
НАША ПРОДУКЦИЯ
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ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
]Комплексные решения

Открытые стойки

Аксессуары

Напольные шкафы

Настенные шкафы и шкафы 
SOHO

КВМ-решения – KVM / LCDУправление 
электропитанием

Кабельные организаторы 
повышенной ёмкости – HDWM

Системы мониторинга –
RAMOS

Различные конфигурации и 
архитектуры ЦОД

Управление ЦОД – AEGIS
DCIM

Системы 
кондиционирования

Наружные и промышленные 
шкафы



НАПОЛЬНЫЕ ШКАФЫ
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НАПОЛЬНЫЕ ШКАФЫ

Шкафы класса PREMIUM Шкафы класса iSEVEN

• Выгодное соотношение 
между ценой, удобством и 
качеством

• Имеется версия шкафов, 
поставляемых в разобранном 
виде

• Грузоподъёмность до 1000 кг

• Просечки в крыше/днище 
для кабельных вводов и 
вентиляторных модулей

• Расширенные возможности 
конфигурирования

• Широкий выбор аксессуаров

• Совместимость с 
кондиционерами Conteg

• Цельносварная конструкция

• Грузоподъёмность до 1500 кг

• Съёмные крыша и днище
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• Совместимы с кронштейнами для установки систем 
кабельных каналов OptiWay и Top Duct

• Совместимы с кабельными организаторами HDWM

• Разнообразные типы крыши и днища

• Совместимы с множеством аксессуаров и с 
кондиционерами/холодильными агрегатами Conteg

Шкафы класса PREMIUM
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• На всех петлях винты с внешней стороны не видны.

• При этом сохраняется возможность сменить навеску 
двери (с левой на правую или наоборот) 

• Монтажные клинья помогут закрепить дверь во время 
установки.

• Легкосъёмные петли: стандарт для шкафов PREMIUM, 
опция – для шкафов OPTIMAL.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ШКАФОВ PREMIUM
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• Поворотная ручка и СЪЁМНАЯ личинка замка под ключ 
EK 333.

• Большой выбор замков.

• Индивидуальный ключ – по запросу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ШКАФОВ PREMIUM
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• Основание шкафа – плоское.

• Нет никаких деталей на внешней стороне 
днища.

• В стандартной конфигурации – регулируемые 
ножки, опционально – ролики или цоколь.

• Повышенный процент перфорации для 
шкафов с вентилируемыми дверями: 86%.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – PREMIUM и iSEVEN
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• Колонна каркаса включает в себя монтажные 
отверстия для крепления шкафов друг к другу

• В шкафах PREMIUM отверстия закрыты заглушками

• В шкафах iSEVEN – просечки отверстий

• Соединительный комплект DP-DR-UNI (нужно 
заказывать дополнительно).

• Возможность крепить шкафы друг к другу без снятия 
боковых панелей!

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – PREMIUM и iSEVEN
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• Картонная упаковка заменена на прозрачную 
плёнку и уголки из демпфирующего пластиката

• Прозрачная плёнка позволяет увидеть возможные 
повреждения оборудования без его распаковки

• Новая упаковка меньше по массе и объёму; тем 
самым снижается количество отходов (защита 
окружающей среды)

• Шкафы собраны на заводе

• Вы можете заказать напольный или настенный 
шкаф со всеми нужными Вам аксессуарами

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – PREMIUM и iSEVEN
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PREMIUM – серверный RSF

Серии шкафов PREMIUM

PREMIUM – секционный RSB
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PREMIUM – серверный RSF

Предназначен для размещения серверов.

Грузоподъёмность до 1500 кг.

Вентилируемые передняя и задняя двери, 
повышенный процент перфорации – 86%.

Цельносварная конструкция каркаса, сталь 
толщиной 1,5 и 2 мм.

Легкосъёмные петли, изменить навеску двери 
можно без инструментов.
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Специальные направляющие:

• По-умолчанию: направляющие A-типа.

• Опционально: передняя пара – цельные, задняя пара –

разделённые на части для ИТ-оборудования разной 

глубины.

• 19“ направляющие для шкафов шириной 800 мм с 

вертикальными посадочными местами высотой 2U.

• Могут быть установлены на произвольной глубине.

PREMIUM – серверный RSF
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PREMIUM – серверный RSF – 19“ направляющие А-типа

Основные преимущества:

• Подходят для установки блоков PDU вне 19” 

пространства.

• Дополнительные вертикальные посадочные места (24U)

для шкафов шириной 800 мм.

• Плавная регулировка глубины 19” направляющих.

• Грузоподъёмность до 1500 кг.
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Высота: 27, 42, 45, 48, 52U

Ширина: 600 или 800 мм

Глубина: 800, 1000 или 1200 мм

Грузоподъёмность: 1500 кг сбалансированной 
нагрузки

Класс защиты IP: стандартно IP20; максимум IP54

Цвет: порошковая окраска, RAL 7035 или RAL 9005

Направленное охлаждение: подходят для установки 
кондиционеров и холодильных агрегатов CONTEG

PREMIUM – серверный RSF
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Стандартная конфигурация:
• Каркас
• Передняя и задняя вентилируемые двери (повышенный процент 

перфорации 86%) с поворотной ручкой и многоточечным замком
• 1 пара боковых панелей с замком
• Держатели вертикальных направляющих
• 2 пары 19" направляющих А-типа (произвольная глубина установки)
• Съёмная крыша (панель типа F) с отверстиями для ввода кабеля
• Съёмное днище, состоящее из нескольких панелей (панели C-типа и 

F-типа) с отверстиями для ввода кабеля. Комбинация панелей 
зависит от типоразмера шкафа

• Пластиковые и стальные заглушки для отверстий под кабельные 
вводы

• 4 регулируемые ножки
• 2 круглых щёточных ввода DP-KP-RB4
• Комплект для заземления
• 28 комплектов крепежа

PREMIUM – серверный RSF
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ШКАФЫ PREMIUM – ПАНЕЛИ ДЛЯ КРЫШИ
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ШКАФЫ PREMIUM – ПАНЕЛИ ДЛЯ ДНИЩА
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ШКАФЫ PREMIUM RSF-BYTEline
Выгодная цена! Всегда в наличии!

