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Надежность и стабильность конструкций;
Максимально необходимая комплектация;
Современный дизайн и высокое качество;
Удобство при хранении и транспортировке.

Технологии, которые Bам понравятся!

SYSMATRIX

www.sysmatrix.pro

Мы предлагаем : 
Шкафы и стойки для IT; 
Блоки распределения питания; 
Системы контроля и управления активной 
вентиляцией.
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SYSMATRIXWS
Настенный серверный шкаф 19 дюймов

Настенный серверный шкаф SYSMATRIX WS – это 19 
дюймовая платформа, предназначена для размещения 
телекоммуникационного и серверного оборудования в 
сегменте SOHO (Small office/home office).

Офисное и домашнее пространство – это ценность, 
использовать которую необходимо разумно. Установка 
напольного серверного шкафа – не всегда необходимо, 
ведь это очередное препятствие для свободного 
перемещения. 

Компактность корпуса серверного шкафа WS 
достигаются за счет вертикальной загрузки 19 
дюймового оборудования, а установка на стену 
экономит пространство.

Современные высокопроизводительные серверы 
в большом количестве генерируют тепло. При 
разработке конструкции серверного шкафа, особое 
внимание мы акцентировали на возможность 
естественного отвода тепла из внутреннего объема 
корпуса.

SYSMATRIX WS - имеет перфорированную с четырех 
сторон конструкцию корпуса, что обеспечивает 
естественный воздушный поток свыше 80%. 

В установке активной вентиляции НЕТ 
НЕОБХОДИМОСТИ, но это технически возможно.

WS

4 вентилятора
 ~150 dBA

Этот серверный шкаф вам захочется установить 
в офисе на самое видное место. 

Покрытие производит впечатление не 
технического корпуса, а офисной мебели!

Компактность

Бесшумность 2.

1.



3www.sysmatrix.pro

SYSMATRIXWS
Настенный серверный шкаф 19 дюймов

SYSMATRIX WS - серверный шкаф настенной установки 
6U и глубиной 800мм. Этих характеристик достаточно 
для размещения: сервер, модем и коммутатор – это 
все, что нужно для организации локальной сети 
серверного типа с доступом в интернет.

В сравнении с напольным шкафом экономия бюджета 
составляет около 50%!

Этот серверный шкаф вам захочется установить 
в офисе на самое видное место. Он подчеркнет IT 
технологичность вашей компании!

Есть, еще одна причина, по которой вам понравится 
использовать шкафы SYSMATRIX в своих проектах - 
компактная плоская упаковка! 
Это удобство при хранении и транспортировке. 
Конструкция поставляется в разобранной и это позво-
ляет сэкономить от 50% до 70% от общего объема! 

Три неоспоримые выгоды:
1. За счет компактной упаковки, монтажный шкаф при
хранении и транспортировке, экономит от 50% до 70% 
своего объема. 
2. Собираемая конструкция – позволяет доставить и
произвести монтаж в технических помещениях с узки-
ми дверными проемами или в помещениях располо-
женных на уровнях, не имеющих грузовых лифтов.
3. Теперь даже один монтажник, без специального
транспорта легко осуществит доставку монтажного 
шкафа на объект.

Системным интеграторам и проектным 
организациям теперь остается только 
наслаждаться своей работой.

... и конечно, 
компактная 
упаковка 4.

Цена/качество3.

Он подчеркнет IT технологичность вашей 
компании!
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SYSMATRIX

маркировка описание Упаковок 
(шт.) Брутто (кг.) объем (м/куб)

WS 6806.733 19" Wall mounted server enclosure 6U 500x305x850 1 18,4 0,15

Типы производимых 
размеров

WS
Технические характеристики

• Высота: 6U; 
• Ширина: 500мм.; 
• Глубина: 305мм.; 

Несущая констукция • перфорированный стальной корпус.

Ввод кабеля

Организация вентиляции

Пылевлагозащищенность IP

Нагрузочная способность

Материал

Покрытие

Цвет

• осуществляется снизу, через вводное отверстие, оборудованнное «мостиками» для крепления кабеля 
нейлоновыми стяжками.

• пассивная - конвекция тепловых потоков, за счет четырех-сторонней перфорации корпуса.

• IP20 

• Статическая нагрузка: до 60 кг.

• Холоднокатаная сталь; 
• Толщина: основной корпус 2 мм, остальные части 1,5 мм. 

• Порошковая краска с предварительным обезжириванием и фосфатированием.

• Серый RAL7035; 

Комплектация В базовой комплектации оснащен: 19" шкаф, комплект крепежа для установки оборудования (20шт.). 

PLUG & PLAY - готов к использованию!

Для составления проектной документации, предоставляем чертежи в формате DWG.



SYSMATRIX

Приглашаем к сотрудничеству 
Дистрибьюторские компании и интернет-магазины!


