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2box® Rack stand manual Mk2 1.0

This manual holds description on separate
part numbers and spare parts!

This manual holds description on separate
part numbers and spare parts!
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!����"��#�����	���������$����#��%�&�����������#��������������������������
���	�����������%�&����������#�	�������������������������������������������
��	�����������%�����������#������������������'���(�������������	������(�����
	������$�������	�������������	��������%

"� )*)+*� -����	���������
/� )*)+)� �������	���������
:� )*);)� &��<	���<�����������
;� )*);=� ->���������������
)� )*):*� ?�����������
+� )*/+@� A�����������
/� )*)@B� ���������#>������������
/� )*/+:� -�������
	�������
/� )*/+=� C��������
	�������
)� DEDFF� &���������
"� DEDGH� A����������������
)� )*)=+� A�����������������
D� DEDGI� A�������������	������
)� )*/5+� J�����������������	������ 
D� DEHEI� K�����������$�����$��������������

    

L�������	���������������������#N L�������	����������������������#N
H� DEE"D�� DE���	���������
D� DEEDO� D"���	����������
)� )**/:� )+���	����	����
/� )*/**� ���������
)� )*/2/� ?�������
)� ))**/� ����������$�������	��
)�� )*0:B� Q�	�����������������
)� ))**)� T������'���������$�����$���������

)� )*)=*�� Q�	�������U����������������������#V
)� )*)=)� ?����������
)� )*/++� C����������
   

L�������	��������������������#N

10200 Cymbal pad 

10021 10 inch tom 
pad

10222 Hi hat pad 
including Eye -bolt with 
Wingnut M6 (10229B) 
and Receiver (10221)

10014 12 inch snare pad 

10026 14 inch kick pad 

11001 DrumIt Five unit 
with power adaptor

10170 Kick pedal

10171 Hihat pedal

10243 Snare stand



2box® rack stand Mk2 manual  4

��������	
��	��������	
�������������
q���� ���� ���	�� ���� ������ ���� ���� ����� 
��(� ������ $���� ��� ����� ����
���
������������������%�L����������
���%�q�������������������������$���������
������������������	�%�'������������
�������$������������������	�������������
���������������(���������������
���������������������������������������%�&���
����� ����� ���� $���� ����� ��� ������ ���� ������ ��� ���� ��	������ ����� ������� ���%

������ ���� ����� ����� ���� ����� ����
��������������������(�������$���������
�	����%�&����������������������������
��������������������������(������������
�����������������������������������
��
�� ���� ���� ���� 	����	�� ��%� UDV

UDV

U"V

&���� ���� �$�� �������� ������ ��	�� ���� ����� ��������� ���� ����� ���� ������
����� ��������� �%� z�� 	������ ��� ����� {���� ��� ���� 	��������� {��� ���� ����
$���� ��� �|�	�� ���� ���� ��� �� 
��%� &���� ���� ��� ���� ������� 	������ ������ U���
$��	�� ������ ���� �$�V� ���� ����� ��� ��� ���� ��$� ��� ��	���� ��$����%� z��� ����
	����� �|�	���� ��� ����� ����� ���� ��	�� ���� ������� ������ ����� ���� 	����
���� 
�����%� &���� ��$���� ��	���� ����� ������ ��� ��� �������� ����� ��	���� UDE�
	�V� ������ ���� {���%� -����� ���� $���� ���� ����� ���� ����� ��� ���� ����� ����
������� ��� ����� ���(� ��	�� ���� ����� ����� ���� ��	�� ����� ���� �|�	���%� U"V

�������������%�������������	���������������
����������	�����	��$%�&�����������������������������������
	��������$�������������������}	��������	
�������������������������	�%

10255 Rubber foot

10244 900 mm Tube

10140 - long curved
tube assembly (with
clamps)

10241 - rackclamp assembly
If order separately)

10158 - M6 Wingnut

10240 - Rack Clamp C

10199 - Rack clamp A

10239 - Rack clamp B
( backside)

M6 Hinge 34 mm with e- clip
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UHV

UOV

&���� ���� ��� ���� ��������
	������ �����(� ��� $��	��
��	�� ������ ������ ���� �$�%�
K���� ���� 	����� ����� ����
�|�	���� ��� ���� ����� ����
��� ���� ��� ���� 	����� ���
���� ������� ��� ���� ������
������� ����%� !��� $����
����� ����� ��� ����� ���� ���
���� �������� ��������� ������
���� �|�	�� ��� ��� ���� ������
������� ���� �������� 	������
�����������$������	�����H%

A����� ���� ��	���� ��� �	����� ������ ��� �|�	�� ���� ��~� ���� ���� ���%�
L������ ��� ���� 
������ ���� 	����� ��� 
������ ��� $���� ���� ���� �|�	�����
����� ������ ������ ���� ���� ����� ��� ������� ����� ���� �� ��� ��$�%� UOV

10141 - Medium tube
assembly ( WITH clamps)

10141 - Medium tube
assembly ( WITH clamps)

10248 - Vertical Tube 600
assembly mm with Tuning key
holder and rubber foot.

