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Мультимедийные щитки "RAM base" с монтажной платой 

В ассортименте ДКС появились встраиваемые и навесные модульные щитки на 24 и 36 модулей 

в комплекте с монтажными платами. Предназначены для монтажа мультимедийной аппаратуры 

при обустройстве домашних или офисных слаботочных систем. В комплекте 2 

перфорированные монтажные платы, на которые свободно монтируются патч-панели, TV-

разветвители, роутеры и многие другие слаботочные устройства.  

 

 

 

 

 

 

Монтажные платы можно будет приобрести отдельно. В ассортимент вводится 2 размера: на 12 

и 18 модулей. Они предназначены для установки в навесные или встраиваемые щитки на 12, 18, 

24, 36 и 54 модуля. Таким образом в щиток можно будет одновременно установить DIN-рейку с 

автоматическими выключателями и монтажную плату для размещения мультимедийной 

аппаратуры.  

 

 

 

 

 

 

Новые модульные щитки и монтажные платы уже доступны для заказа. 

По вопросам размещения заказов на продукцию вы можете обращаться в отдел по работе с 

клиентами ("ДКС Тверь" или "ДКС Новосибирск"), а для получения консультаций и подробных 

пояснений по техническим характеристикам продукции – в службу технической поддержки по 

бесплатному номеру телефона 8 (800) 250-52-63 или к региональным представителям ДКС в 

вашем городе. Контакты региональных представительств вы найдете на сайте в 

разделе "Контакты" . 
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Приложение 1. 

Наименование 
Кратность 

упаковки 

Тип позиции, г. 

Тверь 

Тип позиции, г. 

Новосибирск 

Тип позиции, г. 

Владивосток 
Код 

Щиток 

мультимедийный 

встраиваемый с 

дверцей 24 

мод.,IP41, белый, с 

монтажными 

платами 

1 Складская Заказная Заказная RB24B4NWD 

Щиток 

мультимедийный 

встраиваемый с 

дверцей 36 

мод.,IP41, белый, с 

монтажными 

платами 

1 Складская Заказная Заказная RB36B4NWD 

Щиток 

мультимедийный 

настенный с 

дверцей 24 

мод.,IP41, белый, с 

монтажными 

платами 

1 Складская Заказная Заказная RB24W4NWD 

Щиток 

мультимедийный 

настенный с 

дверцей 36 

мод.,IP41, белый, с 

монтажными 

платами 

1 Складская Заказная Заказная RB36W4NWD 

Монтажная плата 

шириной 12 

модулей 

1 Складская Заказная Заказная 82012 

Монтажная плата 

шириной 18 

модулей 

1 Складская Заказная Заказная 82018 

 

 

 


