
Рэковые шкафы и стойки 

Рэковые стойки 8U-33U 
Рэковые шкафы предназначены для монтажа и эксплуатации  

профессионального звукового, светового или видео оборудования стандарта 19 

RACK. Прочная стальная конструкция состоит из основания с 4-мя 

регулируемыми ножками, верхней крышки и 2-х несущих боковых стенок. 

Перфорация для крепления оборудования расположена с передней и задней 

стороны стойки с шагом 1U. Дополнительно шкафы могут 

комплектоваться: поворотными колёсными опорами, комплектом рэкового 

крепежа 19 RACK и усиленными креплениями для монтажа оборудования. 

Рэковый шкаф 8U  

Рэковый шкаф для монтажа оборудования, высота 8U. 
  

Технические характеристики 

 ширина 544 мм 

 глубина 500 мм 

 высота 418 мм (8U) 

 регулируемые опоры (ножки) 

Код: 000-05537 

*При установке тяжелого оборудования всегда рекомендуется использовать дополнительную 

полку - «Полка под оборудование  для рэка 8U-33U». 

Рэковый шкаф 12U  

Рэковый шаф для монтажа оборудования, высота 12U. 
  

Технические характеристики 

 ширина 544 мм 

 глубина 500 мм 

 высота 596 мм (12U) 

 регулируемые опоры (ножки) 

 

 

Код: 000-05533 

*При установке тяжелого оборудования всегда рекомендуется использовать дополнительную 

полку - «Полка под оборудование  для рэка 8U-33U». 

  



Рэковый шкаф 18U  

Рэковый шкаф для монтажа оборудования, высота 18U. 

  

Технические характеристики 

 ширина 544 мм 

 глубина 500 мм 

 высота 863 мм (18U) 

 регулируемые опоры (ножки) 

 

Код: 000-05534 

 

 

*При установке тяжелого оборудования всегда рекомендуется использовать дополнительную 

полку - «Полка под оборудование  для рэка 8U-33U». 

Рэковый шкаф 22U  

Рэковый шкаф для монтажа оборудования, высота 22U. 

  

Технические характеристики 

 ширина 544 мм 

 глубина 500 мм 

 высота 1041 мм (22U) 

 регулируемые опоры (ножки) 

 

 

 

Код: 000-05535 

 

*При установке тяжелого оборудования всегда рекомендуется использовать дополнительную 

полку - «Полка под оборудование  для рэка 8U-33U». 

  



Рэковый шкаф 24U  

Рэковый шкаф для монтажа оборудования, высота 24U. 

  

Технические характеристики 

 ширина 544 мм 

 глубина 500 мм 

 высота 1130 мм (24U) 

 регулируемые опоры (ножки) 

 

 

Код: 000-05935 

 

 

*При установке тяжелого оборудования всегда рекомендуется использовать дополнительную 

полку - «Полка под оборудование  для рэка 8U-33U». 

Рэковый шкаф 26U  

Рэковый шкаф для монтажа оборудования, высота 26U. 

  

Технические характеристики 

 ширина 544 мм 

 глубина 500 мм 

 высота 1219 мм (26U) 

 регулируемые опоры (ножки) 

 

 

 

 

 

Код: 000-05536 

 

*При установке тяжелого оборудования всегда рекомендуется использовать дополнительную 

полку - «Полка под оборудование  для рэка 8U-33U». 

  



Рэковый шкаф 30U  

Рэковый шкаф для монтажа оборудования, высота 30U. 

  

Технические характеристики 

 ширина 544 мм 

 глубина 500 мм 

 высота 1397 мм (30U) 

 регулируемые опоры (ножки) 

 

 

 

 

 

Код:  000-08111 

 

*При установке тяжелого оборудования всегда рекомендуется использовать дополнительную 

полку - «Полка под оборудование  для рэка 8U-33U». 

