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Стандартный 
19" шкаф серии SZB

Шкаф серии SZB со
стеклянной дверью
в стальной раме

19-дюймовые шкафы серии OTS

ZPAS

Дополнительный узкий отсек 
вместо передней двери оснащен 
передней панелью

Шкаф SZB шириной 800 мм 
с металлической передней дверью 
с перфорацией

Шкафы серии SZB  
с выпуклыми боковыми 
панелями

Шкафы серии SZB с выпуклыми боковыми 
панелями рекомендуются в тех случаях, когда 
нужен шкаф сечением 800 х 800 мм, но он не про
ходит в узкий дверной проем.

В этих шкафах используется каркас сечени
ем 600 х 800 мм, а ширина 800 мм достигается 
за счет выпуклых боковых панелей, которые 
добавляют по 100 мм c обеих сторон. Выпуклые 
боковые панели монтируются на каркасе, как 
и стандартные боковые панели, при помощи 
двух замков, что позволяет быстро производить 
сборку и разборку конструкции. Шкафы имеют 
цоколь высотой 200 мм с такой же увеличенной 
шириной, как и сами боковые панели. В целях 
обеспечения устойчивости данной конструкции 
не рекомендуется использовать ножки с регули
руемой высотой и ролики.

Шкаф SZB с выпуклыми боковыми панелямиОбразец шкафа серии SZB Шкаф SZB шириной 1000 мм

Телекоммуникационные шкафы и стойки

Напольные шкафы серии OTS поставляются в разобранном виде в пеналах. Это более удобно и таким образом они легко проходят 
в любой дверной проем. 

Шкафы OTS не имеют сварной рамы. Рама собирается на болтах. Несмотря на это, собранные OTS очень устойчивы. Особенно 
это заметно в сравнении с разборными напольными шкафами других производителей. Все аксессуары для шкафов OTS подходят  
и к шкафам SZB.

Двери шкафов OTS снабжены трехточечными замками, фиксирующими дверь в центральной, верхней и нижней точках. Важно, что 
в модельном ряду шкафов OTS присутствуют шкафы глубиной 1000 мм. Это, безусловно, порадует тех, кому необходимо установить 
в шкаф оборудование большой глубины, например, сервер или источник бесперебойного питания.

Шкаф оснащен четырьмя 19" профилями, которые крепятся к поперечным распоркам стойки. Они предназначены для монтажа 19" 
оборудования. Установка 19" профилей возможна с учетом регулирования их по высоте. В шкафах шириной 800 мм для монтажа 19" 
профилей используются специальные консоли. Вертикальные фальшпанели закрывают пространство между 19" профилем и боковой 
панелью шкафа. В стандартную конфигурацию шкафа входят четыре 19" профиля, шина заземления, а также кабели заземления для 
дверей, панелей и крыши.

Универсальные напольные монтажные шкафы серии SZB предназначены для установки сетевого  
и телекоммуникационного оборудования внутри офисных и производственных помещений. Существует 
144 типоразмера данных шкафов в комбинации из 12 вариантов высоты (10, 12, 15, 18, 24, 28, 32, 36, 38, 
40, 42 и 45U), 3 вариантов ширины (600, 800 и 1000 мм) и 4 вариантов глубины (350, 450, 600 и 800 мм).

Базовой конструкцией служит каркасная рама с отверстиями в основании и верхней части. Верх 
шкафа защищен крышей, а боковые, передняя и задняя стороны оснащены панелями и дверями. Панели 
крепятся на каркасе при помощи двух замков, что обеспечивает легкий доступ к оборудованию и быст
рую сборку и разборку шкафа. Для всех видов замков существует универсальный ключ. Каркасная рама 
может быть установлена непосредственно на пол, смонтирована на подвижные ножки, на стационарный 
цоколь или на ролики. Двери типа G и H для шкафов (с 18U) серии SZB оснащены замком с трехточечной 
фиксацией.

Шкаф оснащен четырьмя 19" профилями, которые крепятся к поперечным распоркам стойки. Они 
предназначены для монтажа 19" оборудования. Установка 19" профилей возможна с учетом регулиро
вания их по высоте. В шкафах шириной 800 мм для монтажа 19" профилей используются специальные 
консоли, которые входят в комплект поставки. Вертикальные фальшпанели закрывают пространство меж
ду 19" профилем и боковой панелью шкафа. Напольные шкафы шириной 1000 мм, помимо 19" отсека, 
снабжены дополнительным отсеком шириной 400 мм. В данном отсеке нет люка в потолке, вместо 19" 
профилей используются четыре несущие угловые планки, вместо дверей установлены боковые панели.

Ввод кабелей осуществляется через люки в напольной и потолочной панелях, а также через кабельные 
вводы в крыше, в цоколе, под укороченной дверью или боковой панелью. Люки в напольной и потолочной 
панелях могут применяться для установки вентиляционных панелей и фальшпанелей, предохраняющих обо
рудование от пыли.

19-дюймовые шкафы серии SZB

19" шкаф OTS
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Самыми распространенными размерами напольных шкафов по высоте являются 
42U и 45U.

Реже используются напольные шкафы высотой от 24 до 40U. Такие шкафы чаще 
всего предназначаются для установки сетевого и телекоммуникационного оборудова
ния внутри офисных и производственных помещений. Но иногда заказчику требуется 
шкаф нестандартной высоты.

Для заказа нестандартного шкафа необходимо затратить дополнительное время на 
его изготовление и доставку. Временная задержка не всегда устраивает заказчика.

При нестандартных тре
бованиях к размерам шка
фов можно воспользоваться 
модульной системой. Модуль
ная система предполагает 
возможность соединения 
между собой напольных шка
фов, увеличивая тем самым 
высоту. Для этого необходимо 
снять крышу с одного шкафа, 

вставить в отверстия для крепления потолочного модуля стандартные квадратные гайки. Затем поставить 
на этот шкаф еще один и стянуть их при помощи винтов M6 через отверстия для крепления напольной пане
ли. Получается шкаф из двух секций, между которыми находится перемычка с отверстием для кабелей.

По желанию заказчика можно полностью изолировать эти две секции, установив между ними стандарт
ную стальную фальшпанель или фальшпанель со щеточным/губчатым кабельным вводом. Секции имеют 
разные двери, что позволяет организовать разграниченный доступ.

Ввод кабелей осуществляется через люки в напольной и потолочной панелях, а также через кабельные 
вводы в крыше, цоколе, под укороченной дверью или боковой панелью. Люки в напольной и потолочной 
панелях могут применяться для установки вентиляционных панелей и фальшпанелей, предохраняющих 
оборудование от пыли.

Такая схема позволяет собирать практически неограниченные по высоте шкафы, что достигается при 
использовании большого количества секций. Соединения между секциями в таком шкафу можно произ
водить на разной высоте. Высота секции подбирается с точностью до 1U. В каждой секции возможно 
применять разные типы передних дверей.

Большой спектр моделей напольных шкафов ZPAS (144 модели) различных габаритных размеров (высо
той от 10U до 45U, шириной 600 мм, 800 мм, 1000 мм и глубиной 350 мм, 450 мм, 600 мм, 800 мм) дает 
возможность подбирать шкафы для решения практически любой задачи и удовлетворять все требования 
заказчика.

Внешний вид модульного шкафа эстетичен и не портит офисного интерьера. Такой шкаф является 
идеальным решением для малых и средних офисов в случае модернизации сети, когда возникает необхо
димость размещения дополнительного оборудования.

Модульная система 19-дюймовых шкафов

Серверный шкаф SZB SE предназначен для установки внутри помещений. Шкаф используется для защиты установленного 
серверного оборудования от внешних воздействий и обеспечивает необходимую вентиляцию. Производится 14 типоразмеров  
в комбинации из 7 вариантов высоты и 2 вариантов ширины. Глубина шкафов составляет 1000 мм.

При проектировании серверного шкафа были применены типовые узлы конструкций, используемые при производстве линейки 
шкафов SZB и OTS в сочетании с новыми типами дверей и стенок, позволяющими контролировать вентиляционные процессы.

Варианты передних дверей: из листовой стали (цельные или перфорированные), из перфорированной стали со стеклянным 
окном или стеклянные.

С задней стороны шкафа можно установить панель или дверь. Задняя дверь и панель могут быть перфорированными или 
цельнометаллическими. Имеется также возможность установки задней двери или панели в укороченной версии в сочетании  
с кабельным вводом высотой 3U или 6U, устанавливаемыми под или над дверью или стенкой.

С боковых сторон шкафа предусмотрена установка цельнометаллических или перфорированных стенок.
Так как серверное оборудование имеет, как правило, большую массу и размеры, в шкафу предусмотрена дополнительная пара 

19" профилей.
Для избежания наклона шкафа во время выдвигания установленного оборудования сконструирован специальный цоколь со 

вспомогательной выдвижной рамой.
Рама, крыша, боковые панели и цоколь покрашены с применением порошковой технологии текстурированной черной краской 

RAL 9005. Заказ шкафов любого другого цвета по каталогу RAL предварительно согласовывается с отделом продаж.
Несущие профили имеют алюминиевоцинковое покрытие. Кронштейны оцинкованы.
Дополнительное оборудование и аксессуары, которые не входят в перечень элементной конфигурации (полки, фальшпанели, 

заглушки, силовые панели и пр.), поставляются в отдельной упаковке в комплекте с крепежным набором, либо устанавливаются  
в шкафах по индивидуальному заказу.Шкаф серии SZB SE

19-дюймовые компьютерные шкафы SZB SE

Стандартный 19" шкаф серии SZB

Модульная система 19" шкафов
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19-дюймовый шкаф серии SZBk с электромагнитной защитой

19" монтажные шкафы серии SZBk c электромагнитной защитой являются модификацией шкафов серии SZB  
и предназначены для размещения 19" оборудования, чувствительного к электромагнитному излучению. Существует 24 варианта 
данных шкафов в комбинации из шести вариантов высоты, двух вариантов ширины и двух вариантов глубины.

Базовая конфигурация данных моделей шкафов состоит из сварной рамы, передней двери, двух боковых стенок, задней 
стенки, крыши, четырех 19" профилей, шины заземления, комплекта кабелей заземления и четырех ножек с регулируемой 
высотой. Ролики и цоколь для шкафов серии SZBk поставляются отдельно.

Верхнюю часть рамы закрывает сплошная плита, которая в основании имеет люк размером 380 х 380 мм. Люк служит для 
ввода кабелей через кабельный канал, вмонтированный в пол. Люк в основании рамы может закрываться фальшпанелью. По 
желанию заказчика фальшпанель может быть оснащена медными сальниками.

В шкафу расположены четыре 19" профиля для монтажа 19" оборудования. Эти профили могут быть установлены на 
необходимую глубину с заданным шагом. У шкафов шириной 800 мм 19" профили устанавливаются на специальных консолях,  
а рабочее пространство между 19" профилями и боковыми стенками может быть использовано для размещения кабельных 
жгутов или для других целей.

Боковые и задняя стенки привинчиваются к раме. Передняя дверь оснащена трехточечным замком. Боковые стенки  
и дверь шкафа, а также фальшпанель в основании шкафа подогнаны к раме гальванически, при помощи специального электро
проводного уплотнителя. Шкафы серии SZBk не могут быть состыкованы между собой в единый объем, поскольку конструкция 
предполагает дверной выступ.

Рама, крыша, боковые стенки, двери и цоколь окрашены с применением порошковой технологии текстурированной серой 
краской RAL 7035.

19" профили оцинкованы.

Шкафы серии SZB PC предназначены для установки индустриального компьютерного оборудования, применяе
мого в различных отраслях промышленности. Конструкция шкафов легко адаптируется к необходимым параметрам 
и требованиям, предъявляемым в конкретной ситуации заказчиком к такому виду оборудования. На базе стан
 дартной конфигурации компанией ZPAS выполняется индивидуальный дизайн компьютерных шкафов по желанию 
заказчика.

Основой шкафов служит сварная рама с люками в основании и верхней части. На лицевой стороне рамы на высоте  
1031 мм находится сварная панель для установки выдвижной полки для клавиатуры. Для монта
жа 19" модулей внутреннее пространство шкафа оснащено четырьмя 19" профилями, которые крепятся  
к перфорированным поперечным балкам, опирающимся на раму. По индивидуальному заказу возможна установка 
независимых 19" профилей отдельно для верхней и нижней частей шкафа. Шкафы оснащены двойной дверью  
(с верхней и нижней) с правосторонней навеской. Остальные элементы конструкции (боковые и задняя стенки, кры
ша, основание, элементы заземления) те же, что и у шкафов серии SZB. Высота рабочего пространства основания 
шкафов серии SZB PC — 20U.

От модели шкафа напрямую зависит внешние размеры, конкретный набор и тип элементов конструкции: дверей, 
стенок, крыши, основания, выдвижных полок для клавиатуры.

Помимо стандартной конфигурации серия SZB PC предусматривает широкий набор модификаций отдельных 
элементов (нестандартные габариты, регулируемая высота установки клавиатуры, реверсная навеска дверей  
и т.п.). Индивидуальный дизайн шкафов серии SZB PC может быть выполнен по предварительному согласованию 
с отделом продаж.

Дополнительное оборудование поставляется в комплекте с крепежным набором, либо заказывается отдельно.

19" шкаф серии
SZBk

19-дюймовый компьютерный шкаф серии SZB PC

19" компьютерный шкаф серии 
SZB PC

19-дюймовый распределительный шкаф DSR

Шкафы серии DSR, соединенные вместе

Конструкция шкафа позволяет размещать много независимых серверов в одном шкафу. Шкафы серии DSR обыч
но используются в помещении, где многие пользователи имеют доступ к распределительной комнате или к шкафам. 
Для этого типа шкафов существует один типоразмер с шестью различными вариантами комплектации. Шкафы серии 
DSR выпускаются с перфорированными боковыми стенками, которые также могут играть роль перегородки при 
состыковке шкафов. Передняя и задняя двери шкафа сделаны из листовой стали с перфорацией в трех стандартных 
вариантах высоты 47U, 27U, 11U. Двери и панели оборудованы стандартными одноточечными замками. По желанию 
клиента можно установить многоточечные замки. Отдельные секции разделены горизонтальными перегородками.  
У каждой секции свой набор монтажных профилей и отдельные кабельные каналы. Кабельные вводы могут быть 
расположены как в верхней, так и в нижней части шкафа. В верхней и нижней панелях шкафа есть отверстие 
380 х 210 мм, которое может использоваться как для вентиляционной панели, так и для кабельного ввода. Точки 
доступа могут быть закрыты различными фальшпанелями. Кроме того, есть два боковых кабельных отверстия 
малого диаметра. Для удобства, чтобы провести кабель из верхней части шкафа, необходимо использовать крышу  
с кабельным отверстием вместо сплошной крыши. Каркас, крыша, панели, двери и цоколь покрашены с применени
ем порошковой технологии текстурированной серой краской RAL 7035. 

 Изготовление шкафа других цветов производится по индивидуальному заказу.
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Шкафы серии SZT1 представляют собой упрощенную конструкцию для монтажа 19/21" обо
рудования и состоят из пяти основных элементов: верхняя плита, нижняя плита, две боковые 
стенки, задняя стенка. Корпус шкафов устанавливается на ножки с регулируемой высотой. Для 
обеспечения быстрой сборки монтажных панелей боковые стенки способны легко смещать
ся. На лицевой стороне шкафа имеются отверстия для установки 19" или 21" оборудования.  
В верхней и нижней части шкафов имеются вентиляционные щели.

Базовой конструкцией шкафов серии SZT2 служит сварная рама, а стандартная конфигурация 
состоит из двух боковых стенок, задней стенки, крыши и четырех ножек с регулируемой высотой.

Рама шкафа состоит из четырех передних каркасных опор, на которых монтируется 19" оборудо
вание. У шкафов серии SZT1 и SZT2 отсутствует передняя дверь.

Крыша оснащена четырьмя транспортировочными рымболтами. Боковые и задняя стенки кре
пятся к каркасной раме. Задняя часть нижней плиты и крыши имеет кабельные вводы с губчатым 
уплотнителем. В стандартной конфигурации кабельные вводы располагаются на нижней плите и на 
крыше. При необходимости такой кабельный ввод можно разместить на верхней плите. В шкафах 
серии SZT2 верхняя и нижняя плиты имеют вентиляционные щели, защищенные металлической сет
кой. Поставка шкафов серии SZT2 нестандартной конфигурации предварительно согласовывается  
с отделом продаж.

19-дюймовые шкафы SZT-1 и SZT-2

21-дюймовый шкаф серии SZT

10" настенные шкафы серии SKI предназначены для малых сетевых прило
жений. Высота рабочего пространства в данных шкафах — 7U. Стандартное 10" 
оборудование устанавливается на двух опорных уголках, приваренных к боковым 
стенкам шкафа.

В центре задней стенки расположен болт, предназначенный для установки 
кассеты для сращивания оптических волокон и являющийся монтажной базой для 
оптоволоконных сварных соединений. Кабели заводятся через щеточные пылеза
щитные кабельные вводы, расположенные в крышке и в основании шкафа. Шкаф 
оснащается цельнометаллической или металлостеклянной дверью с право или 
левосторонней навеской. Четыре отверстия диаметром 6,5 мм на задней стенке 
шкафа предназначены для настенного монтажа.

10-дюймовые настенные шкафы SKI

Шкаф SZT2

Фальшпанель в крыше шкафа

10" настенные шкафы 
SKI

Шкафы серии SZT предназначены для размещения 21" телекоммуникационного оборудования стандарта ETS 
3001193.

Базовой конструкцией шкафов серии SZT служит сварная рама. Стандартная конфигурация состоит из двух боковых 
стенок, передней двери, задней двери или стенки, двух 21" профилей, шины заземления, а также комплекта кабелей 
заземления. Боковые и задняя стенки крепятся к каркасной раме. Задняя и передняя двери оснащены двумя одното
чечными замками.

На задней стороне крышки шкафа расположен кабельный ввод с губчатым уплотнителем. Через этот ввод и кабель
ный щеточный ввод под задней дверью или стенкой заводится кабель в шкаф. 

Шкаф SZT1

19-дюймовый шкаф SU

Шкаф сконструирован на основе съемной рамы, с передней 
дверью из высокопрочного стекла или стали, и съемной задней  
и боковых панелей. Шкаф серии SU производится в шести  
вариантах высоты рабочего пространства. В стандартной конфигура
ции шкаф оборудован двумя 19" монтажными уголками, сплошной 
фальшпанелью со щеточным кабельным вводом. При достаточно 
простой сборке шкафы серии SU могут снабжаться дополнительно 
выдвижными панелями, вентиляционным оборудованием, блоками 
розеток, а также задними съемными 19" монтажными уголка
ми или монтажными профилями. Шкафы можно навешивать на 
стену без использования кронштейнов. Это обеспечивает удоб
ный доступ к болтам изнутри шкафа. Каркас, монтажные уголки  
и сплошная фальшпанель оцинкованы. Стальная дверь, боковые панели  
и задняя панель окрашены с применением порошковой технологии 
текстурированной серой краской RAL 7035. Изготовление шкафов 
других цветов производится по индивидуальному заказу. Шкафы пос
тавляются в картонной упаковке. В комплект поставки входит шаблон 
для настенного монтажа. 

Шкаф серии SU высотой 10U 
с дверью из высокопрочного 
стекла – вид спереди

Шкаф серии SU высотой 10U – вид сзади
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монтажая плита;
вентиляционная панель;
поперечные профили для монтажа кабеля;
комплект для заземления; 
комплект для монтажа на стену.

Материал:
корпус — листовая сталь толщиной 1,25 мм; задняя стенка — листовая сталь толщиной 0,8 мм; 

несущие профили — листовая сталь толщиной 1,5 мм; заглушки сплошные — листовая сталь толщи
ной 1 мм; двери — стекло закаленное толщиной 4 мм.

Секции I, II и задняя стенка окрашены порошковой краской в цвет RAL 7035.







19-дюймовые настенные шкафы SJ

Настенный шкаф серии SJ

19" настенный шкаф серии SW

19-дюймовые настенные шкафы SW

Серия SW представлена трехсекционными 19" настенными шкафами. Данные модели производят
ся в 5 вариантах высоты рабочего пространства (от 6U до 18U). Базовая конструкция состоит из трех 
секций, соединенных петлями (одной из секций считается дверь):

19" монтажная секция (I) глубиной 350 мм имеет 19" профили, глубина установки которых может 
регулироваться. В верхней и нижней частях имеются желоба с отверстиями для естественной 
или искусственной вентиляции внутреннего пространства шкафа. С левой стороны в основании 
расположена шина заземления.
19" монтажная секция оснащена дверью, которая представлена в двух вариантах: цельнометал
лическая стальная и металлостеклянная с окном из тонированного оргстекла. Возможна левос
торонняя или правосторонняя навеска двери.
задняя секция (II) глубиной 150 мм имеет съемную заднюю стенку, а также прямоугольные люки 
для ввода кабелей в крышке и в основании. Данные люки закрываются съемными фальшпанеля
ми, представленными в двух вариантах — сплошная и с пятью резиновыми кабельными вводами. 
Верхняя и нижняя части задней стенки оснащены горизонтальными перфорированными желоба
ми для организации кабелей.







Настенные трехсекционные шкафы SD производятся в 5 вариантах высоты: 6U, 10U, 12U, 15U, 18U. 
Состоят из 3 секций: пристенной, основной 19" секции и двери, соединенных между собой петлями.

19" секция глубиной 350 мм в стандартной комплектации оснащена одной парой перфорированных 
19" профилей, которые регулируются по глубине установки. В полу и крыше 19" секции предусмотрена 
перфорация для пассивной или принудительной вентиляции.

Двери изготавливаются из закаленного стекла. Они могут иметь как левую, так и правую подвеску. Во 
всех конфигурациях шкафов двери имеют одното
чечный замок.

Пристенная часть шкафов глубиной 150 мм со 
съемной задней панелью имеет в нижней и верхней 
части отверстия для ввода кабелей. В стандартной 
комплектации предусмотрены взаимозаменяемые 
заглушки: металлическая и с щеточным кабельным 
вводом. В задней части существует возможность 
установки перфорированных поперечных реек, 

предназначенных для монтажа кабеля. Конструкция данного шкафа позволяет осуществлять доступ к раз
мещенному в нем оборудованию не только с лицевой стороны, со стороны двери, но и с задней стороны, 
открыванием монтажной секции. Это делает доступ к задней части оборудования простым и удобным.

Шкафы упакованы в картонные коробки. В упаковке находится шаблон для изготовления отверстий  
в стене для монтажа шкафа.

Шкаф серии SD вид спереди

Шкаф серии SD вид сзади

19-дюймовые настенные шкафы SD

Данные модели производятся в 6 вариантах высоты рабочего пространства: 4U, 6U, 10U, 12U, 15U, 
18U. Основа конструкций опирается на корпус глубиной 400 мм, который стандартно оснащен двумя несу
щими профилями, установленными на расстоянии 19" и регулирующимися по глубине установки. В нижней  
и верхней плитах корпуса предусмотрена перфорация для естественной и принудительной вентиляции и отверс
тия для кабельного ввода. Дверь шкафов изготовлена из закаленного стекла, оснащена одноточечным замком. 
Дверь может навешиваться как с правой, так и с левой стороны (в зависимости от способа их крепления).

Шкафы упакованы в картонные коробки.  
В упаковке находится шаблон для изготовления 
отверстий в стене для монтажа шкафа.

Дополнительное оборудование для SJ:
дополнительные несущие 19" профили;

Настенный шкаф серии SJ
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Серия SWJ представлена двусекционными 19" настенными шкафами (одной из секций счита
ется дверь). Данные модели производятся в 6 вариантах высоты рабочего пространства (от 4U до 
18U) и имеют глубину 300 или 400 мм.

Особенностями конструкции настенных шкафов серии SWJ является наличие съемной задней 
стенки, а также люков для ввода кабельных жгутов в задней части крышки и в основании шкафа. Дан
ные люки закрываются съемными фальшпанелями, представленными в двух вариантах — сплошная 
и с пятью резиновыми кабельными вводами. Верхняя и нижняя части задней стенки оснащены гори
зонтальными перфорированными желобами для организации кабелей. Стандартная конфигурация 
настенных шкафов серии SWJ имеет 19" профили и шину заземления. Глубина установки профилей 
может регулироваться.

Двери шкафа представлены в двух вариантах: цельнометаллическая стальная дверь  
и металлостеклянная дверь с окном из тонированного оргстекла. Возможна лево или пра
восторонняя навеска двери. В зависимости от высоты корпуса шкафы оснащаются одним или 
двумя одноточечными замками.

В комплект поставки входят 4 монтажные скобы и шаблон для настенного монтажа.

Настенные шкафы серии SWT

19/21" настенные шкафы серии SWT состоят из трех 
основных элементов: верхняя панель, нижняя панель 
и корпус. Корпус шкафа состоит из двух боковых сте
нок и задней стенки, а на лицевой стороне имеются 
монтажные профили с отверстиями для установки 19" 
или 21" оборудования. Элементы конструкции стыкуют
ся друг с другом при помощи специальных монтажных 
винтов. Съемные боковые стенки обеспечивают быст
рую сборку монтажных панелей. В задней части нижней  
и верхней панелей имеются кабельные вводы, оснащен
ные губчатым уплотнителем. В верхней и нижней части 
шкафов имеются вентиляционные щели. У настенных шка
фов данной серии отсутствует дверь.

19/21-дюймовые шкафы SWT

19-дюймовые настенные шкафы SWJ

19" настенный шкаф серии 
SWJ

Открытые стойки

Крепление ножки и рамы к осно
ванию

Стойка SRK с фиксаторами 
глубины

Настенные шкафы серии SWT

Открытые двурамные стойки серии SRK предназ
начены для установки 19" активного оборудования. 
Легкость доступа и удобство обслуживания установ
ленного в них оборудования, а также невысокая 
стоимость — несомненные преимущества открытых 
стоек. Однако степень защищенности оборудования 
от влаги и пыли гораздо ниже, чем в телекоммуника
ционных шкафах. Поэтому стойки устанавливаются  
в серверных комнатах с кондиционированием.

Открытая стойка серии SRK состоит из двух 19" 
рам. Расстояние между рамами стойки может быть 
изменено с шагом 5 см. Максимальная глубина уста
навливаемой полки 650 мм.

Максимальная нагрузка: 250 кг при крепеже фик
саторов глубины на наибольшем расстоянии; 160 кг 
при крепеже фиксаторов глубины на наименьшем 
расстоянии.

Для стоек высотой более 24U необходимо уста
новить как минимум одну полку в середине конструк
ции для дополнительной фиксации глубины стоек.

Стойки могут устанавливаться на 
ролики, что обеспечивает легкость их 
перемещения. В дополнительные аксессу
ары входят: крыша для стоек и фиксатор 
глубины.

Существует возможность использова
ния некоторых элементов дополнительно
го оборудования телекоммуникационных 
шкафов — роликов, полок, ящиков, пане
лей питания и др.

Поверхности окрашены порошковой 
серой краской RAL 7035.

19-дюймовые открытые стойки SRK

Стойка SRK с крышей
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Новая серия телекоммуникационных стоек SRX 
пришла на смену стойкам серии SRP. В результате 
модификации была изменена конструкция рам 
стойки, что позволило устанавливать в нее стан
дартные полки серии SZB глубиной до 650 мм. 
Также был улучшен внешний вид. Стойки старой 
серии SRP могут поставляться по предваритель
ному заказу. Открытые стойки серии SRX пред
назначены для установки 19" оборудования, не 
требующего дополнительных защитных монтажных 
корпусов, либо использующегося в помещениях  
с хорошей вентиляцией. Стойка состоит из двух 
сварных 19" рам, которые крепятся непосредствен
но к опорам. В основании имеются отверстия для 
фиксации стойки к полу с помощью анкерных бол
тов. Расстояние между рамами стойки варьируется 
с шагом в 50 мм. Обе опоры основания оснащены 
ножками с регулируемой высотой или роликами 
(поставляются отдельно).

Модификация открытых однорамных 19" 
стоек — серия SRS.

Открытые стойки серии SRS новой модифи
кации предназначены для установки 19" обо
рудования, не требующего дополнительных 
защитных монтажных корпусов, либо использу
ющегося в помещениях с хорошей вентиляци
ей. Стойка состоит из одной 19" рамы. Сущест
вует возможность плавной регуляции рамы.

Стандартная конструкция стоек серии 
SRS предполагает использование ножек  
с регулируемой высотой. При желании любую 
из данных стоек можно оборудовать стандарт
ными роликами для шкафов SZB. Производи
тель рекомендует использовать два ролика без 
тормоза и два — с тормозом.

Также к стойкам новой модификации подхо
дят полки серии SZB.

Модификация открытых двурамных 19" стоек —  
серия SRD.

Открытые стойки серии SRD новой модифи
кации предназначены для установки 19" обору
дования, не требующего дополнительных защит
ных монтажных корпусов, либо использующегося  
в помещениях с хорошей вентиляцией. Стойка сос
тоит из двух 19" рам. Расстояние между рамами 
стойки может быть изменено.

Стандартная конструкция стоек серии SRD 
предполагает использование ножек с регулиру
емой высотой. При желании любую из данных 
стоек можно оборудовать стандартными роликами 
для шкафов SZB. Производитель рекомендует 
использовать два ролика без тормоза и два —  
с тормозом.

Также к стойкам новой модификации подходят 
полки серии SZB. Все дополнительные аксессуары 
поставляются в комплекте с крепежным набором.

19-дюймовые открытые стойки SRX

19-дюймовые открытые стойки SRS 19-дюймовые открытые стойки SRD

Стойка SRS

Стойка SRX

Стойка SRD

Дополнительное оборудование

Открытые стойки серии 
SRC и серии SRM пред
назначены для установки 
19" оборудования, не тре
бующего дополнительных 
защитных монтажных корпу
сов, либо использующегося  
в помещениях с хорошей 
вентиляцией.

Стойка SRC состоит из 
одной сварной 19" рамы, 
которая крепится непо
средственно к основанию. 
Плита в основании стойки 
имеет отверстия для фик
сации стойки к полу с помо
щью анкерных болтов. 

