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Автоматизация на практике

В статье описаны актуальные требования, предъявляемые заказчиками 
к современным стойкам и шкафам для ИТ-оборудования, и дан анализ при-
чин, которые формируют эти требования. В рамках анализа перечислены 
основные тенденции, актуальные для производителей стоек, и отслежена 
взаимосвязь эволюции стоечного оборудования в контексте изменяющих-
ся рыночных условий и развития ИТ-оборудования в целом. Статья может 
быть полезна как для заказчиков, так и для продавцов стоечного обору-
дования в качестве классификатора и гида по подбору стоечного обору-
дования или как руководство по структуре спроса для продавцов обору-
дования.

Schneider Electric, г. Москва

Стойки Schneider Electric  
для ИТ-оборудования.  
Именно то, что необходимо

Стойки и шкафы для ИТ-обо-
рудования – это, пожалуй, один 
из наиболее консервативных про-
дуктов: само понятие юнита и ча-
стоты крепежа на направляющих 
появилось еще в 1934 году. С тех пор 
добавилось лишь еще одно отвер-
стие (среднее) на юните, да резьба 
на орешках сменилась. А в осталь-
ном оборудование тех лет прекрас-
но встанет и в современные стойки. 
Обратное, кстати говоря, неверно: 
ведь именно ИТ-оборудование яв-
ляется тем локомотивом, которые 
тянет за собой отрасль, отвечаю-
щую за инженерную инфраструкту-
ру ЦОД, в том числе и за стоечные 
конструктивы.

Всё меньше среди заказчиков 
можно встретить поклонников «сте-
клянных стоек» (со стеклянными 
дверями), и это неудивительно: при 
современных плотностях мощно-
сти на стойку, которая в реально-
сти, а не при проектировании, мо-
жет достигать 12–15 кВт, а иногда 
и выше, оборудованию в стойке 
необходимо откуда-то брать хо-
лодный воздух для своей работы. 

В стойках со слабой перфорацией 
передней двери (и красивым сте-
клом) сделать это затруднительно. 
Разумеется, для них осталась еще 
одна ниша – защищенные реше-
ния с высокой степенью IP. Защи-
щенные в первую очередь от пыли, 
и здесь им равных нет. Главное, их 
просто не открывать, и тогда пыль 
никак внутрь не проникнет. А для 
охлаждения используются разнооб-
разные встроенные кондиционеры, 
выбранные исходя из количества 
стоек, мощностей и особенностей 
конструктива. В свое время подоб-
ное оборудование под названием 
HDCE выпускалось даже компа-
нией APC, однако высокая стои-
мость решения не способствова-
ла широкому продвижению этого 
продукта, да и ниша применения 
у него была весьма специфическая: 
мощные вычислительные системы, 
для которых не хотят (или не могут) 
отгородить отдельное помещение.

Но это дела давно минувших 
дней, а проблема свободного места 
до сих пор существует. В малень-
ком офисе или в удаленном фили-

але крупной компании не всегда 
есть возможность сделать отдель-
ную мини-серверную, а разворачи-
вать сервера в одном помещении 
с людьми, как минимум, негуман-
но. В качестве решения данной 
проблемы родилась абсолютно 
новая стойка – с шумоизоляцией 

Рис. 1. Новая стойка с дизайном офисной 
мебели
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Автоматизация на практике

Netshelter CX. Принцип работы 
прост: внутрь ставится оборудо-
вание, которое при работе охла-
ждается воздухом, забираемым 
из помещения, а нагретый воздух 
отводится обратно. Внутри стойки 
для этого есть встроенная панель 
вентиляторов и воздушный фильтр 
на воздухозаборной решетке, а так-
же блок розеток для подключения 
всего установленного оборудования. 
Высота последнего может составлять 
до 36 U, а мощность – до 3,6 кВт, 
что, с одной стороны, немного, 
а с другой… мы же говорим о ма-
леньком офисе, а не о дата-центре! 
Снаружи стойка ничем не выде-
ляется на фоне офисного дизайна, 
и если бы не запирающаяся дверь, 
то неосведомленный посетитель 
мог бы подумать, что это шкаф для 
бумаг или одежды (рис. 1). Уровень 
шума от установленного оборудо-
вания снижается на 18 Дб, поэтому 
шумит он не громче офиса в рабо-
чий день. Разумеется, устанавли-
вать его лучше на открытых про-
странствах (open space).

