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Обес пе чи ва ет на деж ное со е ди не ние на все вре мя функ ци о ни ро ва ния 
ка бель ной се ти.

Гибкая неэкранированная витая пара.
Каждый проводник имеет многожильную конструкцию.
Ком му та ци он ный шнур от ве ча ет тре бо ва ни ям ка те го рии 5 и 5e, по стан дар-

ту ANSI/TIA/EIA 568–A–11, ISO/IEC 11801, NEMA WC63,1.
Все ка бе ли тес ти ру ют ся на ко рот кое за мы ка ние и раз рыв.
Обо лоч ка ком му та ци он но го ка бе ля из ог не у пор но го ПВХ.
Номинальный вес: 34 кг\км
Пожарная нагрузка: 400 мДж/км
Огнестойкость: IEC 332,1
Тип и цвет оболочки кабеля: ПВХ
Относительная скорость распространения сигнала: 68%
Диаметр кабеля: 5,5 мм
Диаметр проводника: 0,5 мм
Эксплуатационный диапазон температур: +20/ +70°C  
Граничная частота полосы пропускания: 100 МГц
Установочный диапазон температур: +70°С
Стандарты: ANSI/TIA/EIA 568–A–11, ISO/IEC 11801, NEMA WC63,1

Ка бе ли Essential ка те го рии 5e яв ля ют ся стан да рт ным пред ло же ни ем ком-
па нии Nexans для сбор ки ка бель ной сис те мы Essential и спе ци фи ци ру ют ся 
до час то ты 100 МГц. Про из во дят ся в со от ве т ствии с тре бо ва ни я ми TIA 568+B 
IEC 61156+5 и мо гут быть ис поль зо ва ны для соз да ния вы со кос ко ро ст ных 
ло каль ных се тей (напри мер Gigabit Ethernet 1000Base-T). Пос тав ля ют ся в обо-
лоч ке PVC (свет ло+се рая) или LSZH (оран же вая).

Все ком по нен ты ком па нии Nexans ли ней ки про дук тов Essential со от ве т ству-
ют тре бо ва ни ям стан дар та ISO/IEC 11801 до пол не ние 2 от 1999.

Под дер жи ва ет ся пря мая га ран тия на про дук ты в со от ве т ствии с тре бо ва ни-
я ми ка те го рии 5e (TIA 568+В) на срок до 5 лет.

Ди а метр про вод ни ка: 0,5 мм
Ди а метр изо ля ции: 0,9 мм
Ди а метр ка бе ля UTP/UTP сдво ен ный: 4,9/4,9 x 10,3 мм
Ко ды про дук тов:
UTP 4 па ры: 100.561 (EDGC+O2240040+10) PVC; 100.564 PVC; 100.562 PVC; 

100.551 LSZH; 100.554 LSZH; 100.552 LSZH
Сдво ен ный UTP 2 x 4 па ры: 100.563 PVC;100.553 LSZH

Nexans�Alcatel

Кабели передачи данных неэкранированные

Ка бе ли Essential solid, ка т. 5e, UTP

Ка бе ли LANmark+5 UTP (4 ви тые па ры) ком па нии Nexans для пе ре да чи дан ных 
обес пе чи ва ют улуч шен ные ха рак те рис ти ки пе ре да чи и боль шую про пу ск ную спо соб-
ность ка на ла. Су ще ст вен но пре вос хо дят ба зо вые тре бо ва ния для ка те го рии 5е.

Ка бель LANmark+5 ком па нии Nexans име ет из бы точ ный за пас по ха рак те рис ти-
кам, не об хо ди мый для эф фек тив ной ра бо ты та ких при ло же ний, как Gigabit Ethernet 
1000Base+T, да же в слож ных ус ло ви ях мон та жа.

Ка бель пос тав ля ет ся в се рой PVC или оран же вой LSZH обо лоч ке.
Эксплу а та ци он ные па ра мет ры:
Ка бе ли LANmark+5 ком па нии Nexans тес ти ру ют ся и спе ци фи ци ру ют ся до 

350 МГц, име ют га ран ти ро ван ную по ло су про пус ка ния до час то ты 155 МГц, что 
обес пе чи ва ет до пол ни тель ную про пу ск ную спо соб ность сис те мы Nexans LANmark 
5, пе рек ры вая тре бо ва ния стан дар та TIA 568A+5. На это, в част нос ти, ука зы ва ют 
ха рак те рис ти ки по па ра мет ру ACR (Attenuation To Crosstalk Ratio). На час то те 
155 МГц ACR сос тав ля ет 10 дБ.

Для ка бе ля LANmark+5 UTP ком па ния Nexans га ран ти ру ет:
пре вы ше ние стан да рт ных тре бо ва ний ка те го рии 5е не ме нее 3 дБ.

улуч шен ное зна че ние ACR; 
пре вос ход ные ха рак те рис ти ки по ЭМС. 

Мон таж:
ка бель Nexans LANmark+5 спе ци аль но раз ра бо тан ком па ни ей Nexans для 
об лег че ния мон та жа. До пол ни тель ный за пас по ха рак те рис ти кам обес пе чи-
ва ет всег да пре вос ход ный ре зуль тат да же в слож ных ус ло ви ях мон та жа. 

Ми ни маль ный ра ди ус из ги ба:
+ в эксплу а та ции 20 мм.; 
+ при мон та же 40 мм.
Ди а метр про вод ни ка: 0,5 мм
Ди а метр изо ля ции: 0,9 мм
Ди а метр ка бе ля UTP/UTP сдво ен ный: 4,9/ 4,9 x 10,3 мм
Но ми наль ный вес ка бе ля UTP/UTP сдво ен ный: 30/60 кг/км
Тем пе ра ту ра при мон та же: +10°C/ +50°C
Тем пе ра ту ра в эксплу а та ции: +10°C/ +40°C
По жар ная наг руз ка UTP/UTP сдво ен ный: 400/800 МДж/км
Ко ды про дук тов:

оди нар ный UTP,4 па ры: 100.517; 100.512; 100.507; 100.502;
сдво ен ный UTP2 x 4 па ры: 100.513; 100.503.

+

+
+

+

+
+

Ка бе ли LANmark�5, solid, ка т. 5e, UTP

КАТЕГОРИЯ 5E, 4 ПАРЫ

N�100.x01 UTP 4 пары patch, кат. 5e
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Ка бель LANmark.6 UTP ре ко мен ду ет ся к инс тал ля ци ям ори ен ти ро ван ным 
на бу ду щее.

Под дер жи ва ет ра бо ту сле ду ю щих ос нов ных се те вых при ло же ний:
Ethernet 10Вase-T;
Fast Ethernet 100Вase-TX;
Gigabit Ethernet 1000Вase-Т-TX;
ATM 155 Мбит/с;
ATM 622 Мбит/с;
1 Gigabit ATM;
дру гие се те вые при ло же ния, ори ен ти ро ван ные на ка бель ную сис те му 

клас са Е. 
Ком па ния Nexans га ран ти ру ет со от ве т ствие ка бе ля LANmark 6 тре бо ва ни ям 

ка те го рии 6 и да ет на не го 20+лет нюю га ран тию, вклю ча ю щую га ран тию на 
ком по нен ты и тру до зат ра ты. 

Мон таж ка бе ля LANmark+6 прак ти чес ки не от ли ча ет ся от мон та жа ка бе ля 
ка те го рии 5. Обес пе чить тре бу е мые ра ди у сы из ги ба и умень шить опас ность 
де фор ма ций и об ра зо ва ния пе тель по мо га ет цент раль ный про доль ный гиб кий 
кор дель C3. Цент раль ный про доль ный гиб кий кор дель C3 мо жет быть лег ко 
уда лен или ос тав лен в мон таж ном бло ке.

Ко ды про дук тов:
UTP оди нар ный 4 па ры: 100.617 PVC; 100.616 PVC; 100.607 и 100.606 LSZH
UTP сдво ен ный 2 x 4 па ры: 100.619 PVC; 100.609 LSZH

Кабели LANmark 6, solid, ка т. 6, UTP N�9601 UTP 4 пары solid, кат. 6

КАТЕГОРИЯ 6, 4 ПАРЫ

КАТЕГОРИЯ 5E, 4 ПАРЫ, МНОГОЖИЛЬНЫЙ (PATCH)

Обес пе чи ва ет на деж ное со е ди не ние на все вре мя функ ци о ни ро ва ния 
ка бель ной се ти.

От ве ча ет тре бо ва ни ям ка те го рии 5, по стан дар ту TIA/EIA 568–A, ISO/ 
IEC 11801, EN 50173, EN 50168.

Поз во ля ет ра бо тать с при ло же ни я ми для пе ре да чи го ло са и дан ных: 
ATM 155 МБит/с, FDDI/CDDI 100 Мбит/с, Ethernet 100Base-TX, 100Base-VG, Token 
Ring, 10Base-T.

Обо лоч ка ком му та ци он но го ка бе ля вы пол не на из ог не у пор но го ма те ри а ла 
ПВХ. Об щее эк ра ни ро ва ние на деж но за щи ща ет от воз дей ствия ЭМВ и пре-
 до тв ра ща ет расп ро ст ра не ние по мех на дру гие ка бе ли.

Монтаж:
кабели Nexans категории 5e разработаны для обеспечения максималь-
ной легкости монтажа. Запас по рабочим параметрам обеспечивает 
требуемые характеристики даже в самых сложных условиях монтажа.

Минимальный радиус изгиба:
+ в эксплуатации 24 мм;
+ при монтаже 48 мм.

+

N�100.x04 (10041135) FTP 4 пары patch, кат. 5

Эк ра ни ро ван ный ка бель ка те го рии 5 пред наз на чен для ис поль зо ва ния в го-
ри зон таль ной под сис те ме струк ту ри ро ван ных ка бель ных сис тем. Ис поль зу ет-
ся для прок лад ки по сте нам зда ний, под ве са на тро се, прок лад ки в ка бель ной 
ка на ли за ции в ус ло ви ях по вы шен ных элект ро маг нит ных вли я ний.

Обес пе чи ва ет на деж ное со е ди не ние на все вре мя функ ци о ни ро ва ния 
ка бель ной се ти.

Вы со кос ко ро ст ной муль ти ме дий ный ка бель. Про вод ник – цель ная мед ная 
про во ло ка ди а мет ром 0,52 мм (24 AWG) в обо лоч ке.

От ве ча ет тре бо ва ни ям ка те го рии 5, по стан дар ту TIA/EIA 568–A, ISO/
IEC 11801, EN 50173, EN 50168.

Поз во ля ет ра бо тать с при ло же ни я ми для пе ре да чи го ло са и  дан ных: 
ATM155 МБит/с, FDDI/CDDI 100 Мбит/с, Ethernet 100Base-TX, 100Base-VG, 
Token Ring, 10Base-T.

Внеш няя обо лоч ка из го тов ле на из ма те ри а ла LSHF–FR (ма ло ды ма при 
воз го ра нии, не со дер жит га ло ге нов).

Об щее эк ра ни ро ва ние (фоль га + оп лет ка) на деж но за щи ща ет от ЭМВ и 
расп ро ст ра не ния по мех на дру гие ка бе ли.

N�100.x08 (10023273) S/FTP 4 пары patch, кат. 5

Кабели передачи данных экранированные

Ка бе ли ка те го рии 6 – это мень шее со от но ше ние сиг нал/шум на час то те 
100 МГц (на по ря док по срав не нию с ка те го ри ей 5е) и, как след ствие, умень-
ше ние ко ли че ст ва оши бок при пе ре да че ин фор ма ции и бо лее на деж ная 
под де рж ка су ще ст ву ю щих при ло же ний. Ис пы та ния по ка за ли, что фак ти чес кая 
ско рость пе ре да чи фай лов по ка бе лю ка те го рии 6 при ра бо те с при ло же ни ем 
Fast Ethernet (100 Мбит/с) в два+три ра за вы ше, чем у ка те го рии 5е при оди на-
ко вом фи зи чес ком быст ро дей ствии ли ний (из+за умень ше ния оши бок). Кро ме 
то го, в ус ло ви ях не и де аль но го мон та жа и не и де аль ной эксплу а та ции сис те ма 
ста но вит ся бо лее ус той чи вой к раз лич ным неп ре дс ка зу е мым воз дей стви ям.

Ми ни маль ный ра ди ус из ги ба:
+ в эксплу а та ции 26 мм; 
+ при мон та же 52 мм. 
Ем кость вза и мов ли я ния: 56 нФ/км
Соп ро тив ле ние пос то ян но му то ку: 70 Ом/км
Не рав но мер ность за де рж ки: 30 нс/100м
От но си тель ная ско рость расп ро ст ра не ния: 68%
За де рж ка расп ро ст ра не ния: 536 нс/100 м
Вол но вое соп ро тив ле ние: 100 ± 15 О
Ди а метр про вод ни ка: 0,58 мм
Ди а метр изо ля ции: 1,02 мм
Ди а метр ка бе ля UTP/UTP сдво ен ный: 6,5/6,5 x 13,5 мм
Но ми наль ный вес ка бе ля UTP/UTP сдво ен ный: 44/89 кг/км
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Ка бе ли Essential, FTP 4 пары solid, кат. 5e

КАТЕГОРИЯ 5E, 4 ПАРЫ, ОДНОЖИЛЬНЫЙ (SOLID)

Кабели Lanmark�5 F2TP 4 пары solid, кат. 5е 350Mhz

Ка бель LANmark+5 F2TP (4 ви тые па ры, эк ра ни ро ван ные дву мя сло я ми 
алю ми ни е вой фоль ги) ком па нии Nexans для пе ре да чи дан ных обес пе чи ва ет 
улуч шен ные ха рак те рис ти ки пе ре да чи и боль шую про пу ск ную спо соб ность 
ка на ла. Су ще ст вен но пре вос хо дит ба зо вые тре бо ва ния для ка те го рии 5е. Ра бо-
та сов ре мен ных вы со кос ко ро ст ных при ло же ний очень чувстви тель на к ка че ст ву 
мон та жа, ко то рое всег да ска зы ва ет ся на но ми наль ных ха рак те рис ти ках ка бе ля, 
а от су т ствие дос та точ но го за па са по ха рак те рис ти кам мо жет стать при чи ной 
раз лич ных проб лем. По яв ле ние до пол ни тель ных то чек ком му та ции в ка на ле 
при во дит так же к до пол ни тель ным по те рям. Ка бель LANmark+5 ком па нии 
Nexans обес пе чи ва ет из бы точ ный за пас по ха рак те рис ти кам, не об хо ди мый для 
эф фек тив ной ра бо ты та ких при ло же ний, как Gigabit Ethernet 1000Base+T да же 
в слож ных ус ло ви ях мон та жа.

Ка бель пос тав ля ет ся в се рой PVC или оран же вой LSZH обо лоч ке.
Ка бе ли LANmark+5 ком па нии Nexans тес ти ру ют ся и спе ци фи ци ру ют ся до 

350 МГц, име ют га ран ти ро ван ную по ло су про пус ка ния до час то ты 155 МГц, 
что обес пе чи ва ет до пол ни тель ную про пу ск ную спо соб ность сис те мы Nexans 
LANmark 5, пе рек ры вая тре бо ва ния стан дар та TIA 568A+5. На это, в част нос ти, 
ука зы ва ют ха рак те рис ти ки по па ра мет ру ACR (Attenuation To Crosstalk Ratio). На 
час то те 155 МГц ACR сос тав ля ет 10 дБ. Уни каль ная конструк ция эк ра на из двух 
сло ев фоль ги обес пе чи ва ет до пол ни тель ную эф фек тив ность эк ра ни ро ва ния 
по срав не нию с од нос лой ной конструк ци ей FTP и пре вос ход ные по ка за те ли 
по ЭМС. 

Для F2TP ка бе ля Nexans LANmark+5 га ран ти ру ют ся: 
пре вы ше ние стан да рт ных тре бо ва ний ка те го рии 5е не ме нее 3 дБ; 
улуч шен ное зна че ние ACR; 
пре вос ход ная ЭМС; 
по ло са про пус ка ния до 155 МГц; 
про дол жи тель ность га ран тии до 20 лет. 

Уни каль ная конструк ция эк ра на ка бе ля LANmark 5 F2TP из двух сло ев 
фоль ги спе ци аль но раз ра бо та на ком па ни ей Nexans для об лег че ния мон та жа. 
Внеш няя фоль га уда ля ет ся вмес те с обо лоч кой, ос тав ляя внут рен ний слой 
фоль ги отк ры тым для мон та жа разъ е мов и за ну ле ния эк ра на. Это уст ра ня ет 
не об хо ди мость сво ра чи вать эк ран для его за ну ле ния, умень ша ет риск слу чай-
но го уда ле ния эк ра на и эко но мит вре мя, уп ро щая окон цов ку ка бе ля. До пол-
ни тель ный за пас по ха рак те рис ти кам обес пе чи ва ет пре вос ход ный ре зуль тат 
да же в слож ных ус ло ви ях мон та жа.

Ми ни маль ный ра ди ус из ги ба:
в эксплу а та ции – 25 мм; 
при мон та же – 50 мм. 

Мак си маль но до пус ти мое уси лие на рас тя же ние при мон та же:
F2TP (4 па ры) – 90 Н; 
F2TP (2x4 па ры) – 180 Н. 

Ди а метр про вод ни ка: 0,53 мм
Ди а метр изо ля ции: 1,04 мм
Ди а метр ка бе ля оди нар ный F2TP/сдво ен ный F2TP: 6,20/6,20 x 12,80 мм
Но ми наль ный вес ка бе ля оди нар ный F2TP/сдво ен ный F2TP: 45/90 кг/км
Тем пе ра ту ра при мон та же: –10°C/ +50°C
Тем пе ра ту ра в эксплу а та ции: –10°C/ +40°C
Ко ды про дук тов:
оди нар ный F2TP 4 па ры: 100.431 PVC; 100.412 PVC; 100.421 LSZH; 100.402 

LSZH
Сдво ен ный F2TP 2 x 4 па ры: 100.413 PVC; 100.403 LSZH

+
+
+
+
+

+
+

+
+

Об щий эк ран из алю ми ни е вой фоль ги и лу же ной мед ной оп лет ки обес пе-
чи ва ет прек рас ную за щи ту пе ре да ва е мо го сиг на ла во всей ра бо чей час тот ной 
по ло се. Ка бе ли иде аль но под хо дят для ис поль зо ва ния на участ ках се ти с по вы-
шен ным уров нем внеш не го вы со ко час тот но го шу мо во го из лу че ния. Под дер жи-
ва ет ся пря мая га ран тия на про дук ты в со от ве т ствии с тре бо ва ни я ми ка те го рии 
5e (TIA 568A+5) на срок до 5 лет.

Ми ни маль ный ра ди ус из ги ба:
в эксплу а та ции – 26 мм; 
при мон та же – 52 мм. 

Мак си маль но до пус ти мое уси лие на рас тя же ние при мон та же:
S+FTP (4 па ры) – 190 Н; 
сдво ен ный S+FTP (2x4 па ры) – 380 Н.

Не рав но мер ность за де рж ки: 45 нс/100 м
От но си тель ная ско рость расп ро ст ра не ния: 68%
Вол но вое соп ро тив ле ние: 100 ± 15 Ом
Ди а метр про вод ни ка: 0,52 мм
Ди а метр изо ля ции: 1,04 мм
Ди а метр ка бе ля S+FTP/S+FTP сдво ен ный: 6,40/6,40 x 13,80 мм
Но ми наль ный вес ка бе ля S+FTP/S+FTP сдво ен ный: 50/100кг/км
Ко ды про дук тов:
S+FTP 4 па ры: 100.417 PVC; 100.407 LSZH
сдво ен ный S+FTP 2 x 4 па ры: 100.420 PVC; 100.410 LSZH

+
+

+
+

Ка бе ли Essential, S/FTP 4 пары solid, кат. 5e

Ка бе ли ка те го рии 5e яв ля ют ся стан да рт ным пред ло же ни ем ком па нии 
Nexans для сбор ки со е ди не ний клас са D'00 и спе ци фи ци ру ют ся до час то ты 
100 МГц. Про из во дят ся в со от ве т ствии с тре бо ва ни я ми TIA 568A+5 и мо гут 
быть ис поль зо ва ны для соз да ния вы со кос ко ро ст ных ло каль ных се тей (напри-
мер Gigabit Ethernet 1000Base+T).

Пос тав ля ют ся в обо лоч ке PVC (свет ло+се рая) или LSZH (оран же вая).
Ми ни маль ный ра ди ус из ги ба:

в эксплу а та ции – 24 мм; 
при мон та же – 48 мм. 

Мак си маль но до пус ти мое уси лие на рас тя же ние при мон та же:
FTP (4 па ры) – 90 Н; 
сдво ен ный FTP (2x4 па ры) – 180 Н. 

Ди а метр про вод ни ка: 0,53 мм
Ди а метр изо ля ции:1,04 мм
Ди а метр ка бе ля FTP/FTP сдво ен ный: 5,90, 5,90 x 10,3 мм
Но ми наль ный вес ка бе ля FTP/FTP сдво ен ный: 41/82 кг/км
Ко ды про дук тов:
FTP 4 па ры: 100.461 PVC; 100.462 PVC; 100.451 LSZH; 100.452 LSZH
сдво ен ный FTP 2 x 4 па ры: 100.463 PVC; 100.453 LSZH

+
+

+
+
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Кабель LANmark+6 F2TP специально разработан для поддержки самых 
высоких требований будущих протоколов сетевых приложений, обеспечивая 
при этом полную обратную совместимость с современными сетевыми при-
ложениями. Этот кабель особенно рекомендуется к инсталляциям ориенти-
рованным на будущее. Поддерживает работу следующих основных сетевых 
приложений: 

Ethernet 10Вase-T; 
Fast Ethernet 100Вase-TX; 
Gigabit Ethernet 1000Вase+Т-TX; 
ATM 155 Мбит/с; 
ATM 622 Мбит/с; 
1 Gbit ATM; 
другие сетевые приложения, ориентированные на кабельную систему 

класса Е. 
Независимые испытания подтверждают существенное превосходство 

кабелем LANmark 6 требований стандарта ISO/IEC 11801 для категории 6.
Компания Nexans гарантирует соответствие кабеля LANmark 6 требованиям 

категории 6 и дает на него 20-летнюю гарантию.
Коды продуктов:
одинарный F2TP 4 пары: 100.661 PVC; 100.662 LSZH
сдвоенный F2TP 2 x 4 пары: 100.613 PVC; 100.603 LSZH

КАТЕГОРИЯ 6, 4 ПАРЫ

Кабели Lanmark�6 F2TP 4 пары solid, кат. 6

Ка бель LANmark+6 SFTP об ла да ет боль шим за па сом по про из во ди тель нос ти 
и по ме хо за щи щен нос ти по срав не нию с ка бе ля ми конструк ции FTP.

Ком па ния Nexans га ран ти ру ет со от ве т ствие ка бе ля LANmark 6 тре бо ва ни ям 
ка те го рии 6 и да ет на не го 20-лет нюю га ран тию, вклю ча ю щую га ран тию на 
ком по нен ты и тру до зат ра ты. 

Мон таж ка бе ля LANmark+6 прак ти чес ки не от ли ча ет ся от мон та жа ка бе ля 
ка те го рии 5. 

Обес пе чить тре бу е мые ра ди у сы из ги ба и умень шить опас ность де фор ма ций 
и об ра зо ва ния пе тель по мо га ет цент раль ный про доль ный гиб кий кор дель C3. Цент-
раль ный кор дель C3 мо жет быть лег ко уда лен или ос тав лен в мон таж ном бло ке.

Ми ни маль ный ра ди ус из ги ба:
в эксплу а та ции – 31 мм; 
при мон та же – 62 мм. 

Мак си маль но до пус ти мое уси лие на рас тя же ние при мон та же:
S+FTP (4 па ры) – 90 Н; 
S+FTP (2x4 па ры) – 180 Н.

Тем пе ра ту ра при мон та же: –10°C/ +50°C
Тем пе ра ту ра в эксплу а та ции: –10°C/ +40°C
Ко ды про дук тов:
Nexans 10022952(10098728) ка бель ви тая па ра эк ра ни ро ван ный (S+FTP), 

ка те го рия 6, 4 па ры, од но жиль ный (solid), LSZH

+
+

+
+

Ка бель Nexans S/STP 4 па ры ка те го рии 7 спе ци аль но раз ра бо тан для ре ше-
ния за дач, тре бу ю щих уни каль ной за щи щен нос ти пе ре да ва е мо го сиг на ла от 
внеш них по мех и очень ши ро кой час тот ной по ло сы.

Об щее эк ра ни ро ва ние и изо ля ция пар обес пе чи ва ет на деж ную за щи ту 
пе ре да ва е мо го сиг на ла в час тот ной по ло се до 600 МГц.

Ка бель от ве ча ет тре бо ва ни ям ка те го рии 7, по стан дар ту TIA/EIA 568–A, 
ISO/IEC 11801,EN 50173, EN 50167.

Гиб кий эк ран, из го тов лен ный из алю ми ни е вой фоль ги, внеш няя обо лоч ка 
LSHF (ма ло ды ма при воз го ра нии, не со дер жит га ло ге нов).

Об щее эк ра ни ро ва ние (фоль га + оп лёт ка) на дёж но за щи ща ет от ЭМВ 
и расп ро ст ра не ния по мех на дру гие ка бе ли. 

Глад кий мед ный про вод ник ди а мет ром 0,56 мм изо ли ро ван пе но по ли э ти-
ле ном. Два про вод ни ка об ра зу ют ви тую па ру, эк ра ни ро ван ную алю ми ни е вой 
фоль гой, ла ми ни ро ван ной плас ти ком. Че ты ре та кие па ры рас по ло же ны ря дом 
и эк ра ни ро ва ны оп лет кой из лу же ной ме ди. На этот об щий эк ран на но сит ся 
LSZН обо лоч ка. 

