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RELAYrack

Стойки этой серии применяются в тех слу
чаях, когда требуется обеспечение бы
строго доступа к оборудованию. Предна
значаются для установки оборудования, 
поддерживающего 19” стандарт. Как пра
вило, устанавливаются в помещениях с ми
нимальным пылеобразованием, хорошей 
вентиляцией и защитой от несанкциониро
ванного доступа. Серия RELAYrack представ
лена оптимизированными по стоимости  
и удобными в сборке изделиями, которые 
могут применяться в различных областях 
электроники, а также при развертывании 
сетей. Конструкция позволяет использовать 
стойки как одинарные или двойные рамы.  
Использование в качестве двойной рамы 
(со специальным монтажным приспосо
блением) обеспечивает регулирование по 
глубине (d = 600 или 800 мм). Четырех
точечная фиксация выдвижных и непод
вижно закрепляемых полок производится  
с помощью стандартных акссесуаров.  
Модульная конструкция обеспечивает 
упрощенную сборку и разборку. См. раздел 
«Акссесуары».
Вдоль вертикальных направляющих сто
ек выполнены прямоугольные отверстия,  
которые позволяют использовать хомуты 
для закрепления кабелей. В стандартную 
комплектацию входят регулируемые по 
высоте ножки.
Рамы из специального профиля замкнутой 
формы обеспечивают высокую устойчи
вость конструкции.
Максимальная нагрузка зависит от способа 
размещения оборудования. При правиль
ном размещении оборудования безопасной 
считается нагрузка в 300 кг. При перемеще
нии на роликах тяжелых стоек следует со
блюдать особые меры предосторожности.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
• IS09001-2000
• МЭК60917 и МЭК60297 (TSE)

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
UL и cUL
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RELAYrack – стойки с 2 и 4 опорами

В комплект может входить верхняя 
панель

компактная упаковка

При использовании дополнитель
ного монтажного комплекта глубина 
рамы может регулироваться для 
820 мм стоек (подходят для при
надлежностей d=800 мм) и 640 мм  
стоек (подходят для принадлежно
стей d=600 мм).

Модульная компактная конструкция
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RELAYrack – стойки с 2 и 4 опорами

Покомпонентное 
изображение

Вид спереди Вид сбоку Вид сбоку

Вид сверху

19” d = 600 мм, одинарная рама
Артикул U

(44,55 мм)
h  

высота внутреннего  
пространства, мм

H  
габаритная  
высота, мм

Размеры  
плоской упаковки,  

Ш х Г х В

MLRCK16S 16 714,4 825,6 720*180*150

MLRCK22S 22 981,1 1092,3 1020*180*150

MLRCK26S 26 1158,9 1270,1 1255*175*150

MLRCK36S 36 1603,4 1714,6 1710*175*150

MLRCK42S 42 1870,1 1981,4 1965*175*150

MLRCK48S 48 2136,8 2248,0 2240*175*150

19” d = 800 мм, двойная рама
Артикул U

(44,55 мм)
h  

высота внутреннего  
пространства, мм

H  
габаритная  
высота, мм

Размеры  
плоской упаковки,  

Ш х Г х В

MLRCK16D 16 714,4 825,6 720*220*180

MLRCK22D 22 981,1 1092,3 1020*220*180

MLRCK26D 26 1158,9 1270,1 1255*175*215

MLRCK36D 36 1603,4 1714,6 1710*175*215

MLRCK42D 42 1870,1 1981,4 1965*175*215

MLRCK48D 48 2136,8 2248,0 2240*175*215

TOP COVER 66 опционально ширина = 530 мм глубина = 530 мм

TOP COVER 68 опционально ширина = 530 мм глубина = 730 мм
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RELAYrack – стойки с 2 и 4 опорами

Применение
для сетей

Вертикальный кабельный органайзер 
с крышкой

Используется для закрытия и защиты 
пучков сетевых кабелей. Очень просто 
фиксируется с левой и/или правой  
стороны на стойках с 4 или 2 опорами. 
Устанавливается вертикально вдоль опоры 
стойки, имеет отверстия для кабелей. 

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ОРГАНАЙЗЕРЫ
Артикул НАИМЕНОВАНИЕ

M44 ORG26 RLYR Вертикальный кабельный органайзер, 26U, правая панель

M44 ORG26 RLYL Вертикальный кабельный органайзер, 26U, левая панель

M44 ORG36 RLYR Вертикальный кабельный органайзер, 36U, правая панель

M44 ORG36 RLYL Вертикальный кабельный органайзер, 36U, левая панель

M44 ORG42 RLYR Вертикальный кабельный органайзер, 42U, правая панель

M44 ORG42 RLYL Вертикальный кабельный органайзер, 42U, левая панель

M44 ORG48 RLYR Вертикальный кабельный органайзер, 48U, правая панель

M44 ORG48 RLYL Вертикальный кабельный органайзер, 48U, левая панель

При заказе следует выбрать необхо
димый цвет (белый Ral7035, черный 
Ral9005). Если не указано иное, бу
дет поставлен шкаф черного цвета 
Ral9005.
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RELAYrack – стойки  
с 2 и 4 опорами

Хранение серверов и аппаратуры
Стойки предназначаются для хранения серве
ров, ПК и аппаратуры. Обеспечивают простой 
и удобный доступ ко всем размещенным на 
стойке устройствам.
Упрощение технического обслуживание. Стойки 
с 4 опорами могут быть уставлены в ряд.
Также могут использоваться для размещения 
мониторов и организации пультов управления.

