Øкаôы LANMASTER
длÿ öåнтров обработки данныõ
Линейка øкаôов LANMASTER DCS разработана с у÷етом спеöиалüных
требований и особенностей ýксплуатаöии монтажных конструктивов в Öентрах
Îбработки Äанных.
Ñиловой каркас спроектирован с рас÷етом на повыøеннуþ стати÷ескуþ
нагрузку, до 1500 кг на øкаô. Ïроôилированные двери, с коýôôиöиентом
перôораöии превыøаþùим 80%, обеспе÷иваþт ýôôективное охлаждение
оборудования, установленного в øкаôу. Êабелüные вводы, расположенные по
всему периметру крыøи øкаôа, позволяþт заводитü кабели в øкаô с лþбой
стороны. Áоковые кабелüные вводы имеþт открываþùиеся пластиковые
заглуøки, передние и задние кабелüные вводы могут бытü заùиùены ùето÷ными
панелями. Внутри øкаôа кабели могут бытü проложены в вертикалüных
органайзерах повыøенной емкости, а также заôиксированы на вертикалüных
лотках, входяùих в комплект øкаôа. Лотки имеþт петли для быстрого монтажа
вертикалüных блоков распределения питания (PDU). Ïровода заземления, а
также крепежные ýлементы для обúединения øкаôов в ряд, входят в комплект
øкаôа.
Êонструкöия øкаôа была оптимизирована с öелüþ минимизаöии
временных затрат монтажников за с÷ет исполüзования метода крупноузловой
сборки с сокраùенным коли÷еством операöий. Ïоложение монтажных проôилей
может бытü изменено по глубине, даже в собранном øкаôу. Íумераöия позиöий
установки монтажных проôилей помогает то÷но установитü проôили в
одинаковое положение на разных сторонах øкаôа. Íа монтажные проôили
нанесены метки в þнитах для то÷ной установки оборудования по высоте.
Ïри разработке базовой комплектаöии øкаôа у÷итывалисü и аспекты ýкономи÷еской окупаемости проектов. Äополнителüные аксессуары, не
обязателüные к применениþ в ÖÎÄ, поставляþтся отделüно, ÷то позволяет оптимизироватü итоговуþ стоимостü проекта. Íапример, боковые панели, не
входяùие в комплект øкаôа, могут исполüзоватüся толüко для крайних øкаôов изолированного коридора. То÷но также ножки, ролики и панелü в пол
øкаôа обы÷но не нужны при установке øкаôов на ôалüøпол, но могут бытü приобретены отделüно. Ïеревеøиваемая передняя дверü и распаøные
задние двери позволяþт ýкономитü свободное пространство, требуемое для обслуживания оборудования, размеùенного в øкаôах. Ïоставка øкаôов в
разобранном виде снижает обúем до 60%, сокраùая затраты на перевозку и складское хранение. Широкий выбор габаритных размеров и полный
комплект дополнителüного оборудования для изоляöии коридоров, поддерживаемые на складе, обеспе÷ивает возможностü быстрой реализаöии
проектов разли÷ной конôигураöии.
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1500 кг

ВЫÑÎТÀ: 42U, 48U

ШИÐИÍÀ: 600 мм, 800 мм

ÃЛУÁИÍÀ: 1070 мм, 1200 мм

ÍÀÃÐУЗÊÀ: 1500 кг

ÏÅÐÔÎÐÀÖИЯ: 80.3%

ÐÀÑÏÀШÍЫÅ ЗÀÄÍИÅ
ÄВÅÐИ

УÑИЛÅÍÍЫÅ ÍÎÆÊИ И
ÐÎЛИÊИ

ЗÀМÊИ ÍÀ ÄВÅÐЯÕ И
ÁÎÊÎВЫÕ ÏÀÍÅЛЯÕ

+
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ÏÐÎВÎÄÀ ЗÀЗÅМЛÅÍИЯ ÑИÑТÅМÀ ИЗÎЛИÐÎВÀÍÍЫÕ ÍУМÅÐÀÖИЯ ÞÍИТÎВ И
В ÊÎМÏЛÅÊТÅ
ÊÎÐИÄÎÐÎВ
ÏÎЛÎÆÅÍИЯ ÏÐÎÔИЛÅЙ

ЛÎТÊИ ÄЛЯ ÊÀÁÅЛЯ И
МÎÍТÀÆÀ PDU

Ïоложение передних и задних направляþùих
может бытü отрегулировано по глубине с
ôиксированным øагом 6.4 мм.

Êрыøа имеет кабелüные вводы по периметру
øкаôа, позволяþùими организоватü подвод
кабелей с удобной стороны.

Äвери с коýôôиöиентом перôораöии 80,3%
увели÷иваþт ýôôективностü охлаждаþùих
воздуøных потоков.

Êомплект усиленных роликов и ножек
обеспе÷ивает возможностü перемеùения
øкаôа даже с установленным оборудованием.

Ñúемные боковые панели оборудованы
замками. Îбúединение øкаôов в ряд возможно
как с установленными панелями, так и без них.

Ðаспаøные задние двери позволяþт
сократитü технологи÷еское расстояние между
рядами øкаôов.

Конñтрукöиÿ øкаôа
1. Ïерôорированная одноствор÷атая дверü с замком

1 øт.

2. Ïерôорированная распаøная дверü с замком

1 øт.

3. Êрыøа

1 øт.

4. Áоковая панелü с замком*

4 øт.

5. Вертикалüная направляþùая

4 øт.

6. Ãоризонталüный попере÷ный проôилü

6 øт.

7. Вертикалüный органайзер для кабелей и PDU

2 øт.

8. Äверная рама

2 øт.

