 
для шкафов FR высотой 2000 мм 7200.372

Другие размеры по запросу. 
Срок поставки по запросу. 

Универсальная ручка
с электромагнитной блокировкой 
для системы контроля CMC-TC 
Универсальная ручка имеет монтажную форму 
отверстия, подходящую к большинству сущест-
вующих систем дверей. Эта ручка идеально 
подходит для доукомплектации проектов с раз-
личными типами или вариантами шкафов. 
Ручку можно подсоединить к системе CMC-TC 
методом Plug & Play. 
Дополнительно следует использовать датчик 
доступа (DK 7320.530), это позволяет опра-
шивать состояние двери. Ручка оборудована 
соединительным проводом со штекером RJ 12, 
ее можно подсоединить к Блоку доступа 
DK 7320.220 системы CMC-TC. Ручка оснащена 
кнопочным вкладышем, на кнопку которого 
можно нажать после разблокировки электро-
магнитного замка.
Технические характеристики:
Номинальное напряжение: 24 В DC 
Номинальный ток: макс. 100 мA 
Кабель для подключения: 
длина 5 м, штекер RJ 12 
Указание:
По запросу ручка также поставляется 
со встроенным транспондером Legic. 
Детальная информация, 
см. страницу 832. 

Для сенсорного блока: 
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Внимание! 
Ручка подходит только для 
выреза, показанного на черте-
же. При отверстиях другой формы 
требуются дополнительные 
адаптеры и/или механическая 
обработка двери. 
Решения по запросу. 

Тип Арт. № DK
Универсальная 
ручка CMC-TC 7320.950

Срок поставки около 2 недель.

Блок ввода/
вывода Блок доступа Климатический 

блок
� 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.700&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7200.371&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7200.372&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.950&lang=GB
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Ручка транспондера TS 8
с интегрированной системой 
дистанционной разблокировки компании 
Simons & Voss
Электромагнитная ручка TS 8 с транспондером 
устанавливается на двери шкафов TS 8. 
Ручка оборудована встроенной радиосистемой. 
Приемный модуль с батареей встроен в корпус 
ручки. Кроме передающего модуля, никакие 
другие комплектующие, например, электро-
ника, кабель, блок питания и т.п. не требуются. 
Ручка просто устанавливается взамен старой, 
без необходимости прокладки и подключения 
кабеля. 
При необходимости замены батареи подается 
звуковой сигнал. 
Ручка поставляется в обнуленном состоянии – 
она открывается любым передатчиком 
транспондера.
Использование ручного передатчика: 
Передатчик-транспондер приводится в дейст-
вие вблизи ручки, происходит разблокировка 
ручки на определенный период времени, благо-
даря чему можно открыть дверь нажатием 
кнопки на замке.
Использование передатчика CMC-TC: 
Передатчик подсоединяется через выходной 
модуль двери помещения DK 7320.740 к блоку 
доступа системы CMC-TC. Передатчик уста-
навливается в раме шкафа, в области ручки. 
Таким образом, дверь можно разблокировать 
через систему CMC-TC. Дополнительно следует 
использовать датчик доступа (DK 7320.530), 
это позволяет опрашивать состояние двери.
Использование транспондера 
для программирования: 
С помощью транспондера для программирова-
ния можно привязать передатчики к отдельным 
ручкам. Возможно матричное программирование. 

Преимущества: 
● Отсутствие кабеля, т.к. электроника
и батарея встроены в ручку.

● Одну ручку можно настроить на нескольких 
пользователей.

● Установка Plug & Play – механическая 
и электрическая.

● Раздельное управление транспондерами, 
а также настройка каждого транспондера 
возможна максимум для 3 систем запорных 
устройств.

● Дополнительная оверлейная функция, для 
блокировки старого транспондера в случае 
повторного программирования.

● Радиопередача данных надежно защищена 
от взлома при помощи криптокодов.