Ка бель пос тав ля ет ся в двух ва ри ан тах ис пол не ния:
оди нар ный (4 па ры) 
сдво ен ный (2x4 па ры)
Цве то вая ко ди ров ка про вод ни ков (в со от ве т ствии с IEC 708+1):
Па ра 1 Бе лый/Го лу бой 
Па ра 2 Бе лый/Оран же вый 
Па ра 3 Бе лый/Зе ле ный 
Па ра 4 Бе лый/Ко рич не вый 
Ди а па зо ны тем пе ра тур:
Мон таж: – 5 / + 70°C 
Эксплу а та ция: – 20 / + 70°C
Не рав но мер ность за де рж ки: 50 нс/100 м
По жар ная наг руз ка: 700 мДж/км
Тип и цвет обо лоч ки ка бе ля: LSZH, оран же вый
Ог нес той кость IEC 332/1
Тип и ма те ри ал эк ра на: алю ми ни е вая фоль га, ла ми ни ро ван ная плас ти ком
Ди а метр изо ля ции: 1,45 мм
От но си тель ная ско рость расп ро ст ра не ния: 78%
Вол но вое соп ро тив ле ние: 100 ± 15 Ом
Ди а метр ка бе ля: 7,8 мм
Ди а метр про вод ни ка: 0,56 мм (23 AWG)
Гра нич ная час то та по ло сы про пус ка ния: 600 МГц
Стан дар ты: ISO/IES 11801
SТР+ка бе ли ком па нии Nexans пред наз на че ны для вы со кос ко ро ст ной пе ре-

да чи дан ных на час то тах до 600 МГц вклю чи тель но: АТМ 622 Мбит/с, 155 Мбит/
с, FDDI/CDDI 100 Мбит/с, Ethernet 100Ваsе-ТХ, 100Base-VG, GigaBit Ethernet, 
GigaBit АТМ, Token Ring, 10Base-T.

Пре вос ход ные ха рак те рис ти ки по па ра мет рам NЕХТ и АСR обес пе чи ва ют 
до пол ни тель ный за пас по про из во ди тель нос ти. 

Ва ри ант обо лоч ки LSZН ре ко мен ду ет ся для при ме не ния на объ ек тах с по вы-
шен ны ми тре бо ва ни я ми в от но ше нии по жа ро бе зо пас нос ти.

Ко ды про дук тов:
Nexans 100.371 ка бель ви тая па ра эк ра ни ро ван ная (S+STP), ка те го рия 7, 4 

па ры, од но жиль ный (solid), 23 AWG, LSZH
Nexans 10052204 ка бель ви тая па ра эк ра ни ро ван ная (STP), ка те го рия 7, 4 

па ры, од но жиль ный (solid), 23 AWG, LSZH

N�100.371 S/STP 4 пары solid, 23 AWG, кат. 7 LSHF

КАТЕГОРИЯ 7, 4 ПАРЫ

Кабели S/FTP 4 пары solid, кат. 6
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Витая пара (UTP), кат. 3, 10, 25, 50, 100 пар, solid

Многопарные кабели
КАТЕГОРИЯ 3

Ра бо чие ха рак те рис ти ки ма ги ст раль ных мно го пар ных ка бе лей эк ви ва ле нт-
ны ха рак те рис ти кам го ри зон таль ных ка бе лей за иск лю че ни ем то го, что по те ри 
NEXT оп ре де ля ют ся на ос но ве мо де ли сум мар ной мощ нос ти, а не на ос но ве 
мо де ли на и худ ше го слу чая вли я ния пар друг на дру га, что поз во ля ет пе ре да-
вать раз лич ные воз му ща ю щие сиг на лы под од ной обо лоч кой.

Мно го пар ные ка бе ли ка те го рии 5 пред наз на че ны пре и му ще ст вен но для 
ма ги ст раль ной про вод ки и пред ла га ют ся ком па ни ей Nexans для под де рж ки 
та ких при ло же ний как Ethernet, CDDI/TP PMD, ATM, ISDN, циф ро вое ви део, 
те ле фо ния и дру гих. Ка бе ли спе ци фи ци ру ют ся до час то ты 100 МГц.

Мно го пар ные ка бе ли ка те го рии 5 FTP ком па нии Nexans со от ве т ству ют 
тре бо ва ни ям для ка те го рии 5 стан дар тов ANSI/TIA/EIA 568A, ISO/IEC 11801, 
EN 50173 ре дак ции 1995 го да. Струк ту ра ка бе ля обес пе чи ва ет вы со кие по ка-
за те ли по пе ре ход но му за ту ха нию. Изо ля ция про вод ни ков вы пол не на из по ли-
э ти ле на. Пос тав ля ют ся в обо лоч ке PVC (свет ло+се рая) или LSZH (оран же вая). 
Каж дый уро вень от де лен оберт кой из лен ты.

Спе ци аль ная обо лоч ка ка бе ля при го ре нии вы де ля ет ма лое ко ли че ст во 
вред ных для здо ровья че ло ве ка ток сич ных ве ществ. По вы шен ная ог нес той кость 
обо лоч ки ка бе ля пре до тв ра ща ет расп ро ст ра не ние ог ня по ка бель ным трас сам 
из од но го по ме ще ния в дру гое. При прек ра ще нии пря мо го воз дей ствия пла ме ни 
го ре ние обо лоч ки са моп ро из воль но прек ра ща ет ся.

Tip+про вод ни ки об ла да ют цве том изо ля ции, со от ве т ству ю щим цве ту груп-
пы пар. Ring+про вод ни ки об ла да ют цве том изо ля ции, со от ве т ству ю щим цве ту 
па ры.

Ди а метр про вод ни ков: 24 AWG 
Ди а метр ка бе ля: 12,51 ± 0,50 мм/27,60 х 15,10 ± 1,0 мм/33,10 ± 1,5 мм
Но ми наль ный вес ка бе ля 25 /50/100 пар: 190/540/981 кг/км 
Восп ла ме ня е мость со от ве т ству ет IEC 332.1
Ра бо чая тем пе ра ту ра от: –20°C до –70°C
Тем пе ра ту ра прок лад ки от: 0°C до –70°C
Тем пе ра ту ра хра не ния от: –40°C до –70°C
Ко ды про дук тов:
25 пар: 100.m01 (10024304) PVC
50 пар: 100.m03 (10040517) PVC
100 пар: 100.m05 (10020541) PVC

Витая пара (UTP), кат. 5, 25, 50, 100 пар, solid

КАТЕГОРИЯ 5

1 Го лу бой/ Бе лый; 2 Оран же вый/Бе лый 
3 Зе ле ный/Бе лый; 4 Ко рич не вый/Бе лый 
5 Се рый/Бе лый; 6 Го лу бой/Крас ный 
7 Оран же вый/Крас ный; 8 Зе ле ный/Крас ный 
9 Ко рич не вый/Крас ный; 10 Се рый/Крас ный 
11 Го лу бой/Чер ный; 12 Оран же вый/Чер ный
13 Зе ле ный/Чер ный; 14 Ко рич не вый/Чер ный
15 Се рый/Чер ный; 16 Го лу бой/Жел тый
17 Оран же вый/Жел тый; 18 Зе ле ный/Жел тый
19 Ко рич не вый/Жел тый; 20 Се рый/Жел тый
21 Го лу бой/Фи о ле то вый; 22 Оран же вый/Фи о ле то вый
23 Зе ле ный/Фи о ле то вый; 24 Ко рич не вый/Фи о ле то вый
25 Се рый/Фи о ле то вый

Мно го пар ные ка бе ли ка те го рии 3 пред наз на че ны пре и му ще ст вен но для 
ма ги ст раль ной про вод ки и пред ла га ют ся ком па ни ей Nexans для под де рж ки 
при ло же ний, спе ци фи ци ро ван ных для ра бо ты по ка бель ной сис те ме Клас са С, 
та ких как Ethernet, Token Ring, ISDN, те ле фо ния и дру гих. Ка бе ли спе ци фи ци-
ру ют ся до час то ты 16 МГц.

Мно го пар ные ка бе ли ка те го рии 3 ком па нии Nexans со от ве т ству ют тре бо ва-
ни ям для ка бе лей ка те го рии 3 стан дар тов ANSI/TIA/EIA 568A, ISO/IEC 11801, EN 
50173. Струк ту ра ка бе ля обес пе чи ва ет хо ро шие по ка за те ли по пе ре ход но му 
за ту ха нию.

Изо ля ция про вод ни ков вы пол не на из по ли э ти ле на. Пос тав ля ют ся в обо лоч-
ке PVC (свет ло+се рая) или LSZH (оран же вая).

Го ри зон таль ное/вер ти каль ное каб ли ро ва ние в зак ры тых по ме ще ни ях.
Ко ды про дук тов:
ка бель ви тая па ра (UTP), ка те го рия 3, 10 пар, од но жиль ный (solid) 

EGAC+O224100+07;
ка бель ви тая па ра (UTP), ка те го рия 3, 25 пар, од но жиль ный (solid) 

EGAC+O2240250+07; 
ка бель ви тая па ра (UTP), ка те го рия 3, 50 пар, од но жиль ный (solid) 

EGAC+O2240500+01; 
ка бель ви тая па ра (UTP), ка те го рия 3, 100 пар, од но жиль ный (solid) 

EGAC+O2241000+01.
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Кабель раз ра бо тан для се те вых при ло же ний с вы со ки ми тре бо ва ни я ми к мон та-
жу, ус ло ви ям ок ру жа ю щей сре ды и оп ти чес ким ха рак те рис ти кам.

Коды продукта:
12 волокон (50/125; 62,5/125; 9/125): 161.565; 163.565; 164.565
24 волокна (50/125; 62,5/125; 9/125): 161.571; 163.571; 164.571
36 волокон (50/125; 62,5/125; 9/125): 161.577; 163.577; 164.577
48 волокон (50/125; 62,5/125; 9/125): 161.583; 163.583; 164.583
72 волокна (50/125; 62,5/125; 9/125): 161.595; 163.595; 164.595

Расп ре де ли тель ные оп то во ло кон ные ка бе ли SC LSZH, ZC LSZH и DC LSZH ком-
па нии Nexans раз ра бо та ны для инс тал ля ций с ба зо вы ми тре бо ва ни я ми к мон та жу, 
ус ло ви ям ок ру жа ю щей сре ды и оп ти чес ким ха рак те рис ти кам.

Под хо дят для вер ти каль ной и го ри зон таль ной раз вод ки. 
Иде аль но под хо дят для из го тов ле ния ком му та ци он ных шну ров. 
Пред наз на че ны для пря мой окон цов ки разъ е ма ми ST, SC и MT-RJ. 
Пол ностью ди э ле кт ри чес кая конструк ция. 

Ка бе ли мо гут быть из го тов ле ны как со стан да рт ным мно го мо до вым во лок ном, 
так и мно го мо до вым во лок ном GIGAlite II. В слу чае ис поль зо ва ния во лок на GIGAlite II, 
ра бо та ги га бит ных при ло же ний мо жет быть обес пе че на на рас сто я ния в 2+4 ра за 
пре вы ша ю щие ог ра ни че ния спе ци фи ка ций этих при ло же ний.

Конструк ция:

бу фе ри зо ван ное во лок но с внеш ним ди а мет ром 900 мкм;
внеш няя обо лоч ка вы пол не на из ог не у пор но го ма те ри а ла.

Ко ды про дук тов:
SC LSZH (50/125; 62,5/125): 160.000, 161.000; 162.000, 163.000
ZC LSZH (50/125; 62,5/125; 9/125): 160.001, 161.001; 162.001, 163.001; 

164.0021
DC LSZH (50/125; 62,5/125): 160.002, 161.002; 162.002, 163.002

+
+

SC LSZH, ZC LSZH и DC LSZH

Оп то во ло кон ный ка бель GIGAliteTM II ZC LSZH ком па нии Nexans раз ра бо тан для 
се те вых при ло же ний с вы со ки ми тре бо ва ни я ми к мон та жу, ус ло ви ям ок ру жа ю щей 
сре ды и оп ти чес ким ха рак те рис ти кам.

При го ден для прок лад ки в ка бель ных ка на лах или сто я ках.
При го ден для из го тов ле ния ком му та ци он ных шну ров.
Воз мож на окон цов ка разъ е ма ми ST, SC, а так же MT+RJ.
Пол ностью ди э ле кт ри чес кая конструк ция
Ог не у пор ный ка бель, не со дер жит со е ди не ний га ло ге нов
Ка бель GIGAlite II ZC LSZH ком па нии Nexans сос то ит из мно го мо до вых оп ти чес-

ких во ло кон, оп ти ми зи ро ван ных для ра бо ты се те вых при ло же ний, ис поль зу ю щих 
ла зе ры струк ту ры VCSEL. Обес пе чи ва ют пе ре да чу дан ных на рас сто я ния, су ще ст вен-
но пре вы ша ю щие рас сто я ния, ре ко мен до ван ные для Gigabit Ethernet.

Конструк ция:

бу фе ри зо ван ное во лок но с внеш ним ди а мет ром 900 мкм; 
внеш няя обо лоч ка вы пол не на из ог не у пор но го ма те ри а ла не со дер жа-
ще го га ло ге ны.

Ка бе ли SC LSZH, ZC LSZH и DC LSZH ком па нии Neхans бу дут га ран ти ро ван но 
под дер жи вать ра бо ту се те вых при ло же ний Gigabit Ethernet.

Коды продуктов:
GIGAlite II ZC LSZH (50/125; 62,5/125; 9/125): 161.001; 163.001; 164.001

+
+

GIGAlite II ZC LSZH

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗВОДКИ

Оп то во ло кон ный ка бель SC+MT LSZH 2 ком па нии Nexans был раз ра бо тан в со от-
ве т ствии с тре бо ва ни я ми, ко то рые предъ яв ля ют ся к ми ни а тюр ным разъ е мам ти па 
MT+RJ, со дер жа щим два оп то во лок на в од ном на ко неч ни ке. Пол ностью сов мес ти-
мая с MT+RJ конструк ция поз во ля ет за чис тить и ско лоть оба во лок на од нов ре мен но, 
обес пе чи вая при этом низ кий уро вень по терь в разъ е ме.

Для го ри зон таль ных ли ний или цент ра ли зо ван ной ар хи тек ту ры.
Для из го тов ле ния ком му та ци он ных шну ров MT+RJ/MT+RJ.
Пред наз на чен для разъ е мов MT+RJ, ус та нав ли ва е мых на объ ек тах без ис поль зо-

ва ния ка ких-ли бо до пол ни тель ных дер жа те лей во лок на.
Сов мес тим с разъ е ма ми Volition (VF+45).
2+во ло кон ный оп то во ло кон ный ка бель SC+MT LSZH ком па нии Nexans со дер жит 

мно го мо до вые во лок на, оп ти ми зи ро ван ные для ис поль зо ва ния ис точ ни ков ти па 
све то ди од.

Коды продуктов:
SC+MT (50/125; 62,5/125; 9/125): 160.004; 162.004;  164.004 
GIGAlite II SC+MT (50/125; 62,5/125; 9/125): 161.004; 163.004; 164.004

SC�MT LSZH и GIGAlite II SC�MT

ДЛЯ МИНИАТЮРНЫХ РАЗЪЕМОВ

Кабель мо жет ис поль зо вать ся как в ка бель ных ка на лах, так и в отк ры том грун те. 
Для прок лад ки в мес тах, где тре бу ет ся за щи та от гры зу нов.

Коды продукта:
12 волокон (50/125; 62,5/125; 9/125): 161.340; 163.340; 164.340
24 волокна (50/125; 62,5/125; 9/125): 161.346; 163.346; 164.346
36 волокон (50/125; 62,5/125; 9/125): 161.352; 163.352; 164.352
48 волокон (50/125; 62,5/125; 9/125): 161.358; 163.358; 164.358
72 волокна (50/125; 62,5/125; 9/125): 161.370; 163.370; 164.370

GIGAlite II MD�0625

GIGAlite II MC�0625

ДЛЯ НАРУЖНОЙ ПРОКЛАДКИ

Волоконно�оптические кабели
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Оп то во ло кон ный ка бель UT25 LSZH ком па нии Nexans раз ра бо тан для се те вых 
при ло жений с ба зо вы ми тре бо ва ни я ми к мон та жу, ус ло ви ям ок ру жа ю щей сре ды 
и оп ти чес ким ха рак те рис ти кам.

Под хо дит для ис поль зо ва ния в ка бель ных ка на лах и сто я ках. 
Пол ностью ди э ле кт ри чес кая конструк ция. 
Ог не у пор ный ка бель, не со дер жит со е ди не ний га ло ге нов. 
Ка бель UT25 LSZH ком па нии Nexans со дер жит мно го мо до вые оп ти чес кие во лок-

на, оп ти ми зи ро ван ные для ис поль зо ва ния све то ди о дов. 
Конструк ция:

за пол нен ная гид ро фоб ным ге лем труб ка (мо дуль), мо жет со дер жать до 12 
оп ти чес ких во ло кон в цвет ном пер вич ном бу фер ном пок ры тии 250 мкм; 
ни ти из ара ми да обес пе чи ва ют проч ность на раз рыв.

Га ран ти ро ва на под де рж ка при ло же ний, пред наз на чен ных для ра бо ты по стан да-
рт но му мно го мо до во му во лок ну, та ких как Ethernet, Fast Ethernet (см. спи сок вы ше) 
на рас сто я ния, ука зан ные в со от ве т ству ю щих спе ци фи ка ци ях или Га ран тий ном 
мо ду ле (стан да рт ная оп то во ло кон ная сис те ма Nexans). 

Ко ды про дук тов:
4 во лок на (50/125; 62,5/125; 9/125): 160.221; 162.221; 164.221
6 во ло кон (50/125; 62,5/125; 9/125): 160.222; 162.222; 164.222
8 во ло кон (50/125; 62,5/125; 9/125): 160.223; 162.223; 164.223 
12 во ло кон (50/125; 62,5/125; 9/125): 160.225; 162.225; 164.225
16 во ло кон (50/125; 62,5/125; 9/125): 160.227; 162.227; 164.227
24 во лок на (50/125; 62,5/125; 9/125): 160.231; 162.231; 164.231

+

+

Пред наз на чен для подк лю че ния к зо наль ным расп ре де ли тель ным ко роб кам 
в слу чае цент ра ли зо ван ной во ло кон но+оп ти чес кой ар хи тек ту ры. При го ден для ис поль-
зо ва ния в ка бель ных ка на лах или в сто я ках. Обес пе чи ва ет за щи ту от гры зу нов. 

Ка бель GIGAlite™ II UG30 LSZH ком па нии Nexans со дер жит мно го мо до вые 
во лок на, оп ти ми зи ро ван ные для ис поль зо ва ния ла зе ров струк ту ры VCSEL. Ка бель 
обес пе чи ва ет су ще ст вен ное уве ли че ние рас сто я ний по срав не нию со зна че ни я ми, 
ре ко мен ду е мы ми спе ци фи ка ци я ми для се те во го при ло же ния Gigabit Ethernet.

Га ран ти ру ет ся, что ка бель GIGAlite II UG30 LSZH ком па нии Nexans бу дет под дер-
жи вать при ло же ния Gigabit Ethernet при сле ду ю щих ус ло ви ях: 

1000Base+SX:
+ MM 62,5 до 600 м;
+ MM 50 до 1000 м.
1000Base+LX:
+ MM 62,5 до 1200 м; 
+ MM 50 до 2000 м.Ы
Ко ды про дук тов UG30 LSZH:
12 во ло кон (50/125; 62,5/125; 9/125): 161.405; 163.405; 164.405
24 во лок на (50/125; 62,5/125; 9/125): 161.411; 163.411; 164.411
Ко ды про дук тов UG LSZH (стан да рт ное во лок но):
4 во лок на (50/125; 62,5/125; 9/125): 160.641; 162.641; 164.641
6 во ло кон (50/125; 62,5/125; 9/125): 160.642; 162.642; 164.642
8 во ло кон (50/125; 62,5/125; 9/125): 160.643; 162.643; 164.643
12 во ло кон (50/125; 62,5/125; 9/125): 160.645; 162.645; 164.645
16 во ло кон (50/125; 62,5/125; 9/125): 160.647; 162.647; 164.647
24 во лок на (50/125; 62,5/125; 9/125): 160.651; 162.651; 164.651

При го ден для ис поль зо ва ния в ка бель ных ка на лах или в сто я ках. 
Пред наз на чен для пря мой окон цов ки разъ е ма ми ST, SC или MT+RJ. 
Ка бель GIGAlite II TBW LSZH ком па нии Nexans со дер жит мно го мо до вые во лок на, 

оп ти ми зи ро ван ные для ис поль зо ва ния ла зе ров струк ту ры VCSEL.
Ка бель обес пе чи ва ет су ще ст вен ное уве ли че ние рас сто я ний по срав не нию 

c те ми ог ра ни че ни я ми, ко то рые ре ко мен ду ют ся для Gigabit Ethernet со от ве тс ту ю щи-
ми спе ци фи ка ци я ми. 

Оп то во лок но во вто рич ной обо лоч ке (бу фе ре) с внеш ним ди а мет ром 900 мкм. 
Обо лоч ка ка бе ля от ве ча ет са мым вы со ким тре бо ва ни ям по по жа ро бе зо пас нос ти.
Га ран ти ру ет ся, что ка бель GIGAlite II TBW LSZH ком па нии Nexans бу дет под дер-

жи вать при ло же ния Gigabit Ethernet при сле ду ю щих ус ло ви ях: 
1000Base+SX:
+ MM 62,5 до 600 м;
+ MM 50,0 до 1000 м.
1000Base+LX:
+ MM 62,5 до 1200 м;
+ MM 50,0 до 2000 м.
Ко ды про дук тов:
2 во лок на (50/125; 62,5/125; 9/125): 161.420; 163.420; 164.420
4 во лок на (50/125; 62,5/125; 9/125): 161.421; 163.421; 164.421
6 во ло кон (50/125; 62,5/125; 9/125): 161.422; 163.422; 164.422
8 во ло кон (50/125; 62,5/125; 9/125): 161.423; 163.423; 164.423
12 во ло кон (50/125; 62,5/125; 9/125): 161.425; 163.425; 164.425
16 во ло кон (50/125; 62,5/125; 9/125):  161.427; 163.427; 164.427
24 во лок на (50/125; 62,5/125; 9/125): 161.431; 163.431; 164.431

Оп то во ло кон ный ка бель TB LSZH ком па нии Nexans был раз ра бо тан для се те вых 
при ло же ний с ба зо вы ми тре бо ва ни я ми к мон та жу, ус ло ви ям ок ру жа ю щей сре ды 
и оп ти чес ким ха рак те рис ти кам. 

При го ден для ис поль зо ва ния в ка бель ных ка на лах или в сто я ках. 
Пред наз на чен для пря мой окон цов ки разъ е ма ми ST, SC или MT+RJ. 
Пол ностью ди э ле кт ри чес кая конструк ция. 
Ог не у пор ная, не со дер жа щая га ло ге нов обо лоч ка. 
Ка бель TB LSZH ком па нии Nexans со дер жит мно го мо до вые во лок на, оп ти ми зи-

ро ван ные для ис поль зо ва ния све то ди о дов.
Конструк ция: 

оп то во лок но во вто рич ной обо лоч ке (бу фе ре) с внеш ним ди а мет ром 900 мкм;
проч ность ка бе ля на рас тя же ние обес пе чи ва ет ся кев ла ро вы ми ар ми ру-
ю щи ми ни тя ми. 

Га ран ти ру ет ся, что ка бель TB LSZH ком па нии Nexans бу дет под дер жи вать ра бо-
ту та ких се те вых при ло же ний как Ethernet, Fast Ethernet и дру гих. 

Ко ды про дук тов:
2 во лок на (50/125; 62,5/125; 9/125): 160.020; 162.020; 164.020
4 во лок на (50/125; 62,5/125; 9/125): 160.021; 162.021; 164.021
6 во ло кон (50/125; 62,5/125; 9/125): 160.022; 162.022; 164.022
8 во ло кон (50/125; 62,5/125; 9/125): 160.023; 162.023; 164.023
12 во ло кон (50/125; 62,5/125; 9/125): 160.025; 162.025; 164.025
16 во ло кон (50/125; 62,5/125; 9/125): 160.027; 162.027; 164.027
24 во лок на (50/125; 62,5/125; 9/125): 160.031; 162.031; 164.031

+
+

Буферизованной конструкции: TB LSZH

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КАБЕЛИ

Буферизованной конструкции: GIGAlite II TBW LSZH

Модульной конструкции UT25 LSZH

Модульной конструкциии: GIGAlite II UG30 LSZH
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Оп то во ло кон ный ка бель GIGAlite II MG+0625 LSZH ком па нии Nexans был раз ра-
бо тан для се те вых при ло же ний с вы со ки ми тре бо ва ни я ми к мон та жу, ус ло ви ям 
ок ру жа ю щей сре ды и оп ти чес ким ха рак те рис ти кам.

Мо жет ис поль зо вать ся как в ка бель ных ка на лах, так и в отк ры том грун те.
Коды продуктов: 
12 волокон (50/125; 62,5/125; 9/125): 161.495; 163.495; 164.495
24 волокна (50/125; 62,5/125; 9/125): 161.501; 163.501; 164.501
36 волокон (50/125; 62,5/125; 9/125): 161.507; 163.507; 164.507
48 волокон (50/125; 62,5/125; 9/125): 161.513; 163.513; 164.513
72 волокна (50/125; 62,5/125; 9/125): 161.525; 163.525; 164.525

Под хо дит для прок лад ки в ка бель ных ка на лах внут ри и вне по ме ще ний.
Коды продуктов (GIGAlite II UD+1030 LSZH):
12 волокон: 161.535; 163.535; 164.535
Коды продуктов (армированный UD):
4 волокна: 160.681; 162.681; 164.681
6 волокон: 160.682; 162.682; 164.682
8 волокон: 160.683; 162.683; 164.683
12 волокон: 160.685; 162.685; 164.685
16 волокон: 160.687; 162.687; 164.687
24 волокна: 160.691; 162.691; 164.691

Оп то во ло кон ный ка бель GIGAlite II UW LSZH ком па нии Nexans был раз ра бо тан 
для при ло же ний с вы со ким уров нем тре бо ва ний к мон та жу, ус ло ви ям ок ру жа ю щей 
сре ды и оп ти чес ким ха рак те рис ти кам. При го ден для ис поль зо ва ния в ка бель ных 
ка на лах или в сто я ках. Пред наз на чен для подк лю че ния к зо наль ным расп ре де ли тель-
ным ко роб кам в цент ра ли зо ван ной во ло кон но+оп ти чес кой ар хи тек ту ре.