Стойка SRMСтойка SRC

19-дюймовые открытые стойки SRC и SRM

Автоматическая панель для обнаружения и тушения огня T-REX

Панель TREX – вид снизу

Панель TREX – вид снизу

Пожарная безопасность очень важна для современных серверных комнат. 
Современные методы решения данной проблемы дают возможность «полного 
затопления» комнат газообразными веществами для тушения огня. Tyco Fire & 
Integrated Solutions предлагает решение для локального тушения серверных стоек, 
так же как и «полное затопление комнаты». Использование оборудования для 
локального тушения огня может быть последним вариантом при обстоятельствах, 
когда использование оборудования для «полного затопления» невозможно изза 
технических и финансовых ограничений. При применении оборудования для локаль
ного тушения, огонь будет потушен локально – в данном случае в пределах стойки, 
в которой он появился.

Функция тушения огня реализована в панели TREX (Tyco Rack Extinguishing 
System) для монтажа в 19” стойку. Данная панель содержит систему распознавания 
и тушения огня с детекторами дыма, панель управления и емкость с газом для 
тушения огня.

Максимальный объем при тушении – 3 м³ в соответствии с ISO 14520 (7,6% – 
расчетная концентрация и дополнительно 10% при утечке).
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Cплошная панель: 420 x 420 мм: 
модель SZB000020/1
(17183811/7035)

Перфорированная панель:
420 x 420 мм:
модель SZB000021/1
(17183911/7035)

Панель с матерчатым фильтром:
420 x 420 мм:
модель SZB260000/1
(17184221/7035)

Панель с матерчатым фильтром  
и щеточным кабельным вводом:
420 x 420 мм:
модель SZB760000

Панель высотой 6U с двумя щеточ
ными вводами

Панель, установленная под 
дверью шкафаПанели 3U и 6U металлические

Панель с кабельным вводом с губча
тым уплотнителем: 420 x 420 мм:
SZB680000/1 (17184021/7035)

Панель c резиновыми сальниками 
для кабельных вводов (поставляет
ся по спецзаказу)

Модульные панели для укороченных дверей

Панели пол/потолок

Полки и ящики

Стационарная полка тип I (1U, макс. 
совокупная нагрузка – 100 кг)

Универсальная клавиатурная полка 
19" x 1U без клавиатуры

Стационарная полка тип II (2U, 
макс. совокупная нагрузка – 25 кг)

Выдвижная полка тип I
(высота 1U, максимальная совокуп
ная нагрузка – 35 кг)

Выдвижной ящик для документации
(высота 2U, ширина 415 мм, глубина 
465 мм)

Выдвижная полка тип II
(высота 2U, максимальная совокуп
ная нагрузка – 20 кг)

Модульные панели со 
щеточным кабельным вводом 
предназначены для организа
ции ввода кабелей внутрь 
шкафа. Оборудованы щет
ками для предотвращения 
попадания пыли. Выпускают
ся в двух вариантах высоты: 
6U и 3U. Могут устанавли
ваться под укороченной две
рью, либо над ней, позволяя, 
таким образом, организовы
вать ввод кабеля согласно 
требованиям заказчика.

Панели пол/потолок 
могут быть изготовлены 
по индивидуальному 
проекту в различных 
модификациях: с вен
тиляционными отверс
тиями, со щеточным 
кабельным вводом,  
с резиновыми сальни
ками и прочими вариан
тами кабельных вводов. 
Панели с матерчатым 
фильтром имеют прос
лойку из волокна, фильт
руют воздух, поступаю
щий в шкаф. В панелях 
со щеточным кабельным 
вводом имеются отверс
тия для ввода кабеля, 
оснащенные щеткой из 
искусственного волокна. 
Отверстия в панелях  
с губчатым кабельным 
вводом заполнены поли
уретановой губкой.

В шкафах могут 
устанавливаться ста 
 ционарные или выдвиж
ные полки.

Стационарная пол
ка I: ширина рабочего 
пространства в преде
лах 300 — 450 мм, глу
бина 250 — 650 мм.

Стационарная пол
ка II: ширина рабочего 
пространства в преде
лах 281 — 446 мм, глу
бина 250 — 650 мм.

Выдвижная полка 
I, выдвижная полка II: 
ширина рабочего прост
ранства 450 мм, глуби
на 365 — 555 мм.
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Технические характеристики вентиляторного модуля:
номинальное напряжение — 220В/230В
частота — 50/60 Гц
номинальная мощность — 15/14 Вт
номинальный ток — 120/110 мА
количество оборотов — 2600/2900 min-¹
уровень подавления помех — 37/41 дБ (A)
статическое давление — 75/90 Па
объем воздушного потока — 162/192 м³/ч
минимальный срок службы — 50 000 часов
cтепень защиты — IP 20
температура рабочей среды от 20 до +70°С.

Корпус черный, лицевая панель — RAL 7035.













Вентиляционная панель PD 4W:
размеры: 380 х 380 мм
Предназначена для установки на верх

ней или на нижней плите напольных шка
фов серий SZB, SZB PC и SZA, SZB SE, 
OTS, SZE2 глубиной 800, 600 и 450 мм.

Модель PD 4W/1 оснащена четырьмя 
вентиляторнымм модулями.
Модель PD 4W/2 оснащена двумя вен
тиляторнымм модулями, другие два 
вентиляционных отверстия закрыты 
фальшпанелями.
Вентиляционная панель PD 1W:
размеры: 230 x 230 мм.
Предназначена для установки в нас

тенные шкафы серии SW. Оснащена 
одним вентиляторным модулем.

Вентиляционная панель PD 2W:
размеры 380 x 210 мм. 

Предназначена для установки на 





Боковые панели бывают 
трех видов: панель цельноме
таллическая, панель перфори
рованная, панель со щеточным 
кабельным вводом. Все пане
ли имеют стандартную высоту 
99 мм. Существует возмож
ность замены панелей в шкафу 
с установленным оборудовани
ем. Панели могут быть изготовлены по индивидуальному проекту в различных 
модификациях: с вентиляционными отверстиями, со щеточным кабельным 
вводом, с резиновыми заглушками и с прочими вариантами кабельных вводов. 
Комплект поставки: боковая панель без элементов крепления.

Ролики типа 150 монти
руются непосредственно  
к нижней плите шкафа или  
к основанию стойки при помо
щи одного винта. Для одного 
шкафа требуется комплект 
из двух роликов без тормоза  
и двух роликов с тормозом.

Ролики типа 300 монтируются на двух пласти
нахадаптерах, установленных на дне шкафа. Пласти
на с роликами, оснащенными тормозом, располагается на передней стороне 
основания шкафа, а пластина с роликами без тормоза — на задней. Каждый 
ролик крепится к пластинеадаптеру при помощи четырех винтов.

Цоколи

Цоколь высотой 200 мм

Уголки двух видов

Цоколь высотой 100 мм

Простой цоколь служит для установки 
шкафа на пол. Может комплектоваться рези
новыми амортизаторами.

Комплект поставки цоколя высотой 
100 мм: 4 простых угла высотой 100 мм, 
4 боковые цельнометаллические стенки, 
комплект элементов угла крепежа.

Комплект поставки цоколя высотой 
200 мм: 4 простых угла высотой 200 мм, 
8 боковых цельнометаллических стенок, 
комплект элементов крепежа.

Регулируемый цоколь служит для ком
пенсации неровностей пола.

Ролики

Уголки к цоколю Панели для цоколей
Уголки бывают двух видов:
уголок обыкновенный (с воз
можностью крепления к полу 
помещения, а также возмож
ностью использования рези
новых амортизаторов. Рези
новые амортизаторы исполь
зуются для предохранения 
шкафов и оборудования от 
вибрации и ударов);
уголок для выравнивания.
Уголки для выравнивания пос

тавляются вместе с ножками.
Материал — листовая сталь.





Вентиляционные панели PWD4W 
и PWD2W предназначены для уста
новки в верхнюю плиту (потолок) 
шкафов серии SZB, SZB PC, SZB 
SE и SZA (под отверстие размером 
380х380 мм). Работа панели PWD4W 
контролируется термостатом или мик
ропроцессорной панелью. Работа 
панели PWD2W контролируется толь
ко термостатом.

Материал корпуса венти
ляционных панелей PWD4W  
и PWD2W – пластик. В станда
ртной конфигурации вентиля
ционные панели оборудованы 
двумя или четырьмя вентиля
торами, снабжены выключате
лем со световым индикатором  
и имеют защиту от перенап
ряжений.

Вентиляционные панели

Потолочная вентиляционная 
панель PWD4W

Потолочная вентиляционная 
панель PWD2W

Ролики — тип 300

Ролики — тип 150

Панели к цоколю

Потолочная вентиляционная 
панель PD 1W

Потолочная вентиляционная 
панель PD 4W, тип 2

Потолочная вентиляционная 
панель PD 2W

19" вентиляционная панель PW2,6верхней или на нижней плите напольных шкафов серии SZB глубиной 350 мм. 
Оснащена двумя вентиляторными модулями.
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Микропроцессорная панель 
управления системой вентиляции 
предназначена для измерения, 
контроля и поддержания темпера
турного режима согласно заранее 
установленным параметрам. Тем
пературный датчик постоянно следит за температурным режимом и сопостав
ляет текущие температурные данные с заранее установленными значениями, 
а также контролирует работу четырех различных циклов вентиляционной 
системы.

Функциональные возможности:
постоянное измерение температурных параметров;
автоматический выбор режима вентиляции для поддержания заранее 
установленного температурного режима;
информационное обслуживание через порт RS232 (приемпередача 
данных);
сохранение в памяти заранее установленных параметров в случае сбоя 
в подаче электропитания;
приоритетное оповещение о неисправности (аварийный сигнал тревоги) 
через RSсоединение в случае сбоя в работе вентиляционных циклов 
(мигает LCDдисплей);
контрольный диапазон температур: от +5°С до +80°С; 
диапазон допустимых отклонений от установленных параметров: от +1°С 
до +10°С; 
допустимая задержка включения/выключения вентиляционной системы: 
от 1 с. до 99 с.















Монтируется с внутренней сто
роны вентиляционных отверстий на 
перфорированных дверях и стенках 
шкафов серии SZB и SZE.

Предназначен для дополнитель
ной защиты оборудования в шкафу от 
пыли, проникающей сквозь вентиляци
онные отверстия.

Поставляется в комплекте с кре
пежным набором.

459 x 245 мм — модель SZB390000/1
356 x 350 мм — модель SZB390000/2
228 x 222 мм — модель SZB390000/3

Монтажные шкафы или открытые 
стойки могут быть оснащены кабель
ными каналами в соответствии со 
спецификацией, подготовленной 
клиентом или отделом продаж. 
Uпрофиль III — элемент жесткости 
кабельного канала.

Кабельные каналы имеют сле
дующие размеры (ширина мм х глу
бина мм): 60 x 120, 60 x 80, 60 x 60, 
40 x 60, 40 x 40.

Размеры: 19" x 1,5U.
Оснащение: 5 розеток с заземлени

ем (немецкий стандарт Shuko), выключа
тель с подсветкой, 2 предохранителя на 
10A, сетевой фильтр FP250/16G, варис
тор SIOVS20K275 275 V AC/350 DC для 

защиты от перепадов напряжения, шнур 3 м с вилкой, монтажные скобы и кре
пежный набор для установки блока розеток в шкаф. Имеются также блоки из 6 
розеток со штыревым контактом и шнуром 3 м без вилки (предназначены для 
подсоединения к клеммнику) и другие виды блоков розеток.

Оптимальная высота для 19" конструктива   
1U (44,5 мм).

Возможность фиксации блока розеток под 
различным углом.

Расположение каждой розетки под углом 
35° позволяет подключать максимально возмож
ное количество розеток в один ряд, а также 
располагать блоки розеток непосредственно 
друг над другом.

Корпус блока изготовлен из аноди
рованного алюминиевого профиля.

Цвет покрытия блока и розеток: 
светлосерый (RAL 7035).

Применение: электрическая регулировка 
влажности посредством включения/выключе
ния системы вентиляторов, электрических обог
ревателей или модулей кондиционирования.

диапазон измерений: 50 — 100 % относи
тельной влажности;
рабочий диапазон: 50 — 90 % относитель
ной влажности;
диапазон допустимых отклонений при переключении режимов при отно
сительной влажности 50 %: около 4 % относительной влажности.







Термостаты с нормально замкнутой электри
ческой цепью и нормально разомкнутой элект
рической цепью являются терморегуляторами, 
управляющими работой вентиляционной и тепло
обменной систем, а также оповещают о превыше
нии допустимого температурного уровня.

Цвет кольца ручной регулировки температур
ных параметров указывает на тип термостата: 
синий — термостат нормально разомкнутого типа 

KTS 1141; красный — термостат нормально замкнутого типа KTO 1140.

Корпуса для мониторов представлены в двух вариантах:
Корпус для 14" и 15" мониторов:

высота рабочего пространства — 9U;
размеры обзорного окна для экрана —  
290 x 220 мм.

Корпус для 17" монитора:
высота рабочего пространства — 10U;
размеры обзорного окна — 325 x 245 мм.

Общая глубина — 383 мм.
Нижняя плита регулируется по высоте.







Микропереключатель, пред
назначенный для автоматического включения и отключения осветительного 
оборудования при открытии и закрытии двери, заказывается отдельно.

Все дополнительные аксессуары и оборудование для сетевых шкафов пос
тавляются в комплекте с крепежным набором.

Термостат Гигростат

Корпус для монитора

Лампа люминесцентная с кноп
койвыключателем

Корпус для монитора

Блоки розеток

Металлический сетчатый фильтр

Кабельный канал

Розеточный блок PZ30FS

Кабельный канал

Микропроцессорная панель

Розеточный блок LZ для 
вертикального крепления

Розеточный блок LZ211

Металлический сетчатый фильтр

Блоки освещения

Термостат

Гигростат

Микропроцессорная панель

Комплект осветительного 
оборудования:

19" монтажный кронштейн;
лампа люминисцентная  
с кнопкойвыключателем;
провод.
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Новый электрический напольный шкаф SZE2 может использоваться как для наружного при
менения, так и для установки внутри помещений. Шкаф SZE2 соответствует всем техническим 
характеристикам шкафов серии SZE. В отличие от остальных изделий серии SZE, шкаф SZE2 име
ет расширенные возможности. Например, новый тип монтажных панелей, который поставляется  
к модели SZE2, позволяет регулировать глубину их установки. К шкафам SZE2 подходят многие 
аксессуары серии SZB.

Кроме исполнения в 50 типоразмерах в соответствии с таблицей моделей SZE, предусмотрена 
возможность изготовления шкафов нестандартных размеров по специальному заказу клиента.

Новое исполнение корпуса позволяет создавать линейную конструкцию из нескольких шкафов, 
путем их соединения. Возможно использование двух типов стенок: встроенные в боковую раму кор
пуса и накладные. В случае соединения шкафов в линию встроенные стены могут исполнять функ
цию перегородок. Дверь, стенки и заглушки верхней панели имеют уплотнитель горячей заливки.

Боковые стенки сварного корпуса имеют отверстия для монтажа рейки или монтажной рамы. 
Рейки позволяют создать внутри шкафа монтажные конструкции любого размера. На верхней  
и нижней панелях корпуса имеются отверстия для подвода кабелей или монтажа вентиляционного 
оборудования, в шкафах стандартной конфигурации эти отверстия закрыты заглушками. Шкафы 
шириной 1000 и 1200 мм имеют две двери, шкафы шириной 800 и 600 мм имеют одну дверь.

Для шкафа любого размера возможна замена задней стенки на дверь, а также смена направления открывания двери. Стандартная дверь оснащена трехточечным 
замком и усиливающей рамой с отверстиями для крепления кабелей. Для предотвращения повреждения дверных петель используется ограничитель открывания 
дверей со стопором. Ограничитель крепится к дверной раме и к корпусу шкафа. Простые металлические стенки не выходят за пределы размеров корпуса шкафа; 
выступающие боковые стенки увеличивают ширину шкафа на 25 мм с каждой стороны и рекомендуются при установке шкафов вне здания.

При использовании шкафов вне помещения, дополнительно можно заказать крышу, которая обеспечивает защиту вентиляционного оборудования, установлен
ного на верхней панели.

Для каждого типоразмера шкафа существуют крыши с двумя вариантами ширины:
крыша к шкафу с обычными боковыми стенками (ширина крыши соответствует ширине корпуса шкафа);
крыша к шкафу с выступающими боковыми стенками (ширина крыши увеличена на 50 мм относительно корпуса).

Высота крыши вместе с дистанцирующими болтами составляет 41,5 мм.
Конструкция деталей шкафа обеспечивает надежное заземление. Кабели заземления, шина заземления и шина 

защитного экрана поставляются как дополнительные аксессуары.
Шкаф может быть установлен непосредственно на цоколь высотой 100 или 200 мм (цоколь не входит в базовый 

комплект). Существует возможность крепления цоколя к полу с использованием четырех резиновых амортизаторов. 
Допускается установка шкафа без цоколя — на кабельный канал.

Несущий профиль применяется для монтажа 19" оборудования в шкафах шириной 600, либо 800 мм. Крепится 
к корпусу шкафа с помощью монтажных реек. Монтажные рейки позволяют создавать произвольный каркас внутри 
шкафа. Перфорация рейки предназначена для крепления как на вертикальных, так и на горизонтальных отверстиях  
в корпусе шкафа. Стандартные размеры рейки зависят от габаритов шкафа. Рейки других длин изготавливаются по инди
видуальному заказу. Кроме того, существует возможность индивидуально подбирать длину посредством самостоятель
ной перфорации и обрезки балки на разных расстояниях. Шкафы стандартной конфигурации окрашены с применением 
порошковой технологии текстурированной полиэстровоэпоксидной краской цвета RAL 7035.




Вид шкафа
сзади

Вид шкафа
спереди

В крепежный набор входят: болт, 
пластиковая шайба, квадратная гайка 
с пружиной.

Наборы поставляются в упаковке из 
10 комплектов.

Крепежный набор M6 — модель SZB000035.
Крепежный набор M8 — модель SZB000036.

Ножки с регулируемой высотой для мон
тажных шкафов и открытых стоек — модель 
SZB100000. Максимальная нагрузка на 
ножки шкафа с установленным оборудова
нием: 150 кг.

Винт: М12 x 38
Способ регулировки:
 гаечным ключом плоским 19 мм.
Подставка — пластик.

Крепежный набор

Крепежный набор

Электрические шкафы

Телекоммуникационные кабели 
должны фиксироваться с помощью 
приспособлений, спроектированных 
специально для этих целей и устанав
ливаемых независимо от любых дру
гих структурных компонентов. 

Кабельные организаторы предс
тавляют собой удобное и экономич
ное решение кабельной организации 
в ограниченном пространстве 19" 
конструктива.

ZPAS выпускает кабельные организаторы высотой 1U и 2U с кольцами 
для разводки кабельных жгутов. Кабельные кольца различаются по высоте  
и ширине, а также по месту крепления колец на монтажной планке. Различное 
расположение монтажной планки по отношению к кабельному кольцу позволяет 
распределять кабельные жгуты в требуемых направлениях.

Кабельные кольца оцинкованы. Окраска поверхностей осуществляется 
по порошковой технологии текстурированной краской серого цвета RAL 
7035. Заказ аксессуаров любого другого цвета предварительно оговаривается  
с отделом продаж.

Кабельный организатор

Кабельный организатор

Ножки с регулируемой высотой

Ножки для цоколя

Шкаф шириной 600 мм
без боковых стенок

Шкаф  
с поворотной рамой

Электрические шкафы серии SZE2
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Все шкафы серии SWN предназначены для монтажа электрического оборудования,требу
ющего защиты от несанкционированного доступа и воздействия окружающей среды: запыле
ния, влажности и т.п. В стандартном варианте исполнения предназначены для использования  
в помещении. Существует 20 типоразмеров шкафов серии SWN. Корпус состоит из цельной свар
ной металлической конструкции. Возможность широкого открытия двери позволяет применять 
большую монтажную панель, что приводит к увеличению полезного внутреннего пространства 
для установки оборудования. Многократная защита стыков деталей препятствует проникновению 
грязи и воды внутрь шкафа. Монтажная панель крепится к задней стенке корпуса, в ней предус
мотрены отверстия для монтажа шины заземления. В шкафах высотой до 600 мм используется 
плоская панель; в шкафах высотой 800 мм — панель с загнутыми краями.

На задней стенке корпуса есть отверстия для крепления шкафа непосредственно на стену, 
либо монтажа на стену при помощи крепежных элементов.

Дверь крепится на петлях, количество которых зависит от размера шкафа (при высоте 
от 300 до 600 мм — 2 петли, при высоте от 800 до 1000 мм — 3 петли). На внутренней стороне двери находится уплотнитель горячего литья, а также имеется 
крепление для заземляющего провода. Можно легко поменять направление открывания двери. В дне корпуса находится отверстие под кабельный ввод. Величина 
этого отверстия зависит от габаритов шкафа. Панель (заглушка) для кабельного ввода крепится с помощью саморезов к отверстиям в дне шкафа, имеет резиновый 
уплотнитель горячей заливки, а также крепление для заземляющего провода. Существует возмож
ность изготовления на заказ панели для кабельного ввода с отверстиями под требуемые размеры 
согласно пожеланиям заказчика.

В качестве дополнительного оборудования устанавливаются: шина заземления и шина экрана 
(для применения на монтажной плите), а также комплект проводов заземления.

Существует возможность использования краски, отвечающей требованиям, необходимым 
для установки шкафов вне помещений с применением подложки из полицинка.

Все шкафы серии SWN однодверные. В зависимости от высоты, дверь без ручки имеет один, 
либо два замка:

в шкафах высотой до 400 мм — 1 замок посередине двери;
в шкафах высотой от 500 до 1000 мм — 2 замка.

Комплект для навешивания шкафа заказывается дополнительно.




Компактные настенные электрические шкафы 
серии SMN обеспечивают оптимальную защиту 
небольших кабельных систем и электрооборудо
вания.

Шкафы выпускаются с одной (шириной 200, 
300, 400, 500 и 600 мм) или двумя (шириной 800 
и 1000 мм) дверями, различной высоты (300, 400, 
500, 600, 700, 800, 1000 и 1200 мм) и глубины (от 
115 до 350 мм).

По индивидуальному заказу шкафы серии SMN 
могут быть оснащены электрооборудованием сог
ласно документации, предоставленной заказчиком 
или подготовленной отделом продаж.

Два базовых варианта шкафов серии SMN:
SMN 1 — шкаф с нерегулируемой монтажной панелью.
Стандартная модель состоит из корпуса с одной или двумя дверями и нижней 

панели c окном для ввода кабеля, которое в стандартной комплектации закрыто 
металлической заглушкой. Шкаф оснащен замком и 2 или 4дверными петлями. 
Монтажная панель поставляется как дополнительное оборудование и заказывается 
отдельно.

SMN 2 — шкаф со съемной монтажной панелью устанавливается и регулируется 
во внутреннем пространстве в зависимости от размеров оборудования. Монтажная 
панель изготовлена из оцинкованного стального листа. Стационарная монтажная 
панель для шкафов серии SMN 2 заказывается отдельно. Стандартная модель 
состоит из корпуса с одной или двумя дверями, съемной монтажной панели с 4 нап
равляющими, нижней панели с отверстиями для кабельных вводов. Шкаф оснащен 
замком и дверями с петлями.

Настенные электрические шкафы серии SWN

Вид шкафа спереди Вид шкафа спереди

Шкаф высотой 300 мм c одним замком

Корпус шкафов изготовлен из листовой стали с многократно профилированным желобом для дополнительной защиты от проникновения грязи, пыли и воды. 
Основные элементы конструкции шкафов серии SMN: прочный корпус, двери на петлях и замок. Шкафы высотой 400 мм и менее оснащены одним замком, а шкафы 
высотой более 400 мм имеют два замка. В двудверных моделях установлен трехточечный замок.

Настенные электрические шкафы серии SMN

Образец шкафа серии SMN с электрооборудованием
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Электромонтажный 
распределительный 
шкаф

Коммутационный шкаф 
с измерительным обору
дованием

Настенный шкаф для 
установки в специальных 
условиях Коммутационный шкаф

Электромонтажный 
шкаф для установки на 
строительных объектах

Дополнительное оборудование к электрическим шкафам

Электрические шкафы по индивидуальному заказу

Компания ZPAS изготавливает по индивидуальному заказу согласно требо
ваниям заказчика различные варианты шкафов и корпусов для электрообору
дования (распределительные щиты, шкафы для электроавтоматики и т.д.). По 
индивидуальным заказам предлагаются шкафы с различными наборами элект
рического оборудования. Модели настенных шкафов могут быть изготовлены 
по индивидуальному заказу из нержавеющей стали.

Электромонтажные шкафы могут изготавливаться с крышей, защищающей 
от дождя и с внешней защитой вентиляторного блока. Существует возможность 
установки транспортировочных рымболтов на крыше шкафа. Изготавливаются 
шкафы для измерительных приборов, шкафы с элементами управления, элект
ромонтажные распределительные шкафы для подключения кабеля низкого 
напряжения, коммутационные шкафы с измерительным и электрокоммуникаци
онным оборудованием и т.п.

По индивидуальным заказам предлагаются шкафы с различными наборами 
электрического оборудования:

оборудование до 2 500 А;
оборудование переменного и постоянного тока;
шкафы кроссовые;
шкафы соединительные;
шкафы охранные, сигнализационные;
шкафы телемеханики.

Заказчик может также заказать установку в шкаф электрооборудования, 
необходимого для решения конкретных задач. Схема и расположение отдель
ных компонентов в шкафу изначально согласовывается с заказчиком, поэтому 
исчезает необходимость проводить внутренний перемонтаж, а установка такого 
шкафа производится легко и быстро.








Монтажные рейки для 
шкафов серии SZE2

Несущий профиль

Перегородка для 
шкафов серии 
SZE2. Использует
ся при линейной 
установке шкафов. 
Монтируется как 
боковая стенка

Монтажные панели 
для шкафов SZE из 
готавливаются из 
оцинкованного сталь
ного листа,могут быть 
выполнены с перфо
рацией

Фальшпанели с губчатым 
кабельным вводом. Име
ют отверстия для кабель
ного ввода, заполненные 
полиуретановой губкой

Теплообменник. 
Устанавливается  
с внешней стороны 
боковой панели шка
фа. Осуществляет 
циркуляцию воздуш
ного потока

Замок для шкафов

Сверхплоский 
фильтрующий вен
тилятор

Дополнительная крыша 
для шкафов защищает от 
воздействий окружающей 
среды при внешней уста
новки шкафа

Фальшпанели с матерча
тым фильтром. Имеют 
прослойку из волокна, 
фильтруют воздух, посту
пающий в шкаф

Цокольный угол  
с амортизаторами, 
предохраняет шкафы 
и оборудование от 
ударов

Ограничитель открыва
ния дверей. Использует
ся для предотвращения 
повреждения дверных 
петель
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Всепогодные шкафы серии SZD 100 и SZD 200

Для решения некоторых задач, связанных с переходом на новые технологии, 
применяют стандартные модели всепогодных шкафов, основное преимущество 
которых заключается в обеспечении полной сохранности установленного в них 
оборудования. Они защищают содержимое от любых воздействий окружающей 
среды, а также предохраняют его от несанкционированного проникновения.

Кроме того, всепогодные шкафы поддерживают необходимый температур
ный режим, который может регулироваться в зависимости от установленной  
в них аппаратуры. Конструкция шкафа обеспечивает комфортные условия для 
обслуживания оборудования, а также удобство эксплуатации при работе мон
тажников в экстремальных условиях. В шкафах с электромагнитной защитой 
обеспечена электропроводность элементов конструкции.

Секция для кроссового оборудования

Всепогодные шкафы

Секция для электрооборудования

Алюминиевый профиль дополнительно хромирован Шкаф с вентиляторным модулем Шкаф с климатическим оборудованием

Всепогодные шкафы серии SZD предназначены для внешней установки и осуществляют защиту установленного 
в них телекоммуникационного и электрооборудования от воздействия окружающей среды.

Шкафы выпускаются в двух базовых вариантах: SZD 100 (шкафы с одной дверью) и SZD 200 (шкафы с двумя 
дверями), различной высоты (от 10U до 46U с шагом 3U) и глубины (409, 509, 609, 709 мм).

По индивидуальному заказу возможна другая конфигурация шкафов. Рама шкафов серии SZD 100 и SZD 200 сос
тоит из алюминиевых профилей, состыкованных при помощи специальных соединительных элементов. Пазы и соеди
нительные элементы профилей обеспечивают легкий монтаж поворотной рамы, а также свободную подгонку каркаса 
под устанавливаемое во внутреннем пространстве шкафа оборудование. Корпус шкафа монтируется на цоколь.

Крыша состыкована с верхней частью рамы и состоит из двух панелей (внутренняя панель изготовлена из алю
миниевого листа 1,5 мм, внешняя панель — из нержавеющей листовой стали 1,5 мм). Зазор между внутренним  
и внешним корпусом крыши служит для отвода конденсата. В случае, когда шкаф помимо естественного охлажде
ния требует дополнительного, устанавливается специальная крыша, изготовленная в виде трехслойной конструк
ции. Три слоя создают две воздушные камеры. В одной из них существует возможность установки панели с вентиля
торами, усиливающими циркуляцию воздуха. Применение двукамерной крыши увеличивает общую высоту шкафа 
на 100 мм. Существует возможность установки транспортировочных рымболтов на крыше шкафа.

Двери, а также боковые стенки шкафа изготовлены из алюминиевых стыкующихся друг с другом шин и про
филей, создающих двойные вентилируемые стенки. Двери шкафа имеют двуточечные сейфовые замки. Дверная 
ручка изготовлена из сплава цинка с алюминием. Имеется возможность изготовления специального отверстия  
в дверях для временного ввода кабеля (например, от внешнего источника питания).

Отделка поверхности:
алюминиевые профили рамы и алюминиевый каркас боковых стенок и дверей анодированы (в шкафах  
с электромагнитной защитой — покрыты антикоррозионным составом (хромированы) и покрашены порошко
вой краской RAL 7035);
алюминиевые профили стенок и дверей хромированы и покрашены порошковой краской RAL 7035;
внутренний корпус крыши — алюминиевый;
внешний корпус крыши и цоколь покрашены порошковой краской RAL 7035.

Всепогодные шкафы серии SZD 100 и SZD 200 прошли испытания на защиту электронных элементов от 
воздействия окружающей среды (ETS 300 01924, Class 4.1), проведенные электротехнической лабораторией 
(EMAG) Исследовательского центра по электрификации и автоматизации горнодобывающей промышленности  
в г. Катовице.
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Техническая мебель
Техническая мебель для центров управления и диспетчерских пультов находит свое применение на таких промышленных объектах, как электростанции, сахар

ные заводы, обогатительные фабрики, цементные заводы, предприятия по производству азотных удобрений, предприятия газовой промышленности, угольные 
шахты и многие другие.