● Защита от прослушивания обеспечивается 
методом «отклик-отзыв».

● Благодаря стандартному интерфейсу 
возможно подключение к другим системам 
управления и контроля доступа.

Система контроля и организации доступа 
имеет максимальный класс защиты на 
открытие согласно BSI 7500.
Указание:
Системы с электроникой и контролем доступа 
марки Plus компании Simons & Voss по запросу. 

Тип Арт. № DK

Электро-
магнитная ручка

Отдельное 
использование 
транспондера

7320.960

Передатчик 
транспондера

Ручной 
передатчик 7320.961

Передатчик 
транспондера

CMC-TC 
Передатчик 7320.962

Транспондер 
для програм-
мирования

Програм-
мирование 7320.963

Срок поставки около 2 недель.

Универсальный замок
Безопасный замок состоит из основного узла
и сопряженной детали замка. Базовый элемент 
крепится на раме шкафа. Сопряженная часть 
замка крепится на двери. 
При помощи механической регулировки, можно 
настроить, в каком состоянии будет пребывать 
ручка при отсутствии питания – закрытом или 
открытом. 
Для опознавания нестроенного режима следует 
использовать один из двух модулей распозна-
вания, таким образом распознавание и наладка 
выполняется автоматически системой CMC-TC. 
Питание и обмен данными с Блоком доступа 
осуществляются по прилагаемому соедини-
тельному кабелю. Для контроля двери всегда 
необходим датчик доступа (DK 7320.530).
Технические характеристики:
Номинальное напряжение: 24 В DC 
Номинальный ток: 140 мА 
Диапазон температур применения: 
от +10°C до +40°C
Комплект поставки:
1 базовый элемент с соединительным кабелем 
0,1 м, штекер RJ 12, 
1 ответная часть замка, 
2 модуля распознавания с разъемом RJ 12, 
6-полюсн. (соединение с блоком доступа), 
разъем RJ 12, 6-полюсн. (соединение 
с универсальным замком), 
1 соединительный кабель для модулей 
опознавания, 
2 м, штекер RJ 12/RJ 12 без крепежного набора. 

Для сенсорного блока:

Указание:
Монтажные комплекты для различных типов 
шкафов и дверей, по запросу. 

Дополнительно
необходимо:

Датчик доступа DK 7320.530, 
см. страницу 828. 

Кол-во Арт. № DK
 1 компл. 7320.730

Блок ввода/
вывода Блок доступа Климатический 

блок
� 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.960&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.961&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.962&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.963&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.730&lang=GB
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Комфортная ручка TS 8 
с транспондером 
с блоком Legic 
Rittal предлагает реализовать систему кон-
троля доступа к стойкам на базе системы
CMC-TC. Один из видов управления доступом 
– это разблокировка дверей при помощи 
транспондеров Legic. Широко распространенная 
система Legic часто используется для управле-
ния доступа в зданиях. 
Ручки Rittal с транспондерами позволяют 
открывать двери шкафов при помощи транс-
пондерных карт. Таким образом, при помощи 
одной транспондерной карты можно открывать 
двери в здании и одновременно шкафы Rittal. 
Новая ручка TS 8 с транспондером устроена по-
принципу Комфортной ручки TS 8 с функ-
цией мастер-ключа DK 7320.721. В транспон-
дерной ручке функция мастер-ключа заменена 
оборудованием Legic. 
Ручку можно подключить к Блоку доступа 
DK 7320.220 системы СМС.
Дополнительная функция транспондера 
в ручке: 
В ручке дополнительно установлена антенна 
транспондера, светодиод и звуковой сигнал. 
Эти функции задействуются при подключении 
встроенным соединительным кабелем к блоку 
Legic B-Net 9106 – управляющей электронике 
для сигналов транспондера. 
Блок Legic B-Net 9106:
Блок Legic встроен в корпус CMC-TC и может 
быть установлен в монтажный блок 1 ЕВ 
DK 7320.440 или в отдельный монтажный 
модуль DK 7320.450. 
Для создания полноценной системы контроля 
доступа необходимо подключить блок Legic
к PU II через последовательный порт. 
Опционально его можно подключить к шине 
P-I2C (вход для считывающих устройств) 
соответствующего Блока доступа DK 7320.220. 
Технические характеристики:
Номинальное напряжение: 24 В DC
Разъем: RS232/P-I2C 
Технология передачи: Транспондер Legic 
Несущая частота: 13,56 МГц
Степень защиты: IP 40 
Диапазон температуры применения:
от +5°С до +40°С
Комплект поставки:
– ручка TS 8 с антенной транспондера 
и акустическим/оптическим индикатором 