Высота: 42U

Ширина: 600 или 800 мм

Глубина: 1000 или 1200 мм

Грузоподъёмность: 1500 кг сбалансированной 
нагрузки

Класс защиты IP: стандартно IP00

Цвет: порошковая окраска, RAL 7035 или RAL 9005

Направленное охлаждение: подходят для установки 
кондиционеров и холодильных агрегатов CONTEG
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Предназначены для применения в серверных 
комнатах и коммерческих центрах обработки 
данных

Количество секций: от 2 до 4

Секции имеют раздельный доступ и надёжно 
защищены

Каждая секция оснащается индивидуальным 
комплектом 19" направляющих с возможностью 
независимой регулировки

Шкафы подходят для установки всех типов 19" 
активного или пассивного оборудования

PREMIUM - секционный RSB
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Высота: 42, 45, 48U
Ширина: 600 или 800 мм
Глубина: 1000 или 1200 мм

Количество секций: от 2 до 4
Грузоподъёмность: 1500 кг на каркас (500/100 кг на 
секцию/полку) 
Класс защиты IP: IP20
Цвет: порошковая окраска, RAL 7035 или RAL 9005

PREMIUM - секционный RSB
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Стандартная конфигурация:
• Каркас
• 3 полки повышенной грузоподъёмности
• 1 пара боковых панелей с замком
• 6 вентилируемых дверей (повышенный процент 

перфорации 86%) с поворотной ручкой и 
замком

• Съёмные крыша и днище (панели типа Z) с 
отверстиями для ввода кабеля

• 2 пары 19" направляющих L-типа или C-типа 
(опционально P-типа) для каждой секции, 
произвольная глубина установки

• Комплект для заземления
• 28 комплектов крепежа

PREMIUM - секционный RSB
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НАПОЛЬНЫЕ ШКАФЫ

ШКАФЫ КЛАССА PREMIUM

• Выгодное соотношение 
между ценой, удобством и 
качеством

• Имеется версия шкафов, 
поставляемых в разобранном 
виде

• Грузоподъёмность до 1000 кг

• Просечки в крыше и днище 
для ввода кабелей и 
установки вентиляторных 
модулей

• Расширенные возможности 
конфигурирования

• Широкий выбор аксессуаров

• Совместимость с 
кондиционерами и 
холодильными агрегатами 
Conteg

• Цельносварная конструкция

• Грузоподъёмность до 1500 кг

• Съёмные крыша и днище

Шкафы класса iSEVEN
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ШКАФЫ КЛАССА iSEVEN
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Высота: 42U, 45U

Ширина: 600 или 800 мм

Глубина: 1000 или 1200 мм

Грузоподъёмность: стандартно - 1000 кг
сбалансированной нагрузки

Класс защиты IP: стандартно - IP20

Цвет: порошковая окраска, RAL 7035 и RAL
9005

iSEVEN Ri7 server
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Стандартная конфигурация:
• Каркас
• Передняя и задняя вентилируемые двери 

(повышенный процент перфорации 86%) с 
поворотной ручкой и замком

• 1 пара боковых панелей с замком
• Держатели вертикальных направляющих
• 2 пары 19" направляющих A-типа, 

произвольная глубина установки
• Просечки отверстий в крыше и днище для 

ввода кабеля и под вентиляторные модули
• 4 регулируемые ножки
• Комплект заземления
• 28 комплектов крепежа

iSEVEN Ri7 server
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Выгодное решение для объектов, в которые из-за 
ограниченного пространства не удается занести 
цельносварные шкафы.

Поставляются в разобранном виде (по запросу могут быть 
поставлены собранными).

Подходят для установки всех типов пассивного (RM7) и 
активного (RM7 server) оборудования с учётом максимально 
допустимой грузоподъёмности.

iSEVEN Flex
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Высота: 42U

Ширина: 600 или 800 мм

Глубина: 1000 мм

Грузоподъёмность: стандартно - 1000 кг

сбалансированной нагрузки

Класс защиты IP: стандартно - IP20

Цвет: порошковая окраска, RAL 7035 или RAL 9005

iSEVEN Flex SERVER
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OPTIMAL - компактный кроссовый шкаф ROF-CS, 
основная секция

• Высота: 42 или 45U 

• Ширина: 900 мм

• Глубина: 300 или 400 мм

• Класс защиты IP: стандартно - IP30 

• Грузоподъёмность: 400 кг

• Напольное исполнение

• Регулируемое положение 19” 
направляющих

• Монтажные панели могут оснащаться 
аксессуарами для организации кабеля
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OPTIMAL - компактный кроссовый шкаф ROF-CS, 
дополнительная секция

• Высота: 42 или 45U 

• Ширина: 300 мм

• Глубина: 300 или 400 мм

• Класс защиты IP: стандартно - IP30 

• Грузоподъёмность: 200 кг

• Может крепиться к основной секции с 
обеих сторон

• Дополнительная монтажная панель для 
организации коммутационных шнуров
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Оптимизация пространства – завершающая секция

• Стандартная ширина 300 мм.

• Цельносварной корпус.

• Передняя и задняя стенки с 
замком.

• Секция не оснащена боковыми 
стенками.

• Отверстия под кабельные вводы в 
крыше и днище.

• Секция совместима с 19" 
вертикальными направляющими 
и/или с системами вертикальной 
организации кабеля.
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• Стандартная ширина 300 мм.

• Цельносварная конструкция.

• Отверстия под кабельные 
вводы в крыше и днище.

Передняя и задняя секции могут
быть присоединены к шкафу,
если необходимо увеличить его
внутреннее пространство.

Оптимизация пространства – передняя/задняя секция
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ОТКРЫТЫЕ СТОЙКИ
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Высота: 42, 45, 47U

Ширина: 550 мм

Глубина: 500-680 мм, 740-890 мм, 920-1100 мм

Грузоподъёмность: 1500 кг (сбалансированная нагрузка; 

стойки любой высоты)

Класс защиты IP: IP00 (нет защиты от пыли и влаги)

Цвет: RAL 9005

19" открытые стойки RSG4
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Высота: 27, 42, 45, 47U

Ширина: 550 мм

Глубина: 100 мм

Грузоподъёмность: 500 кг (сбалансированная нагрузка, 
стойки любой высоты); 1000 kg (сбалансированная 
нагрузка, только 42, 45, 47U)

Класс защиты IP: IP00 (нет защиты от пыли и влаги)

Цвет: RAL 9005 

19" открытые стойки RSG2
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БЛОКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ - PDU
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1-фазные (10 A, 16 A, 32 A)

3-фазные (3x16 A, 3x32 A)

Горизонтальные (1U, 2U)

Вертикальные (0U)

Базовые

С мониторингом

Управляемые

IEC 320 C19 – IEC 309 16AIEC 320 C13 - C14 (10A)

1-фазные

10A 2.2 кВт

16A 3.6 кВт

32A 7.2 кВт

3-фазные

3x16A 11 кВт

3x32A 22 кВт

БЛОКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ - PDU



3939

Международные :

EN 60309 для 16A; 32A; 3x16A, 3x32A (бывш. IEC 309)

EN 60320 для 16A: розетка C19; вилка C20

для 10A: розетка C13; вилка C14

Национальные:

Schuko (Германия)

UTE (Франция)

BS 1363 (Британия)
C19 (розетка) C20 (вилка)

ВИЛКИ И РОЗЕТКИ
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Общая энергия (кВт*ч) без функции сброса, энергия пользователя
(кВт*ч) с функцией сброса

Чистое среднеквадратическое значение тока (RMS), A, с регистрацией 
пиковой нагрузки.

