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Cпецификации
Универсальная система изоляции коридоров имеет две конфигурации: с 
крышей (для изоляции холодных коридоров) и вертикальную (для изоляции 
горячих коридоров). Система изоляции коридоров подходит для шкафов 
большинства размеров от всех крупных производителей. Она представляет 
собой свободную конструкцию, устанавливаемую на пол. Система состоит из 
рандбалок, торцевых рам, двустворчатых раздвижных дверей и потолочных 
конструкций (конфигурация с крышей) или перегородочных (вертикальная 
конфигурация). Она имеет модульный формат, поэтому шкафы легко 
задвигаются и выдвигаются. Высота системы регулируется от 42 U до 52 U. 
Длина изолированного коридора также является регулируемой. Для 
герметизации участков над более низкими шкафами используются 
фальшпанели, установка которых не требует использования инструментов. 
Незанятое пространство в шкафах должно быть герметизировано с помощью 
полноразмерных фальшпанелей. Система совместима со встроенными 
датчиками мониторинга доступа и окружающей среды SmartZone™. Она 
устанавливается на бетонных или фальшполах. Ее установка не нарушает 
работу существующего оборудования. Система соответствует современной и 
будущей инфраструктуре ЦОД.

Универсальная система изоляции коридоров  
Net-Contain™

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Сфера применения
Универсальная система изоляции коридоров (UAC) Net-
Contain™ может устанавливаться в существующий или 
новый ЦОД с серверными шкафами от компании Panduit 
или других производителей. В наше предложение входят 
два варианта конфигурации системы изоляции – с 
крышей (изоляция холодных коридоров) и вертикальная 
(изоляция горячих коридоров). Система имеет 
автономную конструкцию и подходит для любых шкафов 
независимо от их ширины, высоты и производителя.
Может быть установлена в полностью и частично занятом 

ряду шкафов. Шкафы свободно выдвигаются и 
задвигаются независимо от типа конструкции. Система не 
содержит движимых частей, а потому является 
действительно энергоэффективным решением в 
сравнении с сопоставимыми системами принудительного 
воздушного охлаждения.
Эта комплексная система совместима с решением 
SmartZone™ от компании Panduit, которое предназначено 
для измерения и мониторинга эффективности системы 
изоляции коридоров.

Наше предложение
Универсальная методика изоляции коридоров позволит вам вернуть утерянную производительность, восстановить 
оптимальный уровень потребления энергии, снизить либо сдержать капитальные затраты путем модернизации 
центра обработки данных благодаря нашему инновационному предложению — системам изоляции коридоров и 
мониторинга окружающей среды.

Универсальная система изоляции коридоров (UAC) Net-Contain™ может устанавливаться в существующий или 
новый ЦОД со шкафами от компании Panduit или других производителей. В наше предложение входят два 
варианта конфигурации системы изоляции – с крышей (изоляция холодных коридоров) и вертикальная (изоляция 
горячих коридоров).

Основные характеристики и преимущества
Напольная установка, 
независимая опорная 
конструкция

Может устанавливаться как в новом, так и в действующем центре обработки 
данных; шкафы в коридоре выдвигаются и задвигаются независимо от типа 
конструкции.

Рама регулируемой высоты Гибкая конструкция: шкафы регулируемой высоты от 42 U до 52 U

Изоляция холодных горячих 
коридоров 

Два типа конфигурации – с крышей и вертикальная

Совместимость со всеми 
марками шкафов

Совместима с любыми типами шкафов независимо от их назначения (серверные, 
коммутационные, для хранения), производителя и размеров (высоты, ширины и 
глубины)

Полная и частичная 
укомплектованность коридора

Возможна установка в полностью и частично занятом ряду шкафов

Фальшпол или бетонный пол Возможна установка в ЦОД любого типа

Регулируемая длина коридора Благодаря своей конфигурации опора рамы может быть отрегулирована с учетом 
длины изолированного коридора; одна система изоляции отлично подходит для 
существующего ЦОД и его будущих модификаций.