– блок Legic B-Net 9106 с разъемом RS232/
P-I2C 

– 3 транспондерные карты 
Указание:
При использовании ручки всегда необходимо 
устанавливать датчик доступа DK 7320.530. 
К последовательному порту RS232 PU II может 
подключаться только один блок. 
В примере 2 осуществляется обработка только 
последних 4 цифр транспондера. 
Для подключения к RS232 требуется соедини-
тельный кабель (PU II/Блок Legic) DK 7320.814. 

Применение:
Пример 1: подключение к PU II через RS232 
4 шкафа (спереди и сзади) оснащены считывающим 
устройством Legic: 

Пример 2: подключение к блоку доступа через P-I2C 
4 шкафа (спереди и сзади) оснащены 8 считываю-
щими устройствами Legic: 

Комфортная ручка TS 8 
с транспондером Кол-во Арт. № DK

Блок Legic B-Net 9106 1 шт. 7320.781 
Срок поставки 2 недели. 

Наименование Количест
во Арт. № DK

СМС-ТС Процессорный блок II 1 шт. 7320.100
СМС-ТС Блок доступа 4 шт. 7320.220
CMC-TC Блок питания 24 В, 
вход 100 – 230 В AC, 1 шт. 7320.425

CMC-TC 1 ЕВ Монтажный блок 2 шт. 7320.440
Скоба для фиксации кабеля 2 шт. 7611.000
CMC-TC Кабель для 
подключения сенсорного 
блока, длина 0,5 м 
(Кол-во = 4 шт.)

4 шт. 7320.470

CMC-TC Датчик доступа 
(Кол-во = 2 шт.) 8 шт. 7320.530

CMC-TC эл.-магн. ручка TS 8 
с функцией мастер-ключа 7 шт. 7320.721

Комфортная ручка 
с транспондером 
и блоком Legic 

1 шт. 7320.781

СМС Кабель подключения D 
230 В AC 1 шт. 7200.210

Кабель для программирования 1 шт. 7200.221
Соединение PU II/Блок Legic 1 шт. 7320.814

Наименование Количест
во Арт. № DK

СМС-ТС Процессорный блок II 1 шт. 7320.100
СМС-ТС Блок доступа 4 шт. 7320.220
CMC-TC Блок питания 24 В, 
вход 100 – 230 В AC, 1 шт. 7320.425

CMC-TC 1 ЕВ Монтажный блок 2 шт. 7320.440
Отдельный монтажный блок 8 шт. 7320.450
Скоба для фиксации кабеля 2 шт. 7611.000
CMC-TC Кабель для 
подключения сенсорного 
блока, 
длина 0,5 м (Кол-во = 4 шт.)