Определяемое «окно» пиковых значений

Напряжение (В) с регистрацией падения значений, полная мощность 
(ВА), мощность (Вт), коэффициент мощности (%)

Блоки PDU серии Superior

Датчик IP-S-PDU-
SENSOR

кабель: 2,5 м
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Технические данные
Профиль, Ш x Г: 65 x 52,5 мм, анодированный алюминий, боковые пластины из нержавеющей стали

Цвет профиля: Чёрный / Красный / Синий / Оранжевый / Жёлтый

Параметры электропитания: 230/400 В переменного тока, однофазные или трехфазные, 16/32 А

Силовой кабель: 3G2,5 / 5G2,5 / 3G6 / 5G6 полиуретан (PUR), не содержит галогенов, не содержит 
силикона, низкий уровень дыма, огнестойкий; радиус изгиба 7,5 x диаметр

• Измерение: общая энергия (кВт*ч) без функции сброса, энергия пользователя (кВт*ч) с функцией 
сброса / чистое среднеквадратическое значение тока (RMS), A, с регистрацией пиковой нагрузки / 
Определяемое «окно» пиковых значений / Напряжение (В) с регистрацией падения значений / 
Полная мощность (ВА), Мощность (Вт), Коэффициент мощности (%) / Погрешность измерения <1% 
(IEC 50470:3 Класс C)

• Дисплей: жидкокристаллический, графическая подсветка, 4 положения: вертикальное (дисплей 
наверху / внизу), горизонтальное, дисплей слева / справа
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Технические данные
Шина: 2 x RJ45 разъёма RS-485

Ethernet: экранированный разъём RJ 45

TCP/IP 10/100 Mb/s, DHCP с возвратом к статическому IP-адресу, SNMP, Modbus TCP, API

Порт для датчиков: цифровой датчик температуры, датчик температуры / относительной 
влажности или сухой контакт

Потребляемая мощность: электронные компоненты: < 3 Вт

Окружающая среда: диапазон температуры: 0°C - 60°C

Вилки – стандартные: CEE (промышленная вилка EN 60309), шнур питания 3 м; 

Для 16A/1ф: разъем C20 (шнур заказывается дополнительно)

Розетки: C13, C19 (C19 с разъёмом IEC-Lock, Schuko, UTE по запросу)

Предохранители: MCB – модульный автоматический выключатель (по запросу стеклянные 
предохранители, D2)
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Конфигурация
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Блоки PDU Superior

Артикул Вилка
Длина 
шнура

1 группа 
розеток

Кол-
во

2 группа 
розеток

Кол-
во

Сила 
тока

С мониторингом
IP-SEI-008C300016 C20 * - C13 8 - - 16A
IP-SEI-018C36C916 C20 * - C13 18 C19 6 16A
IP-SEI-318C36C932 EN 60309 3 м C13 18 C19 6 32A
IP-SEI-336C36C932 EN 60309 3 м C13 36 C19 6 32A
IP-SEI-336C36C911 EN 60309 3 м C13 36 C19 6 3x16A
IP-SEI-336C36C922 EN 60309 3 м C13 36 C19 6 3x32A

Управляемые
IP-SEA-008C300016 C20 * - C13 8 - - 16A
IP-SEA-018C36C916 C20 * - C13 18 C19 6 16A
IP-SEA-318C36C932 EN 60309 3 м C13 18 C19 6 32A
IP-SEA-318C36C911 EN 60309 3 м C13 18 C19 6 3x16A
IP-SEA-318C36C922 EN 60309 3 м C13 18 C19 6 3x32A

* - для этих моделей шнуры заказываются дополнительно
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Опции
IP-S-PDU-SENSOR Цифровой датчик температуры/влажности с кабелем 2,5 м

RMS-MK-01 Магнитный контакт + крепежная скоба (универсальный монтаж) и 
монтажные аксессуары, согласно VdS G, 2,5 м 

RMS-AF Датчик воздушного потока

IP-S-HUB Хаб для 1 датчика (сухой контакт)

Блоки PDU Superior
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Веб-интерфейс
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Монтажные кронштейны DP-RP-VM-12

DP-RP-VM-12 
Универсальные кронштейны для монтажа вертикальных PDU IP-BA, IP-D 
или IP-S к шкафу с направляющими L, P и A-типа, комплект для 1 блока PDU 

Работа с кнопкой крепления не    
требует применения инструментов
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Разъём IEC lock
(более 1 шт. по 
запросу)

IP-C-FC13 Вставка для розетки C13, упаковка 50 шт.
IP-C-FC19 Вставка для розетки C19, упаковка 50 шт.
IP-C-PL20 Вставка для вилки C20, упаковка 50 шт.

Фиксация разъёмов

DP-RP-LC-C3 Зажимы для IEC C13 - для DP-RP-12-
IECC13 и DP-RP-20-IECC13, красные, 
12 шт.
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АКСЕССУАРЫ
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Волоконно-оптические компоненты

Полки

Цоколи, ролики, ножки

Коммутационные панели

Шины для заземления

Монтажные комплекты

Кабельные вводы

Настенные держатели для 19" 
оборудования

Осветительные панели

Аксессуары для 10" шкафов SOHO

АКСЕССУАРЫ
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• Стандартные кабельные организаторы

• Кабельные организаторы повышенной ёмкости 
HDWM

ОРГАНИЗАЦИЯ КАБЕЛЯ (внутри шкафа)
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Пластиковые скобы - VO-P

Стандартные кабельные организаторы – для 
пользователей

Металлические скобы - VO-W
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Кабельные организаторы с 
пластиковыми скобами – DP-VP-P

Стандартные кабельные организаторы – для 
пользователей

Кабельные организаторы с 
пластиковыми каналами - DP-VP-K
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Пластиковые вертикальные 
кабельные организаторы

Стандартные кабельные организаторы – для 
пользователей

Держатели для вертикальных кабельных 
организаторов и кабельных скоб

HVMF                                              HVMPDP-VP-VR
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Стандартные кабельные организаторы – для 
монтажников

HVMS-B – проволочные 
кабельные лотки

Перфорированные кабельные 
лотки - DP-VV  
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Кабельные организаторы повышенной ёмкости

Организация кабельной 
проводки значительно сказывается на 
качестве передачи данных. 

Кабельные организаторы повышенной 
ёмкости состоят из легкой крышки 
(алюминиевый сплав), основания 
(сталь или алюминиевый сплав) и 
пластиковых Т-образных «пальцев».
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Инновационная конструкция организаторов 
основана на использовании особых боковых 
«пальцев», обеспечивающих эффективный 
контроль радиуса изгиба и простоту работы 
с организатором. 