10249 - Vertical tube 600 mm
assembly (with rubber foot)

10249 - Vertical tube assembly
( WITH rubber foot)

10249 - Vertical tube assembly
( WITH rubber foot)
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-�����(��������������������	������������������������������������%�&�������������
������������������	����UDE�	�V�������������������������(�$����������$���	������������������
���$����%�-����������������$��������������������������������$���������������
������������%�UIV

UIV

All these parts is 10250 -
Upgrade stand kit to Mk2    
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���������	
��
�����
&����������������������������������������	����$����������#>������	����������
������������	��������#	���������	����������?�>���%

UGV

K��	��$����� ���������	��$����������
���	���� ���� ���� �� ���� ���	���(�
������ ���� ��$��� ���	���� ����%
L��� ���� ���� ���� $���� ���� ��#>����
��	�����������������������������������
��$��� ���� �����(� ������� ���� ��������
�	��$� ���� 
������ �������%� !��� $����
����� �������� ������� ���� ���
����
��� ���� �������� ��� ���� ����� $����
������������������	������%� � UG(��V

U�V

U�V

-������ ���� �������� ��� ���� $���� ����
������������|�����������������->����
����� ���� ���	�� ������ ����%� ������� ����
������ ��� ���� ->���� ��� ����� ��������
���
�������
����������$�������%� ���
����$����������������������������	��
$���� ��������� ���� ��(� ������ �����
���� ��� 	������ ��� ���� ���	���%� U�V

All parts assemblied: 10131 -
Tom/Cym holder assembly

10137 - Tom L -Rod

10102B - Bracket

10102A - Bracket

10128A- Tom holder house

10128B - Tom holder house

10130 - Tom holder ball
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��������	
��������
����

������ �$�� ��� ���� ��� �������� ����� ���� ���� 	������ ���(� ��� ����� ��>
��$������$������ ��	������ ����������������	�������%�z�	��������$�����������
���� $���� ����������� ������� ����� ��� ����� ����� ������� �����%� &���� ���� ->���� ����
��	��������������������������->���������������%�&�����������������������->
���%� ��$� $���� ���� ����� ��� ���� ���	�� ������ ����� ��� ���� ������� ��	���� ���(� ��>
����� ���� ->���� ����� ��� ���� 
������ ���� ������ $���� ���� ��� �� ���
��� ����� ������
���%� '����$� ���� ����� ��	������ ���� ����
��� ���� ��	���� ���� ������ &��%�
&��� ������ ���� ������� ��� �������� ��� ���� ������ ����� 	������ ����%� UDEV

UDEV

��������	
��������
���������

UDDV

����������D"���	������������������
��������������������	�����%�&��������
����	������������������������������	��
$������%�UDDV

10030 - Tension rod washer

10081 - 12" floating rim

10061 - 10" floating rim
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��������	
�����
�	�	���

'����� ������ ���� ������� ���� ���� ������
������ ����� ���� ��~� ����� 	������
����(� ��� ��� �	����� D"%� ��#�(� ����
����� �������� ������ ���� ������ ��� ���
�	��$��� ����� ���� 	������������
�	��$� ������� ��� ���� ��|��� ���� ���
���������������%���$���������������
��������������������������������������
���� ���� 
������ ���� �	��$� ��	�����
��� ���� ������ ������|���������� ����
������ �����%� z�� ���� ����� ����� ����
$���� ���� �$�� 	������ ����� ����� �����
��������������������������������������
��� ����������������� �����������������
��|��(������������	�����DH%�L�������
������������������������������$������
���� ������ ������� ���� �������� �����
�|�	���� ��� ���� �����(� ���� 
������
����	��������������������%�q���������
������(� ��� �����(� ���� ���� ������ ���
$���� ��� ������� ���� ���
��� ��� ����
������ ������ ��� ����� ������ ���
��%

UD"V

UDHV

&�����������	������
�������������������
����������$������
������������
���
������������%�

L����������N�?����������
���	����������$����	��>
��	�����������K��������
�����
��%�C���T������'����
����������������	������
���
������	
���%