Установка полноразмерных 
или потолочных 
фальшпанелей на шкаф без 
применения инструментов

Для герметизации незанятого пространства в шкафах
Для герметизации верхнего участка между шкафом и рамой

Гибкая конструкция Позволяет эффективно разместить элементы конструкции внутри изолированного 
пространства

Решения SmartZone™ Поставляется в комплекте с датчиками состояния окружающей среды SmartZone™ 
компании Panduit® для отслеживания соответствующих данных в режиме 
реального времени (опция)
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Цельные потолочные конструкции Net-Contain™   
Секция с крышей 600 мм

4 фута (1200 мм) 
Ширина коридора: CURFS06F04HBB1 
6 футов (1800 мм) 
Ширина коридора: CURFS06F06HBB1 

Цельные потолочные конструкции Net-Contain™ 
Секция с крышей 700 мм

4 фута (1200 мм) 
Ширина коридора: CURFS07F04HBB1
6 футов (1800 мм) 
Ширина коридора: CURFS07F06HBB1 

Цельные потолочные конструкции Net-Contain™ I 
Секция с крышей 800 мм 

4 фута (1200 мм) 
Ширина коридора: CURFS08F04HBB1 
6 футов (1800 мм) 
Ширина коридора: CURFS08F06HBB1 

Торцевая рама ™ Net-Contain™ для конфигурации  
с крышей высотой 42/45 U 

 4 фута (1200 мм) 
Ширина коридора: CUEFRT8F04STB1 
6 футов (1800 мм) 
Ширина коридора: CUEFRT8F06STB1 

Торцевая рама ™ Net-Contain™ для конфигурации  
с крышей высотой 48/52 U 

4 фута (1200 мм) 
Ширина коридора: CUEFRT9F04STB 
6 футов (1800 мм) 
Ширина коридора: CUEFRT9F06STB1 

Торцевая рама Net-Contain™ для вертикальной 
конфигурации высотой 42/45 U 

4 фута (1200 мм) 
Ширина коридора: CUEFVT8F04STB1 

Торцевая вертикальная перегородка Net-Contain™ 

Вертикальная  
перегородка, низкая:  C2HACERI1626B1 
Вертикальная  
перегородка, средняя:  C2HACERI2638B1 
Вертикальная перегородка,  
высокая:  C2HACERI3866B1 

Адаптер вертикальной перегородки Net-Contain™ 

Ширина 600 мм:  CUVWA06S06STB1 
Ширина 700 мм:  CUVWA07S07STB1  
Ширина 800 мм:  CUVWA08S08STB1 

Регулируемые по высоте вертикальные перегородки 
Net-Contain ™ 

Ширина 600 мм   
16 - 26 футов: C2HAC06I1626B1   
26 - 38 футов: C2HAC06I2638B1 
38 - 66 футов: C2HAC06I3866B1  
Ширина 700 мм   
16 - 26 футов: C2HAC07I1626B1   
26 - 38 футов: C2HAC07I2638B1 
38 - 66 футов: C2HAC07I3866B1  
Ширина 800 мм   
16 - 26 футов: C2HAC08I1626B1   
26 - 38 футов: C2HAC08I2638B1 
38 - 66 футов: C2HAC08I3866B1 

Скоба вертикальной перегородки Net-Contain™  

4 фута (1200 мм) 
Ширина коридора: CUVWB12S12STB1 

Рандбалка Net-Contain™ 1 шт. 

Длина 600 мм:  CUWBSS06ST01B1 
Длина 700 мм:  CUWBSS07ST01B1  
Длина 800 мм: CUWBSS08ST01B1  
Длина 2400 мм: CUWBSS24ST01B1 

Рандбалка Net-Contain™2 шт. 

