
 

 

Шкафы НПП МАЯК версии V6 
Надежное и экономичное решение для современных центров обработки 
данных 

Шкафы V6 дополняют семейство решений компании 
НПП МАЯК и идеально подходят для установки 
серверов и другого активного оборудования. Шкафы 
V6 универсальны, приемлемы по цене, обладают 
рядом инновационных функций и широким 
разнообразием аксессуаров, что максимально 
соответствует потребностям современных центров 
обработки данных. 
Предлагается три варианта цветового исполнения 
шкафов V6 – в черном, белом или сером цвете, три 
варианта высоты – 42U, 45U или 48U, а также два 
варианта глубины – 1000 мм и 1200 мм. Заказчик 
может сформировать желаемую комплектацию по 
артикулу либо выбрать какой-либо из типовых 
вариантов поставки – в конфигурацию включены 
шкаф, комплект коммутационного оборудования, 
блоки распределения питания PDU, кабельные 
органайзеры и аксессуары в необходимом 
количестве. 
 

                         

 
 

Готовое решение для центров обработки данных 

Шкафы V6 созданы как экономичное дополнение к полноразмерным версиям 
серверных шкафов МАЯК. Решение в первую очередь адресовано тем центрам 
обработки данных, где плотность размещения оборудования максимальна. 

• Максимальная устойчивость и вместимость, умеренный собственный вес 
конструкции, статическая нагрузка до 1261 кг 

• Дверцы имеют 71% перфорацию и обеспечивают беспрепятственное 
воздушное охлаждение установленного внутри оборудования. Возможности 
шкафа по воздушному охлаждению соответствуют требованиям подавляющего 
большинства видов активного оборудования 

• Расположение монтажных профилей в шкафу регулируется в зависимости от 
размеров (глубины) устанавливаемого оборудования 

• В конструкции предусмотрены подпружиненные контакты для заземления 
боковых панелей шкафа, поэтому в специальных заземляющих проводниках нет 
необходимости 

• Чтобы обеспечить удобный доступ к оборудованию, на крайних шкафах в ряду 
устанавливаются быстросъемные боковые панели (2 панели половинной 
высоты). Лицевые дверцы шкафов можно в любой момент перевесить на 
правую или левую сторону. Предлагается 3 варианта исполнения дверец для 
лицевой и тыльной стороны шкафа: полноразмерная перфорированная дверца, 
две перфорированные створки половинной ширины или две сплошные створки 
половинной ширины 
 

 



 

Большое разнообразие аксессуаров к шкафам 
Для шкафов V6 предлагается большое разнообразие аксессуаров, от кабельных 
органайзеров и компонентов, обеспечивающих безопасность, до элементов конструкции, 
повышающих эффективность воздушного охлаждения. 

 
 
 
 
 
 
 

 

• Полноразмерные вертикальные монтажные панели для 
крепления кабельных потоков выпускаются в нескольких 
вариантах ширины и устанавливаются между профилями, 
ведущим от лицевой к тыльной стороне шкафа, в желаемой 
позиции по глубине. В панелях предусмотрены монтажные 
отверстия и Т-образные вырезы для крепления пластиковых 
стяжек, установки блоков распределения питания PDU и 
различных аксессуаров, в том числе крючков поворотной 
фиксации и органайзеров с хомутами-липучками 

• Дверцы шкафов V6 обеспечивают высокую проницаемость 
для охлаждающего воздуха. В дополнение к ним 
предлагаются «каминные трубы» для установки на крышу 
шкафа и вентиляторные блоки, интенсифицирующие 
воздухообмен. Для предотвращения утечек воздуха в рабочей 
части шкафа в свободные монтажные пространства ставятся 
панели-заглушки. Отверстия в крышке шкафа, через которые 
внутрь заводятся кабели, оснащаются щеточными вводами. 
Все это обеспечивает эффективность охлаждения, не 
расходуя рабочее пространство шкафа и не уменьшая 
плотность активного оборудования 

• Для удобства перемещения шкафа к нему можно заказывать 
ролики. Также доступны для заказа дополнительные 
монтажные профили, компоненты для организации 
заземления, регулируемые полки для оборудования, 
запирающие устройства, а также разделительные панели-
направляющие для организации кабельных каналов по 
крышкам соседних шкафов 

 
 

 
 

 
 

 
 

Полностью 
регулируемые 
монтажные профили — 
Их можно переставлять 
по всей глубине шкафа, 
подгоняя положение 
профилей под габариты 
оборудования. 
 

Единый стиль 
исполнения — Модели V62A 
имеют глубину точно 1200 
мм, что обеспечивает 
беспрепятственный доступ к 
прилегающим плитам 
фальшпола с тыльной и 
лицевой стороны шкафа. 
 

Эффективное 
охлаждение — Шкафы V6 
совместимы с 
вентиляторными блоками и 
щеточными вводами, 
разработанными для 
шкафов НПП МАЯК. На 
шкафы V62A глубиной 1200 
мм можно устанавливать 
«каминные трубы». 



 

 
 
Технические характеристики шкафа V600 
  

Высота* Шкафы 42U: 2016 мм Шкафы 45U: 2150 мм Шкафы 
48U: 2280 мм 

Ширина 600 мм 

Глубина Модели V61A: 1000 мм Модели V62A: 1200 мм 

Масса** 
Шкафы 42U: модель V61A — 97 кг / модель 
V62A — 112 кг Шкафы 45U: модель V61A — 102 кг / 
модель V62A — 117 кг Шкафы 48U: модель 
V61A — 107 кг / модель V62A — 122 кг 

Весовая нагрузка Статическая: 1361 кг Динамическая: 1021 кг 
Основание шкафа Открытое 
Цвет Черный (RAL 9011) 
Перфорация дверец 71% 

Маркировка монтажного 
пространства в U Да (нумерация снизу вверх) 

Отверстия для ввода 
кабелей в крышке шкафа 

Модель V61A: 4 малых выреза, 1 вырез большого 
размера Модель V62A: 3 малых выреза, 3 выреза 
большого размера 

Материал Холоднокатаная сталь различной толщины 
Отделка Текстурированное порошковое покрытие 

Соответствие стандартам UL 60950-1 изд. 2.0, CEA-310-E, CSA C22.2 № 60950-
1-07 

 