4 шт. 7320.470

CMC-TC Датчик доступа
(Кол-во = 2 шт.) 8 шт. 7320.530

Комфортная ручка
с транспондером 
и блоком Legic 

8 шт. 7320.781

СМС Кабель подключения D 
230 В AC 1 шт. 7200.210

Кабель для 
программирования 1 шт. 7200.221

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.781&lang=GB
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Считыватель чип-карт/ 
Считыватель магнитных карт/
Цифровой кодовый замок
Правом разблокировки ручки двери обладают 
уполномоченные на это лица, идентифици-
руемые с помощью чип-карты/магнитной карты/
цифрового кода. Устройство считывания чип-
карт/устройство считывания магнитных карт/
замок с цифровым кодом устанавливаются над 
шкафом и могут использоваться как централь-
ный блок разблокировки нескольких дверей. 
При подключении CMC-TC к локальной сети 
можно регистрировать весь процесс доступа.
Технические характеристики:
Номинальное напряжение: 24 В DC 
Номинальный ток: макс. 20 мA 
Тип чип-карт: чип I2C 
Тип магнитных карт: 
Карточка с магнитной полоской с данными на 
дорожке 2. 
Считыватели предназначены для сильно и 
слабо намагниченных карт.

Для сенсорного блока:

Указание:
Устройство считывания чип-карт/устройство 
считывания магнитных карт/замок с цифровым 
кодом можно использовать только в сочетании 
с CMC-TC и электрической блокировкой. 
К считывателю чип-карт и магнитных карт 
прилагаются 3 карты. Каждая карта имеет 
четырехзначный код, у всех трех карт коды 
различаются. Все карты имеет право доступа. 
В цифровом кодовом замке код вводится 
непосредственно. 
Коды доступа устанавливаются в CMC-TC 
через Web. Введенный код передается через 
шину I2C в CMC-TC и, при необходимости, во 
внешнюю систему управления. К каждому 
считывающему устройству прилагается мон-
тажный адаптер для алюминиевой обзорной 
двери TS 8. 
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Считыватель Арт. № DK
Считыватель чип-карт 7320.750
Считыватель магнитных карт 7320.760
Цифровой кодовый замок 7320.770

Блок ввода/
вывода Блок доступа Климатический 

блок
� 

Механические системы 
замков
см. комплектующие, со страницы 947. 

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.750&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.760&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7320.770&lang=GB
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Гибкость 
Использование радиопередачи сигналов рекомендуется в том 
случае, если прямое соединение датчиков с блоком ввода/
вывода невозможно или нерентабельно. Например, при 
наружной установке датчиков (Outdoor) или в труднодоступных 
местах серверной стойки или в IT-инфраструктуре ЦОД (Indoor). 
Нет необходимости прокладывать кабели, а установку дополни-
тельных датчиками легко выполнить в процессе эксплуатации. 
Не нужно прокладывать кабельные каналы или изменять 
существующую IT-инфраструктуру. Расположение точки замера 
изменяется простой перестановкой датчика. Установка датчиков 
в стойку появляется произвольно менять место положения 
шкафа, однако следует следить за мощность радиосигнала.
Использование беспроводного блока ввода/вывода с существую-
щей системой контроля CMC-TC позволяет создать модульную 
и гибкую систему. Для улучшения качества передачи, к беспрово-
дному блоку ввода/вывода можно подключить внешнюю антенну. 
Помимо того, диапазон действия радиосети может быть увеличен 
при помощи дополнительных беспроводных блоков ввода/
вывода, подключаемых в качестве ретрансляторов. 
Приемная и передающая части беспроводной сети могут нахо-
дится вне зоны прямой видимости, что повышает ее гибкость. 

Plug & Play
Установка беспроводной сенсорной сети осуществляется по 
принципу Plug & Play. 
Распознавание датчиков беспроводным блоком ввода/вывода 
производится в режиме «обучения», который по принципу «Plug 
& Play» запускается нажатием кнопки. Для выявления места 
установки с оптимальным уровнем сигнала, Rittal предлагает 
беспроводной измерительный модуль с цифровым дисплеем. 
Измерительный модуль по форме и габаритам соответствует 
датчикам и для замера сигнала помещается в место установки 
датчика. 