Длина 600 мм:  CUWBPS06ST02B1 
Длина 700 мм:  CUWBPS07ST02B1  
Длина 800 мм: CUWBPS08ST02B1  
Длина 2400: CUWBPS24ST02B1
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Наше предложение

Технические характеристики и доступные варианты конфигурации 
универсальной системы изоляции коридоров:
 
 • Ширина изолированного коридора – 1200 мм и 1800 мм
 • Высота изолированного коридора – 42-45 U или 48-52 U
 • Торцевая рама – 42-45 U или 48-52 U 
 •  Длина изолированного коридора не ограничена, интервал наращивания – 

каждые 100 мм (рандбалки: 600 мм, 700 мм, 800 мм, 2400 мм)

Торцевая рама (две в комплекте)

Для конфигурации с крышей:
 
 •  Выбирайте потолочные конструкции в зависимости от ширины 

изолированного коридора (600 мм, 700 мм, 800 мм)
 •  Выбирайте торцевую раму в зависимости от высоты изолируемого 

пространства и ширины коридора (42-45 U и 48-2 U; 1200 мм и 1800 мм)

Потолочныеконструкции

 
Полноразмерная фальшпанель Net-Contain™ Ширина 
600 мм 

Высота 42 U:  CUFBPR4206HBB1 
Высота 45 U:  CUFBPR4506HBB1 
Высота 48 U: CUFBPR4806HBB1 
Высота 52 U: CUFBPR5206HBB1 

Потолочная фальшпанель Net-Contain™  

Высота 600 мм 
x ширина 1000 мм:  CUTBPR0610HBN1 

Промежуточная стойка Net-Contain™ 

От 42 U до 
52 U:  CUSMPR52ST01B1

Промежуточная опора для шкафа Net-Contain™  

Длина 300 мм:  CUCMSS03ST01NC 
Длина 600 мм:  CUCMSS06ST01NC 

Торцевые двустворчатые раздвижные двери  
Net-Contain™ 

Ширина коридора 4 фута (1200):  C2CACT5F04SDB1 
Ширина коридора 6 футов (1800):  C2CACT5F06SDB1 
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Дополнительную информацию

Наше предложение (продолжение)

Для вертикальной конфигурации:
 
 •  Выбирайте вертикальные перегородки в зависимости от высоты помещения, высоты изолируемого пространства, длины 

коридора (ширина: 600 мм, 700 мм, 800 мм) (Высота: 16 – 26 футов, 26 – 38 футов,  
38 – 66 футов)

 •  Выбирайте адаптер вертикальной перегородки в зависимости с учетом ее размера (600 мм, 700 мм, 800 мм)
 •  Выбирайте торцевую регулируемую вертикальную перегородку с учетом размеров основной вертикальной перегородки (16 

– 26 футов, 26 – 38 футов, 38 – 66 футов)
 •  Определите кол-во скоб для вертикальных перегородок (по 1 на каждые 2400 мм длины) 
 •  Выбирайте торцевую раму для вертикальных перегородок в зависимости от высоты изолируемого пространства и ширины 

коридора (42-45 U или 48-52 U)

Адаптер вертикальной 
перегородки

 Рандбалки: одна или две в комплекте

Вспомогательные компоненты:
 
 •  При отсутствии шкафов для заполнения пустого места используйте полноразмерную фальшпанель (600 

мм x 42 U, 45 U, 48 U или 52 U)
 •  Для заполнения пространства между шкафом и рамой используйте потолочную фальшпанель
 •  Промежуточная стойка – на каждые 2400 мм длины частично заполненного ряда шкафов 
 •  Промежуточная опора для шкафа – на каждые 2400 мм длины полностью заполненного ряда шкафов
 •  Изоляция между шкафом и полом 
 •  Изоляция между торцом коридора и полом 
 •  Решения SmartZone™ (опция)

Полноразмерная фальшпанель Потолочная фальшпанель Промежуточная стойка Промежуточная опора для 
шкафа 


