
Новым кабельным стандартом одобрены патч-корды
калибра 28 AWG и линии с прямой оконцовкой разъёмами

Инсталляторы смогут «законно» применять патч-корды меньшего размера,
а также напрямую подключать оборудование разъёмами полевой заделки

18 июня в штаб-квартиру компании Panduit в Тинли-Парк (штат Иллинойс, США) пришла хорошая новость – 
Ассоциация телекоммуникационной индустрии (TIA) приняла поправки к стандарту по медным кабельным 
системам. Стандартом в новой редакции одобрены патч-корды с жилами 28 AWG (0,38–0,40 мм).  
Компания Panduit была первой на рынке СКС, кто предложил использовать патч-корды 28 AWG, а затем 
принимала участие в разработке кабельного стандарта.

Новая редакция стандарта ANSI/TIA-568.2-D по медной витой паре и компонентам для кабельных систем 
разрабатывалась подкомитетом TIA TR-42.7. Представитель компании Panduit Фрэнк Страка (Frank Straka) 
является участником данного комитета. По его словам: «За признанием калибра жил 28 AWG стоит 
понимание всей важности этого для отрасли телекоммуникаций. Это просто замечательно, что появился 
новый стандарт, в котором это официально отражено».

После публикации новая редакция стандарта заменит ANSI/TIA-568-C.2. Важным в ANSI/TIA-568.2-D 
является то, что жилы 28 AWG (0,38–0,40 мм) признаются стандартом. А это значит, что:

• соединительные шнуры можно изготавливать из кабеля 28 AWG;
• при использовании патч-кордов 28 AWG длину канала надо уменьшить от максимальной длины

100 метров (например, 10-метровый шнур 28 AWG используется с горизонтальным кабелем 82,5 м
для канала 92,5 м).

Впервые патч-корды 28 AWG были выпущены компанией Panduit в 2011 году. С тех пор шнуры малого 
диаметра успешно прижились в отрасли, однако до сих пор они считались «несоответствующими» 
стандарту ввиду «нестандартного» калибра жил. Теперь же они официально одобрены стандартом.

Но главное достоинство калибра 28 AWG – это не только его малый размер, а то, какие выгоды этот размер 
может дать при коммутации. А это не только бóльшая плотность кабелей, но и упрощение организации 
проводки, лучшее прохождение воздуха, проще монтаж и удобнее эксплуатация.

Кроме того, новым стандартом одобрена прямая оконцовка линий разъёмами. По старому стандарту  
ANSI/TIA-568-C.2 горизонтальный кабель подключают к оборудованию через розетку и патч-корд.      
Теперь же, в определённых случаях, розетку разрешается не использовать. Кабель с двух сторон можно 
оконцевать специальными разъёмами и подключить к оборудованию сразу от патч-панели.

Для прямого подключения оборудования (IP-видеокамер, табло и мониторов, точек доступа) можно 
использовать разъёмы полевой заделки Panduit серии Field Term Plug, которые обеспечивают идеальные 
характеристики в высокоскоростных системах и при этом одобрены новым стандартом.
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