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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯдля ЦОД

Сегодня перед проектировщиками центров обработки данных (ЦОД) стоит сложная задача создания безо-
пасной и стабильной среды для оборудования хранения, обработки и передачи данных, максимально эффек-
тивно использующей ресурсы электропитания и охлаждения.

В стремлении предоставить проектировщикам максимальную свободу выбора компания CONTEG раз-
работала широкий ассортимент продукции и решений, включая шкафы, решения по кондиционированию 
и интеллектуальному питанию, а также полный перечень необходимых аксессуаров. Использование вы-
сококачественных шкафов семейства ROF, открытых стоек и решений по организации кабельной проводки, 
предлагаемых компанией CONTEG, позволит создать оптимальную среду для стабильной работы активного 
оборудования, правильно организовать кабельное хозяйство. Применение решений CONTEG по охлаждению 
и оптимизации воздушных потоков поможет доставить охлажденный воздух к активному оборудованию. На-
конец, благодаря решениям по интеллектуальному питанию, в состав которых входят блоки розеток с воз-
можностью мониторинга и управляемые блоки розеток, Вы сможете удаленно управлять электропитанием 
активного оборудования в ЦОД.

Высококачественные инфраструктурные решения CONTEG разработаны в сотрудничестве с ведущими ком-
паниями отрасли на основе передового технологического опыта. Широта ассортимента и гибкость решений 
дарит свободу при выборе оптимальной стратегии охлаждения и концепции ЦОД. А благодаря модульности 
решения сохраняют качество и гибкость вне зависимости от комплексности реализации – будь то строитель-
ство всей инженерной инфраструктуры ЦОД на базе оборудования CONTEG или использование только части 
нашей системы.

До наступления эпохи блейд-серверов силовая/тепловая нагрузка ЦОД была относительно невеликой – 
обычно менее 4 кВт на шкаф. Рост популярности блейд-серверов привел к увеличению плотности размещения 
оборудования и, следовательно, возникновению новых, более жестких требований к проектированию центров 
обработки данных. 

В этой брошюре комплексные решения CONTEG для центров обработки данных представлены в виде четырех возможных конфигураций ЦОД, также приводятся описания соответ-
ствующей продукции. Решения, описанные в этой брошюре, можно комбинировать в рамках одной площадки, т.е. независимо от сложности Вашей задачи, компания CONTEG сможет 
предложить подходящее решение.

Чтобы обсудить возможности решения инженерных задач, возникших в рамках Вашего проекта по построению ЦОД, свяжитесь с командой технической поддержки комплексных 
решений CONTEG.

Эта брошюра (в формате PDF) доступна для скачивания с корпоративного сайта CONTEG 24 часа в день, 7 дней в неделю. На нашем сайте Вы также найдете информацию 
о предлагаемых компанией CONTEG конфигурациях ЦОД и описания соответствующей продукции.

До наступления эпохи блейд-серверов силовая/
тепловая нагрузка ЦОД была относительно неве-
ликой – обычно менее 4 кВт на шкаф. Рост попу-
лярности блейд-серверов привел к увеличению 
плотности размещения оборудования и, следо-
вательно, возникновению новых, более жестких 
требований к проектированию центров обработ-
ки данных. 

Сегодня тепловые нагрузки порядка 20 кВт на 
шкаф стали реальностью для шкафов, заполнен-
ных блейд-серверами. При таких тепловых на-
грузках центры обработки данных, построенные 
на базе традиционных технологий, просто не в 
состоянии обеспечить должное электропитание 
и охлаждение высокоплотного серверного обо-
рудования. Использование решений CONTEG для 
центров обработки данных позволит создать 
физическую инфраструктуру, обеспечивающую 
безопасное размещение и эффективное функцио-
нирование дорогостоящего активного оборудо-
вания в современном ЦОД.
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Более подробная информация о решениях для изоляции 
холодного коридора приводится на странице:

Представленные выше технологии можно комбинировать в рамках одного ЦОД, гибко подстраивая решение даже под самые специфические требования проекта.
Менеджеры по продукции CONTEG всегда помогут в выборе оптимальной конфигурации и необходимой продукции для решения Ваших инженерных задач.

Более подробная информация о решениях для конфигурации ЦОД 
на основе горячих / холодных коридоров приводится на странице: 2 5

ГОРЯЧИЕ / ХОЛОДНЫЕ КОРИДОРЫ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ХОЛОДНЫЙ КОРИДОР



Более подробная информация о решениях для изоляции 
холодного коридора приводится на странице:
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Представленные выше технологии можно комбинировать в рамках одного ЦОД, гибко подстраивая решение даже под самые специфические требования проекта.
Менеджеры по продукции CONTEG всегда помогут в выборе оптимальной конфигурации и необходимой продукции для решения Ваших инженерных задач.

Более подробная информация о конфигурации, при которой охлажденный 
воздух подается в шкаф, а выброс горячего осуществляется в помещение, 
приводится на странице: 105

ИЗОЛИРОВАННЫЙ ХОЛОДНЫЙ КОРИДОР ПОДАЧА ВОЗДУХА В ШКАФ, ВЫБРОС В ПОМЕЩЕНИЕ
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Конфигурация, при которой ряды шкафов образуют горячие / холод-
ные коридоры, считается классической для центров обработки данных. 
Шкафы устанавливаются «лицом к лицу», образуя коридор, в который 
из-под фальшпола подается холодный воздух. Согласно стандарту ANSI/
TIA/EIA-942-A (определяющему требования к инфраструктуре ЦОД) реко-
мендуемая ширина холодного коридора составляет 1,2 м. Это значение 
эквивалентно ширине двух плиток фальшпола и позволяет установить 
перед каждым шкафом по перфорированной плитке для подачи холод-
ного воздуха.

Для достижения максимальной эффективности охлаждения рекомен-
дуется использовать шкафы, оснащенные дверьми с повышенным про-
центом перфорации. Согласно результатам исследований, проведенных 
компанией CONTEG, установка вентилируемых дверей (с повышенным 
процентом перфорации – 83%) приводит к значительной оптимизации 

Рекомендуемое оборудование Описание См. стр.
19" шкафы серии ROF Основная серия шкафов, гибкость конфигураций, грузоподъемность до 1000 кг 3, 16
19" шкафы серии RDF На основе серии ROF, максимальная совместимость с решениями по направленному охлаждению 3, 16
19" шкафы серии RHF На основе серии ROF, повышенная грузоподъемность – до 1500 кг 3, 17
Вентилируемые двери Рекомендуемый тип дверей для оптимизации прохождения воздушных потоков через шкаф 3
19" вертикальные направляющие Выберите оптимальный тип направляющих для Вашего активного оборудования 3
19" двухрамные открытые стойки серии RSG4 Альтернатива шкафам, грузоподъемность до 1500 кг 4, 17
Кабельные вводы Ввод кабеля/труб через фальшпол с минимальными потерями статического давления 4
Модульные цоколи Вместо регулируемых ножек для повышения эстетики и устойчивости шкафа 4

Разделительные рамы Предотвращение попадания холодного воздуха в полости между направляющими и боковыми стенками шкафа, 
повышение эффективности охлаждения 4

Монтажные кронштейны Необходимы для монтажа вертикальных блоков розеток в шкафу 4
Панели-заглушки Предотвращение прохождения холодного воздуха через незанятые посадочные места в шкафу 4
Централизованное прецизионное 
кондиционирование Рекомендуемая система кондиционирования для конфигурации ЦОД с холодными и горячими коридорами 4

ГОРЯЧИЕ / ХОЛОДНЫЕ КОРИДОРЫ

Шкафы устанавливаются «лицом к лицу», образуя коридор, в который из-под 
фальшпола подается холодный воздух

воздушных потоков по сравнению со стандартными типами перфори-
рованных дверей. В целях повышения рациональности использования 
холодного воздуха также рекомендуется закрыть все незанятые поса-
дочные места в шкафу стандартными панелями-заглушками. Более того, 
установка перед передней парой 19“ направляющих специальной разде-
лительной рамы позволит предотвратить нежелательное попадание хо-
лодного воздуха в полости между направляющими и боковыми стенками 

шкафа, повышая эффективность охлаждения и снижая эксплуатационные 
расходы (при условии, что в шкафу установлено оборудование, которое 
прокачивает воздух спереди назад).

Наконец, все отверстия в плитках фальшпола, неиспользуемые для 
подачи воздуха (например, кабельные вводы), необходимо закрыть па-
нелями с двойной щеткой (DP-KP-KAR-A). Это позволит сохранить статиче-
ское давление под фальшполом и минимизировать утечки воздуха.
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Благодаря использованию вентилируемой передней двери с повышенным процентом перфорации холодный воздух беспрепятственно попадает 
в шкаф, а применение вентилируемой задней двери с повышенным процентом перфорации позволяет эффективно отвести горячий воздух; также 
рекомендуем установить разделительную раму и панели-заглушки для оптимизации воздушных потоков в шкафу.

Вентилируемая передняя дверь (процент перфорации - 83%) с поворотной ручкой и многоточечным замком (универсальный ключ)•	
Вентилируемая задняя дверь (процент перфорации - 83%) с поворотной ручкой и многоточечным замком (универсальный ключ)•	
Съемные боковые стенки (сплошная сталь) с замком (универсальный ключ)•	
Две пары 19" вертикальных направляющих, L-образные для шкафов шириной 600 мм или C-образные для шкафов шириной 800 мм, могут быть •	
установлены на произвольной глубине
В крыше и днище имеются отверстия для ввода кабеля; съемная крыша (только у шкафов RDF)•	
Регулируемые ножки (в стандартной комплектации); рекомендуем использовать цоколь – стандартный или с фильтром (заказывается дополнительно)•	

Артикул 1
ROF-42-60/100-WWWWA-205-H
ROF-45-60/100-WWWWA-205-H
ROF-48-60/100-WWWWA-205-H
ROF-42-60/110-WWWWA-20A-H
ROF-42-60/120-WWWWA-20A-H
ROF-42-80/10C-WWWWA-205-H
ROF-45-80/10C-WWWWA-205-H
ROF-48-80/10C-WWWWA-205-H
ROF-42-80/11C-WWWWA-20A-H
ROF-42-80/12C-WWWWA-20A-H

1 Все шкафы черного цвета; для заказа шкафов в сером цветовом исполнении вместо кода «H» в конце артикула укажите код «B»

Артикул 1
RDF-42-60/100-WWWWA-2A5-H
---
RDF-48-60/100-WWWWA-2A5-H
RDF-42-60/110-WWWWA-2AA-H
RDF-42-60/120-WWWWA-2AA-H
RDF-42-80/10C-WWWWA-2A5-H
---
RDF-48-80/10C-WWWWA-2A5-H
RDF-42-80/11C-WWWWA-2AA-H
RDF-42-80/12C-WWWWA-2AA-H

Артикул 1
RHF-42-60/100-WWWWA-2AF-H
---
---
---
---
RHF-42-80/10C-WWWWA-2AF-H
---
---
---
---

Степень защиты – IP20, грузоподъемность шкафов ROF и RDF – 500 кг (опционально 700 кг) 
или 1000 кг (у шкафов глубиной 1100 и 1200 мм) / RHF – 1500 кг, цвет – черный RAL 9005 (оп-
ционально – светло-серый RAL 7035). Более подробная техническая информация о шкафах 
ROF, RDF и RHF приводится на страницах 16 и 17.

Степень перфорации 71% и 83% (подробное изображение в масштабе 1:1)

Горячие / холодные коридоры: рекомендуемая конфигурация шкафа

РЕКОМЕНДУЕМАЯ КОНФИ-
ГУРАЦИЯ ШКАФА:  WWWWA

 Имеется широкий ассортимент 19" вертикальных направляющих. 
Конструкция всех направляющих совместима с рельсами большинства 
серверов, представленных сегодня на рынке. Направляющие обладают 
достаточной грузоподъемностью, чтобы надежно разместить Ваши 
серверы.

L-образные направляющие
Стандартный тип вертикальных направляющих грузоподъемностью 

до 1000 кг. L-образные направляющие максимально совместимы 
с серверными рельсами, поэтому монтаж серверов значительно 
облегчается. L-образные направляющие входят в стандартный комплект 
поставки представленных выше шкафов шириной 600 мм.

C-образные направляющие
C-образные направляющие обладают грузоподъемностью 700 или 1000 кг и необходимы при установке 

разделительной рамы (для создания холодной зоны перед лицевой панелью активного оборудования) в шкафы 
шириной 800 мм. Все отверстия в направляющих за исключением отверстий для крепления 19” оборудования 
закрыты панелями-заглушками. C-образные направляющие входят в стандартный комплект поставки 
представленных выше шкафов шириной 800 мм.

Вентилируемые двери
Компания CONTEG производит вентилируемые двери с различным про-

центом перфорации – 71% и 83%. Двери со степенью перфорации 71% 
подойдут для шкафов с коммутационным оборудованием, а двери со сте-
пенью перфорации 83% обеспечат оптимальное прохождение воздушных 
потоков через шкафы с серверным оборудованием, организованные в 
горячие/холодные коридоры.

19" вертикальные направляющие

3
 ::  горячие / холодны

е коридоры

Шкаф ROF с передней и задней вентили-
руемыми дверями (процент перфорации 
– 83%)



Горячие / холодные коридоры: рекомендуемая система кондиционирования
Оптимальным решением для конфигурации ЦОД с горячими/холодными коридорами станет использование централизованной системы 

кондиционирования с размещением прецизионных кондиционеров по периметру помещения. С 2008 года компания CONTEG сотрудничает с 
одним из лидирующих мировых производителей решений по прецизионному кондиционированию. Свяжитесь с нами, и мы поможем подобрать 
оптимальное решение по централизованному кондиционированию площадки любого масштаба.

Артикул 1

RSG4-42-19/50-LF
RSG4-42-19/74-LF
RSG4-42-19/92-LF
RSG4-45-19/50-LF
RSG4-45-19/74-LF
RSG4-45-19/92-LF
RSG4-47-19/50-LF
RSG4-47-19/74-LF
RSG4-47-19/92-LF

Степень защиты – IP00 (нет защиты), грузоподъемность – 
1500 кг, цвет – черный (RAL 9005). Более подробная техническая 

информация об открытых стойках серии RSG4 приводится на 
странице 17.

1 Все открытые стойки окрашены в черный цвет

Альтернатива шкафам – двухрамные открытые стойки серии RSG4

Рекомендуемые аксессуары
Артикул Описание Примечание

DP-KP-KAR-A
Кабельный ввод, размер отверстия 410x215мм, два ряда щеток; для установки в плитку 
фальшпола 

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ – предотвращение утечек холодного 
воздуха из-под фальшпола

DP-PR-100
DP-PR-100-RHF
DP-P-PDN-60/xxx-100 2
DP-P-PDN-80/xxx-100 2

Уголки цоколя для шкафов ROF/RDF, высота 100 мм, грузоподъемность 800 кг
Уголки цоколя для шкафов RHF, высота 100 мм, грузоподъемность 1700 кг
Панели цоколя, высота 100 мм, для шкафов (ШxГ) 60x100/110/120 мм
Панели цоколя, высота 100 мм, для шкафов (ШxГ) 80x100/110/120 мм

МОДУЛЬНЫЕ ЦОКОЛИ
устанавливаются вместо регулируемых ножек, состоят из 
комплекта уголков и панелей

DP-ROF-CW-42/60/15
DP-ROF-CW-45/60/15
DP-ROF-CW-42/80/15 3
DP-ROF-CW-45/80/15 3

Разделительная рама, глубина холодной зоны 150 мм, для шкафов ROF/RDF (В,Ш) 42U, 600 мм
Разделительная рама, глубина холодной зоны 150 мм, для шкафов ROF (В,Ш) 45U, 600 мм
Разделительная рама, глубина холодной зоны 150 мм, для шкафов ROF/RDF (В,Ш) 42U, 800 мм
Разделительная рама, глубина холодной зоны 150 мм, для шкафов ROF (В,Ш) 45U, 800 мм

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ РАМЫ
предотвращение попадания холодного воздуха в полости между 
вертикальными направляющими и боковыми стенками шкафа; 
разделительные рамы глубиной 200 мм – по заказу

DP-RP-VM-01

DP-RP-VM-02

Кронштейн для вертикального монтажа всех типов 19“ блоков розеток в шкафы ROF, RDF 
и RHF
Кронштейн для вертикального монтажа блоков розеток DP-RP-20-xx в шкафы ROF, RDF и 
RHF

МОНТАЖНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ - предназначены для крепления 
вертикальных блоков розеток к каркасу шкафа

DP-ZA-xF 4
DP-ZA-xxU 4

Панель-заглушка для монтажа без использования инструмента - 1/2/3/5U, 19"
Стандартная панель-заглушка - 10/15/20U, 19"

ПАНЕЛИ-ЗАГЛУШКИ
предотвращение прохождения холодного воздуха через 
незанятые посадочные места в шкафу

Если по той или иной причине установка шкафа не представляется возможной, рекомендуем использовать 
19" открытые стойки повышенной грузоподъемности серии RSG4. Стойки выдерживают до 1500 кг сбалансиро-
ванной нагрузки, т.е. они оптимально подходят для размещения тяжелых серверов, дисковых массивов и т.п. 
Стойки также могут быть использованы в сервисных и тестовых лабораториях, в которых важно обеспечить удоб-
ство доступа к исследуемому оборудованию.

2  Вместо ххх укажите подходящую глубину шкафа – 100, 110 или 120
3  Необходимы C-образные вертикальные направляющие
4  Чтобы получить артикул панели-заглушки необходимой высоты, вместо х укажите 1, 2, 3 или 5, вместо хх укажите 10, 15, 20
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Стойка RSG4



www.conteg.ru
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Одним из потенциальных недостатков конфигурации с горячими/хо-
лодными коридорами является возможность рециркуляции теплого воз-
духа из-за недостаточного статического давления под фальшполом или, 
если высоты потолков в помещении недостаточно для нормальной стра-
тификации теплого воздуха. Конечно, возникнет рециркуляция теплого 
воздуха или нет, зависит от многих переменных, но если Вам необходимо 
предотвратить возможность появления этой проблемы, имеет смысл соз-
дать физический барьер между потоками холодного и теплого воздуха.

Компания CONTEG предлагает модульное решение по изоляции холод-
ного коридора, позволяющее физически разделить потоки холодного и го-
рячего воздуха, предотвратить смешивание холодного воздуха и горячего 
выхлопа, избежать точек перегрева. Решение может быть использовано 
для изоляции холодных коридоров между рядами шкафов с повышен-
ным тепловыделением, чтобы организовать максимально эффективную 
доставку охлажденного воздуха в шкафы. Решение может также приме-
няться вместе с внутрирядными кондиционерами CONTEG (см. стр. 21), 
в этом случае подаваемый кондиционерами холодный воздух будет без 
потерь доставляться к активному оборудованию, установленному в шка-
фах. Система разработана для установки вместе со шкафами высотой 42 
и 45U, входящими в портфель решений CONTEG для центров обработки 
данных (серии ROF/RDF/RHF/RSB). Прозрачные части системы выполнены 
из поликарбоната, обеспечивающего беспрепятственное проникновение 

Рекомендуемое оборудование Описание См. стр.
19" шкафы серии ROF Основная серия шкафов, гибкость конфигураций, грузоподъемность до 1000 кг 6, 16
19" шкафы серии RDF На основе серии ROF, максимальная совместимость с решениями по направленному охлаждению 6, 16
19" шкафы серии RHF На основе серии ROF, повышенная грузоподъемность – до 1500 кг 6, 17
Вентилируемые двери Рекомендуемый тип дверей для оптимизации прохождения воздушных потоков через шкаф 6
19" вертикальные направляющие Выберите оптимальный тип направляющих для Вашего активного оборудования 6
Изоляция коридора – дверь Торцевая двустворчатая распашная дверь на входе в холодный коридор 7
Изоляция коридора – крыша Устанавливается над холодным коридором для физического разделения потоков холодного и горячего воздуха 7
Автоматическая система открытия дверей Упрощает доступ в коридор, а также повышает безопасность 7
Кабельные вводы Ввод кабеля/труб через фальшпол с минимальными потерями статического давления 8
Модульные цоколи Вместо регулируемых ножек для повышения эстетики и устойчивости шкафа 8

Разделительные рамы Предотвращение попадания холодного воздуха в полости между направляющими и боковыми стенками шкафа, 
повышение эффективности охлаждения 8

Монтажные кронштейны Необходимы для монтажа вертикальных блоков розеток в шкафу 8
Панели-заглушки Предотвращение прохождения холодного воздуха через незанятые посадочные места в шкафу 8
Централизованное прецизионное 
кондиционирование Рекомендуемая система кондиционирования для конфигурации с изоляцией холодных коридоров 9

Внутрирядные кондиционеры Рекомендуемая система кондиционирования для приложений с повышенной тепловой нагрузкой 9, 21

“Но если Вам необходимо предотвратить возмож-
ность появления этой проблемы, имеет смысл соз-
дать физический барьер между потоками холодно-
го и теплого воздуха”.

