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Стандартная серверная стойка InstaRack Server обладает следующими особенностями:

Стойка InstaRack Server может поставляться в комплекте со следующими легкоустанавливаемыми дополнительными принадлежностями.

 Перегородка для горячих и холодных зон  Соединители для стойки  Ролики
 C-профиль для крепления кабеля  Опорная плита   Кронштейны для крепленя кабельных лотков на 

крышу шкафа

Стойка InstaRack Server доступна в 12 стандартных типоразмерах, что позволяет выбрать вариант,  
наиболее подходящий вашему серверному оборудованию и прочим требованиям.

тип  
стойки Г × Ш × В (мм) тип  

стойки Г × Ш × В (мм) тип  
стойки Г × Ш × В (мм) тип  

стойки Г × Ш × В (мм)

1 800 × 2000 × 1000 4 800 × 2200 × 1000 7 600 × 2000 × 1000 10 600 × 2200 × 1000
2 800 × 2000 × 1100 5 800 × 2200 × 1100 8 600 × 2000 × 1100 11 600 × 2200 × 1100
3 800 × 2000 × 1200 6 800 × 2200 × 1200 9 600 × 2000 × 1200 12 600 × 2200 × 1200

InstaRack™ Server
Готовая к сборке серверная стойка

конструкция новой модульной сетевой стойки обеспечивает быструю сборку,  
легкую установку, упрощенную прокладку кабелей и максимальную вентиляцию.
Новая серверная стойка InstaRack Server компании Emerson Network Power призвана решить задачи, связан-
ные с размещением серверного оборудования. Ее преимуществом является простота установки и экономичная 
модульная конструкция. Готовая к сборке серверная стойка имеет устойчивую конструкцию и способна выдержать 
нагрузку в 800 кг, а перфорированные передняя и задняя дверцы обеспечивают максимальную вентиляцию. 
Кронштейны для крепленя кабельных лотков на крышу шкафа

  Легкий доступ.  
Вертикально расположенные боковые панели обеспечивают быстрый 
и простой доступ к установленному серверному оборудованию.Л

ЕГКИЙ ДОСТУП

■  Плоская упаковка — конструкция стойки InstaRack Server 
позволяет упаковать ее детали в плоскую упаковку, что снижает 
расходы на транспортировку и хранение, а также упрощает процесс 
сборки в помещениях с ограниченным пространством.ПЛОСКАЯ УПАКО
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  Гибкое расположение кабелей. 
Безрамная архитектура обеспечивает гибкую прокладку кабелей, 
что позволяет оптимизировать их размещение.ГИ

БКОЕ РАСПОЛОЖ
ЕН

И
Е 

КА
БЕ

ЛЕЙ

  Установка без инструментов. 
Для установки системы распределения питания стойки MPH2 
и вертикальных боковых стенок не требуются инструменты.НЕСУЩАЯ СПОСО
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  оптимальная вентиляция. 
Большая площадь перфорированной поверхности стойки гарантирует 
оптимальную вентиляцию отдельных компонентов как в отдельной 
стойке, так и в рядах стоек. Максимальное значение циркуляции 
воздуха — до 83 %.
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  Несущая способность. 
Устойчивая 19-дюймовая рама способна выдерживать нагрузку до 
800 кг. 
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InstaRack™ Server
Готовая к сборке серверная стойка
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Данный документ был составлен с максимальной 
точностью и полнотой, однако компания Emerson 
не несет никакой ответственности и отказывается 
от любых обязательств по возмещению убытков 
в связи с использованием данной информации, 
а также относительно каких-либо ошибок или 
опущений в данном документе.
Техническая документация может изменяться без 
предварительного уведомления.

  Гибкое расположение кабелей
  Верхняя крышка шириной 800 мм имеет кабель-

ные вводы на передней, задней и боковых стенках, 
что значительно упрощает прокладку кабелей.

  Дополнительные отверстия по бокам дают воз-
можность прокладки кабелей между уровнем 
в 19 дюймов и боковой панелью.

  В качестве дополнительного оборудования 
можно использовать щеточные буртики для 
уплотнения кабельных вводов.

 Вентиляция
 Отверстие на верхней крышке, используемое для 

установки блока вентиляторов CoolBlast®, может быть 
закрыто в любое удобное для вас время. Это позволя-
ет устанавливать тройной блок вентиляторов CoolBlast 
с термостатом либо с регулировкой оборотов.

 Над блоком вентиляторов CoolBlast также может 
быть установлен защитный кожух. 