Для обеспечения доступа к кабельной 
проводке крышки кабельных организаторов 
снабжены уникальной системой замков, 
позволяющей как открывать крышку 
подобно двери, так и полностью снимать ее 
без использования инструмента.

Кабельные организаторы повышенной ёмкости
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Кабельные организаторы повышенной ёмкости

Комплексное решение для организации кабеля

Доступны в горизонтальной и вертикальной 
конфигурации.

Одно- и двухсторонняя конструкция.

Могут использоваться в шкафах и открытых 
стойках.

Жёлоб ACT
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Кабельные организаторы повышенной ёмкости

Калькулятор ёмкости HDWM 
Помогает определить, какой кабельный 
организатор подойдёт для Вашего проекта. 

Укажите тип кабеля и требуемый процент 
заполнения организатора – и калькулятор 
тут же даст ответ, какое количество кабеля 
может быть размещено. 
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Системы кабельных каналов 
OptiWay и Top Duct
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Система OptiWay

• Предназначена для прокладки волоконно-
оптических кабелей

• Наружные размеры: 
160 x 100 мм
300 x 100 мм

• Сделана из безгалогенного, огнестойкого и 
устойчивого к УФ-излучению материала

• Идеальное решение для центров обработки 
данных
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Система OptiWay

Радиусы изгибов соответствуют требованиям 
по прокладке волоконно-оптических кабелей 
и кабеля категории 6а и 7.
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Optiway – фитинг для спуска кабеля
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Система Top Duct
Top Duct – это система кабельных каналов 
для надёжной, простой и экономически 
эффективной организации медного кабеля 
над шкафами.

Система предназначена для распределения 
кабеля между рядами шкафов на тех 
объектах, где отсутствует потолок или другие 
элементы, которые могли бы выступить в 
качестве опоры.
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Система Top Duct
Длина базового кабельного канала Top Duct равна ширине шкафа. 

Шкаф и соответствующий сегмент кабельного канала можно заменить, не затрагивая 
соседние шкафы. 

Кабельные каналы могут быть оснащены крышками, установка которых не требует 
инструментов. 

Базовый кабельный канал перфорирован. 

Сечение кабельного канала 200 x 70 мм.

Имеются ограничители радиуса изгиба.
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Система Top Duct

Кабельные каналы Top duct могут крепиться непосредственно к крышам 
шкафов.

Имеются кронштейны для совместного использования с системой OptiWay. 
Эти кронштейны оснащены отверстиями для монтажных шпилек под опорные 
кронштейны системы OptiWay.
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Совместное использование систем Top Duct и OptiWay

Системы OptiWay и Top Duct



РЕШЕНИЯ ПО 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ
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Охлаждение ЦОД
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CoolTeg Plus CoolTop

Кондиционеры 
Conteg
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Семейство CoolTeg Plus

DX

XC

CW
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CoolTeg Plus

Встраиваются в ряды ИТ-шкафов

Доставляют холодный воздух в 
нужное место

Фальшпол не требуется
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Архитектура установки CoolTeg Plus

Модуль закрытой 
архитектуры охлаждения

Изолированный коридор
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CoolTeg Plus

Единый дизайн со шкафами Conteg

Возможность постепенного 
расширения ЦОД

Не выступают за габариты шкафов 
Conteg

Совместимы со шкафами сторонних 
производителей
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CoolTeg Plus CW

CW30...30см (25 кВт и 38 кВт)

CW60...60см (60 кВт)

Радиальные вентиляторы с EC-
двигателями (плавный контроль 
расхода воздуха 20-100%)

3-ходовой клапан с плавным 
регулированием открытия
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CoolTeg Plus

Радиальные вентиляторы с EC-
двигателем

Эффективный теплообменник

Современная система управления

Датчики температуры и влажности

Фильтры воздуха

Верхнее или нижнее подключение 
трубопроводов
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CoolTeg Plus CW

Логика управления по температуре, 
влажности и разнице температур

Могут работать в системах с режимом 
свободного охлаждения (фрикулинг)

Неограниченная длина трубопроводов
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Контроль расхода воды

3-ходовой клапан

3-ходовой 

клапан

2-ходовой 

клапан

Насос с 

постоянным 

расходом

Насос с 

переменным 

расходом

2-ходовой клапан
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CoolTeg Plus DX

Компрессор управляется частотным 
преобразователем (инвертором)

Электронный расширительный 
вентиль в наружном блоке

EC-вентиляторы во внутреннем блоке

Хладагент R410A
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CoolTeg Plus DX

Производительность: 12 и 20 кВт

Регулирование производительности в 
диапазоне 30-100%

Рабочие температуры: от -35 до +46°C

Для рынка России используются 
наружные блоки Mitsubishi Heavy 
Industries 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=mitsubishi+puhz+picture&source=images&cd=&cad=rja&docid=sFAjC9R_Q08FaM&tbnid=Jr0QMnjsWH8XHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.climaenergy.gr/product_detail.jsp?prdId=PUHZ-RP200YKA&extLang=LG&ei=OPZFUZSnDYidtQbs04HYDQ&bvm=bv.43828540,d.Yms&psig=AFQjCNH0o4dMCpXIVeDrC2IIZQaKWyEC7g&ust=1363625850309714
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CoolTeg Plus DXSmall

Производительность: 7 кВт

Для небольших нагрузок
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DX – технические данные

Расстояние между внутренним и наружным блоком - до 70 м

Наружный блок заправлен хладагентом R410A на заводе

Маслоподъёмные петли на медных трубах не нужны

AC-DX-FDC71VN AC-DX-FDC125VN
AC-DX-
FDC200VSA

Холодопроизводительность 7 кВт 12 кВт 20 кВт

Макс. расстояние между 

внутренним и наружным 

блоком

50 м 50м 70 м

Макс. разница по высоте (+/-) 30/15 м 30/15 м 30/15 м
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CoolTeg Plus XC40

42 кВт

Ширина 400 мм

3 EC-вентилятора (9000 м³/ч)

Наружная температура: от -45 до +55°C

Частотно-регулируемый компрессор с 
двигателем типа BPM (brushless permanent 
magnet) во внутреннем блоке

Электронный расширительный вентиль (ЭРВ) во 
внутреннем блоке
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CoolTeg Plus XC40

Спиральный компрессор

Частотный преобразователь (инвертор)

Двигатель типа BPM

Диапазон производительности: 20-100%

TraxOil – система контроля уровня масла в 
компрессоре
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CoolTeg Plus XC40

ЭРВ во внутреннем блоке

Быстрое и точное управление иглой 
клапана

Эффективная работа даже при перепадах 
тепловых нагрузок
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Дисплей

Цветной сенсорный дисплей с 
диагональю 4,3“ 

С одного дисплея можно 
контролировать до 16 кондиционеров

Коммуникация по протоколу TCP/IP

Визуализация на компьютере 
(встроенный веб-сервер)
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Дисплей