ИЗОЛИРОВАННЫЙ ХОЛОДНЫЙ КОРИДОР

света в пространство холодного коридора.
Решение по изоляции холодного коридора может быть дополнительно 

оснащено системой автоматического открытия дверей, которая, в свою 

очередь, может быть интегрирована в систему контроля доступа, монито-
ринга и пожаротушения. Например, в случае аварийного отключения си-
стемы кондиционирования автоматическое открытие дверей в холодный 
коридор позволит впустить окружающий воздух в пространство коридо-
ра, снижая скорость нагрева установленного в шкафах оборудования. И, 
наоборот, при возникновении пожара в пространстве холодного коридора 
эффективнее оставить двери закрытыми, чтобы удержать огнегасящий 
состав в рамках очага возгорания. Конечно, реализация подобного реше-
ния потребует совместной работы с проектировщиками системы контро-
ля доступа, управления зданием, пожаротушения, но само наличие опции 
автоматического открытия дверей показывает ту гибкость, которую ком-
пания CONTEG стремится придать своим решениям.

Принцип действия 
системы с изоляцией 
холодного коридора 
(холодный воздух 
подается в коридор из-под 
фальшпола)



РЕКОМЕНДУЕМАЯ КОНФИ-
ГУРАЦИЯ ШКАФА: WWWWA

Вентилируемые двери
Компания CONTEG производит 

вентилируемые двери с различ-
ным процентом перфорации – 
71% и 83%. В рамках конфигура-
ций с изолированными холодными 
коридорами двери со степенью 
перфорации 71% подойдут для 
шкафов с коммутационным обо-
рудованием, а двери со степенью 
перфорации 83% обеспечат опти-
мальное прохождение воздушных 
потоков через шкафы с серверным 
оборудованием.

 Имеется широкий ассортимент 19" вертикальных направляющих. Кон-
струкция всех направляющих совместима с рельсами большинства серве-
ров, представленных сегодня на рынке. Направляющие обладают доста-
точной грузоподъемностью, чтобы надежно разместить Ваши серверы.

L-образные направляющие
Стандартный тип вертикальных направляющих грузоподъемностью 

до 1000 кг. L-образные направляющие максимально совместимы с сер-
верными рельсами, поэтому монтаж серверов значительно облегчается. 
L-образные направляющие входят в стандартный комплект поставки 
представленных выше шкафов шириной 600 мм.

C-образные направляющие
C-образные направляющие обладают грузоподъемностью 700 или 1000 

кг и необходимы при установке разделительной рамы (для создания хо-
лодной зоны перед лицевой панелью активного оборудования) в шкафы 
шириной 800 мм. Все отверстия в направляющих за исключением отвер-
стий для крепления 19” оборудования закрыты панелями-заглушками. 
C-образные направляющие входят в стандартный комплект поставки 
представленных выше шкафов шириной 800 мм.

19" вертикальные направляющие
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Благодаря использованию вентилируемой передней двери с повышенным процентом перфорации холодный воздух беспрепятственно попадает 
в шкаф, а применение вентилируемой задней двери с повышенным процентом перфорации позволяет эффективно отвести горячий воздух; также 
рекомендуем установить разделительную раму и панели-заглушки для оптимизации воздушных потоков в шкафу.

Вентилируемая передняя дверь (процент перфорации - 83%) с поворотной ручкой и многоточечным замком (универсальный ключ)•	
Вентилируемая задняя дверь (процент перфорации - 83%) с поворотной ручкой и многоточечным замком (универсальный ключ)•	
Съемные боковые стенки (сплошная сталь) с замком (универсальный ключ)•	
Две пары 19" вертикальных направляющих, L-образные для шкафов шириной 600 мм или C-образные для шкафов шириной 800 мм, могут быть •	
установлены на произвольной глубине
В крыше и днище имеются отверстия для ввода кабеля; съемная крыша (только у шкафов RDF)•	
Регулируемые ножки (в стандартной комплектации); рекомендуем использовать цоколь – стандартный или с фильтром    •	
(заказывается дополнительно)

Артикул 1
ROF-42-60/100-WWWWA-205-H
ROF-45-60/100-WWWWA-205-H
ROF-42-60/110-WWWWA-20A-H
ROF-42-60/120-WWWWA-20A-H
ROF-42-80/10C-WWWWA-205-H
ROF-45-80/10C-WWWWA-205-H
ROF-42-80/11C-WWWWA-20A-H
ROF-42-80/12C-WWWWA-20A-H

1 Все шкафы черного цвета; для заказа шкафов в сером цветовом исполнении вместо кода 
«H» в конце артикула укажите код «B»

Шкаф ROF с передней и задней вентилируемыми дверями

Артикул 1
RDF-42-60/100-WWWWA-2A5-H
---
RDF-42-60/110-WWWWA-2AA-H
RDF-42-60/120-WWWWA-2AA-H
RDF-42-80/10C-WWWWA-2A5-H
---
RDF-42-80/11C-WWWWA-2AA-H
RDF-42-80/12C-WWWWA-2AA-H

Артикул 1
RHF-42-60/100-WWWWA-2AF-H
---
---
---
RHF-42-80/10C-WWWWA-2AF-H
---
---
---

Степень защиты – IP20, грузоподъемность шкафов ROF и RDF – 500 кг (опционально 700 кг) или 1000 кг (у шкафов глубиной 1100 и 1200 мм) / 
RHF – 1500 кг, цвет – черный RAL 9005 (опционально – светло-серый RAL 7035). Более подробная техническая информация о шкафах ROF, RDF 
и RHF приводится на страницах 16 и 17. Более подробные сведения о шкафах серии RSB – по запросу.

Изолированный холодный коридор: рекомендуемая конфигурация шкафа
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯдля ЦОД
Изоляция коридора – дверь

Торцевая дверь в изолированный коридор состоит из металлической 
рамы и двухстворчатой распашной двери (2212 x 620 мм). Дверная рама 
крепится к торцевым шкафам ряда, после установки уплотнительной про-
кладки на раму навешиваются двери, обеспечивающие разделение воз-
душных потоков, безопасность и удобство доступа в холодный коридор. 
В дверях установлены большие стеклянные окна, через которые пре-
красно видно пространство коридора. В стандартный комплект поставки 
дверей входит поворотная ручка с замком; система автоматического от-
крытия дверей поставляется по заказу.

Изоляция коридора – крыша
Модульные секции крыши прикручиваются к крышам шкафов для 

предотвращения смешивания холодного воздуха и горячего выхлопа.
Каркас секции состоит из стали толщиной 1,5 мм (покрытие – порошко-

вая эмаль). В зависимости от конфигурации (т.е. ширины шкафов в ряду, 
наличия внутрирядных кондиционеров), ширина секции крыши может 
составлять 600, 800, 900 или 1100 мм. Чтобы облегчить доступ к верхним 
«юнитам» шкафов, секции крыши обладают П-образным профилем. В бо-
ковых панелях секции крыши предусмотрены стеклянные вставки для 
беспрепятственного проникновения света в холодных коридор. Потолоч-
ная панель крыши выполнена из прозрачного поликарбоната толщиной 
6 мм, в который легко встраиваются трубы системы газового пожароту-
шения.

Система автоматического открытия дверей
В целях автоматизации доступа в изолированные холодные коридоры 

мы разработали систему автоматического открытия дверей, использо-
вание которой позволяет локально (при помощи пусковых кнопок) или 
удаленно (необходима интеграция в систему контроля доступа ЦОД) 
контролировать и открывать/закрывать двери в холодный коридор. Для 
организации удаленного мониторинга и повышения гибкости решения 
система автоматического открытия дверей может быть также оснащена 
системой мониторинга RAMOS.

Артикул Описание

CA-DS-42-45/120

Двухстворчатая дверь и дверная рама; ширина: 1200 мм 1; высо-
та: 2212/2245 мм (дверь/дверная рама); покрытие: порошковая 
эмаль, цвет – RAL 7045/7040; совместима со всеми шкафами 
семейства ROF высотой 42 и 45U

1 дверь шириной 1800 мм – по заказу

Артикул Описание

CA-RS-42/60-H
Потолочная и вертикальные боковые панели; для шкафов 
шириной 600 мм, высотой 42U 2; металлические части 
окрашены в черный цвет (RAL 9005)

CA-RS-42/80-H
Потолочная и вертикальные боковые панели; для шкафов 
шириной 800 мм, высотой 42U 2; металлические части 
окрашены в черный цвет (RAL 9005)

CA-RS-42/90-H

Потолочная и вертикальные боковые панели; для 
конфигурации «шкаф шириной 600 мм + кондиционер/
дополнительная секция шириной 300 мм, высотой 42U 2»; 
металлические части окрашены в черный цвет (RAL 9005)

CA-RS-42/110-H

Потолочная и вертикальные боковые панели; для 
конфигурации «шкаф шириной 800 мм + кондиционер/
дополнительная секция шириной 300 мм, высотой 42U 2»; 
металлические части окрашены в черный цвет (RAL 9005)

2 крыша, совместимая со шкафами высотой 45U – по заказу Артикул Описание

CA-DS-ADH
Система автоматического открытия дверей CA-DS-42-45/120, в 
комплекте с приводами, пусковыми кнопками и необходимыми 
аксессуарами
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Рекомендуемые аксессуары
Артикул Описание Примечание

DP-KP-KAR-A
Кабельный ввод, размер отверстия 410x215мм, два ряда щеток; для установки в 
плитку фальшпола

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ - предотвращение утечек холодного 
воздуха из-под фальшпола

DP-PR-100
DP-PR-100-RHF
DP-P-PDN-60/xxx-100 1
DP-P-PDN-80/xxx-100 1

Уголки цоколя для шкафов ROF/RDF, высота 100 мм, грузоподъемность 800 кг
Уголки цоколя для шкафов RHF, высота 100 мм, грузоподъемность 1700 кг
Панели цоколя, высота 100 мм, для шкафов (ШxГ) 60x100/110/120 мм
Панели цоколя, высота 100 мм, для шкафов (ШxГ) 80x100/110/120 мм

МОДУЛЬНЫЕ ЦОКОЛИ
устанавливаются вместо регулируемых ножек, состоят из 
комплекта уголков и панелей

DP-ROF-CW-42/60/15
DP-ROF-CW-45/60/15
DP-ROF-CW-42/80/15 2
DP-ROF-CW-45/80/15 2

Разделительная рама, глубина холодной зоны 150 мм, для шкафов ROF/RDF (В,Ш) 42U, 600 мм
Разделительная рама, глубина холодной зоны 150 мм, для шкафов ROF (В,Ш) 45U, 600 мм
Разделительная рама, глубина холодной зоны 150 мм, для шкафов ROF/RDF (В,Ш) 42U, 800 мм
Разделительная рама, глубина холодной зоны 150 мм, для шкафов ROF (В,Ш) 45U, 800 мм

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ РАМЫ
предотвращение попадания холодного воздуха в полости 
между вертикальными направляющими и боковыми стенками 
шкафа; разделительные рамы глубиной 200 мм – по заказу

DP-RP-VM-01
DP-RP-VM-02

Кронштейн для вертикального монтажа всех типов 19“ блоков розеток в шкафы ROF, RDF и RHF
Кронштейн для вертикального монтажа блоков розеток DP-RP-20-xx в шкафы ROF, RDF и RHF

МОНТАЖНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ
 предназначены для крепления вертикальных блоков розеток 
к каркасу шкафа

DP-ZA-xF 3
DP-ZA-xxU 3

Панель-заглушка для монтажа без использования инструмента - 1/2/3/5U, 19"
Стандартная панель-заглушка - 10/15/20U, 19"

ПАНЕЛИ-ЗАГЛУШКИ
предотвращение прохождения холодного воздуха через 
незанятые посадочные места в шкафу

1  Вместо ххх укажите подходящую глубину шкафа – 100, 110 или 120
2  Необходимы C-образные вертикальные направляющие
3  Чтобы получить артикул панели-заглушки необходимой высоты, вместо х укажите 1, 2, 3 или 5, вместо хх укажите 10, 15, 20

Изолированный холодный коридор: пример реализации
В качестве примера приведем проект, реализованный компанией CONTEG в 2009 году. Клиентом была поставлена задача разработки модуля из 12 

шкафов с повышенной тепловой нагрузкой (11 кВт на шкаф) и резервированием кондиционирования по схеме N+1. Проект был реализован на базе 
решения CONTEG, состоящего из 12 шкафов ROF-42-60/120 (оснащенных передними/задними вентилируемыми дверями с повышенной степенью пер-
форации 83%), системы изоляции холодного коридора повышенной ширины (1,8 м) и 12 внутрирядных кондиционеров (номинальной мощностью 12 
кВт каждый, на воде, с подводкой труб из-под фальшпола). В целях повышения безопасности двери в изолированный холодный коридор были также 
оснащены системой автоматического открытия (подключенной, в свою очередь к системе мониторинга RAMOS), обеспечивающей автоматическое от-
крытие дверей в случае выхода температуры в холодном коридоре за пределы установленных клиентом значений (например, по причине выхода из 
строя чиллера).

Схема воздушных потоков в изолированном холодном коридоре
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯдля ЦОД

Изолированный холодный коридор: рекомендуемая система кондиционирования
Оптимальным решением для конфигурации ЦОД с изоляцией холодных коридоров станет использование либо централизованной системы кон-

диционирования с размещением прецизионных кондиционеров по периметру помещения, либо внутрирядных кондиционеров. С 2008 года компа-
ния CONTEG сотрудничает с одним из лидирующих мировых производителей решений по прецизионному кондиционированию. Свяжитесь с нами, и 
мы поможем подобрать оптимальное решение по кондиционированию площадки любого масштаба.

Внутрирядные кондиционеры в комбинации с решением по изоляции холодного коридора

Внутрирядный кондиционер

Внутрирядное кондиционирование (см. стр. 21)

Охлаждающая способность и артикулы
ОТКРЫТАЯ АРХИТЕКТУРА – КОНДИЦИОНЕРЫ 
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ (DIRECT EXPANSION) 12 кВт 18 кВт

В x Ш x Г: 42U x 300 мм x 1000 мм AC-SO-DX/A2-42-30/100 AC-SO-DX/A8-42-30/100
В x Ш x Г: 42U x 300 мм x 1200 мм AC-SO-DX/A2-42-30/120 AC-SO-DX/A8-42-30/120
ОТКРЫТАЯ АРХИТЕКТУРА – КОНДИЦИОНЕРЫ С ВОДЯНЫМ 
ОХЛАЖДЕНИЕМ (CHILLED WATER) 12 кВт 18 кВт 24 кВт

В x Ш x Г: 42U x 300 мм x 1000 мм AC-SO-CW/A2-42-30/100 AC-SO-CW/A8-42-30/100 AC-SO-CW/B4-42-30/100
В x Ш x Г: 42U x 300 мм x 1200 мм AC-SO-CW/A2-42-30/120 AC-SO-CW/A8-42-30/120 AC-SO-CW/B4-42-30/120
ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ 1
Подача хладагента сверху Добавьте к выбранному артикулу код «T»
Вентиляторы типа EC Добавьте к выбранному артикулу код «EC»

1 Пример: AC-SO-CW/A8-42-30/120-TEC – внутрирядный кондиционер (открытая архитектура циркуляции воздуха), с водяным охлаждением 
(chilled water), 18 кВт, 42U/300 мм/1200 мм (В/Ш/Г), подача хладагента сверху, вентиляторы типа EC

Внутрирядные кондиционеры предназначены для отведения повы-
шенных тепловых нагрузок, реализуют открытую архитектуру циркуляции 
воздуха, являются основой гибкого решения, которое удобно проектиро-
вать. Высота кондиционеров составляет 42U или 45U, ширина – 300 мм, 
глубина – 1000 или 1200 мм. Решение представлено как кондиционерами 
непосредственного охлаждения (direct expansion), так и кондиционерами 
с водяным охлаждением (chilled water), мощностью от 12 до 24 кВт.

Внутрирядный кондиционер устанавливается рядом со шкафом. Кон-
диционер забирает воздух из горячего коридора, охлаждает его и подает 
в изолированный холодный коридор. Серверы получают охлажденный 

воздух из пространства изолированного холодного коридора, прокачи-
вают его через себя и выбрасывают нагретый воздух обратно в горячий 
коридор. Благодаря изоляции холодного коридора кондиционеры охлаж-
дают не все помещение, а лишь ограниченное пространство холодного 
коридора, снижая, таким образом, затраты на кондиционирование и, 
следовательно, уменьшая воздействие на окружающую среду. При проек-
тировании решения на основе внутрирядных кондиционеров резервиро-
вание обычно реализуется по схеме N+1, обеспечивающей оптимальную 
эксплуатационную доступность.

Основные характеристики внутрирядных кондиционеров (открытая архитектура циркуляции воздуха):
Охлаждающая способность: 12, 18 или 24 кВт•	
Высота: 42U•	
Ширина: 300 мм•	
Глубина: 1000 или 1200 мм•	
Электронный контроллер: производительность кондиционера контролируется микропроцессорами•	
Кондиционеры при помощи труб подключаются к выносным конденсаторам или к чиллеру•	
По заказу возможно оснащение кондиционеров вентиляторами типа EC (с электронно-коммутируемыми двигателями), а также поставка моделей •	
с подводкой хладагента сверху (эта опция доступна только для кондиционеров с водяным охлаждением; в стандартной комплектации трубы 
с хладагентом подключаются снизу)
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В целях оптимизации использования охлажденного воздуха компания 
CONTEG предлагает конфигурацию ЦОД, при которой охлажденный воздух 
направляется из-под фальшпола прямо в шкаф к установленному обору-
дованию. Шкаф монтируется на специальную цокольную сварную раму, 

Применение конфигурации с дефлектором позволяет оптимизировать использование охлажденного воздуха, 
направляя его из-под фальшпола прямо в шкаф к установленному оборудованию.

Рекомендуемое оборудование Описание См. стр.
19" шкафы серии ROF Основная серия шкафов, гибкость конфигураций, грузоподъемность до 1000 кг 11, 16
19" шкафы серии RDF На основе серии ROF, максимальная совместимость с решениями по направленному охлаждению 11, 16
19" шкафы серии RHF На основе серии ROF, повышенная грузоподъемность – до 1500 кг 11, 17
Вентилируемая дверь Рекомендуемый тип двери для оптимизации прохождения воздушных потоков через шкаф 11
19" вертикальные направляющие Выберите оптимальный тип направляющих для Вашего активного оборудования 11

Разделительная рама Предотвращение попадания холодного воздуха в полости между направляющими и боковыми стенками шкафа, повышение эффективности 
охлаждения 12

Цокольная сварная рама Шкаф монтируется на специальную цокольную сварную раму, которая, в свою очередь, устанавливается вместо стандартной плитки 
фальшпола (600х600 мм)

12

Дефлектор воздуха Применяется для направления охлажденного воздуха прямо в холодную зону в передней части шкафа 12
Кабельные вводы Ввод кабеля/труб через фальшпол с минимальными потерями статического давления 12
Монтажные кронштейны Необходимы для монтажа вертикальных блоков розеток в шкафу 12
Панели-заглушки Предотвращение прохождения холодного воздуха через незанятые посадочные места в шкафу 12
Централизованное прецизионное 
кондиционирование Рекомендуемая система кондиционирования для конфигурации с дефлектором 12

которая, в свою очередь, устанавливается вместо стандартной плитки 
фальшпола (600х600 мм). В основании шкафа устанавливается дефлек-
тор, который направляет охлажденный воздух на лицевую панель уста-
новленного в шкафу оборудования. Охлажденный воздух удерживается 

в шкафу сплошной передней дверью (стеклянной или металлической). 
Горячий выхлоп отводится в помещение через вентилируемую заднюю 
дверь шкафа. Таким образом, предотвращается смешивание потоков хо-
лодного и горячего воздуха, повышается эффективность использования 
холодного воздуха, устраняются точки перегрева.

Дефлектор может быть оснащен системой жалюзийных шторок, по-
зволяющей регулировать или перекрывать (если в шкафу не установлено 
оборудование) напор воздуха на входе в шкаф. Подобная конфигурация 
дает исключительную свободу при проектировании центров обработ-
ки данных, делая организацию шкафов в холодные/горячие коридоры 
необязательной, ведь разделение потоков горячего и холодного воздуха 
происходит внутри шкафа. Для оптимизации воздушных потоков внутри 
шкафа перед передней парой вертикальных направляющих необходимо 
установить разделительную раму.

ПОДАЧА ВОЗДУХА В ШКАФ, ВЫБРОС В ПОМЕЩЕНИЕ

Подача воздуха в шкаф, выброс в помещение - схема
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯдля ЦОД

Степень перфорации 71% и 83% (подробное изображение в масштабе 1:1)

Шкаф монтируется на специальную цокольную сварную раму; в основании шкафа устанавливается дефлектор, который направляет охлажденный 
воздух в пространство шкафа перед передней парой вертикальных направляющих; при помощи разделительной рамы и сплошной передней двери 
(стеклянной или металлической) перед лицевой панелью установленного в шкафу оборудования создается «холодная зона»; горячий выхлоп отво-
дится в помещение через вентилируемую заднюю дверь шкафа.

Передняя дверь со стеклом, с поворотной ручкой и многоточечным замком (универсальный ключ)•	
Вентилируемая задняя дверь (процент перфорации - 83%) с поворотной ручкой и многоточечным замком (универсальный ключ)•	
Съемные боковые стенки (сплошная сталь) с замком (универсальный ключ)•	
Две пары 19" вертикальных направляющих, L-образные для шкафов шириной 600 мм или C-образные для шкафов шириной 800 мм, могут быть •	
установлены на произвольной глубине
В крыше и днище имеются отверстия для ввода кабеля; съемная крыша (только у шкафов RDF)•	
Регулируемые ножки; совмещаются с цокольной сварной рамой DP-PRF-ROF-60/60 (рама заказывается отдельно)•	

Степень защиты – IP20, грузоподъемность шкафов ROF и RDF – 500 кг (опционально 700 кг) или 1000 кг (у шкафов глубиной 1100 и 1200 мм) 
/ RHF – 1500 кг, цвет – черный RAL 9005 (опционально – светло-серый RAL 7035). Более подробная техническая информация о шкафах ROF, 
RDF и RHF приводится на страницах 16 и 17.