Универсальные многоцелевые диспетчерские пульты ARCUS сочетают высокое качество и проч
ность материалов, эргономический комфорт с современным промышленным дизайном и привлека
тельным внешним видом. Модульная конструкция позволяет создать операторский центр, отвечающий 
индивидуальным требованиям заказчика.

Пульт управления PSL используется для монта
жа контрольноизмерительной аппаратуры и прибо
ров визуального наблюдения за технологическим 
процессом. Данные пульты предназначены для 
операционных станций, автоматизированных про
изводственных линий, центров механизированной 
обработки деталей. Две базовые модели пультов 
управления PSL представлены в четырех типах.

ARCUS 1/2 — пульт на одно или два диспетчерских места. Идеален как рабочее место кон
тролера диспетчерского центра

Пульт управления PSL

ARCUS 1/2 — пульт на два или четыре диспетчерских 
места

Образец двустанционного
диспетчерского пульта

Пульты могут изготавливаться из стандартных модулей, а также по индивидуальному заказу согласно документации, предоставленной заказчикам или подготов
ленной специалистами завода ZPAS. В стандартной конфигурации пульт представляет собой конструкцию из соединенных между собой модулей, которые предназ
начены для применения на конвейерных линиях, перерабатывающих центрах и т.д. В комплект поставки каждого пульта может входить электрическое оборудование 
с возможностью его монтажа непосредственно на объекте.

Пульты управления для промышленных складских помещений изготавливаются из листовой стали. Конфигурация и размеры устанавливаются в зависимости 
от характеристик помещения. По индивидуальному заказу может быть установлено дополнительное оборудование.

Модульная конфигурация стола для центров операторской связи состоит из основания, столешницы, а в некоторых случаях включает также надстроечные 
элементы. Основанием служит корпус, состоящий из одного или нескольких 19" шкафов, которые могут оснащаться полками и ящиками. Открытая рама является 
простым вариантом опорной конструкции.

В зависимости от индивидуальных требований и стандартов для изготовления столешниц используется широкая гамма материалов — от древесной доски до 
синтетических ламинатов. В простых моделях, не требующих применения дорогих технологий, используется двусторонний пластиковый ламинат. Однородная структу

ра таких акриловых материалов, как Paracore и Corian, позволяет придавать элементам конструкции любую 
необходимую форму. Данные материалы также обеспечивают устойчивость к химическому, тепловому  
и механическому воздействию. Незначительные повреждения и дефекты устраняются, не оставляя следов 
на поверхности оборудования. Изготовленная из таких материалов мебель легко чистится.

В столешницы пульта могут быть встроены синоптические панели, состоящие из ячеек 25 х 25 мм 
или 24 х 24 мм. Такое решение позволяет легко и быстро изменять конструкцию в зависимости от уста
навливаемого оборудования. Составляющие элементы, представленные в цветовой гамме пепельного, 
бежевого или сероватозеленого цветов, изготовлены из негорючих материалов, сертифицированных на 
пожаробезопасность и соответствие гигиеническим нормам.

Основная идея при проектировании пультов Sinus заключается в том, чтобы разработать стандартные 
элементы, которые позволили бы создавать множество комбинаций для решения различных задач. Такой 
подход характеризуется более низкой ценой и более коротким временем реализации проекта.

Большой выбор видов покрытия позволяет создавать множество вариантов цветовых решений пуль
тов с учетом индивидуальных пожеланий каждого заказчика.Модульный пульт Sinus
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Короба с направляющими на основе

Мини-каналы с возможностью монтажа
электроустановочных изделий

16 типоразмеров, белый цвет RAL 9010.
Демонтаж крышки осуществляется только при помощи инструмента.
Полная гамма соединительных элементов, аксессуаров, распределительных коробок подходят для монтажа установочных изделий всех 

основных европейских стандартов.
Углы внутренние и внешние изменяемые. Благодаря широкому диапазону регулировки (70°–120°) возможен быстрый монтаж в сложных  

ситуациях.
Установка внутренних элементов защелкиванием.
Новый улучшенный дизайн.
Ударопрочность 6 Дж.
Максимальная надежность подтверждена LCIE (Институт Сертификации, Франция) и IMQ (Институт Знака качества, Италия).

Мини-каналы со стандартной крышкой Мини-каналы  
с отгибающейся крышкой

Напольная башенка TOR

13 типоразмеров, белый цвет RAL 9010, коричневый 
цвет RAL 8024.

Все типоразмеры производятся на фабрике DКС  
в г.Тверь.

Полная гамма компонентов совпадает с компонента
ми для миниканалов TMC.

Широкая гамма распределительных коробок подхо
дит для монтажа установочных изделий всех основных 
европейских стандартов.

Максимальная надежность подтверждена IMQ (Инсти
тут Знака Качества, Италия) и LCIE (Институт Сертифика
ции, Франция).

Возможность соединения со всеми линиями кабель
ных коробов IBOCODКС.

3 типоразмера, белый цвет RAL 9010.
Самоклеящаяся основа для быстрого и надежного 

крепления на стене.

Оптимальна для организации рабочих мест в открытых 
интерьерах.

Возможно горизонтальное и вертикальное расшире
ние базовой башенки.

Предусмотрена возможность соединения с напольны
ми каналами и двусторонней колонной.

Степень защиты IP52.

Долговременная Кабельная Система (ДКС) — часть электроустановки, состоящая из кабелей, несу
щих элементов и конструкций, рассчитанная на длительную эксплуатацию. Под несущими элементами 
и конструкциями подразумеваются: трубы (пластиковые и металлические) для открытой и скрытой про
водки; пластиковые короба (кабельные каналы) для открытой проводки; металлические короба (лотки) 
для открытой проводки; а также аксессуары, предназначенные для соединения труб, каналов и лотков, 
аксессуары для крепления их к стенам и потолкам, корпуса (щитки) для размещения приборов учета, 
защиты и управления, а также электроустановочных изделий. Несущие элементы могут также выпол
нять функцию дополнительной (в дополнение к изоляционной оболочке) защиты кабелей от механичес
ких повреждений, воздействий влаги и взвешенных твердых частиц воздуха. ЗАО «ДКС» производит 
современные материалы и компоненты для установки скрытой и наружной электропроводки.

Короба для электроприборов и короба для электропроводки

IBOCODKC
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Каналы-плинтуса Канал настенный, плинтус

Каналы-плинтуса

Напольный канал

Полная гамма соединительных компонентов.
Установка внутренних компонентов защелкивани

ем, что способствует их быстрому монтажу.
Полная изолированность отделений, их разграни

чение и внутри угловых элементов.
Широкая гамма распределительных коробок: на 

3, 4, 6 модулей. Коробки на 3 модуля имеют разные 
глубины: 43 и 53 мм.

Специальная установочная коробка для монтажа 
оптического волокна.

Прозрачная пленка защищает каналы от внешних 
повреждений при транспортировке и монтаже.

Возможность соединения со всеми линиями 
кабельных коробов DКС и IBOCO.

Канал большой емкости, имеет 5 отделений.
Установка внутренних компонентов защелкиванием, 

что способствует их быстрому монтажу.
Полная изолированность отделений, их разграниче

ние и внутри угловых элементов.
Коробка под розетку имеет съемную часть для 

облегченного доступа к проводке.
Полная гамма компонентов взаимосвязи.
Максимальная надежность подтверждена IMQ (Инс

титут Знака Качества, Италия) и LCIE (Институт Серти
фикации, Франция).

Демонтаж крышки осуществляется только при помо
щи инструмента.

Возможность соединения со всеми линиями кабель
ных коробов DКС и IBOCO.

TCN
Настенный канал

TOR
Башенка

DPN
Тройник для 
напольного 
канала

TBN
Каналплинтус

DSP
Тройник

GSP
Накладка на 
стык

APSP
Плоский угол

Тройник DSP
Крышка тройника снабжена 

специальными линиями для над
реза, чтобы осуществлять отвод 
каналов по всем направлениям.

База тройника снабжена пере
городками, обеспечивающими 
непрерывность разделения элект
рических цепей. Также существу
ет возможность подсоединения 
к тройнику армированных труб, 
соединяющих его с каналами для 
бетонных полов серии METRO 
Fast.

Канал характеризуется повышенной прочностью 
и функциональностью при небольшом занимаемом 
объеме.

Белый цвет RAL 9001, серый цвет RAL 7030, чер
ный цвет RAL 7021.

Угол APSP, накладка на стык GSP и тройник DSP 
для напольного канала CSP повышают функциональ
ность всей системы, которая становится важным эле
ментом в прокладке сетей в помещениях с открытыми 
пространствами.

Быстрота монтажа системы CSP позволяет реа
лизовывать за короткое время любые конфигурации 
установок.

Напольный канал CSP
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Предельная 

быстрота установки 

рабочего места: 

рамки – суппорты 

монтируются 

простым 

защелкиванием. 

Также без 

дополнительного 

крепежа в них 

защелкиваются 

электроустановоч-

ные изделия.

Специальные 
элементы на углах 
рамки – суппорта 
вырезаются для 
более надежного 
и эстетичного 
крепления крышки 
короба и рамки.

4

Система крепления крыш-
ки на канале исключает воз-
можность самопроизвольно-
го отсоединения крышки,  
а также снятия крышки рука-

ми без специального инстру-
мента или отвертки.

7

2

Крышка 
короба покрыта 
специальной пленкой 
для защиты от грязи 
и пыли при монтаже. 
Кроме того, на 
пленке показаны 
основные аксессуары 
и инструкции по 
монтажу.

6

1

СИСТЕМА «ИНЛАЙНЕР»:
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА НА ОСНОВЕ КОРОБА
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Нет необходимости использовать  
в коробе дополнительные 
установочные коробки, так как рамки –  
суппорты являются единственными 
компонентами, необходимыми для 
установки силовых, телефонных  
и компьютерных розеток в короб.

Наличие разделите-
лей и крышек для них 
позволяет создавать 
обособленные 
отделения внутри 
короба и разделять 
различные сети.

Новая 6модульная рамка PDA3DN 
для электроустановочных изделий 
«VIVA» имеет более привлекательный 
внешний вид, более надежное крепле-
ние к коробу и позволяет сократить на 
10% расходы по сравнению с использо-
вание трех 2модульных рамок PDADN. 

Экономичность 
системы при 
использовании 
розеток серии «VIVA» 
осуществляется за 
счет присоединения 
кабеля к боковой, 

а не задней, части 
розеток. Таким 
образом, в коробе 

остается больше 
свободного места 
и появляется 
возможность 
использовать короб 
меньшего размера.

3

Внутренние 
и внешние 

изменяемые углы 
(70 – 1200) для 
качественного 
монтажа при 
неровных стенах.

8

Короба  
и аксессуары выдер-
живают удары, равные 
6 Дж. Стандартная 
ударопрочность 
коробов, 
представленных на 
российском рынке, 

равняется 2 Дж.

5

9
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Наличие всех 
необходимых 
Сертификатов на 
все компоненты, 
используемые для 
монтажа системы 
«ИНЛАЙНЕР».

Повышенная 

стойкость к 

ультрафиолето-

вому излучению 

как коробов, так 

и аксессуаров.

16
 до      после

Предельная 
быстрота уста-
новки рабочего 
места: монтаж-
ные коробки 
устанавлива-
ются простым 

защелкивани-
ем. Также без 

дополнительно-
го крепежа в них 
защелкиваются 
электроустано-
вочные изделия.

Существует 
возможность 

боковой 

установки 

монтажных 

коробок.

Широкий 
ассортимент 
коробов (16 
типоразме-
ров) и мини 
каналов (9 типо-
размеров).

14

СИСТЕМА «ИНЛАЙНЕР»: ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОЧЕГО МЕСТА НА ОСНОВЕ МИНИ-КАНАЛА
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Легкое 
расширение 
рабочего места.

17

Эстетичность 
в любом типе 
помещений.

13

Возможность 
монтажа электро-
установочных изделий 
«DKC» серии «VIVA» 
(45 х 50 мм), «Mosaic 
45» (45 х 45 мм)  
и «Gewiss 20 System» 

(45 х 46,5 мм).

15

Возможность 
соединения всех 

линий коробов 
серии «ИНЛАЙНЕР».

18

CДЕЛАНО
В РОССИИ

«ИНЛАЙНЕР» – 
динамично разви- 
вающаяся система. 
Постоянно разраба-
тываются новые 
компоненты для 
большего удобства 
использования  
и улучшения функцио-
нальности системы 
«ИНЛАЙНЕР».

19
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розетка силовая
красная, серия «VIVA»

розетка силовая
белая, серия «VIVA»

телефонная розетка RJ11
(комплектуется модулем AMP)

компьютерная розетка RJ45
(комплектуется модулем AMP)

внешний
изменяемый
угол NEAV

соединение GAN на стык

тройник/отвод NTAN

плоский угол NPAN

короб TAGN  
с направляющими

рамкасуппорт PDADN под 
электроустановочные изделия 
DKC, серия «VIVA»

внутренний изменяемый угол NIAV

плоский угол АРМ

мини канал TMC

заглушка LM

внешний угол AEM

розетка силовая
красная, серия «VIVA»

розетка силовая белая, 
серия «VIVA» монтажная коробка PDD для

электроустановочных изделий DKC,
серия «VIVA»

компьютерная розетка RJ45
(комплектуется модулем AMP)

телефонная розетка RJ11
(комплектуется модулем AMP)

соединение GM на стык

внутренний угол AIM

тройник IM
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45005
Розетка «DKC» силовая, 
цвет  белый

45015
Розетка «DKC» силовая, 
цвет  красный

45025
Розетка «DKC» силовая, 
цвет  серый

45016
Заглушка «DKC», один модуль

РОЗЕТКИ СИЛОВЫЕ
45017
Телефонная розетка RJ11 (комплектуется  
модулем АМР, код 4063752)

45047
Компьютерная розетка RJ45, 
кат. 5E (экранированная), комплектуется 
модулем АМР, код 11165151

45037
Компьютерная розетка RJ45, кат. 5Е (комплектует
ся модулем АМР, код 4063722)

РОЗЕТКИ КОММУНИКАЦИОННЫЕ

АКСЕССУАРЫ

45007
Адаптер «DKC» для информационных разъемов 
«AMP/BICC»

45008
Адаптер «DKC» для информационных разъемов 
«SIEMON»

45006
Адаптер «DKC» для информационных разъемов 
«LUCENT»

45011
Выключатель «DKC» однополюсный, 
один модуль, цвет  белый

45021
Выключатель «DKC» однополюсный,
два модуля, цвет  белый

45031
Выключатель «DKC» однополюсный,
два модуля, цвет  серый

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

45009
Адаптер «DKC» для информационных разъемов 
«REICHLE&DE MASSARI»

45057
Компьютерная розетка RJ45, кат. 6 (комплектуется 
модулем АМР, код 13750551)

С использованием накладок PDA для электроустановочных изделий DKC, 
Mosaic 45 и Gewiss возможно создание элегантного и практичного рабочего 
места с возможностью его расширения без особых усилий. Рамка устанавли
вается на коробах серии TAGN простым защелкиванием, что обеспечивает 
простоту монтажа рабочего места.

PDADN: рамка под модуль DKC (45 x 50) изготавливается в Италии по зака
зу и под контролем ЗАО «DKC».

PDA3 DN 80: рамкасуппорт для 6 модулей ДКС.
PDA45N: рамка под модуль MOSAIC 45 (45 x 45).
PDAGN: рамка под модуль GEWISS (45 x 46,5) изготавливается в Италии по 

заказу и под контролем ЗАО «DKC».
Функциональность:
PDADN/PDA45N/PDAGN устанавливаются легко и просто.
PDADN/PDA45N/PDAGN монтируются на коробе простым защелкиванием.
Точно также, защелкиванием, на PDADN/PDA45N/PDAGN устанавлива

ется розетка.
Универсальность:
PDADN/PDA45N/PDAGN может устанавливаться обычным образом  

и вверх дном, в зависимости от характера укладки проводов внутри короба.
Встраиваемость:
Рамки PDADN/PDA45N/PDAGN, начиная с размера 80 мм, могут устанав

ливаться группами в тех случаях, когда необходимо иметь несколько розеток 
в одной точке.

Надежность:
PDADN/PDA45N/PDAGN обеспечивают стабильную установку розетки  

и защиту, превосходящую требования действующих стандартов.
Новые накладные рамки позволяют удобнее организовать рабочие места.

Электроустановочные изделия серии

АДАПТЕРЫ

ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ DKC (два модуля)
10043 PDADN 80 W0 ШТ 10
10053 PDADN 100 W0 ШТ 10
10063 PDADN 120 W0 ШТ 10
10073 PDADN 150 W0 ШТ 10

ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ DKC (шесть модулей)
10343 PDA3DN 80 W0 ШТ 10
10353 PDA3DN 100 W0 ШТ 10
10363 PDA3DN 120 W0 ШТ 10

ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ GEWISS 20 SYSTEM
00254 PDAGN 80 W0 ШТ 10
00255 PDAGN 100 W0 ШТ 10
00256 PDAGN 120 W0 ШТ 10
00257 PDAGN 150 W0 ШТ 10

00513 PDA45N 80 W0 ШТ 10
00514 PDA45N 100 W0 ШТ 10
00515 PDA45N 120 W0 ШТ 10
00518 PDA45N 150 W0 ШТ 10

ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ MOSAIC 45

Серия PDA рамок для электроустановочных изделий
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Новые кабельные каналы «IN-LINER Front»
с принудительным разделением силовых и сигнальных линий

Уплотнительные 
резиновые элементы 
по всей длине короба.

Устранение щелей 
между стеной и коро-
бом. Упрощение мон-
тажа.

2 вида крышек 
для короба 140х50.

Экономия средств 
при использовании 
широкой фронтальной 
крышки для магист-
ральной проводки.

Преперфорация 
в разделительной 
перегородке.

Удобство перевода 
кабелей из одной сек-
ции в другую для уста-
новки розеток.

Угловые соеди-
нительные элемен-
ты, конструктивно 
обеспечивающие 
плавный изгиб кабеля.

Предотвращение 
излома кабеля.

Встроенные разделители сило-
вой и сигнальной проводки во всех 
соединительных элементах.
Нет искажений и потерь сигнала. 
Полное соответствие требованиям 
СКС категории 6.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ «IN-LINER Front»

9

5

6

7

Принудительное 
разделение сило-
вых и сигнальных 
линий внутри канала. 
Нет искажений и по-
терь сигнала.

Обтекаемая 
форма.
Высокая эстетич-
ность и оригиналь-
ность. 

Глянцевая 
поверхность.
Удобство удале-
ния загрязнений во 
время эксплуатации.

Раздельные 
крышки для сило-
вой и сигнальной 
проводки.
Легкий доступ к ви-
той паре, удобство 
монтажа.

8

3

4

2

1
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Розетки силовые 
серии «BRAVA»

Угол внутренний изменяемый
с разделителем

Розетки силовые серия «VIVA»

ЗаглушкаРозетки телекоммуникационные 
серии «BRAVA»

Переходник 14090х50

Тройник с разделителем

Угол плоский с разделителем

Накладка на стык боковая

Накладка на стык 
фронтальная

Ввод в стену

Короб 90х90

Крышка фронтальная
120 мм Крышка фронтальная

60 мм Короб 140х50

Несущий разделитель 
для короба140х50

ОБЩИЙ ВИД СИСТЕМЫ «IN-LINER Front»

Инструкция по монтажу системы «IN-LINER Front»

Установите крышку в дальний паз короба. Короб 
90 х 50 устанавливается боковой крышкой вверх.

1. Опустите крышку и вставьте ее в ближний паз 
короба.

2. Установите несущий разделитель на централь
ную направляющую короба 140 х 50 защелки
ванием. При установке на короб 140 х 50 двух 
фронтальных крышек шириной 60 мм необходи
мо установить несущий разделитель.

3.

Короба и разделители
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Установите на короб 2 фронтальные крышки 
шириной 60 мм.

4. Помимо несущего разделителя, в короб 140х50 
можно установить разделители SEPN60/40  
и SEPN40.

5. Крышку шириной 120 мм можно устанавливать 
на короб без использования несущего разде
лителя.

6.

В короб 90х50, помимо встроенного разделителя, можно установить разделитель SEPN40 или 
SEPN60/40.

7.

Угол внешний изменяемый с разделителем

Вставьте разделители в направляющие на базе 
угла.

2. Установите базу угла, вставив ее в короб.3.

Сдвиньте крышки короба в нужное положение 
до фиксации под накладкой угла.

6.Установите накладку угла на короб, установите 
крышки короба.

5.Вставьте в базу угла вторую часть короба  
и закрепите его на стене.

4.

Закрепите короб так, чтобы расстояние от его 
края до угла стены было равно 14 мм (база угла 
может быть использована как шаблон). Состоит 
из базы, разделителей и накладки. Имеет изме
няемый угол сочленения: 80 – 120°.

1.

14мм
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Угол внутренний изменяемый с разделителем

Закрепите короб на стене так, чтобы расстояние 
от его края до угла стены было равно 122 мм 
(база угла может быть использована как шаб
лон). Состоит из базы, разделителей  
и накладки. Имеет изменяемый угол сочлене
ния: 80 – 115°.

1. Вставьте разделители 
в направляющие на базе угла. Для углов менее 
90° рекомендуется отрезать часть разделителя.

2.

122мм

Установите базу угла, вставив ее в короб.3.

Вставьте в базу угла вторую часть короба  
и закрепите его на стене.

4. Установите накладку угла на короб, установите 
крышки короба.

5. Сдвиньте крышки короба в нужное положение 
до фиксации под накладкой угла.

6.

Вставьте базу угла в короб. Состоит из базы  
с встроенными разделителями и накладки.

1. При необходимости, разделители с базы угла 
могут быть удалены.

2. Вставьте в базу угла вторую часть короба  
и закрепите короба и базу на стене.

3.

Угол плоский с разделителем

Установите накладку угла на короб, установите 
крышки короба. 

4. Сдвиньте крышки короба в нужное положение 
до фиксации под накладкой угла.

5. Для лучшего прилегания соединительных аксес
суаров к коробу рекомендуется отрезать часть 
резинового уплотнителя на коробе.

6.
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Тройник с разделителем

Установите 2 короба на расстоянии 90 мм (для 
короба 90 х 50) или 140 мм (для короба 140 х 50) 
друг от друга, вставив между ними базу трой
ника (используйте ее как шаблон), и закрепите 
короба на стене. Состоит из базы с встроенны
ми разделителями и накладки.

1. Вставьте в базу тройника отводимый короб  
и закрепите его на стене.

2. Установите накладку тройника на короб, устано
вите крышки короба.

3.

Сдвиньте крышки в нужное положение до фик
сации под накладкой тройника.

4.

При отводе короба 90 х 50 от короба 140 х 50 
совместно с тройником используется переход
ник 140  90 х 50.

5.

Переходник соединяется с накладкой тройника  
и защелкивается на отводимый короб.

6.

Электроустановочные изделия

Вставьте электроустановочное изделие в соот
ветствующий каркас защелкиванием. Изделия 
“Brava” защелкиваются с внутренней стороны,  
а “Viva” и “45 х 45” с внешней.

1. Подсоедините провода.2. Установите каркас с электроустоновочным изде
лием в короб защелкиванием.

3.
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Сдвиньте крышки короба вплотную к каркасу.4. Установите первую половину рамки защелкива
нием (обратите внимание, что один вид рамок 
предназначен для электроустановочных изделий 
“BRAVA”, другой – для “45 х 45” и “VIVA”).

5. Установите вторую половину рамки.6.

По всей длине встроенного разделителя короба 90 х 50 и несущего разде
лителя для короба 140 х 50 имеется специальная преперфорация. В любом 
месте разделителя можно выдавить отверстие для спуска проводки к элект
роустановочным изделиям.

4.Установите вторую половину рамки.3.

После установки каркасов с розетками в короб, установите первую половину 
рамки, а затем расширения рамок, поставляющиеся в комплекте.

2.

Несколько электроустановочных изделий

Для монтажа нескольких электроустановочных изделий в короб соедините кар
касы (для этого по краям каркасов имеются специальные пазы и выступы).

1.
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Электроустановочные изделия серии «BRAVA«
Особенности и преимущества системы

Широкая цветовая гамма. 
Сочетание с любым интерьером

Многомодульные рамки. 
Позволяют установить до 5 механизмов в одном месте

Возможность комплектации кабельканалов «InLiner»и «InLiner FRONT» 
электроустановочными изделиями серии «Brava«. Возможность использования в офисе 
всего спектра электроустановочных изделий

Универсальный монтаж. 
Рамки устанавливаются как горизонтально так и вертикально

Крепление механизмов простым защелкиванием.  
Сокращение времени монтажа

Возможность комплектации башенки TOR электроустановочными изделиями 
серии «Brava«. Значительное удешевление стоимости проекта
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ТРУБЫ ДВУСТЕННЫЕ

Таким образом, стоимость обслуживания труб во время эксплуатации край
не низка, а изменение уже проложенных коммуникаций производится быстро  
и без особых усилий.

Сферы применения двустенных труб:
электроснабжение – для защиты кабелей низкого и высокого напряжения 
при прокладке непосредственно в грунт. Прочность трубы позволяет про
изводить прокладку на глубине до 3 м, а также внутри труб, в блоки, по 
металлическим конструкциям, по мостам и т.д.;
объекты коммунального хозяйства – для дополнительной защиты непос
редственно металлических труб и конструкций от внешней среды, для 
защиты кабелей наружной рекламы; для технических сооружений отвода 
сточных вод;
пути сообщения – для защиты кабелей при строительстве и установке 
светосигнальных устройств (светофоров) как на автомагистралях, так  
и на железнодорожных путях; для защиты кабелей, проложенных вдоль 
железнодорожного полотна, а также кабелей, непосредственно проходя
щего под ним;
линии связи и электропередач – для защиты телевизионных, телефонных, 
компьютерных информационных кабелей от внешних повреждений;
водо и газоснабжение – для защиты и дополнительной изоляции трубоп
роводов, предназначенных для технических коммуникаций.











Двустенные трубы предназначены для защиты кабелей от воздействия разрушающих факторов окружающей среды.
Простота, прочность и эластичность двустенных труб позволяет использовать их как при непосредственной прокладке в грунте, так и на открытом воздухе,  

а монтаж производить в любое время года. Герметичность двустенных труб и их устойчивость к коррозии позволяет защищать кабель от грунтовых вод и различных 
механических колебаний.

Специальная конструкция внешней поверхности гофрированных двустенных труб устойчива к воздействию нагрузок грунта и непосредственно при транспорти
ровке.

Эластичная структура труб устойчива к сейсмическим колебаниям почвы и позволяет ей деформироваться до 7,5%, что вызывает поломку любых других матери
алов, изготовленных из металла или асбестоцемента.

Полиэтилен – основное сырьё, используемое при производстве труб, устойчив к воздействию ряда химикатов, коррозии, старению и воздействию внешней 
среды, что значительно увеличивают срок эксплуатации труб по сравнению со всеми используемыми на сегодняшний день.

При этом необходимо учитывать простоту монтажа и транспортировки самих труб – трубы максимального диаметра могут быть доставлены до места монтажа 
одним человеком.

Транспортировка и перевалка труб осуществляется без специальной техники. 
Гладкая внутренняя поверхность трубы и низкий коэффициент трения облегчают протяжку кабеля, а во время эксплуатации в трубе не скапливаются различного 

рода осадки.
Трубы абсолютно гигиеничны, не содержат токсичных веществ и не вызывают отравлений и аллергических реакций.
Cрок эксплуатации труб – более 50 лет.
Температура окружающей среды при электромонтаже труб – от 40°С до +90°С.



IB
O

C
O

D
K

C

Короба, лотки, трубы

��АБНТел. +7 (495) 9951010, 9602323, 7558813, факс +7 (495) 9602313, email: inf@abn.ru, http://www.abn.ru

Электротехническая труба DKC 

Серия 9. Гибкая гофрированная труба из самозатухающего ПВХ-пластиката

Серия 10. Гибкая гофрированная труба из самозатухающего полипропилена

Серия 7. Гибкая гофрированная труба из ПНД

Материал — полиэтилен низкого давления — не содержит вредных для здоровья веществ  
и является экологически безопасным.

Интервал рабочих температур от 25°C до +90°C дает возможность проведения электро
монтажных работ в сложных погодных условиях — труба будет сохранять свои механические 
свойства.

При сохранении всех прочностных и изоляционных свойств не содержит дорогостоящих 
добавок, препятствующих горению, и является самой доступной по цене.

Имеются Сертификат соответствия и гигиеническое заключение.

Дополнительная изоляция кабеля исключает возможность поражения током 
при повреждении изоляции кабеля.

Механическая защита от повреждений кабеля гарантирует безопасность  
и качество работы сети.

На фабрике в трубу закладывается стальной трос (протяжка). Сначала труба 
с протяжкой укладывается в стену, а при монтаже кабеля нужно лишь соеди
нить концы троса и кабеля и потянуть трос с противоположного конца трубы. 
Таким образом временные затраты на монтаж кабеля уменьшаются в 3 раза.

Негорючий материал ПВХ исключает возможность возгорания кабеля  
и распространение пламени по трубе и кабелю (имеется Сертификат «Пожтест» 
ВНИИ Пожарной Охраны МВД РФ).

Вся труба упакована в небольшие герметично целлофанированные бухты 
по 100, 50 и 25 м. Труба может сохраняться длительное время в загрязненных, 
пыльных или влажных помещениях без потери товарного вида и всех рабочих 
свойств.

В отличие от металлорукава и металлической трубы легка и удобна  
в транспортировке, погрузке и складировании, не требует утомительной резки 
и сварки, не нуждается в заземлении, не подвержена коррозии.

Применяется для открытой и скрытой проводки по потолкам (в потолках), 
по стенам (в стенах), в том числе и в полу используются горючие материалы.

Тяжелая и сверхтяжелая трубы отличаются дополнительной прочностью и пред
назначены специально для монтажа в цементной стяжке или под заливку бетоном.

Гибкая армированная труба из ПВХ-пластиката для электропроводки

Серия 6. Жесткая гладкая труба из самозатухающего ПВХ-пластиката
Благодаря гладкости трубы, прокладка кабеля не требует особых усилий, соответственно, 

уменьшаются временные затраты на монтаж кабеля.
Негорючий материал ПВХ исключает возможность возгорания кабеля и распространения 

пламени по трубе и кабелю.
Широкий ассортимент аксессуаров позволяет мантировать электропроводку любой слож

ности.
Имеются сертификат пожарной безопасности, сертификат соответствия и гигиеническое 

заключение.

