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Угловые кронштейны Самозакрывающиеся и закрывающиеся вручную двери

Крыши для изоляции
холодного коридора

Верхние вертикальные панели 
и панели для конца ряда
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Компания Siemon расширяет линейку DC WheelHouse новыми решениями 
для охлаждения холодного и горячего коридора 

Компания Siemon рада объявить о расширении линейки   WheelHouse™ (решения для Центров обработки 
данных), которые включают в себя комплексные решения для холодного (CAC) и горячего коридора (HAC), значи-
тельно увеличивающие эффективность и возможности для повышения рентабельности современных дата 
центров. Изолирование холодного коридора предотвращает утечки охлаждающего воздуха и его смешение с 
воздухом из горячих коридоров. Оборудование системы охлаждения, установленное по периметру машинного 
зала, работает эффективнее, поскольку ему больше не нужно компенсировать потери холода из-за смешения 
потоков воздуха. Систему охлаждения можно настроить на более высокую температуру без ущерба для надежно-
го отвода тепла от активного оборудования. Более высокая температура экономит значительные средства, по-
зволяя уменьшить скорость вращения вентиляторов и использовать более высокую температуру воды от чиле-
ров. Увеличение эффективности означает, что уже существующая в ЦОД система охлаждения сможет надежно 
отвести тепло от большего количества активного оборудования, размещенного плотнее, чем раньше, без дорого-
стоящей модернизации холодильных установок и установки дополнительного холодильного оборудования.

Решения доступны для холодного (CAC) и горячего коридора (HAC) с крышей или вертикальными панелями, 
которые могут быть легко крепиться к 

шкафам с целью повышения эффективности и расширения возможностей центра обработки данных.  Панели, 
двери для коридора, различные аксессуары   широкого применения, включая   настенные кронштейны для 
крепления шкафов к стене или кронштейны для увеличения высоты шкафа при использовании 42U шкафов 
доступны для заказа и со склада

•         Верхние вертикальные панели и панели для конца ряда для изоляции горячего коридора – Размер соответ-
ствует ширине шкафа и высоте до подвесного потолка, направляют горячий воздух вверх

•      Угловые кронштейны – Обеспечивают боковую поддержку к вертикально монтируемым верхним панелям 
для горячего коридора 

•         Крыши (верхние панели) для изоляции холодного коридора (изготавливаются по индивидуальному заказу, 
ширина определяется заказчиком) – Эти панели формируют горизонтальную крышу для эффективного 
охлаждения активного оборудования 

•       Самозакрывающиеся и закрывающиеся вручную двери -используются для закрытия конца коридора

V800Siemon VersaPOD V600 



•    Качество, прочная конструкция
•    Гибкость
•    Высокая теплопроизводительность
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Преимущества:

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА: 

Вертикальные верхние панели для горячего коридора

VC-ST(X)-(XXX)-(YYY) B    Вертикальная верхняя панель по индивидуальному заказу.
(X) = A = Non-UL, B = UL (XXX) = Ширина в см  (YYY) = Высота в см 

VC-ST(X)-V6N-(YYY)B   V600   Вертикальная верхняя панель
(X) = A = Non-UL, B = UL (YYY) = Высота в см

VC-ST(X)-V8N-(YYY)B  V800   Вертикальная верхняя панель 
(X) = A = Non-UL, B = UL (YYY) = Высота в см

VC-ST(X)-VPN-(YYY)B   Versa POD  Вертикальная верхняя панель 
(X) = A = Non-UL, B = UL (YYY) = Высота в см
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА: 

Вертикальные панели для конца ряда для горячего коридора

VC-SE(X)-(XXX)-(YYY)B      Вертикальная панель для конца ряда по индивидуальному заказу.
(X) = A = Non-UL, B = UL (XXX) = Ширина в см (YYY) = Высота в см

Угловые кронштейны

VC-AS-(XXX)-(YYY) B    Угловые кронштейны для поддержки вертикально-монтируемых 
      верхних панелей для горячего коридора. 
(XXX) = Ширина в см (YYY) = Высота в см

Крыши для холодного коридора

VC-RP(X)-(XXX)-A12B     Верхняя панель (крыша для коридора) с окном, 1200 мм по горизонтали. 
      Ширина определяется заказчиком.
(X) = A = Non-UL, B = UL (XXX) = Ширина в мм

VC-RP(X)-V6N-A12B  V600   Верхняя панель (крыша для коридора) с окном, 1200 мм по горизонтали.
(X) = A = Non-UL, B = UL

