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Описание устройства и перечень деталей
Описание устройства
Шкаф NetShelter® VX производства компании American Power Conversion (APC) – это
высококачественный монтажный шкаф для размещения оборудования промышленного
стандарта (EIA-310), монтируемого в стойку высотой 19 или 23 дюйма, в состав которого
могут входить серверы, оборудование голосовой связи, обмена данными, сетевое
оборудование, оборудование межсетевого сопряжения и оборудование защиты цепей питания
компании APC.

Монтажные шкафы NetShelter VX

Модель

Высота
монтажа
стойки

Ширина
монтажа
стойки

Номинальная
ширина
шкафа

AR2100BLK

42U†

19"

600 мм

AR2101BLK

42U

19"

600 мм

AR2102BLK

42U

19”

600 мм

AR2103BLK

47U

19"

600 мм

AR2104BLK

47U

19"

600 мм

AR2310BLK

42U

750 мм

AR2311BLK

42U

19 или
23 дюйма
19 или
23 дюйма

AR2316BLK

47U

23”

750 мм

AR2317BLK

47U

23”

750 мм

750 мм

Описание
Монтажный шкаф с боковыми
стенками
Монтажный шкаф без боковых
стенок
Монтажный шкаф без боковых
стенок или дверей
Монтажный шкаф с боковыми
стенками
Монтажный шкаф без боковых
стенок
Широкий монтажный шкаф
с боковыми стенками
Широкий монтажный шкаф
без боковых стенок
Широкий монтажный шкаф
с боковыми стенками
Широкий монтажный шкаф
без боковых стенок

†Один U = 1,75 дюйма (4,44 см)

Компания APC обеспечивает поставку боковых панелей для монтажных шкафов без боковых
стенок. Каждый комплект включает панели и крепеж для их монтажа.
SKU

Описание

AR8364BLK

Боковые панели высотой 42U черного цвета

AR8367BLK

Боковые панели высотой 47U черного цвета

Компания APC также обеспечивает поставку дверей для монтажных шкафов без них. Каждый
комплект включает передние или задние дверцы и крепеж для их монтажа.
SKU

Описание

AR8361BLK

Передняя дверца высотой 42U черного цвета

AR8362BLK

Задние дверцы высотой 42U черного цвета

AR8454BLK

Передняя дверца высотой 47U

AR8455BLK

Задняя дверца высотой 47U
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Комплектация устройства
Характеристики монтажного шкафа
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 Задний канал для прокладки кабелей

 Передние и задние бортики

 Раздвижные задние дверцы
(только в шкафах с дверцами)

 Регулируемые выравнивающие ножки

 Боковые панели с запорами
(только в шкафах с боковыми стенками)

 Регулируемые горизонтальные распорки

 Стойки каркаса

 Вертикальные опорные балки

 Отверстие для кабеля

 Поворотная передняя дверца
(только в шкафах с дверцами)

 Ролики

 Вентилируемая верхняя часть

Монтажный шкаф NetShelter VX

Перед установкой
Инструменты
Ключи находятся внутри монтажного шкафа и прикреплены к передней левой вертикальной
опорной балке, обращенной лицевой стороной вбок. Пакет с крепежными деталями
прикреплен
к нижней части монтажного шкафа.

Инструменты (прилагаются)
Для монтажных шкафов без боковых стенок.

Шестигранный гаечный
ключ (3 мм) (1)

Для всех монтажных шкафов.

Съемник для гайки
в обойме (1)

Гаечный ключ для
выравнивания и
распаковки (1)

Шестигранный гаечный
ключ (5 мм) (1)

Другие необходимые инструменты (не прилагаются)
Для всех монтажных шкафов.

Крестообразная
отвертка (1)

Универсальный нож (1)

Монтажный шкаф NetShelter VX

Уровень (1)
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Прокладки
Прокладки (входят в комплект поставки) предусмотрены для монтажных шкафов
без боковых стенок.

Прокладки 4 x 4 дюйма (2)

Прокладки 4 x 8 дюйма (3)

Крышки прокладок (входят в комплект поставки) предусмотрены для всех
монтажных шкафов.

Крышки прокладок 4 x 4 дюйма (4)

Крепежные детали
Крепежные детали (прилагаются)
Для монтажных шкафов без боковых стенок.

Винты M6 x 12 мм с
головкой под торцовый
ключ (3)
Для всех монтажных шкафов.

4

Винты
№ 12-24 (30)

Винты M6 x 22 мм с
головкой под
торцовый ключ (4)

Гайки M6 в
обоймах (60)

Пластиковые вогнутые
шайбы (60)

Резиновые ножки (4)

Винты M6 x 16 с
плоскоконической головкой
и шлицем (60)
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Распаковка
Распаковка монтажного шкафа
Распаковку монтажного шкафа должны производить не менее двух человек.
Тяжелый
Heavy

ПредупрежWarning
дение

Внимательно прочитайте все инструкции. Предупредительные знаки
указывают на важные инструкции, которые необходимо соблюдать во
избежание риска получения травм или повреждений.
•Перед установкой компонентов необходимо обеспечить устойчивость
монтажного шкафа во избежание его опрокидывания.
•Не извлекайте единовременно более одного компонента из монтажного шкафа.
•Во избежание перевешивания верхней части монтажного шкафа загружайте
наиболее тяжелые компоненты в первую очередь и размещайте их в
нижней части шкафа.

1.Установите транспортный поддон на прочной, ровной поверхности на открытой
площадке. Осмотрите монтажный шкаф на предмет визуальных признаков
повреждений при транспортировке. В случае обнаружения повреждений, возникших
при транспортировке, обратитесь в центр сервисного обслуживания компании APC по
номеру телефона, указанному на желтой наклейке на передней панели монтажного
шкафа.
2.Извлеките гаечный ключ с открытым зевом из пакета на передней части упаковки.
3.Места разреза упаковочного материала указаны в этикетке на упаковке. Используя
прочные ножницы или универсальный нож, аккуратно снимите обтягивающую
полиэтиленовую пленку с монтажного шкафа.
4.Снимите крышку картонной коробки и четыре угловых картонных амортизатора.
5.Снимите четыре крепежные скобы, крепящие монтажный шкаф к транспортному
поддону. Используйте 13-мм конец гаечного ключа с открытым зевом, чтобы
отвинтить 13-мм болты, которые крепят скобы к поддону.
6.Расположившись по одному человеку на каждой стороне монтажного шкафа, следует
осторожно провезти его на роликах к задней части поддона так, чтобы задние ролики
пересекли задний край поддона. Продолжайте плавно везти монтажный шкаф в
направлении задней части поддона до соприкосновения задних роликов с полом.
7.По мере того как один человек будет осторожно, с небольшим усилием стягивать
монтажный шкаф с поддона, другой человек должен вытягивать поддон из-под
монтажного шкафа.
Сохраните поддон на случай транспортировки монтажного шкафа в будущем.
ПримеNote
чание

Монтажный шкаф NetShelter VX
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Перед установкой. Распаковка

Утилизация
Материалы, использовавшиеся для упаковки и доставки, являются повторно
используемыми. Их следует сохранить для последующего использования или
утилизировать надлежащим образом.