Гибкая армированная труба для электропроводки состоит из прочного спиралевидного 
каркаса, залитого ПВХпластикатом для герметизации.

В комплексе с гладкой жесткой трубой «ДКС» и аксессуарами для монтажа, она позво
ляет осуществлять проводку информационных и силовых сетей на любых сложных участках, 
встречающихся в процессе монтажа: при поворотах в различных плоскостях, при сферических 
поверхностях и т.д. Благодаря своей гибкости и устойчивости к динамическим нагрузкам, 
возможно применение армированной трубы в аппаратах и устройствах с подвижными частями  
в качестве изоляции проводки.

Протяжка кабеля в армированной трубе не составляет больших трудностей благодаря глад
кой внутренней поверхности трубы. Широкий выбор диаметров армированной трубы (от 10 мм 
до 50 мм) позволяет изолировать практически любое количество кабеля различных сечений.

Труба имеет особую устойчивость к воздействию низких и высоких температур: рабочий 
диапазон от 40°C до +100°С.

Повышенная эластичность облегчает монтаж трубы.
Имеются сертификат пожарной безопасности, сертификат соответствия и гигиеническое 

заключение.

Негорючий материал ПВХ исключает возможность возгорания от короткого замыкания  
и распространения пламени по трубе и кабелю. Для открытой и скрытой проводки по стенам  
(в стенах), по потолкам (в потолках) из сгораемых материалов.

Имеются сертификат пожарной безопасности, сертификат соответствия и гигиеническое 
заключение.
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Переходник армиро
ванная труба 
коробка, IP 65

Переходник  
арм. трубажесткая 
труба, IP 65

Держатель с защел
кой, дюбелем  
и винтом, нейлон

Держатель с хомути
ком, нейлон

Тройник открываю
щийся, IP 40, ПВХ

Муфта для труб гоф
рированных, проз
рачная, полиэтилен

Держатель 
с защелкой, ПВХ

Держатель двух
компонентный,  
нейлон

Коробка с тремя 
выводами, IP65, 
ПВХ

Коробка с тремя 
выводами, IP44, 
ПВХ

Муфта  
гибкая трубатруба, 
IP 65, ПВХ

Скоба пластиковая 
с гвоздем, полиэ
тилен

Коробки ответви
тельные с кабель
ными вводами, IP 44

Коробки ответви
тельные с кабельны
ми вводами, IP 55

Заглушка для труб 
гофрированных, проз
рачная, полиэтилен

Кабельный ввод 
для труб

Переходник арм. тру
бажесткая труба с 
сохр. диаметра, IP 65

Муфта трубакороб
ка, IP 65, ПВХ

Оцинкованный 
держатель односто
ронний

Крепежный комп
лект для стальных 
хомутов

Стальной хомут Модульные настен
ные коробки серии 
«VIVA», IP 40

Оцинкованный 
держатель двусто
ронний

Пружина стальная 
для изгиба жестких 
труб

Коробка ответви
тельная для твер
дых стен

Разделитель для 
создания секций в 
ответвит. коробках

Протяжка из ней
лона

Встраиваемые 
модульные щитки, 
IP 40, цвет черный

Встраиваемые 
модульные щитки, 
IP 40, цвет серый

Сигнальная свето
вая арматура, IP 55

Коробки ответвит. 
с низкой прозрачной 
крышкой, IP 56

Коробки ответви 
тельные с высокой 
крышкой, IP 56

Кабельный зажим  
с контргайкой,  
IP 68, полиамид 6,6

Прокладка для 
кабельного зажима 
с контргайкой (PG)

Монтажные плас
тины из оцинкован
ной стали

Коробки ответвит. 
с высокой прозрач
ной крышкой, IP 56

Аксессуары для монтажа труб

Колено открываю
щееся, 90°, IP 40, 
ПВХ

Поворот на 90° тру
батруба с малым 
радиусом, IP 40, ПВХ

Муфта труба
труба, IP 65, ПВХ

Муфта труба
труба, IP 40, ПВХ

Муфта трубатруба 
с ограничителем,  
IP 40, ПВХ

Поворот на 90° тру
батруба с малым 
радиусом, IP 65, ПВХ
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Металлические лотки DKC 
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Система проводки «F5 COMBITECH» на базе металлических  
оцинкованных проволочных лотков
Преимущества системы «F5 Combitech»

«F5 Combitech» – это система на базе металлических оцинкованных проволочных лотков для организации кабельной инфраструктуры внутри зданий.

Система «F5 Combitech»производства компании ДКС соответствует самым высоким стандартам качества и международным техническим нормам. 

Благодаря целевой ориентации на использование в помещениях, экономичной конструкции и упрощенному процессу монтажа, проволочные лотки 
ДКС позволяют существенно снизить материальные и трудовые затраты. Привлекательная цена также обусловлена отечественной производственной 
базой компании ДКС. 

Лотки «F5 Combitech»отвечают самым строгим критериям безопасности благодаря высокотехнологичной и прочной конструкции. 

Проволочный лоток ДКС производится по уникальной запатентованной технологии. В конструкции используется торцевая сварка верхней продольной про
волоки (так называемое Тобразное соединение). Данный тип конструкции нетравмоопасен для монтажника и исключает повреждение кабеля об острые 
края проволоки. 

Конструктивная особенность выполнения стенок лотка обеспечивает его высокие прочностные характеристики. 

Использование в помещениях проволочного лотка обеспечивает быстрое и удобное разветвление системы, а также подсоединение электроприборов (элек
троламп и светильников) к электрокабелю. 

При использовании проволочного лотка «F5 Combitech»обеспечивается естественная вентиляция кабельной трассы, что препятствует их перегреву. 
Обеспечивается легкий доступ к кабелям и возможность препятствовать накоплению пыли и грязи.  

Система проволочных лотков «F5 Combitech»не требует большого количества аксессуаров. Монтаж системы проводится непосредственно на объекте. 
Любые разветвления и повороты производятся вручную при помощи лишь двух видов инструментов: кусачек и гаечного ключа. Это позволяет экономить до 
60% времени монтажа и снижает экономические затраты. 

Система «F5 Combitech»включает в себя широкий ряд типоразмеров проволочных лотков с высотой стенок 30, 50, 80, 100 мм и шириной основания от 50 
до 600 мм. 

Компания ДКС поставляет широкий ассортимент универсальных крепежей, позволяющих организовать кабельную систему любой сложности. Возможно 
формирование многоуровневых систем при сохранении легкой доступности к кабельным трассам. 

Сохранены основные принципы кабеленесущей продукции компании ДКС: преемственность и совместимость. Конструктивное исполнение позволяет сов
местить систему «F5 Combitech»с системой “S5 Combitech” (на базе перфорированных/неперфорированных стальных лотков) или с системами “Октопус” 
(на основе пластиковых гофрированных труб) и “Экспресс 4/6” (на основе жестких гладких пластиковых труб). 

При использовании проволочных лотков стандартного исполнения в закрытых помещениях гарантийный срок эксплуатации достигает 10 лет.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Ассортимент
Проволочный лоток

Проволочный лоток оцинкован по методу Сендзимира (толщина цинкового пок
рытия 12 – 16 мкм). Под заказ возможно производство окрашенных проволоч
ных лотков, из нержавеющей стали, стали горячего цинкования.

Крышка лотка

Сталь горячего цинкования по методу Сендзимира.
Крышка на лоток имеет специальные отштампованные для соединения внахлест 
отверстия для винтового соединения, обеспечивающего передачу заземления.

Правила монтажа и графики нагрузок
Инструмент для монтажа:

Настоятельно не рекомендуется использовать другие режущие инструменты. Их использование может привести к негативным последствиям:
повреждению защитного покрытия проволочного лотка;
получению неровного среза с острыми кромками;
при распиле высокая температура будет способствовать возникновению коррозии при дальнейшей эксплуатации изделия.





Для качественной установки системы на базе лотков F5 Combitech необходимо следовать ряду правил по расположению точек крепления лотков между собой  
и применению соединителей. При соблюдении этих правил нагрузка на систему распределена оптимально, что гарантирует устойчивость, долговременность  
и прочность системы.

Из теории сопротивления материалов: соединение 
лотков на расстоянии 1/5 от ближайшего крепле
ния является оптимальным

Соединение может располагаться посередине 
между двумя креплениями. При этом прочность 
системы уменьшается

Недопустимо размещать соединение там же, где 
расположено крепление проволочного лотка

Схема крепления через 2 метра
Самый частый и надежный способ крепления систем на базе проволочных лотков – через 2 метра. Для этого первый пролет располагают на расстоянии  
1,5 метра, а уже дальнейшие крепления – через 2 метра. В таком случае соединения располагаются на расстоянии 0,5 метра от крепления (точки опоры).

Изгибы и повороты
При изменениях уровня или направления, крепление (точка опоры) должно располагаться на расстоянии 1/5 от расстояния между креплениями.
При больших радиусах поворотов и изгибов рекомендуем применять дополнительное крепление в середине изгиба.
Вначале и в конце изгиба в 900 также рекомендуем использовать дополнительные опоры или крепления.
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Решение на базе системы 
F5 Combitec
Система F5 Combitec эффективно  
и без лишних затрат решает постав
ленную задачу, избавляя кабельную 
систему от теплового действия тока 
(эффект Джоуля). Проволочный 
лоток ДКС занимает всего 10 – 12% 
пространства вокруг кабеля и не 
препятствует свободной циркуляции 
воздуха. 

Консоль ML облегченная, монолитная 
с основанием для проволочного 
лотка 100 – 150 – 200 – 300 мм

Консоль ML, монолитная с осно
ванием для проволочного лотка 
100 – 150 – 200 – 300 мм

Консоль ML с основанием для прово
лочного лотка 400 – 500 – 600 мм

Монтажные аксессуары

Экономические, 
монтажные  
и эксплуатационные 
преимущества:

снижение стоимости кабеля за 
счет его меньшего поперечного 
сечения;
сокращение трудозатрат за счет 
упрощенного и ускоренного 
монтажа;
меньшее потребление энергии 
за счет устранения теплового 
эффекта.







Пример монтажа проволочного лотка с использованием дополнительных аксессуаров

Консоль ВМ Соединительная пластина с отверс
тием по центру

Боковая соединительная пластина  
с семью отверстиями

Держатель для крышки Маркировочная таблица Ограничитель радиуса изгиба кабеляМонтажная плата

Монтажные аксессуары для безвинтового крепления проволочного лотка
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Горизонтальный поворот лотка на 90о

Большой радиус изгиба

Изгиб под прямым углом

Тобразный отвод

Примеры монтажа
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Изменение уровня

Крепление с помощью консолей

Традиционная консоль Консоль для быстрого без винтового соединения
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Обеспечивается 
постоянный электри-
ческий 
контур заземления 
одним винтом М5
без применения 
дополнительных 
приспособлений.

Система «S5КОМБИТЕК» представляет практически неограниченные воз
можности для монтажа сложных ситем электропроводки в помещениях боль
шой площади: производственных цехах, аэропортах, торговых залах и складах.МОНТАЖ

«S5КОМБИТЕК»:
5 винтов,
5 гаек.

ТРАДИЦИОННЫЙ
МОНТАЖ: 
10 винтов, 
10 гаек, 
3 пластины,
1 соединитель
заземления.

1

Крышки защелкива-
ются 
на лоток и мон-

тажные аксессуары 
простым нажатием 
без дополнительных 
фиксаторов, 
а также имеют 
соединение 
внахлест
 «Папа»»Мама». 

2

Фирменное соединение внахлест 
(«Папа»«Мама») для всех типоразмеров лотков,
экономия времени монтажа и материалов

до 60 %

Широкий ряд типоразмеров лотков 
с высотой борта 

50, 80, 100 мм 
и шириной основания 

от 50 до 500 мм.

3

Оцинковка по методу Сендзимира. 
Сталь толщиной 

0,71,2 мм. 
Возможна окраска, а также 
изготовление из нержавеющей стали и из 
стали горячего цинкования.

4

5

При использовании лотков стандартно-
го исполнения на открытом воздухе гаран-

тия от сквозной коррозии – 

10 лет.

7

Использование системы «S5КОМБИТЕК» значительно сократит время 
монтажа, обеспечит надежную работу и удобную эксплуатацию электрической 
сети.

В основании лотков  
имеются специальные круг-
лые отверстия для удобного  
и быстрого соединения  
пластиковых труб системы 
«ЭКСПРЕСС 4/ЭКСПРЕСС 6»  
с помощью кабельных вво-
дов диаметром 16 и 20 мм.

6

Преимущества системы S5-КОМБИТЕК
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Вертикальные Тобразные ответвители позволяют сделать ответвление 
вниз или вверх, при этом выбрать нужное направление открытой части лотка 
для укладки кабеля. Более того, ответвители TDSR и TDSA позволяют изменить 
ширину основания уходящего (отходящего) лотка на меньшую или большую.

Толщина стали: угол — 1 мм, крышка — 0,8 мм.

ответвитель TDответвитель TDS

Вертикальные Т-образные ответвители

Ответвители с креплением к крышке

Переходники

Поворот CDV 90 позволяет повернуть лоток вниз на 90° и при этом развер
нуть открытую часть лотка вокруг своей оси на 180°.

Это может пригодиться при подъемe (спуска) кабеля по стене.
Угол CDSD 90 дает возможность развернуть лоток на 90° вокруг своей оси 

при спуске лотка вниз.

Переходник RB
по высоте Н 50 – 80

Переходник RRC

CS 90 CS 45 CD 90 CD 45 CDV 90 CDSD 90 CSSD 90 CSSS 90

TS TSкрышка TSS TSSкрышка

TD TDS TDSA TDSR

Вертикальные повороты

Ответвитель DDTОтветвитель вертикальный 
Тобразный DDS

Угол вертикальный внешний 
CDSD 90

Угол вертикальный внешний 
CDV 90

RRS RRD

Переходники позволяют изменить 
типоразмер лотка по ширине осно
вания  
и по высоте стенки. Сохраняется 
гладкость внутренних стенок, не 
повреждающих кабель при про
тяжке в лотке.
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Толщина стали лотков при В = 50 мм, 80 мм, 100 мм, 150 мм 0,7 мм
Толщина стали лотков при В = 200 мм, 300 мм равняется 0,8 мм
Толщина стали лотков при В = 400 мм, 500 мм равняется 1 мм
Возможно производство лотков длиной 2000 мм под заказ.

Металлический лоток перфорированный IP 20 Металлический лоток неперфорированный IP 40
Сталь цинкования по методу Сендзимира (толщина цинкового покрытия 

1721 мкм). Под заказ возможно производство лотков из нержавеющей стали, 
стали горячего цинкования наружного использования, и окрашенные лотки. 
Степень защиты IP 40 только при использовании крышки, IP 44 при использо
вании крышек и специальных пластин.

Сталь цинкования по методу Сендзимира (толщина цинкового покрытия 
17 – 21 мкм). Под заказ возможно производство лотков из нержавеющей стали, 
стали горячего цинкования, и окрашенные лотки. Степень защиты IP 20 только 
при использовании крышки.

Основная функция системы металлических лотков – постоянно удерживать 
и защищать кабель.

Так как система металлических лотков является неотъемлемой частью 
электрической сети, то она разработана дизайнерами, проектировщиками  
и монтажниками электросетей.

Возможно примене
ние перегородки SEP

Толщина стали лотков при В = 50 мм, 80 мм, 
100 мм, 150 мм равняется 0,7 мм

Толщина стали лотков при В = 200 мм, 300 мм 
равняется 0,8 мм

Толщина стали лотков при В = 400 мм, 500 мм 
равняется 1 мм

Возможно производство лотков длиной 
2000 мм под заказ.

Крышка лотка
Код 1 соответствует крышке на лоток со специально отштампованными для 

соединения внахлест отверстиями для винтового соединения, обеспечиваю
щего передачу заземления. Код 2 соответствует простой крышке на лоток без 
отштампованных концов и отверстий.

Пример сборки лотков и горизонтальных аксессуаров

Стыковка крышек  
и лотков с помощью 
соединительных плас
тин и накладок

Монтаж крышек  
и лотков 
с аксессуарами

Стыковка крышек  
и лотков внахлест

Соединение с рас
пределительным 
щитом

Фланцевое соеди
нение с коробом на 
консолях

Фланцевое соедине
ние с каналом  
в стене

Пример сборки лотков и аксессуаров

Соединение аксес
суаров

Стыковка крышек  
и лотков с помощью 
накладок

Монтаж заглушки  
с заземлением

Сопротивление коррозии
Оцинковка:
Большое количество оцинкованной стали используется в электрических 

системах. Цинк защищает сталь, но он изнашивается на протяжении всего вре
мени срока службы. Степень износа зависит от внешних условий.

Горячее цинкование:
Получается путем погружения в ванну с расплавленным цинком после обра

ботки. Толщина цинка 5057 m = 350400 г/м² цинка на каждой стороне.
Простая оцинковка:
Получается путем электрического отложения. 
Толщина 712 m = 5085 г/м² цинка на каждой стороне.
Оцинковка по методу Сендземира:
Получается путем погружения в ванну с расплавленным цинком после 

механической обработки. Толщина измеряется путем суммирования толщины 
с двух сторон: 2439 m = 170200 г/м²; 3339 m = 235275 г/м²

Защита при помощи эпоксидной смолы:
Лотки, обработанные по данному методу, схожи по защите с лотками, 

обработанными по методу Сендземира. После механической обработки лотки 
защищаются негорючей эпоксидной смолой. Это покрытие имеет хорошую 
механическую прочность и очень высокую химическую стабильность. Данное 
покрытие предоставляет в 3 раза большую защиту, чем просто обработанные 
лотки по методу Сендземира. Эпоксидные смолы чрезвычайно устойчивы ко 
многим коррозионным реагентам, растворителям, кислотам, но не ко всем. 
Поэтому стабильность защиты к среде монтажа должна регулярно проверяе
ться.
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Горизонтальные и вертикальные аксессуары

Угол 
горизонтальный 
CPO 45

Угол горизонталь
ный CPO 90

Ответвитель 
Тобразный DPT

Ответвитель крес
тообразный DPX

Ответвитель DL Переходник RRC

Переходник лево
сторонний RRS

Переходник право
сторонний RRD

Угол вертикальный 
CS 45

Угол вертикальный 
CS 90

Угол вертикальный 
внешний CD 45

Угол вертикальный 
внешний CD 90

Угол вертикальный 
внешний CDV 90

Угол вертикальный 
внешний CDSD 90

Угол вертикальный 
внешний CDSS 90

Ответвитель 
Тобразный верти
кальный TD

Ответвитель Тоб
разный вертикаль
ный боковой TDS

Ответвитель Тоб
разный вертикаль
ный TDSA

Соединительная 
пластина GTO

Соединительная 
накладка CGC для 
крышек лотка

Соединительная 
накладка CGB для 
основания лотка

Перегородка SEP Пластины защит
ные IP 44

Лентабандаж GA Соединитель лотков 
GSV, высота 50 мм

Соединитель лот
ков GSV, высота 80 
или 100 мм

Защитная пласти
на RP

Держатель кабеля 
TRC

Пластина для 
заземления PTCE

Соединительный 
фланец FR

Уголок опорный FR Заглушка ТС Переходник RB Винт для механи
ческого соедине
ния элементов

Винт для электри
ческого соедине
ния крышек

Ответвитель Тоб
разный вертикаль
ный TDSR

Угол вертикальный 
внешний переход
ник CSSD 90

Угол вертикальный 
внешний переход
ник CSSS 90

Тответвитель 
вверх TS

Тответвитель 
вверх (плоский) 
TSS

Крышкаответви
тель TS

Крышка  ответви
тель (плоская) TSS
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Перфорированные короба DKC 

Серия Т1F — перфорированные короба с высту
пом для поддержки кабеля (шаг перфорации 12,5 мм, 
20 мм; перфорация 5/8 мм).

Серия Т1ЕF — перфорированные короба  
с выступом для поддержки кабеля (шаг перфорации  
10 мм, перфорация 4 мм).

Канал характеризуется специальным выступом на зубцах для поддержки кабе
ля, облегчающим разводку кабеля и позволяющим правильно разместить кабель 
и разделить цепи при вертикальном монтаже перфорированных коробов.

Серия Т1 — перфорированные короба (шаг пер
форации 12,5 мм, 20 мм; ширина выреза 5/8 мм).

Серия Т1Е — перфорированные короба (шаг 
перфорации 10 мм, ширина выреза 4 мм).

Функциональный профиль, оптимизирующий 
соотношение между размером короба и вмести
мостью кабеля. Размеры и ударная вязкость зубцов 

позволяют коробу не изменять свои свойства при частых динамических нагруз
ках на этапе разводки кабеля. Наличие штампованных отверстий на базе канала 
обеспечивает быстрое и стабильное крепление внутренних компонентов.

Серия TD
Перфорированный короб TD характеризуется 

шагом перфорации 12,5 мм.
Инновационная система крепления обеспечива

ет улучшенное крепление между корпусом канала  
и крышкой. Функциональный профиль оптимизи
рует соотношение между размером короба и вмес
тимостью кабеля. Размеры и ударная вязкость 

зубцов позволяют коробу не изменять свои свойства при частых динамических 
нагрузках на этапе разводки кабеля.

Серия TPD
Короб TPD имеет на своих стенках надрезы для 

создания отверстий диаметром 18 и 23 мм, пред
назначенных для отвода гибких и жестких труб.

Отличное крепление крышки с коробом для осу
ществления монтажа в сложных ситуациях. Идеаль
но подходят для установки в лифтовых шахтах.

Серии Т1 и Т1-Е Серии Т1-F и Т1-ЕF

4F — многофункциональные ножницы
Специальный набор насадок делает новые нож

ницы 4F многофункциональным инструментом, пос
кольку путем простой смены насадок можно осуще
ствлять следующие операции:

резка и удаление боковой части канала под зубцом;
резка миниканалов;
резка углов;
резка гибких, жестких и армированных труб.
Эргономичный дизайн и специально разработанные насадки позволяют 

добиться точной линии отреза с минимальными усилиями.

1.
2.
3.
4.

DUCTAMARK 1 — маркировка
Практичное решение проблемы идентификации 

приборов внутри электрического щита. В комплект 
входит защитный пластик, обеспечивающий сохран
ность сделанной маркировки. Нет необходимости сни
мать ее при модификации или техническом обслужива
нии электрического щита при снятии крышки короба.

Позволяют закрепить защелкиванием на динрей
ках перфорированный короб. Короб же в свою 
очередь крепится к суппорту с помощью крепежного 
аксессуара ZP1. Могут применяться в 2 различных 
положениях, что позволяет монтировать короб на 
динрейках как вдоль, так и поперек. Для обеспе

чения более стабильного крепления коробов больших размеров (основание —  
100 мм, 120 мм, 150 мм) суппорты можно соединять парами и закреплять защел
киванием на двух параллельных динрейках.

TR1, TR1-E — фиксаторы кабеля
Фиксатор кабеля облегчает монтаж как при 

разводке кабеля, так и при техническом обслужи
вании электрического щита.

Имеет следующие характеристики:
быстрый монтаж благодаря удобному профилю;
прекрасное крепление на зубцах;
единый размер для каналов T1 и Т1Е шириной 
100, 80, 60 и 40 мм и каналов TD шириной 100, 
75, 50 и 37,5 мм.

1.
2.
3.

DINBLOCK 3 — суппорт для короба/направляющей

Маркировка
(только для серии T1)

DUCTAMARK 1 DINBLOCK 3 TR1E ZP1 ZP2 DUCTAFIX R4

Суппорт для короба/
направляющей Фиксатор кабеля 

Крепежный 
элемент 

Крепежный 
элемент 

Фиксатор 
O 4 O 6,25

DUCTAFIX R6

FIXO RT4, FIXO RT6 — инструменты для фиксатора
Инструмент для установки фиксаторов DUCTAFIX 

R4 и R6 имеет следующие характеристики:
удобная ручка из мягкого пластика;
продолговатый алюминиевый корпус для облегчения 
установки фиксаторов в коробе большой высоты;
верхняя часть инструмента соответствует цвету 
фиксатора, что облегчает идентификацию.

1.
2.

3.

DN-A — гибкий перфорированный канал
Имеется 4 типоразмера.
Предназначен для компактной кабельной развод

ки. Характеризуется повышенной прочностью и гиб
костью. Может монтироваться на разных уровнях.

SPIRALITE — универсальный витой жгутDin-рейки из оцинкованной стали
4 типоразмера из полиэтилена без добавок, тип Р.
4 типоразмера из полиэтилена препятствующего 

горению, тип Р. Легки в применении, незаменимы 
при создании и защите пучков проводов. Могут при
меняться для создания гибких соединений.

ST — Суппорт
Имеется 4 типоразмера.
Применяются для разрешения 
проблем по установке и фик
сации оборудования, а также 
перфорированных коробов.

TR1
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Система DEFEM позволяет организовать кабель в лотках, смонтированных на 
нескольких  уровнях, в трехмерном пространстве. Конструкция трехмерной органи
зации кабельных трасс позволяет наращивать и модифицировать систему в буду
щем. Это исключает блокировку кабелей, обеспечивает простую замену, наращива
ние или сокращение количества параллельно проложенных кабельных жгутов.

Преимущества трехмерной организации кабеля на основе 
DEFEM:

Гибкость, бесчисленное множество возможных вариантов конструкций. 
При сложных условиях монтажа, когда кабель должен огибать препят
ствия, подниматься, спускаться с уровня на уровень, DEFEM дает возмож
ность создавать трехмерную конструкцию во многих вариантах.

1.

Наращиваемость системы и возможность модификации всей системы  
в будущем. Использование системы DEFEM позволяет монтировать новые 
стойки, соединять старые лотки с новыми, делать ответвления от имею
щегося лотка.
Трехмерная организация кабеля упрощает замену неработающих кабе
лей. Кабели не лежат в лотке целыми грудами, а организованы в простра
нстве на разных уровнях. Кроме того, система DEFEM позволяет удобно 
проложить кабель в самих лотках, маркировать их.
Легкий доступ к кабелям. При такой организации кабельной системы 
исключается возможность пересечения кабелей, жгуты друг другу не 
мешают, так как проложены в разных плоскостях.

2.

3.

4.

В систему DEFEM 
входят аксессуары, 
позволяющие отделить 
кабельные  пучки различ
ного типа. Открытость  
лотка дает возможность 
промаркировать эти 
пучки.

DEFEM — это система организации кабельных сетей с помощью проволоч
ных лотков. Современные системы прокладки кабеля должны отвечать требо
ваниям не только сегодняшнего дня — их ресурс должен быть рассчитан как 
минимум на десять лет. А что мы знаем о нашем ближайшем будущем? Одно 
лишь несомненно — мир постоянно изменяется.

В будущем может полностью обновиться оборудование, может расшириться 
сфера деятельности компании, может измениться ее профиль. Все это будет 
вызывать необходимость постоянных модификаций. Поэтому важно, чтобы уста
новленная система прокладки кабеля была рассчитана на такого рода изменения; 
чтобы все элементы ее конструкции — как старые, так и новые — были совмести
мы и взаимозаменяемы; чтобы легко производились наращивание, расширение 
и трансформация системы на базе первоначального проекта, и чтобы при этом 
базовая структура не нарушалась кардинальными изменениями. Именно система 
DEFEM отвечает всем перечисленным требованиям.

Возможность организации кабельной системы в трехмерном пространстве

Применение элементов системы вместо стоек для 
крепления оборудования

Разделение кабелей, их маркировка

В некоторых случаях 
(например, если необхо
димо минимизировать 
запыление) кабельные 
лотки могут быть установ
лены вертикально.

Организация кабель
ной системы под фальшпо
лом встречается довольно 
часто. Лотки DEFEM —  
идеальный вариант для 
такого решения, они могут 
крепиться даже к стойкам 
фальшпола.

Применение под фальшполом

Система DEFEM 
обеспечивает надеж
ное качество прокладки 
оптоволоконного кабе
ля с помощью такого 
элемента системы, как 
ограничитель радиуса 
изгиба. При этом сохра
няется плотность прок
ладки кабеля в радиусе 
не более 40 мм, что 
исключает потери при 
передаче светового 
импульса по оптоволок

ну. Оптоволоконные кабели могут быть легко размещены даже в уже заполнен
ных лотках, а также введены в кабельную трассу на любом ее уровне.

Обеспечение необходимых условий для прокладки 
оптоволоконного кабеля

Uпрофиль обладает 
большой жесткостью, поэ
тому может применяться 
даже вместо телекомму
никационных стоек, обес
печивая легкий доступ  
к оборудованию.

Система проволочных лотков 
DEFEM

Основные преимущества системы DEFEM

Вертикальная установка кабельного лотка
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Проложенный по 
лотку DEFEM электри
ческий кабель обеспе
чивает быстрое подсо
единение электроламп 
и светильников.

Организация освещения в помещениях

Проектирование системы проще в связи с тем, что в системе представлено 
небольшое число универсальных компонентов. Из этого набора можно соз
дать много вариантов решения для одной задачи, даже самой сложной.
Затраты на опорный материал для лотка меньше, так как в связи с высо
кой прочностью лотка требуется на 25 % меньше кронштейнов для его 
крепления: один кронштейн на 2 м вместо 1,5 м, как обычно.
Соответственно, меньше нужно сверлить стены и потолок, что также сни
жает затраты и трудоемкость работ.
Монтаж прямых участков происходит быстрее, так как соединение двух 
и даже трех отрезков лотка можно осуществить не на высоте, а на полу. 
Конструкция креплений и лотка DEFEM дает возможность укреплять 
лоток на уже смонтированном крепеже. Это позволяет экономить время 
и стоимость монтажных работ.
Непредвиденные расходы минимальны. У других производителей кабель
ных лотков и каналов повороты реализуются стандартными элементами 

(внутренний и внешний угол, 
плоский поворот, Тобразное 
соединение, заглушка). Если 
вдруг нужно обойти неучтен
ный при проектировании 
объект (например, вновь 
проложенную трубу или отк
рывшуюся при демонтаже 
фальшпотолка балку), то для 
монтажа кабельной системы 
обычного производителя необ
ходимо вновь проектировать, 

1.

2.

3.

4.

5.

