
Чемпион среди шкафов
Серверный шкаф RF1 класса PREMIUM

.....ВАШ ЛУЧШИЙ ВЫБОР!

НОВЫЙ

УДОБНЫЙ  

ГИБКО КОНФИГУРИРУЕМЫЙ



Множество вариантов 
установки оборудования
• направляющие с порошковой окраской,  

маркировкой “юнитов” и возможностью 
регулирования глубины установки

• максимальная полезная глубина шкафа
• простая перенастройка с 19” на 21” или 23”

Непревзойдённая 
перфорация дверей – 86 % 
• одностворчатые или двустворчатые двери
• поворотная ручка с замком, сменная 

цилиндрическая личинка замка
• безынструментальная установка 

и перенавеска двери

Грузоподъёмность 
2000 кг

Боковые стенки
• разделены по горизонтали для удобства работы
• повышенная защита от несанкционированного доступа

190°

Крыша
• большое количество вариантов; возможность выбрать крышную 

панель в соответствии с требованиями заказчика
• возможно крепление рым-болтов

СТАНДАРТНЫЕ ОПЦИОНАЛЬНЫЕ

ЧЁРНЫЙ
RAL 9005

СИНИЙ 
RAL 5010

ЗЕЛЁНЫЙ 
RAL 6033

СВЕТЛО-СЕРЫЙ
RAL 7035

КРАСНЫЙ 
RAL 3020

ЖЁЛТЫЙ
RAL 1018

ОРАНЖЕВЫЙ 
RAL 2004

*остальные цвета – по запросу

Доступны следующие цвета:

PREMIUM – серверный RF1
RF1 – это новый шкаф класса Premium, предназначенный для наиболее сложных условий. Основой данного 
шкафа является рама, обладающая высокой жёсткостью и изготовленная методом лазерной сварки из 
патентованных стальных профилей, благодаря чему достигается грузоподъёмность, равная 2000 кг.  
С этим шкафом Вам не придётся идти на компромиссы.



Тел.: +7 (495) 967 38 40
conteg@conteg.ru 
www.conteg.ru

При объединении нескольких шкафов в ряд боковые стенки заменяются более узкими и лёгкими выдвижными панелями, 
которые устанавливаются спереди и доступны в двух исполнениях: полноразмерные панели и панели глубиной 300 мм 
для отделения и регулирования глубины холодной зоны в передней части каждого шкафа. При объединении шкафов в 
ряд обеспечивается удобный доступ. Улучшенная упаковка облегчает снятие шкафа с палеты и позволяет прикрепить 
транспортировочные рым-болты. Возможна одновременная установка ножек и роликов. 

Шкаф RF1 полностью 
совместим со следующими 
системами:
• Кондиционирование и вентиляция
• Направление воздушных потоков
• Организация кабеля
• Мониторинг и контроль доступа
• Распределение электропитания (PDU)
• Пожарная безопасность

В цельной крышной панели имеются боковые отверстия 
со щёткой для удобного ввода кабеля. Отверстие для 
установки вентиляторного модуля закрыто металлической 
заглушкой. Боковые стенки разделены по горизонтали для 
удобства работы и защищены замком, препятствующим 
несанкционированному доступу.

Два новых типа легкомонтируемых вертикальных 
направляющих с маркировкой “юнитов” обеспечивают 
множество вариантов установки ИТ-оборудования 
внутри шкафа. В направляющих А-типа, входящих в 
стандартную конфигурацию, имеются дополнительные 
посадочные места 12/24U (для шкафов шириной 800 
мм). Направляющие V-типа, разработанные для шкафов 
шириной 800 мм, позволяют с лёгкостью перенастроить 
монтажное пространство с 19” на 21” или даже на 23”.

Двери шкафа открываются на 190° благодаря специальным 
петлям. Установка, снятие или перенавеска двери могут 
быть выполнены без использования инструментов. 
Непревзойдённая степень перфорации вентилируемых 
дверей - 86 % - улучшает циркуляцию воздуха и тем 
самым снижает энергопотребление кондиционеров, а 
следовательно, затрачиваемые деньги. Двери оснащены 
поворотной ручкой с замком (сменная цилиндрическая 
личинка, одноточечный или многоточечный механизм 
запирания). Также могут использоваться электронные 
замки, в том числе со встроенным считывателем 
прокси-карт.
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