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Кабельные системы Panduit™ на основе меди 

Panduit предлагает широкий ассортимент решений для построения кабельных систем на 

основе меди, поддерживающих потребности всех типов приложений. От торговых залов до 

операционных, от аудиторий до магазинов, медные кабельные системы Panduit обеспечивают 

инфраструктуру, необходимую для поддержки сетей всех форм и размеров. Продукцию Panduit 

отличает высочайшее качество, надежность и долговечность.

Инновации в СКС: разработки 
Panduit

• Первый в отрасли модуль, не требующий 
инструмента для заделки

• Более 500 патентов в области сетевой 
инфраструктуры

• Новые решения для организации кабелей, 
улучшающие циркуляцию воздуха и внешний вид

• Тонкие (28 AWG) кабели, экономящие 
пространство

• Сотни миллионов модулей, установленных   
по всему миру

Приложения, поддерживаемые 
медными кабельными системами:

• Power over Ethernet

• Беспроводные подключения

• "Умный" свет

• Камеры видеонаблюдения

• Аудио- и видеосвзяь, включая HDBaseT*

• Системы автоматизации здания

*HDBaseT – зарегистрированная торговая марка Valens Semiconductor Ltd.



Кабельная система Mini-Com™

Система на основе меди Panduit™ Mini-Com 

разработана для наиболее требовательных к 

инфраструктуре приложений и демонстрирует все 

инновационные особенности при сохранении низкой 

стоимости владения на протяжении всего срока 

службы системы. 
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Panduit предлагает идеальное решение 

для любого приложения, в том числе 

индивидуальные кабельные сборки, широкий 

диапазон цветов и длин, а также большой 

выбор типов патч-панелей и лицевых панелей 

в соответствии с потребностями заказчика. 

Если производительность сети имеет 

решающее значение для достижения целей 

вашего бизнеса, выберите медную кабельную 

систему Mini-Com, обеспечивающую 

непревзойденную производительность, 

качество и инновации, соответствующие 

новейшим технологиям.



Неэкранированная кабельная система Mini-Com™

Коннектор 
оптимизирован 
для поддержки 
приложений PoE++ 

Модуль рассчитан на 2500 циклов 
подключения и отключения и включает встроен-
ные средства гашения дуги, рассчитанные на дол-
говечное применение даже в приложениях PoE++

Заделка без применения инструмента сохраняет свивку пар 
до момента оконцовки, что обеспечивает эксплуатационную 
надежность и повышает скорость монтажа

Кабель легко 
подключается 
напрямую к 
коннектору 

Конструкция 
из двух частей 
упрощает монтаж

Прямая и угловая 
конфигурация

Доступны модули со 
встроенной шторкой 
для защиты от пыли 
и повреждений 

Ввод кабеля под углом 450 упрощает 
монтаж в тесных пространствах, где сложно 
обеспечить правильный радиус изгиба
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100% тестирование 
при производстве 
гарантирует качество

До 20 циклов перезаделки

Применяются с кабелем 22 – 26 AWG (доступны 
модули для кабеля 28 – 30 AWG)

Компоненты категории 6A 
разработаны с использованием матричной 
технологии и позволяют построить 
законченное решение с наилучшим 
подавлением перекрестных помех



Самые тонкие на рынке патч-корды категории 6A – 28 AWG, 4,7 мм

Транки и кабельные сборки QuickNet™ ускоряют 
монтаж на 75%

100% тестирование 
при проиводстве

Протестировано 
независимыми 
экспертами

Защелка предотвращает 
спутывание 
кабелей
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В патч-кордах категории 6A малого диаметра — самых тонких 
на рынке — матричная фольга Vari-MaTriX обспечивает 
наилучшую защиту от внешних наводок и перекрестных помех, 
поддерживая производительность для приложений PoE.