Заявление об ограничении ответственности
Компания APC не несет ответственности за повреждения, возникшие во время последующей
транспортировки данного изделия.

Проверка комплектности
После распаковки монтажного шкафа проверьте наличие всех необходимых компонентов и
крепежных деталей, входящих в комплект поставки. Список компонентов приведен в разделе
комплектации устройства, начиная со page 2.

Примечание
Note

6

При отсутствии каких-либо компонентов обратитесь в центр сервисного
обслуживания по телефону, указанному на задней обложке этого руководства или на
веб-сайте компании APC www.apc.com.

Монтажный шкаф NetShelter VX

Конфигурация
Перед установкой монтажного шкафа следует спланировать схему расположения
устанавливаемого оборудования. При этом следует учесть пространство, необходимое
для установки оборудования, и эргономические параметры расположения клавиатур
и видеомониторов.
В целях максимального использования U-пространства монтажного шкафа можно
воспользоваться конфигуратором стойки (Rack Configurator), позволяющим спланировать
конфигурацию схемы расположения оборудования. Это средство можно заказать на веб-сайте
компании APC www.apc.com.

Осторожно
Caution

Неправильное распределение воздушных потоков может стать причиной
повреждения установленных компонентов.

Для поддержания правильного распределения воздушных потоков закройте все пустые отсеки
вертикальных монтажных шкафов закрывающими панелями (не входят в комплект поставки).
Используйте панели моделей AR8101 и AR8101BLK для 19-дюймовых стоек с оборудованием
и панели модели AR8107BLK для 23-дюймовых стоек с оборудованием. Перед загрузкой
оборудования во избежание возникновения травм или повреждений выровняйте или
обеспечьте устойчивость монтажного шкафа в месте его постоянной установки.

Монтажный шкаф NetShelter VX

7

Установка
Установка монтажного шкафа
ПредупрежWarning
Warning
дение

Äëÿ äîïîëíèòåëüíîé óñòîé÷èâîñòè çàãðóçèòå â íèæíþþ ÷àñòü øêàôà îáîðóäîâàíèå âåñîì
158 êã (350 ôóíòîâ) ïåðåä ïåðåìåùåíèåì åãî íà ðîëèêàõ.

Выравнивание монтажного шкафа
Перед установкой оборудования монтажный шкаф должен быть выровнен.
Выравнивающие ножки прикрепляются к основанию монтажного шкафа по углам.
Выравнивающие ножки способны обеспечить стабильную опору в случае, если пол в
выбранном помещении неровный, однако они не предназначены для обеспечения
устойчивости на поверхности, имеющей сильный уклон. Основание монтажного шкафа
можно установить непосредственно на пол, демонтировав ролики и выравнивающие ножки.
1. Переместите монтажный шкаф на ровную
площадку.
2. На каждой выравнивающей ножке установите
14-миллиметровый конец гаечного ключа
с открытым зевом (прилагается) на
шестигранную головку, расположенную
непосредственно на круглой подложке в
нижней части ножки. Поворачивая ключ по
часовой стрелке, выдвиньте выравнивающую
ножку настолько, чтобы она прочно уперлась в
пол.
3. Чтобы определить, какие ножки требуют
дополнительной регулировки с целью выравнивания монтажного шкафа, используйте
уровень. Выполните необходимую регулировку.

Снятие роликов и выравнивающих ножек (необязательно)

ПредупрежWarning
дение

Во избежание травм персонала или повреждения монтажного шкафа его
должны поддерживать два человека.

1. Положите монтажный шкаф на бок.
2. С помощью торцевого 10-мм гаечного ключа (не входит в комплект поставки),
снимите четыре шестигранные гайки с каждого ролика и снимите ролики.
3. На каждой выравнивающей ножке установите 14-миллиметровый конец гаечного
ключа с открытым зевом (прилагается) на шестигранную головку, расположенную
непосредственно на круглой подложке в нижней части выравнивающей ножки.
Поворачивая ключ по часовой стрелке, выдвиньте и извлеките выравнивающую ножку.
8
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Установка. Установка монтажного шкафа

Методы стабилизации стойки

ПредупрежWarning
дение

Åñëè ðîëèêè èëè âûðàâíèâàþùèå íîæêè ñíÿòû, ìîíòàæíîìó øêàôó
íåëüçÿ ïðèäàòü óñòîé÷èâîñòü ñ ïîìîùüþ çàêðåïëåííîé áîëòàìè ñêîáû
èëè ñòàáèëèçèðóþùåé ïëèòû.

Компания APC поставляет специальное оборудование (не входит в комплект поставки)
для обеспечения устойчивости монтажного шкафа:
• Комплект стабилизирующей плиты (AR8115ABLK для монтажных шкафов шириной
600 мм и AR8120BLK для монтажных шкафов шириной 750 мм) — включает одну плиту
и крепежные детали для крепления к монтажному шкафу. Для обеспечения устойчивости
монтажного шкафа в передне-заднем и боковых направлениях используйте до трех
комплектов плит. Для обеспечения дополнительной устойчивости можно также
привинтить стабилизирующие плиты к полу.

ПримеNote
чание

Чтобы использовать комплект стабилизирующей плиты, снимите передний
бортик монтажного шкафа. См. "Демонтаж бортиков" на стр. 26.

ns0002a

• Комплект закрепляемых болтами крепежных скоб (AR8112BLK) — включает
крепежные скобы и крепежные детали для крепления к внутренней или наружной части
основания монтажного шкафа. Для обеспечения устойчивости монтажного шкафа эти
крепежные скобы необходимо прикрепить болтами к полу.