Вообще, в мире производите-
лей стоек сложилась тенденция 
предлагать заказчику ровно то, что 

ему необходимо, как бы банально 
это ни звучало. К примеру, совре-
менное оборудование отличается 
компактностью, но увеличивается 
по глубине – и вот на смену стой-
кам с глубиной 1000 мм прихо-
дят 1200-миллиметровые стойки. 
Даже если оборудование не столь 
глубокое, их можно использовать 
при больших объемах вводимого 
в стойку кабеля. Стало маловато 
вводов для кабеля в крыше – ме-
няем крышу, у которой по двум 
сторонам идет целиком щеточный 
ввод. Главное, чтобы было, что на 
такой значительный объем кабеля 
в стойке подключать.

Разумеется, для заказчика, кро-
ме разных технологических пре-
имуществ стойки (как то: несущая 
способность, точная регулировка 
глубины направляющих, разбор-
ность стойки, легко монтируемые 
без инструментов аксессуары, по-
садочные места для 0U-оборудова-
ния), важен еще и ценовой аспект, 
и подчас он становится решающим. 
Для того чтобы предложить таким 
заказчикам то, что их заинтересует, 
Schneider Electric предлагает новую 
серию стоек NetShelter SV (рис. 2). 

В ней разработчики постарались со-
хранить основные технологические 
преимущества, которые известны 
пользователям по топовой линейке 
стоек NetShelter SX, а именно: раз-
борность стойки, пронумерованные 
позиции юнитов, колесики и ножки 
в комплекте, крыша безынструмен-
тального монтажа, заземление, 0U-
кронштейны для монтажа, перфори-
рованные двери. Конечно, кое-чем 
пришлось пожертвовать. По срав-
нению с NetShelter SX стала мень-
ше несущая способность, а крыша 
лишилась перфорированных отвер-
стий для монтажа кабельных кана-
лов. Однако появилась возмож-
ность заказать стойку без каких бы 
то ни было боковых частей (такие 
запросы есть), без дверей (такие 
тоже есть) и в разобранном виде 
в ящике. Последнее очень удобно 
для транспортировки небольших 
заказов на локальном транспорте 
типа «газели». К тому же этот ва-
риант еще дешевле. И наконец, 
варианты по ширине: 600 мм (это 
без сюрпризов) и 800 мм. Послед-
нее постоянно спрашивают, так как 
стойки серии NetShelter SX имеют 
ширину 600 мм и 750 мм. Для того 
чтобы эти 50 мм были не просто до-
бавлением габарита стойки, а при-
носили пользу, в передних несущих 
направляющих сделано шесть вер-
тикальных 1U-отверстий (рис. 3), 
закрытых заглушками, которые 

Рис. 3. Вертикальные отверстия 1U 
в передних несущих направляющих

Рис. 2. Стойки Schneider Electric: слева – популярная Netshelter SX; справа – созданная 
на ее основе NetShelter SV
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Автоматизация на практике

Рис. 4. Боковые органайзеры в стойке

можно использовать как для ввода 
кабеля, так и для монтажа туда нетя-
желого оборудования идентичной 
высоты, например блоков контро-
ля физических параметров среды, 
Ethernet-свитчей и пр.

Счастье экономных заказчи-
ков было бы неполным без еще од-
ного продукта – органайзеров для 
двух- и четырехопорных стоек (ко-
торые компания, кстати, давно вы-
пускает). Традиционно как-то так 
сложилось, что шкафы в России бо-
лее популярны. И пусть у заказчи-
ка помещение настолько мало, что 
шкаф в него не лезет – не беда! Он 
снимает со шкафа двери и все равно 
его туда ставит. При этом выбор за-
казчика пал на шкаф из-за его боль-
шей несущей способности и более 
удобной организации кабелей. Со-
временные четырехопорные стойки 

имеют несущую способность, срав-
нимую с вышеописанными шкафа-
ми серии SV, – более 900 кг. Но при 
этом теперь они дополнительно име-
ют интересные вертикальные орга-
найзеры и аксессуары (рис. 4), кото-
рые позволяют получить вертикаль-
ные кабельные каналы 15 или 30 см 
ширины, закрытые с торца заглуш-
ками (после наполнения кабелями 
органайзер можно закрыть заглуш-
ками и с фасада). Боковые панели 
монтируются с торца стоек, придавая 
им аккуратный вид.

Таким образом, несмотря на 
некоторую схожесть стойки со сво-
им прототипом, изменяющиеся ус-
ловия рынка и тенденции развития 
ИТ-оборудования диктуют путь раз-
вития и стойкам, которые видоиз-
меняются, модифицируются и ста-
новятся еще ближе к заказчику.

П. Пономарев, системный инженер подразделения IT Business
Schneider Electric, г. Москва,

тел.: (495) 777-9990,
e-mail: ru.ccc@schneider-electric.com,

www.schneider-electric.com
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