Ка бель GIGAlite II UW LSZH ком па нии Nexans со дер жит мно го мо до вые во лок на, 
оп ти ми зи ро ван ные для ра бо ты при ло же ний, ис поль зу ю щих ла зе ры ти па VCSEL.

Конструк ция:

оп ти чес кие во лок на в пер вич ном бу фер ном пок ры тии ди а мет ром 
250 мкм с гиг рос ко пич ны ми ни тя ми; 
вло жен ные в обо лоч ку ар ми ру ю щие эле мен ты из стек ло во лок на; 
ог не у пор ная, не со дер жа щая га ло ге нов внеш няя обо лоч ка. 

Га ран ти ру ет ся, что ка бель GIGAlite II UW LSZH ком па нии Nexans бу дет под дер жи-
вать ра бо ту се те вых при ло же ний Gigabit Ethernet на сле ду ю щих ус ло ви ях: 

1000Base+SX:
MM 62,5 до 600 м;
MM 50 до 1000 м.
1000Base+LX:
MM 62,5 до 1200 м; 
MM 50 до 2000 м. 
Это су ще ст вен но пре вы ша ет рас сто я ния, ре ко мен до ван ные IEEE802.3z.
20-лет няя га ран тия на ком по нен ты и тру до зат ра ты.
Ко ды про дук тов:
4 во лок на (50/125; 62,5/125; 9/125): 161.451; 163.451; 164.451
6 во ло кон (50/125; 62,5/125; 9/125): 161.452; 163.452; 164.452
8 во ло кон (50/125; 62,5/125; 9/125): 161.453; 163.453; 164.453
12 во ло кон (50/125; 62,5/125; 9/125): 161.455; 163.455; 164.455
24 во лок на (50/125; 62,5/125; 9/125): 161.461; 163.461; 164.461

+

+
+

Модульной конструкции GIGAlite II UW LSZH Модульной конструкции GIGAlite II UD�1030 LSZH

Модульной конструкции: GIGAlite II MG�0625 LSZH

КАБЕЛИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ H07VK

КАБЕЛИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ВНУТРЕННИЕ NYM

Ис поль зу ет ся для мон та жа участ ков 
элект ри чес ких це пей внут ри по ме ще ний 
и на отк ры том воз ду хе.

От ве ча ет стан дар ту DIN 57520.
В ка че ст ве про вод ни ка ис поль зу ет ся 

мед ная жи ла. Обо лоч ка ка бе ля выполнена из ПВХ+плас ти ка та.

Кабель силовой NYM 3X1,5

Ис поль зу ет ся для мон та жа участ ков 
элект ри чес ких це пей внут ри по ме ще ний 
и на отк ры том воз ду хе.

От ве ча ет стан дар ту DIN 57520.
В ка че ст ве про вод ни ка ис поль зу ет ся 

мед ная жи ла. Обо лоч ка ка бе ля вы пол не на из ПВХ+плас ти ка та.

Кабель силовой NYM 3X2,5

Ис поль зу ет ся для мон та жа участ ков 
элект ри чес ких це пей внут ри по ме ще ний 
и на отк ры том воз ду хе.

От ве ча ет стан дар ту DIN 57520.
В ка че ст ве про вод ни ка ис поль зу ет ся 

мед ная жи ла. Обо лоч ка ка бе ля вы пол не на из ПВХ+плас ти ка та.

Кабель силовой NYM�J 4X16

Ис поль зу ет ся для мон та жа участ ков элект-
ри чес ких це пей, где воз мож ны из ги бы, для 
ук лад ки на отк ры том воз ду хе, в су хи х мес тах, 
тру бах.

От ве ча ет стан дар ту МЭК 227, часть 5.
В ка че ст ве про вод ни ка ис поль зу ет ся мед ная жи ла. Обо лоч ка ка бе ля из ПВХ.

Провод силовой H07VK� 1X1,5

Ис поль зу ет ся для мон та жа участ ков 
элект ри чес ких це пей, где воз мож ны из ги-
бы, для ук лад ки на отк ры том воз ду хе, 
в су хи х мес тах, тру бах.

От ве ча ет стан дар ту МЭК 227, часть 5.
В ка че ст ве про вод ни ка ис поль зу ет ся мед ная жи ла. Обо лоч ка ка бе ля из ПВХ.

Провод силовой H07VK�1X2.5 черный, синий, желто�зеленый

Ис поль зу ет ся для мон та жа участ ков 
элект ри чес ких це пей внут ри по ме ще ний 
и на отк ры том воз ду хе.

От ве ча ет стан дар ту DIN 57520.
В ка че ст ве про вод ни ка ис поль зу ет ся 

мед ная жи ла. Обо лоч ка ка бе ля вы пол не на из ПВХ+плас ти ка та.

Кабель силовой NYM�J 5X4

Кабели силовые
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Монтажный кабель

Ка бе ли дан но го ти па с элект рос та ти чес кой эк ра ни ров кой (St) пре дох ра ня ют 
це пи пе ре да чи дан ных от внеш них ра ди о по мех, соз да ва е мых элект ро обо ру-
до ва ни ем. Мон таж ные ка бе ли с по пар но скру чен ны ми жи ла ми ис поль зу ют ся 
пре и му ще ст вен но для осу ще с твле ния те ле ком му ни ка ци он ных свя зей внут ри 
по ме ще ний, как в су хих, так и во влаж ных мес тах, а так же на отк ры том воз ду хе 
при ста ци о нар ной прок лад ке по внеш ним сте нам зда ний и стро е ний. Дан ные 
ка бе ли при год ны для ис поль зо ва ния на те ле фон ных стан ци ях и ком му та то рах 
для пе ре да чи сиг на лов и дан ных.

Струк ту ра ка бе ля 

Со от ве т ству ет J+YY, но с пар ным по ви вом и элект рос та ти чес ким эк ра ном 
(St) и предс тав ля ет со бой го лые мед ные сплош ные од ноп ро во лоч ные 
про вод ни ки, ди а мет ром 0,6 и 0,8 мм.
Изо ля ция жил на ос но ве ПВХ+плас ти ка та, ком па унд ти па YL1 в со от ве т-
ствии со стан дар том DIN VDE 0207, тол щи на изо ля ции 0,2 и 0,4 мм.

+

+

Мар ки ров ка жил и пар в со от ве т ствии со стан дар том DIN VDE 0815. Жи лы 
скру че ны по пар но, а па ры сви ты пос лой но. 
Жи лы об ви ты по яс ной лен точ ной изо ля ци ей из плас ти ка.
Элект рос та ти чес кий эк ран (St) из алю ми ни е вой лен ты или ка ши ро ван ной 
пласт мас со вой алю ми ни е вой лен ты.
Внеш няя обо лоч ка из го тов ле на из труд но во сп ла ме ня ю ще го ся ПВХ+плас-
ти ка та се ро го цве та, ком па унд ти па YM1, в со от ве т ствии со стан дар том 
DIN VDE 0207 раз дел 5.
Тол щи на стен ки внеш ней обо лоч ки в со от ве т ствии со стан дар том DIN 
VDE 0815.
Воз мож но при ме не ние са мо за ту ха ю ще гося и труд но во сп ла ме ня ю ще го ся 
ПВХ+плас ти ка та, ис пы тан но го по ме то ду В, в со от ве т ствии со стан дар та-
ми VDE 0472, раз дел 804, и IEC 332+1.

+

+
+

+

+

+

Helukabel GmbH

Телефонный монтажный кабель типа J�Y(St)Y Lg

ПВХ�монтажные провода типа H05 V�K, многопроволочные, сертифицированные VDE

Кабели данного типа предназначены для внутреннего подключения при-
боров, а также для использования в защищенной проводке, в осветительных 
приборах, в сухих помещениях, в производственном электрооборудовании, 
в распределительных устройствах, в трубах, проложенных под штукатуркой, 
по штукатурке. Не предусмотрены для использования в сигнальных цепях 
и цепях управления.

Структура кабеля

Голые медные проводники, многопроволочный соответствуют стандартам.
DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, HD 383 или IEC 60228 кл. 5.
ПВХ-изоляция жил, изолирующая смесь TI1 согласно DIN VDE 0281 часть 3.
HD 21.3 S3 и IEC 60227-3.
Цвет жил: черный, белый, голубой, серый, коричневый, красный, оран-
жевый, бирюзовый, фиолетовый и розовый. Зеленый разрешен для 
маркировки цепей освещения.

+
+
+
+
+

ПВХ не воспламеняется согласно DIN VDE 0482 часть 265-2-1/EN 50265-2-
1/IEC 60332-1 (соответствует DIN VDE 0472 часть 804 вид испытания В).

Технические характеристики

ПВХ-монтажные провода соответствуют стандартам DIN VDE 0281-3.
Н05 V-K согласно DIN VDE 0281 часть 3, HD 21.3 S3 и IEC 60227-3.
Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах 
от -5°С до +70°С.
При эксплуатации в неподвижном состоянии от –30° С до +80°С.
Номминальное напряжение – U0/U 300/500 B.
Сопротивление изоляции – не менее 10 МОм х км.
Минимальный радиус изгиба – 12,5 диаметров жилы.
Используемые материалы не содержат силикон и кадмий, а также вещес-
тва, препятствующие нанесению краски.

+

+
+
+

+
+
+
+
+

Монтажные провода
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Силовой кабель

ПВХ�монтажные провода типа H07 V�K, многопроволочные, сертифицированные VDE

Эти кабели предназначены для использования в трубах, проложенных 
по штукатурке, в штукатурке и под штукатуркой, а также в закрытых каналах 
электропроводки. Нельзя использовать для проводки непосредственно на 
платформах, в желобах или в ваннах. Допущены для внутреннего соединения 
приборов, распределительных щитов и распределительных устройств, а также 
для защищенной проводки в осветительных приборах и для их подключения 
с номинальным напряжением до 1000 В переменным или постоянным напряже-
нием до 750 В относительно земли.

Структура кабеля

Голые медные проводники, многопроволочный соответствуют стандартам
DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл. 5, HD 383 или ЕС 60228 кл. 5.
ПВХ-изоляция жил, изолирующая смесь ТИ согласно DIN VDE 0281 часть 3.
HD 21.3 S3 и IEC 60227-3.
Цвет жил: черный, белый, голубой, серый, коричневый, красный, оран-
жевый, бирюзовый, фиолетовый и розовый. Двуцветные комбинации не 

+
+
+
+
+

допускаются, за исключением зелено-желтой.
ПВХ не воспламеняется согласно DIN VDE 0482 часть 265-2-1/EN 50265-2-
1/IEC 60332-1 (соответствует DIN VDE 0472 часть 804 вид испытания В).

Технические характеристики

ПВХ-монтажные провода, соот¬ветствующие DIN VDE 0281 часть 3, HD 
21.3 S3 и ЕС 60227-3.
Температурный диапазон:

при монтажных и эксплуатационных изгибах от –5° С до +70° С;
при эксплуатации в неподвижном состоянии от –30° С до +80° С.

Номминальное напряжение – U0/U 450/750 B.
Сопротивление изоляции – не менее 10 МОм х км.
Минимальный радиус изгиба – 12,5 – 15 диаметров жилы.
Используемые материалы не содержат силикон и кадмий, а также вещес-
тва, препятствующие нанесению краски.

+

+

+
+
+

+
+
+
+

Кабель для прокладки в земле типа NYY�J И NYY�O 0,6/1 кВ, протестирован VDE

Кабели энергопитания предназначены для прокладки в земле, в воде, на 
открытом воздухе, в бетоне, во внутренних помещениях, в кабельных кана-
лах. Могут использоваться на электростанциях, промышленных установках 
и распределительных устройствах, а также в местных сетях, если нет угрозы 
механических повреждений.

Необходимо учитывать DIN VDE 0298 часть 1, или 0276 часть 603.

Структура кабеля

Голый медный провод, соответствует DIN VDE 0295 кл. 1 или кл. 2 одно- 
или многопроволочный, BS 6360 кл. 1 или кл. 2, IEC 60228 или HD 383.
Изоляция жил из ПВХ-пластиката DIV4 соответствует HD 603.1.
Жилы скручены концентрически.
Цвет жил соответствует DIN VDE 0293, 0276 часть 603 или HD 186.
Внешняя оболочка из ПВХ-пластиката DMV5 соответствует HD 603.1.
Цвет оболочки - черный.

+

+
+
+
+
+

Трудно воспламеняется согласно DIN VDE 0482 часть 265-2-1/EN 50265-2-
1/ IEC 60332-1 (соответствует DIN VDE 0472 часть 804 вид испытания В).

Технические характеристики

Силовые и управляющие кабели, соответствующие DIN VDE 0276 часть 
603 или HD 603 S1 и IEC 60502.
Жилы и оболочка изготовлены из термопластового ПВХ.
Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах от 
–5°С до +50°С.
Фиксированная проводка от –30°С до +70°С.
Номминальное напряжение – U0/U 0,6/1 кB.
Минимальный радиус изгиба – 12 диаметров кабеля.
Используемые материалы не содержат силикон и кадмий, а также ве-
щества, препятствующие нанесению краски.

+

+

+
+

+
+
+
+
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Hyperline
Про дук ция Hyperline предс тав ля ет со бой пол ный на бор пас сив ных эле мен-

тов, не об хо ди мых для пост ро е ния СКС: ком му та ци он ные па не ли, ро зет ки, 
со е ди ни тель ные шну ры, оп то во ло кон ные со е ди ни тель ные шну ры, крос со вое 
обо ру до ва ние и разъ е мы и т.д.

Ком па ния Hyperline име ет сер ти фи кат ISO9002. Ка че ст во про дук ции 
ком па нии подт ве рж де но сер ти фи ка та ми CSA и CE. Раз но об ра зие про дук ции 
ком па нии Hyperline обес пе чи ва ет поль зо ва те лям воз мож ность прок ла ды вать 
СКС лю бой слож нос ти. Вы со кое ка че ст во и ши ро кий спектр ком по нен тов га ран-
ти ру ет кли ен там ста биль ную ра бо ту сис те мы, а так же пол ную сов мес ти мость 
с СКС дру гих про из во ди те лей.

Другая столь же важная часть продуктовой линейки Hyperline – это изде-
лия из пластмассы, необходимые для маркировки, структурирования, защиты 
кабельных трасс и компонентов СКС в целом. Широкий спектр продукции из 
пластмассы представлен различными видами стяжек, хомутов, пластиковых 
скоб, самоклеящихся площадок, кабельных вводов и т.п. При этом ассорти-
мент данных изделий неизменно пополняется новыми моделями.

PP2�19�24�8P8C�C6�110 
Патч�панель 19�дюймовая, 24 порта, 

RJ–45, категория 6

PP2�19�48�8P8C�C6�110 
Патч�панель 19�дюймовая, 48 портов, 

RJ–45, категория 6

PP2�19�16�8P8C�C6�110 
Патч�панель 19�дюймовая, 16 портов, 

RJ–45, категория 6

Патч�панели
19�дюймовые патч�панели RJ–45, категория 6

Описание:

Стандартный размер 19” для монтажа в стойки и шкафы
Подключение одножильного кабеля диаметром 22–26 AWG
Высота 1U, 2U
Горизонтальный тип заделки

Электрические характеристики:

В соответствии с UL 1863
Сила тока: 1,5 A максимум
Напряжение: 150 В
Контактное сопротивление: 20 мOм
Сопротивление изоляции: 500 МОм
Напряжение диэлектрика: 1000В переменный ток RMS, 60Гц/1 мин

19�дюймовые патч�панели RJ–45, категория 5е

PP�19�12�8P8C�C5e�110D 
Патч�панель 19�дюймовая, 12 портов, RJ–45, 

категория 5e

PP�19�24�8P8C�C5e�110D 
Патч�панель 19�дюймовая, 24 порта, 

RJ–45, категория 5e
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PP�19�24�8P8C�C6�SH�110D 
Патч�панель 19�дюймовая, 24 порта, 

RJ–45, полный экран, категория 6

PP�19�32�8P8C�C5e�110D 
Патч�панель 19�дюймовая, 32 порта, 

RJ–45, категория 5e

Электрические характеристики:

В соответствии с UL 1863 
Сила тока: 1,5 А максимум 
Напряжение: 150 В 
Контактное сопротивление: 20 мOм 
Сопротивление изоляции: 500 МОм 
Напряжение диэлектрика: 1000В переменный ток RMS, 60Гц/1мин

PP�19�48�8P8C�C5e�110D 
Патч�панель 19�дюймовая, 48 портов, 

RJ–45, категория 5e

19�дюймовые экранированные патч�панели RJ–45, категория 6

PP�19�16�8P8C�C6�SH�110D 
Патч�панель 19�дюймовая, 16 портов, 

RJ–45, полный экран, категория 6

Описание:

Стандартный размер 19” для монтажа в стойки и шкафы
Подключение одножильного кабеля диаметром 22-26 AWG
Высота 1U
Вертикальный тип заделки

Электрические характеристики:

В соответствии с UL 1863 
Сила тока: 1,5 А максимум 
Напряжение: 150 В 
Контактное сопротивление: 20 мOм 
Сопротивление изоляции: 500 МОм 
Напряжение диэлектрика: 1000В переменный ток RMS, 60Гц/1мин

PP�19�16�8P8C�C5e�110D 
Патч�панель 19�дюймовая, 16 портов, 

RJ–45, категория 5e

Описание:

Стандартный размер 19” для монтажа в стойки и шкафы 
Имеет сeртификат 3P Cat.5e, горизонтальный тип заделки 
Позволяет подключать одножильный кабель диаметром 22-26 AWG 
Высота: 1U (12, 16 и 24 порта), 2U (32 и 48 портов)
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19�дюймовые экранированные патч�панели RJ–45, категория 5е

PP�19�16�8P8C�C5e�SH�110D 
Патч�панель 19�дюймовая, 16 портов, 

RJ–45, полный экран, категория 5e

PP�19�24�8P8C�C5e�SH�110D 
Патч�панель 19�дюймовая, 24 порта, 
RJ–45, полный экран, категория 5e

Описание:

Стандартный размер 19” для монтажа в стойки и шкафы
Подключение одножильного кабеля диаметром 22-26 AWG
Высота 1U
Вертикальный тип заделки

Электрические характеристики:

В соответствии с UL 1863 
Сила тока: 1,5 А максимум 
Напряжение: 150 В 
Контактное сопротивление: 20 мOм 
Сопротивление изоляции: 500 МОм 
Напряжение диэлектрика: 1000В переменный ток RMS, 60Гц/1мин

Настенные патч�панели RJ–45 с передним монтажом, категория 6

PPW�24�8P8C�C6�FR 
Настенная патч�панель с передним 

монтажом, 24 порта, RJ�45, категория 6
PPW�12�8P8C�C6�FR 

Настенная патч�панель с передним 
монтажом, 12 портов, RJ�45, категория 6

Описание:

Гладкая обратная сторона панели для удобного монтажа на стену
Подключение одножильного кабеля диаметром 22–26 AWG
Высота 1U
Горизонтальный тип заделки

Электрические характеристики:

В соответствии с UL 1863
Сила тока: 1,5 А максимум
Напряжение: 150 В
Контактное сопротивление: 20 мOм
Сопротивление изоляции: 500 МОм
Напряжение диэлектрика: 1000В переменный ток RMS, 60 Гц/1 мин
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Настенные патч�панели RJ–45 с передним монтажом, категория 5е

PPW�12�8P8C�C5e�FR 
Настенная патч�панель с передним 

монтажом, 12 портов, RJ�45, категория 5e

PPW�24�8P8C�C5e�FR 
Настенная патч�панель с передним 

монтажом, 24 порта, RJ�45, категория 5e

Описание:

Гладкая обратная сторона панели для удобного монтажа на стену
Подключение одножильного кабеля диаметром 22–26 AWG
Высота 1U
Горизонтальный тип заделки

Электрические характеристики:

В соответствии с UL 1863
Сила тока: 1,5 А максимум
Напряжение: 150 В
Контактное сопротивление: 20 мOм
Сопротивление изоляции: 500 МОм
Напряжение диэлектрика: 1000В переменный ток RMS, 60 Гц/1 мин

Материалы:

IDC: PC UL94V-0; PCB: FR-4 толщина 1,6 мм, 2 слоя
PCB разъем: стекловолокно PBT UL94V-0 толщиной 0,35 мм, 
напыление контактов — фосфористая бронза с позолотой
Металлический корпус: толщина металла 1,2 мм

Настенные патч�панели RJ–45, категория 6

PPW�12�8P8C�C6�AL 
Настенная патч�панель, 12 портов, RJ�45, 

алюминиевая

PPW�12�8P8C�C6 
Настенная патч�панель, 12 портов, RJ�45
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Описание:

Для монтажа на стену и в рамы для кроссов типа 66
Подключение одножильного кабеля диаметром 22–26 AWG
Горизонтальный тип заделки

Электрические характеристики:

В соответствии с UL 1863
Сила тока: 1,5 А максимум
Напряжение: 150 В
Контактное сопротивление: 20 мOм
Сопротивление изоляции: 500 МОм
Напряжение диэлектрика: 1000В переменный ток RMS, 60Гц/1мин

PPW�12�8P8C�C5e 
Настенная патч�панель, 12 портов, RJ�45

Настенные патч�панели RJ–45, категория 5е

Описание:

Для монтажа на стену и в рамы для кроссов типа 66
Подключение одножильного кабеля диаметром 22–26 AWG
Горизонтальный тип заделки

Электрические характеристики:

В соответствии с UL 1863
Сила тока: 1,5 А максимум
Напряжение: 150 В
Контактное сопротивление: 20 мOм
Сопротивление изоляции: 500 МОм

19�дюймовые патч�панели RJ�45, категория 5

PP�19�50�8P8C�C5�110D 
Патч�панель 19�дюймовая, 50 портов, 

RJ�45

Описание:

Стандартный размер 19” для монтажа в стойки и шкафы 
Позволяет подключать одножильный кабель диаметром 22-26 AWG 
Высота: 1U, горизонтальный тип заделки

Электрические характеристики:

В соответствии с UL 1863
Сила тока: 1,5 А максимум
Напряжение: 150 В
Контактное сопротивление: 20 мOм 
Сопротивление изоляции: 500 МОм 
Напряжение диэлектрика: 1000В переменный ток RMS, 60Гц/1ми

19�дюймовые телефонные патч�панели RJ–12, категория 2

PP�19�16�6P6C�C2 
Патч�панель 19", 16 портов, RJ�12, 

телефонная

PP�19�24�6P6C�C2 
Патч�панель 19", 24 порта, 

RJ�12, телефонная
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PP�19�48�6P6C�C2 
Патч�панель 19", 48 портов, 

RJ�12, телефонная

Описание:

Стандартный размер 19” для монтажа в стойки и шкафы 
Позволяет подключать одножильный кабель диаметром 22-26 AWG 
Высота: 1U (16 и 24 порта), 2U (48 портов) 

Электрические характеристики:

В соответствии UL 1863 
Сила тока: 1,5 А максимум 
Напряжение: 150 В 
Контактное сопротивление: 20 мOм 
Напряжение диэлектрика: 100В переменный ток RMS, 60Гц/1мин

Материалы:

Корпус: ABS 94V-0 
IDC: PC UL94V-0 
PCB: FR-4 толщина 1,6 мм , 2 слоя 
Металлический корпус: толщина металла 1,6 мм

19�дюймовые модульные патч�панели

PPBL�19�16 
Модульная патч�панель 19", 16 портов, с 

внутренним креплением модулей

PPBL�19�24 
Модульная патч�панель 19", 24 порта, с 

внутренним креплением модулей

PPBL�19�32 
Модульная патч�панель19", 32 порта, с 

внутренним креплением модулей

Описание:

Стандартный размер 19” для монтажа в стойки и шкафы 
Высота: 1U (16 портов), 2U (24, 32 порта)

10�дюймовые патч�панели RJ–45, категория 5е

PP�10�12�8P8C�C5e�110D 
Патч�панель 10", 12 портов,

 RJ�45, категория 5e, Dual IDC

Описание:

Уменьшенный размер для монтажа в настенные 10” шкафы 
Позволяет подключать одножильный кабель диаметром 22-26 AWG 
Высота 1U

Электрические характеристики:

В соответствии UL 1863 
Сила тока: 1,5 А максимум 
Напряжение: 150 В 
Контактное сопротивление: 20 мOм 
Сопротивление изоляции: 500 МОм 
Напряжение диэлектрика: 1000В переменный ток RMS, 60Гц/1мин
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110C�19�400P�4U 
400�парная кросс�панель, 4U

110C�19�300P�3U 
300�парная кросс�панель, 3U

Кросс�панели 19�дюймовые, тип 110

110�C�19�100P�1U 
100�парная кросс�панель, 1U 

110C�19�200P�2U 
200�парная кросс�панель, 2U

Кроссовое оборудование

Настенные кросс�панели на подставке, тип 110

110C�WL�100P 
100�парная кросс�панель 110 типа на подставке

110C�WL�50P 
50�парная кросс�панель 110 типа на подставке

Описание:

Панель 110 типа для кроссировки кабеля на 100, 200, 300 и 400 пар
Для монтажа в 19” конструктив 
Цвет: белый

Модули категории 5, тип 110

Коннекторы, тип 110

110C�C�1P 
1�парный коннектор

110C�M�4P 
Модуль 4�х парный

110C�M�5P 
Модуль 5�ти парный

110C�C�2P 
2�парный коннектор

Материалы:

