
Напольный серверный шкаф 
Metal Box 

АРТИКУЛ: MQ256080

ПАСПОРТ



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Наименование: Напольный серверный шкаф Metal Box 

1.2 Обозначение: MQ256080

Где XX – высота шкафа в U

YY – ширина шкафа в мм

ZZ – глубина шкафа в мм

1. 3 Дата выпуска  _________________________

1. 4 Предприятие-изготовитель: ООО «НАГ».

1. 5 Заводской номер: без номера.

1. 6  Серверный шкаф для ЦОД Metal Box разработан с учетом всех требований современных центров 
обработки данных. Универсальная конструкция серверного шкафа позволяет использовать его при 
организации изолированного коридора.

Шкаф Metal Box легко трансформируется из односекционного шкафа в четырехсекционный или 
двухсекционный с помощью дополнительных разделительных полок и дверей (приобретаются 
отдельно). Каждая секция оснащена индивидуальной дверью с замком. Разделение на секции удобно 
при независимом размещении серверов в коммерческих ЦОД. 

Напольный шкаф Metal Box предназначен для размещения серверного и другого активного 
телекоммуникационного оборудования с активным охлаждением. Шкаф имеет привлекательный 
дизайн и может быть установлен в помещениях как офисного, так и промышленного типа. Усиленная 
конструкция позволяет устанавливать оборудование общим весом до 1200 кг. 

Для организации линейной установки предусмотрено удобное крепление шкафов между собой. 

Боковые панели легкосъемные, что обеспечивает удобный доступ к оборудованию с четырех сторон, 
так же оснащены замками. Все замки шкафа выполнены под один ключ. Кабельный ввод может быть 
осуществлен как сверху, так и снизу.

В основание шкафа установлены поворотные ролики и винтовые опоры, позволяющие компенсировать 
неровности пола.

На профилях нанесена маркировка юнитов. Доступ для монтажа, коммутации и обслуживания 
возможен с четырех сторон, через боковые горизонтальные стенки, переднюю и заднюю двери. Шкаф 
имеет 4 вертикальные направляющие, с удобной регулировкой по глубине. 

Шкаф поставляется в разборном виде, Metal Box комплектуется стандартно одинарными и двойными 
дверями с увеличенной площадью перфорации.

В стандартную комплектация всех шкафов Metal Box входит система заземления, также все необходимые 
компоненты для сборки шкафа и набор крепежа для оборудования (винт, шайба, гайка - 40 шт.). Шкаф 
телекоммуникационный напольный серии TFC предназначен для размещения стандартного пассивного 
и активного телекоммуникационного оборудования. Используется в телекоммуникационных и 
серверных помещениях. Шкаф имеет привлекательный дизайн и может бытьустановлен в помещениях 
как офисного, так и промышленного типа. Шкафы серии TFC представлены в 19” формфакторе. 
Допустимая распределенная нагрузка - 500 кг. Степень защиты – IP 20.

1. 7 Климатическое исполнение УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.



2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1 Габаритные размеры

Артикул Высота,U Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Полезная глубина,мм

MQ256060 25 1236 600 600 350
MQ256080 25 1236 600 800 550
MQ256010 25 1236 600 1000 710

MQ257580 25 1236 750 800 550
MQ426060 42 1992 600 600 350
MQ426080 42 1992 600 800 550
MQ426010 42 1992 600 1000 710
MQ426012 42 1992 600 1200 900
MQ427580 42 1992 750 800 550
MQ427510 42 1992 750 1000 710
MQ427512 42 1992 750 1200 900
MQ486080 48 2259 600 800 550
MQ486010 48 2259 600 1000 710
MQ486012 48 2259 600 1200 900
MQ487580 48 2259 750 800 550
MQ487510 48 2259 750 1000 710
MQ487512 48 2259 750 1200 900

2.2. Исполнение________________________________________________________________настенное

2.3. Степень защиты _________________________________________________ IP 20 по ГОСТ 14254-96

2.4 Покрытие ____________________________________________________ порошково- полимерное

2.5 Цвет_______________________________________________________________________ RAL 9005



3. УКАЗАНИЯ К МОНТАЖУ
Комплект поствки :





Выполните монтаж согласно схеме:











4.  ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Хранение шкафов производится в заводской упаковке в закрытом помещении при температуре от 
минус 40 °С до +40 °С, при относительной влажности не более 80 %, в условиях исключающих  их порчу. 

Транспортирование упакованных шкафов производится только в закрытом транспорте при температуре 
воздуха от минус 40 °С до +40 °С, в условиях, исключающих возможность воздействия  атмосферных 
осадков, солнечной радиации и агрессивных сред, с соблюдением мер предосторожности против 
механических повреждений и гарантирующих сохранность элементов шкафа. 

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Корпус телекоммуникационного шкафа соответствует конструкторской документации, требованиям 
ТУ 3464-001-20872624-2007 и признан годным к эксплуатации

МП

___________________. /   Ибакаева Т.В.      /

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Срок гарантии – 12 месяцев с даты поставки.

Адрес предприятия-изготовителя:

Юридический адрес: 620016, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Предельная, д.57 корп. 2. 

ИНН 6659099112

Тел/факс (343) 379-98-38 




