NetShelter SV
Универсальные шкафы для монтажа ИТ-оборудования
с полным набором необходимых компонентов
и функциональных возможностей

Семейство шкафов для монтажа
оборудования NetShelter пополнилось
новейшей глобальной платформой
NetShelterTM SV, наследующей стандарты
качества и надежности марки NetShelter,
ценовую доступность, проверенные
практикой отрасли конструктивные
решения и гладкую интеграцию
с необходимым дополнительным
оборудованием для шкафов.
•П
 оставка полностью в сборе, в готовности к
установке.
• Гарантированная совместимость — соответствует
стандарту EIA-310.
• Ввод кабелей сверху и снизу.
• Простота выбора благодаря набору стандартных
размеров.
• Перфорированные передние и задние дверцы.
• Быстросъемные дверцы
• Регулируемые монтажные рельсы.
• Распашные задние дверцы.
• Регулируемая выравнивающая опора.
• Встроенная система электрического заземления.
• Регистрация UL — 2416 & 60950-1.

Особенности шкафов NetShelter SV
Особенности, обеспечивающие экономию времени
Шкафы NetShelter оснащены большинством стандартных
приспособлений для упрощения монтажа и ускорения развертывания.
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Ввод кабелей через крышу и днище
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Встроенное заземление

• Кабельные пропуски большой площади. В моделях
шириной 800 мм — четыре предварительно
установленные кабельные щетки.
• Передние пропуски закрыты съемными панелями.
Задние всегда открыты и могут быть оснащены щетками
(AR7714).

• Быстроразъемное соединение проводников
заземления позволяет быстро снимать дверцы без
применения инструментов.
• Все части шкафа электрически соединены с каркасом.

3

2

1

Регулируемые вертикальные монтажные рельсы
с возможностью вертикальной установки аксессуаров
1U (только в шкафах шириной 800 мм)
• Полностью регулируемые передние и задние монтажные
рельсы.
• Шаг регулировки — 10 мм.
• Шкафы шириной 800 мм допускают монтаж устройств в
вертикальном положении между рельсом и боковой панелью.
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• Общая площадь перфорации плоской передней дверцы 69%.
• Перенавеска передней дверцы на любую сторону.
• Распашные задние дверцы позволяют обходиться менее
широкими проходами.
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Замки на дверцах и боковых панелях
Ширина 600 мм

Ширина 800 мм

Комплект монтажных компонентов и предварительно
установленные крепления для объединения в ряды
• Объединение в ряды с боковыми панелями или без.
• Монтажные элементы и необходимые инструменты для
установки шкафов в комплекте.
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Регулируемая выравнивающая опора и поворотные
транспортные ролики с высоким просветом
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• Высокий просвет упрощает перемещение по неровным
поверхностям и через пороги.
• Поворотные на 360° ролики.
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Встроенные кронштейны для установки в тыльной
части шкафа дополнительного оборудования, такого
как стоечные БРП и кабельные органайзеры
Включенные в комплект кронштейны для монтажа
дополнительного оборудования позволяют устанавливать
широкий ассортимент стоечных БРП и средств организации
кабелей.
• Кронштейны служат для крепления кабелей и монтажа
стоечных БРП и кабельных органайзеров без применения
инструментов.
• Возможна установка до четырех дополнительных комплектов
кронштейнов (AR824002 — 2 шт.) для размещения
оборудования в тыльной части шкафа.
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Дополнительное оборудование
для шкафов NetShelter SV
Кронштейны для монтажа дополнительного
оборудования в тыльной части шкафа
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Предварительно установленные кронштейны для монтажа
дополнительного оборудования в тыльной части шкафа
позволяют размещать стоечную электрораспределительную
аппаратуру и средства организации кабелей в вертикальном
положении без занятия U-позиций, а также обеспечивают
множество точек фиксации кабелей. Возможна установка
до четырех дополнительных комплектов таких кронштейнов
для еще большей гибкости в монтаже дополнительного
оборудования.
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Дополнительное оборудование
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AR824002. Монтажные кронштейны для шкафов NetShelter SV (2 шт.)
• Дополнительные кронштейны для установки устройств половинной
высоты.
• Возможность установки до 4 дополнительных комплектов.
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AR8442. Вертикальный кабельный органайзер, 8 кольцевых
фиксаторов, не занимает U-позиций.
• 35–55 кабелей категории 6/6a.
• Монтаж на кронштейны без применения инструментов.
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AR7710. Фиксаторы для кабелей с посадочным местом для стоечного
БРП.
• Низкопрофильное средство организации кабелей.
• Монтируется на кронштейны для дополнительного оборудования без
применения инструментов.
AR7711. Кронштейн для монтажа дополнительного оборудования без
занятия U-позиций.
• Монтаж стоечных БРП лицевой панелью назад.
• Поддержка дополнительного оборудования сторонних
производителей в самых разных монтажных положениях.
• Монтаж коммутационных панелей и другого дополнительного
оборудования высотой 1U и 2U.
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Артикул AR2480 — 42U x 800 мм в ширину
x 1060 мм в глубину

AR8621. Хомуты для организации кабелей (10 шт.)
• Монтаж на кронштейны без применения инструментов.
• Соединение в жгуты и надежное крепление кабелей.