 

  



Полка под оборудование  для рэка 8U -33U 

Полка стандартного типоразмера для установки в РЭК стойки производства ИМЛАЙТ.  Полка 

придаёт дополнительную жесткость, конструкции шкафа, и может использоваться для установки 

тяжелого оборудования, или как самостоятельный элемент конструкции шкафа. Полка состоит из 

3-х элементов (1 полка и 2 крепления) и в собранном виде занимает высоту  1U. Для монтажа 

полки в РЭК необходимо 8 комплектов рэковых крепежей (заказываются отдельно). 

Технические характеристики 

 Монтаж: Высота 1U – 8 креплений. 

 Стандартный типоразмер для всех стоек производства 

ИМЛАЙТ 8U-33U 

Код: 000-06087 

Ящик выдвижной рэковый  2U 

 

Выдвижной ящик для установки в РЭК, стандартный типоразмер, высота 2U. 

Технические характеристики 

 Монтаж:  Высота 2U 

 Глубина ящика: 402 мм 

 Стандартный типоразмер для всех стоек производства 

ИМЛАЙТ 8U-33U 

Код:  000-11567 

Ящик выдвижной рэковый 6U 

Выдвижной ящик для установки в РЭК, стандартный типоразмер, высота 6U. 

Технические характеристики 

 Монтаж:  Высота 6U 

 Глубина ящика: 402 мм 

 Стандартный типоразмер для всех стоек производства 

ИМЛАЙТ 8U-33U 

Код:  000-11569 

Крепёж для рэка 8U-33U 

Крепежный набор  для установки оборудования или 

аксессуаров в РЭК. Набор включает: винта M6, гайка 

клетьевая (квадратная) М6 и декоративная пластиковая 

шайба. Поставляется в расфасованном виде. 

Код: 000-06088 



Уголки  для рэка 8U-33U 

 Комплект дополнительного крепления для поддержки оборудования.  Комплект состоит из 2-х 

уголков, 2-х крепёжных пластин  и  2-х винтов М6. Уголки устанавливаются на специальный 

профиль, расположенный на боковых стенках РЭК стойки. 

 

  Технические характеристики 

 Монтаж: в боковые профили стойки, на любой высоте. 

 Размер поддерживающей поверхности уголка:  50х50 

мм. 

 

Код: 000-06086 

 

 

Колёсные опоры для рэка 8U-33U 

Комплект поворотных колёс для РЭК стойки 8U-33U. В комплекте 2 колеса с тормозом, 2 колеса 

без тормоза, комплект крепежей. 

Технические характеристики 

 Диаметр колеса:  75 мм 

 Нагрузка на колесо: 50 кг 

 Стандартный размер крепления для всех 

стоек производства ИМЛАЙТ 8U-33U 

Код:  000-06085 

BR-6 

 Блок розеток в закрытом корпусе на 6 включений.  Все розетки объединены параллельно. 

   

Код: 001-04966 

Технические характеристики 

 6 розеток 16А типа SCHUKO 

 Подключение: вводной кабель с вилкой. 

 Габаритные размеры 482х66х88 (2U) 

  



BR-6R 

 Открытая панель с розетками на 6 включений.   

 

Код:  001-04967 

Технические характеристики 

 6 розеток 16А типа SCHUKO 

 Подключение: непосредственно к контактам розеток 

 Габаритные размеры 482х45х88 (2U) 

 

панель 1U  

 Бланк-панель высотой 1 U. 

Код:  001-09660 

 

панель 1U DMX  

 Бланк-панель высотой 1 U с разъёмами XLR 3pin вход/выход. 

Код:  001-09661 

 

панель 1U Vent  

Бланк-панель высотой 1 U с вентиляционной решёткой. 

Код:  001-09662 

 

панель 2U  

Бланк-панель высотой 2 U. 

Код:  000-01949 

 

 

  



панель 3U  

Бланк-панель высотой 3 U. 

 

Код:  000-01948 

 

панель 12U  

Бланк-панель высотой 12 U. 

 

 

 

 

 

Код:  000-01950 

 

 

Панель 12U vent  

Бланк-панель высотой 12 U. Встроенный вентилятор.  Напряжение 220 В, производительность 220 

куб.м/час. 

 

 

 

 

 

Код:  000-01957 

 