рассчитывать, заказывать и закупать 
необходимые стандартные элемен
ты. Система DEFEM позволяет легко, 
изящно и без дополнительных затрат 
обойти неожиданное препятствие.
На монтаж аксессуаров затрачива
ется мало времени, поскольку они 
спроектированы так, что крепятся  
к лотку без винтового соединения —  
простым поворотом руки или защел
киванием.
Риск затягивания проекта при использовании системы DEFEM минима
лен, так как все повороты и изгибы могут изготавливаться прямо на мес
те. Практика показывает, что при работе с лотками и каналами от других 
производителей часто возникают ситуации, когда нужного стандартного 
элемента соединения нет на складе, порой приходится ждать неделями, 
когда этот элемент будет доставлен изза границы. Изза этого сроки 
проекта сдвигаются. При использовании DEFEM такой проблемы не 
существует.
Проволочный лоток DEFEM может являться шиной заземления. Следо
вательно, нет необходимости закупать и прокладывать медный кабель  
в качестве шины заземления. Снижаются затраты на материалы и рабо
ты, экономится время.
В итоге общая стоимость проекта при использовании системы DEFEM 
ниже, чем при монтаже лотков или каналов от других производителей. 
Причины этого описаны выше — легкость инсталляции, малое количество 
компонентов, гибкость системы. 

6.

7.

8.

9.

Легкость изготовления и установки конструкции

Универсальность крепления
DEFEM поставляет универ

сальный крепеж, позволяю
щий организовать кабельную 
систему любой сложности, в 
том числе с креплением не 
только к потолку и стенам, но  
и к неровному потолку, металли
ческим конструкциям.

Отличительная черта систе
мы DEFEM, а также методов 
сборки и установки конструк
ции на базе проволочных лот
ков — это простота. Кабельные 
трассы легко и быстро монти
руются вручную, при помощи 
лишь двух видов инструментов 
(кусачек и гаечного ключа). 
Система может быть подогна
на на месте согласно индивиду
альным требованиям заказчика  
и особенностям помещения 
без необходимости дополни
тельной резки и сварки эле
ментов конструкции. Вышеска
занное в равной степени отно
сится к установке системы как  
в замкнутом, так и в свободном 
пространстве.

Аксессуары и крепежные элементы позволяют монтировать к лотку DEFEM 
телекоммуникационные коробки заземления, распределительные короба, 
силовые розетки, электролампы и другое оборудование.

Монтаж дополнительного оборудования к лоткам

DEFEM — это решение, позволяющее сократить стоимость всего проекта
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Компоненты системы
Проволочные лотки (ширина лотка x диаметр проволоки, мм)

U-профиль

Крепления

Проволочный лоток 53 x 4 

Проволочный лоток 120

U-профиль, B60

Проволочный лоток 220 Проволочный лоток 320 Проволочный лоток 422 

Лотки поставляются отрезками по 2,5 метра. Выпускаются различной 
ширины (от 53 до 622 мм), из различных материалов: с оцинкованным покры
тием — для применения внутри зданий, гальванизированные — для внешней 
прокладки и изготовленные из нержавеющей стали — для агрессивных сред  
и для применения в условиях с повышенными гигиеническими требованиями. 
Кабельные лотки шириной 522 и 622 мм выпускаются с высотой боковой сто
роны 60 и 110 мм. Лотки 120422 мм поставляются также в двух вариантах 
исполнения: высотой 60 и 110 мм.

Соединяющий элемент для U-профилей, B61
Применяется для построе
ния несущих конструкций. 
Элемент выполнен из 
стали толщиной 3 мм. 
Диаметр отверстий 9,5 
мм, расстояние между 
отверстиями 40 мм.

Консоль В9

Консоль B9 применяется 
для крепления лотков 
непосредственно к стене 
(с помощью болтов М10), 
а также к стойкам В12/
В12L (с помощью болтов 
М6).

Профиль В19
Крепится болтами М10. 
Расстояние между отверстиями 
крепления 108 мм. Для удлине
ния применяется профиль В19: 
1010 мм (минимальная длина) 
и 1195 мм или 1445 мм (макси
мальная длина).

Стойка В12, В12L

Универсальное крепление, B62
Предназначено для соеди
нения Uпрофилей между 
собой, а также для креп
ления Uпрофилей  
к другим несущим конс
трукциям, в том числе  
к стенам, полу и потолку. 
Элемент выполнен из 
стали толщиной 2 мм.

Опора с регулировкой высоты, B63
Элемент выполнен из 
стали толщиной 3 мм. 
Диаметр отверстий на 
боковых сторонах – 9,5 мм. 
Отверстие под болт М8 на 
средней стороне.
Расстояние между отверс
тиями 40 мм.

Болт M8x20 и гайка М8
Гроверные болт и гайка 
М8. Рифленая поверх
ность уменьшает элект
рическое сопротивление 
конструкции  
и повышает надежность 
крепления.

Применяется для соединения Uпрофилей между собой. Имеет кли
нообразную форму, что придает соединению дополнительную жест
кость. Элемент выполнен из стали толщиной 4 мм. Диаметр отвер
стий на боковых сторонах 9,5 мм. Отверстие под болт М8 на средней 
стороне. Расстояние между отверстиями 40 мм.

Соединение В24
Применяется вмес
те с профилем В19 
для удлинения стоек 
В12/В12L и креплений 
В23.

Монтажный профиль В17

Универсальный профиль 
для крепления лотков  
к потолку, полу, к сложным 
индустриальным конструк
циям (конвейерам). Приме
няется также для построе
ния несущих конструкций.

Проволочный лоток 75 x 5, 
75 x 4

Заглушка для U-профиля, B64 Уголок B65 — элемент крепления для U-профилей
Предназначен для соединения Uпрофилей 
между собой, а также для крепления Uпро
филей к другим несущим конструкциям.

Элемент крепления 
кабеля заземления В18
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Крепление к потолку

Потолочное крепление для неровных и нак
лонных потолков. Позволяет ровно повесить 
Uпрофиль или лоток. Имеет две степени 
свободы в зависимости от положения болта. 
Расстояние между отверстиями крепления – 
108 мм. Применяется с В19, В24 и В35, а так 
же с универсальным креплением для Uпро
филей.

Универсальное крепление к потолку В46

В основном применяется как потолочное 
крепление. На потолке закрепляется анкер, на 
который надевается это крепление.

Подвижное крепление к потолку В47

Шпилечное крепление. Наиболее эффектив
но применяется для наклонных и неровных 
потолков. Крепление монтируется к потолку, 
к нему крепится ролик, в ролик вкручивается 
шпилька. Применение ролика обеспечивает 
шпильке две степени свободы. Гайка затя
гивается при нужном положении шпильки, 
жестко закрепляя конструкцию.

Потолочное крепление В48

Применяется, когда потолок изготовлен из 
пористого материала, в который нельзя уста
новить анкер или дюбель, или когда потолоч
ное перекрытие имеет полость.

Струбцина В49

Струбцина В49 применяется в основном для 
потолков промышленных зданий, где есть 
металлические конструкции, швеллеры. К ним 
приворачивается струпцина, имеющая стопор
ную гайку.

Суппорт В33Крепления к лоткам лестничного 
типа В21, В21 90

Замок для 
шпилек В50

Шпильки 
М8, М10

Крепление В4 и В4 mini Крепление В4 универсально, 
поскольку монтируется к стене, 
потолку, полу, а также к лоткам 
и другим конструкциям. Имеет 
одно отверстие под болт М810, 
четыре отверстия под болт М6. 
Может использоваться с другими 
элементами системы, создавая 
комплексное крепление, что поз
воляет смонтировать несколько 
ярусов кабельных лотков.

Кронштейн для подвески 
лотка на шпильках В39

Применяется со шпилька
ми М8 и М10

Кронштейн В35

Кронштейны В35 предназначены для крепле
ния лотка на двух болтах. Для большей жест
кости используется пластина B2 для соедине
ния лотка. Применяется вместе со стойками 
B12, B12L, профилем B19, а также  
с соединением В24.

Пластина для 
соединения лотка В1

Все элементы для соединения лотков 
имеют сглаженную форму, чтобы не пов
редить проложенный в лотке кабель.

Пластина для соединения 
лотка В2

Комплект для 
соединения лотка В3

Крепление для угловых 
соединений лотка В27

Элементы для соединения лотков

Дистанцирующая 
гайка М10

Предназначена для 
удлинения шпилек
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Применяются 
для разделения 
кабельных потоков. 
Соединяются друг  
с другом без вин
тов, образуя непре
рывное соединение. 
Фиксируются на 
лотке с помощью 

крепления В38. Требуется одна перего
родка на 2,5 м лотка.

Ограничитель радиуса изгиба В34Крепления для дополнительных элементов В5 и В5 mini

Перегородка В36 Крепление 
перегородки В38

Требуется 5 держа
телей на пластину. 
Крепятся к лотку без 
винтов. Применяются 
только внутри поме
щений.

Дополнительные элементы

Инструменты

Позволяет сохранять радиус изгиба 
оптическиго кабеля в соответствии 
с техническими требованиями. 
Особенно необходим для оптических  
и коаксиальных, но применяется  
и для медных кабелей, если их много. 
Позволяет организовать кабели  
в трехмерном пространстве. Крепится 
с помощью специальных шпилек.

Гибкая пластина В31

Плата для защиты кабелей, проложен
ных в лотке. Применяется для того, 
чтобы кабели не выпали из лотка, не 
перегнулись и не повредились. С ее 
помощью снимается неравномерность 
нагрузки на кабель.

Крышка для лотка В7

Для фиксации крышки лотка 
необходимо использовать клип
сы B8. Элемент выполнен из 
стали толщиной 0,7 мм.

Клипса для фиксации 
крышки лотка В8

Для фиксации одной крыш
ки требуется 4 клипсы.

Маркеры для лотка 
В44

Боковые вставки приме
няются для маркировки 
лотка.

Кабельные клипсы AS-I клипсы

Применяются для крепле
ния круглого кабеля  
к лотку

Применяются для креп
ления плоского кабеля 
к лотку

Фиксирующая 
пластина

Применяются для 
закрепления на стене 
вместе с ASI клипсой

Липкая лента

Маркеры В40

Цветные маркеры предназначены для 
крепления к лотку из 5 мм проволоки. 
Разработаны из огнеупорного плас
тика.

Ключ В45

Болт М6 x 25 
и гайка

Пластиковый 
колпачок B32

Закрывает неровный 
край лотка после 
перекусывания

Кусачки В28 (новой модификации)
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Система организации кабелей CombiRack
Компания Defem завершила разработку системы, которая обеспечивает удобную организацию кабелей и оптимальное размеще

ние оборудования. Теперь появилась возможность спланировать ITкомнату максимально удобно и получить при этом систему со 
свободным доступом ко всем элементам кабельной проводки.

При помощи системы CombiRack стало возможно провести кабельные лотки непосредственно по верхней части стойки. Для 
свободной и удобной прокладки кабеля в стойке можно использовать cистему организации кабелей, основанных на принципе Тура  
(в этом случае требуется всего один кабельный канал, который является одновременно транспортным лотком и соединяет между 
собой имеющиеся уровни кабелей), что позволяет полностью избежать беспорядка в прокладке кабельных трасс, а также необходи
мости дополнительного крепления конструкции к потолку.

Еще одной характерной чертой конструкции является минимальная величина электрического сопротивления между механически
ми частями стойки и кабельными лотками. Конфигурация соединения представляет собой уже целостную систему заземления, что 
исключает необходимость в дополнительной прокладке кабеля заземления.

Детали конструкции системы CombiRack поставляются в плоской упаковке, что облегчает их транспортировку.
Стойки CombiRack и кабельные лотки полностью совместимы и представляют собой единую кабельную систему.

Data 19"

Tele 19"/ETSI Mid Mount 19"

Используется для создания 19" 
телекоммуникационных стоек высо
той 2000 и 2200 мм с передними  
и задними профилями

Используется для создания 19" теле
коммуникационных стоек высотой 2000 
и 2200 мм с одной парой профилей

Используется для создания 19" 
телекоммуникационных стоек и стоек 
стандарта ETSI высотой 2000 и 2200 мм  
с передними и задними профилями

Варианты базовых узлов
В настоящее время существует 4 различных варианта базовых узлов системы CombiRack с высотой конструкции 2000 и 2200 мм для 19" и ETSI оборудования:

Server 19"

Половинная стойка. Профиль 
монтируется с одной стороны.
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Аксессуары

Горизонтальный кабельный организатор 
длиной 495 мм (19") с креплениями

Uпрофиль В2451 длиной 480 мм, 
толщиной 3 мм, диаметром отверстия 
8,5 мм, расстоянием между отверстия
ми 40 мм

Uпрофиль В2452 длиной 720 мм, 
толщиной 3 мм, диаметром отверстия 
8,5 мм, расстоянием между отверстия
ми 40 мм

19" монтажный профиль В2460 длиной 
1876 мм с креплениями, для стоек высо
той 2000 мм

19дюймовую монтажный профиль 
В2461 длиной 2060 мм с креплениями, 
для стоек высотой 2200 мм

ETSI монтажный профиль В2462 дли
ной 1876 мм с креплениями, для стоек 
высотой 2000 мм 

ETSI монтажный профиль В2463 дли
ной 2060 мм с креплениями, для стоек 
высотой 2200 мм

Вертикальный кабельный организатор 
В2468/140, размер колец 140 х 65 мм, 
длиной 1400 мм с креплениями

Вертикальный кабельный организатор 
В2468/95, размер колец 90 х 65 мм, дли
ной 1400 мм с креплениями

Горизонтальный кабельный организа
тор В2469/85, размер колец 85 х 45 мм, 
длиной 492 мм (19") с креплениями

Кабельный адаптер В2470 предназна
чен для перевода кабелей из горизон
тального положения в вертикальное, 
черный с лаковым покрытием

Набор болтов и гаек В2490 для монтаж
ных профилей, упаковка по 10 штук

Полка В2510, размером 514 x 25 x 480 мм, 
весом 3,4 кг, нагрузочной способностью 
100 кг, рабочим пространством 1U, цвет 
черный, лаковое покрытие, 4 точки фик
сации для монтажа в 19" стойку, постав
ляется с элементами крепления

Полка В2511, размером 514 x 25 x 600 мм, 
весом 4,2 кг, нагрузочной способностью 
100 кг, рабочим пространством 1U, цвет 
черный, лаковое покрытие, 4 точки фик
сации для монтажа в 19" стойку, постав
ляется с элементами крепления

Полка В2512, размером 514 x 25 x 800 мм, 
весом 5,4 кг, нагрузочной способностью 
100 кг, рабочим пространством 1U, цвет 
черный, лаковое покрытие, 4 точки фик
сации для монтажа в 19" стойку, постав
ляется с элементами крепления

Полка В2513, размером 514 x 25 x 1000 мм, 
весом 6,6 кг, нагрузочной способностью 
100 кг, рабочим пространством 1U, цвет 
черный, лаковое покрытие, 4 точки фикса
ции для монтажа в 19" стойку, поставляет
ся с элементами крепления

Полка угловая В2520 размером 
445 x 88 x 250 мм, весом 1,7 кг, нагрузоч
ной способностью 30 кг, рабочим прост
ранством 2U, цвет черный, лаковое пок
рытие, 2 точки фиксации для монтажа 
в 19" стойку, поставляется  
с элементами крепления

Полка угловая регулируемая В2530, 
размером 445 x 50 x 250 мм, весом 2,5 кг, 
нагрузочной способностью 30 кг, рабо
чим пространством 3U, цвет черный, 
лаковое покрытие, 2 точки фиксации 
для монтажа в 19" стойку, поставляется 
с элементами крепления

Полка выдвижная угловая В2540 раз
мером 445 x 65 x 350 мм, весом 5,4 кг, 
нагрузочной способностью 30 кг, рабо
чим пространством 3U, цвет черный, 
лаковое покрытие, 2 точки фиксации 
для монтажа в 19" стойку, поставляется 
с элементами крепления

Полка выдвижная В2550 размером 
445 x 65 x 480 мм, весом 6,4 кг, нагру
зочной способностью 100 кг, рабочим 
пространством 2U, цвет черный, лако
вое покрытие, 4 точки фиксации для 
монтажа в 19" стойку, поставляется с 
элементами крепления

Полка выдвижная В2551 размером 
445 x 65 x 600 мм, весом 8,0 кг, нагру
зочной способностью 100 кг, рабочим 
пространством 2U, цвет черный, лако
вое покрытие, 4 точки фиксации для 
монтажа в 19" стойку, поставляется с 
элементами крепления

Полка выдвижная В2552 размером 
445 x 65 x 800 мм, весом 10,3 кг, нагру
зочной способностью 100 кг, рабочим 
пространством 2U, цвет черный, лако
вое покрытие, 4 точки фиксации для 
монтажа в 19" стойку, поставляется с 
элементами крепления

Монтажная рама В2590 размером 
560 х 600 мм, для упрощения монтажа 
одиночных стоек как 19", так и ETSI
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Фоторуководство по монтажу системы CombiRack
Смонтировать первую стойку с помощью монтажной рамы (технологического приспособления, облегчающего установку монтажных профилей на необходимое 
расстояние). При этом расстояние ETSI по горизонтали между монтажными профилями обеспечивается черными колпачками рамы, а 19" по горизонтали —  
белыми.
Смонтировать Uпрофиль над стойками для их фиксации. (Uпрофиль также служит как эквипотенциальный проводник между оборудованием в одном 
ряду).
Если есть необходимость, прикрепить Uпрофиль к стене для обеспечения устойчивости конструкции.
Отрегулировать высоту ножек до принятия устойчивого положения (болт и ножка разделяются изоляционной прокладкой).
Если есть необходимость, для более удобного ввода кабеля отметить и вырезать отверстия в боковых сторонах кабельного лотка. На концы провода надеть 
пластиковые колпачки В32.
Установить ограничители радиуса В34 для фиксации нужного радиуса изгиба оптоволокна и других чувствительных кабелей.
Организовать кабельные пути с использованием перегородки B36 и крепления перегородки B38.
Смонтировать кабельные организаторы для защиты кабеля, которые обеспечат упорядоченность и доступность кабелей.
Проложить кабели и установить оборудование.

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Система CombiRack подходит для серверных, кроссовых, аппаратных любо
го размера. Стойки удобны, на них можно разместить большое количество 
оборудования. Кабельные лотки монтируются над стойками, что позволяет 
экономить пространство. Конструкция стоек устойчива. Вся система легко мон
тируется одним человеком. Система предусматривает возможность изменения 
конструкции стоек на стадии проектирования по желанию заказчика. Если  
в будущем возникнет потребность в модернизации оборудования, количество 
стоек можно легко увеличить.

Рисунок показывает монтаж системы по принципу Тура (названную так  
в честь Тура Рудолфссона, ее изобретателя) с несколькими уровнями лотков.

Количество уровней и лотков, также как и размеры лотков, подбираются  
в соответствии с требованиями к системе.

Система организации кабелей 

Лоток для слабо
точных кабелей 

Транспорт
ный лоток 

Лоток для 
электричес
ких кабе
лей
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Примеры монтажа системы CombiRackПримеры монтажа системы CombiRack
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Компания WIBE — первый производитель кабельных лотков лестничного 
типа в Швеции. В течение более 70 лет является лидером рынка и передовой 
компанией в разработке новых изделий и систем.

Кабельные лотки WIBE лестничного типа, поставляемые в Россию — един
ственные лотки зарубежного производства, которые имеют российские техни
ческие условия для применения на объектах атомной энергетики и тяжeлой 
промышленности, согласованные с Госатомнадзором РФ.

Сегодня WIBE производит широкий ассортимент кабельных конструкций, 
включающий в себя:

кабельные лотки лестничного типа;
перфорированные и неперфорированные лотки из гнутой листовой  
стали;
лотки для систем освещения;
несущие конструкции для лёгких кабелей;
монтажные шины и каналы.

У WIBE есть уникальное преимущество в способности предложения кабель
ных конструкций для любого специфического строительного сектора из еди
ного источника. WIBE производит более 1 млн. погонных метров кабельных 
лотков лестничного типа в год на своем современном заводе в г. Мура общей 
площадью 18 000 м².

Система каналов лестничного типа Wibe – комплектная система для прок
ладки электрических кабелей и проводов, кабелей управления и передачи 
данных. В ее состав входят гибкий ряд стыковых накладок, соединений, колен, 
угловых связей, а так же лестничные лотки разных типов, которые позволяют 
удовлетворить различные требования в отношении нагрузки. Предлагаются 
также различные виды обработки поверхности с учетом сегодняшних требова
ний в отношении эксплуатации в различных средах.

Концепция, положенная в основу этой серии, обеспечивает высокую адап
тируемость конструкций. Они отличаются, с одной стороны, малой массой 
создавая таким образом эстетически привлекательные установки для офисов  
и магазинов, а, с другой, обеспечивают монтаж установок для тяжелых режи
мов эксплуатации в неблагоприятных и агрессивных средах. В обоих случаях  
это является оптимальным решением с экономической точки зрения.

Все компоненты системы вплоть до класса М4 могут эксплуатироваться 
при внешних воздействиях.

Кабельные лотки всех четырех типов сконструированы на базе полных 
профилей шестигранного сечения, из которых изготовливаются боковые стой
ки. Эти профили удобны в обращении при укладке кабелей и во избежания 
скапливания грязи лишены углов. Лестничные лотки KHZ и KHZV имеют рас
клепанные и штампованные ступени овального профиля, проходящие насквозь 
через оба профиля каждой боковой стойки. Тем самым достигается высокая 
жесткость конструкции лестницы. Благодаря овальному сечению ступеней 
обеспечивается большая площадь контакта с кабелем. Кабели крепятся зажи
мами, вязальной проволокой или нейлоновым жгутом.








О компании WIBE
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KHZSP - KHZSPZ KHZPS KHZ KHZP

Длина: 46 м
Ширина: 200600 мм
Предварительно оцинкован
ные
Горячеоцинкованные
Из нержавеющей стали AISI 
304
Из нержавеющей стали AISI 
316L

Выбор между типами нержаве
ющей стали определяет агрес
сивность окружающей среды.










Длина: 6 м
Ширина: 1501000 мм
Предварительно оцинкован
ные

Продукция изготавливается из 
предварительно оцинкованной 
листовой стали. Цинковое пок
рытие участков поверхности, 
нарушаемое при резке и свер
лении, самовосстанавливается, 
обеспечивая превосходную 
антикоррозионную защиту.





Длина: 6 м
Ширина: 150600 мм
Горячеоцинкованные
С белым эпокситным покры
тием
Из нержавеющей стали AISI 
316L

Изделия Wibe из нержавеющей 
стали разработаны для исполь
зования в высокоагрессивных 
окружающих средах, как снару
жи, так и внутри помещений.








Длина: 6 м
Ширина: 150600 мм
Горячеоцинкованные
С белым эпокситным покры
тием
Из нержавеющей стали AISI 
316L

Изделия из нержавеющей ста
ли также идеальны для приме
нении в средах, где вступают  
в силу специальные гигиеничес
кие требования.








KHZV KHZPV WHS Aluminium

Длина: 6 м
Ширина: 200600 мм
Горячеоцинкованные
С белым эпокситным покры
тием

Лотки покрываются цинковым 
слоем с последующим гомо
генным покрытием слоем эпок
сиполиэстерной порошковой 
краски. Порошковая окраска –  
это максимально экологичный 
метод покрытия.






Длина: 6 м
Ширина: 2001000 мм
Горячеоцинкованные
С белым эпокситным покры
тием

Эпоксиполиэстерная краска 
демонстрирует наибольшее соп
ротивление воздействию боль
шинства химических веществ. 
Срок службы изделий  
с таким покрытием увеличива
ется более чем в два раза.






Длина: 36 м
Ширина: 2001000 мм
Горячеоцинкованные

Процесс горячего цинкования 
является непрерывным и гаран
тирующим высокое  
и равномерное качество цинко
вого покрытия. Производимые 
изделия горячеоцинкованы в 
соответствии с нормами SSEN 
ISO 1461, что обеспечивает 
хорошую антикоррозионную 
защиту.





Длина: 6 м
Ширина: 120600 мм
Алюминиевые

Cделаны из алюминия, что 
обеспечивает длительность  
и надежность эксплуатации. 
Алюминий не разъедается, не 
трескается в результате тем
пературных колебаний, имеет 
хорошее сопротивление корро
зии даже во влажной и загряз
ненной окружающей среде.





Виды лотков Wibe
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Компоненты системы KHZSP, KHZSPZ, KHZPS, KNZ и KHZP
1. Лоток лестничный KHZSP, KHZSPZ
2. Лоток лестничный KHZP
3. Лоток лестничный KHZ
4. Лоток лестничный KHZP
5. Консоль 81
6. Консоль 50L, 50, 50F
7. Пластина 40
8. Монтажная шина 40
9. Профильный прижим 42
10. Опорный кронштейн 3
11. Закладная монтажная шина 24/26 х 53
12. Закладная монтажная шина JSA 24/26 х 48
13. Соединители монтажных шин 2J, 2FJ и 20J
14. Потолочный кронштейн 5
15. Основание 520
16. Опора монтажной шины 24/20F, 24/20FS
17. Укосина 1
18. Крепления для арматуры
19. Соединитель лотков 9
20. Соединители лотков 19, 21
21. Гибкое соединение лотков 22 и 22Е
22. Двойной соединитель 32
23. Угловой соединитель лотков 14
24. Переходной соединительный болт 29
25. Переходник 31
26. Накидной крюк 4
27. Опорная пятка 10
28. Профильный прижим 41
29. Угловые площадки 33/1 и 33/2
30. 90° поворот лотка 15, внутренний и внешний
31. Тотвод лотка 16
32. Хотвод лотка 17
33. Переходник 18
34. Стеновой кронштейн 11/25,11/75
35. Заглушка перемычки лотка 27
36. Торцевая заглушка лотка 28, 28i
37. Защитная накладка 28Р
38. Торцевая заглушка подвески 28Е, 28D
39. Клемма заземления W79
40. Монтажная плата 35Р для распаeчных коробок
41. Монтажная плата 35S для распаeчных коробок
42. Монтажная плата 60 
43. Монтажная плата 61
44. Защитный козырек
45. Защитный кожух 65
46. Разделительная перегородка 39
47. Соединитель концов разделительной перегородки W39
48. Монтажная рельса для подвязки кабелей WMS2594 
49. Скоба 12
50. Крюк 8
51. Телекоммуникационный желоб 36
52. Разделитель кабелей 52
53. Кабельный ролик S4
54. Кабельный ролик 38 Rig'n roll/Комплект роликов 66 
55. Крышка лотка W5
56. Опора крышки 37
57. Прижимная клемма крышки лотка
58. Соединитель крышек лотка W5
59. Крышка 90° поворота, внутреннего
60. Крышка Тотвода лотка
61. Концевой кронштейн НТ11
62. Маркировочная плата 93
63. Кабельная прижимная клемма, тип А и R
64. Вставка ЕМ
65. Винтовые пары
66. Анкерные болты
67. Вертикальные подвесы и монтажные шины
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1. Лоток лестничный KHZV
2. Лоток лестничный KHZPV
3. Консоль 50F
4. Пластина 40
5 Монтажная шина 40
6. Профильный прижим 43
7. Опорный кронштейн 3
8. Вертикальный подвес 20
9. Вертикальный подвес 20F
10. Вертикальный подвес 20FS
11. Монтажная шина 24/40
12. Монтажная шина 24/48
13. Монтажная шина 24/20
14. Монтажная шина 24/20F
15. Монтажная шина 24/20FS
16. Соединители монтажных шин 2J, 2FJ и 20J
17. Потолочный кронштейн 5
18. Основание 520
19. Опора монтажной шины 24/20F, 24/20FS
20. Крепления для арматуры
21. Опорная пятка 10
22. Профильный прижим 41
23. Стеновой кронштейн 11/25,11/75
24. Заглушка перемычки лотка 27
25. Защитная накладка 28Р
26. Торцевая заглушка подвески 28Е, 28D
27. Монтажная плата 35Р для распаечных коробок  
28. Монтажная плата 35S для распаечных коробок 
29. Монтажная плата 60
30. Монтажная плата 61
31. Защитный кожух 65
32. Соединитель лотков 45
33. Накидной крюк 47
34. Проставка 46
35. Переходное соединение 49
36. Соединитель 51
37. 90° поворот лотка 55
38. Тотвод лотка 56
39. Винтовая пара М12
40. Кронштейн для подвески светильников 200
41. Соединитель 44
42. Крышка лотка W5
43. Опора крышки 37
44. Прижим крышки
45. Соединитель крышек лотка W5
46. Маркировочная плата 93
47. Кабельная прижимная клемма, тип А и R
48. Вставка ЕМ
49. Винтовые пары
50. Анкерные болты

Компоненты системы KHZV, KHZPV
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Общие детали, элементы системы подвески лотков KHZSP, 
KHZPS, KHZ, KHZP, KHZV, KHZPV
Компоненты системы
1. Консоль 80
2. Стеновой кронштейн 80
3. Консоль 81
4. Вертикальный подвес 7L
5. Вертикальный подвес 7
6. Монтажная шина 7L
7. Монтажная шина 7
8. Потолочный кронштейн 7
9. Торцевая заглушка 7
10. Консоль 30
11. Консоль 50L, 50
12. Консоль 50F
13. Пластина 40
14. Профильный прижим 42
15. Опорный кронштейн 3
16. Опорный кронштейн HSO
17. Опорный кронштейн 6
18. Вертикальный подвес 2
19. Вертикальный подвес 2F
20. Вертикальный подвес 20
21. Вертикальный подвес 20F
22. Вертикальный подвес 20FS
23. Монтажная шина 24/34
24. Монтажная шина 24/40
25. Монтажная шина 24/48
26. Монтажная шина 24/20
27. Монтажная шина 24/20F
28. Монтажная шина 24/20FS
29. Соединители монтажных шин 2J
30. Соединители монтажных шин 2FJ
31. Соединители монтажных шин 20J
32. Шпилька M10W76
33. Потолочный кронштейн TF10
34. Потолочный кронштейн 5
35. Основание 520
36. Опора монтажной шины 24/20F, 24/20FS
37. Потолочная плата 20F, 20FS
38. Укосина 1
39. Кронштейн 60/40
40. Балочный прижим 5ВК
41. Потолочная скоба 5ТР
42. Потолочный кронштейн 5ТРА
43. Уголковый кронштейн 5L
44. Уголковый кронштейн 5LS
45. Стеновой кронштейн 20, 20F
46. Скоба крепления к стене 11/25,11/75
47. Торцевая заглушка подвески 28Е, 28D
48. Винтовые пары
49. Тболты
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1. Лестничный лоток WHS 
2. Соединитель H21
3. Профильный прижим H42
4. Монтажная плата
под распаечные коробки H35S
5. Стеновой кронштейн H11
6. Соединение H22
7. Переходной соединитель H31
8. 90° поворот H15
9. Тотвод H16
10. Хотвод H17
11. Переходник H18, внешний
12. Переходник H18, внутренний
13. Опуск Н40
14. Консоль 81
15. Консоль 50L, 50, 50F
16. Вертикальный подвес 2F
17. Вертикальный подвес 20
18. Вертикальный подвес 20F
19. Монтажная шина 24/20
20. Монтажная шина 24/20F
21. Соединители 2J, 2FJ и 20J
22. Основание 520
23. Монтажная шина 24/20F, 24/20FS
24. Укосина 1
25. Винтовая пара 22S

Монтажная система лотков WHS
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Лоток лестничный KHZ
Для внутреннего и наружного 
монтажа на промышленных 
объектах.
Лоток KHZ из нержавеющей 
стали AISI 316L используется, 
например, для монтажа в пище
вой промышленности.

