
Система DC-ITSafe Offi ce Edition

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 
ШУМА

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ PLUG & PLAY ОХЛАЖДЕНИЕЗАЩИТА ИТ

БЕЗОПАСНАЯ, ГИБКАЯ, ТИХАЯ И БЕЗОТКАЗНАЯ



Исключительно эффективная защита данных - 
физическая и цифровая.

•  Защищает ИТ инфраструктуру от огня, воды, пыли, 
взлома и взрыва

•  Низкий уровень шума позволяет установить систему в 
офисах открытой планировки

•  Простота транспортировки благодаря 4-сторонней 
конструкции основания

•  Опционально: модульная конструкция обеспечивает 
сборку на месте

•  До 21 модуля в высоту (19 горизонтальных, 
2 вертикальных)

Решение DC-ITSafe Offi ce Edition - это чрезвычайно эффек-
тивный мини-центр данных с поддержкой Plug & Play и тихим 
охлаждением. Он может включать ИТ-компоненты до 21 моду-
ля по высоте, базовую защиту от физических повреждений и 
несанкционированного доступа с очень энергоэффективным и 
точечным охлаждением.
Позаботьтесь о безопасности информации и конфиденциаль-
ных данных, не оставляя их на волю случая: система DC-ITSafe 
Offi ce Edition обеспечит полную защиту за низкую цену.

БЕЗОПАСНАЯ И ГИБКАЯ

ЗАЩИТА ОТ:

Огня Тушения пожара Мусора Кражи/взлома Вандализма Вандализма Шума Пыли Неавторизованно-
го доступа

Перехвата 
информации /

излучения

Едких газов



Общая масса:
450 – 500 кг (в зависимости от 
входящего оборудования)

• Удобная и простая в обслуживании

•  Опционально также доступно с 
закрытой задней частью

ДВУХДВЕРНАЯ СИСТЕМА

Готова к использованию на 100 %. 
Возможны модификации кабеля или 
последующая установка оборудования, 
предоставленного заказчиком.

2 КАБЕЛЬНЫХ УПЛОТНЕНИЯ
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ПРЕИМУЩЕСТВА DC-ITSAFE OFFICE EDITION

Быстрый и простой монтаж
ПОДДЕРЖКА PLUG & PLAY

Чрезвычайно низкий уровень шума
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

Точечное охлаждение воздушным потоком с 
экономией энергии 20 – 30 %

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
• Защита от пыли и воды IP 56 в соответствии с EN 60529
• Защита от взлома RC 2 в соответствии с EN 1627/EN 1630
• Противопожарная защита EI 90 в соответствии с EN 1363/EN 13501

ИТ-ЗАЩИТА

ОХЛАЖДЕНИЕ
•  Внешний блок (компрессор) на сейфе, внутренний блок (испаритель) внутри 

сейфа
•  Раздельный климатический блок (герметичное разделение внешнего и 

внутреннего блоков для соответствия классу физической защиты)
• Холодопроизводительность 0,6 – 1,6 кВт
•  Специальная звукоизоляционная конструкция для установки в офисных 

помещениях
•  Современная схема регулирования с индивидуальными значениями 

температуры

Компактная и грамотно 
сконструированная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ DC-ITSAFE OFFICE EDITION

• Система мониторинга DC-MonIToring
•  Персональные цифровые устройства (PDU) (пассивные или 

интеллектуальные)
•  Система раннего обнаружения возгорания и пожаротушения
• ИБП
• Оборудование для стоек 482,6 мм

Более подробную информацию о 
версии Offi ce Edition и доступных 
компонентах можно найти на 
веб-сайте rz-products.com
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DC-ITSafe – „Хранитель ИТ“
Последнее дополнение линейки продуктов DC-ITSafe - версия Offi ce Edition.

21 HU56 HU 62 HU

Система DC-ITSafe доступна в различных версиях, адаптированных под 
требования за-казчика - от 21 HU для DC-ITSafe Offi ce Edition до 56 или 
даже 62 HU. Специальные и индивидуальные требования реализуются 
с помощью переменных углублений для важных и необходимых 
соединений. Кабельные каналы допускают гибкость при прокладке. 

Можно объединить любое количество мини-центров данных. DC-ITSafe 
растёт по мере необходимости, обеспечивая максимально возможную 
гибкость.