Корпус: PC/ABS; крышка: прозрачный PC 
PIN: фосфор-бронза с золотым напылением

110C�C�4P 
4�парный коннектор
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Плинты, тип Krone

KR�PL�10�CON�X 
Плинт соединительный на 10 пар

KR�PL�10�BRK�X 
Плинт размыкаемый на 10 пар

KR�PLP�10�BRK�X 
Плинт размыкаемый на 10 пар 
(аналог Krone), для крепления 

на штанге

Mатериалы:

Корпус: ABS/PBT 
Контакт: фосфор-бронза

Рамы для крепления плинтов, тип Krone

KR�19�FRAME�FL�180 
Рама 19" для крепления 18�ти плинтов 

типа Krone, 4U

KR�19�FRAME�CON�90 
Рама 19" для крепления 9�ти плинтов 

типа Krone, 2U, углубленные

KR�19�FRAME�FL�150
 Рама 19" для крепления 15�ти плинтов 

типа Krone, 3U

KR�19�FRAME�FL�90 
Рама 19" для крепления 9�ти плинтов типа 

Krone, 2U

KR�19�FRAME�CON�150 
Рама 19" для крепления 15�ти плинтов типа 

Krone, 3U, углубленные

KR�19�FRAME�CON�180
Рама 19" для крепления 18�ти плинтов типа 

Krone, 4U, углубленные 

KR�PLP�10�CON�X 
Плинт соединительный на 10 пар 

(аналог Krone), для крепления 
на штанге
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KR�FRAME�50 
Рама для крепления 5�ти 

плинтов типа Krone

KR�FRAME�30 
Рама для крепления 3�х 

плинтов типа Krone

KR�FRAME�100 
Рама для крепления 10�ти 

плинтов типа Krone 

KR�INBOX�30 
Коробка распределительная 

на 30 пар (outdoor), 
185х135х80 мм

Распределительные коробки, тип Krone

KR�INBOX�50
 Коробка распределительная 

на 50 пар (outdoor), 195х195х85 мм

KR�INBOX�100�NK 
Коробка распределительная 
на 100 пар, 275х205х105 мм 

KR�INBOX�30�NK 
Коробка распределительная 

на 30 пар, 180х170х75 мм 

KR�INBOX�50�NK 
Коробка распределительная на 50 пар, 

190х205х105 мм

KR�INBOX�100 
Коробка распределительная 

на 100 пар (outdoor), 
350х190х95 мм
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KR�INBOX�10�S 
Коробка распределительная на 10 пар, 

150x105x55 мм

KR�INBOX�30�S 
Коробка распределительная на 30 пар, 

150x105x55 мм

KR�INBOX�800�MNK 
Коробка распределительная на 800 пар, 

1100x500x150 мм, стальной корпус 

KR�INBOX�400�MNK 
Коробка распределительная на 400 пар, 

1100x280x150 мм, стальной корпус 

KR�INBOX�1200�MNK 
Коробка распределительная на 1200 пар, 

1100x720x150 мм, стальной корпус  
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KR�THST 
Грозоразрядник 3�х полюсный

Защита для кроссового оборудования, тип Krone

KR�CAS�THST 
Кассета для грозоразрядников на 10 пар

Аксессуары для кроссового оборудования, тип Krone

KR�BREAKER 
Вставка размыкающая на 1 пару

KR�MARK�10
 Панель маркировочная на 10 пар 

Шнуры тестовые, тип Krone

KR�CABLE�6P2C 
Шнур тестовый 2�х контактный, 6P2C

KR�CABLE�CRO2 
Шнур тестовый 2�х контактный, зажимные контакты

KR�CABLE�CRO4 
Шнур тестовый 4�х контактный, зажимные контакты

KR�CABLE�6P4C 
Шнур тестовый 4�х контактный, 6P4C

KR�BREAKER�10 
Вставка размыкающая на 10 пар
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Розетки

66C�4�50�PL 
50�парная кросс�панель 66 типа, 

категория 5

66C�BR 
Установочная площадка для 
50�парного кросса 66 типа

50�парная кросс�панель, тип 66

Mатериалы:

Корпус: ABS 94V-0 
Hапыление контактов: фосфористая бронза 
 
Установочная площадка для 50-парного кросса 66 типа
66C-BR

Телефонные розетки для настенного монтажа

Спецификация:

Соответствует TIA/EIA TSB-40 
Соответствует ISO/IEC Generic Cabling 
Standard 11801 
Соответствует CENELEC Generic Cabling 
Standard EN50173R

Материалы:

Корпус: ABS UL 94V-0 
IDC: PC UL94V-0 
PCB: FR-4 1,6 мм толщиной, 2 слоя

Электрические характеристики:

В соответствии с UL 1863 
Сила тока: 1,5 А максимум 
Напряжение: 150 В 
Контактное сопротивление: 20 мOм 
Напряжение диэлектрика: 1000 В 
переменный ток RMS, 60 Гц/1 мин

SB�1�6P4C�C2�WH
 Розетка телефонная внешняя одинарная 6P4C, 

белая

SB�2�6P4C�C2�WH 
Розетка телефонная внешняя двойная 6P4C, 

белая

50-парный блок 66 состоит из двух частей - передней, 
содержащей контакты и монтажные щели, и установочной 
площадки, крепящейся к стене. 

Для терминирования проводников соответственно 
имеет 50 горизонтальных рядов контактов, которые состо-
ят из четырех вилкообразных контактных ножей. Четыре 
контакта, именующиеся «вилками», в каждом ряду груп-
пируются в пары 1-2 и 3-4, каждая из которых соединена 
механически и электрически. При этом контакты могут быть 
не только соединенными, но и независимыми. 

Горизонтальные или магистральные кабели прокла-
дываются под монтажными рамами блоков 66, а затем 
выходят на внешнюю сторону через специальные проемы 
в монтажных рамах. После удаления внешней оболочки 
кабеля, пары разводятся в соответствии с цветовой коди-
ровкой и укладываются в щели, расположенные на боковых 
сторонах блока и соответствующие определенному контак-
ту. После раскладки и фиксации проводники терминиру-
ются в коннекторах с помощью специального терминиру-
ющего инструмента. При этом число проводников должно 
соответствовать числу пар в кабеле. В противном случае 
лишнее должно быть подрезано до уровня края внешней 
оболочки кабеля или немного глубже. 

Стандартный метод разводки проводников “один про-
водник на щель” позволяет создавать высокие уровни 
перекрестных помех на специальных блоках категории 5. 
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Розетки RJ�45 для настенного монтажа, категория 5е

SB�1�8P8C�C5e�WH
 Розетка RJ�45, одинарная, белая

SB�1�8P8C�C5e�SH�WH 
Экранированная розетка RJ�45, одинарная

Спецификация:

Соответствует ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Category 5e 
Соответствует TIA/EIA TSB-40 
Соответствует ISO/IEC Generic Cabling Standard 11801 
Соответствует CENELEC Generic Cabling 
Standard EN50173

Материалы:

Корпус: ABS UL 94V-0 
IDC: PC UL94V-0 
PCB: FR-4 1,6 мм толщиной, 2 слоя 

Электрические характеристики:

В соответствии с UL 1863 
Сила тока: 1,5 А максимум 
Напряжение: 150 В 
Контактное сопротивление: 20 мOм 
Напряжение диэлектрика: 1000 В 
переменный ток RMS, 60 Гц/1 мин

SB�GTS2�8P8C�C5E�WH 
Розетка RJ�45, двойная, немецкий стандарт

SB�2�8P8C�C5e�WH 
Розетка RJ�45, двойная, белая

SB�GTS1�8P8C�C5E�WH 
Розетка RJ�45, одинарная, немецкий стандарт

SB�2�8P8C�C5e�SH�WH 
Экранированная розетка RJ�45, двойная

Материалы:

Коробка: ABS UL 94V-0 
IDC: PC UL94V-0 
PCB: FR-4 толщиной 1,6 мм, 2 слоя 
PCB разъем: стекловолокно PBT UL94V-0 
толщиной 0,45 мм, напыление контактов - 
фосфористая бронза с позолотой 
Корпус: ABS UL 94V-0 

Электрические характеристики:

В соответствии с UL 1863 
Сила тока: 1,5 А максимум 
Напряжение: 150 В 
Контактное сопротивление: 20 мOм 
Сопротивление изоляции: 500 МОм 
Напряжение диэлектрика: 1000 В 
переменный ток RMS, 60 Гц/1 мин

Спецификация:

Соответствует ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Category 5e 
Соответствует TIA/EIA TSB-40 
Соответствует ISO/IEC 
Generic Cabling Standard 11801 
Соответствует CENELEC 
Generic Cabling Standard EN50173

Материалы:

Корпус: ABS UL 94V-0 
IDC: PC UL94V-0 
PCB: FR-4 1,6 мм толщиной, 2 слоя 

Электрические характеристики:

В соответствии с UL 1863 
Сила тока: 1,5 А максимум 
Напряжение: 150 В 
Контактное сопротивление: 20 мOм 
Напряжение диэлектрика: 1000 В 
переменный ток RMS, 60 Гц/1 мин
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SB�GTS2�8P8C�C5E�SH�WH
 Экранированная розетка RJ–45, 

немецкий стандарт, двойная

SB�GTS1�8P8C�C5E�SH�WH
 Экранированная розетка RJ–45, немецкий 

стандарт, одинарная

Материалы:

Коробка: ABS UL 94V-0 
IDC: PC UL94V-0 
PCB: FR-4 толщиной 1,6 мм, 2 слоя 
PCB разъем: стекловолокно PBT UL94V-0 
толщиной 0,45 мм, напыление контактов - 
фосфористая бронза с позолотой 
Корпус: экранирование цинком 

Электрические характеристики:

В соответствии с UL 1863 
Сила тока: 1,5 А максимум 
Напряжение: 150 В 
Контактное сопротивление: 20 мOм 
Сопротивление изоляции: 500 МОм 
Напряжение диэлектрика: 1000 В перемен-
ный ток RMS, 60 Гц/1 мин

Розетки RJ�45 для настенного монтажа, категория 6

SB�GTS2�8P8C�C6�WH 
Розетка RJ�45, двойная, немецкий 

стандарт

Материалы:

Коробка: ABS UL 94V-0 
IDC: PC UL94V-0 
PCB: FR-4 толщиной 1,6 мм, 2 слоя 
PCB разъем: стекловолокно PBT UL94V-0 толщиной 
0,45 мм, напыление контактов - фосфористая бронза 
с позолотой 
Корпус: ABS UL 94V-0  

Электрические характеристики:

В соответствии с UL 1863 
Сила тока: 1,5 А максимум 
Напряжение: 150 В 
Контактное сопротивление: 20 мOм 
Сопротивление изоляции: 500 МОм 
Напряжение диэлектрика: 1000 В переменный ток 
RMS, 60 Гц/1 мин

SB�GTS1�8P8C�C6�SH�WH 
Экранированная розетка RJ–45, одинарная, 

немецкий стандарт

SB�GTS2�8P8C�C6�SH�WH 
Экранированная розетка RJ–45, двойная, 

немецкий стандарт

Материалы:

Коробка: ABS UL 94V-0 
IDC: PC UL94V-0 
PCB: FR-4 толщиной 1,6 мм, 2 слоя 
PCB разъем: стекловолокно PBT UL94V-0 толщиной 
0,45 мм, напыление контактов - фосфористая бронза 
с позолотой 
Корпус: экранирование цинком 

Электрические характеристики:

В соответствии с UL 1863 
Сила тока: 1,5 А максимум 
Напряжение: 150 В 
Контактное сопротивление: 20 мOм 
Сопротивление изоляции: 500 МОм 
Напряжение диэлектрика: 1000 В переменный ток 
RMS, 60 Гц/1 мин 

SB�GTS1�8P8C�C6�WH 
Розетка RJ–45, одинарная, 

немецкий стандарт
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SB�GTF1�8P8C�C5E�WH 
Розетка RJ�45, одинарная, 

внутренняя

SB�GTF2�8P8C�C5E�SH�WH 
Экранированная розетка RJ�45, 

двойная, внутренняя

SB�GTF1�8P8C�C5E�SH�WH 
Экранированная розетка RJ�45, 

одинарная, внутренняя

Материалы:

Лицевая панель: ABS UL 94V-0 
IDC: PC UL94V-0 
PCB: FR-4 толщиной 1,6 мм, 2 слоя 
PCB разъем: стекловолокно PBT UL94V-0 толщиной 
0,45 мм, напыление контактов - фосфористая бронза 
с позолотой 
Корпус: экранирование цинком

Электрические характеристики:

В соответствии с UL 1863 
Сила тока: 1,5 А максимум 
Напряжение: 150 В 
Контактное сопротивление: 20 мOм 
Сопротивление изоляции: 500 МОм 
Напряжение диэлектрика: 1000 В переменный ток RMS, 
60 Гц/1 мин

Розетки RJ�45 для внутреннего монтажа, категория 6

SB�GTF2�8P8C�C6�WH 
Розетка RJ�45, двойная, 

внутренняя

SB�GTF1�8P8C�C6�WH 
Розетка RJ�45, одинарная, 

внутренняя

Материалы:

Лицевая панель: ABS UL 94V-0 
IDC: PC UL94V-0 
PCB: FR-4 толщиной 1,6 мм, 2 слоя 
PCB разъем: стекловолокно PBT UL94V-0 толщиной 
0,45 мм, напыление контактов - фосфористая бронза 
с позолотой 
Корпус: ABS UL 94V-0  

Электрические характеристики:

В соответствии с UL 1863 
Сила тока: 1,5 А максимум 
Напряжение: 150 В 
Контактное сопротивление: 20 мOм 
Сопротивление изоляции: 500 МОм 
Напряжение диэлектрика: 1000 В переменный ток 
RMS, 60 Гц/1 мин

Розетки RJ�45 для внутреннего монтажа, категория 5е

Материалы:

Лицевая панель: ABS UL 94V-0 
IDC: PC UL94V-0 
PCB: FR-4 толщиной 1,6 мм, 2 слоя 
PCB разъем: стекловолокно PBT UL94V-0 толщиной 
0,45 мм, напыление контактов - фосфористая бронза 
с позолотой 
Корпус: ABS UL 94V-0 

Электрические характеристики:

В соответствии с UL 1863 
Сила тока: 1,5 А максимум 
Напряжение: 150 В 
Контактное сопротивление: 20 мOм 
Сопротивление изоляции: 500 МОм 
Напряжение диэлектрика: 1000 В переменный ток RMS, 
60 Гц/1 мин 

SB�GTF2�8P8C�C5E�WH 
Розетка RJ�45, двойная, 

внутренняя
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SB�GTF1�8P8C�C6�SH�WH
 Экранированная розетка RJ�45, 

одинарная, внутренняя

Электрические характеристики:

В соответствии с UL 1863 
Сила тока: 1,5 А максимум 
Напряжение: 150 В 
Контактное сопротивление: 20 мOм 
Сопротивление изоляции: 500 МОм 
Напряжение диэлектрика: 1000 В переменный ток RMS, 
60 Гц/1 мин

Корпуса настенных розеток, тип 1

SBB1�1�WH 
Корпус одинарный настенной 

розетки, белый

Технические характеристики:

Изделия совместимы со всеми модулями (вставками) типа Keystone Jack- AMP. 
Возможные варианты: телефонный модуль, модуль 5е, модуль 5е экранированный

Корпуса настенных розеток для модулей, категория 6

SBB1�1�C6�WH 
Корпус одинарной настенной розетки, 

с защитными шторками, белый

SBB1�2�C6�WH 
Корпус двойной настенной розетки, 

с защитными шторками, белый

Корпуса настенных розеток, тип 2

SBB2�1�WH 
Корпус настенной розетки для 

1�й вставки 25x50 на узкой 
стороне, белый

SBB2�2�WH 
Корпус настенной розетки для 

2�х вставок 25x50 на узкой 
стороне, белый

SB�GTF2�8P8C�C6�SH�WH 
Экранированная розетка RJ�45, 

двойная, внутренняя

Материалы:

Лицевая панель: ABS UL 94V-0 
IDC: PC UL94V-0 
PCB: FR-4 толщиной 1,6 мм, 2 слоя 
PCB разъем: стекловолокно PBT UL94V-0 толщиной 
0,45 мм, напыление контактов - фосфористая бронза 
с позолотой 
Корпус: экранирование цинком  

SBB1�2�WH 
Корпус двойной настенной 

розетки, белый

SBB2�3�WH 
Корпус настенной розетки для 

3�х вставок 25x50 на узкой 
стороне, белый



H
Y
P

E
R

L
IN

E

138

 Компоненты СКС

Тел. +7 (495) 995�10�10, 960�2323, 755�8813, факс +7 (495) 960�2313, e�mail: inf@abn.ru, http://www.abn.ruАБН

SIP�SBB2�1�WH 
Вставка 25x50 для 1 модуля Keystone Jack

SIP�SBB2�2�WH 
Вставка 25x50 для 2 модулей Keystone Jack

Лицевые панели, европейский стандарт

FP�E�2�WH
 Лицевая панель 86х86 мм для 2�х Keystone Jack

FP�E�4�WH
 Лицевая панель 86 х 86 мм для 4�х Keystone Jack

FP�E�1�WH
Лицевая панель 86х86 мм для 1 Keystone Jack

Технические характеристики:

Изделия совместимы с модулями (вставками) типа Keystone Jack- AMP.
Возможные варианты: телефонный модуль, модули категории 5е, модули кате-
гории 5е экранированные, модули категории 6, модули категории 6 экраниро-
ванные, модули для заделки без инструмента категории 5е и категории 6.

Описание:

Материал: ABS UL 94V-0 
Предназначены для установки Keystone Jack и модульных аксессуаров 
Размер: 86 x 86 мм

SIP�M45�45 
Вставка для 1 модуля Keystone 45x45

FP�M45�2�WH 
Лицевая панель 80х80 мм для модулей Mosaic 45х45

Лицевые панели, французкий стандарт (Mosaic 45)

SIP�M45�22.5
 Вставка для 1 модуля Keystone 45x22,5

FP�M45�1�WH 
Лицевая панель 80х80 мм для модулей Mosaic 45x45, 

металлический каркас

FP�E�3�WH
 Лицевая панель 86 х 86 мм для 3�х Keystone Jack
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Коробка для настенного монтажа

SIP�SBB2�2ST�WH 
Вставка 25х50 для 2 ST

MB�E�35 
Коробка для настенного монтажа 

80х80х45 мм

MB�U�86 
Коробка для настенного монтажа 

86х86х35 мм

CA�8P8C�C6�SH�F�WH 
Проходной адаптер RJ�45, полный экран

Материал:
Корпус: ABS UL 94V-0 
Разъем: PBT UL 94V-0 
Контакты: 0,45 мм, напыление фосфористой бронзой с позолотой 
PCB: FR-4 1,6 мм

Проходной адаптер RJ�45, категория 5е

F CA�8P8C�C5e�WH 
Проходной адаптер RJ�45

DA�8P8C 
“T” разветвитель с 8p8c на два 8p4c

 “Т” разветвители

DA�6P4C 
“T” разветвитель с 6p4c на два USOC

Технические характеристики:

Изделия совместимы со всеми модулями (встав-
ками) типа Keystone Jack- AMP. Возможные варианты: 
телефонный модуль, модуль 5е, модуль 5е экрани-
рованный

Проходной адаптер RJ�45, категория 6

CA�8P8C�C6�WH 
Проходной адаптер RJ�45
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Модули Keystone Jack

KJ1�8P8C�C6�90�XX 
Модуль Keystone Jack RJ�45, Dual IDC

Модули Keystone Jack RJ�45, категория 6

KJ2�8P8C�C6�90�WH 
Модуль Keystone Jack RJ�45, Dual IDC

KJ2�8P8C�C6�TLS�WH 
Модуль Keystone Jack RJ�45, заделка без инструмента

KJ2�8 5 P8C�C6�90�SH�F�WH 
Модуль Keystone Jack RJ�45, полный экран

Материал

Корпус: ABS UL94V-0
IDC: PC UL94V-0, для одножильного кабеля 22-26 AWG
PCB: FR-4 толщина 1,6 мм, 2 слоя
Контакт: PC UL94V-0, 0,45мм диаметр, из фосфор-бронзы 
с 50u” золотым напылением

Электрические характеристики

В соответствии с UL 1863
Сила тока: 1,5 А максимум
Напряжение: 150 В
Контактное сопротивление: 20 мOм
Сопротивление изоляции: 500 МОм
Напряжение диэлектрика: 1000 В переменный ток RMS, 
60 Гц/1 мин

Модули Keystone Jack RJ�45, категория 5е

KJ1�8P8C�C5e�90�WH 
Модуль Keystone Jack RJ�45, вертикальная заделка

KJ2�8P8C�C5e�90�WH 
Модуль Keystone Jack RJ�45, вертикальная заделка

KJ2�8P8C�C6�TLS�SH�F�WH 
Модуль Keystone Jack RJ�45, заделка без инструмента, 

полный экран
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KJ2�8P8C�C5e�TLS�WH 
Модуль Keystone Jack RJ�45, заделка без инструмента

KJ2�8P8C�C5e�90�SH�F�WH 
Модуль Keystone Jack RJ�45, экранированный

KJ1�8P8C�C5e�90�SH�H�WH 
Модуль Keystone Jack RJ�45, полуэкран

Материал

Корпус: ABS UL94V-0
IDC: PC UL94V-0, для одножильного кабеля 22-26 AWG
PCB: FR-4 толщина 1,6 мм, 2 слоя
Контакт: PC UL94V-0, 0,45 мм диаметр, из фосфор-бронзы с 50u” золотым 
напылением

Электрические характеристики

В соответствии с UL 1863
Сила тока: 1,5 А максимум
Напряжение: 150 В
Контактное сопротивление: 20 мOм
Сопротивление изоляции: 500 МОм
Напряжение диэлектрика: 1000 В переменный ток RMS, 60 Гц/1 мин

KJ3�8P8C�C5e�180�WH 
Модуль Keystone Jack RJ�45, горизонтальная заделка

KJ4�8P8C�C5e�TLS�WH 
Модуль Keystone Jack RJ�45, заделка без инструмента

KJ2�8P8C�C5e�TLS�SH�F�WH 
Модуль Keystone Jack RJ�45, заделка без инструмента, 

экранированный

KJ1�8P8C�C5e�90�SH�F�WH 
Модуль Keystone Jack RJ�45, экранированный
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Модуль Keystone Jack RJ�12, телефонный

Материал

Корпус: ABS UL94V-0 
IDC: PC UL94V-0, для одножильного кабеля 22-26 AWG

Электрические характеристики

В соответствии с UL 1863
Сила тока: 1,5 А максимум
Напряжение: 150 В
Контактное сопротивление: 20 мOм
Сопротивление изоляции: 500 МОм
Напряжение диэлектрика: 1000 В переменный ток RMS, 
60 Гц/1 мин

Материал

Корпус: ABS (сталь, покрытая никелем)
Контакты: фосфористая бронза, позолоченная поверх никелировки
Изолятор: термопластик

Электрические характеристики

Максимальный ток на контакт: 1,5 А
Максимальное рабочее напряжение: ~125 В
Максимальное выдерживаемое напряжение: ~1000 В (50/60 Гц) 
в течение 1 минуты
Сопротивление изоляции не менее 100 МОм
Сопротивление контактов не более 39 мОм
Диапазон рабочих температур: от -40°C до +60°C

Разъемы RJ–45 универсальные, категория 6

PLUG�8P8C�UV�C6 
Разъем RJ�45 под витую пару, категория 6, со вставкой

PLUG�8P8C�U�C6 
Разъем RJ�45 под витую пару, категория 6, без вставки

Разъемы

PLUG�8P8C�UV�C6�SH 
Экранированный разъем RJ�45 под витую пару, 

категория 6, со вставкой

Материал

Корпус: PC UL94V-2
Ножи контакта: сплав меди с золотым напылением
Экран: сплав меди, покрытие — никель

KJ1�FP�8P8C�C5e�90�SH 
Розетка RJ�45, экранированная, для монтажа 

на плату

KJ1�6P6C�C2�90�WH 
Модуль Keystone Jack 6P6C RJ�12 

(телефонный)

В разъеме до терминирования ножи�контакты 
выступают за пределы корпуса

В процессе обжима ножи�контакты будут утоплены внутрь 
корпуса разъема, прорежут изоляцию проводников 

и соприкоснутся с жилой
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Разъемы RJ–45 универсальные, категория 5

PLUG�8P8C�UV�C5 
Разъем RJ�45 под витую пару, категория 5, со вставкой

PLUG�8P8C�U�C5 
Разъем RJ�45 под витую пару, категория 5

PLUG�8P8C�U�C5�SH 
Экранированный разъем RJ�45 под витую пару, категория 5

Материал

Корпус: PC UL94V-2
Ножи контакта: сплав меди с золотым напылением
Экран: сплав меди, покрытие — никель

Разъемы RJ�45 под одножильный кабель (solid), категории 3, 5

PLUG�8P8C�S�C3 
Разъем RJ�45 под витую пару, категория 3, solid

PLUG�8P8C�SV�C5 
Разъем RJ�45 под витую пару, категория 5, solid, со вставкой

PLUG�8P8C�SV�C5�SH 
Экранированный разъем RJ�45 под витую пару, категория 5, 

solid, со вставкой

Материал

Корпус: PC UL94V-2 
Ножи контакта: сплав меди с золотым напылением 
Экран: сплав меди, покрытие — никель

Разъемы RJ�45 под многожильный кабель (patch), категория 5

PLUG�8P8C�P�SHORT�C5 
Разъем RJ�45 под витую пару, категория 5, patch, укороченный

PLUG�8P8C�PV�C5 
Разъем RJ�45 под витую пару, категория 5, patch, со вставкой
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PLUG�8P8C�PV�C5�SH 
Экранированный разъем RJ�45 под витую пару, категория 5, 

patch, со вставкой

Материал

Корпус: PC UL94V-2 
Ножи контакта: сплав меди с золотым напылением 
Экран: сплав меди, покрытие — никель

