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RC FLOOR Фальшпол для ЦОД

Преимущества

 - АДАПТИВНОСТЬ — Панели фальшпола легко адаптируются к ЦОД различного типа. Благодаря разнообразию модулей и материалов 
фальшпол может быть еще больше специализирован в соответствии с конкретными требованиями проекта.

 - ПРЕКРАСНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДУХА — благодаря приподнятой конструкции пространство под полом можно использовать 
в качестве вентиляционного канала для воздуха, нагнетаемого установленными по периметру кондиционерами. В пространстве под полом 
поддерживается избыточное давление и воздух в помещении остается однородным.

 - СТАБИЛЬНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫСОКИМ НАГРУЗКАМ — усовершенствованное стальное опорное основание и диагональные рейки 
закреплены таким образом, чтобы существенно увеличить прочность системы, обеспечивая повышенное сопротивление статическим 
и динамическим нагрузкам.

 - МОДУЛЬНОСТЬ И ГИБКОСТЬ — фальшпол позволяет быстро и просто монтировать и демонтировать панели, что облегчает доступ 
к оборудованию и упрощает изменение конфигурации серверного помещения.

 - БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ — конструкция фальшпола разработана таким образом, чтобы электрические кабели были полностью 
отделены от воздушных или водяных потоков, выходящих из кондиционеров, что исключает риск утечек или неисправностей.

 - ПРЕКРАСНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ — в панелях фальшпола используются звукоизолирующие материалы, такие как сульфат кальция или 
ДСП, которые хорошо снижают уровень шума, обеспечивая  комфортные акустические условия в помещении.

Характеристики

 - КАРКАС.
Возможны два исполнения:
STF — комплект фальшпола, не образующий нитевидных кристаллов цинка, включающий в себя винты, регулируемые опорные стойки, 
стандартные рейки длиной 30 см и накладки на опорную стойку.
EXTRA — комплект фальшпола, не образующий нитевидных кристаллов, включающий в себя винты, регулируемые опорные стойки, усиленные 
рейки 25×25 и накладки на опорную стойку.

 - ПОЛ.
Поставляются панели с основой из ДСП (720 кг/м3) или из сульфата кальция (1500 кг/м3). Основание из алюминиевой фольги, не царапающейся 
и не рвущейся (исполнение BASIC), или в виде стального поддона толщиной 0,5 мм (исполнение HEAVY). Верхнее покрытие из ламинированного 
HPL-пластика компании Abet (walkprint 577) или винила Vylon Plus компании Tarkett (цвет 535).

Фальшпол позволяет легко увеличивать площадь под IT-оборудование 
без дорогостоящих строительных работ. Этот продукт предназначен для 
проектирования ЦОД со сложной формой поверхности пола.
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RC RACK Серверные стойки

Исполнения

Характеристики

 - Стеклянная или решетчатая (живое сечение более 80 %) передняя дверь.
 - Задняя двойная решетчатая (живое сечение более 80 %) или сплошная дверь.
 - Опциональные боковые и нижняя панели (не входят в комплект поставки).
 - Порошковое полиэфирное покрытие черного цвета (RAL 9005).
 - Масса устанавливаемого оборудования 2000 кг.
 - Элементы опорной конструкции из листовой стали толщиной 20/10 мм.
 - 4 регулируемых ножки.
 - 4 встроенных поворотных колеса.
 - Степень защиты IP 20.
 - 2 передних и 2 задних вертикальных стойки.
 - Зажим заземления.
 - Дверцы с блокируемыми ручками.

РАЗМЕРЫ:
 - Глубина 800, 1000 или 1200 мм.
 - Ширина 600 или 800 мм.
 - Высота 42U (2100 мм) или 47U (2300 мм).

Изделия представляют собой напольные шкафы для установки серверов.
Опорная конструкция из листовой стали толщиной 20/10 мм, способной 
нести нагрузку до 2000 кг.

Шкаф полностью проверен и пригоден для эксплуатации в любых 
условиях. Шкаф оснащен четырьмя колесиками для упрощения 
перемещения и регулируемыми опорными ножками.

Преимущества:

 - Прочность и жесткость.
 - Демонтаж панелей за несколько минут.
 - Пригодность для серверов различного типа.
 - Удобный доступ к кабелям.