Артикул 1

ROF-42-60/100-GWWWA-205-H

ROF-45-60/100-GWWWA-205-H

ROF-48-60/100-GWWWA-205-H

ROF-42-60/110-GWWWA-20A-H

ROF-42-60/120-GWWWA-20A-H

ROF-42-80/10C-GWWWA-205-H

ROF-45-80/10C-GWWWA-205-H

ROF-48-80/10C-GWWWA-205-H

ROF-42-80/11C-GWWWA-20A-H

ROF-42-80/12C-GWWWA-20A-H

1 Все шкафы черного цвета; для заказа шкафов в сером цветовом исполнении вместо кода «H» в конце артикула укажите код «B»

Артикул 1

RDF-42-60/100-GWWWA-2A5-H

---

RDF-48-60/100-GWWWA-2A5-H

RDF-42-60/110-GWWWA-2AA-H

RDF-42-60/120-GWWWA-2AA-H

RDF-42-80/10C-GWWWA-2A5-H

---

RDF-48-80/10C-GWWWA-2A5-H

RDF-42-80/11C-GWWWA-2AA-H

RDF-42-80/12C-GWWWA-2AA-H

Артикул 1

RHF-42-60/100-GWWWA-2AF-H

---

---

---

---

RHF-42-80/10C-GWWWA-2AF-H

---

---

---

---

Подача воздуха в шкаф, выброс в помещение: рекомендуемая 
конфигурация шкафа

РЕКОМЕНДУЕМАЯ 
КОНФИГУРАЦИЯ 

ШКАФА:  GWWWA

Вентилируемая дверь
Компания CONTEG производит вентилируемые двери с различным процентом перфорации – 71% и 83%. 

Задняя дверь со степенью перфорации 71% подойдет для шкафов с коммутационным оборудованием, а задняя 
дверь со степенью перфорации 83% обеспечит оптимальное прохождение воздушных потоков через шкафы с 
серверным оборудованием в рамках конфигурации с дефлектором.

 Имеется широкий ассортимент 19" вертикальных направляющих. 
Конструкция всех направляющих совместима с рельсами большинства 
серверов, представленных сегодня на рынке. Направляющие обладают 
достаточной грузоподъемностью, чтобы надежно разместить Ваши 
серверы.

L-образные направляющие
Стандартный тип вертикальных направляющих грузоподъемностью 

до 1000 кг. L-образные направляющие максимально совместимы с сер-
верными рельсами, поэтому монтаж серверов значительно облегчается. 
L-образные направляющие входят в стандартный комплект поставки 
представленных выше шкафов шириной 600 мм.

C-образные направляющие
C-образные направляющие обладают грузоподъемностью 700 или 1000 

кг и необходимы при установке разделительной рамы (для создания хо-
лодной зоны перед лицевой панелью активного оборудования) в шкафы 
шириной 800 мм. Все отверстия в направляющих за исключением отвер-
стий для крепления 19” оборудования закрыты панелями-заглушками. 
C-образные направляющие входят в стандартный комплект поставки 
представленных выше шкафов шириной 800 мм.

19" вертикальные направляющие

C-образные направляющие
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Разделительная рама
Разделительная рама используется для предотвращения попадания холодного воздуха в полости между на-

правляющими и боковыми стенками шкафа. В конфигурации с дефлектором разделительная рама применяется 
для создания «холодной зоны» в передней части шкафа – между стеклянной передней дверью и лицевой пане-
лью оборудования, установленного в шкафу. Рекомендуемая глубина холодной зоны – 200 мм, также возможен 
заказ разделительных рам глубиной 150 мм (для шкафов глубиной 1000 мм и менее).

Артикул Глубина холодной зоны (мм)
Применительно к шкафам ROF/RDF

В (U) Ш (мм)
DP-ROF-CW-42/60/20 200 42 600
DP-ROF-CW-45/60/20 200 45 600
DP-ROF-CW-42/80/20 1 200 42 800
DP-ROF-CW-45/80/20 1 200 45 800

Цокольная сварная рама
Цокольная сварная рама устанавливается вместо стандартной плитки фальшпола (600 x 600мм); шкаф кре-

пится к раме. Через цокольную раму воздух из-под фальшпола попадает в шкаф. Рама имеет сварную конструк-
цию и повышает устойчивость шкафа. Рама используется вместе с дефлектором, эффективно направляющим 
воздух в шкаф.

Артикул Ш (мм) Г (мм) Примечание
DP-PRF-ROF-60/60 600 600 Для установки вместо плитки фальшпола

Дефлектор холодного воздуха
Дефлектор устанавливается в основании шкафа для направления холодного воздуха в холодную зону в 

передней части шкафа. Дефлекторы выпускаются шириной 600 или 800 мм и могут быть установлены во все 
шкафы семейства ROF глубиной от 600 до 1200 мм. Дефлектор может быть оснащен  системой жалюзийных 
шторок, позволяющей регулировать или перекрывать (если в шкафу не установлено оборудование) напор 
воздуха на входе в шкаф.

Артикул Занимаемая высота 
(U)

Применительно к шкафам ROF/RDF
Г (мм) Ш (мм)

DP-AFD-ROF-60/80/20 2 800, 1100, 1200 600
DP-AFD-ROF-60/100/20 2 1000 600
DP-AFD-ROF-80/80/20 2 800, 1100, 1200 800
DP-AFD-ROF-80/100/20 2 1000 800
DP-AFD-VF Система жалюзийных шторок – универсальное крепление

1 необходимо использовать С-образные направляющие
Цокольная сварная рама

Артикул Описание Примечание

DP-KP-KAR-A
Кабельный ввод, размер отверстия 410x215мм, два ряда 
щеток; для установки в плитку фальшпола

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ
предотвращение утечек холодного воздуха из-под 
фальшпола

DP-RP-VM-01

DP-RP-VM-02

Кронштейн для вертикального монтажа всех типов 19“ блоков 
розеток в шкафы ROF, RDF и RHF
Кронштейн для вертикального монтажа блоков розеток DP-RP-
20-xx в шкафы ROF, RDF и RHF

МОНТАЖНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ
предназначены для крепления вертикальных 
блоков розеток к каркасу шкафа

DP-ZA-xF 2

DP-ZA-xxU 2

Панель-заглушка для монтажа без использования инструмента 
- 1/2/3/5U, 19"
Стандартная панель-заглушка - 10/15/20U, 19"

ПАНЕЛИ-ЗАГЛУШКИ
предотвращение прохождения холодного воздуха 
через незанятые посадочные места в шкафу

Подача воздуха в шкаф, выброс в помещение: рекомендуемая система конди-
ционирования

Оптимальным решением для конфигурации с дефлектором станет использование централизованной си-
стемы кондиционирования с размещением прецизионных кондиционеров по периметру помещения. С 2008 
года компания CONTEG сотрудничает с одним из лидирующих мировых производителей решений по пре-
цизионному кондиционированию. Свяжитесь с нами, и мы поможем подобрать оптимальное решение по 
централизованному кондиционированию площадки любого масштаба.

Дефлектор холодного воздуха, оснащенный системой жалюзийных шторок

2  Чтобы получить артикул панели-заглушки необходимой высоты, вместо х укажите 1, 2, 3 или 5, вместо хх укажите 10, 15, 20

Рекомендуемые аксессуары
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯдля ЦОД

Потенциальным недостатком конфигураций с изолированными холод-
ными коридорами и с подачей воздуха в шкаф через дефлектор является 
выброс горячего воздуха из шкафа в помещение ЦОД. В целом, если пло-
щадка спроектирована правильно, то выброс горячего воздуха в помеще-
ние не представляет собой проблему. Тем не менее, в рамках некоторых 
приложений с очень высокими тепловыми нагрузками может возникнуть 
потребность в локализации горячего выхлопа и в его полном отделении 
от подаваемого в помещение холодного воздуха.  Использование вы-
тяжного комплекта CONTEG позволяет решить задачу локализации горя-
чего выхлопа путем оснащения шкафа вертикальной потолочной трубой, 
интегрируемой в пространство фальшпотолка, через которое отводится 
горячий воздух. В задней части шкафа снизу устанавливается изогнутая 
направляющая для воздуха, способствующая формированию восходяще-
го потока горячего воздуха из шкафа в трубу, большая площадь сечения 
которой позволяет с относительно небольшими скоростями прокачивать 
большие объемы воздуха.

В помещении устанавливается фальшпотолок, в пространство над кото-
рым отводится горячий воздух, т.е. вместо принципа стратификации горя-
чего выхлопа (реализуемого в традиционной конфигурации с горячими/
холодными коридорами) используется принцип физического разделения 
воздушных потоков в помещении ЦОД. Прецизионные кондиционеры 

Рекомендуемое оборудование Описание См. стр.

19" шкафы серии RDF Максимальная совместимость с решениями по направленному охлаждению 14, 16

Вентилируемая дверь Рекомендуемый тип двери для оптимизации прохождения воздушных потоков через шкаф 14

19" вертикальные направляющие Выберите оптимальный тип направляющих для Вашего активного оборудования 14

Разделительная рама Предотвращение попадания холодного воздуха в полости между направляющими и боковыми стенками шкафа, повышение эффективности охлаждения 14

Потолочная вытяжная труба Вытяжка горячего выхлопа из шкафа в пространство над фальшпотолком 15

Изогнутая направляющая воздуха Входит в состав комплекта с вытяжной трубой, служит для формирования восходящего потока горячего воздуха в задней части шкафа 15

Кабельные вводы Ввод кабеля/труб через фальшпол с минимальными потерями статического давления 15

Модульные цоколи Вместо регулируемых ножек для повышения эстетики и устойчивости шкафа 15

Монтажные кронштейны Необходимы для монтажа вертикальных блоков розеток в шкафу 15

Панели-заглушки Предотвращение прохождения холодного воздуха через незанятые посадочные места в шкафу 15

Централизованное прецизионное 
кондиционирование 

Рекомендуемая система кондиционирования для данной конфигурации 15

Централизованное прецизионное 
кондиционирование (без фальшпола)

Использование специальных прецизионных кондиционеров позволяет обойтись без установки фальшпола 15

также соединяются с пространством над фальшпотолком, замыкая цикл 
движения воздуха. Применение такой конфигурации позволяет эффек-
тивно отводить очень высокие тепловые нагрузки – до 30 кВт со шкафа 
(согласно исследованиям, проведенным компанией Intel, одной из первых 
реализовавших эту концепцию).

ПОДАЧА ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЕ, ВЫТЯЖКА ЧЕРЕЗ ФАЛЬШПОТОЛОК
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Степень перфорации 71% и 83% 
(подробное изображение в масштабе 1:1)

Разделительная рама

Охлажденный воздух попадает в шкаф через переднюю вентилируемую дверь с повышенным процентом 
перфорации. Перед передней парой вертикальных направляющих рекомендуется установить разделительную 
раму (для предотвращения попадания холодного воздуха в полости между направляющими и боковыми стен-
ками шкафа), все незанятые посадочные места в шкафу необходимо закрыть панелями-заглушками. В задней 
части шкафа снизу устанавливается изогнутая направляющая воздуха, способствующая формированию вос-
ходящего потока горячего воздуха, который через телескопическую потолочную вытяжную трубу направляется 
в пространство над фальшпотолком. Оснащение шкафа сплошной сталь-
ной задней дверью обеспечивает физическое отделение восходящего по-
тока горячего воздуха в шкафу от холодного воздуха в помещении.

Шкаф RDF, оснащенный вентилируемой 
передней дверью (процент перфорации – 
83%), сплошной задней дверью и потолоч-
ной вытяжной трубой

Степень защиты – IP20, грузоподъемность 
шкафов RDF – 1000 кг, цвет – черный RAL 
9005 (опционально – светло-серый RAL 
7035). Более подробная техническая ин-
формация о шкафах RDF приводится на 
странице 16.

2 Все шкафы черного цвета; для заказа шка-
фов в сером цветовом исполнении вместо 
кода «H» в конце артикула укажите код «B»

Артикул 2

RDF-42-60/120-WWSWA-20A-H

RDF-42-80/12C-WWSWA-20A-H

Вентилируемая дверь
Компания CONTEG производит вентилируемые двери с различным 

процентом перфорации – 71% и 83%. Передняя дверь со степенью пер-
форации 83% обеспечит оптимальное поступление охлажденного воз-
духа в шкаф и является оптимальным выбором для конфигурации с по-
толочной вытяжной трубой.

Артикул Глубина холод-
ной зоны (мм)

Применительно к шкафам ROF/RDF

В (U) Ш (мм)
DP-ROF-CW-42/60/15 150 42 600
DP-ROF-CW-45/60/15 150 45 600
DP-ROF-CW-42/80/15 1 150 42 800
DP-ROF-CW-45/80/15 1 150 45 800

1 необходимо использовать С-образные направляющие

Вентилируемая передняя дверь (процент перфорации - 83%) с поворотной руч-•	
кой и многоточечным замком (универсальный ключ)
Сплошная стальная задняя дверь с поворотной ручкой и многоточечным зам-•	
ком (универсальный ключ)
Съемные боковые стенки (сплошная сталь) с замком (универсальный ключ)•	
Две пары 19" вертикальных направляющих, L-образные для шкафов шириной •	
600 мм или C-образные для шкафов шириной 800 мм, могут быть установлены 
на произвольной глубине
В крыше и днище имеются отверстия для ввода кабеля; съемная крыша •	
Регулируемые ножки (в стандартной комплектации); рекомендуем использовать •	
цоколь – стандартный или с фильтром (заказывается дополнительно)

Подача воздуха в помещение, вытяжка через фальшпо-
толок: рекомендуемая конфигурация шкафа

РЕКОМЕНДУЕМАЯ 
КОНФИГУРАЦИЯ 
ШКАФА: WWSWA

Имеется широкий ассортимент 19" вертикальных направляющих. 
Конструкция всех направляющих совместима с рельсами большинства 
серверов, представленных сегодня на рынке. Направляющие обладают 
достаточной грузоподъемностью, чтобы надежно разместить Ваши 
серверы.

L-образные направляющие
Стандартный тип вертикальных направляющих грузоподъемностью 

до 1000 кг. L-образные направляющие максимально совместимы с сер-
верными рельсами, поэтому монтаж серверов значительно облегчается. 
L-образные направляющие входят в стандартный комплект поставки 
представленных выше шкафов шириной 600 мм.

C-образные направляющие
C-образные направляющие обладают грузоподъемностью 700 или 1000 

кг и необходимы при установке разделительной рамы (для создания хо-
лодной зоны перед лицевой панелью активного оборудования) в шкафы 
шириной 800 мм. Все отверстия в направляющих за исключением отвер-
стий для крепления 19” оборудования закрыты панелями-заглушками. 
C-образные направляющие входят в стандартный комплект поставки 
представленных выше шкафов шириной 800 мм.

19" вертикальные направляющие
Разделительная рама

Разделительная рама используется для предотвращения попадания 
холодного воздуха в полости между направляющими и боковыми 
стенками шкафа. В конфигурации с потолочной вытяжной трубой 
разделительная рама применяется для создания «холодной зоны» 
в передней части шкафа – между передней дверью и лицевой панелью 
оборудования, установленного в шкафу. Рекомендуемая глубина холодной 
зоны – 150 мм.
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Рекомендуемые аксессуары

Доставка в помещение, вытяжка через фальшпотолок: рекомендуемая система кондиционирования
Оптимальным решением для конфигурации с потолочной вытяжной трубой станет использование централизованной системы кондиционирова-

ния с размещением прецизионных кондиционеров по периметру помещения. С 2008 года компания CONTEG сотрудничает с одним из лидирующих 
мировых производителей решений по прецизионному кондиционированию. Свяжитесь с нами, и мы поможем подобрать оптимальное решение по 
централизованному кондиционированию площадки любого масштаба.  

Вытяжная трубаИзогнутая направляющая воздуха

Артикул Описание Примечание

DP-KP-KAR-A Размер отверстия 410x215мм, два ряда щеток; для установки в плитку фальшпола
КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ – предотвращение 
утечек холодного воздуха из-под фальшпола

DP-PR-100
DP-PR-100-RHF
DP-P-PDN-60/xxx-100 1
DP-P-PDN-80/xxx-100 1

Уголки цоколя для шкафов ROF/RDF, высота 100 мм, грузоподъемность 800 кг
Уголки цоколя для шкафов RHF, высота 100 мм, грузоподъемность 1700 кг
Панели цоколя, высота 100 мм, для шкафов (ШxГ) 60x100/110/120 мм
Панели цоколя, высота 100 мм, для шкафов (ШxГ) 80x100/110/120 мм

МОДУЛЬНЫЕ ЦОКОЛИ
устанавливаются вместо регулируемых 
ножек, состоят из комплекта уголков и 
панелей

DP-RP-VM-01

DP-RP-VM-02
Кронштейн для вертикального монтажа всех типов 19“ блоков розеток в шкафы ROF, RDF и RHF
Кронштейн для вертикального монтажа блоков розеток DP-RP-20-xx в шкафы ROF, RDF и RHF

МОНТАЖНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ 
предназначены для крепления вертикальных 
блоков розеток к каркасу шкафа

DP-ZA-xF 3
DP-ZA-xxU 3

Панель-заглушка для монтажа без использования инструмента - 1/2/3/5U, 19"
Стандартная панель-заглушка - 10/15/20U, 19"

ПАНЕЛИ-ЗАГЛУШКИ
предотвращение прохождения холодного 
воздуха через незанятые посадочные места 
в шкафу

1  Вместо ххх укажите подходящую глубину шкафа – 100, 110 или 120
2  Необходимы C-образные вертикальные направляющие
3  Чтобы получить артикул панели-заглушки необходимой высоты, вместо х укажите 1, 2, 3 или 5, вместо хх укажите 10, 15, 20

Артикул Описание

DP-HPR-60/120-B Комплект, состоящий из потолочной панели для шкафа, вытяжной трубы, изогнутой направляющей воздуха; для шкафов RDF-xx-60/120; цвет: светло-серый (RAL 7035)
DP-HPR-60/120-H Комплект, состоящий из потолочной панели для шкафа, вытяжной трубы, изогнутой направляющей воздуха; для шкафов RDF-xx-60/120; цвет: черный (RAL 9005)
DP-HPR-80/120-B Комплект, состоящий из потолочной панели для шкафа, вытяжной трубы, изогнутой направляющей воздуха; для шкафов RDF-xx-80/120; цвет: светло-серый (RAL 7035)
DP-HPR-80/120-H Комплект, состоящий из потолочной панели для шкафа, вытяжной трубы, изогнутой направляющей воздуха; для шкафов RDF-xx-80/120; цвет: черный (RAL 9005)

Использование изогнутой направляющей воздуха позволяет повысить 
эффективность работы потолочной вытяжной трубы, не препятствует 
вводу сетевой и силовой кабельной проводки в шкаф, способствует опти-
мизации движения воздушного потока. Направляющая состоит из стали 
толщиной 1 и 2 мм (покрытие – порошковая эмаль) и обладает конструк-
цией, оптимально направляющей горячий воздух. Для установки направ-
ляющей воздуха заднюю пару вертикальных направляющих необходимо 
отодвинуть от задней двери шкафа не менее чем на 200 мм.

Потолочная труба предназначе-
на для вытяжки горячего выхло-
па из шкафа в пространство над 
фальшпотолком. Труба состоит из 
стали толщиной 1 мм (покрытие 
– порошковая эмаль), в комплект 
поставки входит уплотнительный 
комплект для герметизации сопря-
жения трубы с фальшпотолком. 
Высота трубы регулируется в диа-
пазоне от 750 до 1360 мм.

Прецизионное кон-
диционирование без 
фальшпола

При использовании специ-
альных прецизионных конди-
ционеров реализация решения 
CONTEG с потолочной вытяжной 
трубой возможна на площад-
ках и без фальшпола (вместо 
традиционной конфигурации, 
когда прецизионные конди-
ционеры подают охлажденный 
воздух под фальшпол). Такое 
решение будет оптимальным 
для помещений, в которых из-
за недостаточной высоты по-
толков установка и фальшпола, 
и фальшпотолка не представ-
ляется возможной. Свяжитесь 
с нами, и наши специалисты 
окажут Вам необходимую ин-
женерную поддержку.