Разъемы телефонные RJ�11, RJ�12

PLUG�4P4C�P�C2 
Телефонный разъем 4P4C

PLUG�6P6C�P�C2 
Телефонный разъем 6P6C

PLUG�6P4C�P�C2 
Телефонный разъем 6P4C

Материал

Корпус: PC UL94V-2 
Ножи контакта: сплав меди с 6u” золотым напылением

Колпачки изолирующие RJ�45

Материал

Пожаростойкий полипропилен

BOOT�XX 
Изолирующий колпачок RJ�45 

(XX - цвет колпачка)

Варианты цвета колпачков

желтый (YL)

красный (RD)

синий (BL)

серый (GY)белый (WH)

черный (BK)

зеленый (GN)

оранжевый (OR)
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Материал

Кабель: 

Проводник: 7 медных жил Ø0,20 мм, 24 AWG 
Изоляция: полиэтилен высокой плотности 
Диаметр проводника в изоляции: Ø0,98±0,05 мм 
Количество пар: 4 
Цвет витых пар: синий-белый/синий, оранжевый-белый/оранжевый, зеленый-
белый/зеленый, коричневый-белый/коричневый 

Экран: алюминиевая фольга
Дренажный провод - 7 жил Ø0,20 мм
Оболочка: ПВХ Ø6,0±0,2 мм 
Разъемы: 
2 шт. RJ-45 8P8C, экранированные 
Ножи контакта: сплав меди с 50u” золотым напылением 
Материал литых колпачков - поливинилхлорид (ПВХ)

Патч�корды
Патч�корды, категория 5е

PC�LPM�STP�RJ45�REV�RJ45�C5e�YYM�ХХ 
Реверсивный патч�корд STP, категория 5е, экранированный

PC�SPM�UTP�RJ45�REV�RJ45�C5e�YYM�XX 
Реверсивный патч�корд UTP, категория 5е, укороченный разъем, 

защита замка

PC�LPM�UTP�RJ45�REV�RJ45�C5e�YYM�XX 
Реверсивный патч�корд UTP, категория 5е, стандартный разъем без 

защиты замка

PC�LPM�UTP�RJ45�RJ45�C5e�YYM�XX 
Патч�корд UTP, категория 5e, стандартный разъем  без защиты замка

PC�LPM�STP�RJ45�RJ45�C5e�YYM�ХХ 
Патч�корд STP, категория 5е, экранированный

Патч�корды, категория 6

PC�LPM�UTP�RJ45�RJ45�C6�YYM�XX 
Патч�корд UTP, категория 6, стандартный разъем, без защиты замка

МАТЕРИАЛ

Кабель:

Проводник: 7 медных жил Ø0,20 мм, 24 AWG 
Изоляция: полиэтилен высокой плотности 
Диаметр проводника в изоляции: 0,98±0,05 мм; Количество пар: 4 
Цвет витых пар: синий-белый/синий, оранжевый-белый/оранжевый, зеленый-
белый/зеленый, коричневый-белый/коричневый 
Оболочка: ПВХ Ø6,2±0,2 мм 
Разъемы: 
RJ-45 (8p8c) категории 6, для кабеля patch, 2 шт. 
Ножи контакта: сплав меди с 50u” золотым напылением 
Материал литых колпачков – поливинилхлорид (ПВХ)

Материал

Кабель: 

Проводник: 7 медных жил Ø0,20 мм, 24 AWG 
Диаметр проводника в изоляции: 0,98±0,05 мм 
Количество пар: 4 
Цвет витых пар: синий-белый/синий, оранжевый-белый/оранжевый, зеленый-

белый/зеленый, коричневый-белый/коричневый 
Оболочка: ПВХ Ø5,5±0,2 мм
Разъемы: 2 шт. RJ-45 8P8C 
Ножи контакта: сплав меди с 50u” золотым напылением 
Материал литых колпачков: поливинилхлорид (ПВХ)

PC�SPM�UTP�RJ45�RJ45�C5e�YYM�XX 
Патч�корд UTP, категория 5e, укороченный разъем, защита замка
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PC�110�110�1P�CX�ZM�GY 
Патч�корд 110 типа, 1 пара

Патч�корды, тип 110

PC�110�110�2P�C5�ZM�GY 
Патч�корд 110 типа, 2 пары

PC�110�110�4P�C5�ZM�GY 
Патч�корд 110 типа, 4 пары

PC�110�110�4P�C5�ZM�GY 
Патч�корд 110 типа � RJ�45, 4 пары

PCM�RJ12�RJ12�YYM�WH 
Патч�корд телефонный molded (литой)

Патч�корд телефонный

PC�RJ12�RJ12�YYM�XX 
Патч�корд телефонный

Материал

Кабель:

Проводник: 7 медных жил Ø0,12 мм, 28 AWG 
Изоляция: полипропилен 
Диаметр проводника в изоляции: 0,95±0,05 мм 
Количество проводов: 4 
Цвет проводов: черный, красный, зеленый, желтый 
Оболочка: ПВХ белого цвета 2,5x5,0 мм 
Разъемы: 2 шт. RJ-12 6P4C 
Материал литых колпачков – ПВХ, цвет белый

Кабельные организаторы
Металлические кабельные организаторы

CM�ML�RING 
Кольцо организационное для укладки 

кабеля, металлическое

CM�2U�ML�COV 
Кабельный организатор с металлическими 

кольцами и крышкой, 19", 2U

CM�1U�ML 
Кабельный организатор с металлическими 

кольцами, 19", 1U

Материал

Кабель: 

Проводник: 7 медных жил Ø0,20 мм, 26 AWG 
Диаметр проводника в изоляции: 0,98±0,05 мм 
Количество пар: 1 
Цвет витых пар: оранжевый-белый/оранжевый 

Оболочка: ПВХ Ø2,6±0,2 мм 
Цвет: светло-серый 
Разъемы: 

2 шт. или 1-парные 110 типа, для кабеля patch
Материал: поликарбонат (PC) 
PIN: фосфор-бронза с золотым напылением

Материал

Кабель:

Проводник: 7 медных жил Ø0,20 мм, 24 AWG 
Диаметр проводника в изоляции: 0,98±0,05 мм 
Количество пар: 4 
Цвет витых пар: синий-белый/синий, оранжевый-белый/оранжевый, зеле-
ный-белый/зеленый, коричневый-белый/коричневый 

Оболочка: ПВХ Ø5,5±0,2 мм 
Цвет: светло-серый 
Разъемы: 

2 шт. или 4-парные 110 типа, для кабеля patch (для PC-110-110-4P-C5-ZM-GY) 
1 шт. 8P8C; 1 шт. 110 типа, для кабеля patch (для PC-110-110-4P-C5-ZM-GY)
Материал разъема 110 типа: поликарбонат (PC) 
PIN: фосфор-бронза с золотым напылением

CM�2U�ML 
Кабельный организатор с металлическими 

кольцами, 19", 2U
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CM�2U�PL�COV 
Кабельный организатор с пластиковыми 

кольцами и крышкой, 19", 2U

CM�1U�PL�DBL 
Кабельный организатор с пластиковыми 

кольцами, двусторонний, 19", 1U

CM�2U�PL 
Кабельный организатор с пластиковыми 

кольцами, 19", 2U

CM�1U�PL�COV 
Кабельный организатор с пластиковыми 

кольцами и крышкой, 19", 1U

Пластиковые кабельные организаторы

CM�1U�PL 
Кабельный организатор с пластиковыми 

кольцами, 19", 1U

CM�ML�REAR 
Кабельный организатор, задний

CM�1U�ML�COV 
Кабельный организатор с металлическими 

кольцами и крышкой, 19", 1U

110C�WL�ORG 
Кабельный организатор для 110 кроссов на 

подставке
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Проходные соединители

ST�ST�SM 
Проходной соединитель ST�ST, SM, корпус металлический

ST�SC�MM 
Проходной соединитель ST�SC, MM, корпус пластмассовый

Описание

Крепление осуществляется с помощью металлического стопора и, дополнитель-
но, с помощью винтов.
Полимерные заглушки защищают адаптеры от попадания пыли и служат для их 
идентификации: одномодовые адаптеры снабжены белыми (FC) и синими (SC) 
заглушками, многомодовые – черными (FC) и бежевыми (SC).
Соединители типов FC, SC, ST являются проходными (т. е. к ним подключаются 
клеевые разъемы с обеих сторон) и служат для прецизионного центрирования 
наконечников разъемов в специальных втулках.

Материал

Никелированная латунь, пластмасса
Центрирующая втулка из фосфор-бронзы

Компоненты волоконно�оптической системы

SC�SC�SM 
Проходной соединитель SC�SC, SM, simplex, корпус пластмассовый

SC�SC�MM 
Проходной соединитель SC�SC, MM, simplex, корпус пластмассовый

SC�FC�MM 
Проходной соединитель SC�FC, MM, корпус пластмассовый

ST�ST�MM 
Проходной соединитель ST�ST, MM, корпус металлический

SC�FC�SM 
Проходной соединитель SC�FC, SM, корпус пластмассовый

FC�FC�MM 
Проходной соединитель FC�FC, MM, D�тип, корпус металлический

ST�SC�SM 
Проходной соединитель ST�SC, SM, корпус пластмассовый



H
Y
P

E
R

L
IN

E

Компоненты СКС

АБНТел. +7 (495) 995�10�10, 960�2323, 755�8813, факс +7 (495) 960�2313, e�mail: inf@abn.ru, http://www.abn.ru 149

DST�DST�MM 
Проходной соединитель DST�DST, MM, duplex, корпус пластмассовый

FC�FC�SM 
Проходной соединитель FC�FC, SM, D�тип, корпус металлический

LC�LC�MM 
Проходной соединитель LC�LC, MM, корпус пластмассовый

LC�LC�SM 
Проходной соединитель LC�LC, SM, корпус пластмассовый

DSC�DSC�MM 
Проходной соединитель DSC�DSC, MM, duplex, корпус пластмассовый

DSC�DSC�SM 
Проходной соединитель DSC�DSC, SM, duplex, корпус пластмассовый

Описание

Крепление осуществляется с помощью металлического стопора и, дополни-
тельно, с помощью винтов.
Полимерные заглушки защищают адаптеры от попадания пыли и служат для 
их идентификации: одномодовые адаптеры снабжены белыми (FC) и синими 
(SC) заглушками, многомодовые – черными (FC) и бежевыми (SC).
Соединители типов FC, SC, ST являются проходными (т. е. к ним подключа-
ются клеевые разъемы с обеих сторон) и служат для прецизионного центри-
рования наконечников разъемов в специальных втулках.

Материал

Никелированная латунь, пластмасса
Центрирующая втулка из фосфор-бронзы

DST�DSC�SM 
Проходной соединитель DST�DSC, SM, duplex, корпус пластмассовый

DST�DST�SM 
Проходной соединитель DST�DST, SM, duplex, корпус пластмассовый

Описание

Крепление осуществляется с помощью металлического стопора и, дополнитель-
но, с помощью винтов
Наконечники центрируются в специальных втулках
Центрирование в MT-RJ осуществляется направляющими штырями

Материал

Никелированная латунь, пластмасса

Центрирующая втулка из фосфор-бронзы

Технические характеристики

Вносимые потери: 0,3 дБ 
Температура хранения: -40°C – +80°C 
Рабочая температура: -20°C – +70°C 
Максимально допустимая влажность: 95%

DST�DSC�MM 
Проходной соединитель DST�DSC, MM, duplex, корпус пластмассовый

MTRJ�MTRJ�MM 
Проходной соединитель MT�RJ�MT�RJ, MM, корпус пластмассовый
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FC�SM�3 
Разъем клеевой FC, SM, 3 мм, корпус металлический

Разъемы клеевые

Спецификация

Совместим со всеми стандартами NTT-FC
Описание

Поверхность наконечника выпуклая, радиус 20 мм, PC класс

ST�SM�3 
Разъем клеевой ST, SM, 3 мм, корпус металлический

ST�SM�0,9 
Разъем клеевой ST, SM, 0,9 мм, корпус металлический

Описание

Качественный циркониевый наконечник 
Bayonet механизм фиксатора
Поверхность наконечника выпуклая, радиус 20 мм, PC класс

ST�MM�3 
Разъем клеевой ST, MM, 3 мм, корпус металлический

Описание

Качественный циркониевый наконечник 
Bayonet механизм фиксатора
Поверхность наконечника выпуклая, радиус 20 мм, PC класс

SC�SM�0,9 
Разъем клеевой SC, SM, 0,9 мм, simplex

Спецификация 

Совместим со всеми стандартами NTT-SC
Описание

Упрощенный механизм подключения 
Поверхность наконечника выпуклая, радиус 20 мм, PC класс 

MTRJ�MM�M 
Разъем клеевой MT�RJ (male), MM, 1,8 мм

Описание

Компактный, экономит место на панели, легкий в использовании 
Используется надежный механизм защелкивания по стандарту разъема RJ-45 
Качественный наконечник PC класса

FC�SM�0,9 
Разъем клеевой FC, SM, 0,9 мм, корпус металлический

ST�MM�0,9 
Разъем клеевой ST, MM, 0,9 мм, корпус металлический

SC�MM�0,9 
Разъем клеевой SC, MM, 0,9 мм, simplex

SC�MM�3 
Разъем клеевой SC, MM, 3 мм, simplex
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FO�19BOX�12SC 
Бокс оптический 19” на 6 дуплексных проходных адаптеров (c КДЗС, без пигтейлов и проходных адаптеров)

Оптические боксы

FO�19BOX�24SC 
Бокс оптический 19” на 12 дуплексных проходных адаптеров (c КДЗС, без пигтейлов и проходных адаптеров)

Комплект поставки

Оптический бокс, нейлоновые стяжки, маркеры, крепежный набор.

FO�WALLBOX�24SC 
Бокс оптический настенный на 24 SC (без 

пигтейлов и проходных адаптеров)

Сегодня все чаще при построении локальных сетей используют волокон-
но-оптические линии. Иногда это отрезок, соединяющий два LAN в офисах на 
соседних этажах или зданиях, а иногда и ответственный удаленно расположен-
ный пользователь. При монтаже кабельных систем, содержащих оптику, стоит 
задача терминировать (оконцевать) волоконно-оптический кабель для прове-
дения коммутаций и подключения к оборудованию. По аналогии с медными 

кабелями терминирование производится в патч-панелях. На сегодняшний день 
наиболее распространены два вида конструктивов оптических патч-панелей – 
настенные и 19” стандарта (имеющих специальные кронштейны для монтажа 
в телекоммуникационные стойки и шкафы).

Настенные оптические патч-панели чаще называют просто «оптические 
боксы». 
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Медные кабели, категория 3

Медные кабели

FTP10�C3�SOLID�INDOOR 
Кабель экранированная витая пара (FTP), 10 пар, одножильный 

(solid), внутренний (indoor)

FTP100�C3�SOLID�INDOOR 
Кабель экранированная витая пара (FTP), 100 пар, одножильный 

(solid), внутренний (indoor)

FTP25�C3�SOLID�INDOOR 
Кабель экранированная витая пара (FTP), 25 пар, одножильный 

(solid), внутренний (indoor)

UTP10�C3�SOLID�OUTDOOR 
Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 10 пар, одножильный 

(solid), внешний (outdoor)

UTP25�C3�SOLID�OUTDOOR 
Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 25 пар, одножильный 

(solid), внешний (outdoor)

FTP50�C3�SOLID�INDOOR 
Кабель экранированная витая пара (FTP), 50 пар, одножильный 

(solid), внутренний (indoor)

UTP10�C3�SOLID�INDOOR 
Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 10 пар, одножильный 

(solid), внутренний (indoor)

UTP25�C3�SOLID�INDOOR 
Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 25 пар, одножильный 

(solid), внутренний (indoor)

UTP100�C3�SOLID�INDOOR 
Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 100 пар, одножильный 

(solid), внутренний (indoor)

UTP50�C3�SOLID�INDOOR 
Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 50 пар, одножильный 

(solid), внутренний (indoor)

UTP50�C3�SOLID�OUTDOOR 
Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 50 пар, одножильный 

(solid), внешний (outdoor)

UTP100�C3�SOLID�OUTDOOR 
Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 100 пар, одножильный 

(solid), внешний (outdoor)

FTP10�C3�SOLID�OUTDOOR
 Кабель экранированная витая пара (FTP), 10 пар, одножильный 

(solid), внешний (outdoor)

FTP25�C3�SOLID�OUTDOOR 
Кабель экранированная витая пара (FTP), 25 пар, одножильный 

(solid), внешний (outdoor)
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FTPYYM�C5�SOLID�INDOOR
 Кабель экранированная витая пара (FTP), 25 (50,100) пар, 

одножильный (solid), внутренний (indoor) 

UTPYYM�C5�SOLID�INDOOR 
Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 25 (50,100) пар, 

одножильный (solid), внутренний (indoor) 

UTP25�C5�SOLID�OUTDOOR 
Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 25 пар, одножильный 

(solid), внешний (outdoor) 

UTP100�C5�SOLID�OUTDOOR 
Кабель неэкранированная витая пара (UTP),100 пар, одножильный 

(solid), внешний (outdoor) 

Медные кабели, категория 5

FTP2�C5E�SOLID�OUTDOOR�40 
Кабель экранированная витая пара (FTP), 2 пары, одножильный 

(solid), внешний (outdoor)

UTP48�C5�SOLID�INDOOR 
Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 48 пар, одножильный 

(solid), внутренний (indoor)

UTP24�C5�SOLID�INDOOR 
Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 24 пары, одножильный 

(solid), внутренний (indoor)

UTP100�C5�SOLID�INDOOR 
Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 100 пар, одножильный 

(solid), внутренний (indoor)

FTP100�C3�SOLID�OUTDOOR 
Кабель экранированная витая пара (FTP), 100 пар, одножильный 

(solid), внешний (outdoor)

FTP50�C3�SOLID�OUTDOOR 
Кабель экранированная витая пара (FTP), 50 пар, одножильный 

(solid), внешний (outdoor)

UTP2�C5E�SOLID�OUTDOOR�40 
Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 2 пары, одножильный 

(solid), внешний (outdoor)

UTP2�C5E�SOLID�GY 
Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 2 пары, одножильный 

(solid), внутренний (indoor)

UTP2�C5E�SOLID�SW�OUTDOOR�40 
Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 2 пары, одножильный 

(solid), внешний (outdoor), с тросом

FTP2�C5E�SOLID�SW�OUTDOOR�40 
Кабель экранированная витая пара (FTP), 2 пары, одножильный, 

внешний (outdoor), с тросом
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Медные кабели, категория 5е

красный (RD)оранж. (OR)желтый (YL)зеленый (GN)белый (WH) черный (BK) синий (BL)серый (GY)

Варианты цвета кабеля UTP4 SOLID, PATCH и FTP4 PATCH

UTP4�C5E�SOLID�OR
Кабель витая пара (UTP), категория 5e, 4 пары, solid, оранжевый 

UTP4�C5E�SOLID�YL
Кабель витая пара (UTP), категория 5e, 4 пары, solid, желтый

UTP4�C5E�SOLID�BL
Кабель витая пара (UTP), категория 5e, 4 пары, solid, синий

UTP4�C5E�SOLID�GN
Кабель витая пара (UTP), категория 5e, 4 пары, solid, зеленый

UTP4�C5E�SOLID�GY
Кабель витая пара (UTP), категория 5e, 4 пары, solid, серый

UTP4�C5E�SOLID�PK
Кабель витая пара (UTP), категория 5e, 4 пары, solid, розовый

UTP4�C5E�SOLID�WH
Кабель витая пара (UTP), категория 5e, 4 пары, solid, белый

UTP4�C5E�SOLID�RD
Кабель витая пара (UTP), категория 5e, 4 пары, solid, красный

UTP4�C5E�SOLID�BK
Кабель витая пара (UTP), категория 5e, 4 пары, solid, черный

UTP4�C5e�SOLID�XX 
Кабель неэкранированная витая пара UTP, 4 пары, одножильный 

(solid), внутренний (indoor)

FTPYY�C5�SOLID�OUTDOOR 
Кабель экранированная витая пара (FTP), 25 (50,100) пар, 

одножильный (solid), внешний (outdoor) 

UTP50�C5�SOLID�OUTDOOR 
Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 50 пар, одножильный 

(solid), внешний (outdoor) 
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UTP4�C5E�SOLID�SW�OUTDOOR�40 
Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 4 пары, одножильный 

(solid), внешний (outdoor), с тросом 

UTP4�C5E�SOLID�OUTDOOR�40 
 Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 4 пары, одножильный 

(solid), внешний (outdoor)

FTP4�C5E�SOLID�OUTDOOR�40 
Кабель экранированная витая пара (FTP), 4 пары, одножильный 

(solid), внешний (outdoor)

FTP24�C5E�SOLID�INDOOR 
Кабель экранированная витая пара (FTP), 24 пары, одножильный 

(solid), внутренний (indoor)

FTP100�C5e�SOLID�INDOOR 
Кабель витая пара экранированная (FTP), 100 пар, категория 5e, 

одножильный (solid), внутренний (indoor)

Медные кабели, категория 6

USTP4�C6a�SOLID�INDOOR
 Кабель экранированная витая пара (USTP), 4 пары, одножильный 

(solid), внутренний (indoor)

STP4�C6�SOLID�GY 
Кабель экранированный витая пара (STP), 4 пары, одножильный 

(solid), внутренний (indoor)

SFTP4�C5E�SOLID�GY
 Кабель экранированная витая пара SFTP, 4 пары, одножильный 

(solid), внутренний (indoor)

FTP4�C5E�PATCH�XX
 Кабель экранированная витая пара FTP, 4 пары, многожильный 

(stranded/patch), внутренний (indoor)

SFTP4�C5E�PATCH�GY 
Кабель экранированная витая пара (SFTP), 4 пары, многожильный 

(stranded/patch), внутренний (indoor)

FTP4�C5E�SOLID�GY
 Кабель экранированная витая пара FTP, 4 пары, одножильный (solid), 

внутренний (indoor)

UTP4�C5E�PATCH�XX 
Кабель неэкранированная витая пара UTP, 4 пары, многожильный 

(stranded/patch), внутренний (indoor)

FTP48�C5E�SOLID�INDOOR 
Кабель экранированная витая пара (FTP), 48 пар, одножильный 

(solid), внутренний (indoor)

FTP4�C5E�SOLID�SW�OUTDOOR�40 
Кабель экранированная витая пара (FTP), 4 пары, одножильный 

(solid), внешний (outdoor), с тросом
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SSTP4�C6�PATCH�INDOOR
 Кабель экранированная витая пара (SSTP), 4 пары, многожильный 

(stranded/patch), внутренний (indoor)

Медные кабели, категория 7

SSTP4�10GBE�SOLID�INDOOR 
Кабель экранированная витая пара (SSTP), 4 пары, одножильный 

(solid), внутренний (indoor), 23 AWG, LSZH

SSTP4�C7�SOLID�INDOOR 
Кабель экранированная витая пара (SSTP), 4 пары, одножильный 

(solid), внутренний (indoor), 22 AWG, LSZH

SSTP4�C7�PATCH�INDOOR 
Кабель экранированный витая пара (SSTP), 4 пары, многожильный 

(stranded/patch), внутренний (indoor), 26 AWG, LSZH

SSTP4�C8�SOLID�INDOOR 
Кабель экранированная витая пара (SSTP), 4 пары, одножильный 

(solid), внутренний (indoor), 22 AWG, LSZH

Медные кабели, коаксиальный кабель

COAX�RG59 
Коаксиальный кабель типа RG�59

UTP4�C6�SOLID�GY 
Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 4 пары, одножильный 

(solid), внутренний (indoor), c разделит.

UTP4�C6�PATCH�GY 
Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 4 пары, многожильный 

(stranded/patch), внутренний (indoor), с разделителем

UTP4�C6�PATCH�NCR�GY 
Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 4 пары, многожильный 

(stranded/patch), внутренний (indoor), без разделителя

UTP4�C6�SOLID�OUTDOOR�40
 Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 4 пары, одножильный 

(solid), внешний (outdoor), с разделителем

STP4�C6�SOLID�OUTDOOR 
Кабель экранированная витая пара (STP), 4 пары, одножильный 

(solid), внешний (outdoor)

Медные кабели, категория 8

STP4�C6�PATCH�INDOOR 
Кабель экранированная витая пара (STP), 4 пары, многожильный 

(stranded/patch), внутренний (indoor)
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Волоконно�оптические кабели для внутренней прокладки

Волоконно�оптические кабели для внутренней/внешней 

прокладки

FO�D�IN/OUT�XX�YY�HFFR 
Кабель с плотным буфером (tight buffer)

Волоконно�оптические кабели

Волоконно�оптические кабели для внешней прокладки

FO�ZIP�IN�XX�2�FRPVC 
Кабель многомодовый, zip�cord, 2 волокна

FO�AD�OUT�XX�YY�ARM 
Кабель с плотным буфером (tight buffer), бронированный стальной 

лентой, влагостойкий

FO�D�IN�XX�YY�FRPVC 
Кабель с плотным буфером (tight buffer)

COAX�RG6 
Коаксиальный кабель RG�6

COAX�RG11
Коаксиальный кабель RG�11

Инструменты для зачистки и обрезки витой пары

Инструменты

Инструменты для зачистки коаксиальных кабелей

HT�318 
Устройство для зачистки и разделки витой пары, 110 тип

HT�501 
Устройство для зачистки и обрезки витой пары

HT�322C1 
Устройство для зачистки RG�8/11/213

HT�322 
Инструмент для зачистки коаксиального кабеля RG�58/59/62/6

HT�312A1 
Устройство для зачистки RG�59/6

HT�312B 
Устройство для зачистки RG�58/59/62
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HT�342A 
Инструмент для зачистки волокна диаметром 0,23 мм

HT�223H 
Инструмент для зачистки волокна диаметром 125/250

HT�342 
Инструмент для зачистки волокна диаметром 125/250

Инструменты для зачистки оптоволоконных кабелей

Инструменты для зачистки и обрезки кабелей

HT�203 
Многофункциональный инструмент для зачистки 

и обрезки кабелей 

HT�5021 
Инструмент для зачистки и обрезки кабелей d=0,6�2,6 мм

HT�203M 
Многофункциональный инструмент для зачистки 

и обрезки кабелей

HT�S141 
Инструмент для зачистки кабелей d=0,8�2,6 мм

HT�S143 
Инструмент для зачистки кабелей d=0,25�0,8 мм

HT�S142 
Инструмент для зачистки кабелей d=0,5�1,6 мм
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Обжимные устройства

HT�2008 
Устройство обжимное для RJ�45, RJ�12, RJ�11, профессиональное

HT�500 
Устройство обжимное для RJ�45, RJ�12, профессиональное

HT�L2182R 
Устройство обжимное для RJ�45, профессиональное

HT�568 
Устройство обжимное для RJ�45, RJ�12 – проф.