Запатентованный дизайн угловых патч-панелей

Тестирование производительности 
по стандартам отрасли

Кабель категории 6A имеет 
матричную оболочку



Экранированная кабельная система Mini-Com™

Экранированные 
патч-корды 28AWG 
категории 6А

Заделка без инструмента 
сохраняет свивку пар до 
момента оконцовки, что 
позволяет обеспечить вы-
сокую скорость монтажа и 
лучшие на рынке характе-
ристики
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Опциональная шторка 
защищает подключения 
от пыли и мусора

Наклонный колпачок 
модуля упрощает монтаж 
в тесных пространствах и 
сохраняет радиус изгиба 
кабеля

Коннектор с рейтингом 
65C для оптимальной 
поддержки PoE++ 

Модуль допускает до 
2500 циклов перезадел-
ки и имеет встроенные 
средства гашения дуги, 
гарантируя стабиль-
ность работы даже с 
приложениями PoE++

Протестировано 
независимыми 
лабораториями

Упрощенное заземление 
с экранированными 
модулями Panduit

Конструкция из двух 
частей для заделки 
движением вперед

Легкое подключение 
кабеля к конечному 
устройству

Гарантированные 
характеристики

Высочайшая плотность решения  
категории 6A, 48 портов в 1 RU



Патч-панель заземляется 
на стойку с помощью 
специальных заземляющих 
саморезов

Вся система заземляется 
на общую точку зазем-
ления, размещенную под 
фальшполом при помощи 
комплекта перемычек (CBN) 
Panduit™ StructuredGround™
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Модуль с контактом экрана 
на 360° и заземляющей 
пластиной обеспечивает
надежное заземление

Контакт между 
заземляющей пластиной 
на модуле и защелкой 
патч-панели гарантирует 
полное электрическое 
связывание

1

2

Система телекоммуникационного 
заземления

• Встроенные компоненты заземления помогают легко смонтировать 
экранированную кабельную систему

7
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Технология Vari-MaTriX
• В структуре кабеля и модулей используется перфори-

рованная металлическая фольга

• Поддерживается оптимальная производительность 
для приложений PoE

• Преимущества комбинации неэкранированного и 
экранированного решений

• Самый тонкий на рынке кабель (6,6 мм категории 6А) 
для экономии пространства в кабель-канале

• Переменная длина фольги обеспечивает оптимальное 
подавление перекрестных помех и внешнего шума

Инновационные решения категории 6A

Лучший динамический диапазон
• Установленная производительность с 

использованием реальных тестов

• Тестируется наихудший сценарий с 48 
панелями 1 RU и 6 панелями по 1 на 100 м

• Минимальная длина канала – 5 м

Разработано для приложений 
будущих поколений
• 100BASE-T, 1000BASE-T, 2.5GBASE-T,  
 5GBASE-T, 10GBASE-T

• Беспроводные точки доступа 802.11ac

• Power over Ethernet 802.3af, 802.3at, 
 и 802.3bt

• HDBaseT*

Разработано для будущих приложений Power over Ethernet 
Уникальная система Panduit™ Vari-MaTriX категории 6A представляет собой лучшее на рынке кабельное 
решение для поддержки стандарта PoE++ 802.3bt с питанием до 100 Ватт.

Кабель
• Фольга Vari-MaTriX обеспечивает оптимальное  

распределение тепла
• Наивысшая в отрасли температура эксплуатации – 90°C
• Наименьшие в отрасли объемы жгутов
• Самые длинные допустимые кабельные трассы при 

более высоких температурах
• Рейтинг LP – 0.7A 

Модули
• Встроенные средства гашения дуги
• До 2500 циклов подключения и отключения в 

приложениях PoE++ 
• Наивысшая в отрасли температура эксплуатации – 

до 75°C
• Передача PoE++ по патч-кордам 24-28 AWG

Гарантированные характеристики

Параметр
TIA

Категория 6A
ISO 

Class EA

Вносимые потери 3% 3%

NEXT 3.5 дБ 2.5 дБ

PSNEXT 5 дБ 4 дБ

PSACR-F 10 дБ 10 дБ

Возвратные потери 3 дБ 3 дБ

PSACR-N 6.5 дБ 6.5 дБ

PSANEXT 2 дБ 2 дБ

PSAACR-F 10 дБ 10 дБ

*Приведенные выше параметры превосходят отраслевые 
стандарты и худший сценарий в соответствии с ANSI/TIA-
568-C.2 категории 6A и ISO 11801 Class EA.

*HDBaseT является зарегистрированной торговой маркой Valens 
Semiconductor Ltd.
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Решения категории 6 высочайшего качества

Решения категории 6 высочайшего качества

Гарантированные характеристики
Параметры Категория 6
Вносимые потери 5%

NEXT 6.0 дБ

PSNEXT 7.5 дБ

Возвратные потери 3.0 дБ

ACR-N 7.0 дБ

PSACR-N 9.0 дБ

ACR-F 7.0 дБ

PSACR-F 9.0 дБ

*Приведенные выше параметры превосходят 
отраслевые стандарты и худший сценарий в 
соответствии с ANSI/TIA-568-C.2 категории 6 и 
ISO 11801 Class E.