Лоток лестничный KHZV
Лоток рассчитан на сверхболь
шие расстояния между опора
ми и нагрузки.

Лоток лестничный KHZSPZ
Для внутреннего и наружного 
монтажа на промышленных 
объектах.

Лоток лестничный KHZP
Для внутреннего и наружного 
монтажа на промышленных 
объектах.

Лоток лестничный WHS60
Применяется, когда требуется 
легкое крепление кабеля,  
а также когда лоток исполь
зуется как опора для труб. 
Используется в промышленных 
помещениях и зданиях — как 
внутри, так и снаружи.

Лоток лестничный WHS100
Применяется, когда требуется 
легкое крепление кабеля,  
а также когда лоток исполь
зуется как опора для труб. 
Используется в промышленных 
помещениях и зданиях — как 
внутри, так и снаружи.

Лоток лестничный WHS150
Применяется, когда требуется 
легкое крепление кабеля,  
а также когда лоток исполь
зуется как опора для труб. 
Используется в промышленных 
помещениях и зданиях — как 
внутри, так и снаружи.

Области применения кабельных лотков лестничного типа
Лотки лестничного типа и лотки 

из гнутой листовой стали монти
руются таким образом, чтобы как 
можно чаще кабели могли уклады
ваться в лотке сразу на место, а не 
протягиваться по лотку.

Лотки с токонесущими кабеля
ми, прокладывающиеся под потол
ком, монтируются так, чтобы рас
стояние от верхней кромки лотка до 
потолка было не менее 300 мм.

Свободное расстояние по верти
кали между параллельными лотками 
должно быть минимум 200 мм.

Лотки, располагающиеся около 
стен, должны монтироваться на рас
стоянии не менее 50 мм от стены, 
чтобы кабели могли свободно прой
ти между лотком и стеной.

Острые кромки и концы шурупов 
надо удалять до прокладки кабелей.

Лоток лестничный KHZSP
Применение: больницы, общест
венные здания, школы, склады, 
малые производства, универса
мы, офисы, где имеется сухая 
окружающая среда.

Лоток лестничный KHZPV
Лоток расчитан на сверхболь
шие расстояния между опора
ми и нагрузки.

Лоток лестничный KHZPS
Применение: больницы, общест
венные здания, школы, склады, 
малые производства, универса
мы, офисы, где имеется сухая 
окружающая среда.

Заглушка трубчатой 
перемычки лотка 27
Заглушка устанавлива
ется с торцов трубчатой 
перемычки лотков KHZ 
и KHZV в помещениях  
с высоким коррозион
ным риском.

Торцевая заглушка 28
Монтируется на концах 
боковых профилей лот
ков KHZ, KHZP и KHZPS 
в качестве защиты от 
коррозии.

Торцевая заглушка 28i
Монтируется на концах 
боковых профилей лот
ков KHZ, KHZP и KHZPS 
в качестве защиты от 
коррозии.

Торцевые заглушки 
28E и 28D
Устанавливаются для 
предотвращения ране
ния персонала.

Торцевая заглушка 7
Для вертикального под
веса 7 или Монтажной 
шины 7.

Заглушки
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Потолочный кронш
тейн 7
Используется с мон
тажной шиной 7/7L для 
составления вертикаль
ного подвеса на стройп
лощадке.

Потолочный кронш
тейн 5
Для использования  
с монтажными шинами 
24/34, 24/40 и 24/48.

Кронштейн 60/40
Используется с монтаж
ной шиной 24/40 или 
24/48 для уменьшения 
изгиба длинного верти
кального подвеса.

Потолочный кронш
тейн 5ТРА
Используется для мон
тажа в потолках из гоф
рированной листовой 
стали.

Концевой кронштейн 
HT11
Используется для креп
ления монтажных шин 
к рамам для установки 
контрольных панелей, 
щитов.

Опорный кронштейн 3
Используется для монта
жа лестничного лотка на 
монтажной шине  
и вертикальном подвесе.

Опорный кронштейн 3 
(AISI 316L)
Используется для монта
жа лестничного лотка на 
монтажной шине  
и вертикальном подвесе.

Опорный кронштейн 
HSO
Для монтажа лестнич
ного лотка на шпильке 
M10 W76.

Опорный кронштейн 6
Для монтажа лестнично
го лотка KHZSP между 
боковыми профилями. 
Толщина материала  
2,5 мм.

Стеновой кронштейн 
НТ14
Кронштейн для монта
жа на стенах.

Уголковый кронштейн 
5L
Для вертикального креп
ления монтажных шин 
между полом и потол
ком. Монтируется при 
помощи Тболтов.

Уголковый кронштейн 
5LS
Для вертикального креп
ления монтажных шин 
между полом и потол
ком. Монтируется при 
помощи Тболтов.

Несущий кронштейн 
НТ31
Несущий кронштейн 
для потолочного  
монтажа.

Несущий кронштейн 
НТ33/34
Несущий кронштейн 
для потолочного  
монтажа.

Несущий кронштейн 
НТ152
Несущий кронштейн 
для монтажа к двутавро
вой стальной балке.

Стеновой кронштейн 
80
Для монтажа консоли 
80 на стене. Пригоден 
для консоли любой 
ширины (винтовая пара 
22S не включена).

Стеновой кронштейн 
20
Используется при креп
лении монтажной шины 
24/20 к потолочной бал
ке или стене.

Стеновой кронштейн 
20F
Используется при мон
таже монтажной шины 
20F к потолочной балке 
или стене.

Стеновой кронштейн 
11/25 и 11/75
Для вертикального или 
горизонтального монта
жа лестничных лотков 
к стене.

Стеновой кронштейн 
Н11
Для лестничных лотков 
типа WHS60, WHS100  
и WHS150.

Кронштейны
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24/20FS
Для монтажа консолей 
и т.д.

Закладная монтажная 
шина 24/26x53
Для заделки в стены  
и перекрытия.

Закладная монтажная 
шина JSA 24/26x48
Для заделки в стены  
и перекрытия. Заполне
на ячеистым пластиком.

Монтажная шина 40
Для монтажа за консолью 50 для уменьшения давле
ния на поверхность стен из пористого материала.
Шина допускает регулировку установки консоли по 
вертикали.

Вертикальный под
вес 7L
Используется вместе  
с консолью 80. Консоль 
свободно регулируется 
вдоль вертикального 
подвеса.

Вертикальный под
вес 7
Торцевая заглушка 7 
устанавливается на 
вертикальном подвесе 
после монтажа.

Вертикальный под
вес 2
Используется для монта
жа опорного кронштей
на 3 при симметричной 
нагрузке. Не применяет
ся для KHZV.

Вертикальный под
вес 2F
Используется для монта
жа опорного кронштей
на 3 или консоли 50.

Вертикальный подвес 
20F
Вертикальный подвес 
20F может быть смонти
рован как на потолке, 
так и на полу.
Применяется для боль
ших нагрузок.

Монтажная шина 24/40
Для монтажа опорных 
кронштейнов, консолей 
и т.д.

Монтажная шина 24/48
Для монтажа опорных 
кронштейнов, консолей 
и т.д.

Монтажная шина 24/20
Для монтажа опорных 
кронштейнов, консолей 
и т.д.

Монтажная шина 
24/20F
Для монтажа опорных 
кронштейнов, консолей 
и т.д.

Монтажная шина 24/34
Для монтажа опорных 
кронштейнов, консолей 
и т.д.

Монтажная шина 7L
Используется с потолоч
ным кронштейном 7 для 
создания вертикального 
подвеса на стройпло
щадке.
Торцевая заглушка 7 
должна использоваться 
с монтажной шиной 7.

Монтажная шина 7
Используется с потолоч
ным кронштейном 7 для 
создания вертикального 
подвеса на стройпло
щадке.
Торцевая заглушка 7 
должна использоваться 
с монтажной шиной 7.

Вертикальная опора 
20
Используется с кон
солью 50 для вертикаль
ного монтажа к потолку 
или к полу.
Может также использо
ваться как консоль при 
монтаже на стену. 

Вертикальный подвес 
20FS
Вертикальный подвес 
20FS может быть смон
тирован к потолку или 
на полу. Для очень боль
ших нагрузок.

Основание 520
Используется как пото
лочное или напольное 
основание для монтаж
ной шины 24/20 любой 
требуемой длины.

Вертикальные подвесы и монтажные шины
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Балочный прижим 
5ВК
Для монтажа вертикаль
ного подвеса 2, 2F или 
20 к стальной двутавро
вой балке.

Профильный прижим 
42
Для монтажа в месте, 
где лестничный лоток 
должен быть закреплен 
на консоли, опорном 
кронштейне и т.д.

Профильный прижим 
43
Для монтажа там, где 
лестничный лоток KHZV 
и KHZPV крепится к Кон
соли, опорному кронш
тейну и т.д.

Профильный прижим 
41
Используется для креп
ления монтажной шины 
или монтажной платы и 
т.д., к боковому профи
лю лестничного лотка.

Прижим крышки
Прижим крышки необхо
дим при монтаже крыш
ки лотка W5 на опоре 
крышки 37.

Соединитель 2J
Используется для сое
динения монтажной 
шины с вертикальным 
подвесом.

Соединитель 2FJ
Используется для сое
динения монтажной 
шины с вертикальным 
подвесом.

Соединитель 20J
Используется для сое
динения монтажной 
шины с вертикальным 
подвесом.

Соединитель лотков 9
Для прямого соедине
ния лестничных лотков 
KHZSP, KHZSPZ, KHZ, 
KHZP и KHZPS.

Профильный прижим 
Н42
Для крепления лестнич
ного лотка WHS на кон
соли 50.

Соединитель лотков 
19
Для прямого, жесткого 
соединения лестничных 
лотков KHZSP  
и KHZSPZ.

Соединитель лотков 21
Для прямого, жесткого 
соединения KHZ, KHZP 
и KHZPS.

Соединитель крышек 
лотка
Вставляется между 
торцевыми кромками 
крышек лотка W5.

Соединитель лотков 
H2160/H21100
Для прямого и жесткого 
соединения лестничных 
лотков WHS60, WHS100 
и WHS150.

Соединитель лотков 
H21150
Для прямого и жесткого 
соединения лестничных 
лотков WHS60, WHS100 
и WHS150.

Двойной соединитель 
32
Двойной соединитель 
для создания верти
кальных переходов на 
несущую поверхность 
лестничного лотка.

Угловой соединитель 
лотков 14
Для создания Tи Xот
водов. Используется  
с лестничными лотками 
KHZ, KHZP, KHZSP, 
KHZSPZ и KHZPS 
любой ширины.

Соединитель W39
Соединитель W39 
используется для сое
динения концов разде
лительных перегородок 
39.

Соединитель 45
Используется как соеди
нительная пластина при 
соединении обрезанных 
лотков KHZV и KHZPV.

Переходной соедини
тель Н31
Используется для пере
хода от одной ширины 
лотка к другой.
Для лестничных лотков 
WHS60, WHS100  
и WHS150.

Прижимы и соединители
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Tотвод 16
Лотки KHZSP и KHZSPZ 
крепятся к Тотводам 
соединителями 19",  
а лотки KHZ, KHZP  
и KHZPS соединит. 21.

90° поворот 15, внеш
ний и внутренний
Лотки KHZSP и KHZSPZ 
крепятся к поворотам 
соединителями 19",  
а лотки KHZ, KHZP  
и KHZPS соединит. 21.

90° поворот 55
Используется для созда
ния 90° горизонтально
го поворота лотков KHZ 
и KHZPV.

90° поворот лотка 
Н1560
Для лестничных лотков 
WHS60.

90° поворот лотка 
Н15100
Для лестничных лотков 
WHS100.

90° поворот лотка 
Н15150
Для лестничных лотков 
WHS150.

Тотвод 56
Используется для соз
дания Тотвода лотков 
KHZ и KHZPV.

Тотвод лотка Н1660
Для лестничных лотков 
WHS60.

Тотвод лотка Н16100
Для лестничных лотков 
WHS100.

Тотвод лотка Н16150
Для лестничных лотков 
WHS150.

Хотвод 17
Лотки KHZSP и KHZSPZ подсое
диняются к Хотводам соедини
телями 19", а лотки KHZ, KHZP  
и KHZPS соединителями 21.

Хотвод лотка Н1760
Для лестничных лотков WHS60.

Хотвод лотка Н17100
Для лестничных лотков 
WHS100.

Хотвод лотка Н17150
Для лестничных лотков 
WHS150.

Гибкое соединение 22 
и 22Е
Используется для гори
зонтальных или верти
кальных отводов под 
любым углом.

Переходное соедине
ние 49
Используется для верти
кального переходного 
соединения лотков под 
90°.

Соединение 51
Используется как регу
лируемое вертикальное 
соединение лотков 
KHZV и KHZPV.

Соединение 44
Для горизонтального 
соединения KHZV, для 
создания отводов и как 
опорная пята при креп
лении к стене.

Гибкое соединение 
Н22
Для лестничных лотков 
WHS60, WHS100  
и WHS150.

Соединения

90° повороты

Т-отводы

Х-отводы
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Переходник 18
Лотки KHZSP и KHZSPZ 
крепятся Соединителем 
19", а лотки KHZ, KHZP  
и KHZPS соединит. 21.

Вертикальный пере
ходник H18100, внеш
ний
Для лестничных лотков 
WHS100

Вертикальный пере
ходник H18150, вне
шний
Для лестничных лотков 
WHS150.

Вертикальный пере
ходник H18100, внут
ренний

Вертикальный пере
ходник H18150, внут
ренний

Монтажная плата 
35Р под распаячные 
коробки
Устанавливается между 
перемычками лестнич
ного лотка. Фиксирует
ся соответствующими 
отжимными язычками.

Плата без отверстий
Устанавливается между 
перемычками лестнич
ного лотка. Фиксирует
ся соответствующими 
отжимными язычками.

Монтажная плата 
35S под распаячные 
коробки
Устанавливается верти
кально или подвешива
ется к боковому профи
лю лотка. Фиксируется 
отжимными язычками.

Плата без отверстий
Устанавливается верти
кально или подвешива
ется к боковому профи
лю лотка. Фиксируется 
отжимными язычками.

Маркировочная пла
та 93
Цветовая маркировоч
ная система использу
ется для маркировки 
разных типов кабеля.
В наличиии есть пять 
различных цветов.

Монтажная плата 60
Может быть установле
на в вертикальном или 
подвешенном положе
нии на боковых профи
лях лотка. Комплект 
скоб не включен.

Монтажная плата 61
Используется для уста
новки на лестничных 
лотках, смонтированных 
вертикально.

Потолочная плата 20F
Используется как 
предварительно прос
верленное крепление 
вертикального подвеса 
20F к стальной балке, 
приваривается к балке 
по месту.

Потолочная плата 
20FS
Используется как пред
варительно просверлен
ное крепление верти
кального подвеса 20FS 
к стальной балке, прива
ривается по месту.

Монтажная плата 
H35S под распаечные 
коробки
Для лестничных лотков 
WHS60, WHS100  
и WHS150.

Консоли

Переходник 31
Используется для пере
хода от широкого  
к более узкому лотку.

Консоль 80
Для монтажа на верти
кальный подвес 7/7L 
или стеновой кронш
тейн 80.

Консоль 30
Для монтажа внутри 
боковых профилей лест
ничного лотка KHZSP.

Консоли 50L, 50 и 50F
Для монтажа на стене, 
монтажных шинах или 
вертикальных подвесах.

Консоль 81

Переходники

Переходник

Платы
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Крюк 8
Для монтажа кабелей под опор
ным кронштейном 3.

Крюк 8 из нержавейющей 
стали AISI 316L
Для монтажа кабелей под опор
ным кронштейном 3.

Накидной крюк 47
Используется с лестничными 
лотками KHZV и KHZPV для 
образования 90° отводов.

Накидной крюк 4
Используется для создания 90° 
горизонтальных отводов.

Кабельный прижим для 1 
кабеля
Для крепления кабелей на мон
тажных шинах 24/40 и 24/48, 
лестничных лотках KHZSP, 
KHZSPZ, KHZPS, KHZP, KHZPV.

Кабельный прижим для 2 
кабелей
Для крепления кабелей на мон
тажных шинах 24/40 и 24/48, 
лестничных лотках KHZSP, 
KHZSPZ, KHZPS, KHZP, KHZPV.

Кабельный прижим для 1 
кабеля
Для крепления кабелей на лест
ничных лотках KHZ и KHZV.

Кабельный прижим для 2 
кабелей
Для крепления кабелей на лест
ничных лотках KHZ и KHZV.

Кабельные ролики S
Кабельные ролики Wibe служат 
для протяжки кабелей, под
ходят для всех лотков, кроме 
WHS.

Кабельный ролик 38 Rig’n roll
Кабельный ролик 38 может 
быть смонтирован на всех лест
ничных лотках Wibe, кроме 
WHS.

Угловая площадка 33/1
Рекомендуются для 90° горизон
тальных Тотводов, применима 
для всех лестничных лотков 
Wibe, кроме лотков типа WHS.

Угловая площадка 33/2
Рекомендуются для 90° горизон
тальных Тотводов, применима 
для всех лестничных лотков 
Wibe, кроме лотков типа WHS.

Кабельные ролики

Крышка лотка W5
Устанавливается для 
защиты кабельных 
трасс от пыли, грязи, 
жидкостей и т.д.

Крышка внутреннего 
90° поворота
Монтируется с опорой 
крышки 37, прижимом 
крышки и соединителем 
крышки.

Крышка Тотвода
Подходит для Тотвода. 
Монтируется с опорой 
крышки 37, прижимом 
крышки и соединителем 
крышки.

Скоба 12
Используется на боко
вом профиле лестнич
ного лотка для монтажа 
аксессуаров.

Скоба 200 для подвес
ки светильников
Используется для мон
тажа осветительной 
арматуры под лотком 
KHZV 200.

Крышки Скобы

Кабельные прижимы

Крюки

Угловые площадки
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Болт М10х20
Используется с винто
вой парой 24S AISI 316L 
для монтажа консоли 50 
AISI 316L на монтажной 
шине 24/48.

Болт M10x35
Используется с винто
вой парой 24S AISI 316L 
для монтажа консоли 70 
AISI 316L на монтажной 
шине 24/40.

Тболт 26/М8 Тболт 
26F/М8
Для монтажа консоли 
50, уголкового кронш
тейна 5L и 5LS на 
монтажной шине 24/40, 
24/48.

Тболт 26/М8 Тболт 
26F/М8
Тболт 26/М10 Тболт 
26F/М10 (для монтаж
ной шины 24/48)

Анкерный болт

Винтовая пара 2S
Для крепления 
опорного кронштей
на 3 и уголкового 
кронштейна 5L.

Винтовая пара 
20S
Для монтажа опор
ного кронштейна 
3 на монтажной 
шине 24/20 и вер
тикальном подвесе 
20.

Винтовая пара 
22S
Для монтажа вер
тикального подве
са 2, 2F и 20 на 
монтажной шине, 
лестничных лотков 
WHS.

Винтовая пара 
24S
Для крепления 
аксессуаров (конт
рольных панелей  
и т.д.) на монтаж
ной шине 24/48.

Винтовая пара 
W34
Для крепления 
разделительной 
перегородки W39 
на лотках KHZSP, 
KHZSPZ, KHZPS  
и KHZP.

Винтовая пара 
М12
Используется для 
соединения отво
дов с лотками 
KHZV и KHZPV.

Винтовые пары

Болты и гайки

Закладная гайка М8
Устанавливается в пере
мычках лотков KHZSP, 
KHZSPZ, KHZPS  
и KHZP.

Закладная гайка
(для KHZSP, KHZP)
Для крепления верти
кальных подвесов и т.п. 
в перемычках лотков.

Скоба М6
Используется для мон
тажа опорного кронш
тейна 3 на арматурный 
стержень.

Переходной соедини
тельный болт 29 
(только для KHZ)
Используется для перехо
да от широкого к более 
узкому лотку KHZ.

Вставка ЕМ
Вставка используется 
для того,чтобы умень
шить давление на 
кабель, между кабелем 
и перемычкой лотка.

Арматурное крепле
ние для потолков
Крепление применяется 
для арматуры диамет
ром 1525 мм.

Арматурное крепле
ние для полов
Крепление применяется 
для арматуры диамет
ром 1525 мм.

Арматурное крепле
ние для стен
Применяется для 
арматуры диаметром 
1525 мм.

Укосина 1/300–800
Монтируется для умень
шения изгиба длинного 
вертикального подвеса 
2F, 20 и 20F.

Укосина 1/1500
Монтируется для умень
шения изгиба длинного 
вертикального подвеса 
2F, 20 и 20F.

Арматурные крепления Укосины
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Клемма заземления 
W79
Используется, когда 
требуется защитное 
заземление монтажной 
платы под распаечные 
коробки.

Защитный козырек
Не поддерживается на 
складе, изготавливает
ся только на заказ.

Защитный кожух 65
Используется на верти
кально установленных 
лестничных лотках, как 
защита кабеля у поверх
ности пола.

Опорная пятка 10
Используется для креп
ления лотка вертикаль
но к полу или горизон
тально к стене.

Потолочная скоба 5ТР
Для монтажа вертикаль
ных подвесов 2, 2F и 20 
в потолках из гофриро
ванной листовой листо
вой стали.

Защитная накладка 
28Р
Увеличивает контакт
ную поверхность с кабе
лем при протягивании 
профиля лестничного 
лотка.

Разделительная пере
городка 39
Используется для разде
ления кабелей высокого 
и низкого напряжения.

Шпилька М10 W76
Используется как под
вес для опорного кронш
тейна 6.

Опора монтажной 
шины 24/20F, 24/20FS
Испоьзуется с монтаж
ными шинами 24/20F  
и 24/20FS для монтажа 
между полом и потол
ком.

Пластина 40
Для монтажа за консо
лью 50 для уменьшения 
давления на поверх
ность стен из пористого 
материала.

Несущая стропа HT51
Несущая стропа для 
кабелей.

Фиксирующая втулка 
HT68 и HTR68 
Втулка для фиксации 
провода.

Натяжная петля
Устанавливается на 
концах стальной прово
локи.

Антикоррозионная 
защитная краска 
Galvafroid 
Ремонтная краска для 
небольших повреждений 
окрашенных изделий.

Проставка 46
Устанавливается между 
профилем лотка  
и усиливающей трубкой 
в месте опоры лотка на 
консоль.

Монтажная рельса 
WMS25
Монтируется непосре
дственно на стене для 
подвязки кабелей.

Телекоммуник. желоб 
36 с выдавливаемыми 
отверстиями
Монтируется там, где 
требуется отдельный 
канал для кабелей низ
кого напряжения.

Разделитель кабелей 
52
Разделитель кабелей 
для фальшполов.

Опора крышки 37
При монтаже крышек 
W5, опоры устанавлива
ются приблизительно 
через каждые 0,5 м 
вдоль обеих сторон 
лестничного лотка.

Опуск H40
Для лестничных лотков 
WHS60, WHS100  
и WHS150.

Другие аксессуары
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Контроль экологической чистоты производства согласно стандарту 
ISO 14000 — неотъемлемая часть политики Lindner. В процессе производства 
используются проверенные экологически чистые материалы, отвечающие 
самым высоким требованиям международного рынка.

Фальшпол — это система панелей и стоек, установленных методом сухой 
сборки. Каждая панель поддерживается стойками и может быть открыта для 
доступа к пространству под полом. Принцип конструкции фальшпола изначально 
был разработан для серверных комнат, трансформаторных станций, офисов — 
там, где требовался легкий доступ к системам телекоммуникаций без нарушения 
рабочего процесса. Помимо электрических кабелей под фальшполом могут так
же прокладываться водопроводные и канализационные трубы, пневматическая 
почта, трубы повышенного воздушного давления, вакуумные очистительные 
системы и т.д. Очень важным преимуществом применения фальшполов явля
ется то, что они могут также использоваться как составляющие системы для 
кондиционирования воздуха, например, при вентиляции через турбуляторы 
или при более жестких требованиях вентиляции и управления потоками возду
ха сквозь вентиляционные панели.

Использование системы фальшпола позволяет решить проблему про 
кладки инженерных сетей на всей площади здания и обеспечить возмож
ность последующей перепланировки всей инфраструктуры без проведения 
какихлибо строительных работ и реконструкции помещений. Необходимо 
отметить, что фальшпол может устанавливаться не только в строящихся, но 
и в уже готовых зданиях, без проведения дополнительных работ и изменения 
внутренней планировки.

Основание фальшпола состоит из стоек различной высоты, вида и проч
ности, в комбинации со стрингерами.
Панели фальшпола изготовлены из разных материалов и с различными 
покрытиями, обычно с размером 600 х 600 мм.

1.

2.

Основные элементы фальшпола:

Некоторые отличительные особенности фальшпола Lindner:
невысокая стоимость системы; наличие широкого спектра дополнитель
ных элементов, позволяющих учесть специфику конкретного помещения 
и подводимых инженерных коммуникаций; большой выбор вариантов 
покрытий пола (линолеум, ПВХ, керамическая плитка, мрамор, гранит, 
дерево и т.д.); невысокие требования по эксплуатации фальшпола  
и возможность быстрого доступа к проложенным коммуникациям; 
организованный сервис, позволяющий быстро и качественно прово
дить гарантийное и послегарантийное обслуживание. По сравнению 
с другими системами (например, фальшпотолок) занимает меньше 
пространства полпотолок; значительно облегчается прокладка возду
ховодов. Применение системы вентиляции обеспечивает улучшенное 
качество воздуха и комфорт, повышает продуктивность работы персо
нала в помещениях.

Фальшпол Lindner
Немецкий концерн Lindner является одним из известнейших в Европе про

изводителей качественных фальшполов. Его продукция использовалась при 
отделке торговых и офисных центров известных во всем мире компаний, таких 
как Sony Center в Берлине, Microsoft в Мюнхене, а также при возведении круп
ных культурных и промышленных объектов. Среди наиболее известных: Centre 
Pompidou в Париже, Канцелярия федерального канцлера и Рейхстаг в Берлине, 
Ярмарка в Лейпциге, аэропорт в Гонконге.

Концерн Lindner – это группа компаний, предлагающая своим клиентам 
широкий спектр разработок по внутренней отделке помещений.

В компаниях Lindner работает свыше 2 500 сотрудников, годовой оборот 
Lindner составляет 75 миллионов евро. Концерн имеет 20 филиалов в Герма
нии, а также филиалы в Польше, Бельгии, Люксембурге, Словакии, Словении, 
Чехии, Болгарии, Англии, Франции, Голландии, Австрии, Венгрии и США. 
Головной офис находится в г. Арнсторф (Германия).
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Использование фальшполов обеспечивает гибкость и эффективность реше
ний в различных секторах бизнеса в новых и реконструированных зданиях. 
Конструкция панелей фальшпола позволяет снимать их со стоек, благодаря 
чему доступ к коммуникациям, расположенным под фальшполом, не представ
ляет никаких трудностей.

Панели Ligna из высокоуплотненного древесного материала применяются 
для полов с невысокой или средней нагрузкой. Нижняя сторона панелей пок
рыта тонколистовым алюминием или листовой сталью толщиной 0,5 мм (при 
повышенной нагрузке). Для узлов связи, коммуникационных центров, компью
терных залов и лабораторий, где электрический разряд может вызывать серь
езные сбои в работе компьютеров, используются электропроводящие панели  
с частицами графита. Эти панели гарантируют соответствие высоким нормам 
по отведению тока. Кроме того, они облицованы специальным электропровод
ным напольным покрытием. Все панели отвечают высоким требованиям по 
выделению формальдегида при внутренней отделке зданий.

Особенности:
малый вес конструкции;
для повышения электрической проводимости могут быть использованы 
деревянные панели повышенной плотности с примесью графита;
скошенные книзу боковые поверхности для упрощения процедуры мон
тажа и замены плит;
боковые поверхности панелей покрыты пластиком, что обеспечивает 
оптимальную плотность примыкания плит;
для увеличения возможных нагрузок панели снизу могут быть покрыты 
листовой сталью;
стрингеры и другие дополнительные конструкции позволяют повысить 
прочность;
отделка наружной поверхности панелей возможна любыми напольными 
материалами;
хорошие антистатические свойства.

Еще одним достоинством этих панелей является их экономичность. Такие 
панели оптимальны в соотношении цена/качество. При стандартном дизайне 
покрытие располагается эластичной стороной вверх. Панели поставляются 
с любым видом покрытий, без верхнего покрытия или покрытые алюминиевой 
фольгой.

Области применения:
комнаты с ITоборудованием и серверные;
промышленные и рабочие комнаты;
исследовательские лаборатории;
офисы.

В стандартном виде панели из ДСП имеют нормальную электрическую про
водимость. При требованиях повышенной проводимости предлагаются панели 
особой конструкции.





















Панели фальшпола
Фальшпол состоит из панелей фиксированной геометрии и высокой точности изготовления. Панели устанавливаются на опоры регулируемой высоты и позво

ляют скрыть под собой все инженернотехнические сети объекта и дефекты основного пола, выдерживая при этом большие нагрузки и обеспечивая возможность 
свободного доступа к скрытым коммуникациям. Панели фальшпола отличаются по толщине, типам наполнителя нижнего и верхнего покрытий. Широкий диапазон 
комбинаций дает возможность использовать фальшполы для помещений различного назначения в зависимости от действующей нагрузки, требований к пожарной 
безопасности, поглощению статического электричества или, наоборот, к антистатическим свойствам. Стандартный размер панелей 600 х 600 мм. На покрытие 1м² 
потребуется 2,78 шт. панелей. Под заказ возможно изготовление панелей нестандартных размеров.

