


 
самый умный PDU в мире 

для самых умных 
инженеров 

RPCM 



RPCM 
Smart PDU 



Resilient Power 
Control Module 



• PDU (распределители электропитания) 

• Удалённо управляемые клиентские розетки 

• АВР (автоматический ввод резерва) 

• Автоматические выключатели на каждой из 

розеток 

• Счётчики электроэнергии для каждой из розеток 

• Cторожевой таймер  

RPCM Smart PDU - это минимум 6 устройств: 



Администратор 

Удалённый 
Объект 





Короткое замыкание 

КЗ 



Короткое замыкание 

Где КЗ? 



Короткое замыкание 

КЗ Нашёл! 



Защита  каждой розетки от КЗ! 

АВР 



Защита КАЖДОЙ розетки от короткого замыкания (КЗ) 

КЗ 



АВР 

АВР (Автоматический ввод резерва) 

Резервный 

Основной 

ИБП 



АВР (Автоматический ввод резерва) 

Настраиваемый рабочий диапазон: 
100V - 240V 
46Hz - 64Hz  



Учёт потреблённой 
электроэнергии 



Подстанция 
Электрощит 

Счётчик 



Счётчики электроэнергии  
на каждом отдельном выводе 



контроль выхода из строя  
блока питания подключенного 

оборудования  
(пропадание нагрузки на выводе) 









RPCM: отключить  
подачу питания! 

Повышение 
потребления 

ТОКА! 

Превышение 
максимального 

порога! 

Уведомить администратора 
и систему мониторинга 





16A 

Превышение бюджета по току 





Диагностика наличия корректно 
подключенного заземления 

Заземление 



1 2 3 

1 60 (сек.) 

2 90 (сек.) 

3 (50 сек.) 

Smart START 



Automation 



ICMP и TCP port 
WATCHDOG 



SSH - удобство даже в мелочах 



Мобильное приложение для iPhone 



SNMP v1/v2c/v3 
SMTP 

REST API 

Интеграция 



Российская 
разработка и 
производство 









RPCM 16A 

Модели: 



RPCM 32A 



RPCM ME 63A 



RPCM 3x250 



RPCM 3x250 

• 180кВА 
• 3 фазы 
• 750A или 250А на 

фазу 



Новый блок питания 

до 380В 









Самые умные клиенты  

Присоединяйтесь! 



Самые умные партнёры  



http://RPCM.PRO 

http://RPCM.PRO


• Удалённое управление розетками (WEB/SSH/SNMP/REST API) 

• Защита от короткого замыкания на каждом выводе 

• АВР (Автоматический ввод резерва) 

• Защита от пожаров  

• Счётчики электроэнергии на каждой розетке  

• Диагностика корректно подключённого заземления 

• Задаваемые задержки при подаче электропитания  

• Удержание потребления в бюджете мощности 

• Автоматизация перезагрузки при зависании потребителя 



СПАСИБО! 

Resilient Power Control Module 

Евгений Лаптев 
Системный архитектор 

evgeniy.laptev@rcntec.com 

mailto:no_reply@apple.com
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