10010 - Tension rod

10160 - rubber gasket

10158 - M6 Wingnut

10191 - Rubber gasket

10090 - hihat support

10128 C - Tom holder house

10221- Hihat receiver
assembly

10212 Rubber surface hihat 



2box® rack stand Mk2 manual  10

��������	
��������
�����������	��	
��	���

UDOV

UDIV

&��� ��	�� ����� ����
��� 	�������� ���
������ �������� ����� ���� ������ $����
�	��$�(������������������$�������������
����� ��� ���� ��|��� ��� ��%� ������ ����
���	���� ��� ���$�� ��� �	����� DO� �����
���� ��|��� ����� U����� ����� $���� ���
��	�����$������������������������������
����������������V%�L�������������	��$�
�����������	������������	����������$��
����	�����DI%�z�	��������
�����������
����� ����� ������� ��� ���� ��� ��� ��	��
$������ 	����	
��� ���� ����� ��� ����
����
������	���������������	������%�
!���$����������������������	�����������#�
����	�������������	��$�����������	�����
������	�������$����������	��$�%��UDIV�
&����� �	��$�� 	��� ��� 
�������� $����
��������������������%�z�	����	������
�|��� ��� ���� ��	�� ��� ���� ��	�� �����
����� ��� ��������	�������������������
UDOV��������������������%�&�����������
������|�	�����������������������	����
���� �$�� ���������� $���� �	��$�� �����
�������������������(�����
�������%
�������������
�������	�������������������
����$����������	����������������%���#��
	����	�� ���� ��	�� ����� ����� ��� ����
������ ��� ���� ���	���� ����������� ����
�����|������������	������%���$�����
��$����������������	��������$��������
����
������������������������	�%�&���
������� ��� ���� $���� ���� ��� ���� ��	��
������� ��� ��� 	����	�� $���� ���� {���%
UDO(DI(DFV

UDFV
�������������
q�����������������������������������������������>
������$�������������������������������	������%�
K���������������������$������������������������(�
����$�����������	���������������$�������%

10099 - kick bracket
assembly

10176B - Kick bracket

10176A - Kick bracket

10127 - Wing screw

10168 - Stop screw

10177 - Nut

10165 - Rubber stop

10010 - Tension rod

10040 - Kick holder

10254 - Ball beater
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'����������������������������������~�����������������������������������
$����������	�����������������������%�UDO(�DI(�DFV

UD�V

UD�V

q���� ����� �	��$� U��� ���� ���� ����V� ����
����������������������������������%����
����������$����������������������		�>
��������������������������������������
	�������$�������	���
	������%�q����
�������������
�����������������������

������ ����� �	��$� ����� ����%� UD�V

UDGV

���������������������������������
������������������������������������
������������������$����������	�������
������������������������������������
������	��$%�UDGV

K�T�A��z���A�K�C&����C�C?zK-T�
!zK��--zq�&?��J�CC�TAK��J��&�A�
&z�C&A�Q��&?��C��CzA����&?��
��TT-��z'�&?��L�T%�C?zK-T�!zK�
Tz�&?�C�!zKA�q�AA��&!�q�--��z&�
�z��A���A�L-������&�

-��������������������	����������������
�#�����������	��$������	�����������>

��������������%�UD�V
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��� $���� ���� ����
��� ���	����� ����
���� ���(� ���� 	������ ���	����� ����
���������� ��� ����� ���� ����� $��%�
&����
������� ���� $����� ������ ����
���	��������������~�������������������$��
���������	�����"E%�?�$����������������
�������������(�������������������������
$��������������$���%�&�������������
���� ���� ������� ��� ���� 	������%� -������
��	�� ���� ����� ���	�� 	������ $������
��� ���� ��� ��� ���� 	������ ��#>���(�
��#�� ���� ���� ����� $�����(� ������� ��	��
����	�����������%�&�����������������
����$��������� �������� ����	������� ���
��	�(��������$�������������	������ ���
������ ��������� ��� ���� ��� ��� ��	�%

U"EV

U"DV

��������	
��������

10131 - Tom/Cymbal holder
assembly

10150 - Cymbal hex rod

10204 Rubber surface 
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��������	
�����	�
q�����������$�������
������������	��������$��������������
���������������
������������ ��~���� ������������� ����� �������������������
��(�������	��������
���� ���� ������ ��� $�������� ���� $���%� &��� ����
��� ���	���� �#��� ��� ����
������ ��� ��������������$�������������������	�������������(������	�����""%�
&���T������'����������#�����������������������������������������$������	�����
"H%� K����� ��� 	��	������	��� ���� ���� ������ �	��$�� ����� ������ ������(�
��� �#� ����� ����� ��� ���� ����%� K����� ������ �	��$�� ����� ���� ����� ��� ����������
��������� ����� ����(� ���� ��� ���� 	������� ��� ����� $�������%� U""(� "H(� "OV

U""V

U"OV

L����������N�����������
�������	��$�������������
������%�������������
�	��$�����������������
�����������������������
	��	���������������������
����%�U"HV

U"HV 10306 - Unit holder with
10010 - tension rods
assembly

10112 - Angeled hex

10305 - Modular holder
plate

10103 - tube end cap

10303 - Panel

10301 - Upper lid

10302 - Lower lid

10181 - Rubber feet
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��!�����	
��	����	��"	��������������	���
�����������������$�������������������������	
���(��������������$������������
���������������(�����������<
�������������	����������	��$������������<	�������
�����$���������$����������������������������������������%�z�	�������(�������
������������
����������	�����	��$��������������������������������������
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���������������%

10166 - Tuning key

10216 - Hihat clutch

10229B - Eyebolt

10126 - Wingnut M8

10103B - Tube end cab
with hole

10254 - Ball beater

10175 - rubber feet kick

10173 - rubber feet heal
10174 - rubber feet hihat

10204 Rubber surface for cymbal 

10212 Rubber surface for 
Hihat
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