Схема воздушных по-
токов в конфигурации 
с вытяжной трубой
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Изогнутая направляющая 
воздуха

Вытяжная труба

 ::  подача воздуха в помещ
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Артикул Высота (U)
Размеры (мм) Размеры, включая упаковку (мм)

В 2 Ш Г Полезная глубина В Ш Г
ROF-42-60/100, RDF-42-60/100 42 1988 600 1000 990 2160 640 1040
ROF-45-60/100 45 2121 600 1000 990 2290 640 1040
ROF-48-60/100, RDF-48-60/100 48 2255 600 1000 990 2430 640 1040
ROF-42-60/110, RDF-42-60/110 42 1988 600 1100 1090 2160 640 1210
ROF-42-60/120, RDF-42-60/120 42 1988 600 1200 1190 2160 640 1310
ROF-42-80/100, RDF-42-80/100 42 1988 800 1000 990 2160 840 1040
ROF-45-80/100 45 2121 800 1000 990 2290 840 1040
ROF-48-80/100, RDF-48-80/100 48 2255 800 1000 990 2430 840 1040
ROF-42-80/110, RDF-42-80/110 42 1988 800 1100 1090 2160 840 1210
ROF-42-80/120, RDF-42-80/120 42 1988 800 1200 1190 2160 840 1310

2 Высота в мм, без учета высоты цоколя

19" шкафы серии ROF и RDF
Шкафы серии ROF легко объединяются в ряды (при помощи соединительных комплектов, которые заказываются дополнительно) и идеально под-

ходят для приложений с повышенной плотностью размещения активного и пассивного оборудования. Шкафы серии RDF оптимизированы для приме-
нения вместе с кондиционерами и использования в рамках приложений с повышенным объемом кабельной проводки, сохраняя при этом все свойства 
шкафов ROF, включая удобство объединения в ряды и совместимость с широким спектром стандартных аксессуаров. Благодаря наличию в шкафах RDF 
съемной крыши ввод кабеля с проволочных лотков и других типов кабельных организаторов, расположенных над шкафами, значительно облегчается. 
Шкафы RDF совместимы со всеми типами активного и пассивного оборудования.

Высота: ROF - 42, 45 или 48U; RDF - 42 или 48U•	
Ширина: 600 или 800 мм•	
Глубина: 800, 1000, 1100 или 1200 мм•	
Стандартная грузоподъемность: 500 кг•	 1, шкафы глубиной 1100 и 1200 мм – 1000 кг
Все конфигурации шкафов ROF/RDF, представленные в этой брошюре, обладают степенью защиты IP20•	
Покрытие: порошковая эмаль; цвет – черный RAL 9005 (стандартный для конфигураций, описываемых в этой брошюре);   •	
опционально – светло-серый RAL 7035
Шкафы изготовлены из листовой стали толщиной 1,5 и 2 мм•	
Широкий выбор замков – стандартный замок для поворотной ручки (одно- или многоточечный), профилированный полуцилиндр или •	
комбинированный замок; под универсальный или индивидуальный ключ (в стандартную комплектацию входят замки под универсальный ключ)
Регулируемые ножки включены в стандартную комплектацию шкафа; опционально – цоколь (обычный или с фильтром)•	
Шкафы ROF – несъемная крыша; шкафы RDF – съемная крыша•	

 1 опционально 700 кг (используются усиленные вертикальные направляющие и горизонтальные держатели, дополнительные упрочняющие элементы)

Шкаф RDF, 
оснащенный 
вентилируемой 
передней и сплошной 
стальной задней 
дверью

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШКАФЫ / ОТКРЫТЫЕ СТОЙКИ
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Шкаф ROF, оснащенный 
вентилируемыми 
передней и задней 

дверями
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19" открытые стойки повышенной грузоподъемности 
серии RSG

Серия RSG представлена двухрамными стойками RSG4 и однорамными 
стойками RSG2. Открытые стойки RSG являются альтернативой шкафам и 
обеспечивают абсолютный доступ к установленному оборудованию, но 
требуют установки в помещении с контролем доступа и защитой от пыли 
(т.к. открытая стойка физически не защищает оборудование). Стойки также 
могут быть использованы в сервисных и тестовых лабораториях, в которых 
важно обеспечить удобство доступа к исследуемому оборудованию. 

Стойки RSG4 выдерживают до 1500 кг сбалансированной нагрузки, т.е. 
они оптимально подходят для размещения тяжелых серверов, дисковых 
массивов и т.п. Грузоподъемность открытых стоек RSG2 – 500 кг или 
1000 кг. Модели грузоподъемностью 500 кг сбалансированной нагрузки 
идеально подходят для приложений с повышенной плотностью кабельной 
проводки, а стойки, выдерживающие до 1000 кг сбалансированной 
нагрузки, оптимизированы для установки более тяжелого оборудования. 

Возможные значения высоты/ширины/глубины представлены в •	
таблице ниже
Степень защиты: IP00 (нет защиты)•	
Покрытие: порошковая эмаль; цвет – черный RAL 9005•	
На направляющие нанесена маркировка высоты в «юнитах»•	
В основании проделаны отверстия под анкерные болты•	

19" шкафы повышенной грузоподъемности серии RHF
Благодаря повышенной грузоподъемности (до 1500 кг) шкафы RHF 

оптимально подходят для размещения тяжелого оборудования, включая 
дисковые массивы, ИБП. Шкафы этой серии характеризуются простотой 
объединения в ряды, а также совместимостью со всем типами активного 
и пассивного оборудования.

Высота: 42U•	
Ширина: 600 или 800 мм•	
Глубина: 1000 мм•	
Грузоподъемность: 1500 кг•	
Все конфигурации шкафов RHF, представленные в этой брошюре, •	
обладают степенью защиты IP20
Покрытие: порошковая эмаль; цвет – черный RAL 9005 •	
(стандартный для конфигураций, описываемых в этой брошюре); 
опционально – светло-серый RAL 7035
Каркас: листовая сталь толщиной 2,5 мм•	
Широкий выбор замков – стандартный замок для поворотной •	
ручки (одно- или многоточечный), профилированный полуцилиндр 
или комбинированный замок; под универсальный или 
индивидуальный ключ (в стандартную комплектацию входят замки 
под универсальный ключ)
Регулируемые ножки включены в стандартную комплектацию •	
шкафа; опционально – цоколь (обычный или с фильтром)
Съемные крыша и днище•	

Артикул Высота 
(U)

Размеры (мм) Размеры, включая упаковку (мм)

В 1 Ш Г Полезная 
глубина В Ш Г

RHF-42-60/100 42 1988 600 1000 990 2160 640 1040
RHF-42-80/100 42 1988 800 1000 990 2160 840 1040

1 Высота в мм, без учета высоты цоколя

Все шкафы поставляются в собранном виде на паллетах. Открытые стойки могут 
поставляться в разобранном виде в коробках.

Шкаф RHF, оснащенный вентилируемыми 
передней и задней дверями
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ойкиАртикул Конструкция Высота (U)
Размеры (мм) Грузоподъем-

ность (кг)В Ш Г
RSG4-42-19/50-LF двухрамная 42 2055 550 500-680 1500
RSG4-42-19/74-LF двухрамная 42 2055 550 710-890 1500
RSG4-42-19/92-LF двухрамная 42 2055 550 920-1100 1500
RSG4-45-19/50-LF двухрамная 45 2188 550 500-680 1500
RSG4-45-19/74-LF двухрамная 45 2188 550 710-890 1500
RSG4-45-19/92-LF двухрамная 45 2188 550 920-1100 1500
RSG4-47-19/50-LF двухрамная 47 2527 550 500-680 1500
RSG4-47-19/74-LF двухрамная 47 2527 550 710-890 1500
RSG4-47-19/92-LF двухрамная 47 2527 550 920-1100 1500
RSG2-27-19-L5 однорамная 27 1388 550 100 500
RSG2-42-19-L5 однорамная 42 2055 550 100 500
RSG2-45-19-L5 однорамная 45 2188 550 100 500
RSG2-47-19-L5 однорамная 47 2277 550 100 500
RSG2-42-19-LA однорамная 42 2055 550 100 1000
RSG2-45-19-LA однорамная 45 2188 550 100 1000
RSG2-47-19-LA однорамная 47 2277 550 100 1000

RSG2

RSG4
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Применение секций CONTEG для оптимизации использования пространства дарит дополнительную гибкость при проектировании ЦОД. Секции шириной 300 мм крепятся к шкафу спереди, сзади или сбоку для увеличения 
внутреннего пространства шкафа, размещения дополнительного оборудования и кабельной проводки. Площадь основания секции в два раза меньше площади основания стандартного шкафа, таким образом, пассивное 
оборудование, сетевая и силовая кабельная проводка могут быть компактно размещены за пределами шкафа, а внутреннее пространство шкафа освобождено для установки дополнительного активного оборудования.

Оснащение шкафа передней 
и задней секциями позволяет 
увеличить его глубину на 600 мм 
(300 мм спереди, 300 мм сзади). 
Секции могут быть использованы, 
если глубины шкафа не хватает 
для установки какого-либо обору-
дования; в секциях также можно 
разместить блоки розеток, ком-
мутационные панели, обеспечить 
организацию большого количества 
силовой и сетевой проводки, осво-
бождая внутреннее пространство 
шкафа для активного оборудова-
ния. При необходимости перед-
ние и задние секции могут быть 
добавлены к уже установленным 
шкафам, т.е. применение секций 
поможет провести модернизацию 
ЦОД без замены шкафов.

Передние/задние секции крепятся к шкафам при помощи крепежа, входящего в стандартный комплект 
поставки. В стандартной комплектации передняя/задняя секция оснащается стеклянной дверью.

Использование промежуточ-
ных и завершающих секций 
позволяет существенно оптими-
зировать организацию кабельной 
проводки. Установка этих секций 
особенно желательна, когда в ря-
дах шкафов планируется размеще-
ние распределительных пунктов 
зонной или горизонтальной под-
системы общей кабельной систе-
мы ЦОД (т.к. в этом случае потре-
буется обеспечение эффективной 
организации большого количества 
кабельной проводки). В общем, 
применение промежуточных 
и завершающих секций в рам-
ках распределительных пунктов 
кабельных подсистем упрощает 
организацию кабельной проводки 
и работу с коммутационными по-
лями.

СОВМЕСТИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЕКЦИЙ СО ШКАФАМИ
Дополнительные секции для оптимизации использования пространства совместимы со шкафами серий ROF, 
RDF и RHF. 

Промежуточная и завершающая секции крепятся к шкафам при помощи крепежа, входящего в стандартный 
комплект поставки.

Дополнительные секции Совместимы со шкафами
ROF-MS-42-30/80, ROF-ES-42-30/80 ROF-42-XX/80, RDF-42-XX/80
ROF-MS-45-30/80, ROF-ES-45-30/80 ROF-45-XX/80
ROF-MS-42-30/100, ROF-ES-42-30/100 ROF-42-XX/100, RDF-42-XX/100, RHF-42-XX/100
ROF-MS-45-30/100, ROF-ES-45-30/100 ROF-45-XX/100

Дополнительные секции Совместимы со шкафами
ROF-RS-42-60/30 ROF-42-60/xx, RDF-42-60/xx, RHF-42-60/xx
ROF-RS-45-60/30 ROF-45-60/xx
ROF-RS-42-80/30 ROF-42-80/xx, RDF-42-80/xx, RHF-42-80/xx
ROF-RS-45-80/30 ROF-45-80/xx :: 
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Пример оснащения ряда шкафов 
промежуточной и завершающей секциями

Пример оснащения шкафа передней и задней 
секциями
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Промежуточная секция
устанавливается между соседними шкафами для размещения кабель-•	
ных организаторов, коммутационных панелей и блоков розеток
ширина: 300 мм•	
секция снабжена передней и задней стенками с замками, боковые •	
стенки – отсутствуют
в крыше и днище секции имеются отверстия под кабельные вводы•	
в секцию может быть установлена вертикальная панель для разме-•	
щения до 9 единиц 19" оборудования (коммутационных панелей или 
блоков розеток)
секция совместима со всеми решениями CONTEG для вертикальной •	
организации кабельной проводки (включая пластиковые или метал-
лические скобы, организаторы с пластиковым каналом, перфориро-
ванные и проволочные кабельные лотки)

Завершающая секция
устанавливается в конце ряда шкафов для размещения кабельных •	
организаторов, коммутационных панелей и блоков розеток
конструкция каркаса: сварная•	
секция снабжена передней и задней стенками с замками, боковые •	
стенки – отсутствуют
в крыше и днище секции имеются отверстия под кабельные вводы•	
в секции предусмотрена возможность установки 19" вертикальных •	
направляющих и/или систем вертикальной организации кабельной 
проводки (например, перфорированных или проволочных кабельных 
лотков)

Передняя/задняя секция
позволяет расширить внутреннее пространство шкафа для установки •	
оборудования большей глубины
в секции предусмотрена возможность размещения дополнительных •	
коммутационных панелей и блоков розеток
в крыше и днище секции имеются отверстия под кабельные вводы•	
секция оснащена дверью с тонированным стеклом, с поворотной •	
ручкой и замком; также совместима с широким ассортиментом 
дверей для шкафов семейства ROF (включая двери из листовой стали, 
из листовой стали с перфорацией, вентилируемые двери, активные 
двери и т.д.)

Артикул Высота (U)
Размеры (мм)

Состоит из
Ш Г 

ROF-MS-42-30/80 42 300 800 ROF-MS-TB-30/80, ROF-MS-FP-42/30

ROF-MS-45-30/80 45 300 800 ROF-MS-TB-30/80, ROF-MS-FP-45/30

ROF-MS-42-30/100 42 300 1000 ROF-MS-TB-30/100, ROF-MS-FP-42/30

ROF-MS-45-30/100 45 300 1000 ROF-MS-TB-30/100, ROF-MS-FP-45/30

Артикул Высота (U)
Размеры (мм)

Ш Г 

ROF-ES-42-30/80 42 300 800

ROF-ES-42-30/100 42 300 1000

ROF-ES-45-30/80 45 300 800

ROF-ES-45-30/100 45 300 1000

Артикул Высота (U)
Размеры (мм)

Ш Г 
ROF-RS-42-60/30 42 600 300
ROF-RS-45-60/30 45 600 300
ROF-RS-42-80/30 42 800 300
ROF-RS-45-80/30 45 800 300

Завершающая секция

Промежуточная секция

Передняя/задняя секция

 ::  секции для опт
имизации использования прост

ранст
ва

Рекомендуемые аксессуары
Артикул Описание Примечание
DP-RS-VP-42/30/19-A
DP-RS-VP-45/30/19-A
DP-RS-VP-42/30/10-A
DP-RS-VP-45/30/10-A
DP-RS-VP-42/30/RJ-A

DP-RS-VP-45/30/RJ-A

DP-RS-RJ-14-xx

(В) 42U, (Ш) 300 мм, до 9 единиц 19" оборудования
(В) 45U, (Ш) 300 мм, до 9 единиц 19" оборудования
(В) 42U, (Ш) 300 мм, до 24 единиц 10" оборудования
(В) 45U, (Ш) 300 мм, до 24 единиц 10" оборудования
(В) 42U, (Ш) 300 мм, до 14 панелей под 6 модулей типа 
RJ-45 каждая
(В) 45U, (Ш) 300 мм, до 15 панелей под 6 модулей типа 
RJ-45 каждая
14 пустых панелей под 6 модулей типа RJ-45 snap-in 
каждая. Для уточнения совместимости с конкретной 
маркой модулей типа RJ-45 свяжитесь с отделом 
продаж Conteg

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ПЕРЕДНЕЙ/
ЗАДНЕЙ СЕКЦИИ
вертикальные панели устанавливаются в 
передней/задней секции для монтажа 19" и 
10" оборудования (включая коммутационные 
панели, блоки розеток, коммутаторы), а также 
для размещения до 14 или 15 панелей под 
модули типа RJ-45

DP-MS-VP-42/30/19-A

DP-MS-VP-45/30/19-A

(В) 42U, (Ш) 300 мм, до 9 единиц 19" оборудования; с 
возможностью установки кабельных организаторов
(В) 45U, (Ш) 300 мм, до 9 единиц 19" оборудования; с 
возможностью установки кабельных организаторов

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ПРОМЕЖУ-
ТОЧНОЙ СЕКЦИИ -  вертикальные панели 
устанавливаются в промежуточной секции для 
размещения до 9 единиц 19" оборудования 
(включая коммутационные панели, блоки 
розеток, коммутаторы)

DP-ES-VP-42/30/19-A
DP-ES-VP-45/30/19-A

(В) 42U, (Ш) 300 мм, до 9 единиц 19" оборудования
(В) 45U, (Ш) 300 мм, до 9 единиц 19" оборудования

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ЗАВЕР-
ШАЮЩЕЙ СЕКЦИИ - вертикальные панели 
устанавливаются в завершающей секции для 
размещения до 9 единиц 19" оборудования 
(включая коммутационные панели, блоки 
розеток, коммутаторы)



Очевидно, что в рамках центра обработки данных тепловые нагрузки вряд ли будут распределены равно-
мерно. Например, зоны с высокой плотностью размещения блейд-серверов будут вырабатывать значительно 
больше тепла, чем зоны с традиционными серверами или дисковыми массивами, а серверные, в которых раз-
мещается только один тип оборудования, встречаются редко. Благодаря решениям CONTEG по направленному 
охлаждению (Targeted Cooling) проектировщики могут гибко планировать систему кондиционирования ЦОД с 
учетом зон с различной тепловой нагрузкой, применяя к каждой зоне индивидуальный подход. Такой подход по-
зволит предотвратить переохлаждение зон с низкой плотностью размещения оборудования и избежать лишних 
эксплуатационных затрат, связанных с чрезмерно сильным охлаждением.

Решения CONTEG по направленному охлаждению (Targeted Cooling) представлены следующими основными ти-
пами кондиционеров: боковые и внутрирядные кондиционеры (см. стр. 21), задние кондиционеры (см. 
стр. 26), потолочные и настенные холодильные агрегаты (см. стр. 28).

Кондиционеры боковые, внутрирядные и монтируемые в заднюю стенку шкафа предназначены для отведения 
повышенных тепловых нагрузок в рамках современных ЦОД и аппаратных комнат. В зависимости от поставлен-
ной задачи проектировщики могут выбрать кондиционеры с открытой или закрытой архитектурой циркуляции 
воздуха, которые, благодаря охлаждающей способности до 34 кВт при ширине 300 мм, обеспечат оптимальный 
температурный режим для работы даже самого высокопроизводительного активного оборудования.

Потолочные и настенные холодильные агрегаты предназначены для установки в помещениях, в которых либо 
притока холодного воздуха недостаточно для охлаждения оборудования (например, в кроссовых комнатах), 
либо было установлено дополнительное оборудование и мощности централизованной системы кондициониро-
вания стало недостаточно для отведения тепла, выделяемого этим оборудованием.

Решения по направленному охлаждению
Серии шкафов 1

ROF RHF RDF
Внутрирядные кондиционеры (открытая архитектура) Да Да Да
Боковые кондиционеры (закрытая архитектура) Да No Использовать ROF
МОДУЛЬНЫЕ боковые кондиционеры (закрытая архитектура) Да No Использовать ROF
Задние кондиционеры – открытая архитектура (для шкафов 800 мм) Да Да Да
Задние кондиционеры – закрытая архитектура (для шкафов 800 мм) Да Да Да
Потолочное решение Использовать RDF Да Да
Настенное решение Да Да Использовать ROF

Совместимость кондиционеров со шкафами
Для упрощения подбора оборудования мы подготовили простую таблицу совместимости кондиционеров со 

шкафами, описанными в этой брошюре.

Шкафы серии RDF оптимизированы для установки потолочных и настенных холодильных агрегатов, относят-
ся к семейству ROF и обладают всеми свойствами, присущими шкафам ROF (включая полную совместимость 
с широким ассортиментом стандартных аксессуаров). Шкафы ROF оптимально подойдут для применения вместе 
с боковыми, внутрирядными и задними кондиционерами.

Более подробная информация о шкафах серий ROF, RDF и RHF приводится на страницах 16 и 17.

НАПРАВЛЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
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1 Информация о совместимости решений по направленному охлаждению со шкафами серии RSB предоставляется по запросу
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Боковые кондиционеры CONTEG представлены моделями с открытой и закрытой архитектурами циркуляции воздуха. Внутрирядные кондиционеры 
с открытой архитектурой циркуляции воздуха доставляют холодный воздух прямо в холодный коридор. Применение боковых кондиционеров с закры-
той архитектурой циркуляции воздуха позволяет отвести до 34 кВт тепла со шкафа.

Внутрирядные кондиционеры с ОТКРЫТОЙ АРХИТЕКТУРОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА идеально подходят для применения в рамках конфигураций 
с горячими/холодными коридорами и с изоляцией холодных коридоров, могут быть установлены в дополнение к действующей системе кондициониро-
вания  для охлаждения отдельных высокоплотных зон. Кондиционеры забирают горячий воздух из горячего коридора, после охлаждения и увлажнения 
воздух доставляется в холодный коридор к оборудованию. Из ассортимента внутрирядных кондиционеров различной мощности Вы сможете выбрать 
модели с оптимальной производительностью для охлаждения высокоплотных зон без переохлаждения остального пространства. Более того, в целях 
дальнейшего повышения эффективности использования охлажденного воздуха и снижения эксплуатационных затрат, внутрирядные кондиционеры 
могут быть использованы вместе с решением CONTEG по изоляции холодных коридоров (см. следующую страницу).

