
 

Специальное предложение на 19” цельные (в сборе с модулями) патч-
панели HD5e и HD6 UTP Siemon. 

Патч-панели HD 5e и HD6 UTP Siemon по специальным ценам со склада!  
Предложение действительно до конца января 2016 года.   

 

 
 

HD 5e UTP панели                      

 
 

HD6 UTP панели 

 

HD 5e UTP панели                             

 



HD6 UTP панели                             

  

Патч-панели Siemon серии HD 5e и HD6 UTP — это самое надежное 

решение для коммутации во всей телекоммуникационной отрасли. Панели 

HD имеют универсальную маркировку под схемы разводки T568A/B и 

превосходят требования категории 5e (HD5 панели) и категории 6 (HD6 

панели) к компонентам и характеристикам канала в целом в диапазоне частот 

до 160 МГц. (HD5 панели) и 250 МГц (HD6 панели) Панели комплектуются 

тыльными органайзерами, держателями иконок, маркировкой, кабельными 

хомутами-стяжками и крепежом. 

На складе поддерживаются упаковки по 5 панелей (с добавлением 

символа «B» в конце артикула. В комплект НЕ входят тыльные органайзеры 

[артикул: HD-RWM], их необходимо заказывать отдельно.  Примечание: 1 U 

= 44.5 мм.  

Коммутационные панели компании Siemon серии HD по праву 

считаются одними из лучших коммутационных панелей, выпускаемых 

промышленностью. Панели данной серии выпускаются с «универсальной» 

схемой разводки и проходят обязательное тестирование на передаточные 

характеристики канала.  Продуманный дизайн, маркировочные 

приспособления, удобство и быстрота монтажа в сочетании с высокой 

пропускной способностью — всё это особенности панелей серии 

HD компании Siemon. 



 

Патч‐панели 5‐ой категории:  

 

 

Код 47868 Siemon HD5-24B Патч-панель 19", 24 порта, категория 5e, 
неэкранированная, универсальная (T568A/B), 1U (из упак. 5 штук, 
поставляются без кабельного организатора) -168$ розница, спец. цена - 118$  

 

 

Код 241863 Siemon HD5-24AB Патч-панель 19" 1U, 24 порта Cat.5е, угловая, 
без HD-RWM (из упаковки BULK) -233$ розница, спец. цена - 163$ 

 

 

 

Код 5272 Siemon HD5-48B Патч-панель 19", 48 портов (T568B), кат. 5e , 2U 
(без HD-RWM, из упаковки BULK) – 336$ розница, спец. цена -235,2$ 

 

 

 

 



Патч-панели 6-ой категории:  

 

 

Код 12857 Siemon HD6-24 Патч-панель 24-х портовая (T568A/B) 6-й 
категории, 1U, с распределителем кабеля HD-RWM – 225$ розница, спец. 
цена -157,5$ 

 

 

 

Код 241865 Siemon HD6-24AB Патч-панель 19" 1U, 24 порта Cat.6, угловая, 
без HD-RWM (из упаковки BULK) – 266$ розница, спец. цена -186,2$ 

 

 

 

Код 16209 Siemon HD6-48B Патч-панель 48-ми портовая (T568A/B) 6-й 
категории, 2U – 432$ $ розница, спец. цена -186,2$ 

 



 

 

Код 9708 Siemon HD-RWM Распределитель кабеля задний -20,56$ розница, 
спец. цена -14,39$ 

 

На получение специальных цен обращайтесь к продакт-менеджеру по 
продукции Siemon - Буяковой Ольге:  
Тел.: +7(495)995-10-10 доб.262, доб.366 
E-mail: siemon@abn.ru; buyakova@abn.ru. 

 

 

 