Модульность 
Беспроводная сенсорная сеть состоит из центрального модуля – 
беспроводного блока ввода/вывода и беспроводных датчиков. 
Один беспроводной блок ввода/вывода может управлять
16 беспроводными датчиками по радиосети. Имеется выбор из 
4 типов датчиков с различными контрольными функциями 
и возможность установки их в любой комбинации. 
Беспроводная сенсорная сеть совместима с системой контроля 
CMC-TC, в основе которой находится Процессорный блок II (PU II). 
К PU II можно подключить различные сенсорные блоки (блок 
ввода/вывода, блок доступа, климатический блок, FCS, блоки 
розеток и т. д.). К одному PU II одновременно подключаются до 
4 сенсорных блока. 
Беспроводной блок ввода/вывода подключается к PU II кабелем 
Cat 5 и может быть установлен параллельно к существующим 
сенсорным блокам. К одному PU II можно подключить до
4 беспроводных блоков ввода/вывода. Таким образом, при 
наличии одного PU II задействуются до 4 х 16 беспроводных 
датчика. Для работоспособности беспроводной сенсорной сети 
всегда необходимо наличие системы CMC-TC и Процессорного 
блока PU II. При наличии такой связки отображение и обработка 
информации, полученной с датчиков, осуществляется через 
локальную сеть, через протоколы SNMP, Web, FTP и др. 
Дополнительно существует возможность объединения провод-
ных датчиков с беспроводными, с целью построения 
индивидуальной модульной системы контроля. 

Надежность
Радиопередача осуществляется в диапазоне ISM, разрешенным 
для использования.
Встроенное кодирование радиопередачи обеспечивает соот-
ветствующую защиту от несанкционированного прослушивания 
передачи данных.

IT-инфраструктура непрерывно растет и требует инно-

вационных систем безопасности. Rittal предлагает новую 

беспроводную сенсорную сеть для обеспечения 

безопасности . 

Датчики транслируют закодировано, на частоте ISM. 

Концепция CMC-TC позволяет обрабатывать важные 

данные по безопасности при помощи систем управления 

по локальной сети или переадресовывать их в локальную 

сеть или интернет.

Преимущества:
● Отпадает необходимость 
проводки кабеля к датчику

● Широкая область применения 
благодаря высокой степени 
защиты и температурному 
диапазону

● Надежная и закодированная 
радиопередача данных 

● Универсальный диапазон 
передачи данных ISM 

● Возможность подключения
к сети (TCP-IP, SNMP, 
интернет итд.) при помощи 
Системы контроля CMC-TC