Боковые кондиционеры с ЗАКРЫТОЙ АРХИТЕКТУРОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА идеально подойдут для охлаждения шкафов со сверхвысокими тепло-
выми нагрузками, когда тепло, вырабатываемое мощным активным оборудованием в шкафу, не может быть отведено традиционными методами. 
Более того, шкаф, оснащенный боковым кондиционером с закрытой архитектурой циркуляции воздуха, не выделяет тепло в пространство центра об-
работки данных, т.е. вероятность появления точек перегрева в рамках высокоплотных зон сводится к минимуму.
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БОКОВЫЕ И ВНУТРИРЯДНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Охлаждающая способность: до 34 кВт; обеспечение оптимального •	
температурного режима для работы даже самого высокопроизводи-
тельного активного оборудования
Высота: 42 или 45U•	
Ширина: 300 мм•	
Глубина: 1000 или 1200 мм•	
Цельносварная конструкция из стали толщиной 1,5 и 2 мм•	
Решение представлено как кондиционерами непосредственного •	
охлаждения (direct expansion), так и моделями с водяным охлаждени-
ем (chilled water)
Кондиционеры снабжены электронной панелью управления, т.е. про-•	
изводительность системы контролируется микропроцессорами, что 
позволяет постоянно поддерживать оптимальный режим охлаждения
Кондиционеры при помощи труб подключаются либо к выносным кон-•	
денсаторам, либо к центральному чиллеру. Трубы от выносного кон-
денсатора или чиллера подводятся к кондиционеру под фальшполом.
По заказу возможно оснащение кондиционеров вентиляторами типа •	
EC (с электронно-коммутируемыми двигателями), а также поставка 
моделей с подводкой хладагента сверху (в стандартной комплектации 
трубы с хладагентом подключаются снизу) – эти опции доступны 
только для кондиционеров с водяным охлаждением

Открытая или закрытая архитектура циркуляции воздуха?

Внутрирядные 
кондиционеры

Охлаждающая способность и артикулы
ОТКРЫТАЯ АРХИТЕКТУРА - DIRECT EXPANSION 1 12 кВт 18 кВт
В x Ш x Г: 42U x 300 мм x 1000 мм AC-SO-DX/A2-42-30/100 AC-SO-DX/A8-42-30/100
В x Ш x Г: 42U x 300 мм x 1200 мм AC-SO-DX/A2-42-30/120 AC-SO-DX/A8-42-30/120
ОТКРЫТАЯ АРХИТЕКТУРА - CHILLED WATER 1 12 кВт 18 кВт 24 кВт
В x Ш x Г: 42U x 300 мм x 1000 мм AC-SO-CW/A2-42-30/100 AC-SO-CW/A8-42-30/100 AC-SO-CW/B4-42-30/100
В x Ш x Г: 42U x 300 мм x 1200 мм AC-SO-CW/A2-42-30/120 AC-SO-CW/A8-42-30/120 AC-SO-CW/B4-42-30/120
ЗАКРЫТАЯ АРХИТЕКТУРА - DIRECT EXPANSION 12 кВт 18 кВт
В x Ш x Г: 42U x 300мм x 1200мм AC-SC-DX/A2-42-30/120 AC-SC-DX/A8-42-30/120
В x Ш x Г: 42U x 300мм x 1200мм, МОДУЛЬНЫЕ 2 AC-SM-DX/A2-42-30/120 AC-SM-DX/A8-42-30/120
ЗАКРЫТАЯ АРХИТЕКТУРА - CHILLED WATER 14 кВт 22 кВт 34 кВт
В x Ш x Г: 42U x 300мм x 1200мм AC-SC-CW/A4-42-30/120 AC-SC-CW/B2-42-30/120 AC-SC-CW/C4-42-30/120
В x Ш x Г: 42U x 300мм x 1200мм, МОДУЛЬНЫЕ 2 AC-SM-CW/A4-42-30/120 AC-SM-CW/B2-42-30/120 AC-SM-CW/C4-42-30/120
ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ 3
Подача хладагента сверху Добавьте к выбранному артикулу код «-T»
Вентиляторы типа EC Добавьте к выбранному артикулу код «-EC»

1 Возможен заказ внутрирядных кондиционеров (с открытой архитектурой циркуляции воздуха) высотой 45U, более подробная информация – по запросу
2 МОДУЛЬНЫЕ: модульные боковые кондиционеры (только с закрытой архитектурой циркуляции воздуха) могут быть объединены в модули вместе со шкафами семейства ROF 
и боковыми кондиционерами (см. стр. 23)
3 Пример: AC-SO-CW/A8-42-30/120-TEC – внутрирядный кондиционер (открытая архитектура циркуляции воздуха), с водяным охлаждением (chilled water), 18 кВт, 42U/300 
мм/1200 мм (В/Ш/Г), подача хладагента сверху, вентиляторы типа EC; опции доступны только для кондиционеров с водяным охлаждением



Пример применения внутрирядных кондиционеров в рамках конфигурации с изоляцией холодного коридора
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Пример применения внутрирядных кондиционеров в рамках конфигурации с горячими/холодными коридорами
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Применение боковых и внутрирядных кондиционеров позволяет довольно просто 
решить сложную проблему отведения средних и высоких тепловых нагрузок в рам-
ках современных ЦОД. 

Внутрирядные кондиционеры с открытой архитектурой циркуляции воздуха идеально подходят для 
применения в рамках конфигураций с горячими/холодными коридорами и с изоляцией холодных коридоров, 
могут быть установлены в дополнение к действующей системе кондиционирования  для охлаждения отдельных 
высокоплотных зон. Использование таких кондиционеров в конфигурации с изоляцией холодных коридоров по-
зволит обеспечить оптимальные условия для работы активного оборудования с повышенным тепловыделени-
ем, если мощности центральной системы кондиционирования недостаточно для отведения тепла, выделяемого 
этим оборудованием.
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Модульная закрытая архитектура является наиболее гибкой из 
всех систем с закрытой архитектурой циркуляции воздуха. Мощные кон-
диционеры объединяются вместе со шкафами RDF в «закрытый модуль» с 
общей «холодной зоной» в передней части шкафов и общей «горячей зо-
ной» в задней части шкафов. Модульные боковые кондиционеры подают 
холодный воздух в холодную зону на лицевую панель установленного в мо-

Чтобы избежать установки фальшпола и, следовательно, снизить стои-
мость строительных работ, возможен заказ модульных кондиционеров 
закрытой архитектуры с подводкой хладагента сверху. Снижение эксплуа-
тационных расходов может быть достигнуто за счет оснащения модульных 
кондиционеров вентиляторами типа EC. В отличие от традиционных вен-
тиляторов переменного тока, вентиляторы типа EC снабжены электронно-
коммутируемым двигателями постоянного тока с постоянными магнитами. 
Эта технология нечувствительна к колебаниям напряжения, обеспечивает 
чрезвычайно тихую работу, долгий срок службы и возможность плавного 
регулирования частоты вращения вентиляторов. Применение электронно-
коммутируемых электродвигателей позволяет снизить эксплуатационные 
расходы и повысить эффективность работы вентиляторов на 92%.

Конфигурирование закрытых модулей
В закрытых модулях используются шкафы RDF, которые поставляются 

в комплекте с герметичными кабельными вводами, разделительными 
рамами, системой аварийного открытия дверей (по заказу шкафы оснаща-
ются электронной системой контроля доступа). Монтаж дополнительного 
оборудования производится на заводе, перед отправкой решение тести-
руется. Вам остается выбрать необходимую высоту шкафов и добавить 
модульные кондиционеры подходящей мощности. 

Вы также можете связаться со службой техниче-
ской поддержки комплексных решений CONTEG, наши 
специалисты помогут сконфигурировать закрытый 
модуль в соответствии с требованиями Вашего про-
екта.

Кондиционеры для установки в рамках закрытого модуля ¹

AC-SM-DX/A2-xx-30/120
Непосредственного охлаждения (Direct Expansion), 12 кВт, 
xxU x 300 x 1200

AC-SM-DX/A8-xx-30/120
Непосредственного охлаждения (Direct Expansion), 18 кВт, 
xxU x 300 x 1200

AC-SM-CW/A8-xx-30/120
С водяным охлаждением (Chilled Water), 14 кВт, xxU x 300 
x 1200

AC-SM-CW/B2-xx-30/120
С водяным охлаждением (Chilled Water), 22 кВт, xxU x 300 
x 1200

AC-SM-CW/C4-xx-30/120
С водяным охлаждением (Chilled Water), 34 кВт, xxU x 300 
x 1200

Доступные опции
Подача хладагента сверху Добавьте к выбранному артикулу код «-T»
Вентиляторы типа EC Добавьте к выбранному артикулу код «-EC»

Подбор шкафа

RDF-42-60/120-MCL
Шкаф RDF для установки в рамках закрытого модуля, 42U 
x 600 x 1200

RDF-42-80/120-MCL
Шкаф RDF для установки в рамках закрытого модуля, 42U 
x 800 x 1200

RDF-45-60/120-MCL
Шкаф RDF для установки в рамках закрытого модуля, 45U 
x 600 x 1200

RDF-45-80/120-MCL
Шкаф RDF для установки в рамках закрытого модуля, 45U 
x 800 x 1200

RDF-48-60/120-MCL
Шкаф RDF для установки в рамках закрытого модуля, 48U 
x 600 x 1200

RDF-48-80/120-MCL
Шкаф RDF для установки в рамках закрытого модуля, 48U 
x 800 x 1200
Доступные аксессуары

RMS-ACS-02 Система контроля доступа
1 Вместо «хх» укажите необходимую высоту кондиционера - 42, 45 или 48U

дуле активного оборудования. Горячий выхлоп из оборудования попадает 
в горячую зону, оттуда его забирают кондиционеры, и, после охлаждения, 
воздух вновь направляется в холодную зону. Таким образом, в модуле соз-
дается закрытый цикл циркуляции воздуха. Архитектура характеризуется 
чрезвычайной гибкостью и предусматривает возможность объединения 
кондиционеров и шкафов во всевозможные комбинации с различной 
охлаждающей способностью и разными степенями резервирования.

Потенциальным недостатком рассматриваемого решения является воз-
можность резкого роста температуры в модуле в случае выхода из строя 
системы кондиционирования. Во избежание этой угрозы каждый из шка-
фов закрытого модуля оснащается системой аварийного открытия дверей. 
Если температура в холодной зоне резко повышается и выходит за рамки 
заданных значений, система автоматически открывает передние и задние 
двери шкафов, обеспечивая поступление к активному оборудованию воз-

духа из окружающего пространства, и отправляет системе мониторинга 
аварийный сигнал. Использование системы аварийного открытия дверей 
позволяет избежать возможности повреждения активного оборудования 
из-за резкого роста температуры в результате выхода из строя оборудова-
ния системы кондиционирования.

Вид сверху - схема движения воздушных потоков в модуле с боковыми кондиционерами (закрытая архитектура циркуляции воздуха)
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Применение боковых кондиционеров с закрытым циклом цир-
куляции воздуха позволяет отвести со шкафа до 34 кВт тепла. Высота 
решения – 42U, 45U или 48U. Мощный кондиционер крепится к шкафу 
шириной 600 мм, обеспечивая направленное охлаждение установленно-
го активного оборудования. Такая архитектура может быть реализована, 
если планируется установка нескольких шкафов с очень высокой тепловой 
нагрузкой и необходимо избежать выброса горячего выхлопа из шкафов 
в помещение ЦОД. Вырабатываемый активным оборудованием горячий 
воздух забирается боковым кондиционером и, после охлаждения до опти-
мальной температуры, направляется обратно к оборудованию, замыкая, 
таким образом, закрытый цикл циркуляции воздуха. Кондиционеры осна-
щены вентиляторами с регулируемой частотой вращения, которые обе-
спечивают подачу холодного воздуха в объемах, необходимых для под-
держания диапазона температур, рекомендованного для оптимальной 
работы активного оборудования, установленного в шкафу. Увеличение 
тепловыделения сопровождается соответствующим увеличением объема 
подаваемого холодного воздуха. Таким образом, в шкафу поддерживает-
ся баланс, т.е. оборудование не переохлаждается и не перегревается.

Шкафы с боковыми кондиционерами оснащены сложной системой 
мониторинга, которая тщательно контролирует количество подаваемого 
холодного воздуха и соединена с системой аварийного открытия дверей. 
Система аварийного открытия дверей – это Ваша страховка от выхода 
из строя какого-либо оборудования системы кондиционирования (на-
пример, чиллера или самого бокового кондиционера). Если температура 
в шкафу превышает заданные значения, система автоматически откры-
вает передние и задние двери шкафа, обеспечивая поступление к актив-
ному оборудованию воздуха из окружающего пространства и выведение 
горячего воздуха из шкафа, снижая скорость повышения температуры 
в шкафу и защищая установленное оборудование от возможного выхода 
из строя. Система также посылает аварийный сигнал на станцию монито-
ринга, чтобы обслуживающий персонал принял необходимые меры по 
устранению проблемы.

Чтобы избежать установки фальшпола и, следовательно, снизить стои-
мость строительных работ, возможен заказ боковых кондиционеров за-
крытой архитектуры с подводкой хладагента сверху. 

Снижение эксплуатационных расходов может быть достигнуто за счет 
оснащения боковых кондиционеров вентиляторами типа EC. В отличие 
от традиционных вентиляторов переменного тока, вентиляторы типа EC 
снабжены электронно-коммутируемым двигателями постоянного тока 
с постоянными магнитами. Эта технология нечувствительна к колебани-
ям напряжения, обеспечивает чрезвычайно тихую работу, долгий срок 

службы и возможность плавного регулирования частоты вращения вен-
тиляторов. Применение электронно-коммутируемых электродвигателей 
позволяет снизить эксплуатационные расходы и повысить эффективность 
работы вентиляторов на 92%.

Конфигурирование решения с боковым кондиционером

Решение состоит из шкафа ROF и бокового кондиционера (закрытый 
цикл циркуляции воздуха), которые поставляются в сборе. Шкаф ком-
плектуется герметичными кабельными вводами, направляющими воз-
душных потоков, системой аварийного открытия дверей (по заказу шкафы 
оснащаются электронной системой контроля доступа). Сборка решения, 
а также монтаж дополнительного оборудования производятся на заво-
де, перед отправкой система тестируется. В целях упрощения установки 
в основании шкафа с боковым кондиционером предусмотрен усиленный 
цоколь с роликами, которые позволяют просто вкатить систему в по-
мещение ЦОД и подключить к ней трубы! Ролики обладают достаточной 
грузоподъемностью, чтобы при необходимости обеспечить перемещение 
шкафа, заполненного оборудованием общим весом до 1000 кг. В цоколь 
также встроены ножки-стабилизаторы, которые можно опустить, чтобы 
зафиксировать положение системы.

Подбор решения ¹
ROF-xx-90/120-SC-A2/DX Шкаф ROF xxU x 900 x 1200, укомплектованный боковым кондиционером (12 кВт, DX) – закрытый цикл циркуляции воздуха
ROF-xx-90/120-SC-A8/DX Шкаф ROF xxU x 900 x 1200, укомплектованный боковым кондиционером (18 кВт, DX) – закрытый цикл циркуляции воздуха
ROF-xx-90/120-SC-A4/CW Шкаф ROF xxU x 900 x 1200, укомплектованный боковым кондиционером (14 кВт, CW) – закрытый цикл циркуляции воздуха
ROF-xx-90/120-SC-B2/CW Шкаф ROF xxU x 900 x 1200, укомплектованный боковым кондиционером (22 кВт, CW) – закрытый цикл циркуляции воздуха
ROF-xx-90/120-SC-C4/CW Шкаф ROF xxU x 900 x 1200, укомплектованный боковым кондиционером (34 кВт, CW) – закрытый цикл циркуляции воздуха

Аксессуары, доступные для шкафа
RMS-ACS-02 Система контроля доступа

Опции, доступные для кондиционера
Подача хладагента сверху 2 Добавьте к выбранному артикулу код «-T»
Вентиляторы типа EC 2 Добавьте к выбранному артикулу код «-EC»

1 Вместо «хх» укажите необходимую высоту комплекта (шкаф + кондиционер) - 42, 45 или 48U
2 Только для кондиционеров с водяным охлаждением (типа CW)

Вид сверху - схема движения воздушных потоков в шкафу с боковым кондиционером 
(закрытая архитектура циркуляции воздуха)
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Проект реализован компанией CONTEG в 2009 году. Клиентом была поставлена задача разработки модуля из 12 шкафов 
с повышенной тепловой нагрузкой (11 кВт на шкаф) и резервированием кондиционирования по схеме N+1. Проект был 
реализован на базе решения CONTEG, состоящего из 12 шкафов ROF-42-60/120 (оснащенных передними/задними вентили-
руемыми дверями с повышенной степенью перфорации 83%), системы изоляции холодного коридора повышенной шири-
ны (1,8 м) и 12 внутрирядных кондиционеров (номинальной мощностью 12 кВт каждый, на воде, с подводкой труб из-под 
фальшпола). Внутрирядные кондиционеры забирают горячий воздух из помещения, после охлаждения воздух подается 
в изолированный холодный коридор, в котором создается избыточное давление. Резервирование модуля выполнено по 
схеме N+1, которая обеспечивает до-
статочный резерв мощности на случай 
отключения одного из кондиционеров 
для регламентного обслуживания. 
В будущем может потребоваться уве-
личение мощности системы охлаж-
дения, на этот случай предусмотрена 
возможность увеличения скорости 
циркуляции холодной воды, что при-
ведет к повышению охлаждающей 
способности каждого кондиционера 
до 14,2 кВт.

Изолированный холодный коридор: пример реализации



Задние кондиционеры CONTEG устанавливаются вместо задней две-
ри шкафа ROF или RHF шириной 800 мм, чтобы обеспечить доставку 
охлажденного воздуха к активному оборудованию в шкафу. Сам кон-
диционер заключен в каркас с усиленной рамой, выполненный в виде 
задней двери.

В целях повышения гибкости и расширения возможностей по орга-
низации резервирования в рамках современных центров обработки 
данных боковые и задние кондиционеры бывают двух разновидно-
стей – непосредственного охлаждения (direct expansion) и с водяным 
охлаждением (chilled water). Все кондиционеры снабжены электрон-

Задние кондиционеры с ЗА-
КРЫТОЙ АРХИТЕКТУРОЙ ЦИРКУ-
ЛЯЦИИ ВОЗДУХА предназначены 
для охлаждения отдельных шка-
фов со сверхвысокими тепловыми 
нагрузками. Задний кондиционер 
забирает вырабатываемый обо-
рудованием горячий воздух, после 
охлаждения и увлажнения воздух 
вновь подается на лицевую панель 
активного оборудования.

Благодаря эффективной цирку-
ляции в рамках закрытой архитек-
туры воздух не выходит за преде-
лы шкафа, т.е. горячий выхлоп 
не попадает в основную систему 
кондиционирования центра обра-
ботки данных или в окружающее 
пространство. Более того, рассма-
триваемое решение дарит дополнительную гибкость при выборе площадки, т.к. оно может быть установлено 
в местах, которые из-за недостаточной мощности или полного отсутствия системы кондиционирования воздуха 
были ранее непригодны для высокоплотного размещения сетевого оборудования.

В зависимости от требований клиента и особенностей площадки для отведения тепла могут быть использо-
ваны как внешние конденсаторы (в рамках систем непосредственного охлаждения), так и чиллеры (в рамках 
систем с водяным охлаждением)

ными панелями управления со встроенными микропроцессорами, 
контролирующими поддержание оптимального режима охлаждения.

Задние кондиционеры CONTEG подключаются при помощи труб либо 
к выносным конденсаторам, либо к центральному чиллеру. Трубы под-
водятся к кондиционерам под фальшполом. Если в дальнейшем пла-
нируется расширение системы, на этапе строительства ЦОД рекоменду-
ется проложить трубы для всех кондиционеров (включая и те, которые 
будут установлены в будущем); сами кондиционеры можно добавлять 
по мере необходимости (т.е. устанавливать все кондиционеры сразу не 
требуется, это позволит снизить начальные вложения).

ЗАДНИЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
В настоящее время наблюдается рост тепловыделения активного 

оборудования. В то же время, централизованные системы конди-
ционирования многих давно функционирующих центров обработки 
данных рассчитаны на тепловые нагрузки порядка 2-3 кВт на шкаф, 
т.е. мощности системы кондиционирования становится недостаточно. 
Продлить жизнь таких площадок без существенных затрат на ком-
плексную модернизацию помогут задние кондиционеры, установка 
которых позволит постепенно наращивать мощность системы конди-
ционирования в тех зонах ЦОД, где это необходимо

Задние кондиционеры с ОТКРЫТОЙ АРХИТЕКТУРОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА идеально дополнят основную 
систему кондиционирования действующего центра обработки данных. Кондиционеры устанавливаются вместо 
задней двери шкафов шириной 800 мм, чтобы обеспечить охлаждение модернизированного парка серверного 
оборудования или справиться с точками перегрева, если мощности основной системы кондиционирования не-
достаточно. Холодный воздух, вырабатываемый централизованной системой кондиционирования и доставляе-
мый к шкафам, дополняется холодным воздухом, который выдувают задние кондиционеры. Горячий выхлоп 
эффективно удаляется из шкафа – задний кондиционер охлаждает его, а затем выдувает охлажденный воздух 
на лицевую панель шкафов, стоящих в следующем ряду (см. схему выше). Задние кондиционеры могут быть 
добавлены по мере надобности, т.е. необходимость в комплексной модернизации площадки – отпадает.

Открытая или закрытая архитектура циркуляции воздуха?