HT�268 
Устройство обжимное для RJ�45, RJ�12.

HT�N5684 
Устройство обжимное для RJ�45, RJ�12

HT�2094 
Устройство обжимное для 4P4С, RJ�11

HT�2096 
Устройство обжимное для 6P6С, RJ�12

HT�L2180 
Устройство обжимное для RJ�45

HT�N468B 
Устройство обжимное для RJ�45, RJ�12, профессиональное
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HT�210C 
Устройство обжимное для RJ�45

HT�2198 
Устройство обжимное для RJ�45

HT�336A 
Устройство обжимное для RG�58

Устройства для заделки кабеля

HT�3240 
Устройство для заделки кабеля (нож в комплект не входит)

HT�3140 
Устройство для заделки кабеля (нож в комплект не входит)

HT�344KR 
Устройство для заделки кабеля в контакты Krone 

и 110, сенсорный

HT�314KR 
Устройство для заделки кабеля в контакты Krone, 

сенсорный

HT�3640R 
Устройство для заделки кабеля (нож в комплект не входит)

HT�14TA (Тип 110/66/88), HT�14TBK (Тип Krone), HT�14TK 
(Тип Krone, с обрезкой – ножницами) 

Ножи�вставки для HT�3640R

HT�14A (Тип 110/66), HT�14B (Тип 110), HT�14BK (Тип Krone) 
Ножи�вставки для HT�3140, 3240, 3340)

HT�3340 
Устройство для заделки кабеля (нож в комплект не входит)
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HT�221 
Кусачки для обрезки кабеля

Инструменты для затяжки и обрезки стяжек Кусачки для обрезки кабеля

HT�1091 
Кусачки для обрезки кабеля

HT�222 
Кусачки для обрезки кабеля (до 1 мм)

HT�206 
Кусачки для обрезки кабеля (до 10,5 мм)

HT�C151 
Инструмент для обрезки кевлара

HT�338 
Инструмент для затяжки и обрезки металлических стяжек

(ширина до 7,9 мм, толщина до 0,3 мм)

HT�328 
Инструмент для затяжки и обрезки металлических стяжек 

(ширина до 4,6 мм, толщина до 1,3 мм)

HT�218 
Инструмент для затяжки и обрезки стяжек 

(ширина 2,2�4,8 мм, толщина до 1,6 мм)

HT�2081 
Инструмент для затяжки стяжек толщиной до 2,3 мм

HT�519 
Инструмент для затяжки и обрезки стяжек (ширина до 9,5 мм, 

толщина до 2,3 мм), профессиональный
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Наборы инструментов

HL�NTK100 
Набор инструментов

Переносной набор инструмента для оконцовки 2-х и 4-х парного кабеля. 
В наборе имеется все необходимое для установки наиболее распространенных 
коннекторов компьютерных сетей типа RJ-45 и коннекторов RJ-12 для телефон-
ных линий. Функциональный набор может быть удобен для администраторов 
небольших компьютерных сетей.

Набор инструментов кроме обжима коннекторов типа RJ-45 и RJ-12 вклю-
чает инструмент для заделки кроссов 110 типа и тестирования смонтированных 
линий. Кусачки с серповидной формой режущих кромок удобны при работе со 
многими типами кабеля. Набор может быть полезен при обслуживании средних 
и крупных локальных компьютерных сетей.

HL�NTK120 
Набор инструментов

Hyperline представляет базовый набор для обслуживания небольших локаль-
ных сетей. В набор входит устройство ударного действия с регулировкой 
для заделки витой пары в кроссах 110 типа. Кусачки с удобными рукоятками 
и режущими кромками серповидной формы удобны при работе со многими 
типами кабеля.

HL�NTK130 
Набор инструментов

Набор позволяет выполнять расширенные функции обжимкислаботочного 
кабеля. Универсальный обжимной инструмент позволяет оконцовывать кабель-
ные линии для подключения комьютеров разъемами типа RJ-45 и телефонные 
линии двумя типами разъемов RJ-11 и RJ-12. Устройство для зачистки кабеля 
позволяет подготовить кабель к обжиму, сняв внешнюю оболочку.

HL�NTK110 
Набор инструментов
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Набор для работы с коаксиальным кабелем. Пять типов обжимных много-
функциональных сменных губок обжимного устройства позволяют оконцовывать 
коаксиальный кабель различного типа. Полезен при работе с линиями передачи 
видеосигналов – телевизионными, охранного видеонаблюдения. 

Имея в чемодане всего лишь два основных инструмента, можно выполнить 
сразу нес-колько функций. Минимальный набор позволяет обрезать, зачищать 
и обжимать для лучшего соединения кабеля с разъемами 4, 6 и 8 контактов. 
Полезен при работе как с компьютерными, так и телефонными линиями.

HT�4015 
Набор инструментов

Набор инструментов позволяет работать с коаксиальным и витопарным кабе-
лями. В состав набора входят иснтрументы для зачистки кабеля, обжима коакси-
альных разъемов, разъемов RJ-11, RJ-12 и RJ-45. В наборе есть все необходи-
мое для заделки кабеля в розетки и патч-панели. Входящим в набор тестером вы 
можете проверить правильность монтажа разъемов и заделки кабеля.

HT�K3032 
Набор инструментов для оконцовки оптического кабеля

Полный набор инструментов и приспособлений для оконцовки оптоволокна 
клеевым методом. Позволяет оконцовывать оптические кабели для внутреннего 
применения или небронированные для внешнего посредством всех входящих 
в набор принадлежностей.

HT�NTK160
Набор инструментов

HT�NTK170 
Набор инструментов
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HT�3150R 
Инструмент для одновременной заделки 4�x или 5�ти пар в кроссах 

типа 110 (ручка без насадок)

HL�MNT 
Тестер для витой пары

HL�NCT1 
Тестер LT�100 для витой пары, коаксиала, телефона

Описание 

Портативный прибор со звуковым сигналом для тестирования кабелей 
RJ-45/UTP и RJ-45/STP
Имеет LED индикаторы тестовых функций и переключатель тестового 
режима 

Описание 

Прибор для тестирования магистралей и патч-кордов
Позволяет тестировать телефонный, витопарный и коаксиальный кабель
С помощью этого тестера можно протестировать линию на правильность 
разводки, обрыв, короткое замыкание и полярность пар

Тестеры

HL�NCTU 
Тестер для витой пары, коаксиала, телефона

HL�TG 
Бесконтактный индукционный прибор для прозвонки линий 

Описание 

Прибор для тестирования витой пары, телефонного, USB и коаксиального 
кабеля, применяется для тестирования линий с коннекторами типа RJ-45, 
RJ-11, USB, BNC
Максимальная длина тестируемого кабеля 90 метров

Описание 

Прибор для поиска нужной пары в пучке кабеля или скрытой проводки
Принцип действия: генератор импульсов подсоединяется к одному из кон-
цов искомого провода, при приближении приемника к другому концу кабеля 
или к месту прохождения кабеля в стене, он издает звуковой сигнал

Инструмент для одновременной заделки пар в кроссах типа 110

HT�15B (Для заделки 4�x пар), HT�15D (Для заделки 5�ти пар) 
Насадки для инструмента
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Монтажная мелочь

GT�100MC, 140MC, 200MC, 150IC, 200IC, 250IC, 300IC, 370IC, 450ST, 
530ST, 630HD, 710HD, 830HD, 920HD, 1020HD, 1220HD, 1530HD 

Стяжки нейлоновые неоткрывающиеся 

GTM�110MC, GTM�150IC, GTM�200STC, GTM�300STC, GTM�380HD 
Стяжки нейлоновые неоткрывающиеся под винт

Кабельные стяжки

GTK�110MC, GTK�210MC, GTK�100MC, GTK�200MC, GTK�220STC, GTK�300STC, GTK�370STC, GTK2�220ST,  GTK2�270ST, GTK2�300, GTK2�
370ST, GTK3�220MC, GTK3�270ST, GTK3�300STC, GTK3�370ST 

Стяжки нейлоновые неоткрывающиеся с площадкой для маркировки 

GTN�180HDB, GTN�260HDB, GTN�360HDB 
Стяжки для использования на улице

FVC�130ST, FVC�200ST, FVC�300ST, FVC�370ST, FVC�130, FVC�200, 
FVC�285, FVC�370, FVC�520 Металлические стяжки 

Самоклеящиеся площадки для крепления стяжек Самоклеящиеся площадки с зажимом для кабеля

HW�2A, HW�3А, HW�4А 
Самоклеящаяся площадка для крепления стяжек

HW�8Aa, HW�8Ab 
Самоклеящийся кабельный зажим
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Кабельные зажимы и хомуты

TH�D, TH�E, TH�F, TH�G, TH�H, 
TH�I, TH�J,  TH�K, TH�LC 

Кабельные зажимы

GCL�1/4C, GCL�3/8C, GCL�1/2C, GCL�9/16C, GCL�3/4C,
GCL�7/8C, GCL�1�1/8C 

Кабельные хомуты под винт

WAS�290�BL, WAS�290�GN,  
WAS�290�RD, WAS�290�YL 

Кабельные хомуты�липучки 
многоразовые 

SHW�08, SHW�15, SHW�20, SHW�25, SHW�32 
Пластиковый спиральный рукав для кабеля с инструментом

GST�15, GST�20    
Спиральные витые жгуты для кабеля

Спиральные витые жгуты для кабеля Пластиковый спиральный рукав

Дюбели Маркеры

FEN�06, 08, 10, 12 
Дюбели

OM�0,75, OM�1,25, OM�2,0, OM�3,5, OM�5,5, OM�8,0, OM�14, OM�22    
Маркеры для кабеля   

CNS�M6�12 
Крепежный набор

Площадка под винт для 
стяжки

HW�10AС, HW�11АС 
Самоклеящаяся площадка 

с регулятором зажима для кабеля

FW�2MС 
Самоклеящаяся площадка 

с зажимом для плоского кабеля

WM�2AC 
Самоклеящаяся площадка 

с зажимом для кабеля

HW�5AC, HW�6AC 
Самоклеящийся кабельный 

зажим

Кабельные вводы Скобы пластиковые с гвоздем (клипсы)

GС�0,5С, GС�1С 
Скобы пластиковые с гвоздем 

PG�7, PG�9, PG�11, PG�13,5, PG�16, 
PG�21, PG�29, PG�36, PG�42, PG�48

Кабельные вводы

GB�1, GB�2, GB�3 
Скобы пластиковые с гвоздем  

(клипсы)

TM�2S8C, TM�3S10C, TM�3S25C 
Площадка под винт для стяжки 

Крепежный набор для 19�

дюймового оборудования
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Блоки комбинированных розеток

S�12SH�2IEC�2EU
12 розеток + 2 IEC 320, шнур 2м

Hyperline S�12SH�4IEC�SF�2EU
12 розеток + 4 IEC 320, выключатель, фильтр, шнур 2м

Распределительный блок: профиль из анодированного алюминия, ширина - 
44 мм, длина –880 мм
Питание: провод HOVVF 3G 1,5 мм2 длиной 2м с неразборной литой фран-
цузской/немецкой вилкой
Розетки: немецкие, 12 шт, 2 полюса + земля 16А-250В с заглушками кон-
тактных гнезд
Розетки IEC, 4 шт, 2 полюса + земля 10А-250В, индикатор на крайней 
розетке
Помехоподавляющий фильтр
Двуполюсный выключатель со световым индикатором
Крепежные скобы входят в комплект поставки

Распределительный блок: профиль из анодированного алюминия, ширина - 
44 мм, длина – 660 мм
Питание: провод HOVVF 3G 1,5 мм2 длиной 2м с неразборной литой фран-
цузской/немецкой вилкой
Розетки: немецкие, 12 шт, 2 полюса + земля 16А-250В с заглушками кон-
тактных гнезд
Розетки IEC, 2 шт, 2 полюса + земля 10А-250В, сигнальная лампочка на 
крайней розетке
Крепежные скобы входят в комплект поставки

Тер мос той кие
Без выб ро са га ло ге но со дер жа щих га зов
Не чувстви тель ные к ульт ра фи о ле то во му из лу че нию
Вы дер жи ва ют тем пе ра ту ру до 750°С

Пол ное со от ве т ствие пот реб нос тям

Мо дуль ная сис те ма, поз во ля ю щая выб рать оп ти маль ную ко фи гу ра цию
Со че та ние силь но го и сла бо го то ка с со от ве т ству ю щей за щи той
Боль шое ко ли че ст во креп ле ний и вспо мо га тель ных уст ройств 

Вы со ко ка че ст вен ная сис те ма для электросетей

Прик ле и ва ю щий ся ключ
Пе ред няя па нель без вин та
Заг луш ки кон та кт ных гнезд
Бло ки ро воч ные уст рой ства
Зазем ля ющий кон тур
Ос но ва ние и кон ту ры фа за 
и Нейт раль
Нак лон ная до рож ка клю ча, 
поз во ля ю щая отк рыть бло ки-
ро воч ное уст рой ство

Cис те ма блокировки розеток

Ре аль ная бло ки ро воч ная сис те ма
Слож ный ключ с вин то вой до рож кой
Ме ха низм не мо жет быть де мон ти ро ван

По вы шен ная бе зо пас ность

Ро зет ки ос на ще ны заг луш ка ми кон та кт ных гнезд (за щи та от встав ле ния 
пред ме тов – для бе зо пас нос ти де тей)

Со от ве т ствие стан дар там NF C 61+603 и CEI 884+1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Система для электоросетей, раз ра-
бо тан ная в со от ве т ствии с осо бы ми пот-
реб нос тя ми про мыш лен нос ти, яв ля ет ся 
оп ти маль ным ре ше ни ем для расп ре де ле-
ния энер гии и пе ре да чи ин фор ма ции.

Ка че ст во элект ро обо ру до ва ния для 
по вы ше ния на деж нос ти и бе зо пас нос ти.

Внут ре нее со е ди не ние ро зе ток дву-
кон та кт ны ми ши на ми:
Се че ние 4 мм2

Боль шая кон та кт ная по ве рх ность меж ду шты рем вил ки и гнез дом ро зет ки
Вы со кая ме ха ни чес кая проч ность
Со е ди не ние ро зе ток без ре зис тив но го раз ры ва

Се рия блоки розеток: мно гог нез до вые ро зет ки для про мыш лен ной элект ри-
фи ка ции, встра и ва е мые в шка фы 19" (стан да рт ные шка фы) для пре каб ли ро ва-
ния ра бо чих по ме ще ний, обс та нов ки тех ни чес ких по ме ще ний, про мыш лен но го 
обо ру до ва ния и ком му ни ка ций.

Стан дарт 19�дюймов и эр го но мия

Расп ре де ли тель ный блок раз ра бо тан в со от ве т ствии со стан дар том 19"
Рас сто я ние меж ду ро зет ка ми 44 мм в со от ве т ствии со стан дар том 1 U, CEI 

297+3 (NF C 20+152)
Кор пус из бесц вет но го ано ди ро ван но го алю ми ния (алю ми ний име ет свой 

цвет — ме тал лик)
Вы со кая ком па кт ность
Ро зет ки рас по ло же ны под уг лом 450°

Фак тор бе зо пас нос ти

Обо ру до ва ние со от ве т ству ет стан дар там стра ны наз на че ния
При про из во д стве ис поль зу ют ся вы со ко ка че ст вен ные пласт мас сы, об ла да ю-

щие сле ду ю щи ми свой ства ми:

+
+
+
+
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Распределительный блок: профиль из анодированного алюминия, ширина - 
44 мм, длина – 836 мм.
Питание: провод HOVVF 3G 1,5 мм2 длиной 2 м с неразборной литой фран-
цузской/немецкой вилкой.
Розетки: немецкие, 18 шт, 2 полюса + земля 16А-250В с заглушками кон-
тактных гнезд
Крепежные скобы входят в комплект поставки.

Распределительный блок: профиль из анодированного алюминия, ширина - 
44 мм, длина – 836 мм.
Питание: провод HOVVF 3G 1,5 мм2 длиной 2 м с неразборной литой фран-
цузской/немецкой вилкой.
Розетки: немецкие, 18 шт, 2 полюса + земля 16А-250В с индикатором на 
крайней розетке
Крепежные скобы входят в комплект поставки.

Распределительный блок: профиль из анодированного алюминия, ширина - 
44 мм, длина – 440 мм.
Питание: провод HOVVF 3G 1,5 мм2 длиной 2 м с неразборной литой фран-
цузской/немецкой вилкой.
Розетки: немецкие, 3 шт, 2 полюса + земля 16А-250В 
Розетки IEC, 2 шт, 2 полюса + земля 10А-250В.
Магнитнотермический двухполюсный выключатель 16А
Индикатор на пустой 44мм панели
Крепежные скобы входят в комплект поставки.

S19�3SH�2IEC�B�2EU
3 розетки + 2 IEC 320, автомат, шнур 2 м

S19�3SH�3IEC�2EU
3 розетки + 3 IEC 320, шнур 2 м

S�12SH�S�2EU
12 розеток, выключатель, шнур 2 м

Распределительный блок: профиль из анодированного алюминия, ширина - 
44 мм, длина – 616 мм
Питание: провод HOVVF 3G 1,5 мм2 длиной 2 м с неразборной литой фран-
цузской/немецкой вилкой
Двуполюсный выключатель со световым индикатором
Розетки: немецкие, 12 шт, 2 полюса + земля 16А-250В с заглушками кон-
тактных гнезд
Крепежные скобы входят в комплект поставки

Распределительный блок: профиль из анодированного алюминия, ширина - 
44 мм, длина – 880 мм
Питание: провод HOVVF 3G 1,5 мм2 длиной 2 м с неразборной литой фран-
цузской/немецкой вилкой
Розетки: немецкие, 15 шт, 2 полюса + земля 16А-250В с заглушками кон-
тактных гнезд
Розетки IEC, 1 шт, 2 полюса + земля 10А-250В, сигнальная лампочка на 
крайней розетке
Помехоподавляющий фильтр
Двуполюсный выключатель со световым индикатором
Крепежные скобы входят в комплект поставки

S15SH�1IEC�SF�2EU
15 розеток + 1 IEC 320, выключатель, фильтр, шнур 2 м

S�18SH�2EU
18 розеток, шнур 2 м

S18�SH�2EU
18 розеток, индикатор, шнур 2 м

Распределительный блок: профиль из анодированного алюминия, ширина - 
44 мм, длина – 440 мм.
Питание: провод HOVVF 3G 1,5 мм2 длиной 2 м с неразборной литой фран-
цузской/немецкой вилкой.
Розетки: немецкие, 3 шт, 2 полюса + земля 16А-250В 
Розетки IEC, 3 шт, 2 полюса + земля 10А-250В.
Индикатор на пустой 44мм панели
2 пустые 44мм панели
Крепежные скобы входят в комплект поставки.
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Блоки розеток для 19�дюймовых шкафов

Распределительный блок: профиль из анодированного алюминия, ширина - 
44 мм, длина – 440 мм.
Питание: провод HOVVF 3G 1,5мм2 длиной 2 м с неразборной литой фран-
цузской/немецкой вилкой.
Розетки IEC, 7 шт, 2 полюса + земля 10А-250В.
Индикатор на пустой 44 мм панели
1 пустая 44 мм панель
Крепежные скобы входят в комплект поставки.

Распределительный блок: профиль из анодированного алюминия, ширина  - 
44 мм, длина – 440 мм.
Питание: провод HOVVF 3G 1,5 мм2 длиной 2 м с неразборной литой фран-
цузской/немецкой вилкой.
Розетки IEC, 7 шт, 2 полюса + земля 10А-250В.
Индикатор на пустой 44 мм панели
1 пустая 44 мм панель
Крепежные скобы входят в комплект поставки.

Распределительный блок: профиль из анодированного алюминия, ширина  - 
44 мм, длина – 440 мм.
Питание: провод HOVVF 3G 1,5 мм2 длиной 2 м с неразборной литой фран-
цузской/немецкой вилкой.
Розетки IEC, 7 шт, 2 полюса + земля 10А-250В.
1 пустая 44 мм панель
Двуполюсный выключатель со световым индикатором.
Крепежные скобы входят в комплект поставки.

S19�3IEC10A�2EU
7 IEC 320, 10А, шнур 2м

S19�7IEC10A�S�2EU
7 IEC 320, 10А, выключатель, шнур 2м

S19�7IEC16A�S�2EU
7 IEC 320, 16А, выключатель, шнур 2м

Распределительный блок: профиль из анодированного алюминия, ширина - 
44 мм, длина – 440 мм.
Питание: провод HOVVF 3G 2,5 мм2 длиной 3м с вилкой Wago
Розетки IEC, 11 шт, 2 полюса + земля 10А-250В.
Крепежные скобы входят в комплект поставки.

Распределительный блок из анодированного алюминия, размер: 
235х60х60 мм.
Сила тока: 40А
Питание: кабель 3 m - 3 G 6 мм2, черный
Розетки: 4 разъема Wago Winsta 
Крепежные скобы входят в комплект поставки.

Блоки розеток для высоких токов

Распределительный блок: профиль из анодированного алюминия, ширина - 
44 мм, длина – 440 мм.
Питание: провод HOVVF 3G 1,5 мм2 длиной 2 м с неразборной литой фран-
цузской/немецкой вилкой.
Розетки IEC, 7 шт, 2 полюса + земля 10А-250В.
1 пустая 44 мм панель
Двухполюсный выключатель со световым индикатором.
Крепежные скобы входят в комплект поставки.

S19�11IEC�3W
11 IEC 320, 20А, кабель 3м Wago 3G 2,5мм2

S19�3IEC16A�2EU
7 IEC 320, 16А, шнур 2м

S�4WW�3W
4 Wago Winsta range, 40A, кабель 3м Wago 3G 6мм2
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Распределительный блок: профиль из анодированного алюминия, ширина - 
44 мм, длина – 440 мм.
Питание: провод HOVVF 3G 2,5 мм2 длиной 3 м с вилкой Wago
Розетки IEC, 12 шт, 2 полюса + земля 10А-250В.
Крепежные скобы входят в комплект поставки.

Распределительный блок: профиль из анодированного алюминия, ширина - 
44 мм, длина – 440 мм.
Питание: провод HOVVF 3G 2,5 мм2 длиной 3 м с вилкой Wago
Розетки IEC, 9 шт, 2 полюса + земля 10А-250В.
Двухполюсный выключатель со световым индикатором.
Крепежные скобы входят в комплект поставки.

Бло ки ро зе ток пря мо го пи та ния без 
уп рав ле ния и за щи ты

Блок розеток с магнитнотермическим 
двуполюсным выключателем 16 А

Блоки розеток с двуполюсным выклю�
чателем и световым индикатором

Блок ро зе ток с диф фе рен ци аль ным 
од но по люс ным вык лю ча те лем 

S10-4SH-IEC (формат 1U+10"), 4 розетки, длина 220 мм
S19-6SH-2EU (формат 1U+19"), 6 розеток, длина 440 мм
S19-9SH-IEC (формат 1U+19"), 9 розеток, длина 440 мм
S-13SH-2EU, 13 розеток, длина 660 мм
S-19SH-2EU, 19 розеток, длина 925 мм

Защита от перенапряжения и коротких замыканий. Кривая «С» – отключаю-
щая способность 10 000 A по EN 60 898 и 15 000 A по IEC 947+2.
Расп ре де ли тель ный блок: про филь из ано ди ро ван но го алю ми ния ши ри ной 
44 мм (1U). Пи та ние: про вод HO5VVF. 3 G 1,5 мм2 дли ной 2 м с не раз бор ной 
ли той фран цу зс кой/не мец кой вил кой 16А – 250В. Тор це вые крыш ки: 1 се рая 
тор це вая крыш ка с ка бель ным за жи мом и 1 глад кая се рая тор це вая крыш ка.

За щи та от пе ре нап ря же ний, ко рот ких за мы ка ний и дис ба лан сов то ка.
Кри вая "C" – отк лю ча ю щая спо соб ность 10 000 A по EN 61+009 и IEC 1 009.
Наз на че ние: диф фе рен ци аль ный вык лю ча тель 16 А. Ро зет ки: не мец кие, 
се рые, 2 по лю са + зем ля 16А – 250В с заг луш ка ми кон та кт ных гнезд.

S19-6SH-S-2EU (фор мат 1U+19"), 6 ро зе ток, дли на 440 мм
S19-8SH-S-IEC (фор мат 1U+19"), 8 ро зе ток, дли на 440 мм
Расп ре де ли тель ный блок: про филь из ано ди ро ван но го алю ми ния ши ри ной 
44 мм (1U). Пи та ние: про вод HO5VVF. 3 G 1,5 мм2 дли ной 2 м с не раз бор-
ной ли той фран цу зс кой/не мец кой вил кой 16А – 250В или 50 см IEC 320 
(620170).