• Все компоненты Mini-Com™ имеют 
индивидуальные номера контроля качества

• Все продукты изготовлены по отраслевым 
стандартам

• Модули, патч-корды и кабель взаимно 
совместимы

• Решения поддерживают технологии PoE, 
PoE+ и PoE++

• Надежная конструкция

Система категории 6

Доступны нестандартные сборки и компоненты

Инновационная технология заделки 
телекоммуникационных кабелей — TG
• Уменьшение сроков монтажа
• Минимизация раскручивания пар для 

наилучшей производительности
• Легкая перезаделка
 

Advanced Улучшенная технология 
производства кабеля с полосой 
пропускания 550 МГц

Лучший на рынке динамический диапазон 
для категории 6
• Защищает кабель при монтаже и эксплуатации
• Поддерживает протокол 10GBASE-T на 

ограниченных расстояниях
• Минимальная длина канала — 5 м
• Гарантированные характеристики канала с 

модулями CJ688TG** и кабелем PUZ/PUY6004
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Неэкранированные компоненты Mini-Com™

Кабельная система на основе 
меди — руководство для заказа

Модули 
Mini-Com™

Категория
5e

Категория
6

Категория
6A

Стандартные модули CJ5E88TG** CJ688TG** CJ6X88TG**

Модули со шторкой CJH5E88TG** CJH688TG** CJH6X88TG**

Модули с вводом кабеля под 
углом 45° (вверх/вниз)

CJUDCAPRD-C CJUDCAPWH-C CJUDCAPBU-C

Модули с вводом кабеля под 
углом 45° (слева/справа)

CJLRCAPRD-C CJLRCAPWH-C CJLRCAPBU-C

Вилки
полевой заделки Прямая Угловая
Модульная вилка (совместима с категориями 5e, 6 и 6A) FP6X88MTG FPUD6X88MTG

Забивные 
патч-панели

Категория
5e

Категория
6

Категория
6A

24 порта, плоская DP245E88TGY DP24688TGY DP246X88TGY

24 порта, угловая DPA245E88TGY DPA24688TGY DPA246X88TGY

48 портов, плоская DP485E88TGY DP48688TGY DP486X88TGY

48 портов, угловая DPA485E88TGY DPA48688TGY DPA486X88TGY

Патч-корды
Категория

5e
Категория

6
Категория

6A
Стандартные патч-корды UTPCH**^MY UTPSP**^MY UTP6ASD**M^

Тонкие патч-корды 28AWG UTP28CH**M^ UTP28SP**M^ UTP28X**M^
  

** = Для длин от 0.5 до 10 метров (с шагом по 0.5 метра), а также 1.5, 2.5, 15, 20, 25, 30, 35 и 40 метров укажите желаемую длину 
в коде продукта
  ^ = 2-значный код цвета.

Большие упаковки: стандартные модули доступны в больших упаковках, без индивидуальной упаковки для каждого модуля. Для 
заказа упаковки 24 шт. добавьте в конце кода -24, упаковки 100 шт. - добавьте в конце кода -С.
** = Цвет

IW EI IG BL BU GR RD OR VL YL WH

Off
White BL BU GR RD OR VL YL GY

IW = Кремовый, EI = Электрический слоновая кость, IG = Международный серый, BL = Черный, BU = Синий, GR = Зеленый, RD = 
Красный, OR = Оранжевый, VL = Фиолетовый, YL = Желтый, WH = Белый.
Примечание: показанные выше цвета могут незначительно отличаться от реальных.