● Гибкость благодаря модуль-
ной структуре

● Долгий срок службы батарей
● Простая инсталляция 
по принципу Plug & Play

● Контроль устойчивости 
радиосвязи с датчиками

● Контроль заряда батарей

Указание:
Детальную информацию Вы сможете найти в интернете 
по адресу www.rimatrix5.com
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Система пожаротушения 
стойки DET-AC Plus, 1 ЕВ 
со встроенной системой раннего 
распознавания возгорания 
Компактная система пожаротушения стойки DET-
AC PLUS (Detection Active Plus) предусмотрена 
для использования в IT-стойках Rittal и устана-
вливается на 19″ монтажную плоскость. Система 
снабжена 2-ступенчатой системой распозна-
вания и всасывания дыма. Опционально система 
может следить за возгоранием и тушить пожар 
во второй стойке, соединенной с основной 
в линейку. Систему можно использовать
в с стойках с воздухо/водяными теплообменни-
ками (Liquid Cooling Package, LCP), соединен-
ными в линейку. 
В качестве средства тушения используется 
экологически чистый и безвредный Novec1) 1230, 
таким образом, возможно универсальное 
использование системы. Активное оборудование 
(серверы, активная сетевая техника) не повреж-
дается огнетушащим веществом. Благодаря 
сверхчувствительной системе распознавания 
дыма, даже в стойках с высокой охлаждающей 
мощностью (высокая скорость тока воздуха) 
остается достаточно времени для активации 
сигнала тревоги – акустического, оптического на 
ЖК-дисплее с фронтальной стороны корпуса или 
передачи сигнала через встроенный беспотен-
циальный контакт на системы управления 
инженерным оборудованием здания или на 
центральную панель пожарной сигнализации. 
Встроенные датчики доступа (дверные контакты) 
позволяют автоматически отключить срабаты-
вание пожарной системы при открывании одной 
из дверей. Для работоспособности системы во 
время сбоя электроэнергии установлен источник 
аварийного питания с временем автономной 
работой до 4 часов. Возможна поставка только 
в виде системы раннего распознавания возгора-
ния (Early Fire Detection) без бака с огнетушащим 
веществом. 
1) Novec является зарегистрированной торговой 
маркой фирмы 3М. 
Раннее обнаружение дыма: 
При помощи двух сверхчувствительных опти-
ческих датчика, даже в ранней фазе возгорания 
(фаза пиролиза) обнаруживаются мельчайшие 
частицы дыма, поступающие через систему 
всасывания дыма. Когда первый датчик распоз-
нает дымовые частицы, срабатывает предупре-
дительная сигнализация, после распознавания 
дыма вторым датчиком, срабатывает система 
пожаротушения. Таким образом предотвра-
щается возникновение крупного возгорания.
Требования для стоек: 
Стойки должны принципиально соответство-
вать степени защиты IP 55, двери должны быть 
закрыты, а боковые стенки использоваться на 
винтах. Возможно использование воздухо/
водяного теплообменника (LCP). 
Опциональный датчик распознавания дыма, 
для установки в линейки стоек: 
Основная система DET-AC Plus рассчитана на 
отдельную стойку. Несмотря на это, допускае-
тся задействование соседних шкафов путем 
установки дополнительного набора патрубков, 
при условии, что общий объем всех шкафов не 
будет превышать 3 м3. При соединении нес-
кольких шкафов, оснащенных системами 
пожаротушения, объединение всех систем 
в сеть позволит активировать пожаротушение 
одновременно во всех шкафах. 
Автоматическое отключение системы 
(принудительное отключение): 
В сочетание с системой контроля CMC-TC,
а также подходящего управляемого розеточного 
блока Rittal (Power System Modul PSM/Power

Control Unit PCU с активным измерением тока, 
дисплеем и возможностью удаленного отключе-
ния), в случае срабатывания аварийной сиг-
нализации возможно задействование принуди-
тельного отключения установленного в стойку 
оборудования. Таким образом, серверы 
защищаются от последующих повреждений.
Сигналы тревоги (предупредительный, основ-
ной) можно переадресовать в любую компью-
терную сеть и обработать соответствующими 
мониторинговыми программами. Система 
пожаротушения поставляется в комплекте 
с крепежными деталями. 
Технические характеристики:
Допустимый объем стойки: 3,0 м3 
Огнегасящее средство: Novec1) 1230
Объем огнегасящего средства: 3,2 кг
Электропитание: 115 – 230 В AC/50 – 60 Гц
Аварийное электропитание (встроенный 
аккумулятор): макс. 4 ч
Нагрузочная способность контактов 
(предупреждающая сигнализация, основная 
сигнализация, блокировка): макс. 30 В DC/1 A
Датчики: 2 чувствительных датчика, для 
предупредительной и главной сигнализации
Температура окружающей среды: 10 – 35°C
Дисплей: ЖК-дисплей с четким отображением
Степень защиты: IP 30
Материал корпуса: листовая сталь, окрашенная
Материал бака для огнегасящего средства: 
алюминий
Размеры (Ш х В х Г): 447 x 1 ЕВ x 780 мм 

Указание:
Установка и обслуживание системы пожароту-
шения должны производиться только квали-
фицированными специалистами. Rittal с удо-
вольствием предложит Вам такой сервис.
При соединении в линейку нескольких IT-стоек, 
общий внутренний объем шкафа не должен 
превышать 3 м3!
Внутренний объем распространенных IT-стоек Rittal 

Наименование Кол-во Арт. № 
DK

DET-AC Plus система пожароту-
шения со встроенной системой ран-
него распознавания возгорания

1 шт. 7338.100 

DET-AC Plus система раннего 
распознавания возгорания 1 шт. 7338.200 

DET-AC набор трубопроводов 
для стоек, установленных 
в линейку

1 шт. 7338.310 

Срок поставки по запросу. 