S19�12IEC�3W
12 IEC 320, 20А, кабель 3м Wago 3G 2,5 мм2

S19�9IEC�S�3W
9 IEC 320, 20А, выключатель, кабель 3м Wago 3G 2,5 мм2

Блоки розеток с автоматическим пере�
ключателем или SmartswitchБлоки розеток с автоматическим пере�

ключателем или Smartswitch

Вклю че ние или вык лю че ние обо ру до ва ния, вклю чен но го в глав ную ро зет ку 
(чер ную) при во дит к вклю че нию или вык лю че нию ап па ра ту ры, подк лю чен-
ной в ос таль ные ("под чи нен ные") ро зет ки.
Вре мя сра ба ты ва ния: 500 мс; вык лю че ния: 500 мс
Си ла то ка при вклю че нии: мин. 50 мA, макс. 6 A 

Бесц вет ный ано ди ро ван ный блок фор ма та 1U/44 мм с воз мож ностью 
вы бо ра фран цу зс ких, анг лийс ких, не мец ких, швей ца рс ких, италь я нс ких 
или CEI 320 ро зе ток.
Пи та ние: ка бель HO5VVF дли ной 2 м 3 х 1,5 мм2. Ли тая не раз бор ная фран цу з-
с кая/не мец кая вил ка сме шан но го ти па 16А+250В.

S19�9SH�2EU
 (формат 1U�19"), 9 розеток, длина 440 мм

S19�8SH�S�2EU 
(фор мат 1U�19"), 8 ро зе ток, дли на 440 мм

S19�6SH�Z�2EU
(фор мат 1U�19"), 6 ро зе ток, дли на 440 мм

S19�6SH�B�2EU
(фор мат 1U�19"), 6 ро зе ток, дли на 440 мм

SS�4SH�2EU
4 ро зет ки (мас тер + 3 для доп. уст ройств), дли на 352 ммSS19�6SH�2EU

 6 ро зе ток (мас тер + 5 для доп. уст ройств), дли на 440 мм
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Блоки розеток прямого питания для 
высококачественных сетей с ИБП

Блок розеток с помехоподавляющим 
фильтром

Бло ки ро зе ток с за щи той от пе ре нап ря�
же ний

Блоки розеток с двуполюсным выклю�
чателем и световым индикатором для 
высококачественных сетей с ИБП

Защита от помех.
Каналы 0,1 – 30 MГц
Распределительный блок: профиль из анодированного алюминия шириной 
44 мм (1U) Питание: провод HO5VVF. 3 G 1,5 мм2 длиной 2 м с неразборной 
литой французской/немецкой вилкой 16А – 250В.
Крепежные скобы входят в комплект поставки.

Механизмы розеток с блокировкой. Открываются только ключом PGEP.
Наз на че ние: пря мая по да ча элект ро пи та ния
Расп ре де ли тель ный блок: про филь из ано ди ро ван но го алю ми ния ши ри ной 
44 мм (1U) Пи та ние: про вод HO5VVF. 3 G 1,5 мм2 дли ной 2 м с не раз бор ной 
ли той фран цу зс кой/не мец кой вил кой 16А – 250В.
Кре пеж ные ско бы вхо дят в комп лект пос тав ки.

Расп ре де ли тель ный блок: про филь из ано ди ро ван но го алю ми ния ши ри ной 
44 мм (1U). Ме ха низ мы ро зе ток с бло ки ров кой. Отк ры ва ют ся толь ко клю-
чом PGEP. Ин ди ви ду аль ная упа ков ка.
Тор це вые крыш ки: 1 се рая тор це вая крыш ка с ка бель ным за жи мом и 1 
глад кая се рая тор це вая крыш ка. Ро зет ки: не мец кие, се рые, 2 по лю са + 
зем ля 16А – 250В с заг луш ка ми кон та кт ных гнезд.

Предельное напряжение (при силе тока):
Общий режим (асимметричный): макс. 1 200 В
Дифференциальный режим (симметричный): макс. 1 500 В
Номинальный разрядный ток: 20 x 2,5 кA.

Блоки розеток с защитой от перенапря�
жений и помех

Крепежные скобы для блоков розеток 
серии PULTI

Расп ре де ли тель ный блок: про филь из ано ди ро ван но го алю ми ния ши ри ной 
44 мм (1U).
Пи та ние: про вод HO5VVF. 3 G 1,5 мм2 дли ной 2 м с не раз бор ной ли той 
фран цу зс кой/не мец кой вил кой 16А + 250В.
Тор це вые крыш ки: 1 се рая тор це вая крыш ка с ка бель ным за жи мом и 1 
глад кая се рая тор це вая крыш ка. Ро зет ки : не мец кие, се рые, 2 по лю са + 
зем ля 16А + 250В с заг луш ка ми кон та кт ных гнезд. Ин ди ви ду аль ная упа-
ков ка.

SP�S
на бор скоб для оп ти маль ной ус та нов ки в стой ки 

в лю бых по ло же ни ях, 2 шт.

S19�7SH�F�2EU 
(формат 1U�19"), 7 розеток, длина 440 мм

S19�7SH�U�2EU
 (формат 1U�19"), 7 розеток, длина 440 мм

S19�9SHB�2EU
 (фор мат 1U�19"), 9 ро зе ток, дли на 440 мм

S19�8SHB�S�2EU (фор мат 1U�19")
8 ро зе ток, дли на 440 мм

S19�6SH�FU�2EU
 (фор мат 1U�19"), 6 ро зе ток, дли на 440 мм
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Модули 10G 6 МАХ

Се год ня ком па ния Siemon пред ла га ет ре во лю ци он ные мо ду ли 10G 6 МАХ. Кон нек то ры 10G 6 МАХ – это 
един ствен ные кон нек то ры, со от ве т ству ю щие всем спе ци фи ка ци ям ANSI/TIA/EIA+568B. 2+1 на ком му та ци он-
ное обо ру до ва ние в ди а па зо не от 1 до 300 МГц.

Пе чат ная пла та соз да на и сба лан си ро ва�
на под вы со коп ро из во ди тель ные мо ду ли 

и гнез да для мак си ми за ции по ло сы час тот 
в со от ве т ствии с тре бо ва ни я ми ка те го рии 

6 и с их пре вы ше ни ем

Сис те ма ка бель но го вво да Pyramid 
в бло ках S310 раз де ля ет спа рен ные про�
вод ни ки при раск лад ке, уп ро щая мон таж 

и эко но мя вре мя

Все мо ду ли сов мес-
ти мы как со схе мой 
раз вод ки Т568А, так и
Т568В

Для ми ни ми за ции воз-
дей ствия пы ли и заг ряз не-
ний мо гут ис поль зо вать ся 
за щит ные штор ки

Мо ду ли мо гут встав-
лять ся как с пе ред ней, 
так и с об рат ной сто ро-
ны ли це вой па не ли

Ис  поль  з у  ют  ся 
стан да рт ные од но по-
зи ци он ные инстру-
мен ты для за дел ки 
се рии 110

Об рат ная сов мес ти-
мость со шну ра ми ка те-
го рии 5е и ни же

Ком па кт ный ди зайн 
поз во ля ет мон ти ро вать 
мо ду ли бок о бок для обес-
пе че ния вы со кой плот нос-
ти при ло же ний

Нак лон ный мо дуль 
Т568A/В, с за щит ной 
ре зи но вой штор кой

Пря мой мо дуль 
Т568A/В

Мо дуль ти па Keystone 
Т568А/В

Нак лон ный мо дуль 
Т568A/В, с за щит ной 
ре зи но вой штор кой

Пря мой мо дуль 
Т568A/В

Мо дуль ти па Keystone 
Т568А/В

Модули 10G 6 МАХ Модули МАХ 6

Совместимость компонентов категории 6 до 250 МГц

Ис поль зуй те мо дуль ные шну ры 10G 6 МС 
для дос ту па к ха рак те рис ти кам мо ду лей 

10G 6 МАХ 6 ком па нии Siemon

Совместимость компонентов категории 6 до 300 МГц

Компоненты кабельных систем 
Siemon
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Для красных, желтых, голубых и оранжевых прямых модулей 
используется белая шторка; для наклонных модулей – прозрачная.

Примечание: Версия Keystone не совместима с монтажным 
оборудованием МАХ

Модули MAX для заделки без инструментов

Наклонный модуль 
Т568А/В

Модуль типа Keystone 
T568A/B

Прямой модуль 
Т568А/В

Ком па кт ный ди зайн поз во-
ля ет мон ти ро вать ро зет ки бок 
о бок для соз да ния вы со коп лот-
ных ре ше ний

Гнез до мо ду лей со от-
ве т ству ет тре бо ва ни ям 
стан дар та IEC 60603+7

Пос тав ля ют ся таб лич ки 
с икон ка ми 13 цве тов для 
цве то во го ко ди ро ва ния

Па тен то ван ная тех но ло гия 
ба лан си ров ки пар обес пе чи ва ет 
ха рак те рис ти ки, пре вы ша ю щие 
тре бо ва ния ка те го рии 5е

Гиб кая мон таж ная конструк ция 
поз во ля ет ус та нав ли вать мо ду ли 
как с пе ред ней, так и с об рат ной 
сто ро ны ли це вой па не ли и зак реп-
лять мо дуль с или без ис поль зо ва-
ния за щит ной ре зи но вой штор ки

От су т ству ет 
не об хо ди мость 
в инстру мен тах 
для за дел ки

Вы мо же те за де лы вать сра зу все во семь 
про вод ни ков, на жи мая на заг луш ку ру кой 
или ис поль зуя од но по зи ци он ную на сад ку 
для за дел ки 110, вве ден ную в спе ци аль�

ный паз в заг луш ке МАХ

Про вод ни ки мо гут раз ме шать ся в заг луш�
ке пос ле до ва тель но, что сво дит к ми ни му�

му раз вив ку ка бель ных пар и уп ро ща ет 
за дел ку

Тер ми ни ру ю щая заг луш ка име ет ши ро кое 
окош ко для прос мот ра тер ми ни ру е мо го 

ка бе ля

Модули MAX для заделки без инструментов

Мо ду ли МАХ для тер ми ни ро ва ния без инстру мен тов обес пе чи ва ют сис тем ные ха рак те рис ти ки ка те го рии 
5е и мон таж, удоб ный для поль зо ва те ля. Тех но ло гия за дел ки без инстру мен тов поз во ля ет тер ми ни ро вать 
од нов ре мен но все во семь про вод ни ков прос тым за щел ки ва ни ем заг луш ки в тре бу е мом по ло же нии. Ком па кт-
ный ди зайн мо ду лей обес пе чи ва ет вы со кую плот ность мон та жа на ра бо чем мес те и в те ле ком му ни ка ци он ном 
по ме ще нии.

Мо ду ли комп лек ту ют ся за щит ной кры шеч кой для тыль ной сто ро ны.
В комп лект вхо дят мар ки ро воч ные икон ки: од на со от ве т ству ю ще го цве та, 

од на крас ная и од на си няя. Для крас ных, жел тых, го лу бых и оран же вых нак лон-
ных мо ду лей за щит ная штор ка име ет проз рач ный цвет. Для крас ных, жел тых, 
го лу бых и оран же вых пря мых мо ду лей за щит ная штор ка име ет бе лый цвет.

Модули MAX категории 6 обеспечивают рабочие характеристики, которые 
превышают характеристики спецификации категории 6 для всех комбинаций 
пар вплоть до 250 МГц. Компактная конструкция позволяет размещать до 6 
модулей в комплекте и до 12 модулей на двойной лицевой панели рабочего 
места.

Прямые модули MAX категории 6 идеально подходят для использования 
при монтаже заподлицо. Эти модули также рекомендуются при использовании 
патч+панелей The Siemon Company серии MAX.

Нак лон ный мо дуль 
Т568A/В, с за щит ной 
ре зи но вой штор кой

Пря мой мо дуль 
Т568A/В

Мо дуль ти па Keystone 
Т568А/В

Модули МАХ 5е
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Кон нек то ры TERA рас ши ря ют гра ни цы ха рак те рис тик мед ных ка бель ных 
сис тем. Ког да та кие кон нек то ры ус та нов ле ны в ка че ст ве час ти комп ле кс но го 
ре ше ния TERA, они обес пе чи ва ют вдвое боль шую ши ри ну по ло сы про пус ка-
ния, чем тре бу ют спе ци фи ка ции Ка те го рии 7 / Клас са F. По ло са про пус ка ния 
кри тич на для та ких тре бо ва тель ных при ло же ний как, нап ри мер, ши ро ко по лос-
ное ви део с его верх ним пре де лом час тот в 862 МГц. Ши ро ко по лос ное ви део, 

ско ро ст ная пе ре да ча дан ных и про чие при ло же ния мо гут со су ще ст во вать в пре-
де лах од но го 4+пар но го ка бе ля с ин ди ви ду аль ным эк ра ни ро ва ни ем пар (SSTP). 
Патч+кор ды TERA пред ла га ют ся в 1+, 2+ и 4+пар ном ва ри ан тах, что об лег ча ет 
под де рж ку мно же ст вен ных при ло же ний в од ном и том же 4+пар ном гнез де. 
Гнез да TERA мож но ис поль зо вать как на ра бо чем мес те, так и в те ле ком му ни-
ка ци он ном по ме ще нии.

Четырехпарные гнез да коннекторов TERA 
пол ностью сов мес ти мы со все ми патч�па�

не ля ми се рии МАХ

Патч�шну ры TERA пред ла га ют ся в 1�, 2� и 
4�пар ном ва ри ан тах для под де рж ки ши ро�

ко го раз но об ра зия при ло же ний

Инстру мент СРТ�Т умень ша ет вре мя, не об�
хо ди мое для за дел ки, вплоть до трех ми нут.

Включает вставку�матрицу с ножом

TERA

Разъ ем тер ми ни ру ет 
пол ностью эк ра ни ро ван-
ный (SSTP) ка бель ка те го-
рии 7/клас са F

Эк ра ни ро ван ная конструк ция с квад ру поль ным рас-
по ло же ни ем пар пол ностью изо ли ру ет их друг от дру га, 
прак ти чес ки иск лю чая пе рек ре ст ные на вод ки

Кон нек тор обес пе чи ва ет 
над ле жа щую за дел ку эк ра на 
ка бе ля

Иден ти фи ка ция пор тов 
на вил ках обес пе чи ва ет ся 
с по мощью цвет ных кол пач-
ков

Ро зет ки име ют под вес ные штор ки для 
пре до тв ра ще ния по па да ния пы ли и дру гих 
заг ряз не ний

Ком па кт ный ди зайн ро зе ток поз во ля ет 
мон ти ро вать вил ки и гнез да бок о бок, а так-
же ус та нав ли вать гнез да как с пе ред ней, так 
и с об рат ной сто ро ны ли це вых па не лей
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Сов мес ти мость с Ка те го ри ей 7, 4�пар ный шнур TERA�TERA, обо лоч�
ка цве та сло но вой кос ти, цвет ной кол па чок

Сов мес ти мость с ка те го ри ей 
5е, 2�пар ный шнур TERA�эк ра�
ни ро ван ная вил ка МС5,обо лоч�

ка LSOH, цвет ной кол па чок, 
раз вод ка 10BASE�T

1�пар ный шнур UTP TERA�6�по зи�
ци он ная вил ка USOC, обо лоч ка 

LSOH, цве та сло но вой кос ти, 
цвет ной кол па чок, при ло же ния 

пе ре да чи ре чи

Патч�корды TERA

Экранированные модули МАХ 5е и МАХ 6

4�парная розетка TERA

Эк ра ни ро ван ные мо дуль ные разъ е мы 5е SM обес пе чи ва ют эк ра ни ро ван-
ное ре ше ние ка те го рии 5е для по ве рх но ст но го мон та жа при сов ме ст ном 
ис поль зо ва нии с ко роб ка ми для по ве рх но ст но го мон та жа се рии SM ком па нии 
Siemon.

Рам ки для мо дуль ных разъ е мов име ют оп цию пру жин ных што рок для 
за щи ты от пы ли.

Эк ра ни ро ван ный мо дуль для по ве рх но ст но го мон та жа, сов мес ти мый 
с ка те го ри ей 5е, Т568В

Гнез до TERA с чер ной штор кой, икон�
кой и кол пач ком

За дей ствуй те всю мощь System 7SM и ис поль зуй те весь ди а па зон мо дуль-
ных патч+кор дов TERA, рас счи тан ных на со от ве т ствие ва шим тре бо ва ни ям 
к по ло се про пус ка ния как се год ня, так и в бу ду щем. Пос тав ля ют ся ва ри ан ты 
TERA+TERA и TERA – мо дуль ный 8+ по зи ци он ный разъ ем. Мо дуль ность 2+ 
и 1+пар ной ви лок поз во ля ет обс лу жи вать нес коль ко при ло же ний с од ной 
ро зет ки. Иден ти фи ка ция пор тов на вил ках обес пе чи ва ет ся с по мощью цвет-
ных кол пач ков. TERA представляет собой полностью экранированное решение 
(SSTP) и обеспечивает превосходную невосприимчивость к воздействию 
шумов и электромагнитных помех. Интерфейс TERA компании Siemon продол-
жает оставаться лучшим решением интерфейса "non+RJ" для симметричных 
кабельных систем. По ле вая за дел ка патч+кор дов с мо дуль ны ми вил ка ми не 
ре ко мен ду ет ся.

Экранированные модульные разъемы 5е SM

Эк ра ни ро ван ные мо де ли МАХ 5е пре вы ша ют тре бо ва ния спе ци фи ка ций 
ка те го рии 5е и 6 и со от ве т ству ют про мыш лен ным стан дар там по эф фек тив нос-
ти эк ра на. Мо ду ли мо гут при ни мать ка бель ScTP или пол ностью эк ра ни ро ван-
ный ка бель SSTP. Тер ми ни ро ва ние вы пол ня ет ся лег ко и быст ро – и под го тов ка 
ка бе ля, и за дел ка мо ду ля за ни ма ют ме нее 2 ми нут. К мо ду лям при ла га ет ся по 
од ной крас ной и го лу бой икон ке.

При ме ча ние: Вер сии ти па Keystone пред наз на че ны для сов ме ст но го 
ис поль зо ва ния с раз лич ны ми меж ду на род ны ми конструк ци я ми, они не сов мес-
ти мы с мон таж ной про дук ци ей MAX.

Эк ра ни ро ван ные мо ду ли MAX 5e и MAX 6 тре бу ют при ме не ния патч+па не ли 
TERA+MAX для при ло же ний с ис поль зо ва ни ем ком му та ци он ных шка фов. Штор-
ка для пря мыx или нaклoнныx мо дулeй мoжeт за ка зы вать ся oтдeльнo.

Эк ра ни ро ван ные мо ду ли МАХ Ка те го рий 5е и 6 мо гут мон ти ро вать ся под ряд 
толь ко в па не лях TERA+MAX и спе ци аль ных адап те рах. Вы мо же те ис поль зо вать 
пус тые встав ки МАХ в ка че ст ве раз де ли те ля для обыч ной про дук ции МАХ.

Сов мес ти мость с ка те го ри ей 6, 
4�пар ный шнур TERA�эк ра ни ро ван�

ная вил ка МС6, обо лоч ка LSOH, 
цветной колпачок, раз вод ка Т568В

Ро зет ки TERA – ключ к ха рак-
те рис ти кам сис те мы 7SM. Ро зет-
ки при ни ма ют 4+, 2+ и 1+пар ные 
вил ки и тер ми ни ру ют пол ностью 
эк ра ни ро ван ные ка бе ли ка те го-
рии 7/ клас са F. Ро зет ки TERA 
мо гут быть ис поль зо ва ны как 
на ра бо чем мес те, так и в те ле-
ком му ни ка ци он ном по ме ще нии. 
Ро зет ки име ют под вес ные штор-
ки для за щи ты от пы ли.

Пря мой эк ра ни ро ван�
ный мо дуль MAX 5е, 
раз вод ка про во дов 
T568A/B. Пря мые эк ра ни�
ро ван ные мо ду ли серии 
MAX мож но ис поль зо�
вать с патч�па не ля ми 
TERA�MAX в те ле ком му�
ни ка ци он ных шка фах
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Патч�панели 10G 6 HD

Патч+па не ли HD име ют уни вер саль-
ную схе му раз вод ки и при год ны как для 
при ло же ний Т568А, так и Т568В.

Па не ли име ют чер ную от дел ку (ано-
ди ро ва ние), края ак ку рат но зак руг ле-
ны, на ли це вой сто ро не вин тов и шу ру-
пов нет, и па нель выг ля дит кра си во 
и эс те тич но

Об рат ная сов мес ти мость 
с патч+кор да ми ка те го рии 5е 
и ни же

За дел ка про из во дит ся с по мощью 
стан да рт но го од но по зи ци он но го инстру-
мен та для се рии 110

Сис те ма ка бель но го вво да PYRAMID на 
бло ках S310 раз де ля ет спа рен ные про вод�

ни ки при раск лад ке ка бе ля в разъ ем

Ме тал ли чес кая па нель с тыль ной сто ро ны 
за щи ща ет пе чат ные пла ты

В комп лект вхо дит расп ре де ли тель ка бе�
ля с об рат ной сто ро ны, ко то рый упо ря до�

чи ва ет ка бе ли на пу ти к точ ке за дел ки

Мо дуль ные гнез да со от ве т ству ют 
тре бо ва ни ям FCC CFR 47, Часть 68, 
Раз дел F и тре бо ва ни ям IEC 60603+7; 
кон так ты име ют зо ло тое на пы ле ние тол-
щи ной 50 мкм

От лич ные ха рак те рис ти ки для 
ор га ни за ции меж со е ди не ний, 
кросс+со е ди не ний и при ло же ний кон-
со ли да ци он ной точ ки

Неп рев зой ден ный уро вень ра бо чих ха рак те рис тик патч+па не лей 10G 6 HD дос тиг нут бла го да ря аб со лют но но вой пе чат ной пла те, оп ти ми за ции ге о мет ри чес ко-
го рас по ло же ния кон так тов в гнез де и стро жай шим про це ду рам про вер ки и конт ро ля ка че ст ва. При ис поль зо ва нии па не лей сов ме ст но с патч+кор да ми 10G 6 МС 
в ка че ст ве крос си ро воч ных пе ре мы чек ти пич ное зна че ние за па са по по те рям NEXT сос тав ля ет не ме нее 5 дБ во всем ди а па зо не час тот 1 +300 МГц.

Со че та ние патч+па не лей 10G 6 HD с но вой про дук ци ей Siemon – мо ду ля ми 10G 6 МАХ и патч+кор да ми 10G 6 МС пре дос тав ля ет це ло ст ное ре ше ние, в ко то ром 
зна че ние PS ACR для худ ше го слу чая рас по ло же но за пре де ла ми 300 МГц, а ти пич ные зна че ния выдер жи ва ют ся во всем ди а па зо не до 300 МГц. Та кая сеть спо соб на 
без тру да под дер жи вать бу ду щие муль ти+ги га бит ные при ло же ния Ethernet.

К панелям прилагаются распределители кабеля для обратной стороны, держатели меток и иконок, метки, кабельные хомуты и монтажный крепеж.
Коммутационные панели категории 5e бывают также 32+портовые и 64+портовые.

Коммутационные панели HD5

48�портовая панель, T568A/B wiring

24�портовая панель, Т568А/В

96�портовая панель, Т568А/В96�портовая панель, Т568А/В
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Па не ли СТ с эк ра ни ро ван ны ми мо ду ля ми СТ или па не ли TERA+MAX 
с эк ра ни ро ван ны ми мо ду ля ми МАХ мож но ис поль зо вать для ор га ни за ции ре ше-
ний мо дуль ной ком му та ции в те ле ком му ни ка ци он ных по ме ще ни ях. Удоб ная 
конструк ция поз во ля ет ис поль зо вать мно го пар ный инстру мен ты для за дел ки 
ка бе ля в патч+па нель, что зна чи тель но эко но мит вре мя.

Па не ли вклю ча ют мет ки, ка бель ные хо му ты и мон таж ный кре пеж.

Экранированные коммутационные панели HD5

24�пор то вая эк ра ни ро ван ная па нель, Т568А/В

то той про це дур тер ми ни ро ва ния, мар ки ров ки и трас си ров ки ка бе лей.
HD6 — патч+па не ли, об ла да ю щие са мы ми луч ши ми ра бо чи ми ха рак те рис-

ти ка ми сре ди всех ана ло гич ных про дук тов, вы пус ка е мых про мыш лен ностью. 
В па не лях HD6 при ме не на па тен то ван ная тех но ло гия The Siemon Company, 
Tri+Balance, обес пе чи ва ю щая патч+па не лям ха рак те рис ти ки, пре вос хо дя щие 
спе ци фи ка ции ком му та ци он но го обо ру до ва ния ка те го рии 6.

Компания Siemon добилась получения уникальных рабочих характеристик 
благодаря патентованной технологии Tri+Balance — сочетания усовершенс-
твованных методов балансировки пар, используемых в модульном гнезде и 
печатной монтажной плате, и нового терминационнного блока S310 Siemon. 
К па не лям при ла га ют ся расп ре де ли те ли ка бе ля для об рат ной сто ро ны, дер жа-
те ли ме ток и ико нок, мет ки, ка бель ные хо му ты и мон таж ный кре пеж. Задний 
организатор кабеля позволяет аккуратно отводить кабели от патч+панелей.