Вид сверху - схема движения воздушных потоков в рамках открытой архитектуры циркуляции воздуха
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Вид сверху - схема движения воздушных потоков в рамках 
закрытой архитектуры циркуляции воздуха
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Охлаждающая способность и артикулы
ОТКРЫТАЯ АРХИТЕКТУРА - DIRECT EXPANSION 8кВт 12кВт 18кВт
ROF/RHF/RDF-42-80/xxx; ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ И РАМА AC-RO-DX/08-42 AC-RO-DX/A2-42 AC-RO-DX/A8-42
ОТКРЫТАЯ АРХИТЕКТУРА - CHILLED WATER 8кВт 12кВт 18кВт
ROF/RHF/RDF-42-80/xxx; ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ И РАМА AC-RO-CW/08-42 AC-RO-CW/A2-42 AC-RO-DX/A8-42
ЗАКРЫТАЯ АРХИТЕКТУРА  - DIRECT EXPANSION 8кВт 12кВт 18кВт
ROF/RHF/RDF-42-80/xxx; ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ И РАМА AC-RC-DX/08-42 AC-RC-DX/A2-42 AC-RC-DX/A8-42
ЗАКРЫТАЯ АРХИТЕКТУРА - CHILLED WATER 8кВт 12кВт 18кВт
ROF/RHF/RDF-42-80/xxx; ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ И РАМА AC-RC-CW/08-42 AC-RC-CW/A2-42 AC-RC-CW/A8-42

Охлаждающая способность: 8, 12 или 18 кВт; обеспечение оптимального температурного режима для работы •	
даже самых высокопроизводительных блейд-серверов
Высота: 42U•	
Ширина: 800 мм•	
Кондиционер, заключенный в каркас с усиленной рамой, выполненный в виде задней двери, обеспечивает •	
доставку охлажденного воздуха к активному оборудованию в шкафу
Решение представлено как кондиционерами непосредственного охлаждения (direct expansion), так и моделями •	
с водяным охлаждением (chilled water)
Кондиционеры типа DX и типа CW поставляются вместе с рамой, дверью и арматурой для подключения труб•	
Кондиционеры снабжены электронной панелью управления, т.е. производительность системы контролирует-•	
ся микропроцессорами, что позволяет постоянно поддерживать оптимальный режим охлаждения
Кондиционеры при помощи труб подключаются либо к выносным конденсаторам, либо к центральному •	
чиллеру. Трубы подводятся к кондиционеру под фальшполом.

Шкаф ROF 80x80 42U, 
оснащенный задним 
кондиционером
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Автономные потолочные и настенные холодильные агрегаты CONTEG предназначены для установки в помещениях, в которых либо притока холод-
ного воздуха недостаточно для охлаждения оборудования (например, в кроссовых комнатах), либо было установлено дополнительное оборудование 
и мощности централизованной системы кондиционирования стало недостаточно для отведения тепла, выделяемого этим оборудованием. Для обеспе-
чения эффективной работы потолочных и настенных агрегатов необходим некоторый небольшой запас пространства между холодильным агрегатом 
и потолком помещения. Для оптимального функционирования потолочных агрегатов необходимо, чтобы высота потолков превышала высоту шкафа 
с кондиционером на 1 метр. При низкой высоте потолков рекомендуем вместо потолочного решения использовать настенные холодильные агрегаты.

Потолочные холодильные агрегаты
Применение автономных потолочных холодильных агрегатов CONTEG 

позволяет организовать направленное охлаждение оборудования без 
увеличения площади, занимаемой шкафом в помещении. Потолочное 
решение представлено моделями мощностью охлаждения от 900 Вт до 

6 кВт (приблизительно 20472 БТЕ/час), обеспечивающими оптимальное 
охлаждение оборудования.

Потолочные холодильные агрегаты представляют собой автономное 
решение непосредственного охлаждения (direct expansion), т.е. проклад-
ки труб и подводки воды не требуется. В конструкцию моделей от 1,4 кВт и 
выше интегрирован испаритель конденсата, в агрегатах также применена 
технология “triple condensate protection system” («система тройной защиты 
от конденсата»). Благодаря этому решается проблема образования кон-
денсата и значительно упрощается проектирование, установка и эксплуа-
тация решения.

Благодаря особому покрытию к поверхностям теплообменного агре-
гата не пристают частицы пыли и волоски, попадающие в холодильный 
агрегат вместе с окружающим воздухом. Таким образом, отпадает не-
обходимость использования фильтров и, следовательно, упрощается ре-
гламентное обслуживание агрегатов. Потолочные холодильные агрегаты 
эффективно работают в помещениях с высокой окружающей температу-
рой, агрегаты продолжают работать даже, если окружающая температура 
достигла 50°C! 

Потолочные холодильные агрегаты оснащены электронными панеля-
ми управления, которые позволяют обеспечить более точное управление 
кондиционером по сравнению со стандартными электромеханическими 
панелями. Благодаря использованию электронных панелей управления 
обеспечивается оптимальная эффективность охлаждения и предотвра-
щается переохлаждение оборудования в шкафу.

В случае критического повышения температуры в шкафу, сработает со-
ответствующий датчик. Чтобы отправить на станцию мониторинга аварий-
ный сигнал о выходе температуры за пределы установленных значений, 
потолочное решение может быть либо интегрировано в действующую 
систему мониторинга, либо подключено к системе мониторинга CONTEG 
RAMOS.

ПОТОЛОЧНЫЕ И НАСТЕННЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ

Настенные холодильные агрегаты
Автономные настенные холодильные агрегаты CONTEG монтируются 

сбоку шкафа вместо стандартной боковой стенки. Настенные агрегаты 
идеально подойдут для установки на объектах, в которых высоты потол-
ков недостаточно для установки шкафа с потолочным холодильным агре-
гатом. Настенное решение представлено моделями мощностью охлажде-
ния от 1,1 до 3,0 кВт. В целях обеспечения резервирования шкаф может 
быть оснащен сразу двумя настенным холодильным агрегатами CONTEG, 
работа которых будет согласовываться при помощи специального кон-
троллера (заказывается дополнительно).

В основе этого решения лежит та же технология, что и у потолочных 
кондиционеров (автономное решение непосредственного охлаждения 
типа direct expansion). Благодаря особой конструкции агрегатов отпадает 
необходимость использования фильтров и, следовательно, упрощается 
регламентное обслуживание. Все настенные холодильные агрегаты осна-
щены электронными панелями управления, благодаря использованию 
которых в шкафу поддерживается оптимальный температурный режим. 
Чтобы организовать удаленный мониторинг за соблюдением установлен-
ных температурных значений, настенные холодильные агрегаты могут 
быть подключены к системе мониторинга RAMOS.

Схема движения 
воздушных потоков 
в шкафу, оснащенном 
потолочным холодиль-
ным агрегатом

Схема движения 
воздушных потоков 
в шкафу, оснащен-
ном настенным 
холодильным 
агрегатом
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯдля ЦОД

Мощность охлаждения:•	
Потолочные агрегаты: 900, 1400, 2000, 2800, 4100 или 6000 Вт•	
Настенные агрегаты: 1100, 1400, 2000, 2500 или 3000 Вт•	

Агрегаты автономные, непосредственного охлаждения (direct expansion), т.е. прокладки труб и подводки воды не требуется•	
В конструкцию интегрирован испаритель конденсата (модели от 1,4 кВт и выше), позволяющий избежать необходимости установки шлангов для •	
удаления конденсата
В агрегатах применена технология “triple condensate protection system” («система тройной защиты от конденсата»). Таким образом, решается про-•	
блема образования конденсата и значительно упрощается проектирование, установка и эксплуатация решения.
Благодаря особому покрытию к поверхностям теплообменного агрегата не пристают частицы пыли и волоски, попадающие в кондиционер вместе •	
с окружающим воздухом. Агрегаты работают эффективно при окружающей температуре до 50°C
Для функционирования холодильных агрегатов не требуется установка фильтров, т.е. облегчается техническое обслуживание•	
Благодаря использованию электронной панели управления, которая позволяет обеспечить более точное управление кондиционером по сравне-•	
нию со стандартными электромеханическими панелями, обеспечивается оптимальная эффективность охлаждения и предотвращается перео-
хлаждение шкафа
Агрегаты совместимы с системой мониторинга RAMOS Mini (см. стр. 40), использование которой позволит организовать удаленный мониторинг за •	
соблюдением установленных температурных значений

ПОТОЛОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ¹ Мощность охлаждения и артикулы (в комплект поставки входит потолочная панель с монтажным вырезом)
Полный артикул подходящего шкафа 0,9 кВт 1,4 кВт 2 кВт 2,8 кВт 4,1 кВт 6 кВт
RDF-42-60/60-GWSWA-AC5-B AC-TM-09-60/60 AC-TM-14-60/60 AC-TM-20-60/60
RDF-42-60/80-GWSWA-AC5-B AC-TM-14-60/80 AC-TM-20-60/80 AC-TM-28-60/80 AC-TM-41-60/80
RDF-42-60/100-GWSWA-AC5-B AC-TM-28-60/100 AC-TM-41-60/100 AC-TM-60-60/100
RDF-42-60/110-GWSWA-ACA-B AC-TM-28-60/110 AC-TM-41-60/110 AC-TM-60-60/110
RDF-42-60/120-GWSWA-ACA-B AC-TM-28-60/120 AC-TM-41-60/120 AC-TM-60-60/120
RDF-42-80/80-GWSWA-AC5-B AC-TM-09-80/80 AC-TM-14-80/80 AC-TM-20-80/80 AC-TM-28-80/80 AC-TM-41-80/80
RDF-42-80/100-GWSWA-AC5-B AC-TM-28-80/100 AC-TM-41-80/100 AC-TM-60-80/100
RDF-42-80/110-GWSWA-ACA-B AC-TM-28-80/110 AC-TM-41-80/110 AC-TM-60-80/110
RDF-42-80/120-GWSWA-AC5-B AC-TM-28-80/120 AC-TM-41-80/120 AC-TM-60-80/120
RHF-42-60/100-GWSWA-ACF-B AC-TM-28-60/100 AC-TM-41-60/100 AC-TM-60-60/100
RHF-42-80/100-GWSWA-ACF-B AC-TM-28-80/100 AC-TM-41-80/100 AC-TM-60-80/100
НАСТЕННОЕ РЕШЕНИЕ Мощность охлаждения и артикулы (в комплект поставки входит боковая панель с монтажным вырезом)
Полный артикул подходящего шкафа 1,1 кВт 1,4 кВт 2 кВт 2,5 кВт 3 кВт
ROF/RHF/RDF-42-xx/60 AC-WM-11-42/60 AC-WM-14-42/60 AC-WM-20-42/60
ROF/RHF/RDF-42-xx/80 AC-WM-11-42/80 AC-WM-14-42/80 AC-WM-20-42/80 AC-WM-25-42/80 AC-WM-30-42/80
ROF/RHF/RDF-42-xx/100 AC-WM-25-42/100 AC-WM-30-42/100

1 В таблице приводятся артикулы шкафов со стандартными вертикальными направляющими, артикулы шкафов с C-образными направляющими – по запросу

Шкаф RDF 80x100 
42U, оснащенный 
потолочным 
и настенным 
холодильными 
агрегатами
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Для обеспечения эффективной работы потолочных и настенных холодильных агрегатов необходим некото-
рый небольшой запас пространства между холодильным агрегатом и потолком помещения. Для оптимально-
го функционирования потолочных агрегатов необходимо, чтобы высота потолков превышала высоту шкафа 
с кондиционером на 1 метр. При низкой высоте потолков рекомендуем вместо потолочного решения использо-
вать настенные холодильные агрегаты.



КАБЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ ПОВЫШЕННОЙ ЁМКОСТИ
Организация кабельной проводки оказывает значительное влияние на 

передачу данных. Неправильная организация кабеля приведет к сниже-
нию эффективности работы сети, а неправильно организованные комму-
тационные шнуры затруднят перемещение, добавление и коммутацию 
компонентов кабельной системы.

Использование новой линейки кабельных организаторов повышенной 
ёмкости CONTEG позволяет обеспечить правильную организацию совре-
менного кабеля высокоскоростной передачи данных с соблюдением опти-
мальных радиусов изгиба, оптимизируя пропускную способность сети. 
Инновационная конструкция организаторов основана на использовании 
особых боковых «пальцев», обеспечивающих контроль радиуса изгиба 
и простоту работы с организатором. Для обеспечения доступа к кабель-
ной проводке крышки кабельных организаторов снабжены уникальной 
системой замков, позволяющей как открывать крышку подобно двери, 
так и полностью снимать ее без использования инструмента.

Компания CONTEG предлагает кабельные организаторы повышенной 
ёмкости различных типов (горизонтальные и вертикальные, односто-
ронние и двухсторонние) и размеров для обеспечения оптимальной ор-
ганизации различных типов кабельной проводки в шкафах и открытых 
стойках

Удобные крышки
Для обеспечения доступа к ка-

бельной проводке крышки ка-
бельных организаторов снабжены 
уникальной системой замков, по-
зволяющей как открывать крышку 
подобно двери (влево или вправо), 
так и полностью снимать ее.

Для большего удобства работы 
крышки вертикальных кабельных 
организаторов повышенной ём-
кости разделены на три части (т.е. 
при необходимости можно снять 
только одну из частей крышки).

Кабельные органи-
заторы повышенной 
ёмкости обладают 
удачной конструк-
цией, сделаны из 
высококачественных 
материалов, удобны 
в эксплуатации.

Конструкция
Кабельные организаторы повышенной ёмкости состоят из легкой 

крышки (алюминиевый сплав), основания (сталь или алюминиевый сплав 
– в зависимости от размера и конфигурации организатора) и пластиковых 
Т-образных «пальцев».

Команда разработчиков CONTEG тщательно проработала конструкцию 
кабельных организаторов повышенной ёмкости, чтобы наши решения, 
оптимально выполняя свою основную функцию, сохранили высокие эсте-
тические характеристики, т.е. смогли украсить любой современный центр 
обработки данных.

HDWM-WM-3F
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯдля ЦОД
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ ПОВЫШЕННОЙ ЁМКОСТИ

Артикул Монтаж Тип 
Кол-во «пальцев» Размеры

Спереди Сзади Высота (U) Ширина Глубина (мм)

HDWM-HM-1F Открытая стойка/шкаф Передний 10 x 1 19" 112

HDWM-HM-1FR Открытая стойка/шкаф Передний/Задний 10 9 1 19" 223

HDWM-HM-2F Открытая стойка/шкаф Передний 10 x 2 19" 112

HDWM-HM-2FR Открытая стойка/шкаф Передний/Задний 10 9 2 19" 223

HDWM-HM-2FRB Открытая стойка/шкаф Передний/Задний, с щеткой 10 9 2 19" 223

HDWM-HM-3F Открытая стойка/шкаф Передний 10 x 3 19" 112

HDWM-HM-3FR Открытая стойка/шкаф Передний/Задний 10 9 3 19" 223

HDWM-HM-3FRB Открытая стойка/шкаф Передний/Задний, с щеткой 10 9 3 19" 223

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ ПОВЫШЕННОЙ ЁМКОСТИ

Артикул Монтаж Тип 
Кол-во «пальцев» Размеры

Спереди Сзади Высота (U) Ширина (мм) Глубина (мм)
HDWM-VMR-42-12/10F Шкаф Передний 41 x 42 100 126
HDWM-VMR-45-12/10F Шкаф Передний 44 x 45 100 126
HDWM-VMF-42-15/20F Открытая стойка Передний 1 41 x 42 151 200
HDWM-VMF-45-15/20F Открытая стойка Передний 1 44 x 45 151 200
HDWM-VMF-47-15/20F Открытая стойка Передний 1 46 x 47 151 200
HDWM-VMF-42-25/20F Открытая стойка Передний 1 41 x 42 251 200
HDWM-VMF-45-25/20F Открытая стойка Передний 1 44 x 45 251 200
HDWM-VMF-47-25/20F Открытая стойка Передний 1 46 x 47 251 200
HDWM-VMF-42-25/30F Открытая стойка Передний 1 42 x 41 251 300
HDWM-VMF-45-25/30F Открытая стойка Передний 1 44 x 45 251 300
HDWM-VMF-47-25/30F Открытая стойка Передний 1 46 x 47 251 300

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАТОРОВ ПОВЫШЕННОЙ ЁМКОСТИ
Артикул Описание
HDWM-VMR-19 Скоба для крепления HDWM-VMR-xx-xx/xxF к 19" направляющим (не требуется при установке в шкафы ROF/RHF/RDF)
HDWM-VMR-ACT Регулируемый желоб для организации кабеля между вертикальными организаторами повышенной ёмкости, установленными спереди и сзади шкафа
HDWM-VMF-ACT Регулируемый желоб для организации кабеля между вертикальными организаторами повышенной ёмкости, установленными спереди и сзади открытой стойки
HDWM-VMF-B15 Скоба для крепления HDWM-VMF-xx-15/xxF к задней части открытой стойки (не требуется при установке в стойки RSG и CPI/Panduit)
HDWM-VMF-B25 Скоба для крепления HDWM-VMF-xx-25/xxFR к задней части открытой стойки (не требуется при установке в стойки RSG и CPI/Panduit)
HDWM-VMF-BLANK-42 Комплект панелей для заглушки отверстий под желоб ACT в организаторах серии 42U VMF
HDWM-VMF-BLANK-45 Комплект панелей для заглушки отверстий под желоб ACT в организаторах серии 45/47U VMF
HDWM-FSS-50 Катушка для хранения запаса волоконно-оптического кабеля, глубина 50 мм, 1 пара (2 катушки), инструкция по монтажу, крепеж
HDWM-FSS-100 Катушка для хранения запаса волоконно-оптического кабеля, глубина 50 мм, 1 пара (2 катушки), инструкция по монтажу, крепеж
HDWM-VCT Кабельные стяжки Velctro, 25 мм x 300 мм, 10 шт. в упаковке, цвет – черный

Стандартная комплектация: кабельный организатор, инструкция по монтажу, 4 комплекта крепежа

Односторонняя конструкция
предусматривает один канал (вертикальный или горизонтальный) для 

организации кабеля.

Двухсторонняя конструкция
предусматривает двойной канал для организации как стационарного, 

так и коммутационного кабеля в рамках одного кабельного организато-
ра повышенной ёмкости. Такие организаторы бывают горизонтальными 
и вертикальными (двухсторонние вертикальные организаторы совмести-
мы только с открытыми стойками, со шкафами совместимы односторон-
ние вертикальные организаторы).

Горизонтальные организаторы
предусматривают горизонталь-

ный канал для организации кабеля 
и устанавливаются на 19" направ-
ляющие между сетевым оборудо-
ванием.

Вертикальные организаторы
Вертикальные организаторы повышенной ёмкости предусматривают 

вертикальный канал для фронтальной или двухсторонней организации 
кабеля в шкафах или открытых стойках (в комплект поставки включены 
стяжки Velcro для аккуратной организации кабельных пучков). Опцио-
нально вертикальные организаторы могут быть оснащены катушками 
для хранения запаса волоконно-оптического кабеля. Два вертикальных 
организатора могут быть объединены в один двухсторонний, чтобы полу-
чить конфигурацию, соответствующую требованиям Вашего приложения. 
Например, если спереди необходим организатор емкостью 250х200 мм, 
а сзади – 250х300 мм, то просто соедините 1 х VMF- xx-25/20-F и 1 x VMF-
xx-25/30-F!

Кабельные желоба
Регулируемые кабельные же-

лоба позволяют организовать 
кабельную проводку между верти-
кальными организаторами повы-
шенной ёмкости, установленными 
в передней и задней части шкафа 
или стойки. Стандартная комплектация: кабельный организатор, включая панели-заглушки, инструкция по монтажу, монтажные принадлежности, 10 стяжек Velcro

1 Если необходим двухсторонний организатор, закажите два односторонних организатора необходимого размера и соедините их прямо на объекте при помощи крепежа, входящего 
в стандартный комплект поставки
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HDWM-HM-1FR
двусторонний горизонтальный 
кабельный организатор повы-
шенной ёмкости высотой 1U для 
установки в шкаф или открытую 
стойку; двусторонние горизонталь-
ные организаторы высотой 2 и 3U, 
со щеткой – по запросу

HDWM-HM-2F
односторонний горизонтальный 
кабельный организатор повы-
шенной ёмкости высотой 2U для 
установки в шкаф или открытую 
стойку

HDWM-HM-3F
односторонний горизонтальный 
кабельный организатор повы-
шенной ёмкости высотой 3U для 
установки в шкаф или открытую 
стойку

HDWM-VMR-42-12/10F
односторонний вертикальный 
кабельный организатор повы-

шенной ёмкости для установки 
в шкаф

HDWM-VMR-ACT
горизонтальные регулируемые 

кабельные желоба для проводки 
кабеля между вертикальными 

организаторами, установленными 
спереди и сзади шкафа

HDWM-VMF-47-15/20F
односторонний вертикальный 
кабельный организатор повы-

шенной ёмкости для установки 
в открытую стойку

МОНТАЖ
вертикальные кабельные орга-
низаторы повышенной ёмкости 

монтируются на стандартные 
L-образные направляющие, а так-
же C-образные 19" вертикальные 

направляющие повышенной 
грузоподъемности

HDWM-VMF-47-15/20F
односторонний вертикальный 
кабельный организатор повы-

шенной ёмкости для установки 
в открытую стойку

HDWM-VMF-47-25/30F
односторонний вертикаль-

ный кабельный организатор 
повышенной ёмкости высотой 
42U для установки в открытую 

стойку

HDWM-VMF-47-25/20F (2x)
односторонние вертикальные кабель-

ные организаторы повышенной ёмкости 
объединены в двусторонний организа-

тор для установки в открытую стойку

HDWM-VMF-ACT
горизонтальные регулируемые 

кабельные желоба для проводки 
кабеля между вертикальными 

организаторами, установленными 
спереди и сзади открытой стойки
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯдля ЦОД

1 В ноябре 2009 года была проведена модернизация конструкции шкафов серий ROF и RDF, совместимость кабельных организаторов 
повышенной ёмкости со шкафами ROF/RDF предшествующих модернизации конструкций – не гарантируется. Пожалуйста, свяжитесь 
с нашими представителями, если Вы не уверены в совместимости нашего решения со шкафами, установленными на Вашем объекте.
Вертикальные организаторы повышенной ёмкости для монтажа в шкаф совместимы только со шкафами шириной 800 мм. Шкафы 
шириной 600 мм совместимы только с горизонтальными организаторами повышенной ёмкости.

