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NetBotz Appliance  
Модели для стоечного 
или настенного 
монтажа сообщают 
данные о температуре, 
влажности, воздушном 
потоке и т.д. Благодаря 
видеокамере оператор 
может контролировать 
доступ и действия 
обслуживающего 
персонала в  
серверной комнате.

Управляемый блок 
распределения 
питания для монтажа 
в стойке  
Данное устройство 
монтируется на 
заднюю часть стойки и 
позволяет управлять 
отдельными розетками 
из любой точки 
сети, предоставляя 
возможность 
перезагрузки 
«зависших» серверов 
или коммутаторов.

Решения для прокладки кабелей позволяют 
упорядочивать силовые кабели и кабели передачи 
данных в стойке.

Модульная архитектура с 
резервированием позволяет 
наращивать мощность и 
продолжительность автономной работы 
по мере увеличения потребностей или 
при возникновении необходимости 
в повышении надежности системы 
защиты электропитания.

Благодаря встроенной 
клавиатуре, ЖК-монитору 
и мыши на заднюю 
панель устройства можно 
установить переключатель 
КВМ (клавиатуры, 
видеоадаптера и 
мыши) и тем самым 
минимизировать затраты 
на обслуживание.



Блок камер NetBotz  
Обеспечивает 
дополнительный аудио- и 
видеоконтроль, а также 
обнаружение движения.

Блок датчиков NetBotz  
Обеспечивает контроль температуры, 
влажности, воздушного потока и звука с 
помощью встроенных датчиков.

Монтажные шкафы NetShelter®, подходящие для установки стоечного 
оборудования любого производителя, обеспечивают превосходную 
вентиляцию через дверцы и предоставляют возможность по 
масштабированию системы охлаждения при возрастающих потребностях.

ИБП Smart-UPS,  в комплект поставки 
которого входит управляющее ПО, 
обеспечивает удаленный контроль и 
защищает критически важные данные, 
обеспечивая надежное электропитание 
оборудования в соответствии с 
требованиями сети.

Модульная система воздушной изоляции на уровне стойки  
Эта система разработана для повышения прогнозируемости, охлаждения, 
а также увеличения КПД и холодопроизводительности кондиционеров.

InRow RD
Универсальное решение для 
охлаждения на уровне ряда, 
доступное в двух вариантах: 
с воздушным и гликолевым 
охлаждением. 







ИТ-среда со стандартной 
энергетической плотностью

ИТ-среда с высокой 
энергетической плотностью

ИТ-среда с сверхвысокой 
энергетической плотностью

Стоечные 
системы

Открытая четырехопорная  
стойка NetShelter
•  Усовершенствованные функции 

распределения питания и организации 
кабелей для подключения серверов, 
сетевых и телекоммуникационных 
устройств.

Монтажный шкаф NetShelter SX 42U шириной 
600 мм и глубиной 1070 мм
•  Компактная ширина модели позволяет 

оптимально использовать пространство 
серверной комнаты, а ее высота 42U — легко 
провозить через дверные проемы. 

Монтажные шкафы NetShelter SX 
(42—48U шириной 600 мм и 750 мм)
•  Расширенные функции охлаждения, распределения 

электропитания и организации кабелей для подключения 
серверов и сетевых устройств.

Распределение 
электропитания

Измерительный блок распределения 
питания для монтажа в стойке
•  Управление электропитанием на  

уровне стойки.
• Контроль энергопотребления.

Управляемый блок распределения питания 
для монтажа в стойке
•  Управление электропитанием на  

уровне стойки.
•  Удаленный контроль энергопотребления и 

удаленное управление розетками. 

Управляемый блок распределения питания для 
монтажа в стойке
•  Управление электропитанием на уровне стойки.
•  Удаленный контроль энергопотребления и удаленное 

управление розетками. 

Защита 
электропитания

ИБП Smart-UPS (750—5000 ВА)
•  В комплект поставки входит управляющее 

ПО PowerChute.
•  Вертикальное и стоечное исполнение 

корпуса.
•  Возможность установки дополнительных 

средств управления.

ИБП Smart-UPS RT (1—20 кВА)
•  Масштабируемое время  

автономной работы.
•  Универсальный корпус для вертикальной 

установки или монтажа в стойку
•  Интегрированные средства удаленного 

управления ИБП на всех моделях мощностью 
свыше 5 кВА.

ИБП Symmetra® LX (4—16 кВА)
•  Модульная архитектура с резервированием позволяет 

наращивать мощность и продолжительность времени 
автономной работы по мере увеличения потребностей 
или появления необходимости в более высокой 
степени бесперебойности. 

