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Техническое описание
Fujitsu Стоечная консоль RC25 с монитором
TFT с диагональю 43 см (17 дюймов) Стоечная
консоль
Удобная для пользователя стоечная консоль (только 1U)
Стоечные консоли Fujitsu Technology
Solutions специально разработаны для
установки в 19-дюймовые стойки. Консоль
крепится на направляющих; она входит
в состав центрального управляющего
устройства в серверных системах.
При извлечении из стойки консоль
раскрывается подобно ноутбуку;
при этом становятся доступными
централизованный монитор и интерфейсы
ввода. Такая стоечная консоль позволяет
без труда управлять несколькими
стоечными серверами в безопасном
режиме.

не занимает места и обладает
оптимизированным энергопотреблением.
Консоль RC25 поддерживает различные
национальные раскладки клавиатуры
и может интегрироваться с аналоговым
переключателем KVM. К переднему USBпорту консоли можно дополнительно
подключить внешний жесткий диск USB.

Стоечная консоль RC25 с монитором TFT с
диагональю 43 см (17 дюймов)

Стандартные стойки обеспечивают
надежную и удобную эксплуатацию
серверов и прочих 19-дюймовых
устройств, монтируемых на стойке.
Стоечная консоль RC25 — это
централизованное рабочее место
администратора; она обладает
оптимизированной эргономикой и
предназначена для установки в стойку.
Обладая высотой 1U, она обеспечивает
удобство и надежность управления
стоечными системами, практически
Основные функции

Преимущества

Плоский монитор TFT с диагональю 43 см (17 дюймов)
Клавиатура с 87-92 клавишами на разных языках

Яркий дисплей не вызывает усталости органов зрения
Клавиатура совместима с MS Windows®; клавиши
Windows
Функция прокрутки; дополнительные кнопки мыши
(левая и правая)
Надежный безопасный доступ к переключателю KVM или
серверу
Установка в стойку без использования инструментов,
высота 1U, направляющие с фиксатором, улучшенная
эргономика, безопасные направляющие для кабелей
Передний USB-разъем с совместимыми KVMпереключателями
Дополнительное крепление аналогового KVMпереключателя от Fujitsu Technology Solutions

Встроенная сенсорная панель
Администрирование в нерабочем состоянии (out-ofband)
Комплект для монтажа в стойку, кабель и система
организации кабелей (встроенная)
Порт Virtual Media
Интеграция KVM в том же стоечном пространстве
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Технические сведения
Базовый модуль

Код
заказа

Габариты (Ш x Г x В)

Габариты для
Макс. полезная
транспортировки (В нагрузка /
x Ш x Г)
динамическая
нагрузка

Вес нетто

Охрана окружающей среды
Рабочая температура окружающей Рекомендуемый диапазон: от 10 до 35°C, допустимые пределы: от -20° до +60°C
среды
Примечания по значениям
температуры и влажности

20-85%

Аттестаты и соответствие (стандарты)
Germany (Германия)

GS

Европа

CE
EN

США/Канада

FCC Class A
UL/cUL

Весь мир

CB
WEEE (Утилизация электрооборудования)
RoHS (Ограничения, касающиеся использования опасных веществ, согласно международным нормам RoHS)

Япония

VCCI class A

Южная Корея

KCC

Китай

CCC (адаптер питания)

Австралия/Новая Зеландия

C-Tick

Тайвань

BSMI

Аргентина

IRAM

Мексика

NOM

Ссылка по вопросам
совместимости

https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates
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Дополнительная информация

Инфраструктурные решения Fujitsu

Дополнительная информация

Авторские права

In addition to Сервер Fujitsu Стоечная
консоль RC25 с монитором TFT с диагональю
43 см (17 дюймов), Fujitsu provides a range
of platform solutions. They combine reliable
Fujitsu products with the best in services,
know-how and worldwide partnerships.

Learn more about Сервер Fujitsu Стоечная
консоль RC25 с монитором TFT с диагональю
43 см (17 дюймов), please contact your
Fujitsu sales representative or Fujitsu Business
partner, or visit our website.
www.fujitsu.com/primergy

Fujitsu Portfolio
Built on industry standards, Fujitsu offers a
full portfolio of IT hardware and software
products, services, solutions and cloud
offering, ranging from clients to datacenter
solutions and includes the broad stack of
Business Solutions, as well as the full stack
of Cloud offerings. This allows customers to
select from alternative sourcing and delivery
models to increase their business agility and to
improve their IT operation’s reliability.

Экологичные инновации Fujitsu

Все права защищены, включая права
на интеллектуальную собственность.
Технические сведения могут меняться,
а возможность поставки зависит от
наличия соответствующих продуктов.
Компания не несет ответственности за
полноту, актуальность или корректность
иллюстраций и другой представленной
информации.
Упомянутые в тексте наименования
могут являться товарными знаками и/
или интеллектуальной собственностью
соответствующих производителей, а их
использование в личных целях может
повлечь нарушение прав законных
владельцев.
Дополнительные сведения см. по адресу
www.fujitsu.com/ru/terms-of-use
© Fujitsu Technology Solutions

Computing Products
www.fujitsu.com/ru/products
Software
www.fujitsu.com/ru/products/software

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
FUJITSU Technology Solutions
Веб-сайт: www.fujitsu.com/ru
2019-06-28 RCIS-RU
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Экологичные инновации Fujitsu – наш
новый всемирный проект по снижению
неблагоприятного воздействия на
окружающую среду.
Используя наши ноу-хау мирового
масштаба, мы стремимся внести свой вклад
в экологически безопасной окружающей
среды с помощью ИТ-технологий.
Дополнительные сведения см. по адресу
www.fujitsu.com/ru/environment

Отказ от ответственности
Технические сведения могут быть изменены,
а возможность поставки зависит от наличия
соответствующих продуктов. Целостность,
актуальность и правильность приведенных
данных и иллюстраций не гарантируется.
Упомянутые в тексте наименования
могут являться товарными знаками и/
или интеллектуальной собственностью
соответствующих производителей, а их
использование в личных целях может
нарушать права законных владельцев.

Все права защищены, включая права на интеллектуальную собственность. Технические сведения
могут меняться, а возможность поставки зависит от наличия соответствующих продуктов.
Компания не несет ответственности за полноту, актуальность или корректность иллюстраций и
другой представленной информации.
Упомянутые в тексте наименования могут являться товарными знаками и/или интеллектуальной
собственностью соответствующих производителей, а их использование в личных целях может
повлечь нарушение прав законных владельцев.
Дополнительные сведения см. по адресу www.fujitsu.com/ru/terms-of-use
www.fujitsu.com/global/products/computing/servers/primergy/racks/