HD6 обес пе чи ва ет ре во лю ци он ные ра бо чие ха рак те рис ти ки на ря ду с прос-

Коммутационные панели HD6

48�портовая панель, Т568А/В

24�портовая панель, Т568А/В

16�портовая панель, Т568А/В

96�портовая панель, Т568А/В96�портовая панель, Т568А/В

Эк ра ни ро ван ная ком му та ци он ная па нель HD5 обес пе чи ва ет вы со коп лот ное 
мо дуль ное ре ше ние для за дел ки 4+пар но го эк ра ни ро ван но го ка бе ля (ScTP). 
Па нель име ет ха рак те рис ти ки пе ре да чи, пре вос хо дя щие тре бо ва ния ка те го-
рии 5е, а так же пол ностью со от ве т ству ю щие тре бо ва ни ям к эф фек тив нос ти 
эк ра ни ро ва ния по оп ре де ле ни ям стан дар тов CENELEC и ISO/IEC. Сов мес ти мая 
с тре бо ва ни я ми ком па нии Siemon тех но ло гия кон так тов поз во ля ет ис поль зо-
вать мно го пар ный удар ный инстру мент ком па нии Siemon для сок ра ще ния вре-
ме ни за дел ки. Неп ре рыв ность эк ра на обес пе чи ва ет ся за зем ля ю щим за жи мом 
или кон так том. Име ет ся 2 за зем ля ю щих кон так та (по од но му с каж дой сто ро ны 
па не ли) для со е ди не ния за зем ля ю ще го про во да 4,115 мм (6 AWG) с зем лей 
и для со е ди не ния вмес те нес коль ких па не лей. В ка че ст ве оп ции пос тав ля ет ся 
кронш тейн для ук лад ки ка бе ля с об рат ной сто ро ны па не ли. Име ют ся встро ен-
ные эле мен ты для расп ре де ле ния и ком пен са ции на тя же ния ка бе ля с об рат ной 
сто ро ны па не ли.
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19" органайзер 
S110/S210 с крышками, 

белый

19" органайзер 
S110/S210 с крышками, 

черный

1U, белый органайзер 
на ножках

1U, черный органайзер 
на ножках

19�дюймовые кабельные организаторы S110/S210

Настенные организаторы на монтажных ножках

При мон та же в 19" стой ке ор га най зе ры S110/S210 обес пе чи ва ют эко но мич ное и эф фек тив ное ре ше ние для расп ре де ле ния ка бель ных по то ков, за ни мая при 
этом очень ма ло мес та. Имея вер ти каль ный раз мер все го 1U или 2U, ор га най зе ры об ла да ют вы со кой вмес ти мостью, обес пе чи вая упо ря до чен ную раск лад ку ка бе-
лей в 19" стой ках.

Кабельные организаторы серии WM

Кабельные органайзеры серии WM изготовлены из прочных материалов и никак не воздействуют на патч+панели, расположенны под и над ними. Это популяр-
ное и экономичное решение для упорядочивания кабельных потоков, причем как маленьких, так и больших пучков кабелей или патч+кордов.

Рекомендуется располагать органайзеры между всеми патч+панелями, а также над самой верхней и под самой нижней патч+панелью, особенно в условиях 
высокоплотных приложений и панелей высокой емкости.

Органайзер с пятью кольцами S143 Органайзер с пятью кольцами S144 Органайзер с пятью кольцами S145

Кабельные кольца

Конструк ция ка бель ных колец обес пе чи ва ет струк тур ную це ло ст ность и ак ку рат ный внеш ний вид сис те мы. Эти кольца 
иде аль но под хо дят для расп ре де ле ния как ма лых, так и боль ших пуч ков и по то ков ка бе ля. Проч ная плас ти ко вая конструк ция 
обес пе чи ва ет на деж ность лю бо му при ло же нию.

Эти хо му ты прос ты в ис поль зо ва нии, и при этом уди ви тель но на деж ны и эф фек тив ны для 
увя зы ва ния пуч ков ка бе ля. Для пуч ков ка бе ля раз но го раз ме ра ис поль зу ют ся хо му ты дли ной 
152 мм (6"), 305 мм (12") или 457 мм (18"). Их лег ко рас пус тить и снять, ес ли нуж но, а за тем 
сно ва за тя нуть при пе ре ра сп ре де ле нии ка бель ных по то ков. Ре гу ли ру е мое уси лие на тя же ния 
иск лю ча ет риск "за ду шить" ка бель ный пу чок. Мон таж ное от ве рс тие в каж дом хо му те+"ли пуч ке" 
поз во ля ет зак реп лять хо мут на сте не или стой ке. Закрепите хомут на одном из кабелей, а затем 
обмотайте вокруг всего кабельного пучка.

Ор га най зер WM+BK мож-
но смон ти ро вать с об рат ной 
или ли це вой сто ро ны двус то-
рон ней 19" стой ки, при чем 
в обо их слу ча ях ис поль зу ют ся 
те же вин ты, что кре пят са му 
патч+па нель к стой ке, а так же 
вхо дя щие в комп лект шес тиг-
ран ные гай ки.

Ор га най зер для тыль ной час ти па не ли 
с мон таж ны ми вин та ми и шес тиг ран ны ми 

гай ка ми

Закрепление хомута 
вокруг кабельного пучка

Распределитель кабеля для тыльной стороны патч�панели

Ком па ния Siemon пред ла га ет спе ци аль ную про дук цию для расп ре де ле ния ка бель ных по то ков с тыль ной сто ро ны патч+па не лей для боль шо го раз но об ра зия сто-
ек и ме то дов расп ре де ле ния ка бе ля. Эти ор га най зе ры обес пе чи ва ют точ ки креп ле ния ка бе лей с ком пен са ци ей на тя же ния, а так же упо ря до чен ное расп ре де ле ние 
го ри зон таль ных ка бе лей с об рат но сто ро ны патч+па не ли.

Многоразовые хомуты�"липучки"

Го лов ка хомута с мон�
таж ным от ве рс ти ем
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Модульные шнуры 10G 6 МС

Патч�корды 1OG 6 МС

10G6 МС, двус то рон ний, 4�пар ный мно го�
жиль ный мо дуль ный шнур, Т568А/В, цвет 

обо лоч ки и кол пач ков сов па да ет

Модульные шнуры MC6

Модульные шнуры МС5

МС5, двус то рон ний 4�пар ный мно го жиль�
ный мо дуль ный шнур, Т568А/В, обо лоч ка 

и кол пач ки оди на ко во го цве та

МС6, двус то рон ний 4�пар ный мно го жиль�
ный мо дуль ный шнур, Т568А/В, обо лоч ка 

и кол пач ки оди на ко во го цве та

В кол пач ки с ком пен са то-
ром на тя же ния мож но встав лять 
оваль ные икон ки, что обес пе чи-
ва ет до пол ни тель ные воз мож-
нос ти цве то во го ко ди ро ва ния 
мо дуль ных ви лок

Выш там пов ки 
и об жим на 360 гра-
ду сов обес пе чи ва ют 
от лич ное при ле га-
ние и за щи ту ка бе-
ля от чрез мер но го 
из ги ба, при этом 
па ры не де фор ми-
ру ют ся

Ис поль зу е мый в шну рах мно го-
жиль ный ка бель 10G 6 зна чи тель но 
пре вы ша ет тре бо ва ния спе ци фи ка-
ций ка те го рии 6

Внут рен ний изо ля тор 
мно го жиль ных про вод ни-
ков обес пе чи ва ет вы со кую 
гиб кость и под дер жа ние 
иде аль ной ге о мет рии пар

Мо дуль ные вил ки об ла да ют 
вы со кой соп ро тив ля е мостью 
и ма ло под да ют ся кор ро зии от 
вла ги, чрез мер ных тем пе ра тур 
и пы ле вых заг ряз не ний

На де ва ю щи е ся кол пач ки с ком-
пен са то ром на тя же ния име ют эле-
мент, за щи ща ю щий за щел ку вил ки 
при про тя ги ва нии шну ров че рез трас-
сы или расп ре де ли те ли ка бе ля

Без колпачка

Двус то рон ний, 4�пар ный мо дуль ный мно го�
жиль ный шнур, цвет ная обо лоч ка, раз вод ка 

Т568А/Т568В, без кол пач ков

Па тен то ван ный ме тал ли чес кий изо ля тор 
эк ра ни ру ет па ры внут ри вил ки, обес пе�
чи вая оп ти маль ные ха рак те рис ти ки по 

по те рям NEXT

Кол па чок дли ной 37 мм (1,4") под дер жи�
ва ет не об хо ди мый ра ди ус из ги ба и обес�

пе чи ва ет за щи ту, что очень важ но для 
ка те го рии 6

100% тес ти ро ва ние ха рак те рис тик пе ре да�
чи обес пе чи ва ет зна чи тель ный за пас 

в срав не нии со спе ци фи ка ци я ми ка те го�
рии 6 на шну ры и га ран ти ру ет оп ти маль�
ную ра бо ту шну ров в по ле вых ус ло ви ях

Используя новые, значительно усовершенствованные модульные шнуры 10G 6 МС производства 
компании Siemon, можно убедиться в непревзойденнности характеристик компонентов 10G 6 HD и 10G 
6 МАХ. Используя совместно эти шнуры и компоненты, можно обеспечить системе большой запас даже на 
частоте 300 МГц, в отличие спецификаций категории 6. Патч+корды 10G 6 МС специально разработаны для 
поддержания оптимального расположения проводников и балансировки пар в точке заделки. Специальные 
колпачки обеспечивают высокую защиту кабеля и сохранение оптимальных характеристик.
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За па тен то ван ные патч+шну ры S110 обес-
пе чи ва ют быст рое и лег кое подк лю че ние 
к ком му та ци он ным бло кам се рии 110. Они 
про из во дят ся в пол ном со от ве т ствии со стро-
жай ши ми тре бо ва ни я ми к ха рак те рис ти кам 
пе ре да чи, обес пе чи вая сов мес ти мость с тре-
бо ва ни я ми ка те го рии 5е. Их мож но ис поль-
зо вать как для подк лю че ния се те во го обо ру-
до ва ния к ком му та ци он ным бло кам 110, так 
и для ор га ни за ции кросс+со е ди не ний меж ду 
по ля ми 110, а так же для подк лю че ния тес то-
во го обо ру до ва ния к разъ е мам се рии 110. 
Цвет ные икон ки мож но ис поль зо вать для цве-
то во го ко ди ро ва ния 2+ и 4+пар ных ви лок.

Дли ны на за каз пре дос тав ля ют ся по зап-
ро су. Обо лоч ки ка бе лей LSOH пос тав ля ют ся 
по зап ро су.

Для улуч ше ния ха рак те рис ти ки пе ре ход-
но го за ту ха ния в вил ке S110 ис поль зу ет ся 
внут рен няя изо ля ция пар.

S110P1+P1+(XX) – Мо дуль ный со е ди ни тель ный шнур S110 ка те го рии 5e, 
1+пар ный, окон цо ван с 2 сто рон, S110

S110P2+P2+(XX) – мо дуль ный со е ди ни тель ный шнур S110 ка те го рии 5e, 
2+пар ный, окон цо ван с 2 сто рон, S110

S110P3+P3+(XX) – мо дуль ный со е ди ни тель ный шнур S110 ка те го рии 5e, 
3+пар ный, окон цо ван с 2 сто рон, S110

S110P4+P4+(XX) – мо дуль ный со е ди ни тель ный шнур S110 ка те го рии 5e, 
4+пар ный, окон цо ван с 2 сто рон, S110

Дли ны шну ра: 0,9 м, 1,5 м, 2,1 м, 3,1 м, 4,6 м, 6,1 м, 7,6 м.
S110P4T4+(XX)+B(XX) – мо дуль ный со е ди ни тель ный шнур S110 ка те го рии 

5e, 4+пар ный, S110P4 + 8+по зи ци он ная мо дуль ная вил ка, Т568A, с цвет ным 
кол пач ком.

Коммутационные вилки S210

В вилках S210 используется внутренняя изоляция пар друг от друга, 
компенсация наводок с пары на пару и расположение контактов на разных 
уровнях, чтобы снизить перекрестные наводки и обеспечить для вилок 
и коммутационных блоков превышение требований категории 6 к компонентам 
среды передачи. Прозрачный корпус позволяет видеть цвета и положение про-
водников, что облегчает подключение. Конструкция каждой вилки исключает 
ее неправильное подключение к коммутационному блоку S210. Вилки S210 
можно заделывать в полевых условиях на кабель от 23 до 26 AWG (диаметр жил 
от 0,40 мм до 0,55 мм), одножильная или 7+жильная витая пара.

Патч+кор ды S210 сос то ят из ком му та ци он ных ви лок S210P4 и вы со коп-
ро из во ди тель но го мно го жиль но го ка бе ля. Вил ки обес пе чи ва ют прос то ту 
и на деж ность со е ди не ний меж ду крос са ми ти па S210, а ха рак те рис ти ки ка бе ля 
пре вы ша ют тре бо ва ния спе ци фи ка ций к ка бе лю ка те го рии 6. Все патч+кор ды 
про хо дят 100% за во дс кое тес ти ро ва ние всех ха рак те рис тик тре бу е мых спе ци-
фи ка ци я ми ка те го рии 6. От дель но пос тав ля ют ся цвет ные икон ки для цве то во-
го ко ди ро ва ния ви лок S210.

Дли ны на за каз пре дос тав ля ют ся по зап ро су. Обо лоч ки ка бе лей LSOH пос-
тав ля ют ся по зап ро су.

Кабельные патч�корды в сборе S210 – МС

В ка бель ных шну рах S210 — МС со че та ют ся но вей шие вил ки ком па нии 
Siemon и вы со чай шие ха рак те рис ти ки пе ре да чи для ком му та ции се те во го обо-
ру до ва ния с бло ка ми S210 или обес пе че ния тес то во го дос ту па к бло кам S210. 
Ком би на ция ви лок, вы со коп ро из во ди тель но го ка бе ля и 100% фаб рич но го 
тес ти ро ва ния ха рак те рис тик пе ре да чи обес пе чи ва ет сов мес ти мость ха рак те-
рис тик с спе ци фи ка ци я ми ка на ла ка те го рии 6.

Дли ны на за каз пре дос тав ля ют ся по зап ро су. Обо лоч ки ка бе лей LSOH так-
же пре дос тав ля ют ся по зап ро су.

Вилки S110

Это пер вые вил ки та ко го ти па, сов мес ти мые с тре бо ва ни я ми ка те го рии 5е 
и при этом дос туп ные для по ле вой за дел ки как на од но жиль ном, так и на мно-
го жиль ном ка бе ле. 4+пар ные вил ки S110 име ют па тен то ван ную конструк цию, 
ко то рая обес пе чи ва ет элект ри чес кую изо ли ро ван ность пар, улуч ша ет па ра мет-
ры пе рек ре ст ных на во док и га ран ти ру ет для вил ки и ком му та ци он но го бло ка 
зна чи тель ное пре вы ше ние над тре бо ва ни я ми стан дар та ANS/ТIA/EIA+568+B для 
ка те го рии 5е.

В комп лект вил ки S110P1 вхо дят за щит ные встав ки для ис поль зо ва ния 
сов ме ст но с од но пар ным крос си ро воч ным ка бе лем. Цвет ные икон ки в комп-
лект не вхо дят.

Ка те го рия 6, 4�пар ный, двус то рон ний шнур S210, мно го жиль ный 
ка бель, бе лая обо лоч ка

Ка те го рия 6, 4�пар ный мно го жиль ный ка бель ный шнур S210P4 – МС 6, 
раз вод ка Т568А, обо лоч ка и кол па чок оди на ко во го цве та

Вил ка S110 ка те го�
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Заводские патч�корды S110 в сборе
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Патч�корды S210

Кор пус каж дой вил ки име ет ин ди ка цию по ляр нос ти для обес пе че ния пра-
виль ной ори ен та ции tip/ring во вре мя со е ди не ния.

От ли чи тель ные осо бен нос ти:
зиг за об раз ное рас по ло же ние кон так тов в дву нап рав лен ных плос кос тях 
обес пе чи ва ет раз де ле ние пар, что поз во ля ет дос ти гать пре вос ход ных 
ха рак те рис тик пе ре да чи;
вил ки S110 мо гут тер ми ни ро вать ся в по ле вых ус ло ви ях или на фаб ри ке 
на од но жиль ном или 7+жиль ном ка бе ле ви тая па ра с про вод ни ком 24 или 
26 AWG (0,04+0,51мм);
проз рач ный плас ти ко вый кор пус поз во ля ет ви деть цвет и по ло же ние 
про вод ни ков, что об лег ча ет про цесс тер ми ни ро ва ния;
пра виль ное нап рав ле ние вво да по ка за но стрел кой.
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Блок S210 ком па нии Siemon – са мый вы со ко эф фек тив ный ком му та ци он ный блок в те ле ком му ни ка ци он ной про мыш лен нос ти. Его ха рак те рис ти ки NEXT столь 
хо ро ши, что при ис поль зо ва нии в ка че ст ве кон со ли да ци он ной точ ки в ка на ле ка те го рии 6 он прак ти чес ки не ви дим, и по э то му его иног да на зы ва ют бло ком+не ви-
дим кой "Стелс".

Мар ки ро воч ные по ло сы со смен-
ны ми цвет ны ми мет ка ми мо гут быть 
смон ти ро ва ны меж ду все ми ря да ми 
ком му та ци он ных бло ков

При ме ня ют ся те же пра ви ла тер ми-
ни ро ва ния что и для су ще ст ву ю ще го 
бло ка S110, про дукт сов мес тим со все-
ми 1 + по зи ци он ны ми инстру мен та ми 
для тер ми ни ро ва ния S110

Ввод ка бе ля че рез от ве рс-
тия для дос ту па в ос но ва нии 
бло ка скрыт мар ки ро воч ной 
по ло сой

Ис поль зу ет ся тот же по ря-
док раск лад ки про вод ни ков, что 
и в стан да рт ной про дук ции S110, 
этим обес пе чи ва ет ся пол ная сов-
мес ти мость с су ще ст ву ю щи ми 
ре ше ни я ми мон та жа и уп рав ле-
ния ка бель ны ми по то ка ми S110

Па тен то ван ные ус та но воч ные 
пло щад ки мо гут быть от со е ди не-
ны от бло ка до, во вре мя или пос-
ле мон та жа (в 64+ пар ной вер сии)

Наборы S210 И S110 TOWER для полевой заделки

360° изо ля ция пар обес пе чи ва ет пре�
вос ход ные ха рак те рис ти ки NEXT (за пас 

NEXT 13 дБ сверх спе ци фи ка ций 
ка те го рии 6)

Сис те ма ка бель но го вво да PYRAMID раз�
де ля ет спа рен ные про вод ни ки при раз дел�
ке ка бе лей для уп ро ще ния и сок ра ще ния 

вре ме ни мон та жа

От ве рс тия для вво да ка бе ля поз во ля ют 
про тя ги вать ка бе ли с об рат ной сто ро ны 

бло ка пря мо к точ ке тер ми ни ро ва ния

Коммутационная система S210

Этот дву хэ ле ме нт ный ди од ный ин ди ка тор подк лю ча ет ся нап ря мую к кон та кт ным за жи мам S66 
и обес пе чи ва ет шун ти ро ва ние и ви зу аль ную ин ди ка цию сос то я ния ли нии. Он поз во ля ет тех ни кам из бе-
жать пре ры ва ния ак тив ной ли нии на вре мя вы пол не ния тес ти ро ва ния в крос со вом по ле. Ин ди ка тор 
ми га ет крас ным или зе ле ным цве том, ког да ли ния на хо дит ся в сос то я нии вы зо ва,или же крас ная или 
зе ле ная лам поч ка (в за ви си мос ти от то го, в ка ком нап рав ле нии по вер нут све то ди од) го рит пос то ян но 
для ин ди ка ции ис поль зо ва ния ли нии.

Индикатор состояния линии

19�дюймовые панели S210 и S110 для полевой заделки
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Бло ки S66M1+50 пол ностью сов мес ти мы со 
все ми стан да рт ны ми ак сес су а ра ми и обес пе чи ва ют 
про ве рен ное эко но мич ное ре ше ние для тер ми ни ро-
ва ния вы со коп ро из во ди тель но го ка бе ля. Ши ро кий 
ди а па зон мон таж ных ак сес су а ров поз во ля ет мон ти-
ро вать S66M1+50 прак ти чес ки в лю бой сре де.

Бло ки вы пол не ны фор мо ва ни ем из не го рю-
че го тер моп лас ти ка. Ха рак те рис ти ка пе ре да чи 
до 160 Ггц.

Ра мы для бло к ов S66 име ют до пол ни тель-
ные ско бы и ор га най зе ры ка бе ля.

S66M1+50 + блок S66M категории 5е, 50+парный. S66M1+100 + блок S66M, 
100+парный, с выступающими контактами на тыловой поверхности.

Все ус та но воч ные пло щад ки раз ра бо та-
ны для соз да ния эс те тич ных, не до ро гих сис-
тем с эко но ми ей мес та при ис поль зо ва нии 
с ком му та ци он ны ми бло ка ми S66. Пло щад ки 
отк ры ты и поз во ля ют мон таж ни кам про тя-
ги вать ка бель пе ред за щел ки ва ни ем бло ка 
в тре бу е мом по ло же нии. Пло щад ка ус та но-
воч ная S89B ис поль зу ет ся с M1+25 и M1+50 
бло ка ми. Мо жет кре пить по од но му 25+пар но-
му кон нек то ру на каж дой сто ро не. Пло щад ка  
ус та но воч ная S89D ис поль зу ет ся со все ми 
М4Х50 бло ка ми. Мо жет кре пить че ты ре 25+пар-

ных кон нек то ра сза ди или по два 25+пар ных кон нек то ра на каж дой сто ро не.

По ка зан ные 32+пар ные или 48+пар ные бло ки 
S210 мож но мон ти ро вать на тех же нож ках S89B 
или S89D, что ис поль зу ют ся для бло ков S66. 
На бор на 48 пар обес пе чи ва ет вы со коп лот ное 
ре ше ние ка те го рии 6 с раз ме ра ми стан да рт но го 
конструк ти ва М1+50 бло ка 66. На бор для по ле вой 
за дел ки вклю ча ет ком му та ци он ные бло ки S210, 
мар ки ро воч ные мет ки и дер жа те ли для ме ток.

Кронш тей ны S89 в комп лект не вхо дят, зака-
зывать их следует отдельно.

Вертикальные наборы:
48+парный набор S210 для полевой заделки, под кронштейн 89
32+парный набор S210 для полевой заделки, под кронштейн 89

Пол ные на бо ры для 
тер ми ни ро ва ния в по ле-
вых ус ло ви ях вклю ча ют 
ком му та ци он ные бло ки 
с от со е ди ня е мы ми ус та-
но воч ны ми пло щад ка ми, 
кон нек то ры и дер жа те ли 
ме ток с бе лы ми мет ка ми.

На бо ры для по ле вой 
за дел ки S210:

192+пар ный на бор, 64+пар ный на бор, 28+пар ный на бор.
На бо ры для по ле вой за дел ки S110:
300+пар ный на бор, 100+пар ный на бор, 50+пар ный на бор. 

На бо ры S210 И S110 для по ле вой за дел ки для тер ми ни�

ро ва ния в по ле вых ус ло ви ях

Блок S66M1�50Установочные площадки для блоков S66

Эти шун ти ру ю щие за жи мы, со от ве т ству ю щие про мыш лен-
ным стан дар там, ис поль зу ют ся для со е ди не ния смеж ных кон-
так тов на бло ках S66. За жи мы лег ко уда ля ют ся для изо ля ции 
вхо дя щих пар от вы хо дя щих и тес ти ро ва ния, мо гут ис поль зо-
вать ся мно гок рат но. Пос тав ля ют ся за жи мы, вы пол нен ные из 
лу же но го мед но го спла ва клас са А (при ло же ния го ло са и дан-
ных) или из нер жа ве ю щей ста ли (толь ко го ло со вые при ло же-
ния, не рекомендуется использовать с приложениями пере-
дачи данных). SA1+(XXXX) + зажим 2+позиционный; SA1B+50 + 
зажим 3+позиционный, 50 шт. в упаковке; SA1C+50 + 
зажим 4+позиционный, 50 шт. в упаковке.

Шунтирующие зажимы

Раз ра бо та ны для ком му та ци он но-
го бло ка ти па 66М, каж дый из этих 
съ ем ных адап те ров со дер жит два стан -
да рт ных за жи ма SA+1, так что они на 
са мом де ле шун ти ру ют всю па ру, а не 
один про вод. Плас ти ко вые кор пу са име-
ют цве то вое ко ди ро ва ние и слу жат для 
за щи ты кон та кт ных за жи мов. Тех ни чес-
кий пер со нал мо жет тес ти ро вать ли нии, 
не сни мая за жи мы, с ис поль зо ва ни ем 
тес то во го зон да ТРЕ.

Цветные шунтирующие зажимы

Ис поль зуя эти дол го веч ные пет ле вые 
крыш ки, можно сэ ко но ми ть 90% сто и мос ти 
цвет ной сис те мы зад них па не лей: с цвет ны-
ми крыш ка ми про ек ти ров щик или мон таж-
ник мо жет вы пол нять цве то вое ко ди ро ва ние 
от дель ных бло ков вмес то ра бо ты с груп па ми 
из че ты рех или вось ми бло ков.

Воз мож ные цве та: бе лый, крас ный, се-
рый, жел тый, го лу бой, зе ле ный, фи о ле то-
вый, оран же вый, ко рич не вый. Вы со кие 
крыш ки толь ко оран же вые и ко рич не вые.

Высокопрофильная 
крышка для блока типа 
М450, оранжевого цвета

"Вечные" петлевые крышки

Эти эко но мич ные за щел ки-
ва ю щи е ся крыш ки за щи ща ют 
кон так ты бло ка S66 и при да ют 
ак ку рат ный внеш ний вид точ-
кам тер ми ни ро ва ния. Вы пол не-
ны из не го рю че го плас ти ка, 
прозрачные.

Защелкивающиеся крыш-
ки предназначены для М4 x 25 
блока, М4x50 блока, М6 x 25 
блока, М8 x 25 блока. 

Защелкивающиеся крышки

Мар ки ро воч ные по лос ки 
быст ро и лег ко мон ти ру ют ся 
на бо ко вые выс ту пы бло ков S66 
се рии М, обес пе чи вая по ве рх-
ность для мар ки ров ки и цве то-
вое ко ди ро ва ние.

Маркировочные полоски

Эти линованные метки, покрытые 
клейким слоем с обратной стороны, 
позволяют техническому персоналу 
наносить и поддерживать информацию 
о цепях на пластиковых защелкивающих-
ся крышках МС4.

Линованная метка для 
крышки МС4 (блок 4 х 50 М), 

с нумерацией от 1 до 25
Бе лая ли но ван ная по лос ка 
мар ки ров ки (для M блоков)

Метки

Вертикально монтируемые наборы S210 для полевой 

заделки