Монтажный шкаф NetShelter VX
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Снятие и установка боковых панелей
Боковые панели снимаются для доступа к внутреннему пространству шкафа или для
объединения двух шкафов.

ПредупрежWarning
Warning
дение

Во избежание травм персонала или повреждения монтажного шкафа один
человек должен поддерживать боковую панель, а другой – снимать ее с
каркаса.

Снятие боковых панелей
1. В случае необходимости для
разблокирования панели используйте
ключ.
2. Отодвиньте вниз защелки панели
и одновременно потяните верх панели
из шкафа.
3. Отпустите защелки, поднимите
панель вверх и снимите ее с узкого
горизонтального козырька в нижней
части каркаса монтажного шкафа.

Установка боковых панелей на место

1. Надежно зацепите нижнюю часть панели с козырьком, затем,
нажав на верхнюю часть панели
по направлению вперед, установите
ее на место.
2. Одновременно сдвиньте вверх защелки панели.
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Установка. Снятие и установка боковых панелей

При установке боковых панелей на монтажном шкафу без боковых стенок обязательно
снимите пластиковые прокладки с задних и боковых отверстий для кабеля на заднем канале
для прокладки кабеля. Кроме того, снимите все крепежное оборудование
с боковых стенок, на которые выполняется установка боковых панелей.

См. раздел "Перенос арматуры для скрепления шкафов в блоки" на стр. 29.

Монтажный шкаф NetShelter VX
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Снятие и установка крыши шкафа
Снятие крыши
1. Используйте 5-мм шестигранный гаечный ключ (прилагается) для удаления четырех
винтов с шестигранной головкой, расположенных на внутренних углах.
2. Толкните крышу шкафа вверх.
3. Снимите крышу со шкафа.

Установка крыши
1. Îïóñòèòå êðûøó íà øêàô.
2. Выровняйте четыре отверстия для винтов с шестигранной головкой на крыше
с отверстиями для винтов на шкафу.

ns0043a

3. Используйте 5-мм шестигранный гаечный ключ (прилагается), чтобы завинтить четыре
винта с шестигранной головкой во внутренние углы и закрепить крышу на шкафу.

Âî èçáåæàíèå ïîâðåæäåíèÿ èëè ïîëó÷åíèÿ òðàâìû íå âñòàâàéòå íà êðûøó.
ПредупрежWarning
Warning
дение
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Снятие и установка дверец
ПредупрежWarning
Warning
дение

Во избежание травм персонала или повреждения монтажного шкафа один
человек должен поддерживать дверцу, а другой – снимать ее с каркаса.

Снятие дверец
В целях более удобного доступа к оборудованию можно снять переднюю и заднюю дверцы.
1. Откройте дверцу.
2. Опустите подпружиненную ось
дверной петли, прикрепленную
к верхней части дверцы.

ns0200a

3. Снимите дверцу с каркаса и
осторожно отложите в сторону.

Установка дверец
1. Неплотно затяните кронштейны оси шарнира.
2. Выровняйте нижнюю дверную ось шарнира с отверстием в нижней части кронштейна
оси шарнира и вдвиньте ось шарнира в отверстие.
3. Отведите вниз верхнюю ось шарнира.
4. Выровняйте верхнюю ось шарнира с отверстием в верхнем кронштейне оси шарнира
и вдвиньте ось шарнира в отверстие.
5. Убедитесь в том, что дверца открывается и закрывается должным образом.
6. Надежно закрепите кронштейны оси шарнира на каркасе монтажного шкафа, крепко
затянув винты с плоской головкой.

Монтажный шкаф NetShelter VX
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Установка. Снятие и установка дверец

Изменение положения передней дверцы
Снятие боковых панелей:

См. "Снятие и установка боковых панелей" на стр. 10.
Переворот дверной ручки:

1. Вывинтите два винта с крестовым
шлицем из задней части узла дверной
ручки и извлеките узел ручки из дверцы.
2. Поверните узел дверной ручки на 180° и
вновь установите его на место с помощью
крепежных деталей, снятых в действии 1.

14
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Установка. Снятие и установка дверец

Удаление кронштейнов оси шарнира, амортизатора и защелки:

Запомните расположение всех снимаемых деталей и расстояние между ними.
При повторной установке будет нужно установить все детали на свои места.
Примечание

Note

С помощью крестовой отвертки для винтов с крестовым шлицем (не входит в комплект
поставки) снимите кронштейны оси шарнира  , кронштейны амортизатора  и кронштейны
защелки 
с каркаса монтажного шкафа.

Монтажный шкаф NetShelter VX
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Установка. Снятие и установка дверец

Установка кронштейнов оси шарнира:

Установите кронштейны оси шарнира на противоположную сторону монтажного шкафа.
1. Извлеките небольшие пластмассовые заглушки, закрывающие вставные отверстия
в основании и верхней части каркаса монтажного шкафа. Установите их в отверстия
на противоположной стороне монтажного шкафа.
2. Перенесите два кронштейна оси шарнира из их первоначального положения 
и установите в новое положение . Закрепите кронштейны оси шарнира, затянув винты.
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Установка. Снятие и установка дверец

Установка пластины защелки и амортизаторов:

Перенесите кронштейн защелки и два кронштейна дверных амортизаторов из их
первоначального положения  и установите в новое положение .

Примечание

Note

Обязательно обеспечьте исходное расстояние между пластиной защелки
и амортизаторами, а также вертикальное расположение по отношению к каркасу
монтажного шкафа.

Монтажный шкаф NetShelter VX

17

Вертикальные опорные балки
Вертикальные опорные балки устанавливаются изготовителем в надлежащем положении
в целях использования с оборудованием для монтажа в стойку, которое имеет глубину
29,13 дюймов (740 мм).
В монтажном шкафу шириной 600 мм или 750 мм,
предназначенном для 23-дюймового оборудования,
можно отрегулировать положение каждой балки
до передней или задней части в общем диапазоне
2,35 дюйма (60 мм) с целью подгонки различных
балок или оборудования к различным значениям
глубины.

2,35
дюйма
2.35
in.
(60 мм)
(60 mm)

В монтажном шкафу шириной 750 мм,
предназначенном для 19-дюймового оборудования,
можно отрегулировать положение каждой балки
в общем диапазоне 1 дюйм (25 мм).
Можно также сдвинуть балки еще дальше, прикрепив
их к горизонтальным распоркам. В следующих
разделах описаны процедуры регулировки положения
опорных балок и изменения их положения внутри
монтажного шкафа.