Калькулятор заполнения кабельных организаторов повышенной ёмкости
Для упрощения подбора продукции компания CONTEG выпустила калькулятор заполнения кабельных организаторов повышенной ёмкости, 

который поможет рассчитать, сколько кабеля вмещается в кабельные организаторы различного размера. Необходимо указать диаметр кабеля, 
уточнить коэффициент заполнения, и калькулятор подскажет, сколько кабеля поместится в организаторе.

Калькулятор доступен для скачивания (см. раздел сайта CONTEG, посвященный кабельным организаторам повышенной ёмкости).
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19" однорамные открытые стойки 
повышенной грузоподъемности 
серии RSG2
RSG2-27-19-L5
RSG2-42-19-L5
RSG2-45-19-L5
RSG2-47-19-L5
RSG2-42-19-LA
RSG2-45-19-LA
RSG2-47-19-LA

19" двухрамные открытые стойки 
повышенной грузоподъемности 
серии RSG4
RSG4-42-19/50-LF
RSG4-42-19/74-LF
RSG4-42-19/92-LF
RSG4-45-19/50-LF
RSG4-45-19/74-LF
RSG4-45-19/92-LF
RSG4-47-19/50-LF
RSG4-47-19/74-LF
RSG4-47-19/92-LF

19" шкафы серий ROF и RDF
ROF-42-60/100, RDF-42-60/100
ROF-45-60/100
ROF-48-60/100, RDF-48-60/100
ROF-42-60/110, RDF-42-60/110
ROF-42-60/120, RDF-42-60/120
ROF-42-80/100, RDF-42-80/100
ROF-45-80/100
ROF-48-80/100, RDF-48-80/100
ROF-42-80/110, RDF-42-80/110
ROF-42-80/120, RDF-42-80/120

Кабельные организаторы повышенной ёмкости: рекомендуемые серии шкафов 
и открытых стоек

19" шкафы серии ROF1 легко объединяются в ряды (при помощи соединительных комплектов, которые 
заказываются дополнительно) и идеально подходят для приложений с повышенной плотностью размещения 
активного и пассивного оборудования.

19" шкафы серии RDF1 оптимизированы для применения вместе с кондиционерами и использования 
в рамках приложений с повышенным объемом кабельной проводки, сохраняя при этом все свойства шкафов 
ROF, включая удобство объединения в ряды и совместимость с широким спектром стандартных аксессуаров. 
Благодаря наличию в шкафах RDF съемной крыши ввод кабеля с проволочных лотков и других типов кабельных 
организаторов, расположенных над шкафами, значительно облегчается. Шкафы RDF совместимы со всеми типа-
ми активного и пассивного оборудования.

19" двухрамные открытые стойки повышенной грузоподъемности серии RSG4 являются альтерна-
тивой шкафам и обеспечивают абсолютный доступ к установленному оборудованию, но требуют установки в по-
мещении с контролем доступа и защитой от пыли (т.к. открытая стойка физически не защищает оборудование). 
Стойки RSG4 выдерживают до 1500 кг сбалансированной нагрузки, т.е. они оптимально подходят для размеще-
ния тяжелых серверов, дисковых массивов и т.п. Стойки также могут быть использованы в сервисных и тестовых 
лабораториях, в которых важно обеспечить удобство доступа к исследуемому оборудованию.

19" однорамные открытые стойки повышенной грузоподъемности серии RSG2 обеспечивают аб-
солютный доступ к установленному оборудованию. Грузоподъемность открытых стоек RSG2 – 500 кг или 1000 
кг. Модели грузоподъемностью 500 кг сбалансированной нагрузки идеально подходят для приложений с по-
вышенной плотностью кабельной проводки, а стойки, выдерживающие до 1000 кг сбалансированной нагруз-
ки, оптимизированы для установки более тяжелого оборудования. Стойки также могут быть использованы 
в сервисных и тестовых лабораториях, в которых важно обеспечить удобство доступа к исследуемому обо-
рудованию.



OptiWay – это прочная, удобная и выгодная система для прокладки хрупких волоконно-оптических кабелей. 
Система OptiWay используется для прокладки волоконно-оптических кабельных трасс между оборудованием, 
обеспечивает физическую защиту, контроль радиуса изгиба волоконно-оптического кабеля, положительно 
влияя на эффективность работы сети. 

Компоненты системы состоят из безгалогенного композита ПК/АБС (смесь поликарбоната и АБС-пластика), 
поэтому система OptiWay может быть использована для прокладки кабеля от точки ввода в здание до 
оконечных устройств. Благодаря модульности система OptiWay дарит специалистам абсолютную гибкость 
при проектировании системы кабельных трасс в рамках проектов по строительству новой или модернизации 
существующей инфраструктуры ЦОД.

Монтируется легко и быстро
Любая конфигурация системы OptiWay монтируется легко и быстро вне зависимости от особенностей 

объекта.

Специальных инструментов не требуется
Соединители OptiWay устанавливаются на любой короб или фитинг вручную без использования какого-либо 

специального инструмента. Таким образом, экономится время и упрощается процедура монтажа.

Состоит из высококачественного материала
Компоненты системы OptiWay состоят из безгалогенного огнестойкого композита ПК/АБС (смесь поликарбоната 

и АБС-пластика). Этот материал прочен, термостоек, упруг.

Простота реализации отводов
Для спуска кабеля из кабельного канала предусмотрены специальные фитинги, которые легко монтируются 

и позволяют избежать резки корпуса кабельного канала.

Компания CONTEG уважает право клиента на создание индивидуального решения на основе продукции 
различных производителей, поэтому при разработке системы OptiWay мы предусмотрели ее совместимость 
с системами других торговых марок. Таким образом, клиент может сократить затраты и перейти с другой системы 
кабельных каналов на OptiWay.

OptiWay – удобная, гибкая, 
модульная система.

СИСТЕМА КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ OPTIWAY
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯдля ЦОД
Базовый кабельный канал

Длина кабельного канала составляет 2 метра. При помощи соединителей 
канал крепится к остальным компонентам системы OptiWay. Излишек канала 
легко отрезается на объекте. Цвет: жёлтый

БАЗОВЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ

Артикул
Внутренний размер канала (мм)

Длина (мм)
В Ш

OPW-16MD2M-YL 100 160 2
OPW-30MD2M-YL 100 300 2

Крестообразный отвод
Применение этого фитинга позволяет соединить под прямым углом 4 ка-

бельных канала (при помощи четырех соединителей).
Цвет: желтый

КРЕСТООБРАЗНЫЙ ОТВОД

Артикул
Внутренний размер канала (мм)

Ответвлений
В Ш

OPW-16CA-YL 100 160 4
OPW-30CA-YL  100 300 4

Т-образный отвод
Использование этого фитинга позволяет соединить под прямым углом 

3 кабельных канала (при помощи трех соединителей).
Цвет: жёлтый

Т-ОБРАЗНЫЙ ОТВОД

Артикул
Внутренний размер канала (мм)

В Ш

OPW-16TA-YL 100 160

OPW-30TA-YL 100 300

Плоский угол
Применение этого фитинга позволяет отклонить в горизонтальной плоско-

сти один кабельный канал на 45° или 90° относительно другого (крепление 
осуществляется при помощи двух соединителей). Цвет: желтый

ПЛОСКИЙ УГОЛ

Артикул Тип
Внутренний размер канала (мм)

В Ш
OPW-16HA45-YL 45° 100 160
OPW-30HA45-YL 45° 100 300
OPW-16HA90-YL 90° 100 160
OPW-30HA90-YL 90° 100 300
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ФИТИНГ ДЛЯ СПУСКА КАБЕЛЯ

Артикул
Внутренний размер канала (мм)

В Ш
OPW-10DR-YL 100 100

Вертикальный спуск
Использование этого фитинга позволяет отклонить в вертикальной 

плоскости один кабельный канал на 45° или 90° относительно другого 
(обычно по направлению вниз). Крепление осуществляется при помощи двух 
соединителей. Цвет: жёлтый

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СПУСК

Артикул Тип
Внутренний размер канала (мм)

В Ш
OPW-16IA45-YL 45° 100 160
OPW-30IA45-YL 45° 100 300
OPW-16IA90-YL 90° 100 160
OPW-30IA90-YL 90° 100 300

Фитинг для спуска кабеля
Этот фитинг применяется для контролируемого спуска кабеля из каналов 

системы OptiWay. Цвет: жёлтый
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Вертикальный подъем
Использование этого фитинга позволяет отклонить в вертикальной 

плоскости один кабельный канал на 45° или 90° относительно другого 
(обычно по направлению вверх). Крепление осуществляется при помощи 
двух соединителей. Цвет: жёлтый

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМ

Артикул Тип
Внутренний размер канала (мм)

В Ш

OPW-16OA45-YL 45° 100 160

OPW-30OA45-YL 45° 100 300

OPW-16OA90-YL 90° 100 160

OPW-30OA90-YL 90° 100 300

Раструб
Этот фитинг применяется для контроля радиуса изгиба при вводе/выводе 
кабеля (крепление осуществляется при помощи одного соединителя).  
Цвет: жёлтый

РАСТРУБ

Артикул
Внутренний размер канала (мм)

В Ш

OPW-16TP-YL 100 160

OPW-30TP-YL 100 300

Переходник 
Применение этого фитинга позволяет соединять между собой кабельные 

каналы сечением 300 x 100 и 160 x 100 (крепление осуществляется при 
помощи двух соединителей). Цвет: жёлтый

ПЕРЕХОДНИК

Артикул
Внутренний размер канала (мм)

В Ш / Ш*
OPW-3016RD-YL 100 300 / 160

Соединитель
Этот фитинг используется для соединения двух компонентов системы 

OptiWay. Для установки соединителя сверлить кабельный канал или фитинги не 
требуется. Цвет: жёлтый

СОЕДИНИТЕЛЬ

Артикул
Внутренний размер канала (мм)

В Ш

OPW-16JO-YL 100 160

OPW-30JO-YL 100 300

Конечная заглушка
Устанавливается на конце отрезка канала OptiWay.   

Цвет: жёлтый

КОНЕЧНАЯ ЗАГЛУШКА

Артикул
Внутренний размер канала (мм)

В Ш

OPW-16EC-YL 100 160

OPW-30EC-YL 100 300

Система OptiWay совместима не только с волоконно-оптической кабельной проводкой, но и с медным кабе-
лем передачи данных (например, категории 6А). Правильно сконфигурированная и установленная система ка-
бельных каналов OptiWay позволит эффективно организовать большие объемы кабеля в рамках современного 
центра обработки данных.

Инженеры службы технической поддержки CONTEG помогут подобрать оптимальную конфигурацию системы 
OptiWay для Вашего ЦОД – свяжитесь с нами.

Кронштейн для кабельных каналов
Базовый поддерживающий элемент. Состоит из металлической планки 

и двух крепежных винтов. Примечание: шпилька, при помощи которой планка 
крепится к потолку, не входит в комплект поставки. 
Цвет: черный 

КРОНШТЕЙН ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ КАНАЛОВ

Артикул
Совместим с каналами размером (мм)

В Ш

OPW-TRB16 100 160

OPW-TRB30 100 300

Поддерживающая скоба фитинга для спуска кабеля
Предназначена для крепления фитинга для спуска кабеля. Состоит из 

металлической скобы и двух крепежных винтов. Цвет: черный

ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ СКОБА ФИТИНГА ДЛЯ СПУСКА КАБЕЛЯ

Артикул
Совместима с каналами размером (мм)

В Ш

OPW-SDMB16 100 160

OPW-SDMB30 100 300
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Решения CONTEG для организации интеллектуального питания высо-
коплотного активного оборудования в серверных комнатах и центрах 
обработки данных (ЦОД) разработаны с учетом текущих потребностей и 
перспективных тенденций рынка. Решения представлены базовыми бло-
ками розеток (без функций мониторинга), блоками розеток с возможно-
стью мониторинга (удаленный мониторинг энергопотребления осущест-
вляется через сеть Ethernet по протоколу IP) и управляемыми блоками 
розеток (полноценное управление через сеть как отдельными блоками 
розеток, так их группами). Доступны блоки с различными комбинациями 
стандартных и промышленных розеток. Блоки розеток оснащены шнуром 
с разъемом EN309 (16А и 32А) или IEC-C20 (16А). 

Базовые блоки розеток
БАЗОВЫЕ БЛОКИ РОЗЕТОК предназначены для организации надежного 

питания стандартных и блейд-серверов с повышенной плотностью разме-
щения в рамках современных ЦОД.

                                           БАЗОВЫЕ БЛОКИ РОЗЕТОК 1

Артикул Вилка шнура Длина 
шнура 

1-ая группа 
розеток Кол-во 

2-ая 
группа 

розеток

Кол-
во 

Сила 
тока Монтаж

IP-BA-308UK8C916 EN 60309 3 м UK 8 C19 8 16A 0U
IP-BA-312UK8C316 EN 60309 3 м UK 12 C13 8 16A 0U
IP-BA-308SH8C916 EN 60309 3 м SCHUKO 8 C19 8 16A 0U
IP-BA-312SH8C316 EN 60309 3 м SCHUKO 12 C13 8 16A 0U
IP-BA-308UT8C916 EN 60309 3 м UTE 8 C19 8 16A 0U
IP-BA-312UT8C316 EN 60309 3 м UTE 12 C13 8 16A 0U
IP-BA-320C34C916 EN 60309 3 м C13 20 C19 4 16A 0U
IP-BA-C20C34C916 EN 60309 C20 3 м C13 20 C19 4 16A 0U
IP-BA-C08C300016 EN 60309 C20 3 м C13 8 Нет 0 16A 1U
IP-BA-320C34C932 EN 60309 3 м C13 20 C19 4 32A 0U

EN60309 16A

IEC320 C13

Also known as C13

IEC320 C19

Also known as C19

UK

FRENCH

GERMAN

Output Socket Types

IEC320 C13

Also known as C13

IEC320 C19

Also known as C19

UK

FRENCH

GERMAN

Output Socket Types

IEC320 C19

IEC320 C13

Also known as C13

IEC320 C19

Also known as C19

UK

FRENCH

GERMAN

Output Socket Types

UK

IEC320 C13

Also known as C13

IEC320 C19

Also known as C19

UK

FRENCH

GERMAN

Output Socket Types

UTE

IEC320 C13

Also known as C13

IEC320 C19

Also known as C19

UK

FRENCH

GERMAN

Output Socket Types

SCHUKO

Типы розеток:

Input plug types

EN60309 16A

also known as EN309 16A
a 16 amp socket

EN60309 32A

also known as EN309 32A
a 32 amp socket

EN60309 63A

also known as EN309 63A
a 63 amp socket

IEC320 C14

Also known as C14

IEC320 C20

Also known as C20

SCHUKO -GERMAN

SCHUKO - FRENCH

UK

Input plug types

EN60309 16A

also known as EN309 16A
a 16 amp socket

EN60309 32A

also known as EN309 32A
a 32 amp socket

EN60309 63A

also known as EN309 63A
a 63 amp socket

IEC320 C14

Also known as C14

IEC320 C20

Also known as C20

SCHUKO -GERMAN

SCHUKO - FRENCH

UK

Input plug types

EN60309 16A

also known as EN309 16A
a 16 amp socket

EN60309 32A

also known as EN309 32A
a 32 amp socket

EN60309 63A

also known as EN309 63A
a 63 amp socket

IEC320 C14

Also known as C14

IEC320 C20

Also known as C20

SCHUKO -GERMAN

SCHUKO - FRENCH

UK

Input plug types

EN60309 16A

also known as EN309 16A
a 16 amp socket

EN60309 32A

also known as EN309 32A
a 32 amp socket

EN60309 63A

also known as EN309 63A
a 63 amp socket

IEC320 C14

Also known as C14

IEC320 C20

Also known as C20

SCHUKO -GERMAN

SCHUKO - FRENCH

UK

Input plug types

EN60309 16A

also known as EN309 16A
a 16 amp socket

EN60309 32A

also known as EN309 32A
a 32 amp socket

EN60309 63A

also known as EN309 63A
a 63 amp socket

IEC320 C14

Also known as C14

IEC320 C20

Also known as C20

SCHUKO -GERMAN

SCHUKO - FRENCH

UK

Input plug types

EN60309 16A

also known as EN309 16A
a 16 amp socket

EN60309 32A

also known as EN309 32A
a 32 amp socket

EN60309 63A

also known as EN309 63A
a 63 amp socket

IEC320 C14

Also known as C14

IEC320 C20

Also known as C20

SCHUKO -GERMAN

SCHUKO - FRENCH

UK

IEC320 C13

EN60309 32A

UK

IEC320 C14

IEC320 C20

SCHUKO - (НЕМЕЦКИЙ 
СТАНДАРТ)

UTE - (ФРАНЦУЗСКИЙ 
СТАНДАРТ)

Input plug types

EN60309 16A

also known as EN309 16A
a 16 amp socket

EN60309 32A

also known as EN309 32A
a 32 amp socket

EN60309 63A

also known as EN309 63A
a 63 amp socket

IEC320 C14

Also known as C14

IEC320 C20

Also known as C20

SCHUKO -GERMAN

SCHUKO - FRENCH

UK

Базовый блок 

1 другие конфигурации блоков розеток, а также 3-фазные версии - по заказу

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ В ШКАФУ
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Блоки розеток с возможностью мо-
ниторинга

Управляемые блоки розеток

БЛОКИ РОЗЕТОК С ВОЗМОЖНОСТЬЮ МОНИТОРИНГА 

Артикул Вилка шнура Длина 
шнура 

1-ая 
группа 

розеток
Кол-во

2-ая 
группа 

розеток
Кол-во Сила тока Монтаж

Размеры (мм)

В Ш Г

IP-MI-308UK8C916 EN 60309 3 м UK 8 C19 8 16A 0U 1218 57 48
IP-MI-312UK8C316 EN 60309 3 м UK 12 C13 8 16A 0U 1322 57 48
IP-MI-308SH8C916 EN 60309 3 м SCHUKO 8 C19 8 16A 0U 1218 57 48
IP-MI-312SH8C316 EN 60309 3 м SCHUKO 12 C13 8 16A 0U 1322 57 48
IP-MI-308UT8C916 EN 60309 3 м UTE 8 C19 8 16A 0U 1218 57 48
IP-MI-312UT8C316 EN 60309 3 м UTE 12 C13 8 16A 0U 1322 57 48
IP-MI-320C34C916 EN 60309 3 м C13 20 C19 4 16A 0U 1097 57 48
IP-MI-C20C34C916 EN 60309 C20 3 м C13 20 C19 4 16A 0U 1097 57 48
IP-MI-C08C300016 EN 60309 C20 2 м C13 8 Нет 0 16A 19" 1U 45 482 110
IP-MI-320C34C932 EN 60309 3 м C13 20 C19 4 32A 0U 1428 57 48

УПРАВЛЯЕМЫЕ БЛОКИ РОЗЕТОК

Артикул Вилка шнура Длина 
шнура 

1-ая 
группа 

розеток
Кол-во

2-ая 
группа 

розеток
Кол-во Сила тока Монтаж

Размеры (мм)

В Ш Г

IP-MA-308UK8C916 EN 60309 3 м UK 8 C19 8 16A 0U 1413 57 75
IP-MA-312UK8C316 EN 60309 3  м UK 12 C13 8 16A 0U 1686 57 75
IP-MA-308SH8C916 EN 60309 3 м SCHUKO 8 C19 8 16A 0U 1413 57 75
IP-MA-312SH8C316 EN 60309 3 м SCHUKO 12 C13 8 16A 0U 1686 57 75
IP-MA-308UT8C916 EN 60309 3 м UTE 8 C19 8 16A 0U 1593 57 75
IP-MA-312UT8C316 EN 60309 3 м UTE 12 C13 8 16A 0U 1686 57 75
IP-MA-320C300016 EN 60309 3 м C13 20 Нет 0 16A 0U 1798 57 48
IP-MA-C20C300016 EN 60320 C20 3 м C13 20 Нет 0 16A 0U 1772 57 48
IP-MA-312C34C916 EN 60309 3 м C13 12 C19 4 16A 0U 1426 57 116
IP-MA-312C34C932 EN 60309 3 м C13 12 C19 4 32A 0U 1426 57 116

Блок розеток с возможностью мониторинга

БЛОКИ РОЗЕТОК С ВОЗМОЖНОСТЬЮ МОНИТОРИНГА снабжены ампер-
метром, показания которого легко считываются, а также поддерживают 
функцию удаленного наблюдения через сеть Ethernet за энергопотребле-
нием групп розеток. Теперь пользователь может получать данные со всех 
интеллектуальных блоков розеток, установленных на объекте. Приме-
нение блоков розеток Conteg позволяет организовать надежное питание 
стандартных и блейд-серверов с повышенной плотностью размещения.

УПРАВЛЯЕМЫЕ БЛОКИ РОЗЕТОК – это современное высокотехнологичное 
решение для распределения питания в шкафу. Благодаря использованию 
микропроцессоров серверного класса продукция этой серии дарит поль-
зователю беспрецедентные возможности мониторинга и управления. 
Блоки розеток оснащены веб-сервером и защитной системой firewall.