Дополнительно
необходимо:

CMC-TC датчик доступа (только 
для системы пожаротушения) 2 шт. 7320.530 

Кабель подключения питания 
(евророзетка, немецкая) 1 шт. 7200.210 

Ширина 
мм

Высота 
мм

Глубина 
мм

Внутренний объем шкафа
на стойку/м3 

300 2000 1000 0,6
300 2000 1200 0,72
600 2000 1000 1,2
600 2000 1200 1,44
600 2200 1000 1,32
600 2200 1200 1,584
800 2000 1000 1,6
800 2000 1200 1,92
800 2200 1000 1,76
800 2200 1200 2,112

Система пожаротушения для использования в стойках 
с глубиной 800 мм по запросу.

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7338.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7338.200&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=7338.310&lang=GB
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Системы управления 
по локальной сети
CMC-TC можно интегрировать в системы 
управления по локальной сети, работающие на 
базе SNMP, как например HP Open View или 
Novell Manage Wise. Необходимые базы MIB 
входят в комплект поставки. 
База MIB подключается простым копирова-
нием. Поддерживается также стандарт MIB-II 
(RFC 1213). Она включена в комплект поставки 
NMS. 
Собственная MIB содержит все необходимые 
переменные системы и удобно объединяется
с функциями программ HP Open View Novell 
Manage Wise и т.п.

Указание:
MIB предлагается для загрузки из Интернета
по адресу 
www.rimatrix5.com
а также входит в комплект поставки каждой 
системы CMC-TC на компакт диске.

Система управления 
Spectrum Enterprise Manager
Графическая операционная среда для
Spectrum Enterprise Manager отвечает всем 
возможным потребностям. Переменные MIB 
удобно визуализируются в графической 
оболочке. Профессиональное программное 
обеспечение объединяет выдающиеся 
особенности системы контроля CMC-TC
и продукта Aprisma. 
Модуль управления, разработанный компанией 
DICOS для Rittal CMC-TC, позволяет интегри-
ровать в систему управления Spectrum все 
данные, высылаемые агентом CMC-TС. 
Кроме того, возможно настроить систему для 
контроля пороговых значений. Сервер Spectro 
принимает всю информацию от CMC-TC и дает 
пользователю возможность непосредственно 
визуализировать, контролировать и конфигури-
ровать сетевые шкафы Rittal через централь-
ную консоль системы Spectrum. Интеграция 
в систему Enterprise Management позволяет 
централизованную обработку аварийных сооб-
щений, их можно, например, передавать через 
систему голосовой почты или использовать как 
основу для автоматического генерации мандата 
неисправностей.

Указание:
Дополнительная информация в Интернете: 
www.dicos.de 
или по запросу на E-mail
sales@dicos.de 

Конфигуратор CMC-TC
Конфигуратор CMC-TC автоматически подби-
рает все необходимые модули и комплектую-
щие для проекта CMC. Необходимо только 
ввести требования, предъявляемые к кон-
тролю, и условия окружающей среды.
В результате выдается спецификация со всеми 
Арт. №, необходимыми для этого проекта. 
Таким образом проект составляется быстро 
и эффективно. Для работы с программой 
требуется MS Excel, версия 97 и выше. 