1”
1 дюйм
(25
mm)
(25 мм)

Регулировка опорных балок на стойках каркаса

ПредупрежWarning
дение

Во избежание травм персонала или повреждения монтажного
шкафа данную процедуру следует выполнять без установленного
на вертикальных опорных балках оборудования.

1. С помощью шестигранного гаечного ключа формата 5 мм (входит в комплект поставки)
ослабьте — но не извлекайте — четыре винта с потайной головкой в отверстиях каждой
вертикальной опорной балки.
2. Передвиньте балки в нужном направлении – вперед или назад. Для обеспечения
вертикальности каждой опорной балки используйте нивелир. Затяните все винты.
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Установка. Вертикальные опорные балки

Изменение положения вертикальных опорных балок с помощью
горизонтальных распорок
Можно изменить положение двух передних, двух задних или всех четырех вертикальных
опорных балок на горизонтальных распорках с целью размещения оборудования. Можно
изменить положение вертикальных опорных балок, предназначенных как для 19-дюймового,
так и 23-дюймового оборудования. На рисунке показано изменение положения двух передних
вертикальных опорных балок, однако эта процедура аналогична для всех вертикальных
опорных балок.

ПредупрежWarning
дение

Если вертикальные опорные балки крепятся к боковым распоркам,
масса оборудования, загружаемого в шкаф, не должна превышать
1000 фунтов (453,6 кг).

1. Снимите боковые панели с монтажного шкафа.
См. раздел "Снятие и установка боковых панелей" на стр. 10.
2. С помощью шестигранного гаечного ключа формата 5 мм (входит в комплект поставки)
вывинтите винты с шестигранными головками из отверстий вертикальных опорных
балок.
3. Установите вертикальные опорные балки в новое положение.

Примечание
Note

Возможно, потребуется отрегулировать положение горизонтальных
распорок в направлении вверх или вниз с целью выравнивания
с вертикальными опорными балками.
См. раздел "Перемещение распорки" на стр. 22.

4. Вставьте гайку в обойме в соответствующие отверстия в новом положении на верхних и
нижних горизонтальных распорках.
См. раздел "Установка оборудования" на стр. 23.
5. Установите опорную балку в новое
положение. Сквозь отверстия в балке
вставьте винты с шестигранными
головками в гайки в обоймах в верхних
и нижних горизонтальных распорках.
Прикрепите вертикальную опорную
балку к горизонтальным распоркам,
затянув винты.
6. Повторите действия 2 - 5 для
противоположной стороны монтажного
шкафа.

Монтажный шкаф NetShelter VX
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Монтаж 23-дюймового оборудования
Широкий монтажный шкаф NetShelter VX поставляется с предприятия-изготовителя
в комплекте с опорными балками, предназначенными для 19-дюймового оборудования.

Изменение компоновки широкого монтажного шкафа NetShelter VX для
использования 23-дюймового оборудования
Для использования широкого монтажного шкафа NetShelter VX с 23-дюймовым
оборудованием выполните следующие действия:
1. Вывинтите четыре винта, удерживающие каждую опорную балку в нужном положении.
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Установка. Монтаж 23-дюймового оборудования

2. Демонтируйте передние опорные балки. Поверните каждую балку на 90 градусов и
установите их на противоположные стороны монтажного шкафа, как показано ниже.

Topсверху
View
Вид

3. Повторите действия 1 и 2 для оставшихся балок.

Монтаж 19-дюймового оборудования в шкафу с компоновкой для 23-дюймового
оборудования
Для монтажа отдельных единиц 19-дюймового оборудования
в монтажном шкафу с опорными балками, предназначенными
для 23-дюймового оборудования, используйте комплект
переходников 1U (AR8150BLK). Данный комплект включает четыре
кронштейна и крепежные детали.

См.
Seeтакже
also

См. инструкции по установке, прилагаемые к "23 inch to 19 inch EIA Adapter Kit"
(Комплекту переходников EIA с 23 дюймов на 19 дюймов).

Монтажный шкаф NetShelter VX
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Горизонтальные распорки
Каждая сторона монтажного шкафа снабжена регулируемыми горизонтальными распорками,
расположенными между вертикальными стойками каркаса и предназначенными для
поддержки вертикальных опорных балок и укладки кабелей.

Перемещение распорки
1. С помощью шестигранного гаечного ключа формата 5 мм (входит в комплект поставки)
вывинтите четыре винта с шестигранными головками, крепящими распорку к стойкам
каркаса.

2. Извлеките гайки в обоймах из стойки каркаса.
См. раздел "Установочный комплект болтов и гаек"
на стр. 23.
3. Установите распорку в новое положение и прикрепите ее к стойкам каркаса:
а. Вставьте гайки в обоймах в соответствующие отверстия в новом положении
на стойках каркаса.
б. Установите распорку в новое положение и вставьте винты с шестигранными
головками в отверстия в распорке, стойке каркаса и гайках в обойме. Затяните винты.
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Установка оборудования
В данном разделе приведена информация общего характера по установке оборудования,
монтируемого в стойку, в монтажном шкафу.
Более подробные инструкции по установке конкретного оборудования входят в комплект
поставки этого оборудования.

Методика определения одного отсека на опорной балке
При установке оборудования следует определить верхний
и нижний края U-пространства на опорных балках.
Каждое третье отверстие на опорных балках монтажного
шкафа NetShelter пронумеровано, что указывает
на середину одного отсека. Отсек состоит из одного
из таких пронумерованных отверстий вместе с одним
отверстием непосредственно над и под ним, как показано
на рисунке.

Установочный комплект болтов и гаек
Компания APC предлагает комплект болтов и гаек (AR8100) для использования с
квадратными отверстиями.
Установите гайки в обоймах горизонтально так, чтобы дужки вошли
в зацепление с боковыми сторонами квадратного отверстия.
НЕ устанавливайте гайки в обоймах вертикально так, чтобы дужки вошли
ПредупрежWarning
дение
в зацепление с верхней и нижней сторонами квадратного отверстия.
1. Вставьте гайку в обойме в квадратное отверстие, зацепив одну дужку узла гайки
за дальнюю сторону отверстия.
Устанавливайте гайки в обоймах на внутренней стороне
опорных балок.
Примечание

Note

2. Поместите инструмент для установки гаек
в обоймах (прилагается) на другую дужку гайки
в обойме и потяните за него, вставив гайку
со щелчком в рабочее положени

Монтажный шкаф NetShelter VX

23

Установка. Установка оборудования

å.