На рисунках показаны примеры кон
фигурации. Изделия заказываются  
в соответствии с каталожными но
мерами и перечнями акссесуаров. 
За дополнительной информацией  
обращайтесь в отдел продаж.

ГЛУБИНА = 800 мм.
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RELAYrack – стойки с 2 и 4 опорами

Стойки глубиной 1000 мм имеют такие же особенности,  
как и описанные на предыдущих страницах изделия  

серии RELAYRACK.

Используются для хранения серверов и аппаратуры,  
имеющей большую установочную глубину.

При заказе следует выбрать необхо
димый цвет (белый Ral7035, черный 
Ral9005). Если не указано иное, бу
дет поставлен шкаф черного цвета 
Ral9005.

ГЛУБИНА = 1000 мм.

19” d = 1000 мм, двойная рама
Артикул U

(44,55 мм)
h  

высота внутреннего  
пространства, мм

H  
габаритная  
высота, мм

Размеры  
плоской упаковки,  

Ш х Г х В

MLRCK16U D100 16 714,4 825,6 720*220*180

MLRCK22U D100 22 981,1 1092,3 1020*220*180

MLRCK26U D100 26 1158,9 1270,1 1255*175*215

MLRCK36U D100 36 1603,4 1714,6 1710*175*215

MLRCK42U D100 42 1870,1 1981,4 1965*175*215

MLRCK48U D100 48 2136,8 2248,0 2240*175*215

TOP COVER 100 опционально ширина = 530 мм глубина = 850 мм
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RELAYrack – стойки с 2 и 4 опорами

ГЛУБИНА = 1000 мм.

Упрощение организации  
и обслуживания серверных залов
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RELAYrack – стойки с 2 и 4 опорами
Стойки для принтеров

Универсальные стойки

Предназначаются для размещения принтеров и другого офисного оборудования.

Предназначаются для размещения аппаратуры,  
компактдисков, документации…

PRT01
Высота = 820 мм  
(с регулируемыми по высоте ножками). 
Ширина = 530 мм.
Глубина = 640 мм. 

Цвет: белый (RAL7035) или черный (RAL9005)
Полки, 1 комплект из 3 шт. Регулируемые по высоте 
ножки также входят в комплект поставки.

PRT05
Высота = 1090 мм  
(с регулируемыми по высоте ножками). 
Ширина = 530 мм.
Глубина = 640 мм. 

Цвет: белый (RAL7035) или черный (RAL9005)
1 комплект, неподвижно закрепляемая полка, 1 шт, выдвижная полка, 1 шт. 
Регулируемые по высоте ножки также входят в комплект поставки.

PRT03
Высота = 1090 мм. (с регулируемыми по высоте ножками). 
Ширина = 530 мм.
Глубина = 640 мм.
Цвет: белый (RAL7035) или черный (RAL9005)
Полки, 1 комплект из 4 шт. Регулируемые по высоте ножки также входят в комплект поставки.

Модель PRT03 объединена со стойкой 22U с 4 опорами. Возможна установка дополнительных акссесуаров.  
Для заказа требуемых конфигураций обращайтесь в отдел продаж.

Модель PRT01 объединена со 
стойкой 16U с 4 опорами. Воз
можна установка дополнитель
ных акссесуаров. Для заказа 
требуемых конфигураций обра
щайтесь в отдел продаж.

Модель PRT05 объединена  
со стойкой 22U с 4 опорами. 
Возможна установка дополни
тельных акссесуаров. Для за
каза требуемых конфигураций 
обращайтесь в отдел продаж.
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RELAYrack – стойки с 2 и 4 опорами
Рабочие станции

Рабочие станции

Предназначаются для работы в сидячем положении. Эргономичные  
и экономичные решения для любого применения.

Подходят для организации автономных рабочих мест.  
Имеют универсальное назначение.

PRT07
Высота = 840 мм (с регулируемыми по высоте ножками).
Высота равна высоте расположения стола.
Регулируемая полка для клавиатуры, возможность установки  
на любую требуемую высоту.
Ширина = 530 мм.
Глубина = 640 мм.
Размеры стола: ширина = 600 мм x глубина = 700 мм.
Стол с ламинированной поверхностью (600x700 мм), 1 шт.
Выдвижная полка для клавиатуры, 1 шт.
Неподвижная полка, 1 шт., комплект регулируемых по высоте ножек, 1 шт.
Возможна установка дополнительных акссесуаров, см. соответствующие страницы.

PRT09
Высота = 840 мм (с регулируемыми по высоте ножками).
Высота равна высоте расположения стола.
Регулируемая полка для клавиатуры, возможность установки  
на любую требуемую высоту.
Ширина = 530 мм.
Глубина = 640 мм.
Размеры стола: ширина = 600 мм x глубина = 700 мм.
Цвет: белый (RAL7035) или черный (RAL9005)
Стол с ламинированной поверхностью (600x700 мм), 1 шт.
Выдвижная полка для клавиатуры, 1 шт.
Полка, 2 шт., комплект регулируемых по высоте ножек, 1 шт.
Возможна установка дополнительных акссесуаров, см. соответствующие страницы.

Модель PRT07 объединена со 
стойкой 16U с 4 опорами. Возмож
на установка дополнительных ак
ссесуаров. Для заказа требуемых 
конфигураций обращайтесь в от
дел продаж.

Модель PRT09 объединена со стойкой 22U с 4 опорами. Возможна установка 
дополнительных акссесуаров. Для заказа требуемых конфигураций обращай
тесь в отдел продаж.
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