проспект

УДАРОУСТОЙЧИВАЯ
СТОЙКА HPE
ENTERPRISE G2 42U,
800 X 1075 ММ
(P9K42A)
Стойки для серверов

ОБЗОР
ЧТО НОВОГО?

·
·

Ограниченная гарантия сроком на 10
лет обеспечивает ремонт или
полную замену стойки.
Сетевые стойки оборудованы
регулируемыми вертикальными
направляющими для монтажа
(стандарт EIA), которые позволяют

Вам необходимо стоечное решение, позволяющее
выбрать оптимальные компоненты для получения
большей вычислительной мощности в ограниченном
пространстве? Стойки HPE G2 серии Enterprise
предлагают инновационные средства обеспечения
физической безопасности, структурную целостность,
средства для организации охлаждения и прокладки
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·

·
·
·

прокладывать кабели с передней
части стойки на заднюю, и
дополнительными защищенными
слотами для кабелей, не
допускающими смешивания воздуха.
Универсальное оборудование для
запирания стойки, которое позволяет
совместить электронные и
биометрические средства
обеспечения безопасности.
Боковые панели утопленного
монтажа позволяют устанавливать
стойки с боковыми панелями
вплотную друг к другу.
Обновленное днище стойки
обеспечивает удобный доступ к полу
центра обработки данных.
Съемная крышка для стойки с
возможностью установки любой
стороной, оснащенная щеткой,
сквозь которую удобно пропускать
крупные кабели и соединители.
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кабелей, а также широкий выбор вариантов
электропитания и коммутации, которые можно
настраивать в соответствии с текущими и будущими
требованиями к вычислительной мощности
оборудования с высокой плотностью размещения. На
стойки G2 серии Enterprise распространяется
ограниченная гарантия сроком 10 лет, которая
обеспечивает ремонт или полную замену стойки. Мы
можем предложить эти лучшие в отрасли условия
гарантии, так как наши стойки отличаются
долговечностью благодаря полностью сварной
конструкции из гнутого профиля, направляющим,
рассчитанным на большие нагрузки, и прочным
роликам. Отдельные модели удароустойчивых палет
содержат упаковочные материалы, предназначенные
для перевозки стоек, укомплектованных ИТоборудованием общим весом до 1360 кг. Выберите
стойку HPE G2 серии Enterprise для своего ИТоборудования, если вам требуется большая
грузоподъемность и дополнительная защита от
физических повреждений, а также если необходимо,
чтобы стойку можно было доставить уже полностью
укомплектованной.

ФУНКЦИИ
Освободите пространство, ресурсы электропитания и
охлаждения
Стойки серии Enterprise HPE G2 способны нести до 1360 кг
динамической нагрузки, благодаря чему можно перевозить уже
полностью укомплектованные стойки и экономить время
развертывания. Перемещайте ИТ-стойки туда, где они вам нужны, — в
них ваше оборудование в полной безопасности.
Инновационный корпус с отверстиями на дверце (80 % от общей
площади) улучшает охлаждение серверов.
Боковые направляющие для монтажа (стандарт EIA) позволяют
проводить кабели от лицевой панели к задней.
Боковые панели утопленного монтажа (дополнительно) позволяют
устанавливать стойки с боковыми панелями вплотную друг к другу.
Организация кабелей в задней части стойки позволяет выполнять
операции без каких-либо специальных инструментов и обеспечивает
дополнительное пространство для выхода горячего воздуха.
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Разработано для центров обработки данных
Стойки серии Enterprise HPE G2 выдерживают большую полезную
нагрузку,что позволяет обеспечить максимальную эффективность
использования пространства в стойке.
Конструкция универсальной стойки совместима со всеми
устанавливаемыми в стойку изделиями HPE, включая серверы,
сетевое оборудование и системы хранения.
В комплект поставки входят передняя и & задняя дверцы, ключи и
комплект оборудования.
Гибкие возможности монтажа, позволяющие максимально эффективно
использовать пространство, доступное для ИТ-оборудования.
Полный спектр дополнений и принадлежностей позволяет создать
стойку, соответствующую всем потребностям ИТ-инфраструктуры.