Извлечение гаек в обоймах
Вывинтите все завинченные винты и выполните процедуру, описанную в действии 2, в
обратном порядке. Перед тем, как отсоединить инструмент, удержите гайку в обойме рукой.

Шпильки заземления
В шкафу имеется четырнадцать шпилек заземления, установленных на дверях, верхней части,
боковых панелях и каркасе.
Число
шпилек

Расположение

4

Основание

1

Задний канал для прокладки кабелей

1

Верхняя часть

2

Передняя дверца

4

Задние дверцы

2

Боковые панели
(только в шкафах с боковыми стенками)

Компания APC поставляет дополнительный комплект заземления (AR8390) для заземления
монтажного шкафа.
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Укладка кабелей
Расположение отверстий для прокладки кабелей
Отверстия для прокладки кабелей имеются в верхней части , боковых сторонах 
и в основании  монтажного шкафа. Если широкий монтажный шкаф NetShelter VX
предназначен для 19-дюймового оборудования EIA, отверстия для прокладки кабелей будут
также присутствовать в опорных балках . Задний канал для прокладки кабелей на задней
панели монтажного шкафа обеспечивает зазор для прокладки кабелей между дверцами и
опорными балками. Зазор между задними опорными балками и задней дверцей можно
использовать для прокладки кабелей передачи данных и силовых кабелей — кабелей
передачи данных на одной стороне, а силовых кабелей на другой стороне.
Перед прокладкой кабелей сквозь боковые отверстия для кабелей в монтажном шкафу
с боковыми стенками убедитесь, что защитные втулки (прилагаются) установлены в отверстия
для прокладки кабелей.








Монтажный шкаф

Широкий монтажный шкаф
NetShelter VX

Монтажный шкаф NetShelter VX
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Демонтаж бортиков
Для обеспечения дополнительных мест прокладки кабеля или установки стабилизирующей
плиты снимите бортики в передней и задней части монтажного шкафа, вывинтив два винта
с потайной головкой из каждого бортика.

Средства укладки кабелей
Продукт

SKU

Описание

Хомуты для укладки
кабелей

AR8113A

Крепление кабелей к стойкам, опорным
балкам или распоркам.

Защитный кабельный
комплект

AR8116BLK

Крепление кабелей в заднем канале
для прокладки кабелей.

Боковой кабельный лоток

AR8114BLK

Вертикальная прокладка кабелей
между боковыми распорками.

Задний кабельный лоток
(в монтажном шкафу
высотой 42U)
Задний кабельный лоток
(в монтажном шкафу
высотой 47U)

AR8118BLK

Вертикальная прокладка кабелей
в центре заднего канала для прокладки
кабелей.
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Установка. Укладка кабелей

Продукт

SKU

Описание

Боковой кабельный
желоб

AR8008BLK

19-дюймовый
горизонтальный
кабельный держатель
с габаритами 1U

AR8425A

Прокладка кабелей от передней
к задней части монтажного шкафа.
Для использования в монтажном шкафу
шириной 750 мм в случае, когда между
балками установлено расстояние
19 дюймов, или в монтажном шкафу
шириной 600 мм, в котором
используются два держателя AR8428.
Прокладка кабелей по горизонтали
в передней или задней части
19-дюймовой стойки EIA.

19-дюймовый
горизонтальный
кабельный держатель
с габаритами 2U

AR8426A

Прокладка кабелей по горизонтали
в передней или задней части
19-дюймовой стойки EIA.

19-дюймовый
горизонтальный
держатель
коммутационных шнуров
с габаритами 2U
19-дюймовый
горизонтальный сквозной
кабельный держатель
с габаритами 2U

AR8427A

Прокладка кабелей по горизонтали
в передней или задней части
19-дюймовой стойки EIA.

AR8428

Прокладка кабелей по горизонтали или
от передней к задней части шкафа.

AR8429

Удержание воздуха в монтажном шкафе.

AR8442

Предотвращение натяжения кабелей
с помощью их прокладки в каналах
на задней стороне монтажного шкафа.
Не занимает U-пространства в шкафе.

19-дюймовая рамка со
щетками для кабелей, 1-U

Вертикальный кабельный
держатель для канала
NetShelter 0-U

Монтажный шкаф NetShelter VX

Внешний вид

n
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Соединение монтажных шкафов
Секцию монтажных шкафов можно увеличить посредством соединения двух монтажных
шкафов. В монтажных шкафах без боковых стенок заранее установлена арматура для
скрепления шкафов в блоки. В монтажных шкафах с боковыми стенками арматура для
скрепления шкафов в блоки отсутствует.
Для соединения двух монтажных шкафов NetShelter VX с боковыми стенками или соединения
монтажного шкафа NetShelter VX с монтажным шкафом NetShelter VS необходимо наличие
одного из указанных ниже комплектов, поставляемых компанией APC.
SKU

Описание

AR8376BLK

Монтажные шкафы 42U черного цвета

AR8377BLK

Монтажные шкафы 47U черного цвета

Предварительные действия при соединении монтажных шкафов
Для соединения монтажного шкафа с боковыми стенками с монтажным шкафом без боковых
стенок сначала необходимо перенести определенную часть арматуры для скрепления шкафов
в блоки со шкафа без боковых стенок на шкаф с боковыми стенками.
При необходимости демонтируйте боковую панель монтажного шкафа с боковыми стенками.
См. раздел "Снятие и установка боковых панелей" на стр. 10.
При необходимости перенесите арматуру для скрепления монтажных шкафов в блоки
с одного шкафа на другой.
См. раздел "Перенос арматуры для скрепления шкафов в блоки"
на стр. 29.
Для соединения вместе двух монтажных шкафов без боковых стенок см. раздел "Соединение
монтажных шкафов" на стр. 32.
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Перенос арматуры для скрепления
шкафов в блоки
Накладка для скрепления шкафов в блоки
На обеих сторонах монтажного шкафа без боковых стенок заранее
установлена арматура для скрепления шкафов в блоки. Накладка
для скрепления шкафов в блоки n заранее установлена
на передней правой стойке монтажного шкафа без боковых стенок
с помощью кронштейнов для скрепления шкафов в блоки. При
соединении монтажного шкафа с боковыми стенками с монтажным
шкафом без боковых стенок необходимо перенести определенную
часть арматуры для скрепления шкафов в блоки.
Процедуры переноса арматуры для скрепления шкафов в блоки зависят от стороны
расположения монтажного шкафа с боковыми стенками по отношению к монтажному шкафу
без боковых стенок – справа или слева. Если монтажный шкаф с боковыми стенками будет
располагаться справа, переносить накладку не нужно.