 Быстрая сборка
 Стойка InstaRack Server состоит из небольшого 

числа деталей и одинаковых винтовых соеди-
нений, что позволяет выполнить монтаж легко 
и быстро; при этом обеспечивается высокая 
устойчивость конструкции.

 Допустимая нагрузка
 Стойка InstaRack Server имеет устойчивую 

19-дюймовую раму, способную выдерживать 
нагрузку до 800 кг.

 19-дюймовые рамы стойки InstaRack могут быть 
адаптированы к требованиям заказчика по 
сетке с шагом 12,5 мм, как в передней области, 
где размещаются перемычки, так и по глубине.

 Легкий доступ
 Монтаж и фиксация боковых стенок осуществля-

ется без инструментов. Передняя и задняя двер-
цы имеют одинаковый механизм запирания.

 Стойки, глубина которых превышает 1000 мм, осна-
щены разделенными на две части боковыми стен-
ками, что обеспечивает оптимальный вертикальный 
доступ и минимальный объем упаковки (максималь-
ная ширина плоской упаковки составляет 800 мм).

 технические данные:
 —  19-дюймовая серверная стойка со степенью 

защиты IP20;
 —  стальная конструкция со съемными боковы-

ми стенками;
 —  перфорированная одностворчатая передняя 

дверца из стального листа и перфорированная 
двустворчатая задняя дверца из стального листа;

 —  специальные 19-дюймовые профили для мон-
тажа стандартных 19-дюймовых компонентов;

 — большой зазор между дном и полом;
 — нижний и верхний ввод кабелей;
 —  отламываемые сегменты для ввода кабелей и 

установки вентиляторов расположены на верх-
ней крышке серверной стойки InstaRack Server;

 системы распределения питания для 
стоек (PDU)

 В InstaRack Server могут быть легко встроены 
любые системы распределения питания для стоек, 
включая MPH2™, что экономит место для уста-
навливаемого оборудования.

 основание стойки
 Стойка InstaRack Server имеет открытое основа-

ние, что обеспечивает оптимальную вентиляцию 
для охлаждения и облегчает прокладку кабелей. 
Основание может быть уплотнено дополнитель-
ной крышкой. Кабели могут располагаться как 
спереди, так и сзади 19-дюймовой стойки. 

 регулируемые ножки, ролики
 Данная серверная стойка дополнительно оснащает-

ся регулируемыми ножками, на которые можно 
установить ролики (дополнительное оборудование).

 Заземление
 Заземление доступно как дополнительное оборудо-

вание и может быть поставлено по заказу. Заземле-
ние устанавливается в соответствии со стандартами.

 Воздушная перегородка InstaRack™
 Перегородка для холодного/горячего воздуха 

может быть легко и быстро установлена в стой-
ку InstaRack Server в любое удобное для вас 
время. Перегородка доступна в комплектации 
с глухими панелями либо с отламываемыми 
сегментами размера 3 × 1 HE и крышкой. Гер-
метичность перегородки обеспечивается вспе-
ненным уплотнителем. Воздушная перегородка 
устанавливается на раму размера 19 дюймов 
и может быть опущена вниз шагами по 12,5 мм. 

 Поставка в плоской упаковке
 —  две рамы размера 19 дюймов с сеткой отверстий;
 — четыре распорки;
 —  восемь 19-дюймовых кронштейнов  

(для модели шириной 800 мм)
 —  четыре боковые стенки из двух частей  

(для шкафов глубиной от 1000 мм);
 —  перфорированная одностворчатая передняя 

дверца из стального листа;
 —  перфорированная двустворчатая задняя 

дверца из стального листа;
 —  верхняя крышка с отверстиями для ввода 

кабелей и устройства CoolBlast;
 —  один набор вспомогательных приспособлений; 
 — поставляется с инструкцией по установке.

 Дополнительные аксессуары
 —  щеточные буртики для отламываемых сегментов
 — опорная плита;
 — ролики;
 — воздушная перегородка;
 — соединительные цепи стойки;
 — рейки с-профиля;
 —  вспомогательное оборудование для про-

кладки кабелей на крыше.

 Цвет
 Видимые поверхности, внутреннее покрытие, 

19-дюймовая рама, распорки и 19-дюймовые крон-
штейны окрашиваются в темно-серый цвет RAL 7021. 

 Материал/покрытие
 —  основная стойка, распорки, дверцы и боковые 

стенки: листовой металл с порошковой окраской;
 —  19-дюймовые профили, листовой металл 

толщиной 2,0 мм, окрашенный.

 Испытания
 Безопасность заземления соответствует VDE 

0100 T 540.
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