
Silentium AcoustiRACK™

АКТИВ (ARA™) 

AcoustiRACK™ АКТИВ – серверная комната всего в одном шкафу

Silentium представляет настоящий прорыв в области снижения уровня шума: AcoustiRACK™ Актив (ARA™) - это 
шумоизолированный стоечный серверный шкаф, дающий беспрецедентное снижение уровня шума - до 30 дб(A) с 
8 квт теплоотдачи и с защитой от пыли для 19-дюймовых серверов и сетевого оборудования. В сочетании с 
уникальными, высококачественными акустическими материалами, ARA™ достигает ранее невозможного снижения 
уровня шума по всему диапазону частот слышимого звукового спектра.

Слишком большое  потребление энергии – проблема номер один, стоящая сегодня перед центрами обработки данных. 
С помощью ARA™, компании смогут освободиться от уплаты колоссальных счетов за электроэнергию на отдельные 
охлаждаемые серверные комнаты, предназначенные только для того, чтобы избежать выгорания оборудования. 
Сотрудники больше не сталкиваются с множеством физических и психологических проблем, связанных с 
воздействием хронического воздействия шума.

ARA™ предлагаются в комплектациях 23U и 41U.

Узнайте, почему такие компании, как HP и Nokia, выбирают Silentium для 
представления своих технологий в наилучшем свете.

Преимущества: 

l  Получите конкурентное преимущество - продавайте свою продукцию с защитой от
шума  

Сделайте свой IT-отдел экологичнее - исключите шумовое загрязнение 
окружающей среды и потребляйте меньше энергии

Мгновенное повышение окупаемости инвестиций - рассеивание тепла
до 8 квт позволяет переключить термостат на нормальный уровень,
значительно снижая расходы на электричество. ARA™ устраняет необходимость
в отдельной серверной комнате, что позволяет высвободить полезную площадь.

Продлевает срок службы оборудования, - постоянное поддержание температуры 
предотвращает перегорание машин

Повышение производительности - сотрудники работают более эффективно 
благодаря менее шумной, менее напряженной обстановке. 
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Снижение уровня шума с помощью ARA™
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Размеры: 

l AcoustiRACK 23U (15U полезное): 1140 (H) x 600 (W) x 1100 / 1150 (D), мм

l AcoustiRACK 41U 33U полезное) 1980-х (H) x 600 (W) x 1100 / 1150 (D), мм 

Безопасность:  
• ARA™ предназначен для номинальной нагрузки 1000 кг. 

• Возможно включить в поставку дополнительный внешний 
провод заземления. 

100      160    250    400    630    1000    1600    2500    4000    6300 
Частота [Гц]

Дополнительные размеры могут быть доступны по требованию.
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Мы постоянно совершенствуем нашу продукцию. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Каждый звук важен 

http://www.silentium.com/
mailto:borish@silentium.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