9. Ðегулируемые ножки*

4 øт.

10. Усиленные ролики*

4 øт.

* Ïоставляется отделüно

Øкаô поñтавлÿåтñÿ в двуõ упаковкаõ
Коробка 1:

Коробка 2:

Ïередняя дверü с рамой
Задняя дверü с рамой
Êрыøа
Êрепеж и аксессуары
Артикул

Ãабариты упаковки

Вертикалüные направляþùие
Вертикалüные органайзеры
Ïопере÷ные проôили

Выñота
øкаôа

Ãабариты øкаôа
(ØxÃxВ)

Коробка 1

Коробка 2

Объåм
упаковки

Вåñ øкаôа
(нåтто/брутто)

LAN-DC-CBP-42Ux6x10
LAN-DC-CBP-42Ux8x10

42U
42U

600 x 1070 x 1992 мм
800 x 1070 x 1992 мм

2075 x 260 x 620 мм
2075 x 260 x 820 мм

1970 x 215 x 155 мм
1970 x 315 x 155 мм

0,40 м3
0,54 м3

93,60 / 104,40 кг
116,00 / 127,40 кг

LAN-DC-CBP-42Ux6x12

42U

600 x 1200 x 1992 мм

2075 x 260 x 620 мм

1970 x 215 x 155 мм

0,40 м3

101,00 / 114,40 кг

LAN-DC-CBP-42Ux8x12

42U

800 x 1200 x 1992 мм

2075 x 260 x 820 мм

1970 x 315 x 155 мм

0,54 м3

122,00 / 136,00 кг

3

106,00 / 117,00 кг

LAN-DC-CBP-48Ux6x10

48U

600 x 1070 x 2259 мм

2315 x 260 x 620 мм

2230 x 215 x 155 мм

0,45 м

LAN-DC-CBP-48Ux8x10

48U

800 x 1070 x 2259 мм

2315 x 260 x 820 мм

2230 x 315 x 155 мм

0,60 м3

128,00 / 140,00 кг

LAN-DC-CBP-48Ux6x12

48U

600 x 1200 x 2259 мм

2075 x 260 x 620 мм

1970 x 215 x 155 мм

0,40 м3

112,00 / 122,00 кг

LAN-DC-CBP-48Ux8x12

48U

800 x 1200 x 2259 мм

2075 x 260 x 820 мм

1970 x 315 x 155 мм

0,54 м3

134,00 / 144,00 кг

Опиñаниå

Ãабариты упаковки

LAN-DC-CB-42Ux10-SP

Артикул

Êомплект боковых панелей для øкаôа LANMASTER DCS 42U глубиной 1070 мм, 4 øт.

1000 x 80 x 850 мм

Вåñ (нåтто / брутто)
32,00 / 34,20 кг

LAN-DC-CB-48Ux10-SP

Êомплект боковых панелей для øкаôа LANMASTER DCS 48U глубиной 1070 мм, 4 øт.

1000 x 80 x 985

35,00 / 38,00 кг

LAN-DC-CB-42Ux12-SP

Êомплект боковых панелей для øкаôа LANMASTER DCS 42U глубиной 1200 мм, 4 øт.

1130 x 80 x 805 мм

37,00 / 40,00 кг

LAN-DC-CB-48Ux12-SP

Êомплект боковых панелей для øкаôа LANMASTER DCS 48U глубиной 1200 мм, 4 øт.

1130 x 80 x 985 мм

40,00 / 45,00 кг

LAN-DC-CB-R+F-SET

Êомплект усиленных роликов и ножек для øкаôов LANMASTER DCS

390 x 160 x 150 мм

5,68 / 6,15 кг

LAN-DC-CB-BRP

Щето÷ный кабелüный ввод в крыøу øкаôа LANMASTER DCS

75 x 23 x 283 мм

0,60 / 0,72 кг

LAN-DC-CB-6x10-FLRP

Ïанелü в пол øкаôа LANMASTER DCS 600x1070 мм

850 x 65 x 585 мм

6,50 / 7,00 кг

LAN-DC-CB-8x10-FLRP

Ïанелü в пол øкаôа LANMASTER DCS 800x1070 мм

850 x 65 x 790 мм

8,00 / 8,60 кг

LAN-DC-CB-6x12-FLRP

Ïанелü в пол øкаôа LANMASTER DCS 600x1200 мм

980 x 65 x 585 мм

7,50 / 8,00 кг

LAN-DC-CB-8x12-FLRP

Ïанелü в пол øкаôа LANMASTER DCS 800x1200 мм

980 x 65 x 790 мм

9,00 / 9,60 кг

LAN-DC-CB-FAN6-10

Áлок 6-ти вентиляторов в крыøу øкаôа LANMASTER DCS

590 x 80 x 380 мм

5,67 / 6,33 кг

LAN-DC-CB-S4-10/45

Ïолка с креплением на 4 то÷ки для øкаôов LANMASTER DCS, нагрузка - 45 кг

670 x 60x 515 мм

5,60 / 6,60 кг

LAN-DC-CB-S4-10/280

Ïолка с креплением на 4 то÷ки для øкаôов LANMASTER DCS, нагрузка - 280 кг

710 x 66 x 550 мм

10,00 / 10,40 кг

В дополнение к øкаôам выпускается и поддерживается на складе полный набор компонентов для
организаöии изолированных коридоров: потоло÷ные панели, раздвижные и распаøные двери,
кабелüные каналы для монтажа на крыøе øкаôов, блоки распределения питания, воздуøные
заглуøки, межрядные кондиöионеры.
Áолее подробнуþ инôормаöиþ вы можете найти на сайте www.lanmaster.ru