Указание:
Конфигуратор CMC-TC можно бесплатно 
скачать в Интернете по адресу 
www.rimatrix5.com.
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CMC-TC Manager
С помощью программы CMC-TC Manager 
можно контролировать всех агентов Rittal 
SNMP в единой оболочке. 
● CMC I/II (DK 7200.100)
● СМС-ТС Процессорный блок II (DK 7320.100) 
Графическая оболочка отображает соответст-
вующую информацию и предоставляет возмож-
ность конфигурирования системы через SNMP.
На используемом компьютере должен быть 
установлен компонент Java Runtime Environ-
ment JRE 1.4 (или последующих версий). Java 
можно загрузить через Интернет, по адресу 
www.sun.com. 
Различные продукты (CMC II, CMC-TC) можно 
сортировать по типам или месту расположения. 
Во встроенный приемник сообщений поступают 
все важные аварийные сообщения, функция 
документирования позволяет сохранять их 
автоматически в журнале сообщений. С помо-
щью специальной функции можно перена-
правлять аварийные сообщения по e-Mail. 
С помощью функции поиска агенты SNMP 
распределяются и автоматически сортируются. 

Преимущества: 
● Поддерживает все операционные системы, 
благодаря модулю Java (Windows/Linux).

● Графический информационный интерфейс 
и интерфейс управления для: 
− CMC II 
− СМС-ТС/Процессорный блок (I/II). 

● Полная интеграция информационной базы 
управления (MIB) систем Rittal. 

● Приемник сообщений с функцией журнала 
сообщений. 

● Отправка сообщений по электронной почте. 
● Список систем по их расположению, 
ориентированный на пользователя 

Указание:
Программу можно бесплатно скачать в 
Интернете по адресу www.rimatrix5.com. 

Plug-In для HP Open View
StableNetTM CMC-TC является 
централизованным и удобным инструментом 
благодаря интеграции в HP Open View NNM. 
Функции управления HP Open View идеально 
расширяются: NNM отслеживает сообщения, 
генерируемые в Rittal CMC-TC и передает их
в StableNetTM CMC-TC. Используется MIB 
процессорного блока (DK 7320.100) системы 
CMC-TC.
Функции: 
● Интегрированный менеджер сообщений 
● Различные функции аварийных сообщений, 
например, электронная почта, SMS, и т.п.

● Интегрированный MIB-браузер 
● Графическое отображение контролируемых 
данных при помощи диаграмм и таблиц 

● Индивидуальное изображение и расположе-
ние инструментов контроля 

● Предварительно сконфигурированный 
графический интерфейс для CMC-TC 

● Microsoft® Outlook® «Look and Feel» 
● Независимость от платформы (JAVA). 

Другие продукты из пакета StableNetTM Suite 
с возможностью интеграции StableNetTM 
CMC-TC Manager:
StableNetTM ARC 
Advanced Router Configuration 
● Управление всеми сетевыми компонентами
и CMC-TC при помощи HP Open View NNM 

● Эффективное управление маршрутизато-
рами и коммутаторами 

StableNetTM PME 
Performance Management Engine 
● Обработка данных CMC-TC, полученных 
с помощью StableNetTM, с использованием 
обширных функций составления отчетов. 

● Разнообразные возможности измерения 
производительности сети.

Указание:
Дополнительная информация в Интернете: 
www.infosim.net 
или по запросу на Е-Mail 
info@infosim.net 

SNMP-OPC-Сервер
С помощью OPC-сервера все переменные 
(MIB) из CMC-TC можно интегрировать во 
внешние системы управления. Независимо 
от области применения – автоматизация 
промышленного оборудования или авто-
матизация зданий – с помощью OLE Process 
Control (OPC) «OEL: Object linking and Embed-
ding» Вы получаете идеальное связующее 
звено между оболочкой для управления 
и системой CMC-TC. 

Указание:
Программное обеспечение по запросу. 
www.rimatriX5.com 
Дополнительная информация в Интернете: 
www.obermeier-software.de 
или по запросу по E-mail 
info@obermeier-software.de 

Дополнительное 
программное обеспечение 
см. страницу 1152. 




