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Где это? 



СКС 

Фальшполы и конструктивы 
для установки ИТ-оборудования 

Системы изоляции воздушного коридора 

Автоматика 
системы управления охлаждением 

Чиллеры 

Системы непрямого фрикулинга 

Системы рядного / 
фальшпольного охлаждения 

Контроль доступа, видеонаблюдение 

Трансформаторы 

Щитовое оборудование НН 

Шинопроводы 

Датчики и измерители мощности 

Управление освещением 

Модульное распределение питания 

Модульные ИБП для установки 
 в ряд со стойками ИТ 

Модульные ИБП 

Щитовое оборудование СН 

Что это? 

http://www.apcmedia.com/prod_image_library/index.cfm?search_item=PDPM277H
http://www.apcmedia.com/prod_image_library/index.cfm?search_item=AR3150SP2
http://www.apcmedia.com/prod_image_library/index.cfm?search_item=NBPD0155


HyperPod 
• Модульная телескопическая конструкция 

• Контейнеризация холодных и горячих зон 

• Самонесущая рама 

• Поддержка шкафов любых типоразмеров 

• Основа для монтажа смежных инженерных 
систем 

• Интеграция с различными типами систем 
распределения питания и охлаждения 

• Удобство и простота конфигурирования, 
развертывания и эксплуатации  

• Сокращение затрат и минимизация 
временных рисков при монтаже 










Новый 6U Микро ЦОД (старт продаж Q1 2020) 

 Монтажная «высота» 6U 
 

 Компактный, низкопрофильный форм-фактор 
занимает на 60% меньше места в глубину 
 

 Не занимает места на полу 
 

 Поддерживает установку серверов глубиной 
до 76см 
 

 Нагрузочная способность >100кг 
 

 Совместим с VRLA и Lithium SmartUPS 
 
 Встроенные вентиляторы фильтры 

 
 Противоударная упаковка 



Новый 6U Микро ЦОД (старт продаж Q1 2020) 
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Опциональные ролики позволяют компактно 
разместить микро-ЦОД на полу и легко 
перемещать его  

Вертикальная модульная  
компоновка  
позволяет увеличить  
емкость инсталляции 
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Итого 
Инна Корсунова, подразделение индустриальных продаж компании «Шнейдер Электрик». 
Отвечает  за работу с группой  Газпром на территории России. 
 
Единая точка входа Inna.Korsunova@se.com, +7 911 925 59 98. Поможет координации со всеми 
подразделениями Шнейдер Электрик. 
 
Шнейдер Электрик ключевой партнер России (www.kremlin.ru) 
 
Шнейдер Электрик вкладывает в российскую экономику (более 1 млрд. евро), открыл 2 центра 
НИОКР (Сколково, Иннополис). 
 
Размещает производство в России (5 заводов, 60% оборудования локализовано). 
 

Шнейдер Электрик идет по пути импортозамещения. 
 
 

mailto:Inna.Korsunova@se.com
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