Артикул

Высота

Ширина

Глубина

AR2400

42U

600 мм

1060 мм

AR2401*

42U

600 мм

1,060 мм

AR2407

48U

600 мм

1060 мм

AR2480

42U

800 мм

1060 мм

AR2487

48U

800 мм

1060 мм

AR2500

42U

600 мм

1200 мм

AR2507

48U

600 мм

1200 мм

AR2580

42U

800 мм

1200 мм

AR2587

48U

800 мм

1200 мм

AR2400FP1**

42U

600 мм

1060 мм

* без боковых панелей
** в разборе

.

AR7711

AR7710

AR8621
AR8442
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Таблица совместимости дополнительного оборудования для шкафов NetShelter
Артикул

Описание

AR2400, AR2401, AR24000FP1,
AR2407, AR2500, AR2507
NetShetler SV шириной 600 мм

Дополнительное оборудование для шкафов и стоек для оборудования NetShelter
AR7707

Комплект широких колец для фиксации кабелей

AR7710

Кронштейны для фиксации кабелей с возможностью монтажа БРП

AR7711

Кронштейн для монтажа дополнительного оборудования без занятия U-позиций

AR8113A

Кольцевые фиксаторы для кабелей

AR8425A

Горизонтальный кабельный органайзер высотой 1U

AR8426A

Горизонтальный кабельный органайзер высотой 2U

AR8427A

Органайзер коммутационных шнуров высотой 2U

AR8428

Органайзер коммутационных шнуров высотой 2U с кабельным пропуском

AR8429

Кабельный пропуск высотой 1U со щеткой

AR8442

Вертикальный кабельный органайзер для установки в канал шкафа NetShelter,
предназначенный для монтажа оборудования без занятия U-позиций

AR8443A

Вертикальный органайзер для оптоволоконных кабелей

AR8444

Катушки для оптоволоконных кабелей

AR8452

Сетевая коммутационная панель высотой 2U

AR8457

Кронштейн для монтажа сетевого коммутационного оборудования без занятия
U-позиций

AR8579

Защитный уплотнитель на острые края для кабельных пропусков / шкафов / стоек

AR8600

Односторонний горизонтальный кабельный органайзер высотой 2U с кожухом

AR8601

Двусторонний горизонтальный кабельный органайзер высотой 2U с кожухом

AR8602

Односторонний горизонтальный кабельный органайзер высотой 1U с кожухом

AR8603A

Односторонний горизонтальный кабельный органайзер высотой 2U с 6-дюймовыми
держателями с кожухом

AR8605

Односторонний горизонтальный кабельный органайзер высотой 3U с 6-дюймовыми
держателями с кожухом

AR8606

Односторонний горизонтальный кабельный органайзер высотой 2U с 6-дюймовыми
держателями с кожухом

AR8612

Односторонний горизонтальный кабельный органайзер высотой 1U с 6-дюймовыми
держателями с кожухом

AR8621

Хомуты для фиксации без применения инструментов, четвертьоборотные (10 шт.)

AR8654

Защита кабелей от перегиба (2 шт.)

AR8132A

Цифровой замок для дверцы

AR8101BLK

Панели-заглушки 19-дюймовые черного цвета (высотой 1U, 2U, 4U, 8U)

AR8108BLK

Комплект панелей-заглушек 19-дюймовых черного цвета высотой 1U

AR8136BLK

Комплект пластиковых панелей-заглушек 19-дюймовых черного цвета высотой 1U (10 шт.)

AR8136BLK200

Комплект пластиковых панелей-заглушек 19-дюймовых высотой 1U (200 шт.)

AR7714

Кабельная щетка для пропуска в крыше

AR8006A

Монтажные рельсы для шкафов

AR8008BLK

Кабельный пропуск для бокового канала

AR8105BLK

Полка для фиксированной установки на нагрузку 23 кг, черного цвета

AR8122BLK

Полка для фиксированной установки на нагрузку 114 кг, черного цвета

AR8123BLK

Выдвижная полка на нагрузку 45 кг, черного цвета

AR8128BLK

Выдвижная полка на нагрузку 91 кг, черного цвета

AR8129

Штанга для организации кабелей высотой 1U

AR8100

Комплект крепежа M6 (32 шт.)

AR8005

Комплект крепежа #10-32 (36 шт.)
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AR2480, AR2487, AR2580,
AR2587 NetShetler SV
шириной 800 мм
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