Off White = Кремовый (стандартно, указывать не требуется), BL = Черный, BU = Синий, GR = Зеленый, RD = Красный, OR = Оранжевый, 
VL = Фиолетовый, YL = Желтый, GY = Серый.
Примечание: показанные выше цвета могут незначительно отличаться от реальных.
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Неэкранированные компоненты Mini-Com™

Модульные
патч-панели Плоские Угловые
Модульные наборные патч-панели, 24 порта, 1 RU CPP24FMWBLY CPPA24FMWBLY

Модульные наборные патч-панели, 48 портов, 2 RU CPP48FMWBLY CPPA48FMWBLY

Высокоплотные модульные патч-панели, 48 портов, 1 RU CPP48HDWBLY CPPA48HDWBLY

Модульные патч-панели с фронтальным доступом и 6 
лицевыми панелями CFFP4 под модули с областью для 
маркировки; 24 порта

CPPL24WBLY CPPLA24WBLY

Модульные патч-панели с фронтальным доступом и 12 
лицевыми панелями CFFP4 под модули с областью для 
маркировки; 48 портов

CPPL48WBLY CPPLA48WBLY

Корректная маркировка, организация кабелей и средства 
физической защиты подключений повышают надежность сети. 
Дополнительные решения:

• Блокирующее устройство RJ45: PSL-DCPLRX
• Блокирующее устройство RJ45: PSL-DCJB
• Стержень для поддержки кабелей: SRB19D5BL

Продукты для маркировки и организации кабелей доступны на сайте www.panduit.com.

Лицевые 
панели 
Mini-Com™

Французские Итальянские Немецкие Английские Датские

Лицевые 
панели

CFPFF2AW
CFPFS2AW

CFPFS1SAW
CFPFS2SAW

CFPFLS1SAW
CFPFLS2SAW
CFP45LS2SAW

CFPH2IW
CFPHSL4IW

CFPE3AWY
CHES3AWY

FCFPAW

CFPUKS2SAWY
CFPUKS4SAW-2GY

CFPUKS2BAWY

Адаптеры CBTA1BL-X CM6CSAW-X
CM6CSSAW-X
CM6CESAW-X

CM6CESSAW-X

CFD66S2SEW

Доступные цвета: AW (Арктический белый), BL (Черный), EW (Европейский белый), IW (Кремовый), WH (Белый).
Для получения дополнительной информации посетите сайт www.panduit.com.

Медный кабель UTP
Категория 5e Категория 6 Категория 6A

Код EuroClass Код EuroClass Код EuroClass
PUL5504WH-EY Dca-s2,d2,a1 PUL6004WH-FE Dca-s2,d2,a1 PUL6AV04WH-EG Dca-s2,d2,a1

PUZ5504WH-CEG Dca-s1a,d2,a1 PUZ6004WH-CEG Dca-s1a,d2,a1 PUY6AV04WH-EG Cca-s1b,d1,a1

PUY6004WH-HE
Cca-s1a,d1,a1

PUW6AV04WH-EG B2ca-s1a,d1,a1

PUY6004WH-HED PUL6X04WH-HEG Dca-s2-d2-a1

PUW6C04WH-CE
PUW6C04WH-CED B2ca-s1a,d1,a1 PUY6X04WH-HEG 

PUY6X04WH-HED Cca-s1a-d1-a1
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Экранированные компоненты Mini-Com™

Большие упаковки: стандартные модули доступны в больших упаковках, без индивидуальной упаковки для каждого модуля. Для 
заказа упаковки 24 шт. добавьте в конце кода -24, упаковки 100 шт. - добавьте в конце кода -С.
** = Цвет; # = LR - левый/правый угол; UD - верхний/нижний угол.

(Совместима с Категориями 5e, 6 и 6A)

Модули 
Mini-Com

Категория
5e

Категория
6

Категория
6A

Стандартные модули CJS5E88TG**Y CJS688TG**Y CJS6X88TG**Y

Модули со шторкой CJSH5E88TG**Y CJSH688TG**Y CJSH6X88TG**Y

Угловые модули CJS#5E88TG**Y CJS#688TG**Y CJS#6X88TG**Y

Модули с вводом кабеля под углом 
(слева/справа)

CJSLR688TG**Y CJSLR6X88TG**Y

Модули с вводом кабеля под углом 
(сверху/снизу)

CJSUD688TG**Y CJSUD6X88TG**Y

Левый/правый угловой наконечник CJSLRCAP**-X CJSLRCAP**-X

Верхний/нижний угловой наконечник CJSUDCAP**-X CJSUDCAP**-X

Вилка полевой заделки Прямая
Модульная вилка FPS6X88MTG

Black BU GR RD VL YL
Без двухбуквенного кода = Черный, BU = Синий, GR = Зеленый, RD = Красный, VL = Фиолетовый, YL = Желтый.
Примечание: показанные выше цвета могут незначительно отличаться от реальных.