Сенсорный дисплей 
4,7“

Новый дисплей

Эмулятор сервисного 
дисплея: инженер может 
удалённо настраивать 
кондиционеры
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Контроллер

PID-регулирование

Контроль производительности

Контроль скорости вращения 
вентиляторов

Обратная связь от датчиков

Цифровой ввод/вывод

Тесное сотрудничество с 
фирмой CAREL
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Слив конденсата

Подключение слива конденсата

Сифон

Отверстие ø 19 мм
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Откачка конденсата

o Стандартная дренажная помпа 
(высота откачки – до 5м)

o Усиленная помпа (высота 
откачки – до 30 м; 
выдерживает кипяток)
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Увлажнитель

Поддерживает требуемую 
относительную влажность

Паропроизводительность: до 3 кг/ч

Управляется PID-контроллером
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CoolTeg Plus XC30 – НОВИНКА

o Холодопроизводительность до 22 кВт

o Рабочий диапазон наружных температур от -45 до +55 °C

o Плавное регулирование холодопроизводительности от 10 до 100%

o Отсутствие воды в ЦОД

o Компрессор находится в помещении

o Малошумный наружный блок (выносной конденсатор)

o Экологически безопасный хладагент R410A 
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CoolTeg Plus XC30

o Двухроторный компрессор с бесщёточным двигателем 
постоянного тока (BLDC)

o Компрессор управляется инвертором постоянного тока

o Электронный расширительный вентиль, современная система 
управления

o Низкий уровень вибраций

o Реле низкого и высокого давления

o Запорные клапаны для удобства техническогообслуживания

o Длина трассы между внутренним и наружным блоком — до 60 м
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Контроль по разнице 
давлений (опция)

Управление расходом воздуха в 
соответствии с потребностями серверов

Продление срока службы серверов

Снижение потребляемой мощности 
вентиляторов

Устранение точек перегрева и 
запылённости перед серверами
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CoolTop

Уникальное решение

Кондиционеры устанавливаются 
на крышах ИТ-шкафов

Не занимают места на полу

Крайне низкое энергопотребление

Фальшпол не нужен
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CoolTop

Горизонтальный теплообменник

2 или 3 осевых вентилятора с EC-
двигателями

Точный контроль расхода воды 

Многоуровневая защита

Коммуникация (ModBus, SNMP)
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Размеры

Длина - 2400 мм (3 шкафа 800 мм или 4 шкафа 600 мм)

Высота - 600 мм

Глубина - 400 мм над шкафами

CoolTop2 CoolTop3
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Технические характеристики

Параметр Ед. изм. CoolTop2 CoolTop3

Размеры (Д x Г x В) мм 2400 x 400 x 600

Количество осевых EC-вентиляторов - 2 3

Максимальный расход воздуха м3/ч 7 700 11 000

Потребляемая мощность Вт 710 1 107

Общая номинальная холодопроизводительность 
(воздух 35°C, отн. влажн. 25 %; вода 10/15°C; выше точки росы)

кВт 38,5 48,0

Чистая номинальная холодопроизводительность
(воздух 35°C, отн. влажн. 25 %; вода 10/15°C; выше точки росы)

кВт 37,8 46,9
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Уровни защиты

Поддон для 

конденсата

(часть каркаса)

Поддон для 

конденсата

(нержавеющая сталь)

Выход конденсата

(труба в трубе)

Каплеотделитель

Теплообменник
Линейный 

датчик 

затопления

Металлический 

фильтр
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CoolTop DX

Не занимают места на полу

Никакой воды в ЦОД!!!

Производительность 48 кВт

Возможность дальнейшего 
увеличения производительности
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1 или 2 наружных блока

CoolTop3…50кВт

CoolTop2…40 кВт

25 кВт25 кВт +
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CoolTop DX

Теплообменник с двумя 
раздельными контурами 
хладагента

Контроллер распределяет 
производительность между 
2 наружными блоками
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CoolTop DX

Параметр Ед. изм.
AC-DX-

FDC200VSA

AC-DX-

FDC250VSA

Холодопроизводительность кВт 40 (2x20) 50 (2x25)

Расход воздуха м3/ч 7 700 11 000

Потребляемая мощность Вт 710 1 100

Расстояние между блоками м 70 70

Максимальная разница по высоте м +30/-15 +30/-15
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Контроль

Сенсорный дисплей 4,7“ Сервисный дисплей
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Аксессуары

Датчик влажности воздуха

Дренажная помпа

Линейный датчик затопления

Плата ModBus RTU

Плата SNMP или BacNet

Рым-болты

Транспортные ручки
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Наши кондиционеры:

CoolTeg Plus CoolTop
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CoolSpot CW

ХОЛОДИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ COOLSPOT

CoolSpot DX

• Нужно подключиться только 
к источнику питания и 
системе дренажа 
конденсата

• Тепло отводится в 
помещение

• Быстрая установка

• Производительность: 

900 – 5200 Вт – потолочные

320 – 4000 Вт – настенные

• Нужно подключение к 
системе холодной воды

• Тепло отводится из 
помещения водой

• В помещении нет шума от 
компрессора

• Производительность: 

2200, 6700 Вт потолочные

870 – 6700 Вт настенные
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• Подача или отвод воздуха

• Вентиляторные модули, от 1 до 9 вентиляторов

• Расход воздуха до 1620 м3/ч на 1 шт. (DP-VEC-09) 

• Могут быть оснащены термостатом

• Версии с AC и EC-двигателями

• Размещение вентиляторных модулей: 

- на 19" направляющих – горизонтальное

- Наверху или внизу шкафа

ВЕНТИЛЯЦИЯ
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ОПТИМАЛЬНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ ДЛЯ ЦОД
Изолированный холодный коридор с 

кондиционерами CoolTeg
Изолированный горячий коридор с 

кондиционерами CoolTeg

Модуль закрытой архитектуры охлаждения
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Преимущества:

• Разделение потоков холодного и горячего 
воздуха

• Фальшпол не нужен

• Высокая ощутимая 
холодопроизводительность

Изолированный холодный коридор

• Для шкафов высотой 42, 45U и 48U
• Ширина 1200 мм, 1800 мм или 2400 мм
• Крыша и двери крепятся к шкафам

ВНУТРИРЯДНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
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Преимущества:

• Температура воздуха в помещении не 
увеличится при установке дополнительных 
компонентов

• Разделение потоков горячего и холодного 
воздуха

• Фальшпол не нужен

• Высокая ощутимая холодопроизводительность

• Для шкафов высотой 42, 45U и 48U.
• Ширина 1000 мм.
• Крыша и двери крепятся к шкафам

Изолированный горячий коридор

ВНУТРИРЯДНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
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Модуль закрытой архитектуры охлаждения

• Очень высокая тепловая нагрузка

• Версии DX: 7, 12 и 20 кВт

• Версия XC: 40 кВт

• Версия CW: 27 кВт

• Система аварийного открытия 
дверей

• Кондиционеры с подачей 
хладагента сверху поставляются 
опционально

• Локальная система 
пожаротушения

ВНУТРИРЯДНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
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• Модуль конфигурируется в соответствии с текущими 
потребностями, может в дальнейшем быть укомплектован 
доп. шкафами и кондиционерами.