Примечание
Note

Если описание процедуры содержит расположение шкафа — монтажный шкаф
справа или слева, это расположение всегда следует рассматривать по отношению
к виду шкафа спереди.

Расположение монтажного шкафа с боковыми стенками слева
1. Осторожно отодвиньте монтажные шкафы в стороны.
2. Демонтируйте правую боковую панель с монтажного шкафа, расположенного слева.
См. раздел "Снятие и установка боковых панелей" на стр. 10.
3. Вывинтите винты с потайной
головкой под торцевой ключ
и отвинтите гайки, крепящие
кронштейны для скрепления
шкафов в блоки к переднему
правому вертикальному каркасу
монтажного шкафа,
расположенного справа. Накладку
для скрепления шкафов в блоки
следует оставить прикрепленной
к кронштейнам. Приготовьте два
винта с потайной головкой под
торцевой ключ и гайки для
использования в следующем
действии.

Монтажный шкаф NetShelter VX
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4. Используя два винта
с потайной головкой под
торцевой ключ и гайки,
прикрепите кронштейны
для скрепления шкафов
в блоки, которые были
демонтированы
в действии 3,
с прикрепленной к ним
накладкой для скрепления
шкафов в блоки
к переднему правому
вертикальному каркасу
монтажного шкафа,
расположенного слева.

5. Вывинтите
низкопрофильный винт
под торцевой ключ
из пластины для скрепления
шкафов в блоки на правой
задней стороне монтажного
шкафа без боковых стенок.
Приготовьте винт и
пластину для скрепления
шкафов в блоки для
использования
в следующем действии.

6. Используя
низкопрофильный винт под
торцевой ключ, прикрепите
пластину для скрепления
шкафов в блоки,
продемонстрированную
в действии 5, к правой
задней стороне монтажного
шкафа с боковыми
стенками.
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Расположение монтажного шкафа с боковыми стенками справа
1. Осторожно отодвиньте монтажные шкафы в стороны.
2. Демонтируйте левую боковую панель монтажного шкафа с боковыми стенками.
См. раздел "Снятие и установка боковых панелей" на стр. 10.
3. Вывинтите винт с потайной
головкой и гайку, крепящие
каждый кронштейн для скрепления
шкафов в блоки, из переднего
левого вертикального каркаса
монтажного шкафа без боковых
стенок, расположенного слева.
Приготовьте винты с потайной
головкой, гайки и кронштейны
для скрепления шкафов в блоки,
чтобы использовать их
в следующем действии.

4. Используя винты с потайной
головкой и гайки, прикрепите
кронштейны для скрепления
шкафов в блоки к переднему
левому вертикальному каркасу
монтажного шкафа,
расположенного справа.

5. Установите боковую панель, продемонстрированную в действии 2, на левую сторону
монтажного шкафа без боковых стенок (необязательно).
.

См. раздел "Снятие и установка боковых панелей" на стр. 10.
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Соединение передних частей
При соединении монтажных шкафов сначала
следует придвинуть шкафы друг к другу и
выровнять их. Убедитесь в том, что отверстия
в кронштейнах для скрепления шкафов в блоки
выровнены с отверстиями в накладке для
скрепления шкафов в блоки. Процедура
соединения зависит от конфигурации всего
ряда шкафов: шкафы с 24-дюймовыми
центрами или шкафы с 600-миллиметровыми
центрами. При соединении монтажных
шкафов, скомпонованных на основе
24-дюймовых центров, выравнивание следует
проводить с помощью отверстия . При
соединении монтажных шкафов,
скомпонованных на основе
600-миллиметровых центров, выравнивание
следует проводить с помощью отверстия .
Убедитесь в том, что монтажные шкафы находятся на одном уровне друг с другом.
См. раздел "Выравнивание монтажного шкафа" на стр. 8.
Вставьте низкопрофильный винт сквозь накладку для скрепления шкафов в блоки в каждый
из двух кронштейнов и затяните его с помощью шестигранного гаечного ключа формата 3 мм.

Соединение задних частей
Вставьте низкопрофильный винт
в пластину для скрепления шкафов
в блоки в резьбовое отверстие в каркасе.
Затяните винт с помощью шестигранного
гаечного ключа формата 3 мм.
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Технические требования
Монтажный шкаф высотой 42 U для
19-дюймового оборудования
AR2100BLK

Характеристика

AR2101BLK

Значение

Высота

81,50 дюйма (207 см)

81,50 дюйма (207 см)

Ширина

23,50 дюйма (59,6 см)

23,00 дюйма (58,5 см)

Глубина

42,20 дюйма (107,4 см)

42,20 дюйма (107,4 см)

Вес нетто

359 фунтов (162,8 кг)

282 фунтов (127,9 кг)

Общая открытая площадь
(передняя дверца)

844,19 дюйма² (5446,4 см²)

844,19 дюйма²
(5446,4 см²)

Общая открытая площадь
(задняя дверца)

812,76 дюйма² (5243,6 см²)

812,76 дюйма²
(5243,6 см²)

Открытая площадь на каждый
U-размер (передняя дверца)

20,10 дюйма² (129,7 см²)

20,10 дюйма² (129,7 см²)

Открытая площадь на каждый
U-размер (задняя дверца)

19,35 дюйма² (124,8 см²)

19,35 дюйма² (124,8 см²)

Зазор (для кабелей между
передней дверцей и
вертикальной опорной балкой)

3,30 дюйма (8,4 см)

3,30 дюйма (8,4 см)

Весовое соотношение:
статическая нагрузка

2000 фунтов (907 кг)

2000 фунтов (907 кг)

Весовое соотношение:
динамическая нагрузка

2000 фунтов (907 кг)

2000 фунтов (907 кг)

Монтажный шкаф NetShelter VX
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Монтажный шкаф высотой 42U для
19-дюймового или 23-дюймового
оборудования