Модульные
патч-панели Плоские Угловые
Наборные модульные патч-панели, 24 порта, 1 RU CP24BLY CPA24BLY

Наборные модульные патч-панели, 48 портов, 2 RU CP48BLY CPA48BLY

Высокоплотные наборные модульные патч-панели, 48 портов, 
1 RU

CP48HDBL CPA48HDBL

* = Доступные длины:
 от 0,2, 0,5 до 5 м (с шагом по 0,5 м)
 от 6 до 15 м (с шагом по 1 м), 20 м
^ = Двухбуквенный код цвета кабеля. 

Патч-корды
Категория

6/6A
Стандартные патч-корды категории 6A (26 AWG) STP6X*M^
Тонкие патч-корды категории 6A (28 AWG) STP28X*M^

IG = Международный серый, BL = Черный, BU = Синий, GR = Зеленый, RD = Красный, OR = Оранжевый, VL = Фиолетовый,   
YL = Желтый.
Примечание: показанные выше цвета могут незначительно отличаться от реальных.

BL BU GR RD OR VL YLIG



15

Экранированные компоненты Mini-Com™

Экранированный медный кабель
Категория 

5e
Категория 

6
Код EuroClass Код EuroClass

PFL5504WH-KG Eca PFL6004WH-KD Eca

PSY6C04WH-CED Cca-s1a,d1,a1

PSFL6004WH-KD Eca

Категория 
6A

Категория 
7, 7A

Код EuroClass Код EuroClass
PUFL6X04WH-HED Dca-s2,d2,a1 PSL7004WH-HED Dca-s1a,d1,a1

PUFY6X04WH-HED Cca-s1,d1,a1 PSW7004WH-HED B2ca-s1a,d1,a1

PFL6X04WH-CEG Dca-s2,d2,a1 PSL7A04WH-HED

Dca-s1a,d1,a1PFY6X04WH-CED Cca-s1a,d1,a1 PSL7A2204WH-HED

PFFL6X04WH-HED Dca-s2,d2,a1 PSL27A2204WH-HD

PFFY6X04WH-HED Cca-s1,d1,a1 PSW7A04WH-HED B2ca-s1a,d1,a1
Кабель также доступен в оболочке белого цвета. Для заказа других цветов обращайтесь в Panduit.

Медный кабель (OSP) для наружной прокладки
Категория 

6A
Категория 

7
Код EuroClass Код EuroClass

PFO6X04BL-CEG
Fca

PSO7004BL-KED Eca

PUO6X04BL-CEG
Кабель также доступен в оболочке белого цвета. Для заказа других цветов обращайтесь в Panduit.

Заземление Код
Зеленая заземляющая закладная гайка #12-24 
(50 шт.) и зеленый заземляющий винт-саморез 
#12-24 x 1/2” (50 шт.) с шестигранной
головкой под плоскую отвертку.

CNBK

Комплект для заземления шкафа: кабель 
#6 AWG (16 мм2) длиной 1,52 м, с одним 
наконечником 45°, болты, антиоксидант, 
медный зажим HTAP для подключения к 
магистральной шине заземления #6-#2 AWG 
(16 - 25 мм2).

RGCBNJ660P22

Зеленый заземляющий винт-саморез,            
#12-24 x 1/2". RGTBSG-C



Инструменты для заделки модулей 
и аксессуары

Категория 
5e

Категория 
6

Категория 
6A 

Инструмент для заделки прямых модулей 
типа TG EGJT-1

Инструмент для заделки непрямых модулей 
и угловой вилки EGPT

Инструмент для заделки угловых модулей 
типа TG TGSJT

Высокопроизводительный инструмент для 
заделки прямых модулей типа TG TGJT

Дополнительный шнур для полевого 
тестирования FP6X88TC

Горизонтальные 
кабельные организаторы 1 RU 2 RU
Горизонтальный кабельный организатор, 
только фронтальный

WMPFSE WMPF1E

Горизонтальный кабельный организатор, 
фронтальный и задний, 2 RU.

— WMP1E

Горизонтальный кабельный организатор с крышкой, 
только фронтальный, 1 RU

NMF1 NMF2

Кабельные организаторы и инструмент





Order number of pieces required, in multiples of Standard Package Quantity.16
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