
Разъемы Z-PLUG™ 
для полевой заделки 
Запатентованные компанией Siemon разъемы Z-PLUG обеспечивают быструю и 
надежную оконцовку кабелей, которые затем можно напрямую (без розетки) 
подключать к точкам доступа Wi-Fi, видеокамерам, осветительным системам, 
распределенным антенным системам DAS, устройствам автоматизации зданий 
и различным IP- и PoE-устройствам, применяемым в современных высокопро-
изводительных сетях. Разъемы Z-PLUG превосходят требования категории 6А и 
подходят как для неэкранированных, так и экранированных кабелей, одно-
жильных и многожильных. Характеристики пожарной безопасности разъемов 
соответствуют требованиям UL 2043 для пленумных полостей, а в ограниченных 
пространствах разъемы можно использовать без колпачка, что  является допол-
нительным преимуществом  при подключении некоторых типов видеокамер и 
точек доступа.

Быстрая и качественная заделка

Использование инструмента Z-PLUG обеспечивает 
максимально быструю оконцовку, а также стабильно 
высокое качество и надежность передачи сигналов.

Удобство при плотном монтаже

Колпачок и защитную клипсу можно 
не устанавливать на разъем, если пространство 
внутри подключаемого устройства ограничено.

Различные типы кабелей

Разъемы Z-PLUG подходят как для экранированных, 
так и неэкранированных одножильных  
и многожильных кабелей.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

•  ANSI/TIA-568-2.D
•  ISO/IEC 11801
•  IEC-61156
•  IEC 60603-7
•  UL 2043 и UL 1863

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

•  10BASE-T ... 10GBASE-T
•  HDBASE-T
•  IEEE 802.3af (Type 1 PoE)
•  IEEE 802.3at (Type 2 PoE)
•  IEEE 802.3bt (Type 3 PoE)
•  IEEE 802.3bt (Type 4 PoE)
•  Power over HDBaseT (POH)

Защитная клипса обладает двумя функциями – 
Защищает защелку разъема при протяжке 
и перемещении кабеля, а также позволяет различать 
устройства благодаря девяти цветовым кодировкам

Цельнолитой корпус с закругленными краями – 
Обеспечивает надежное экранирование 
и высокое качество передачи данных, 
а закругленные края разъема удобны 
в тесных пространствах и при высокой 
плотности портов

Направляющие для проводников – 
Интуитивно понятная цветовая кодировка 
направляющих для проводников позволяет 
правильно разложить пары по местам

Открывающийся держатель кабеля – 
Позволяет не вводить кабель в отверстие, 
а просто закрыть держатель 
или воспользоваться инструментом Z-PLUG 
для кабелей различных диаметров 
(22–26 AWG). Имеется также двойная 
заземляющая клипса для экранированных 
кабелей

Улучшенные характеристики передачи – 
Обеспечивается поддержка приложений 
10 Гбит/с для современных 
высокоскоростных сетей Wi-Fi 
(802.11ac)



Информация для заказа:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул Описание 

ZP1-6AS-01(X) Разъем Z-PLUG для полевой заделки, категория 6A, с колпачком, 
с защитной клипсой черного цвета

ZP1-6AS-00(X) Разъем Z-PLUG для полевой заделки, категория 6A, с  колпачком, 
без защитной клипсы

ZP-CLIP-(XX) 

ZP-CLIP-(XX) 

С колппачком

Без колпачка

Защитная клипса защелки разъема Z-PLUG, различные варианты 
цветов, упаковка 25 шт.

ZP-CAP 

Обозначение (X) – комплектность упаковки: 
S=Standard (1 шт.), B=Bulk (100 шт.)
Инструмент для заделки разъемов Z-PLUG включается в поставку при заказе 50 
или более упаковок Standard (S), или любого количества упаковок Bulk (B).

Обозначение (XX) – цвет клипсы: 
01=черный, 02=белый, 03=красный, 04=серый, 05=желтый, 06=синий, 07=зеленый, 
08=фиолетовый, 09=оранжевый
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Поскольку компания Siemon постоянно совершенствует свою продукцию, Siemon оставляет за собой право изменять характеристики изделий и доступность товара для заказа 
без предварительного уведомления. 

ZP-CAP 

Защитная крышка разъема Z-PLUG, цвет черный, упаковка 25 шт.

Z-TOOL-ZP 

Z-TOOL-ZP 

Инструмент для заделки разъемов Z-PLUG

Ресурс подключений разъема 2500 циклов

Возможность повторной заделки 3 цикла

Калибр подключаемых проводников
22–26 AWG, 
одножильные/многожильные

Диаметр подключаемого кабеля 9,5 мм, максимум

Усилие удержания разъема 50 Н, минимум

Усилие вставки разъема 20 Н, минимум

Усилие на разрыв (кабель-разъем) 22/23 AWG: 100 Н; 26 AWG: 50 Н

Контактное сопротивление 20 мОм

Проходное сопротивление 200 мОм (для контакта), 100 мОм (для экрана)

Испытательное напряжение ~1000 В (контакт-контакт), –1500 В (контакт-экран)

Максимальный ток (при 25 °C) 1,5 А

Пожаробезопасность корпус разъема: UL94-V0, колпачок разъема: UL-HB

Материал контактов
сплав меди с напылением золотом 1,27 мкм 
(50 микродюймов)

Материал корпуса никелированный цинк, литой корпус

Экологическая безопасность
соответствует Директиве RoHS, не содержит свинца, 
галогенов, поливинилхлорида

Температура эксплуатации от -40 до +75 °C

Температура хранения от -40 до +75 °C

Степень защиты IP20

Экранирование полное экранирование корпуса (360 градусов)

Габаритные размеры (ДхШхВ)
с колпачком: 58,2 x 14,2 x 21,0 мм;
без колпачка: 38,1 x 14,2 x 19,8 мм