VC-RP(X)-V8N-A12B  V800   Верхняя панель (крыша для коридора) с окном, 1200 мм по горизонтали.
 (X) = A = Non-UL, B = UL

VC-RP(X)-VPN-A12B  VersaPOD  Верхняя панель (крыша для коридора) с окном, 1200 мм по горизонтали.
 (X) = A = Non-UL, B = UL

VC-RP(X)-VPS-A12B  SidePOD  Верхняя панель (крыша для коридора) с окном, 1200 мм по горизонтали.
 (X) = A = Non-UL, B = UL



VC-FP-(XXX)-(YYY) B    Сплошная панель-заглушка для проемов между шкафами 
      по индивидуальному заказу
(XXX) = Ширина в см (YYY) = Высота в см

VC-FP-V6N-(YYY) B    V600 45U  Сплошная панель-заглушка для проемов между шкафами. 
(YYY) = Высота в см

VC-FP-V8N-(YYY)B   V800 45U  Сплошная панель-заглушка для проемов между шкафами. 
(YYY) = Высота в см

VC-FP-VPN-(YYY)B   VersaPOD 45U  Сплошная панель-заглушка для проемов между шкафами. 
(XXX) = Ширина в см  (YYY) = Высота в см

VC-FP-VPS-(YYY)B   SidePOD 45U  Сплошная панель-заглушка для проемов между шкафами. 
 (YYY) = Высота в см

VC-DR(X)-DMN-AB     Двойные дверцы, закрывающиеся вручную, высота 45U  
(X) = A = Non-UL, B = UL

VC-DR(X)-DSN-AB     Двойные дверцы, закрываются автоматически, высота 45U
(X) = A = Non-UL, B = UL

VC-DR(X)-SML-AB      Одинарная левая дверца, закрывается вручную, высота 45U
 (X) = A = Non-UL, B = UL

VC-DR(X)-SMR-AB     Одинарная правая дверца, закрывается вручную, высота 45U
(X) = A = Non-UL, B = UL

VC-DR(X)-SSL-AB     Одинарная левая дверца, закрывается автоматически, высота 45U
 (X) = A = Non-UL, B = UL

VC-DR(X)-SSN-AB      Одинарная правая дверца, закрывается автоматически, высота 45U
 (X) = A = Non-UL, B = UL
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА: 

Сплошные панели-заглушки для проемов между шкафами

Двери и аксессуары -  45U двери с окном, без замка 



VC-DR-DAB-CB    Установочный кронштейн к двойным дверцам, 
     необходим к шкафам высотой 48U 

VC-DR-SAB-CB    Установочный кронштейн к одинарной дверце, 
     необходим к шкафам высотой 48U
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА: 

Установочные кронштейны для шкафов 48U 

VC-EP(X)-A12B    Торцевая панель для использования со шкафами высотой 45U
(X) A = Non-UL, B = UL

VC-EP(X)-B12B     Торцевая панель для использования со шкафами высотой 42U
 (X) A = Non-UL, B = UL

VC-EP(X)-C12B    Торцевая панель для использования со шкафами высотой 48U
(X) A = Non-UL, B = UL

Панели, закрывающие коридор с торца 

Панели, закрывающие коридор с торца 

VC-RB-(XXX)-(YYY)-B    Верхний установочный кронштейн по индивидуальному заказу к шкафам 42U  
(XXX) = Ширина в мм (YYY) = Высота в мм

VC-RB-V6N-(YYY)-B   Верхний установочный кронштейн к шкафам V600
(YYY) = Высота в мм 

VC-RB-V8N-(YYY)-B   Верхний установочный кронштейн к шкафам V800
(YYY) = Высота в мм 

VC-RB-VPN-(YYY)-B    Верхний установочный кронштейн к шкафам VersaPOD
(YYY) = Высота в мм 

VC-RB-VPS-(YYY)-B   Верхний установочный кронштейн к рамам SidePOD 
(YYY) = Высота в мм

VC-WM-(XXX)-AB    Кронштейн для крепления к стене индивидуальной ширины.
(XXX) = Ширина в мм 

VC-WM-V6N-AB    Кронштейн для крепления к стене, используется со шкафами V600

VC-WM-V8N-AB    Кронштейн для крепления к стене, используется со шкафами V800

VC-WM-VPN-AB    Кронштейн для крепления к стене, используется со шкафами VersaPOD 

VC-WM-VPS-AB    Кронштейн для крепления к стене, используется с рамами SidePOD

 Кронштейны для выравнивания монтажного пространства между высотой двери коридора и высотой шкафа