Панели Ligna из ДСП повышенной плотности

Панель Ligna с основанием из алюминиевой фольги
Наиболее расространенный, экономическивыгодный вариант панелей. 

Алюминиевая фольга для всех панелей типа Ligna AL на нижней стороне панели 
защищает от влаги. Это покрытие не увеличивает степень прочности панели. 
Края панели скошены книзу под углом 4°, что упрощает процедуру монтажа  
и замены панелей.

Отделка пластиком проходит по боковым поверхностям панели, обеспечи
вая пожароустойчивость и герметизацию мест соединений.

При стандартном дизайне покрытие располагается эластичной стороной 
вверх. Панели поставляются с любым видом покрытий, без верхнего покрытия 
или покрытые алюминиевой фольгой. Защитная отделка края панели зависит 
от типа покрытия.

Тип панели: K 38 AL; S 38 AL; M 38 AL.
Материал: панель из ДСП повышенной плотности с боковой кромкой, E1, 

алюминиевая фольга с нижней стороны.
Размеры 600 х 600 мм; толщина 38 мм.
Величина предельной нагрузки в центре панели: K 38 AL – 8200 Н;  

S 38 AL – 11000 Н; M 38 AL – 14000 Н.
Величина предельной нагрузки в середине края панели: K 38 AL – 5100 Н;  

S 38 AL – 7000 Н; M 38 AL – 8900 Н.
Величина сосредоточенной нагрузки в центре панели: K 38 AL – 2200 Н;  

S 38 AL – 2600 Н; M 38 AL – 3400 Н.
Величина сосредоточенной нагрузки в середине края панели:  

K 38 AL – 1500 Н; S 38 AL – 1800; M 38 AL – S 2000 Н.
Вес панели:
K 38 AL – 9 кг/панель; 29 кг/м²
S 38 AL – 9,8 кг/панель; 30 кг/м²
M 38 AL – 31 кг/м²
При высоте конструкции свыше 500 мм рекомендуется использовать стрин

геры RO, RM, RL.
Высота пола после отделки: 701250 мм.
Класс строительных материалов: В2.
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В рамках конкретных проектов, когда требуется установить фальшполы,  
и объем работ уже известен, необходимо определить требуемые характеристи
ки фальшполов. В число этих характеристик входят нагрузочная способность, 
высота смонтированного фальшпола, тип используемых стоек и покрытие 
панелей пола. Определение допустимой нагрузки на фальшпол производится 
путем испытаний и расчетов, результаты которых подкрепляются сертификата
ми соответствия указаниям, содержащимся в стандартах DIN EN 12825.

Следующие переменные параметры имеют решающее значение:
 величина нагрузки;
 опорная поверхность источника нагрузки;
 распределение нагрузки по образцу пола;
 коэффициент безопасности.
Показательной нагрузкой для фальшполов является величина сосредото

ченной нагрузки. Допустимая нагрузка для системы фальшпола оценивается 
на основании ожидаемой статической нагрузки. Линейные и распределенные 
нагрузки обычно не учитываются, так как допустимая нагрузка фальшпола 
обычно выше, чем у основного пола.

Величина предельной нагрузки в центре панели: K 38 ST – 11000 Н;  
S 38 ST – 13500 Н; M 38 ST – 14500 Н.

Величина предельной нагрузки в середине края панели: B 30 ST – 6000 Н; 
K 38 ST – 8000 Н; S 38 ST – 10000 Н; M 38 ST – 12000 Н.

Величина сосредоточенной нагрузки в центре панели: K 38 ST – 4000 Н;  
S 38 ST – 5100 Н; M 38 ST – 5500 Н.

Величина сосредоточенной нагрузки в середине края панели:  
B 30 ST – 1500 Н; K 38 ST – 2500 Н; S 38 ST – 3000; M 38 ST – Н 3200 Н.

Вес панели:
B 30 ST – 8,8 кг/панель; 26 кг/м²
K 38 ST – 10,2 кг/панель; 30 кг/м²
S 38 ST – 11 кг/панель; 31 кг/м²
M 38 ST – 35 кг/м²
При высоте конструкции свыше 500 мм рекомендуется использовать стрин

геры RO, RL, RM.
Высота пола после отделки: 701250 мм.
Класс строительных материалов: B2.
Класс пожароустойчивости: F30.
Электрическая проводимость: > 10⁶ Ом.
Одной из декларированных корпоративных целей компании Lindner являет

ся высокое качество изготовления при конкурентной цене. Для ее достижения 
применяется интегрированная система управления производством, основан
ная на международном стандарте ISO 9000:2000.

Панель Ligna с основанием из листовой стали

верхнее покрытие по выбору
защитная отделка края панели в зависимости от типа покрытия
нижнее покрытие – листовая сталь
панель из ДСП повышенной плотности E1

1.
2.
3.
4.

Конструкция с CLпрофилем Конструкция с стрингерами типа RM

Конструкция с CMпрофилем Конструкция со стрингерами типа RO

Прочность панелей типа ST обусловлена наличием листа гальванизирован
ной стали (толщиной 0,5 мм).

Края панели скошены книзу под углом 4°. Отделка пластиком проходит по 
боковым поверхностям панели, обеспечивая пожароустойчивость и герметиза
цию мест соединений.

Верхнее покрытие:
при стандартном дизайне покрытие располагается эластичной стороной 

вверх. Панели поставляются с любым видом покрытий, без верхнего покрытия 
или покрытые алюминиевой фольгой.

Тип панели: B 30 ST; K 38 ST; S 38 ST; M 38 ST; SE 38 ST.
Материал: панель из ДСП повышенной плотности, E1, листовая сталь  

с нижней стороны.
Размеры: 600 х 600 мм
Толщина: B 30 ST – 30,5 мм; K 38 ST – 38,5 мм; S 38 ST – 38,5 мм; M 38 

ST – 38,5 мм.

1

2

3

4
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Панели Nortec из гипса
Панели Nortec для фальшпола изготовлены из сульфата кальция с добавле

нием волокон целлюлозы. Это наиболее прочный, по сравнению с ДСП, вари
ант панелей, однако, и более дорогостоящий. По желанию заказчика, панели 
опоясываются синтетической лентой, которая обеспечивает эффективный 
отвод статического электричества.

Панели Nortec бывают 2 видов: без нижнего покрытия или с покрытием 
из листовой стали толщиной 0,5 мм (для использования при повышенной наг
рузке). Противопожарные требования: противостояние огню в течение 60ти 
минут. Панели поставляются с любым видом покрытий, без верхнего покрытия 
или покрытые алюминиевой фольгой.

Особенности:
индивидуальная толщина и специальные форматы панелей;
скошенные книзу боковые поверхности для упрощения процедуры мон
тажа и замены панелей;
отвечают самым жестким требованиям техники противопожарной безо
пасности;
для увеличения возможных нагрузок панели снизу могут быть покрыты 
листовой сталью;
боковые поверхности панелей покрыты пластиком, что обеспечивает 
оптимальную плотность примыкания панелей;
стрингеры и другие дополнительные конструкции позволяют повысить 
прочность.












верхнее покрытие по выбору
дополнительная защитная отделка края панели в зависимости 
от типа покрытия
панель из сульфата кальция.

1.
2.

3.

Панель из гипса с основанием из листовой сталиПанель Nortec из гипса без основания
Если Вам необходимо, чтобы фальшпол выдерживал максимально возмож

ные нагрузки, то стоит обратить внимание на панели из гипсоволокна S 36 ST, 
которые выдерживают до 7000 Н концентрированной нагрузки на центр.

Нижнее покрытие – гальванизированная листовая сталь. Дополнительно 
панели могут поставляться с пластиковой боковой кромкой, которая обеспе
чивает определенную электростатическую проводимость. При стандартном 
дизайне покрытие располагается эластичной стороной вверх.

Тип панели: S 24 ST; S 30 ST; S 34 ST; L 34 ST; S 36 ST; L 36 ST.
Размеры 600 х 600 мм
Толщина: S 24 ST – 24,5 мм; S 30 ST – 30,5 мм; S 34 ST – 34,5 мм;  

L 34 ST – 35,5 мм; S 36 ST – 36,5 мм; L 36 ST – 36,5 мм.
Величина сосредоточенной нагрузки в центре панели S 24 ST – 3000 Н;  

S 30 ST – 5500 Н; S 34 ST – 7000 Н; S 36 ST – 7000 Н.
Величина сосредоточенной нагрузки в середине края панели:  

S 24 ST – 2450 Н; S 30 ST – 3200 Н; S 34 ST – 3900 Н; L 34 ST – 3600 Н;  
S 36  ST – 4300 Н; L 36 ST – 4000 Н.

Вес панели:
S 24 ST – 15 кг/панель; 43 кг/м²
S 30 ST – 18 кг/панель; 52 кг/м²
S 34 ST – 58 кг/м²
L 34 ST – 58 кг/м²
S 36 ST – 61 кг/м²
L 36 ST – 61 кг/м²
Высота конструкции после отделки пола:
S 24 ST – 601250 мм
S 30 ST; S 34 ST; L 34 ST; S 36 ST; L 36 ST – 701250 мм
Класс строительных материалов: A2
Класс пожароустойчивости:
S 24 ST; S 30 ST – F30; S 34 ST; L 34 ST; S 36 ST; L 36 ST – F60

Тип панели: S 30; S 34; S 36; L 36; S 40.
Материал: гипсоволоконная панель без нижнего покрытия с боковой 

кромкой.
Размеры: 600 х 600 мм.
Толщина: S 30 – 30 мм; S 34 – 34 мм; S 36 – 36 мм; L 36 – 36 мм;  

S 40 – 40 мм.
Величина сосредоточенной нагрузки в центре панели: S 30 – 3000 Н;  

S 34 – 4000 Н; S 36 – 4500 Н; L 36 – 4000 Н; S 40 – 7000 Н.
Величина сосредоточенной нагрузки в середине края панели: S 30 – 2300 Н;  

S 34 – 2950 Н; S 36 – 3300 Н; L 36 – 3000 Н.
Высота пола после отделки 701250 мм.
Класс строительных материалов: A2

2

3

1
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Панели Ventec из стали

Конструкция панели Ventec представляет собой сварной стальной гальва
низированный каркас, покрытый стальным листом. Характеризуется высокой 
прочностью и огнеупорностью. Для обеспечения вентиляции панель может 
быть перфорирована отверстиями круглой формы различного диаметра или  
46 рядами прорезей.

Особенности:
высокая устойчивость;
недеформируемые панели;
невысокая толщина панелей;
повышенная влагостойкость;
сверхпрочность;
высокий уровень электропроводности.








Стальные панели Ventec без перфорации

Огнеупорная панель, представляющая собой сварной стальной гальванизи
рованный каркас, покрытый сплошным стальным листом.

Размеры одной панели 600 х 600 мм
Толщина: 33,5 мм, 36,5 мм или 38,5 мм
Тип панели: M 38 V
Вес панели: 43 кг/м²
При высоте конструкции свыше 500 мм рекомендуется применять стрин

геры RO, RL, RM
Высота конструкции: 701250 мм
Класс строительных материалов: A (несгораемый)
Панель Ventec без перфорации совместима с текстильными покрытиями, 

эластичными покрытиями и плиткой.
Электрическая проводимость: > 5 х 105 Ом

Стальные панели Ventec с перфорацией

Огнеупорная панель, представляющая собой сварной стальной гальва
низированный каркас, покрытый стальным листом с перфорацией в 7 рядов  
с отверстиями круглой формы различного диаметра или прорезями.

Размеры одной панели 600 х 600 мм, толщина 33,5 мм, 36,5 мм или 38,5 мм.
Тип панели: M 38 L и M 36 R
Размеры: 600 х 600 мм
Вес: 43 кг/м²
При высоте конструкции свыше 500 мм рекомендуется применять стрин

геры RO, RL, RM
Высота конструкции: 701250 мм
Класс строительных материалов: A (несгораемый)
Электрическая проводимость: > 5х105 Ом

Панели Ventec с перфорацией совместимы только с пропускающими воз
дух текстильными покрытиями, эластичными покрытиями, плиткой.

Перфорация в виде прорезей: площадь перфорационных отверстий состав
ляет в разных вариантах 15% и 23% от общей площади поверхности панели.

Перфорация в виде круглых отверстий: площадь перфорационных отверс
тий диаметром 8 мм составляет 15% от общей площади поверхности панели.

Площадь перфорационных отверстий диаметром 10 мм составляет 24% 
от общей площади поверхности панели. Площадь перфорационных отверстий 
диаметром 12 мм составляет 38% от общей площади поверхности панели.

VentecR16

VentecR44

VentecR12

VentecR25

VentecR35
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VentecL23

VentecR44

VentecL16

VentecL15

Панели LUMEN из стекла

Использование фальшполов LUMEN позволяет создать специфическую 
атмосферу. Панели, изготовленные из стекла, свободно устанавливаются на 
основание фальшпола, тем самым предоставляя безграничные возможности 
для создания любого дизайна пола. Исполнение стеклянных панелей воз
можно в трех различных вариациях: прозрачное стекло, матовое и цветное.  
А возможность нанесения изображений на панели в совокупности с грамотным 
освещением помогают дополнить образ интерьера.

Области применения: выставочные залы, музеи, помещения для приемов, 
торговые залы, комнаты с ITоборудоваием, офисы и конструкторские бюро.

Особенности:
Панели

Прочное закаленное листовое стекло, состоящее из нескольких слоев арми
рованного (небьющегося) стекла. Под заказ стекло покрывается веществом, 
предотвращающим скатывание пленки, слои стекла изготавливаются с разным 
коэффициентом прозрачности.

Освещение
В конструкцию фальшпола можно установить искусственное освещение, 

приглушенный свет, подсветку или выборочно осветить определенные участки 
фальшпола. Также возможна установка UVфильтров.

Стойки
Стойки поставляются различной высоты, вида и прочности. Изготавливаются 

из оцинкованной или хромированной стали. Высота стойки регулируется за 
счет болта с внутренней резьбой. Наличие различных видов стоек в зависимос
ти от необходимой высоты конструкции.

Накладки на стойку
Накладки изготавливаются из пластика с высокой проводимостью. Накладка  

имеет выпуклую форму для обеспечения надежной фиксации панели.
Фиксатор стойки

Стойки фиксируются крепежными болтами или специальным клеем.
Крепление к стене

Предварительно сжатая вспененная резина обеспечивает звукоизолирую
щий барьер и амортизацию горизонтальных вибраций.

Черный пол
Для обеспечения системы вентиляции рекомендуется использовать двуком

понентное эпоксидное покрытие.















Технические характеристики:
Тип панели: S 34 х М; H 38 x H
Материал: панели из прочного закаленного листового стекла, выполненные 

в форме многослойных пластин из армированного стекла
Размеры: 600 х 600 мм
Толщина: S 34 х М – 34 мм; H 38 x H – 38 мм.
Вес конструкции (при высоте 150 мм, без доп. покрытия): 
           S 34 х М – 77 кг/м²; 
           H 38 x H – 89 кг/м².
Основание: стальные стойки
Высота конструкции: 28 – 500 мм
Величина номинальной нагрузки: 35 кН
Разрушающая нагрузка: 610 кН
Нагрузка на площадь: 1020 кН/м²
Огнестойкость: соответствует стандарту DIN 4102 / EN 13 501            
Класс строительных материалов: А1 (негорючий)
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Основание фальшпола в комбинации со стрингерами составляют стойки 
различной высоты, вида и прочности

Существует 2 вида стоек:
M — стойки стандартной конструкции выдерживают нагрузки до 3 кН. Диапа

зон высот от 35 до 1200 мм. Поверхнось стойки хромированна для предотвраще
ния коррозии. Используются со стрингерами RO, RL

Н — стойки усиленной конструкции выдерживают нагрузки свыше 3 кН. 
Диапазон высот от 35 до 1200 мм. Поверхность хромированна для предотвра
щения коррозии. Подходит для стрингеров типа RO, RM, CL, CM.

Возможно изготовление более высоких конструкций, которые разрабатыва
ются для специальных проектов.

Стойки

Стойка типа М0, телескопическая

Стойка типа М1

Накладка на стойку

Верхняя часть стойки

Основа стойки

Особенностью телескопической стойки типа 
M0 является наличие дополнительной втулки  
с внутренней и внешней резьбой, что значитель
но увеличивает диапазон изменения высоты 
данного вида стоек (от 37 до 75 мм). Исполь
зование стоек типа М0 является идеальным 
решением при большой амплитуде перепадов 
поверхности, на которую будет устанавливаться 
фальшпол.

Стойки этого типа могут иметь пять высот:
высота 31 мм – диапазон регулируемой высоты от 23 до 34 мм
высота 42 мм – диапазон регулируемой высоты от 31 до 47 мм
высота 52 мм – диапазон регулируемой высоты от 38 до 61 мм
высота 62 мм – диапазон регулируемой высоты от 51 до 73 мм
высота 72 мм – диапазон регулируемой высоты от 58 до 80 мм
Стойки M1 применяются в том случае если неободимо предложить экономич
ное решение или помещение имеет небольшую высоту потолков.

Cтойки типа M3 могут иметь высоту: 80, 90, 100, 150, 160, 200, 250, 300, 
400, 500, 600, 700, 800 мм.

Для стоек типа М0М3 размер площадки составляет 90 х 90 х 2,5 мм.
Для стоек типа Н0Н5, М4М5 размер площадки составляет 90 х 90 х 3,0 мм.
Для стоек типа М0М2 и Н0Н1 размер основания стойки составляет 

75 х 75 х 1,5 мм. Для стоек типа М3М5 и Н2Н5 размер основания стойки сос
тавляет 90 х 90 х 2,5 мм.

У стоек типа М0М3, Н0Н2 стержень с резьбой М16, у стоек типа М4М5, 
Н3Н5 стержень с резьбой М20.

Стойка типа М3

Конструкция стойки МО

Фальшпол PRODATA состоит из высококачественных ортотропных алюми
ниевых панелей, отлитых под (высоким) давлением. Панели имеют высокую 
точность изготовления, что обеспечивает высокую плотность примыкания пане
лей. Фальшпол выдерживает большие нагрузкии и обладает высокой степенью 
износоустойчивости. А в сочетании с системой вентиляции фальшпол PRODATA 
является идеальным решением для любых чистых помещений, а также для 
использования в помещениях с высокими техническими требованиями.

Панели PRODATA изготавливаются в двух вариантах: сплошные и перфорирован
ные. Последние обеспечивают циркуляцию воздуха до 42,2%. Между тем сплошные 
панели могут быть с легкостью заменены на перфорированные панели с вентиляцией.

Области применения: чистые помещения, промышленные и рабочие ком
наты, учебные помещения и лаборатории, компьютерные центры, офисы  
и конструкторские бюро.

Особенности:
максимальная точность исполнения;
высокая степень износоустойчивости с учетом системы вентиляции;
устойчивый к воздействию коррозии;
антимагнитный;
высокая электростатическая проводимость;

 выдерживает большие нагрузки;
 малый вес конструкции;
 экономичность, оптимальность в соотношении цена/качество;
 долговечность.
Покрытия: эластичные, текстильные, порошковое покрытие, никелирован

ные/хромированные
Технические характеристики:
Тип панели: PRODATA, PRODATA Aluvent







Панели PRODATA

Материал: алюминиевых панели, отлитые под (высоким) давлением 
Размеры: 600 х 600 мм
Толщина: 43,7 – 60,7 мм.
Вес конструкции (при высоте 150 мм, без доп. покрытия): 26 кг/м² 
Основание: стальные стойки, стрингеры типа RO (легкие, при высоте конс

трукции > 500 мм)
Высота конструкции: 28 – 1450 мм
Величина номинальной нагрузки: 610 кН
Разрушающая нагрузка: 1220 кН
Нагрузка на площадь: 2040 кН/м²
Огнестойкость: соответствует стандарту DIN 4102 / EN 13 501            
Класс строительных материалов: А1 (негорючий)
Вентиляция: PRODATA – 0%, PRODATA Aluvent – 42,2%
Вид покрытия:  текстильные, эластичные, порошковое покрытие, никелиро

ванные/хромированные.
Электрическая проводимость: > 104 Ом
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Для обеспечения устойчивости фальш
пола может быть использована конструкция  
с применением стрингеров. Эта конструкция 
обеспечивает также прочное соединение 
между элементами фальшпола. Стрингеры 
используются при повышенных нагрузках  
и для большей устойчивости конструкции. 
Они крепятся с помощью саморезов или 
винтов и могут быть дополнены неопрено
выми сальниками.

Стрингеры рекомендуется использо
вать при фальшполе высотой от 500 мм 
и выше.

Стрингеры типа RO (легкий), RL (сред
ний), RM (усиленный) изготовлены из 
гальванизированной листовой стали мето
дом холодного изгиба.

Межсекционная форма крепления 
стрингеров типа RO похожа на место 
крепления контактных пружин, что поз
воляет им выдерживать значительные 
вертикальные нагрузки. У стрингеров  усиленного и среднего типа RL и RM 
межсекционная форма крепления Uобразная, пружины крепления находятся 
на боковых подпорках.

Стрингеры имеют механические защелки, с помощью которых они крепят
ся на стойки фальшпола. Если необходима дополнительная прочность крепле
ния, то используются специальные саморезы, которые позволяют закрепить 
стрингеры, не создавая при этом дополнительных неровностей для укладки 
панелей. Для крепления саморезов предназначены специальные отверстия.

Стрингеры типа RM используются 
для усиления системы в горизонтальном  
и вертикальном направлениях. Увеличе
ние нагрузки на систему на 2000Н.

Стрингеры типа RO:
Размер 7,5 х 26 х 7,5 х 0,6 мм.
Длина 536 мм; толщина 0,6 мм.
Стрингеры типа RO используются для 

усиления системы в горизонтальном нап
равлении.

Стрингеры типа RL:
Размер 35 x 26 x 35 x 1 мм; 
длина 539,0 мм; толщина 1 мм.
Стрингеры типа RL используются для усиления системы в горизонтальном 

и вертикальном направлениях. Увеличение нагрузки на систему на 500Н.
Стрингеры типа RM:
Размер 54 x 26 x 54 x 1 мм; длина 539 мм; толщина 1 мм.
Сосредоточенная нагрузка 15002000Н в зависимости от типа панели.

Накладки на стойку
В зависимости от типа стоек применяются накладки с двумя или четырьмя 

ограничителями толщиной 4 мм, 4,9 мм, 5,9 мм или 6,75 мм. Накладки изго
товлены из полиэтилена или полиамида с высокой проводимостью без ПВХ. 
Со стороны панели накладка имеет нескользкую поверхность. Панель фиксиру
ется с диском стойки и не может с него упасть в процессе эксплуатации. Под 
накладку может быть установлена специальная пластинка, покрытая фольгой.

Стрингер типа RM (усиленный)

Примеры монтажа стрингеров RM и RO

Накладка с четырьмя ограничителями

Стрингер типа RL (средний)

Стрингер типа RO (легкий)

CLпрофиль Пример монтажа Спрофилей

CL и CMпрофили изготовлены из изогнутой в холодном состоянии гальва
низированной листовой стали. На расстоянии 600 мм друг от друга на Спрофи
ле имеются засечки для крепления сверху к площадке стойки. Крепеж к стойке 
происходит при помощи специального зажима.

CLпрофиль
41 х 40 х 41 х 1 мм
CMпрофиль
84 х 40 х 84 х 1 мм
Длина как CL, так и CMпрофилей может быть 0,548; 1; 2,4; 5,4 м.

Используя CMпрофиль можно устанавливать стойки на расстоянии 
600х1200 мм, т.е. стандартное расстояние между стойками в 600 мм в этом 
случае может быть удвоено в одном из направлений укладки панелей фальш
пола.

Максимальная нагрузка на Спро
филь может составлять до 2 кН в зави
симости от длины Спрофиля. Более 
точные данные о нагрузке зависят от 
параметров системы в целом.

С-профили

Стрингеры

CMпрофиль
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Деревянный или пластиковый 
клин для регулировки положения 
стойки. Пластиковые клинья имеют 
три типоразмера: 100 x 26 x 3 мм/ 
100 х 26 х 5 мм/100 х 26 х 8 мм

Съемники фальшпола

С одной присоской 
диаметром 185 мм

С двумя присосками 
диаметром 108 мм

Для коврового покры
тия c шипами

Шестигранная решет
ка для вентиляции

Пылесборник Регулятор воздуш
ного потока

Решетка для вентиля
ции. Цвет серый. Диа
метр 150 мм/200 мм 

Пылесборник. Диа
метр 150 мм или 
200 мм

Регулятор воздуш
ного потока для 
пылесборника

Пневматические устройства для подъема, перемещения и укладки панелей 
фальшпола.

Аксессуары

Крепежный элемент, монтируемый на накладку стойки для фиксации стяж
ки. Примеры применения крепежного элемента:

Крепежный элемент, смонтированный на стойке.
Крепежный элемент, смонтированный на стойке со стрингерами, фикси
рующий стяжку.

1.
2.

Система вентиляции
Для гексагональных отверстий: 

Для круглых отверстий: 

Клин для регулировки положения стойки

Звукоизолирующая прокладка

Пластинка с алюминиевой фольгой

Крепежный эле 
мент для перпен
дикулярного сое
динения Спрофи
лей. Поставляется  
с винтами SD 5SFS 
5,5 х 19 мм.

Накладка на Спрофили для установ
ки на них панелей фальшпола. Размер 
детали 60 х 60 мм. Может иметь два или 
четыре ограничителя.

Крепится к поверхности Спрофиля 
при помощи клеевого слоя на нижней 
стороне накладки после снятия с него 
защитного покрытия.

Прокладка для улучшения звукои
золирующих свойств фальшпола, уста
навливаемая между основанием стойки  
и основным полом. Крепится к поверх
ности стойки при помощи клеевого слоя 
на нижней стороне прокладки после сня
тия с него защитного покрытия.

Имеет четыре типоразмера: 80 х 80 х 5 мм/80 х 80 х 10 мм/100 х 100 х 5 мм/
100 х 100 х 10 мм

Самоклеящаяся пластинка для 
регулировки требуемой высоты уста
новки панели, покрытая алюминие
вой фольгой. Устанавливается под 
накладку на верхнюю часть стойки. 
Размеры: 20 х 20 х 0,2 мм

20 х 20 х 0,5 мм
20 х 20 х 1,0 мм

Крепежный элемент

Крепежный набор

Накладка на С-профили

Зажим для фиксации 
С-профиля на стойке 

Крепежный элемент для сое-
динения С-профилей

Болт с головкой молоткового 
типа, гайка и шайбы для крепежа 
Спрофиля к стойке.
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Floor and more

Чтобы устранить указанные недостатки были разработаны фальшполы 
новой конструкции Floor and more, которые в то же время обладают всеми 
преимуществами традиционных фальшполов.

Созданные на основе минералов высокопрочные панели фальшпола со спе
циально профилированными краями соединяются между собой встык, образуя 
ровную непрерывную поверхность. Эта новейшая обработка кромки отличает 
Floor and more от всех других полов, устанавливаемых сухим способом.

Для того чтобы легче приспособить конструкцию к существующим неров
ностям пола, панели фальшпола устанавливаются на регулируемых по высоте 
стальных стойках, таким образом, компенсируя недостатки поверхности основ
ного пола. Преимущества неразъемного фальшпола Floor and more:

быстрый монтаж, сокращение времени строительства;
упрощенная логистика, идеально для маленьких объектов;
бесступенчатая регулировка высоты конструкции;
возможность немедленной укладки покрытия без траты времени на сушку;
не создает дополнительной влажности в здании;
хорошая противопожарная защита и дымонепроницаемость;
хорошие звукоизоляционные свойства благодаря высокому внутреннему 
глушению;
легкая нарезка выходных отверстий для монтируемых устройств;
низкая масса единицы поверхности;
возможность комбинирования с другими напольными системами.

Перед началом монтажа неразъемного фальшпола должны быть учтены 
все особенности конструкции здания. Система неразъемного фальшпола Floor 
and more прошла испытания и рекомендуется институтом IBR. Были прове
дены испытания на содержание линдана, пентахлорфенола, формальдегида, 
тяжелых металлов и других веществ. Также были рассмотрены вопросы влия
ния на здоровье людей и экологию.













Система неразъемного фальшпола Floor and more

Сплошная панель Floor and more

Фальшполы обеспечивают дополнительные возможности при переобо
рудовании здания и гарантирует рентабельность инвестиций в будущем. 
Существуют разные системы фальшполов.

Системы модульных фальшполов характеризуются высокой гибкостью. 
Модульный фальшпол может быть установлен на требуемую высоту, т.е. прост
ранство для прокладки всех коммуникаций – не фиксированная величина. Сис
темы модульных фальшполов легко модернизируются, легко демонтируются. 
Однако дополнительная функциональность традиционных фальшполов имеет 
и свои отрицательные стороны. Слабым местом таких систем является место 
стыков панелей.

Система неразъемного фальшпола Floor and more состоит из панелей, 
изготовленных из сульфата кальция и имеющих толщину 24, 30, 36 или  
40 мм. В зависимости от конкретных требований (например, расчетная нагруз
ка, конструктивная высота и т.д.) поставляются панели соответствующей тол
щины. Благодаря специально спрофилированному краю панели после монтажа 
фальшпола образуют плотную однородную поверхность. Для точного соедине
ния профилированных панелей встык используется специальный клей.

Панели фальшпола имеют размеры 600 х 600 мм.
Для снижения шума, образующегося при воздействии на верхнюю поверх

ность фальшпола, верхняя часть стоек, изготовленных из оцинкованной стали, 
приклеивается к панелям фальшпола, а основание стойки к основному полу. 

Фальшпол готов к эксплуатации при полной нагрузке уже через несколько 
часов после окончания монтажа. Для предотвращения передачи шума к приле
гающим конструктивным частям здания по периметру фальшпола прокладыва
ется самоклеющаяся липкая лента из пенорезины.

Если пространство под фальшполом используется в качестве воздухо
вода, то рекомендуется провести специальную обработку основного пола  
с помощью двукомпонентного герметика.