• Общая горячая зона

• Общая холодная зона

• Возможность отвести до 72 кВт со шкафа

• Система аварийного открытия дверей

• Кондиционеры с подачей хладагента сверху 

поставляются опционально

• Локальная система пожаротушения

Модуль закрытой архитектуры охлаждения
ВНУТРИРЯДНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
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LES-RACK: ширина 19“; высота 2,5U; 15,5 кг

Включает в себя: детекторы, автоматическую систему контроля и 

оценки, модуль связи и оборудование пожаротушения

2 версии – Master (с модулем управления) и Slave (без модуля 
управления)
Огнегасящий состав, 2 кг
Подходит для закрытых шкафов (мин. IP30)

Статус: предварительная тревога; тревога; тушение

Локальная система 
пожаротушения
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Перфорация дверей, панели-заглушки, разделительная рама

86 %

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
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Разделительные рамы:

• Минимизируют паразитные 
утечки воздушного потока 
внутри шкафа

• Весь воздушный поток 
попадает на ИТ-оборудование

• Рекомендуются для 
оборудования, воздушный 
поток к которому подаётся 
спереди и выходит сзади

• Специальные разделительные 
рамы для тех случаев, когда 
воздушный поток идёт от 
одной боковой стороны до 
другой

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
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• Помогают минимизировать паразитные утечки 
воздуха

• Помогают поддерживать статическое давление под 
фальшполом

• Двойная щётка позволяет без труда проложить 
кабели или трубопроводы

• Версии “Для пола” и “Для шкафа”

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
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В настоящее время ряд ведущих производителей сетевого оборудования предлагает 
продукцию, для которой требуется нестандартное направление воздушного потока. 
В число таких компаний входят: Cisco Systems Inc., Juniper Networks Inc. и Avaya PBX.

Решение S-t-S для коммутаторов с боковым выхлопом

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
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РЕШЕНИЕ S-t-S
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Адаптеры для шасси 
коммутаторов:
• Cisco Nexus 7018
• Cisco Nexus 7009
• Cisco Catalyst 6506 (-E)
• Cisco Catalyst 6509 (-E)
• Cisco Catalyst 6513 (-E)
• Cisco 4900M
• Cisco MDS 9506 SAN director
• Cisco MDS 9509 SAN director
• Cisco MDS 9513 SAN director
• Juniper EX 8208
• Juniper EX 8216
• и многие другие

РЕШЕНИЕ S-t-S
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Изолированный коридор

Для шкафов высотой 42, 45 или 48U с цоколем 100 
мм или без него

Ширина 1000, 1200, 1800 или 2400 мм

Раздвижные одностворчатые (для коридора 
шириной 1000 мм) или раздвижные двухстворчатые 
двери (для коридора => 1200 мм)

Система может быть расширена

Возможна интеграция с системой контроля доступа

Откидные крышные секции

Версия для универсальной установки

ИЗОЛЯЦИЯ КОРИДОРОВ
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
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• Простое решение

• Идеально подходит для одиночного шкафа

• Базовые опции

• График с результатами 255 измерений

• Умное решение для нескольких шкафов

• Широкий диапазон аксессуаров

• Сохраняет историю измерений

• Питание всех аксессуаров от блока RAMOS

• Гибкое решение для всего ЦОД

• Широкий диапазон аксессуаров

• 3 типа модулей расширения

• Сохраняет историю измерений

• Питание всех аксессуаров от блока RAMOS

• До 500 датчиков

• Карта расположения датчиков

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
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RAMOS: Mini – Plus / Optima – Ultra / Ultra ACS
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RAMOS Mini

Параметры:

• 1x RJ-45  →   протокол SNMP

• Питание: 5 В постоянного тока

• 1 выход - переключающееся реле (напр., для электронных замков) 

• 1 вход для подключения сухого контакта (напр., дверной контакт, 

датчик дыма, датчик движения …. )

• 1 х RJ-12 для подключения до 3 датчиков (температура, влажность) 

Применение:

• Закрытый модуль, одиночный шкаф

Особенности:

• Простое и экономичное решение, для мониторинга одиночных шкафов

• График показаний каждого датчика с результатами 255 измерений

• Два диапазона оповещений на каждый датчик

Угловой кронштейн
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Артикул Описание

RMS-ST-02 1-проводный датчик температуры (кабель - 3м, разъем - RJ12)
RMS-SH-02 1-проводный датчик влажности (кабель - 3м, разъем - RJ12)
RMS-ST-04 1-проводный датчик температуры (кабель - 3м, разъем - 2x RJ12), с комплектом для монтажа 

в шкаф
RMS-STH-02 1-проводный датчик температуры и влажности (кабель - 3м, разъем - 2x RJ12), с комплектом 

для монтажа в шкаф
RMS-DE-01 Оптический датчик дыма, с релейным выходом * 
RMS-DE-02 Пассивный инфракрасный датчик движения * 
RMS-DE-04 Датчик затопления * 
RMS-DE-05 Двойной датчик разбитого стекла *
RMS-MK-01 Магнитный контакт с крепежной скобой (универсальный монтаж) и монтажными 

аксессуарами, согласно VdS G, 2,5м
RMS-CON-04 Хаб для подключения 2 датчиков к 1-проводной шине
RMS-AS-01 Акустическая сирена со светодиодной индикацией, 120дБ * 

RMR-PWR-01 Розетка с возможностью удаленного включения/выключения внешних устройств (до 230 

В/10 А) и контроля наличия тока
RMS-PW-05 Универсальный адаптер питания 5 В пост. тока
RMS-PW-12 Адаптер (европейская вилка) 12В постоянного тока / 0,5А для питания аксессуаров

Аксессуары только для RAMOS Mini:

RAMOS Mini

* необходим источник питания 12 В постоянного тока (RMS-PW-12).
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RAMOS Plus

• До 4 интеллектуальных портов 

для подключения датчиков

• Логин защищается при помощи пароля

• Встроенный веб-сервер

• История измерений с графиками

• 4 пороговых величины индикации

• История записей системного журнала (Syslog)

• Email и SNMP-трапы

• Опция – встроенный GSM-модем

• Совместим с аксессуарами для Ramos Ultra
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Применение:

• Для нескольких шкафов.  