•  Интегрированные средства удаленного  
управления ИБП.

Управление Карты сетевого управления
•  Удаленное защищенное управление 

распределением электропитания, 
охлаждением и ИБП с помощью 
веб-браузера, интерфейса командной 
строки или SNMP.

InfraStruXure Central
•  Сбор и сортировка всех данных об 

электропитании, охлаждении и состоянии 
окружающей среды с возможностью 
комплексной оценки и подготовки отчетов.

•  Контроль устройств в режиме реального 
времени и мгновенное оповещение о 
событиях, что позволяет оперативно 
оценить обстановку в аварийной ситуации.

InfraStruXure Central с ПО 
Capacity Manager и Change Manager
•  Сбор и сортировка всех данных об электропитании, 

охлаждении и состоянии окружающей среды с 
возможностью комплексной оценки и подготовки отчетов.

•  Интеллектуальное моделирование и анализ, 
позволяющие предоставить пользователям данные 
об оптимальном расположении нового оборудования 
в серверной комнате и влиянии запланированных 
изменений.

Контроль 
состояния 
среды

NetBotz 320
•  Контроль температуры, влажности, 

задымления и других характеристик 
среды на уровне стойки и помещения.

•  Основные возможности видеонаблюдения 
при помощи цветной камеры.

•  Основные возможности увеличения 
системы за счет добавления датчиков  
и камер.

NetBotz 420 с контролем доступа к стойке
•  Контроль температуры, влажности, 

задымления и других характеристик среды 
на уровне стойки и помещения.

•  Основные возможности видеонаблюдения 
при помощи цветной камеры.

•  Расширенные возможности увеличения 
системы за счет добавления датчиков  
и камер.

NetBotz 500 с контролем доступа к стойке
•  Контроль температуры, влажности, задымления и других 

характеристик среды на уровне стойки и помещения.
•  Расширенные возможности видеонаблюдения при 

помощи цветной камеры.
•  Расширенные возможности увеличения системы за счет 

добавления датчиков и камер.

Охлаждение InRow
•  Минимизация расстояния 

между источниками тепла и 
теплообменниками благодаря 
встраиванию систем охлаждения 
в ряды стоек с оборудованием 
позволяет минимизировать путь 
горячего воздуха до теплообменника 
кондиционера, тем самым снизить его 
перемешивание с холодным воздухом 
помещения и увеличить эффективность 
и предсказуемость системы 
кондиционирования.

InRow
•  Минимизация расстояния между 

источниками тепла и теплообменниками 
благодаря встраиванию систем охлаждения 
в ряды стоек с оборудованием позволяет 
минимизировать путь горячего воздуха 
до теплообменника кондиционера, тем 
самым снизить его перемешивание с 
холодным воздухом помещения и увеличить 
эффективность и предсказуемость системы 
кондиционирования.

InRow RP с изоляцией
•  Минимизация расстояния между источниками 

тепла и теплообменниками благодаря встраиванию 
систем охлаждения в ряды стоек с оборудованием 
позволяет минимизировать путь горячего воздуха до 
теплообменника кондиционера, тем самым снизить 
его перемешивание с холодным воздухом помещения 
и увеличить эффективность и предсказуемость 
системы кондиционирования.

•  Изоляция и кондиционирование отработанного 
воздуха для максимальной прогнозируемости, 
мощности и эффективности охлаждения.

Доступ к
серверам

16-портовый аналоговый 
переключатель КВМ (клавиатуры, 
видеоадаптера и мыши) с поддержкой 
нескольких платформ
•  Управляйте несколькими серверами, 

используя всего одну клавиатуру,  
монитор и мышь.

Стоечный ЖК-монитор с клавиатурой  
и мышью
•  Благодаря интегрированной клавиатуре, 

17-дюймовому ЖК-монитору и мыши 
на заднюю панель устройства можно 
установить переключатель КВМ 
(клавиатуры, видеоадаптера и мыши) и 
тем самым упростить обслуживание и 
сэкономить пространство в стойке для 
установки ИТ-оборудования.

Стоечный ЖК-монитор с клавиатурой и мышью, 
устройства консольного доступа к серверу
•  Благодаря интегрированной клавиатуре, ЖК-монитору 

и мыши на заднюю панель устройства можно 
установить переключатель КВМ и мыши и тем самым 
упростить обслуживание и сэкономить пространство в 
стойке для установки ИТ-оборудования.

•  Удаленное управление серверами и другими 
устройствами, обеспечивающее доступ, контроль 
активности, ведение журнала событий и автоматическое 
конфигурирование.