AR2310BLK

Характеристика

34

AR2311BLK

Значение

Высота

81,50 дюйма (207 см)

81,50 дюйма (207 см)

Ширина

29,50 дюйма (74,9 см)

29,00 дюйма (73,7 см)

Глубина

42,20 дюйма (107,4 см)

42,20 дюйма (107,4 см)

Вес нетто

372 фунта (169,09 кг)

294 фунта (133,64 кг)

Общая открытая площадь
(передняя дверца)

1123 дюйма² (7245,2 см²)

1123 дюйма²
(7245,2 см²)

Общая открытая площадь
(задняя дверца)

1092,99 дюйма² (7051,5 см²)

1092,99 дюйма²
(7051,5 см²)

Открытая площадь на каждый
U-размер (передняя дверца)

26,74 дюйма² (172,5 см²)

26,74 дюйма² (172,5 см²)

Открытая площадь на каждый
U-размер (задняя дверца)

26,02 дюйма² (167,9 см²)

26,02 дюйма² (167,9 см²)

Зазор (для кабелей между
передней дверцей и
вертикальной опорной балкой)

3,30 дюйма (8,4 см)

3,30 дюйма (8,4 см)

Весовое соотношение:
статическая нагрузка

2000 фунтов (907 кг)

2000 фунтов (907 кг)

Весовое соотношение:
динамическая нагрузка

2000 фунтов (907 кг)

2000 фунтов (907 кг)
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Монтажный шкаф высотой 47U для
19-дюймового или 23-дюймового
оборудования
AR2103BLK

Характеристика

AR2104BLK

Значение

Высота
Ширина
Глубина
Вес нетто
Общая открытая площадь
(передняя дверца)
Общая открытая площадь
(задняя дверца)
Открытая площадь на каждый
U-размер (передняя дверца)
Открытая площадь на каждый
U-размер (задняя дверца)
Зазор (для кабелей между
передней дверцей и
вертикальной опорной балкой)
Весовое соотношение:
статическая нагрузка
Весовое соотношение:
динамическая нагрузка

90,25 дюйма (229,2 см)
23,50 дюйма (59,6 см)
42,20 дюйма (107,4 см)
386 фунтов (175,45 кг)
943,56 дюйма²
(6087,4 см²)
910,95 дюйма²
(5877,1 см²)
20,08 дюйма²
(129,5 см²)
19,38 дюйма² (125 см²)

90,25 дюйма (229,2 см)
23,00 дюйма (58,5 см)
42,20 дюйма (107,4 см)
291 фунтов (132,27 кг)
943,56 дюйма²
(6087,4 см²)
910,95 дюйма²
(5877,1 см²)
20,08 дюйма²
(129,5 см²)
19,38 дюйма² (125 см²)

3,30 дюйма (8,4 см)

3,30 дюйма (8,4 см)

2000 фунтов (907 кг)

2000 фунтов (907 кг)

2000 фунтов (907 кг)

2000 фунтов (907 кг)

AR2316BLK

Характеристика

AR2317BLK

Значение

Высота
Ширина
Глубина
Вес нетто
Общая открытая площадь
(передняя дверца)
Общая открытая площадь
(задняя дверца)
Открытая площадь на каждый
U-размер (передняя дверца)
Открытая площадь на каждый
U-размер (задняя дверца)
Зазор (для кабелей между
передней дверцей и
вертикальной опорной балкой)
Весовое соотношение:
статическая нагрузка
Весовое соотношение:
динамическая нагрузка

90,25 дюйма (229,2 см)
29,50 дюйма (74,93 см)
42,20 дюйма (107,4 см)
412 фунтов (186,88 кг)
1855,69 дюйма²
(11972,16 см²)
1759,59 дюйма²
(11352,19 см²)

90,25 дюйма (229,2 см)
29,00 дюйма (73,66 см)
42,20 дюйма (107,4 см)
378 фунтов (171,50 кг)
1855,69 дюйма²
(11972,16 см²)
1759,59 дюйма²
(11352,19 см²)

20,08 дюйма² (129,5 см²)

20,08 дюйма² (129,5 см²)

19,38 дюйма² (125 см²)

19,38 дюйма² (125 см²)

8,82 дюйма (22,4 см)

8,82 дюйма (22,4 см)

2000 фунтов (907 кг)

2000 фунтов (907 кг)

2000 фунтов (907 кг)

2000 фунтов (907 кг)
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Ограниченная заводская гарантия APC
Ограниченная гарантия, предоставляемая компанией American Power Conversion (APC®) в настоящем
заявлении об ограниченной заводской гарантии, относится только к изделиям, которые приобретаются
для коммерческого или промышленного использования в обычных условиях ведения бизнеса.

Условия гарантии
Компания American Power Conversion гарантирует, что ее продукция не будет иметь дефектов
материалов и изготовления в течение пяти лет (в Японии – двух лет) с даты покупки.. Обязательства
по данной гарантии ограничиваются по усмотрению компании APC ремонтом или заменой любого
такого неисправного изделия. Данная гарантия не распространяется на оборудование, поврежденное
вследствие несчастного случая, небрежности или неправильного использования, либо если оно было
изменено или доработано каким-либо способом. Ремонт и замена неисправного изделия или его
компонентов не распространяется на первоначальный период действия гарантии. Компоненты,
предоставляемые согласно данной гарантии, могут быть либо новыми, либо отремонтированными в
заводских условиях.

Гарантия, не допускающая передачи
Данная гарантия относится только к первоначальному покупателю, который должен был
соответствующим образом зарегистрировать изделие. Изделие можно зарегистрировать по адресу http://
www.warranty.apc.com.