• Использование в различных целях

Особенности:

• Контроллер сохраняет историю измерений, которая может быть загружена и представлена в 

графическом виде 

• Датчики с функцией автоматического определения

• Датчики имеют 4 пороговых величины индикации и сообщают об изменениях состояния

• Питание всех аксессуаров от контроллера

Параметры:

• 1x RJ-45  →   SNMP

• Питание 7,5 В постоянного тока

• 8 интеллектуальных портов RJ-45 для датчиков

• Каждый интеллектуальный порт может быть входом 

или выходом (0-5 В постоянного тока)

• Светодиодные индикаторы питания и активности / подключения

RAMOS Optima
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Применение:

• Для дата-центров и серверных помещений

Особенности:

• Сохраняет историю измерений (может быть загружена и представлена в графическом виде) 

• Подключение любого кол-ва модулей расширения (макс. длина шнура Кат 5/6 = 300 м)

• Датчики имеют 4 пороговых величины индикации и сообщают об изменениях состояния

Параметры:

• 1x RJ-45  →   SNMP

• RS-485 →   Modbus RTU , Modbus TCP

• Питание 7,5 В постоянного тока

• 1 порт USB 2.0 для GSM/GPRS-модема, адаптера Bluetooth или Wi-Fi

• 8 интеллектуальных портов RJ-45 

• Каждый интеллектуальный порт может быть и входом, и выходом (0-5 В постоянного тока)

• Светодиодные индикаторы питания и активности / подключения

• 4 порта расширения на передней панели

• Подключение до 500 датчиков + до 80 виртуальных портов

RAMOS Ultra
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Модуль расширения RAMOS ULTRA-EX-D8-8

• Добавляет 8 сухих контактов (вход/выход) 
на 1 интеллектуальный порт

• Каждый сухой контакт может 
использоваться в качестве входа или выхода

• Максимальная длина соединительного 
кабеля составляет 300 м.

• Данный модуль расширения может быть 
подключён только к интеллектуальным 
портам!!! 

RAMOS Ultra – модули расширения
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Модуль RAMOS ULTRA-EX-I8
• Доп. 8 интеллектуальных портов
• Кол-во подключаемых модулей 

расширения не ограничено
• Максимальная длина шнура 300 м

Модуль RAMOS ULTRA-EX-O16
• 16 доп. потенциальных входов типа 

«сухой контакт»
• Кол-во подключаемых модулей 

расширения не ограничено
• Максимальная длина шнура 300 м

RAMOS Ultra – модули расширения
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Кабель кат. 5/6 (UTP/FTP, макс. 300м)

RAMOS Ultra EX-O16 – 16 сухих контактов: 
16 дверей = 8 шкафов

RAMOS Ultra-EX-I8 – 8 интеллектуальных портов:
8 двойных датчиков температуры и влажности

RAMOS Ultra-EX-I8 – 8 интеллектуальных портов : 
8 датчиков дыма

RAMOS Ultra-EX-I8 – 8 интеллектуальных портов: 
6 датчиков затопления для 6 кондиционеров
1 модуль расширения с 8 сухими контактами (вход/выход) для 
сигнализации тревоги
1 датчик наружной температуры

RAMOS Ultra – 8 интеллектуальных портов:
2 порта: 16 датчиков температуры последовательного 
подключения
1 порт: 4 датчика движения
2 порта: сирена и проблесковый маячок
2 порта: 2 датчика наличия расхода воздуха
1 порт: конвертер 4-20 мА

RAMOS Ultra – примеры использования
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Аксессуары для RAMOS Ultra & Optima

RMS-I-ST

Датчик температуры (кабель - 30см). Полупроводниковый, 
микропроцессорный датчик. Автоматическое определение. 
Возможно удлинение до 30 метров при помощи коммутационного 
шнура (кат.5/6).

RMS-I-STH

1-проводный датчик температуры и влажности (кабель - 30см). К 
устройству с 8 интеллектуальными портами может быть подключено 
до 8 комбинированных датчиков. Диапазон измерения влажности 0-
100%.

RMS-I-VC
Конвертер 4-20мА (кабель кат. 5 - 1,5м). Конвертер позволяет собрать 
аналоговые значения с большого диапазона датчиков.

RMS-I-AS
Сирена и проблесковый маячок (кабель кат. 5 - 1,5м). Сирена 100дБ и 
проблесковый маячок с частотой 400 вспышек в минуту. Возможно 
удлинение до 30 м при помощи коммутационного шнура (кат.5/6).
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Аксессуары для RAMOS Ultra & Optima

RMS-I-AF
Датчик наличия расхода воздуха (кабель кат. 5 - 1,5м). 
Графическое отображение значений в течении времени. 
Двухпозиционный сигнал оповещения.

RMS-I-DE-01

Датчик дыма (кабель кат. 5 - 1,5м). Двухпозиционный 
сигнал оповещения. Собственная резервная батарея 9В. 
Датчик может быть также подключен к сухим контактам 
модулей расширения.

RMS-I-DE-02
Пассивный инфракрасный датчик движения (кабель кат. 5 -
1,5м). Возможность последовательного подключения до 
10 датчиков к одному порту. Угол срабатывания – 60°

RMS-I-DE-04
Точечный датчик затопления (кабель - 4,5м). Макс. 
удлинение кабеля – до 60 м. Возможность обнаружения 
дистиллированной воды.
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Аксессуары для RAMOS Ultra & Optima

RMS-I-DE-06

Линейный датчик затопления (сенсорный кабель - 3м, 
несенсорный кабель - 6м, соединительный кабель кат. 5 - 1,5м). 
Максимальная длина удлинительного кабеля – до 30м. Защищает 
чувствительное к воде оборудование от возможного 
повреждения.

RMS-I-MK
Магнитный дверной контакт (кабель - 4,5м). Макс. длина 
удлинительного кабеля – до 300м. Двухпозиционный датчик.

RMS-I-DRC
Сухой контакт (кабель - 4,5м). Используется в качестве входа или 
выхода. При использовании в качестве выхода может выдавать 
до 20мА. Напряжение на входе 0-5В. Двухпозиционный датчик.

RMS-I-PWR-NO

Реле, контролируемое датчиком переменного тока, нормально 
открытое (110В/220В), с кабелем кат. 5 длиной 1,5м. Макс. длина 
кабеля – 30м. Встроенный предохранитель 10А. Подключение 
C13/C14. Переключатель может контролироваться любым 
датчиком.
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Аксессуары для RAMOS Ultra & Optima

RMS-I-STHB

1-проводный датчик температуры и влажности в 
коробке, отдельно - кабель 1,5м. К устройству с 8 
интеллектуальными портами может быть 
подключено до 8 комбинированных датчиков.
Диапазон измерения влажности 0 – 100%.

