Аксессуары

Конструктивы

Краткие
технические характеристики

R214

• Количество посадочных мест: 14
• Подходит для медиаконвертеров:
NFG-W02L, NF-W02L, NFG-SFP, NF-SFP
• Два блока питания (БП) с возможностью горячей замены
• Входное напряжение: 100-240VAC
• Выходное напряжение БП: 5VDC, 12A
• Индикаторы состояния БП
• Два вентилятора охлаждения
• Стандартный корпус высотой 2U для установки в 19’’ стойку
• Размеры: 485 х 231 х 90 мм
• Вес: 5,7 кг
• MTBF > 50000 часов

R214 представляет собой специальную корзину высотой 2U, которая позволяет установить до 14 медиаконвертеров различной скорости и среды передачи в единый конструктив с вентиляторным охлаждением и параллельным питанием для дальнейшей установки
в 19” стойку. Питание 220 В переменного тока.

Корзина не оказывает влияния на передачу данных через конвертеры и обеспечивает только питание конвертеров и их размещение
в стойке 19”. Неиспользуемые слоты могут быть закрыты от попадания посторонних предметов имеющимися в комплекте заглушками.
Для установки, фиксации и извлечения медиаконвертеров (MC) используется специальный кронштейн (Clamp), который крепится
на боковой (правой) стороне MC с помощью двух штатных винтов. R214 можно использовать для различных MC, имеющих стандартные размеры 95 x 70 x 26 мм:

NFG-W02L
1000Base-SX/LX/BX
1x 10/100/1000Base-T

NF-W02L
100Base-SX/LX/BX
1x 10/100Base-TX

NFG-SFP
1.25Gbps SFP слот
1x 10/100/1000Base-T

Информация для заказа
Модель

Артикул

Характеристики

R214-A2

50R214A2

Корзина 2U на 14 медиаконвертеров, 2 блока питания 220VAC

www.nsgate.ru

NF-SFP
155 Mbps SFP слот
1x 10/100Base-TX
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Количество посадочных мест: 17
Подходит для VDSL2 конвертеров:
qBRIDGE-307 (LAN Extender)
Подходит для медиаконвертеров:
NF-W02R, NFG-SFP/R, NFT-SFP/R
Один блок питания (БП)
Входное напряжение БП: 90-240VAC
Выходное напряжение БП: 12VDC
Один вентилятор охлаждения
Корпус высотой 2U для установки в 19”
стойку
• Размеры: 476 х 199 х 88 мм
• Вес: 2,7 кг
• MTBF > 65000 часов

Конструктив представляет собой специальную корзину высотой 2U, которая позволяет установить до 17 конвертеров различной скорости и среды передачи в единый конструктив с вентиляторным охлаждением и параллельным питанием для дальнейшей установки
в 19» стойку. Питание 220 В переменного тока.

Корзина не оказывает влияния на передачу данных через конвертеры и обеспечивает только питание конвертеров и их размещение
в стойке 19”. Неиспользуемые слоты могут быть закрыты от попадания посторонних предметов имеющимися в комплекте заглушками.
Устройство можно использовать для установки VDSL2 конвертеров qBRIDGE-307m, медиаконвертеров NF-W02R, NFT-SFP/R и других
устройств, имеющих посадочные размеры 97 x 74 x 23 мм:

NF-W02R
100Base-SX/LX/BX
1x 10/100Base-TX

qBRIDGE-307m
VDSL2 конвертер, 1 Ethernet
Скорость до 100/70 Mbps

NFT-SFP/R
универсальный: 2 SFP слота
155 Mbps - 2.5Gbps

Информация для заказа
Модель

Артикул

Характеристики

R217-AC

50R217AC

Корзина 2U на 17 устройств (qBRIDGE-307m, NF-W02R, NFT-SFP/R), 220VAC
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