СТЕКЛО Шкаф с передней дверью из закаленного стекла толщиной 
4 мм с волновым изгибом. Ручка с замком на четверть 
оборота с четырьмя ригелями. Сторону открытия двери 
можно изменить. СПЛОШНАЯ задняя дверь с замком на 
четверть оборота с тремя ригелями.

ГИБРИД Шкаф с передней дверью из закаленного стекла толщиной 
4 мм с волновым изгибом. Ручка с замком на четверть 
оборота с четырьмя ригелями. Сторону открытия двери 
можно изменить. Задняя двойная вентилируемая 
(решетка) дверь с замком на четверть оборота с тремя 
ригелями.

РЕШЕТКА Шкаф с вентилируемой передней дверью (решетка) 
с волновым изгибом. Ручка с замком на четверть оборота 
с четырьмя ригелями. Сторону открытия двери можно 
изменить. Задняя двойная вентилируемая (решетка) дверь 
с замком на четверть оборота с тремя ригелями.
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RC AISLE CONTAINMENT ХОЛОДНЫЕ/ГОРЯЧИЕ КОРИДОРЫ

Свободное перемешивание воздуха в помещении усложняет 
задачу точного регулирования его температуры, что уменьшает 
производительность ЦОД. В результате возникает потребность 
в физическом разделении потоков горячего и холодного воздуха.
Это достигается за счет использования горячих и холодных 
коридоров - простой модульной системы из панелей, препятствующих 
перемешиванию горячего и холодного воздуха. Это простое 
и эффективное решение, гарантирующее подачу холодного воздуха 
к серверам и повышающее эффективность системы охлаждения. 
Холодный коридор, содержащий холодный воздух, ограничивается 
замкнутой оболочкой — эта конструкция позволяет обеспечить подачу 
воздуха одинаковой температуры ко всем серверам, независимо 
от высоты их расположения.
Горячий воздух, выдувамый вентиляторами серверов, поступает 
в открытое пространство помещения, откуда он забирается 
кондиционерами, охлаждается и подается обратно в холодный коридор.
Данную систему можно использовать для создания как холодного, так 
и горячего коридоров.

Характеристики

 - Ширина 1000 мм.
 - Ширина 1200 мм.
 - Ширина 1500 мм.
 - Ширина 1800 мм.
 - Высота 42U.
 - Высота 47U.
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RC PDU 48VDC - SWITCHED БЛОКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ

Блоки распределения питания (БРП) контролируют потребление 
электроэнергии серверами, складским и сетевым оборудованием. 
Компания Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A. 
предлагает широкий выбор надежных блоков распределения питания 
различного исполнения для любых потребностей рынка.
Поставляются БРП для однофазных или трехфазных сетей, с максимальным 
током 16 или 32 А. Также поставляются БРП для телекоммуникационных 
контейнеров (исполнение 48 В пост. тока). Предложение компании 
Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A. дополняет 
широкий выбор опций, например, элементы крепления БРП к стойке 
и датчики температуры.

Исполнения

BASIC Базовый продукт, обеспечивающий только 
распределение питания.

48 VDC БРП для телекоммуникационных контейнеров. 
С отдельным плавким предохранителем 
на каждой выходной линии с высокой или 
низкой токовой нагрузкой, двойным вводом 
питания от источника постоянного тока, 
веб-интерфейсом.

METERED БПР, обеспечивающие не только распределение 
питание, но и отображение энергопотребления на 
встроенном дисплее.

ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫЙ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
ИСТОЧНИКА 
ПИТАНИЯ 
БЕЗ ОБРЫВА ЦЕПИ

Оснащен двойным вводом от источников 
питания, обеспечивает резервирование 
питания для одиночной нагрузки.

SMART Интеллектуальные БРП с сетевым интерфейсом для 
подключения к веб-браузеру или SNMP-устройству. 
Оснащены средствами измерения мощности на входе 
(PIPS) и, опционально, на выходе (POPS). С возможностью 
подключения датчиков температуры и влажности.

SWITCHED Интеллектуальные БРП с сетевым интерфейсом для 
подключения к веб-браузеру или SNMP-устройству. 
Возможность включения/отключения питания каждого 
отдельного сервера. Оснащены средствами измерения 
мощности на входе (PIPS) и, опционально, на выходе 
(POPS). С возможностью подключения датчиков 
температуры и влажности.

УСТРОЙСТВО 
КОНТРОЛЯ 
МОЩНОСТИ

Позволяет легко добавить функцию 
отображения потребляемого тока 
и параметров сети питания к существующему 
оборудованию.