RMS-I-DE-07

Линейный датчик затопления (сенсорный кабель -
3м, несенсорный кабель - 6м, соединительный 
кабель 1,5м). Возможно удлинение при помощи 
коммутационного шнура (Кат.5e/6).
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Аксессуары для RAMOS Ultra & Optima

RMS-U-DST

Датчик температуры последовательного 
подключения (кабель - 1,5м). К одному 
интеллектуальному порту подключается до 8 
датчиков, общая длина кабеля – до 150м. 
Совместим только с контроллером RAMOS ULTRA.

RSM-U-GSM
USB-модем с аудиокабелем
(четырехдиапазонный) для подключения к 
контроллеру RAMOS ULTRA.

RMS-U-RB-8
Релейная коробка 8
8-портовое реле. Совместимо только с 
контроллером RAMOS ULTRA.
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Температура в данной точке

Статус двери

RAMOS Ultra – карта расположения датчиков
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Система контроля доступа

• Защита Вашего IT-оборудования

• Управление правами доступа, 
даже удалённо

• Просмотр истории событий: кто 
и когда открывал шкаф

• Получение информации в 
реальном времени о всех 
случаях открытия шкафа, 
разрешённых и неразрешённых

Функции системы
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Артикул Описание

DP-ZM-E1
Электронный замок, кабель 4,5 м. Светодиодный индикатор 

показывает статус замка. 

DP-ZM-E2
Электронный замок со встроенным считывателем прокси-

карт EM и HID (125 кГц) и кабелем 4,5 м.

DP-ZM-EML-S Магнитный дверной замок, маленький, кабель 3 м. 

DP-ZM-EML-LW
Магнитный дверной замок, большой, водонепроницаемый, 

кабель 3 м.

RMS-CON-ACS
Хаб для подключения 2 электронных замков к 1 модулю RDU

(только для DP-ZM-E1-ACS и DP-ZM-E2-ACS)

RMS-ACS-U-CR
Считыватель прокси-карт EM и HID (125 кГц) с кабелем 4,5 м.

Размер 55x90x25 мм.

RMS-ACS-U-KER
Клавиатура со встроенным считывателем прокси-карт

(формат EM 125 кГц), кабель 4,5 м

RMS-ACS-DCR Настольный USB-считыватель прокси-карт EM и HID (125 кГц).

Система контроля доступа для группы шкафов
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Система контроля доступа для группы шкафов

Всё, кроме источника 
питания, подключается с 

помощью 
коммутационных кабелей
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Система контроля доступа для группы шкафов
• На базе Ramos Ultra, позволяет сочетать контроль доступа и мониторинг среды

• RDU – дверной модуль – версия модуля расширения для контроля доступа

• Множество аксессуаров

• Большое количество опций – уведомления и сигналы тревоги

• История событий (открытие шкафа)

• Удалённое управление правами доступа

• Управлением правами пользователей и групп пользователей

• Протокол считывателя прокси-карт: Wiegand, 26 бит

• Поддерживает чтение прокси-карт EM и HID (125 кГц)

• До 25 последовательно подключаемых модулей RDU на 1 порт расширения Ramos Ultra

• До 100 модулей RDU на 1 Ramos Ultra (до 100 дверей / замков на 1 Ramos Ultra, а при 
помощи хаба «RMS-CON-ACS» - до 200 дверей / замков Conteg
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Система контроля доступа для группы шкафов

Устройства

• Ramos Ultra + RDUs

• или Ramos Ultra ACS

• Модули RDU

• Замки

• Считыватели прокси-карт или клавиатура со 
встроенным считывателем

Программное обеспечение – CONTEG Pro Server
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До 25 
модулей 

RDU

Система контроля доступа для группы шкафов
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Система контроля доступа для группы шкафов
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Система контроля доступа для группы шкафов

Интерфейс доступа / Считыватели

Совмещ. версия

Контроль замков

DP-ZM-EML-LW

DP-ZM-EML-SRMS-ACS-U-KER

RMS-ACS-U-CR

DP-ZM-E1DP-ZM-E2
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Система контроля доступа для группы шкафов
Раздвижная дверь с системой 

автоматического открытия
Открытие двери с 

замком



166166

Система мониторинга CONTEG Pro Server
• Комплексное ПО для мониторинга, видеонаблюдения и контроля доступа 

• Отображение графиков, фотографий и уведомлений о тревоге на экране

• Полноценная коммуникация с контроллерами Ramos Optima & Ultra

• Множество опций уведомления

• Поддержка IP-видеокамер

• Необходимо для управления системой контроля доступа

• Контролирует до 5000 дверей

• Необходимо для установки интеллектуальных датчиков, подключаемых к модулю RDU

• Обладает всеми свойствами Ramos Ultra и не только

• Есть демо-версия
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Система мониторинга CONTEG Pro Server

• Мониторинг – Ramos, сетевые устройства, ….

• Контроль доступа – «Пользователи», «Группы», смены, ….

• Регистрация времени посещений (учет рабочего времени)

• Уведомления – сигналы тревоги, действия

• Видеозапись – IP-камеры

• Многочисленные отображения на экране

• Графики

• Расположение датчиков на карте

• Виртуальные датчики – для сторонних сетевых устройств SNMP

• Настройки датчиков Ramos Optima & Ultra
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CONTEG Pro Server - мониторинг
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CONTEG Pro Server - контроль доступа
• Конфигурация правил для групп пользователей

• Конфигурация расписаний рабочего времени

• Добавление пользователя в группу и определение расписания

• Просмотр истории посещений

(кто и когда заходил)
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CONTEG Pro Server - учет рабочего времени
• Определение времени посещения по считывателю прокси-карт

• Конфигурация рабочих смен и обеденных перерывов, дат государственных 
праздников

• Просмотр и экспорт отчётов

• Просмотр истории посещений
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CONTEG Pro Server - уведомления

• Сигналы тревоги

• Карты датчиков

• Контроль доступа

• Журналы 
уведомлений

• Анализ уведомлений
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CONTEG Pro Server - видеонаблюдение
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DCIM AEGIS
управление инфраструктурой ЦОД
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ШКАФЫ  inTEG

• Гладкая поверхность

• Шкафы с одно- и двустворчатой дверью

• Материалы: листовая сталь, нержавеющая 
сталь 304 или 316L, нержавеющая сталь с 
порошковым покрытием

• Устойчивость и прочность

• Широкий выбор аксессуаров

• Индивидуальные решения – выполнение 
вырезов и отверстий

ИСПОЛЬЗУЯ САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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НАРУЖНЫЕ ШКАФЫ  outTEG

• Разработаны специально для наружной 
установки

• Простая, удобная, функциональная конструкция

• Одинарные или двойные стенки

• Высочайшая степень защиты от коррозии и от 
погодных условий

• Монолитная полиуретановая 
прокладка выдерживает большие перепады 
температур

• Высокая сейсмоустойчивость

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ



www.conteg.com

conteg@conteg.ru