Включение/выключение отдельных розеток для удаленной переза-•	
грузки серверов 
Объединение нескольких розеток в виртуальную группу для одновре-•	
менной перезагрузки серверов, подключенных к этим розеткам 
Управление питанием всего шкафа •	
Мониторинг потребления тока отдельными розетками •	
Настройка пользователем последовательности включения/выключе-•	
ния розеток

Применение управляемых блоков розеток Conteg позволяет органи-
зовать надежное питание стандартных и блейд-серверов с повышенной 
плотностью размещения.

Управляемый блок розеток
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Артикул Датчики Входы Выходы
RAMOS Mini A до 2 - -
RAMOS Mini B до 3 4 -
RAMOS Mini C до 4 4 2

Стандартный комплект поставки:
Контроллер RAMOS Mini – 1 шт.; однопроводной датчик температуры – 1 шт.; дверной контакт (только для 
RAMOS Mini B и C) – 1 шт.; сетевой адаптер, 12 В, европейский стандарт (адаптеры британского, американского 
и других стандартов – по заказу) – 1 шт.; установочный диск – 1 шт.

Система мониторинга RAMOS (RAck MOnitoring System) предназначена 
для организации мониторинга среды внутри и вне шкафа. Контроллеры 
RAMOS подключаются к сети и, используя SNMP-трапы, могут передать по-
казания датчиков, установленных внутри и за пределами шкафов, в лю-
бую точку Земли. Система совместима с широким спектром программно-
го обеспечения для управления сетями, включая HP OpenView. 

Применение системы RAMOS позволяет организовать мониторинг 
температуры, влажности, доступа в шкаф и т.д. Показания датчиков 
можно просматривать через стандартный веб-браузер или при помощи 
программного обеспечения для управления сетями. Система сообщит 
о любых отклонениях от заданных значений, отправив либо SNMP-трап 
программе управления сетями, либо сообщение на электронные адреса 
одного или нескольких получателей, чтобы проблема была своевременно 
устранена.

В состав системы мониторинга RAMOS входит несколько разновидно-
стей контроллеров, чтобы пользователь мог выбрать модель с оптималь-
ной производительностью, не переплачивая за ненужные функции.

Контроллер RAMOS Mini A  - иде-
ально подойдет для простых при-
ложений (например, если необхо-
димо организовать мониторинг 
температуры и/или влажности 
в шкафу и сообщить оператору, 
если показания датчиков вышли за 
пределы установленных значений)

Контроллер RAMOS Mini B - 
поддерживает подключение до 
3 датчиков температуры и/или 
влажности и до 4 сухих контактов 
(например, датчиков затопления 
или дверных контактов)

Контроллер RAMOS Mini C - объ-
единяет функциональность моде-
ли RAMOS Mini B с возможностью 
подключения и контроля внешнего 
оборудования (например, автома-
тических дверных ручек и элек-
тронных замков)

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА СРЕДЫ ВНУТРИ И ВНЕ ШКАФА
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2 релейных выхода

 









40

...to complete your network



www.conteg.ru

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯдля ЦОД

наличие 2 релейных выходов•	
предусмотрено 4 входа для подключения сухих контактов•	
возможность подключения до 4 датчиков температуры или влажности (в зависимости от модели устройства •	
RAMOS Mini)
для подключения датчиков возможно использование стандартных телефонных концентраторов, кабелей •	
(длиной до 10 м) и разъемов типа RJ11 или RJ12
замыкание контактов может инициировать отправку либо сообщения по электронной почте, либо SNMP-•	
трапа сразу нескольким получателям
широкий спектр аксессуаров•	
установка и конфигурирование RAMOS выполняется при помощи простой утилиты, специального программ-•	
ного обеспечения не требуется
возможность подключения к любой системе мониторинга зданий, известной в сфере промышленности •	
и телекоммуникаций
совместимость с многими программными продуктами для управления сетями (включая LoriotPro, Nagios, •	
SNMPc, HP OpenView, IBM Tivoli, MRTG и др.)
для конфигурирования и мониторинга значений используется встроенный графический веб-интерфейс•	
одно устройство RAMOS Mini может контролировать до 8 внешних датчиков (к шине подключается до 4 кон-•	
тактов, 4 датчиков)
одно устройство RAMOS Mini может контролировать 2 выхода (контакт релейного переключателя до 50 В •	
постоянного тока или выходное напряжение для внешнего реле)
один из выходов может быть использован для подключения местной аварийной сигнализации•	
каждый датчик имеет свой уникальный идентификатор•	
оповещение об аварийной ситуации посредством электронной почты, SNMP-трапа или SMS (SMS отправляет-•	
ся при помощи программного обеспечения)
совместимость с открытыми протоколами (web, email, SNMP, XML, Modbus/TCP)•	
обеспечение безопасности с помощью пароля, назначения диапазона IP-адресов, защиты на аппаратном •	
уровне от изменений конфигурации
поддержка большинства систем SCADA (OPC-сервер и I/O-сервер по протоколу Modbus/TCP)•	
Библиотеки для разработки программного обеспечения + примеры (VB, Delphi, C, C#)•	

Артикул Описание
RMS-ST-01 1-проводной температурный датчик (кабель – 1 м, разъем – RJ12)
RMS-ST-02 1-проводной температурный датчик (кабель – 3 м, разъем – RJ12)
RMS-ST-03 1-проводной температурный датчик (кабель – 10 м, разъем – RJ12)
RMS-ST-04 1-проводный датчик температуры (кабель – 3 м, разъем 2x RJ12) + монтажный комплект
RMS-ST-05 1-проводной температурный датчик наружной установки (кабель – 3 м, разъем – RJ12)
RMS-SH-01 1-проводной датчик влажности (кабель – 1 м, разъем – RJ12)
RMS-SH-02 1-проводной датчик влажности (кабель – 3 м, разъем – RJ12)
RMS-STH-02 1-проводной датчик температуры и влажности (кабель – 3 м, разъем 2x RJ12) + монтажный комплект
RMS-DE-01 Оптический детектор дыма, с релейным выходом
RMS-DE-02 Пассивный инфракрасный датчик движения
RMS-DE-03 Датчик горючего газа
RMS-DE-04 Датчик воды
RMS-DE-05 Двойной датчик разбитого стекла
RMS-CON-04 Хаб для подключения 2 датчиков к 1-проводной шине
RMS-CON-05 Хаб для подключения до 5 датчиков к 1-проводной шине
RMS-MK-01 Магнитный контакт + крепежная скоба (универсальный монтаж) и монтажные аксессуары, согласно VdS G, 2,5 м
RMS-MK-02 Магнитный контакт + крепежная скоба (универсальный монтаж) и монтажные аксессуары, согласно VdS C, 2,5 м
RMS-MK-03 Простой дверной контакт

RMS-PWR-01
Источник питания, удаленное включение/выключение внешних устройств (до 230 В/10 А), с возможностью контроля 
наличия тока (только для подключения к Ramos Mini C)

RMS-PWR-02
Резервный источник питания 12 В постоянного тока / 1,3А/ч, вход 15 В переменного тока, включая европейский 
сетевой адаптер на 15 В переменного тока

RMS-AS-01 Сирена со светодиодным индикатором, 120 дБ
RMS-PW-01 Сетевой адаптер, 12 В / 0,5 А, европейский стандарт
RMS-PW-02 Сетевой адаптер, 12 В / 0,5 А, стандарт США
RMS-PW-03 Сетевой адаптер, 12 В / 0,5 А, британский стандарт
RMS-PW-04 Сетевой адаптер с входным разъемом IEC-320 C14

Аксессуары RAMOS

RMS-PWR-01

RMS-ST-05RMS-STH-02

RMS-MK-03
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КВМ-РЕШЕНИЯ
КВМ-консоли

КВМ-консоли CONTEG предназначены для установки в серверных комна-
тах и центрах обработки данных и применяются для организации прямого 
или удаленного управления отдельными серверами или их каскадами 
(консоли совместимы с серверами всех основных производителей – IBM, 
HP, DELL, SUN и др.). Решение состоит из КВМ-переключателя, интегри-

рованного в консоль с ЖК-дисплеем, клавиатурой и сенсорной панелью 
"тачпад". КВМ-консоль занимает всего 1U высоты.

Консоли с ЖК-дисплеем
В состав консолей с клавиатурой и ЖК-дисплеем входят высококаче-

ственные мониторы марки SAMSUNG c диагональю 15", 17" и 19". Высота 

решения составляет 1U. Консоль оснащена рельсами для монтажа и вы-
движения. Существенное преимущество решения CONTEG заключается 
в наличии полноценной клавиатуры (в том числе цифровой) со 104 кла-
вишами (опционально – клавиатура с местной языковой локализацией) 
и сенсорной панели «тачпад»

 :: 
 кв
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КОНСОЛИ С ЖК-ДИСПЛЕЕМ (БЕЗ КВМ-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ)

Артикул Высота 
(U)

Диаго-
наль ЖК-
дисплея

Размеры (мм) Размеры, включая упаковку 
(мм) Вес (кг)

Ш Г В Ш Г В нетто брутто
K-SA-171 1 17" 442 650 44 589 856 168 16 22
K-SA-191 1 19" 442 650 44 589 856 168 17 23
K-LKD-151 1 15" 442 650 44 589 856 168 15 21
K-LKD-171 1 17" 442 650 44 589 856 168 15 21

КВМ-КОНСОЛИ (КОНСОЛЬ С ЖК-ДИСПЛЕЕМ + КВМ-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ)

Артикул 3 Кол-во и тип портов Доступ через IP Описание

K-SA-171-S801P-E 8x USB  Нет до 128 серверов при 8-уровневом каскадировании

K-SA-171-S1601P-E 16x USB 1  Нет до 128 серверов при 8-уровневом каскадировании

K-SA-171-C1601P-E 16x Кат.5 2  Нет до 256 серверов при 8-уровневом каскадировании

K-SA-171-C3201P-E 32x Кат.5 2  Нет до 256 серверов при 8-уровневом каскадировании

K-SA-171-CIP3201P-E 32x Кат.5 2 Да до 256 серверов при 8-уровневом каскадировании

1  включая 8 КВМ-кабелей (дополнительные кабели заказываются отдельно)
2  для подключения серверов к этой КВМ-консоли необходимы адаптеры USB- или PS/2-dongle и шнуры категории 5 (заказываются дополни-
тельно)
3  В составе КВМ-консоли используется консоль с ЖК-дисплеем K-SA-171, вместо которой можно использовать любую другую модель из таблицы 
«КОНСОЛИ С ЖК-ДИСПЛЕЕМ (БЕЗ КВМ-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ)»

В составе КВМ-консолей могут быть использованы различные модели консолей с ЖК-дисплеем из 
ассортимента решений CONTEG. Если Вы не нашли решения, удовлетворяющего Вашим требовани-
ям, свяжитесь с нами. Наряду с представленными здесь стандартными моделями мы сможем пред-
ложить множество других конфигураций.

Интерфейс подключения к консоли с ЖК-дисплеем – PS/2 или USB (в соответствии с типом разъема, установ-•	
ленного на шнур)
Возможность переключения языков ввода•	
Наличие сенсорной панели «тачпад» (манипулятор «трэкбол» - по заказу)•	
Местная языковая локализация клавиатуры: США, британская, японская, немецкая, французская, итальян-•	
ская, российская, испанская, китайская, корейская, датская, чешская, норвежская и европейская
Меню с поддержкой различных языков•	
Возможность фиксации выдвижных направляющих для предотвращения перемещения полки в процессе •	
работы с клавиатурой
Простота подключения КВМ-консоли •	
Питание от 230 В (от 12, 24 и 48 В постоянного тока - по заказу)•	

Все консоли оснащены клавиатурой с европейской раскладкой (местные языковые 
локализации – по заказу).

K-LKD151(171)

K-SA-171-S1601P-E K-SA-171-S801P-E

K-SA-171-C1601P-E K-SA-171-C3201P-E

K-SA-171-CIP3201P-E
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“С системой пожаротушения LES-RACK пожар Вам больше не страшен!”

Для всех нас очень важна информация, поэтому необходимо обеспечить ее сохранность. Серьезную опасность 
для сохранности информации представляет пожар. Применение локальной системы пожаротушения LES-RACK 
позволит быстро и эффективно потушить в шкафу очаг возгорания.

LES-RACK – это полностью автономная автоматическая система обнаружения и тушения пожара, предна-
значенная для установки в 19” серверные, телекоммуникационные шкафы, а также шкафы управления. Систе-
ма представлена двумя типами устройств. В состав главных устройств LES-RACK-М входят детекторы, система 
контроля и оценки, модуль связи и цилиндр с огнегасящим составом. При необходимости оснащения системой 
пожаротушения больших серверных шкафов или сразу нескольких смежных шкафов в дополнение к главным 
устройствам LES-RACK-М устанавливаются вспомогательные устройства LES-RACK-S, в состав которых входят 
только детекторы, модуль связи и цилиндр с огнегасящим составом.

При огнетушении система LES-RACK заполняет охраняемое пространство безвредным газом в количестве, не-
обходимом для тушения очага возгорания. В качестве огнегасящего состава используется газ HFC 236fa (гексаф-
торпропан) – безопасный для окружающей среды и совместимый с самыми строгими требованиями европей-
ских и мировых стандартов (газ сертифицирован чешским техническим институтом пожарной охраны -  Technical 
Institute of Fire Protection, Authorized Body 221).

Огнегасящий состав хранится под давлением в металлических цилиндрах, из которых он выпускается при 
помощи пускового газа.Для обнаружения возгорания устройства LES-RACK оснащены оптическими пожарными 
датчиками, которые во избежание ложных тревог соединены по так называемой схеме двухконтурной зависи-
мости и подключены к системе контроля и оценки. Встроенная система контроля и оценки отображает текущее 
состояние системы, контролирует работу устройства и оценивает необходимость запуска огнетушения. Система 
LES-RACK-M может быть подключена к панели управления пожарной сигнализацией здания, позволяя оператору 
видеть текущее состояние системы пожаротушения шкафа: предварительная тревога, тревога и тушение. 

Параметр устройства LES-RACK Значение
Ширина устройства 483 мм / 19"
Высота устройства 105 мм / 2,5U
Глубина базовой части устройства 382 мм
Максимальная глубина устройства (при выдвижении задней консоли с датчиками) 750 мм
Вес системы 15,5 кг ± 3 %
Вес огнегасящего состава 2 кг
Классификация условий окружающей среды согласно EN 60721-3-3 3 k5
Класс окружающей среды A
Диапазон рабочих температур от -5°C до +50°C
Относительная влажность воздуха 95%, без конденсации
Атмосферное давление 70-106 кПа
Рабочее положение горизонтальное – как можно выше
Рабочий режим постоянное функционирование
Рабочее давление при 20°C 10 бар
Максимальное рабочее давление 16 бар
Экранирование согласно ČSN EN 55022 устройство класса Б
Входная мощность 40ВА, не более
Степень защиты IP30
Класс экранирования (без интерференции) RO2
Напряжение основного источника питания 230 В ± 15 %
Частота основного источника питания 50 Гц
Максимальный ток, подаваемый основным источником питания 1,25 A
Ток в режиме ожидания 210 мA
Потребление тока в режиме предварительной тревоги 300 мA
Потребление тока в режиме тревоги 2 A
Максимальное потребление тока выходами в режиме ожидания 40 мA
Максимальное потребление тока выходами в режиме тревоги 0,5 A
Максимальное выходное напряжение на терминал X32 (перезарядка внутренней батареи) 13,7 В
Максимальный ток из терминала X32 (перезарядка внутренней батареи) 200 мA
Резервный источник питания (150x94x65 мм) 12В / 7,2 Ач

Артикул Описание

LES-RACK-M
Главное устройство системы пожаротушения (в состав которого входят детекторы, система контроля 
и оценки, модуль связи и цилиндр с огнегасящим составом)

LES-RACK-S
Вспомогательное устройство системы пожаротушения (в состав которого входят датчики, модуль связи 
и цилиндр с огнегасящим составом)

ЛОКАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯдля ЦОД
№ Описание № Описание
1 LES-RACK-M 8 Вход для внешнего температурного датчика
2 LES-RACK-S 1 9 Выход для визуальной, акустической сигнализации
3 LES-RACK-S 2 10 Линия связи
4 LES-RACK-S 3 11 Выход для выключения устройств
5 LES-RACK-S 4 12 Выход для выключения оборудования вентиляции и кондиционирования воздуха

6 Вход для подключения внешних устройств для 
принудительного запуска процесса пожаротушения

13 Тревожный сигнал

7 Внутренний дверной контакт

Каждое устройство LES-RACK-M обладает уникальным IP-адресом 
и может отправлять по сети отчеты о своем текущем состоянии. 
Устройство оснащено интерфейсом связи Ethernet; по заказу возмож-
на установка GPRS-модуля (для мониторинга удаленных шкафов или 
исключения возможности потери связи из-за отказа сети).
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА
Во многих центрах обработки данных возникает одна и та же проблема: 

с одной стороны, техническому персоналу необходим неограниченный 
физический доступ к защищенным серверам и прочему оборудованию, 
с другой стороны, различные группы персонала обслуживают разные 
группы оборудования, т.е. возникает необходимость назначения инди-
видуальных прав доступа. Однако, назначение прав доступа и управле-
ние ими – трудоемкая и длительная процедура. Таким образом, встает 
важный вопрос – как обеспечить наивысший уровень безопасности 

и предотвратить неавторизованный доступ в шкаф? 
Представляем решение по обеспечению контроля доступа на основе 

системы RMS-ACS-02, которая монтируется как в отдельные шкафы, так 
и в небольшие группы шкафов. После установки системы для получения 
доступа в шкаф вместо обычного ключа потребуется карточка-ключ и/
или ПИН-код. Примечание: система не поддерживает централизованное 
управление правами доступа.
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Стандартный комплект поставки:
Клавиатура со считывателем прокси-карт•	
Интерфейсный блок сопряжения•	
3 карточки доступа•	
Блок питания•	
Кабель (4,5 м) для подключения клавиатуры к блоку сопряжения•	
2 кабеля (4 м) для подключения электронных дверных замков DP-ZM-E1     •	
(замки заказываются дополнительно) к блоку сопряжения
Кабель (2 м) для подключения оборудования для получения информации об открытии/закрытии  •	
замков (обычно используются контроллеры RAMOS Mini B или C; заказываются дополнительно)

Контроль доступа в шкаф•	
3 режима работы:•	
•	Доступ	по	карточке:	пользователь	получает	доступ	после	предъявле-

ния считывателю действующей карточки
•	Доступ	по	карточке	и	ПИН-коду:	пользователь	получает	доступ	после	

предъявления считывателю действующей карточки и введения 
правильного ПИН-кода

•	Доступ	по	карточке	или	ПИН-коду:	пользователь	получает	доступ	
после предъявления считывателю действующей карточки или 
введения правильного ПИН-кода

Возможность задания до 5 ПИН-кодов•	
Длина ПИН-кода – 4 символа•	
Карточка-ключ формата EM•	
Применение вместе с электронными замками DP-ZME1, которыми •	
оснащаются передняя и задняя дверь шкафа
Система совместима с настенными шкафами (необходима специаль-•	
ная передняя дверь)
Совместимость с контроллерами RAMOS Mini B или C для отправки •	
уведомлений об открытии/закрытии замков (замки открываются при 
помощи ключа или прокси-карты)
Система поставляется в коробке (заводская установка системы •	
и электронных замков – по заказу)
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RAMOS Mini B

RAMOS Mini C

Необходимые аксессуары
Система контроля доступа предназначена для использования вместе с электронными замками DP-ZM-E1 

(шкаф оснащается одним или двумя замками). Замки не входят в стандартный комплект поставки, их необходи-
мо заказывать дополнительно (или вместе со шкафом). Для заказа замка/замков вместе со шкафом в ячейках 
«К» и «М» (замки) таблицы для заказа шкафа укажите код «1», например, ROF-42-80/80-G1S1A-307-B.

Артикул Описание Упаковка
DP-ZM-E1 Электронный дверной замок 1 шт.

RMS-ACS-CARD10
Карточка-ключ для 
считывателя прокси-карт – 
EM-формат

1 комплект (10 карточек)

Рекомендуемые аксессуары
Применение контроллеров RAMOS Mini позволит организовать мониторинг состояния дверей, т.е. Вы сможете 

узнать, когда двери открывались/закрывались последний раз. Более подробная информация о контроллерах 
RAMOS приводится на стр. 40.

Артикул Описание Рекомендации

RAMOS Mini B
Подключение до 3 датчиков (температуры или влажности), до 4 сухих контактов; 
в комплект поставки входят датчик температуры RMS-ST-02, дверной контакт RMS-MK-
03, сетевой адаптер RMS-PW-01 и установочный компакт-диск

Использование этого контроллера позволит организовать удаленный 
мониторинг дверных замков в Вашем шкафу

RAMOS Mini C
Подключение до 4 датчиков (температуры или влажности), до 4 сухих контактов, 2 
выхода; в комплект поставки входят датчик температуры RMS-ST-02, дверной контакт 
RMS-MK-03, сетевой адаптер RMS-PW-01 и установочный компакт-диск

Использование этого контроллера позволит организовать удаленный 
мониторинг дверных замков, а также управление ими (или другим 
оборудованием, подключенным к выходам)

RMS-MK-01 Магнитный контакт для дверей или боковых панелей
Для обеспечения повышенной безопасности – мониторинг 
доступа в шкаф через боковые панели или двери, не оснащенные 
электронными замками
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