
КОНТЕЙНЕР
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО МАЙНИНГА



РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

Размещение оборудования в специально подготовленном контейнере решает
задачи:

• Вентиляции. Система поддерживает комфортный микроклимат для всех
стеллажей и полок.

• Фильтрации. Устанавливаются системы фильтрации воздуха любого класса
очистки: от G2 до F5.

• Электропитания. В электрощите может быть от 1 до 3 вводных автоматов, реле
контроля фаз и напряжения, счетчик с возможностью подключения удаленной
диспетчеризации (подключение чат-бота для управления контейнером)

• Размещения оборудования. Используются сборные с изменяемой высотой полки
и сварные стеллажи, позволяющие разместить до 400 майнеров.

• Двухсезонного режима работы. Устанавливаются вентиляционные решетки z-
образного профиля с зимним клапаном. В жаркую погоду позволяет увеличить
объем поступающего воздуха, в холодную избежать обмерзания или
переохлаждения оборудования.
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ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ В КОНТЕЙНЕРАХ

• Скорость возведения. Не требует фундамента и не является объектом капитального строительства.

• Скорость сборки. Монтируется и перевозится без применения тяжелых подъемных механизмов.

• Масштабируемость. Возможность наращивать производительные мощности поэтапно добавляя
дополнительные стойки с оборудованием.

• Скорость запуска. Установка контейнера, подключение кабелей питания и сети - конфигурация готова к работе.

• Работа в любую погоду. Мобильные модули доказали свою отказоустойчивость, как в жарком Крыму, так и
морозном Мурманске.

• Оптимальный микроклимат. Модуль оснащен надежной системой вентиляции, которая круглосуточно
поддерживает комфортную температуру для работы оборудования.

• Безопасность. Контейнер может оснащаться системами пожарной и охранной сигнализации, системами
пожаротушения, видеонаблюдения, диспетчеризации а также СКУД.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТЕЙНЕРА

Контейнер оборудован для установки до 400 майнеров.

Габариты: высота - 2896 мм, ширина -
2438 мм, длина - 12192 мм. Вес: 7,5 т.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТЕЙНЕРА

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТЕЙНЕРА:

• Температурный режим работы: -30 до +43с

• Мощность вентиляции не более: 12 квт

• Площадь фильтрации: 32 м2

• Расход воздуха: 352 000 м3/час

• Автоматическое управление климатом: +

• Электрокабельная продукция по гост: +

• Срок эксплуатации не менее 10 лет: +
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СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТЕЙНЕРА - ВЕНТИЛЯЦИЯ

ВЕНТИЛЯЦИЯ:

• Вентилятор осевой 22 000 м³/час: 16 шт.

• Частотный преобразователь 5,5 кВт: 4 шт.

• Температурный преобразователь: 4 шт.

• Решетки приточные 2600x1000: 10 шт.

• Фильтрующий материал G3: 1 комплект

• Система адиабатического охлаждения (опция)
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СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТЕЙНЕРА – СЕТИ СВЯЗИ

СЕТИ СВЯЗИ:

• Управляемый маршрутизатор: 1 шт.

• Неуправляемый коммутатор 24 : 19 шт.

• Патч-корд витая пара UTP cat 5Е (заводские): 600 шт.

• Охранно-пожарная сигнализация: +

• Система видеонаблюдения: +

• СКУД: +

• Система диспетчеризации (опция)
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СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТЕЙНЕРА

Электрооборудование и освещение (ЭОМ), конструкции:

• Щит ВРУ 630 А * 3 ввода: 1 шт.

• Светильник 18 Вт: 10 шт.

• Автомат 20 А: 300 шт.

• Кабель питания 3х1 мм2 c вилкой С13: 450 шт.

• Кабель ВВГнг 5х16 мм2 : комплект

• Кабель ВВГнг 5х1,5 мм2 : комплект

• Контейнер морской терминальный 40 футов (б/у) HC: 1 шт.

• Стеллажи металлические (сварные): 10 шт.

• Металл и сетка: 1 шт.

• Краска и грунтовка: 2 слоя
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Майнер Asic Antminer bitmain S19J pro 
100 TH/S

• Производитель: BITMAIN

• Криптовалюта: Bitcoin (BTC) / BitcoinCash (BCH)

• Энергопотребление: 3100 Вт

• Алгоритм: SHA-256

• Хэшрейт: 100 TH/s.
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КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТЕЙНЕРА

• Производительность: 400*100 TH/s

• Майнеры Asic Antminer bitmain S19J pro 100 TH/S: 400 шт.

• Криптовалюта: Bitcoin (BTC) / BitcoinCash (BCH)

• Потребляемая мощность контейнера: до 1,5 МВт

• Количество вводов электропитания 380 В: 3
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О КОМПАНИИ РАМЭК-ВС

АО «РАМЭК-ВС» является системным интегратором полного цикла,
предлагая Заказчикам весь спектр услуг от консалтинга и
проектирования информационных систем до реализации проектов,
поставки техники и сервисного сопровождения.

СТАБИЛЬНОСТЬ 
И НАДЕЖНОСТЬ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

МОБИЛЬНОСТЬ 
И ИННОВАЦИИ

ОПЫТ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ежегодно входит в рейтинги ведущих 
российских ИТ-компаний. 

Работает на российском рынке с 1992 
года, образовано на базе НПО «Импульс».

Имеет офисы в Москве и Санкт-
Петербурге. 

Имеет собственную
производственную базу в Санкт-
Петербурге.

В штате около 500 сотрудников.

Выполняет работы в интересах
крупнейших государственных
ведомств.

Все это подтверждают благодарственные отзывы наших Заказчиков, а это сотни государственных и бизнес-структур по всей
России от Калининграда до Владивостока.



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
5-Й ВЕРХНИЙ ПЕР., ДОМ 1, ЛИТ. А 
ТЕЛ./ФАКС: (812) 740-38-38

МОСКВА
ВОЛГОГРАДСКИЙ ПР., Д. 2 
ТЕЛ./ФАКС: (495) 221-17-18
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