Исключения
Компания APC не несет ответственности по гарантии, если в результате тестирования и исследования
было обнаружено, что предполагаемый дефект изделия не существует или его причиной явились
неправильное использование пользователем или третьим лицом, небрежность, несоответствующая
установка или тестирование. В дальнейшем компания APC не будет нести ответственности за
несанкционированные попытки ремонта или изменения неадекватного электрического напряжения или
подключения, несоответствующие условия эксплуатации на месте, коррозийную атмосферу, ремонт,
установку и запуск персоналом, назначенным не компанией APC, изменение местоположения или
эксплуатации, воздействия окружающей среды, стихийные бедствия, пожар, кражу или установку,
противоречащую рекомендациям или спецификациям компании APC, или любое событие, при котором
серийный номер APC был изменен, искажен или удален, или любую другую причину вне рамок
планируемого использования.
НЕ СУЩЕСТВУЕТ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ,
ПРИНИМАЕМЫХ В СИЛУ ЗАКОНА ИЛИ ИНЫХ, НА ПРОДАВАЕМЫЕ, ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ
ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО УСЛОВИЯМ ДАННОГО СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ В
СВЯЗИ
С ИЗЛОЖЕННОЙ ЗДЕСЬ ИНФОРМАЦИЕЙ. КОМПАНИЯ APC ЗАЯВЛЯЕТ ОБ ОТКАЗЕ ОТ
ВСЕХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ПО ПОВОДУ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ,
СООТВЕТСТВИЯ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. ЯВНЫЕ ГАРАНТИИ
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КОМПАНИИ APC НЕ БУДУТ РАСШИРЕНЫ, СОКРАЩЕНЫ ИЛИ ЗАТРОНУТЫ
ВСЛЕДСТВИЕ (И НИКАКИЕ ГАРАНТИИ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ БУДУТ ЯВЛЯТЬСЯ
РЕЗУЛЬТАТОМ) ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ APC ТЕХНИЧЕСКОЙ ИЛИ ДРУГОЙ
КОНСУЛЬТАЦИИ ИЛИ УСЛУГИ В ОТНОШЕНИИ ИЗДЕЛИЙ. ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫЕ
ГАРАНТИИ И МЕРЫ ЯВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧАЮЩИМИ И ЗАМЕНЯЮТ СОБОЙ ВСЕ ДРУГИЕ
ГАРАНТИИ И МЕРЫ. ИЗЛОЖЕННЫЕ ВЫШЕ УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙ УСТАНАВЛИВАЮТ
ЕДИНОЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ APC И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ В СЛУЧАЕ ЛЮБОГО НАРУШЕНИЯ ТАКИХ
ГАРАНТИЙ. ДЕЙСТВИЕ ГАРАНТИЙ КОМПАНИИ АРС РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА
ПОКУПАТЕЛЯ И НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА
ТРЕТЬИХ ЛИЦ.
НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ APC, ЕЕ СЛУЖАЩИЕ,
РУКОВОДИТЕЛИ, СОТРУДНИКИ ФИЛИАЛОВ ИЛИ ШТАТНЫЕ СОТРУДНИКИ НЕ БУДУТ
НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОСВЕННЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ, ПОБОЧНЫЙ ИЛИ
ШТРАФНОЙ УЩЕРБ, ВОЗНИКШИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЯ
ИЛИ УСТАНОВКИ ИЗДЕЛИЙ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, УПОМИНАЛОСЬ ЛИ О ТАКОМ
УЩЕРБЕ
В ДОГОВОРЕ ИЛИ ДЕЛИКТЕ, БУДЬ ТО НЕИСПРАВНОСТЬ, НЕБРЕЖНОСТЬ ИЛИ ЯВНЫЙ
НЕДОСТАТОК, ИЛИ ОТ ТОГО, БЫЛА ЛИ КОМПАНИЯ APC ИНФОРМИРОВАНА О
ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА. В ЧАСТНОСТИ, КОМПАНИЯ APC НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ЗАТРАТЫ И ИЗДЕРЖКИ, ТАКИЕ КАК ПОТЕРЯ
ПРИБЫЛИ ИЛИ ДОХОДА, ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ СТРОЯ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕВОЗМОЖНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, ПОТЕРЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
ПОТЕРЯ ИНФОРМАЦИИ, СТОИМОСТЬ ЗАМЕНЫ, ИСКИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ И ДРУГИЕ.
НИ ОДИН ПРОДАВЕЦ, СОТРУДНИК ИЛИ АГЕНТ КОМПАНИИ APC НЕ УПОЛНОМОЧЕН
ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИЗМЕНЯТЬ УСЛОВИЯ ДАННОЙ ГАРАНТИИ. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ (ЕСЛИ ВООБЩЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ) ТОЛЬКО В
ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ, С ПОДПИСЯМИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА И ЮРИДИЧЕСКОГО
ОТДЕЛА
КОМПАНИИ APC.

Гарантийные претензии
Клиенты с гарантийными претензиями могут получить доступ к всемирной сети поддержки клиентов
компании APC, посетив http://www.apc.com/support. В раскрывающемся списке стран выберите свою
страну. Для получения контактной информации службы клиентской поддержки в Вашем регионе
откройте вкладку "Support" (Поддержка) вверху веб-страницы.
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Всемирная сервисная служба APC
Сервисное обслуживание для данного или любого другого изделия компании APC
предоставляется бесплатно одним из следующих способов:
• Посетите веб-сайт компании APC, где вы найдете ответы на наиболее часто
задаваемые вопросы (FAQ), сможете просмотреть документы базы знаний APC и
послать запрос сервисной службе.
– www.apc.com (штаб-квартира корпорации)
Посетите локализованные веб-сайты компании APC для отдельных стран, на
каждом из которых содержится информация о технической поддержке.
– www.apc.com/support/
Глобальная поддержка с помощью ответов на часто задаваемые вопросы (FAQ),
базы знаний и сети Интернет (e-support).
• Обращайтесь в центр сервисного обслуживания компании APC по телефону или
электронной почте (e-mail).
– Региональные центры:
Прямая линия сервисной службы для InfraStruXure

(1)(877)537-0607 (бесплатно)

Штаб-квартира компании APC США, Канада

(1)(800)800-4272 (бесплатно)

Латинская Америка

(1)(401)789-5735 (США)

Европа, Ближний Восток, Африка

(353)(91)702000 (Ирландия)

Россия

8 800 200 27 22
apcrustech@apc.com

– Местные центры для отдельных стран: см. контактную информацию на вебсайте www.apc.com/support/contact.
По вопросам сервисного обслуживания на месте установки обращайтесь в
представительство компании APC или к дистрибьютору, у которого вы приобрели изделие
производства компании APC.

Авторские права на все содержание American Power Conversion Corporation, 2006.
Все права защищены. Воспроизведение целиком или частично без разрешения
запрещено. APC, логотип компании APC, InfraStruXure и NetShelterявляются
зарегистрированными торговыми марками корпорации American Power Conversion.
Все остальные торговые марки, наименования изделий и названия корпораций
являются собственностью соответствующих владельцев и используются только в
целях информации.

990-0393E-028

*990-0393E-028*

11/2006