Преимущества решения Hewlett Packard Enterprise
Стойки HPE G2 серии Enterprise созданы и протестированы для
работы с серверными и сетевыми технологическими решениями и
системами хранения данных HPE.
Услуги HPE Foundation Care, приобретенные для серверов и систем
хранения, распространяются на стойки и инфраструктуру
электроснабжения. Какие преимущества предоставляет компания
HPE?
Средства управления компании HPE обеспечивают обслуживание и
управление всем оборудованием в стойке.
Hewlett Packard Enterprise предлагает широкий ассортимент стоек,
устройств питания и KVM, с которыми вы сможете создать
инфраструктуру, отвечающую потребностям вашего вычислительного
центра.
Компания Hewlett Packard Enterprise может упростить приобретение,
установку, эксплуатацию и техническое обслуживание ИТоборудования.
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Технические
характеристики

Удароустойчивая стойка HPE Enterprise G2
42U, 800 x 1075 мм

Product Number

P9K42A

Ёмкость стойки

42U

Общая площадь корпуса

(В х Ш х Г) 200,66 x 112,52 x 79,78 см (78,98 x 44,30 x 31,34 дюйма)

Статическая нагрузка

3000 фунтов (1361 кг)

Динамическая нагрузка

3000 фунтов (1361 кг)

Цвет дверцы

Цвет черный, со стандартной складной ручкой и серебристыми деталями

Цвет рамы

Черный

Высота стойки

42U

Глубина стойки

107,5 см

Ширина стойки

80 см

Гарантия

На стойки HPE G2 серии Enterprise распространяется ограниченная гарантия сроком на 10 лет.

HPE POINTNEXT SERVICES
Для получения
дополнительной

Объединяя технологии и опыт, услуги HPE Pointnext Services помогают развивать
бизнес и быть готовым к будущему.

технической информации,
доступных моделей и опций
обратитесь к QuickSpecs

Операционные услуги от HPE Pointnext Services
С HPE Pointnext Tech Care можно быстро получить помощь специалистов по
продуктам, цифровое обслуживание на базе искусственного интеллекта и
технические рекомендации по внедрению инноваций. Мы полностью
переосмыслили ИТ-поддержку и сделали ее более полезной, а обслуживание
клиентов более быстрым. HPE Pointnext Tech Care помогает вам
сосредоточить усилия на достижении бизнес-целей. Мы не просто устраняем
неполадки, а постоянно ищем способы повысить эффективность работы.
HPE Pointnext Complete Care — это модульная услуга, предназначенная для

оптимизации всей ИТ-среды от периферии до облака и достижения желаемых
ИТ-результатов и бизнес-целей благодаря персонализированному,
ориентированному на клиента обслуживанию. Она предоставляется
специальными экспертами HPE Pointnext Services.
Услуги интеграции и повышения производительности HPE
распространяются на весь жизненный цикл продукта и подбираются на основе
индивидуальных потребностей, рабочих нагрузок и технологий.

·
·
·
·

Консультации, проектирование и
трансформация
Развертывание
Интеграция и переход
Управление и улучшение

·
·
·
·

Финансовые услуги
Услуги GreenLake Management
Services
Прекращение эксплуатации и
очистка данных
Обучение работе с ИТ и личное
развитие

Другие связанные услуги
Образовательные услуги HPE охватывают широкий спектр образовательных
мероприятий для укрепления навыков сотрудников, необходимых для
цифровой трансформации. Чтобы задать дополнительные вопросы и узнать о
других вариантах поддержки, обратитесь к торговому представителю HPE или
авторизованному партнеру.
Удержание клиентом неисправных носителей возможно только для жестких
дисков или определенных флеш-накопителей, заменяемых HPE в случае
неисправности. Эта услуга приобретается отдельно.

HPE GREENLAKE
Примите правильное решение о покупке.
Обратитесь к специалистам по
предварительным продажам.

Купить сейчас

HPE GreenLake — это лучшее на рынке предложение ИТ-инфраструктуры HPE

как услуги, которая позволяет использовать облачные функции при работе с
приложениями и данными везде — в ЦОД, в нескольких облаках и на
периферии — с общей рабочей моделью. HPE GreenLake предоставляет
инфраструктуру и возможности публичного облака в качестве услуги для
выполнения рабочих задач в локальной среде с полным управлением и
оплатой по факту использования.
Если вам требуются другие услуги, например финансирование покупки ИТрешений, посмотрите их здесь.
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