
BIT-2017 КАЗАНЬ 
Плеханова Лилия 
ЮНИТ МАРК ПРО 
23.11.2017                      

 

 

 

  

                            

 

   

Brady как стандарт маркировки в ЦОД   



О компании ЗАО «ЮНИТ МАРК ПРО» 

     ЗАО «ЮНИТ МАРК ПРО» - официальный 
дистрибьютор ведущих компаний из 
стран Европы и США. 

 

 



BRADY – более 100 лет для вас! 



Ключевые стандарты: 

 Американские стандарты  ANSI/TIA/EIA 

 Международный стандарт  ISO/IEK 

 Европейские стандарты CENELEC 

 Российские ГОСТ Р 

 

 

Стандарты маркировки в ЦОД 



 Маркировка должна быть выполнена строго 
печатным способом 

 Маркировка должна быть надежно закреплена 

 Маркировка должна быть стойкой к воздействиям  

 Не мешать функционированию оборудования 

 

 

 

 

 

 

Общие требования к маркировке в ЦОД 



Цветовая кодировка 

По стандарту TIA/EIA-606-B:  

рекомендуется использовать цветовое кодирование  

Маркеры могут использовать систему цветового 

кодирования как для текста, так и для фона – 9 цветов. 



Отсутствие маркировки 

 
     



Некачественная маркировка 

Правильно организованная система маркировки 
важна для успешного управления инфраструктурой 
и эффективного реагирования на любые ситуации. 



Объекты маркировки в ЦОД: 

 Общие и технологические объекты 

 Элементы инженерной инфраструктуры 



Решения Brady для задач в ЦОД 

BMP21Plus 

Ширина печати 
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BMP61 

BMP41 BMP51 



 Разрешение печати 203dpi 

 Язык: Кириллица/Латиница 

 Высота печати от 6.35 до 19.05 мм 

 Два года гарантии 

 Держатель этикеток 

 7 устойчивых материалов 

 Ударопрочный  корпус (MIL-STD-810G) 

BMP21PLUS  



Маркировка элементов инженерной 
инфраструктуры: 
Самоламинирующиеся этикетки для патч-кордов 

Флажки для оптоволокна 

Термоусадочная трубка 



Универсальный винил – цветовая маркировка 

Нейлоновая ткань – маркировка кабеля 

Ленты из полиэстера для маркировки компонентов 

 

Маркировка элементов инженерной 
инфраструктуры: 



Акция 



Новый портативный принтер ВМР61 

 Ударопрочный корпус 

 600 типов этикеток (+ заказные) 

 Ширина печати 50.8 мм 

 Вес 1.5 кг 

 USB – порт, WI-FI модуль 

 ПО LabelMark 6.0  

 Мобильные приложения для WIFI 

 Гарантия 2 года  

 



Этикетки контроля вскрытия 

Этикетки EPREP 

Плоские этикетки и флажковая маркировка 

 

 

 

Маркировка элементов инженерной 
инфраструктуры: 



Общая маркировка оборудования 

Цветовая кодировка 

Маркировка мест эвакуации  

     

 

 

Общие и технологические объекты: 



ВМР61, примеры применений 

Более 50 материалов для различных применений! 



Точная геометрия и высокое качество меди 
 

Широкий ассортимент  -возможность  выбора  
конструктивных  решений 

Повышение надёжности систем 
электроснабжения и автоматики в ЦОД 
 
 



Реализованное решение  

ПАО «Сбербанк» в технопарке «Сколково»  
 
Поставка наконечников KLAUKE на 5,2 млн. руб. 
для строительства ЦОД  



Плеханова Лилия 

ЗАО «ЮНИТ МАРК ПРО» 

(495) 748-09-07 доб.8424 

мsk-1@umpgroup.ru 

www.umpgroup.ru 

 

 