Области применения:
реконструируемые объекты;
учебные помещения и лаборатории;
промышленные и заводские помещения;
офисы и конструкторские бюро;

Специальные характеристики:
превосходная защита от пожара;
низкий удельный вес;
не требуется время для высушивания клея;
возможность перемещения людей непосредственно после монтажа;
регулируемая по высоте конструкция;
возможно соединение с другими системами фальшпола, включая стан
 дартный фальшпол.

Совместимость с покрытия
ми: текстильные покрытия, элас
тичные покрытия, плитка, паркет, 
камень.
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Перфорированная панель Floor and more

Усовершенствование системы неразъемного фальшпола Floor and more 
привело к появлению перфорированных панелей (перфорация в виде круглых 
отверстий), которые предоставляют дополнительные преимущества по срав
нению с фальшполами других конструкций. Панели имеют 265, 351 или 431 
отверстие диаметром 13 мм, площадь которых составляет соответственно 10, 
13 или 16% от общей площади панелей.

Применение специального покрытия фальшпола, предназначенного для 
низкоскоростной вентиляции вытеснением, поднимает на новый уровень каче
ство кондиционирования помещения.

Значительным преимуществом этой системы неразъемного фальшпола 
является высокая звукоизоляция. Благодаря применению текстильного покры

тия для низкоскоростной вентиляции фальшполы с перфорированными панеля
ми относятся к классу звукопоглощения D. В современных офисах, характери
зующихся гладкими поверхностями, при установке фальшполов системы Floor 
and more с перфорированными панелями, используемыми для вентиляции 
помещения, значительно снижается время реверберации. Дополнительное 
применение звукопоглощающих подвесных потолков позволяет значительно 
улучшить акустические свойства помещения.
Область применения:

учебные помещения и конференцзалы;
офисы;
помещения с высокими требованиями к уровню шума;
реконструкция объектов;
переоборудование помещений.

Специальные характеристики:
низкий удельный вес;
не требуется время для высушивания клея;
возможность перемещения людей непосредственно после монтажа;
регулируемая по высоте конструкция;
возможно соединение с другими системами фальшпола, включая стан
дартный фальшпол;
подходят для систем отопления и охлаждения помещений;
хорошо поглощают звук.

Типы покрытия пола:
покрытие из текстильного материала;
плитка для низкоскоростной вентиляции вытеснением.

По индивидуальному заказу возможна перфорация с отверстиями другого 
диаметра.

По индивидуальному заказу возможно исполнение фальшпола иной высоты.
Система фальшпола Floor and more прошла испытания и рекомендуется 

институтом IBR.



















Для сплошных панелей неразъемного фальшпола Floor and more подходит любой вид покрытия (текстильные и эластичные покрытия, плитка, паркет, камень). 
Для перфорированных панелей используется покрытие из текстильного материала и плитка для низкоскоростной вентиляции вытеснением. Коэффициент погло
щения звука: R16 с иглопробивным нетканым материалом 0,50; R16 с велюровым покрытием 0,40. После монтажа панелей существует возможность немедленной 
укладки покрытия без траты времени на сушку.

Стойка типа D11

Стойки изготовлены из оцинкованной стали. Существуют различные 
варианты конструкции стоек, способные удовлетворить самые разнообразные 
требования к структурной производительности, высоте пола и доступности 
пространства под фальшполом.

Стойки типа A11 имеют диапазон высот 3867 мм
Стойки типа B11 имеют диапазон высот 5396 мм
Стойки типа C11 имеют диапазон высот 69122 мм
Стойки типа D11 имеют диапазон высот 90153 мм
Стойки типа F11 имеют диапазон высот 118188 мм

При необходимости большей высоты фальшпола поставляются стойки 
других систем и стойки специальной конструкции. До выбора типа стойки 
необходимо определить требуемый диапазон регулирования стоек по высоте 
фальшпола. Для снижения шума, образующегося при воздействии на верхнюю 
поверхность фальшпола, верхняя часть стоек  приклеивается к конструктивным 
элементам фальшпола, а основание стойки к основному полу.

Стойки должны быть установлены с заданным интервалом вдоль парал
лельных прямых так, чтобы не создавать никаких помех при прокладке под 
фальшполом кабелей и трубопроводов. Стойки должны быть выровнены вдоль 
перпендикулярных осей.

Места вырезов, а также соедине
ния в местах отсутствия нескольких 
стоек требуют установки дополни
тельных опор или усиления другими 
способами. Верхняя часть и основа
ние стоек должны быть посажены на 
клей. Приклеивать крепежный болт 
не требуется.

Стойки для неразъемного фальшпола 
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В зависимости от желания заказчи
ка фальшполы могут иметь покрытие 
из линолеума, ПВХ, паркета, ковров 
для офисных помещений, баров или 
кафе или антистатическое виниловое 
покрытие для технических помещений, 
электроузлов, телефонных станций.

Тип покрытия определяется назна
чением и дизайном помещения. Так, 
для компьютерных залов, серверных 

и лабораторий используется виниловое покрытие с хорошей электропроводи
мостью, для офисов – ковровое покрытие. Более дорогостоящие и износостой
кие покрытия – керамическая плитка, мрамор, гранит, дерево. Особое внима
ние необходимо уделить интенсивности людского потока, всем специфическим 

акустическим требованиям, требованиям к электрическому сопротивлению 
и устойчивости при скольжении, а также взаимодействию с химическими реаген
тами, образующими пятна, физическим 
свойствам, например, устойчивости по 
отношению к прокалывающим и перека
тывающимся грузам. В то же время оче
видно, чем более износостойким будет 
покрытие, тем оно будет дороже, поэто
му выбор необходимо делать, учитывая 
как экономическую целесообразность, 
так и эксплуатационную необходимость.

Типы покрытий

Панели NORTEC, LIGNA и FLOOR and more могут поставляться уже с готовым 
паркетным покрытием. Серия WOODline предоставляет широкий выбор покры
тий 6 конфигураций в сочетании с различными видами древесины.

Конфигурации покрытия:
 трехполосный;
 кубический;
 мозаика;
 индустриальный;
 широкополосный;
 двуполосный.
Возможно изготовление других конфигураций под заказ.

Вид древесины: дуб, темный дуб, ясень, оливковый ясень, мербау, орех, 
клен, светлый бук, бамбук, вишня, тиковое дерево. И это лишь малая часть 
тех вариаций, которые представлены в серии WOODline. Покрытие из любого 
другого вида дерева может быть изготовлено под заказ.

Преимущества лакированной поверхности покрытия:
 прочность покрытия;
 абразивная устойчивость (высокое сопротивление истиранию);
 гигиеничность, простота уборки;
 возможность циклевки и полировки.

Преимущества маслянной поверхности покрытия:
 гигиеничность, простота уборки;
 повреждения легко могут быть устранены;
 экологически безопасный;
 поддерживается естественная структура поверхности.

Панели LIGNA и NORTEC имеют в своей конструкции ряд существенных 
новшеств. Теперь 4х мм

Паркетное покрытие наносится на основание панели непосредственно на 
заводе производителя. Полный контроль качества на всех стадиях производства 
гарантирует оптимальное присоединение паркета к панели. Защитная отделка 
края панелей, цвет которых соответствует выбранному типу паркета, полностью 
покрывает боковую поверхность панели, тем самым облегчая процедуру мон
тажа и замены плит. 

Конструкция:
Покрытие – паркетный лак, воск, масло.
Паркет – высококачественное покрытие из твердых пород древесины. 
Основание панели – плита из ДСП повышенной плотности или из суль
фата кальция.
Защитная отделка края панели – полностью соответствует цвету выбран
ного паркетного покрытия. Полностью покрывает боковую поверхность 

1.
2.
3.

4.

WOODline

Наиболее экономичной альтернативой различным  видам панелей и паркету 
являются устанавливаемые сухим способом панели FLOOR and more в сочета
нии с паркетным покрытием, которое наносится на поверхность панели непос
редственно на заводепроизводителе. 

Такой вид панелей позволяет за максимально короткий срок полностью 
сконструировать фальшпол. Панели из сульфата кальция образуют бесшовную 
поверхность пола. Затем предварительно отполированные деревянные панели 
проходят дополнительную обработку и покрываются маслом, воском или лаком. 
При использовании данной системы не возникает необходимости поэтапной 
инсталяции фальшпола и паркета. 

Конструкция:
Поверхность – предварительно отполированная деревянная поверхность, 
подготовленная к нанесению лака или масла.
Паркет  высококачественное покрытие из твердых пород древесины.
Основание панели – плита из сульфата кальция с профилированными 
краями.
Нижнее покрытие – алюминиевый лист, обеспечивающий защиту от 
повышенной влажности.

1.

2.
3.

4.

FLOOR and more WOODline 

панели, обеспечивая ее защиту.
Нижнее покрытие – листовая сталь или алюминий, обеспечивающие защи
ту от повышенной влажности и более высокий уровень нагрузки.

5.
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FLOOR and more STONEline

Новые технологии производства позволяют с максимальной точностью 
интегрировать каменное покрытие на фальшпол FLOOR and more. Преимущество 
данного вида производства заключается в том, что на монтаж пола затрачивает
ся меньшее количество времени и при этом сохраняется высокое качество.

Абсолютно гладкая поверность пола и максимальная плотность примыкания 
панелей удовлетворяют всем эстетическим стандартам. Кроме того, исполь
зование панелей с интегрированным покрытием  исключает необходимость 
инсталляции каменного покрытия с применением известкового раствора. После 
48часовой сушки панелей места соединения каменных плит склеиваются 
любым доступным герметиком. Таким образом, неоспоримыми преимущества
ми данного вида панелей является их функциональность и визуальный эффект.

Конструкция:
Поверхность – камень различных видов
Соединение (стык) – каменное покрытие наносится на панели FLOOR and 
more таким образом, чтобы обеспечить максимально точное расположение 
каменных плит, стыки между которыми затем склеиваются герметиком.
Основание панели – плита из сульфата кальция с профилированными 
краями.

1.
2.

3.

STONEline

Покрытие STONEline изготавливается из натурального камня, искусственно
го камня и керамической плитки. Покрытие накладывается на панели из суль
фата кальция. Возможно производство покрытия из различных видов камня. 
Новейшие производственные технологии позволяют сращивать каменное пок
рытие с основной панелью из сульфата кальция. Таким образом, данная техно
логия позволяет из основания и покрытия изготавливать монолитную плиту.

Использование фальшпола NORTEC в сочетании с каменным покрытием 
обеспечивает 100% плотность примыкания панелей. Боковые поверхности 
панелей покрыты пластиком соответствующего типа, который защищает края 
каменного покрытия от скалывания во время монтажа и замены плит.

Конструкция:
Поверхность – высококачественное покрытие из камня различных видов.
Основание панели – плита из сульфата кальция различной толщины.
Защитная отделка края панели – полностью соответствует цвету выбран
ного каменного покрытия. Полностью покрывает боковую поверхность 
панели, обеспечивая ее защиту.
Нижнее покрытие – листовая сталь, обеспечивающая более высокий 
уровень нагрузки.

1.
2.
3.

4.
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Линолеум

Линолеум — это современное напольное покрытие, обладающее очень 
высокой степенью защиты от износа. Благодаря отличным характеристикам 
коммерческий линолеум является оптимальным покрытием для помещений, 
где важно сохранить привлекательный внешний вид и выдержать плотный 
поток людей. Данное покрытие имеет существенное преимущество по цене. 
Реальный срок эксплуатации при интенсивных нагрузках составляет не менее 
1015 лет в зависимости от вида линолеума. Все виды линолеума устойчивы 
к долговременному воздействию химически активных сред, обладают уникаль
ными износоустойчивыми характеристиками, не поддерживают горение (мгно
венно самозатухают вне пламени стороннего источника горения), относятся  
к материалам с медленным распространением пламени по своей поверхности 
при воздействии независимого источника горения.

Свойства и преимущества:
состоит в основном из натуральных и природновозобновляемых  
компонентов;
гигиеничный, легко чистится;
светостойкий;
антистатичный;
устойчив к фрикционному разогреву и сигаретному жару;
высокое сопротивление к вдавливанию (например, стульев на  
колесиках);
устойчив к действию масел,жиров и смол;
относительно устойчив к действию кислот и растворителей;
пригоден для полов с подогревом;
исключительно устойчив к истиранию;
нескользкий;
теплый, термоизолирующий;
















Паркетное покрытие
Ярким примером паркетного покрытия может служить продукция, которую 

предлагает на рынке компания Schiffsboden. Ламинированный паркет — он же 
ламинат — представляет собой обработанную особым образом плиту, изго
товленную из ДСП, ДВП или ДМФ, спресованную под высоким давлением 
и  имеющую повышенную влагоустойчивость. Сверху она ламинирована слоем 
прочного износостойкого пластика, под которым имеется пленка с рисунком, 
обычно имитирующая срез натурального дерева.

Свойства и преимущества:
абразивная устойчивость (высокое сопротивление истиранию);
устойчивость к сжатию при длительной нагрузке, ударостойкость;
устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения, выцветанию 
(светостойкость);
термостойкость, устойчивость к воздействию сигаретного жара;
устойчивость к продуктам бытовой химии;
антистатичность;
простота укладки (сборки);
пригодность для монтажа системы отопления в полу;
гигиеничность (простота уборки).












в сочетании с пробковой подложкой обеспечивает высокую степень  
шумопоглощения (14 dB).

Прежде всего, линолеум может быть использован в офисах общественных 
зданий/банков/страховых компаний, в жилых помещениях, служебных поме
щениях/магазинах, в лечебных и культурных учреждениях, в гостиницах/рес
торанах, в производственных помещениях/цехах/складах, в детских садах/шко
лах/университетах и т.п.

Одним из наиболее известных производителей линолеума является компа
ния Armstrong DLW.

Она поставляет на рынок специальные токопроводящие напольные покры
тия. Повышенная токопроводность обеспечивается специальными добавками 
в рецептуре. Электростатический заряд быстро отводится в землю, тем самым 
предупреждается опасность электрических помех. Поэтому тип Marmorette LCH 
3121, толщиной 2 мм и тип Marmorette 121 особенно хороши для вычислитель
ных центров или цехов, где производится сборка электронных приборов.



Покрытия Marmorette LCH 3121 и Marmorette 121

Покрытия Schiffsboden

Клен Бук

БамбукГрецкий орех Железняк

Гевея

Мербау Кемпас Вишня

HPL-ламинат ABET Laminati (Италия) Серия Walkprint
HPL  это ламинат высокого давления (High Pressure Laminate). Он произво

дится под воздействием высокой температуры и давления путем прессования 
слоев специального картона, пропитанного термореактивными смолами. В итоге 
эти слои спрессовываются в монолитный материал с прекрасными эксплуатаци
онными свойствами. 

HPLламинат обладает следующими качествами: 
абразивная устойчивость (сопротивление истиранию); 
устойчивость к сжатию при длительной нагрузке, ударостойкость, устойчи
вость к воздействию шпилек каблуков или мебели; 
устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения, выцветанию 
(светостойкость); 






термостойкость, устойчивость к действию тлеющей сигареты; 
устойчивость к продуктам бытовой химии; 
антистатичность (не удерживают пыль); 
простота укладки (сборки); 
пригодность для монтажа системы отопления в полу; 
гигиеничность (простота уборки). 

Основным назначением ламината может быть применение в помещениях 
общественного или производственного назначения, где в зависимости от интен
сивности эксплуатации его срок службы может достигать нескольких лет. 










��

Фальшполы

АБНТел. +7 (495) 9951010, 9602323, 7558813, факс +7 (495) 9602313, email: inf@abn.ru, http://www.abn.ru

L
IN

D
N

E
R

Ковровое покрытие
Ковровое покрытие, используемое при установке фальшпола Lindner, изго

товленно компанией Columna. Это также весьма популярный вид напольных 
покрытий.

Свойства и преимущества:
На сохранность внешнего вида ковровых покрытий влияют пять основных 

факторов: материал и плотность ворса, грязе и пятнозащитная обработка, 
цвет, дизайн, конструкция (стиль) ковра.

Плотность ворса — чем выше плотность, тем дольше прослужит ковер.
Цвет — важный эстетический фактор, но он также определяет и видимость 

загрязнения. Темные и очень светлые ковры выглядят эффектнее по сравне
нию с коврами нейтральных тонов, однако, грязь на них заметнее.

Узор на ковре с разрезным ворсом, особенно если он не является геомет
рическим, помогает скрыть следы загрязнений.

Конструкция (стиль) обуславливает как грязестойкость, так и износостой
кость. Петлевой ворс более износостоек, чем разрезной. Это объясняется тем, 
что в разрезном ковре кончики ворсинок обнажены, а в петлевом нет. Однако 
убирать ковер с разрезным ворсом легче.

Материал ворса. Можно отметить, что такие недостатки полипропиле
на, как низкая износостойкость и высокая пожароопасность, исключают 
применение ковровых покрытий из него в общественных помещениях. Для 
ковровых покрытий коммерческого назначения лучше всего выбирать пок
рытия из 100% полиамида (нейлона), предпочтительно из фирменных воло
кон, т.к. это уже гарантия качества готового ковра. Хороша также шерсть  
в сочетании с полиамидом.

Защита ворса ковра от грязи. Нанесение на ворс фторуглеродной защиты 
(тефлона) создает невидимый надежный "барьер" для грязи и пятен для каж
дой ворсинки, не меняющий внешний вид и фактуру ковра, что облегчает уход 
за ковром и продлевает срок службы покрытия.

Природный камень Bresciana Graniti (Италия)
Гранит и мрамор – самые популярные виды природного камня.
Гранит состоит в основном из полевых шпатов, кварца, слюды и других 

минералов, имеет ярко выраженную зернистокристаллическую структуру. 
Окраска гранита преимущественно светлосерая, но нередки также розовые, 
красные, желтые и даже зеленые граниты.

Мрамор – зернистокристаллическая порода, которая появилась  
в результате перекристаллизации известняка и доломита под воздействием 
высокой температуры и давления. По декоративным свойствам, возможнос
тям обработки и широте применения мрамор делят на белый, серый и цвет
ной. Наиболее ценным считается мелкозернистый белый мрамор, который 
славится теплым тоном и относительной прозрачностью.

Керамический гранит Mirage (Италия)
Керамический гранит представляет собой новое поколение керамики, 

которая на базе природного сырья и современной технологии точно восп
роизводит природный камень. Керамический гранит не боится воздействия 
слабоагрессивных сред на бытовом уровне и по своим эксплуатационным  
и потребительским характеристикам близок к природному камню. Не боится 
ударов, царапин и высоких температур.

Покрытия Columna

Другие покрытия

Покрытия Armstrong Merit 640925

21525/22025 21582/22082

640935 640940 640944

640950 640953 640960 640980

ПВХ (Поливинилхлорид)
В настоящее время ПВХпокрытия очень широко представлены на рынке. 

Благодаря высокой прочности, сопротивлению истиранию, неподверженности 
гниению, малой теплопроводности, гигиеничности и большому разнообразию 
рисунков, эти виды покрытий могут применяться в жилых помещениях, учеб
ных заведениях, магазинах, больницах, в офисах, аэропортах и даже цехах. 
Основным при выборе материала является правильный выбор класса ПВХпок
рытия по интенсивности эксплуатации, поэтому необходимо обращать внима
ние на такие параметры, как высокое сопротивление вдавливанию, гибкость, 
светостойкость и т.д. Ограничений в использовании ПВХпокрытий немного, 
однако, следует помнить, что они чувствительны к высоким температурам 
и неустойчивы к ацетону и другим сильным растворителям. Поэтому их не 
следует стелить возле отопительных систем, где температура воздуха может 
превышать 4050 °C. А для удаления поверхностных загрязнений нельзя 
использовать вещества, которые растворяют поливинилхлорид (нейтральные 
моющие средства). Использовать на улице ПВХпокрытия нельзя, поскольку 
они подвержены воздействию неблагоприятных погодных условий — жары, 
холода, атмосферных осадков. Нежелательно также использовать покрытия 
на тканевой основе в помещениях с повышенной влажностью (ванные, туале
ты), а также на основаниях, не изолированных от почвенной влаги (в подва
лах, гаражах, и т.д.).

Свойства и преимущества:
 антистатичность;
 исключительная износостойкость, особая прочность;
 легкость чистки;
 высокое сопротивление вдавливанию;
 долговечность;
 пригодность для полов с обогревом.
Наиболее известные ПВХпокрытия, которые активно применяются при 

установке фальшпола Lindner, представлены Armstrong DLW. Armstrong выпус
кает покрытия: Solid LG 3520, электропроводящее покрытие Solid 520 и Merit. 
Эти покрытия однородны по толщине. Технологический процесс изготовления 
таков, что рисунок пронизывает всю толщину материала. Благодаря этому 
даже при неравномерном истирании внешний вид пола практически не 
изменится.

21552/22052 22058

21580/22080 22088
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Примеры монтажа фальшпола Lindner
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Фальшпотолок Lindner

Системы потолков компании Lindner – это высокая функциональность, воз
можность комбинирования с другими элементами, простота ухода и ремонта. 
Обширный список преимуществ подвесных потолков включает в себя не толь
ко такие полезные функции, как отопление, охлаждение, пожароустойчивость, 
звуко и теплоизоляцию, но и выбор дизайна в зависимости от материала, 
цвета, покрытия и возможности доступа вовнутрь потолка (открывающиеся или 
сдвигаемые плиты). Потолки компании Lindner можно легко комбинировать со 
светильниками, динамиками и вентиляционными элементами, соответствен
но пожеланиям заказчика. Таким образом, получается красивый и удобный  
в эксплуатации потолок.

Компания Lindner имеет автоматические линии по производству стальных 
потолочных плит всех форматов, свободных подвесных элементов, потолочных 
плит особой формы (закругленные, треугольные, трапеции) с объемом произ
водства 1,3 млн. м² в год; 2 установки напыления на поверхности металличес
ких потолочных элементов. Компания Lindner производит пожароустойчивые 
потолки F30, а также системы отопления и охлаждения.

Подвесной потолок – надежная и многократно проверенная на практике 
конструкция.

Характерные особенности:
легкий монтаж и демонтаж панелей потолка при проведении технических 
осмотров;
возможна комбинация с металлическими потолочными панелями, кото
рые устанавливаются на каркас подвесного потолка и легко открываются, 
не требуя полного демонтажа.





При проведении внутренней отделки помещений важную роль играют 
возможности дизайнерских решений оформления фальшпотолка из стали, 
высококачественной стали и алюминия.

В качестве стандартной отделки предлагается:
окраска металла в рулонах по технологии «КойлКоатинг» 
(«Coilcoatings»);
покрытие из порошковой эмали.

Цвета покрытий представлены в соответствии с таблицей цветов Lindner, 
возможно заказать покрытия другого качества и цвета.

Производство осуществляется в соответствии с нормами и допустимыми 
отклонениями, установленными в TAIM.

Окраска металла в рулонах по технологии «Койл-Коатинг» 

(«Coil-coatings»)

Материалоснова: оцинкованные горячим способом тонкие листы стали. 
Цинкование: первый покрывной слой на видимой стороне – слой эмали 
толщиной 25 мкм; толщина слоя защитной эмали на обратной стороне –  
5 мкм – 10 мкм.





Технология окраски: обрабатываемый материал проходит предваритель
ную химическую подготовку (обезжиривание, промывку, пассивацию), после 
этого грунтуется с одной или двух сторон, попадает в камеру сушки. Затем 
наносится окончательный слой полимерных красок на наружную сторону  
и, при необходимости, на обратную сторону листа. После окончательной суш
ки получается готовый продукт:

 грунт для лицевой стороны рулона наносится толщиной 710 мкм.;
 грунт для обратной стороны рулона наносится толщиной 510 мкм.

Порошковое покрытие:
Электростатически заряженные порошковые частицы, в основу которых 

входит полиэстер, нагнетаются в заземлённый материалоснову. Потом 
слойпокрытие обжигается при температуре около 180 градусов.

Материалоснова: гальванизированная пластина из тонколистовой стали  
с цинковым слоем толщиной 3 мкм =18 г/м².

Толщина покрытия около 70 мкм.
Свойства:

толстый слой эмали обеспечивает хорошие технические характеристики;
на края прорезей и наружных поверхностей отверстий также нанесено 
покрытие, что защищает их от коррозии.




LMD-поверхности подвесного потолка (под отделку)
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Подвесные потолки LMD-B

LMD-B 131
Подвесной потолок с открывающимися и перемещающимися вдоль направ

ляющих панелями, оснащенными фиксаторами:
каждая панель открывается, перемещается и фиксируется индивидуально;
легкая установка и перемещение панелей;
минимальная ширина металлической панели подвесного потолка состав
ляет 300 мм;
съемный каркас;
также поставляются подвесные потолки с диагональными элементами 
жесткости.

LMD-B 140
Подвесные потолки LMDB с панелями, перемещаемыми в горизонтальной 

и вертикальной плоскости:
панель опускается вниз и перемещается в горизонтальной плоскости;
легкий доступ к расположенному за подвесным потолком оборудованию;
в нижнем положении возможно перемещение нескольких металлических 
панелей в обе стороны вдоль направляющей;
металлические панели обеспечивают высокую прочность конструкции 
подвесного потолка;
расстояние между панелью и стеной легко регулируется;
открывать и перемещать панели может один человек;
стандартная ширина панелей до 600 мм, длина до 3000 мм;
на конструкцию получен официальный патент.



















Подвесной потолок LMDB 140

LMD-B 111
Подвесные потолки с диагональными элементами жесткости и узловыми 

соединительными элементами:
привлекательный внешний вид металлического потолка;
крепление на весу каркаса подвесного потолка с диагональными элемен
тами жесткости и узловыми соединительными элементами;
возможна гибкая конструкция;
регулируемое расстояние между Cобразными профилями каркаса;
индивидуальный выбор размеров металлических панелей в соответствии 
с размерами имеющегося каркаса.

LMD-B 125
Подвесные потолки с открывающимися панелями:

функциональный каркас с осевыми элементами;
металлические панели легко открываются и перемещаются вдоль нап
равляющих каркаса;
в открытом положении панели могут оставаться на каркасе;
высокая безопасность конструкции благодаря наличию пружинных зам
ков и подвесов с крюками;
элементы подвеса и замков защищены германским патентом DBGM. 
Замки поставляются также с фиксатором;
на заказ поставляются также металлические панели с центральным замком;
Собразный профиль и панели расположены на одной плоскости.



















Подвесной потолок LMDB 111
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Панели со встроенными осветительными приборами
простая прокладка кабеля в полости потолка;
при необходимости в панели может быть встроена вентиляция;
ширина панели со встроенным осветительным прибором равна ширине 
панели подвесного потолка;
высота панели с осветительными приборами LMDB от 38 мм.

Панели с осветительными приборами с торцов закрепляются на каркасе 
подвесного потолка с помощью кронштейнов; требуется установка дополни
тельного подвеса для каркаса.

Размеры дополнительных панелей выбираются в соответствии с размера
ми промежутка между панелями подвесного потолка и панелью с осветитель
ными приборами. Защищено патентом DBGM.

LMD-E
различные размеры модулей;
гибкая конструкция;
металлические панели подвесного потолка очень удобно демонтируются 
и монтируются при проведении осмотров;
также возможна установка панелей большого размера.

Каркас подвесного потолка закрепляется с помощью подвеса, опорной
направляющей (Собразного профиля) и поперечной направляющей.
Потолки LMDE бывают с зацепным креплением и открывающимися вбок 

панелями, а также металлические подвесные потолки со скрытым каркасом  
и съемными металлическими панелями.

LMDE 200:
Подвесной потолок с зацепным креплением:

опорный каркас подвесного потолка;
стыки открытого типа шириной от 10 до 30 мм.
















LMDE 230:
металлические панели подвесного потолка снимаются независимо друг 
от друга (за исключением панелей, расположенных непосредственно 
рядом с перегородкой);
при установке совместно с охлаждающими потолками металлические 
панели подвесного потолка оснащаются предохранительными устрой
ствами для кабеля;
передвижные перегородки крепятся к стыкам с помощью специальных 
зажимов.







Подвесной потолок LMDE 200

Подвесной потолок LMDE 300

Подвесной потолок LMDE 310
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Подвесной потолок LMDK 400

Подвесные потолки для коридоров LMD-E
металлические панели располагаются перпендикулярно стенам коридора 
и опираются с обеих сторон на настенные кронштейны;
удобный демонтаж и монтаж панелей при проведении осмотров;
подвесная конструкция со ступенчатым кронштейном;
подвесная конструкция с кронштейном в форме уголка.

LMDE 300: подвесной потолок с накладным креплением подразумевает, 
что металлические панели располагаются перпендикулярно стенам коридора 
и опираются с обеих сторон на настенные кронштейны.

LMDE 311: съемные открывающиеся панели, перемещение панелей 
происходит вдоль направляющих.

LMDE 321: со съемными и перемещающимися панелями.
LMDE 340: подвесные потолки для коридора LMDЕ с панелями, переме

щающимися в горизонтальной и вертикальной плоскости.
Крепление подвесного потолка для коридоров:

панели опускаются, затем перемещаются в горизонтальном направлении;
легкий доступ к расположенному за подвесным потолком оборудованию;
в нижнем положении несколько панелей могут перемещаться в любом 
направлении;
металлические панели обеспечивают высокую прочность конструкции 
подвесного потолка;
неровности конструкции могут легко компенсироваться регулированием 
пристенных стыков;
ширина стандартной панели до 625 мм; длина панели до 3000 мм.

















Подвесной потолок LMDE 311

LMD-K
Подвесной потолок с металлическими панелями:

стандартные модули 600 x 600 и 625 x 625;
оснащаются панелями, закрепляемыми на каркасе, или открывающими
ся и перемещающимися вдоль направляющих панелями с фиксаторами.

LMDK 400/K9 — металлическая панель, крепится на 15 мм Тобразный 
профиль или Спрофиль.

LMDK 400/K10 — металлическая панель, крепится на 24 мм Тобразный 
профиль.

LMDK 420 — подвесной потолок с объемными панелями и открывающими
ся и перемещающимися вдоль направляющих панелями с фиксаторами:

стандартная панель со скошенными краями и высверленным отверстием 
для подвесного крепления;
модули 600 x 600 и 625 x 625;
возможна поставка панелей без скошенных краев;
легкая установка и перемещение панелей;
поставляются также металлические потолочные панели без скошенных 
краев.

LMDK420/K6 – панели без скошенных краев. Закрепление каркаса под
весного потолка с помощью подвеса и опорной направляющей (Собразного 
профиля); полностью съемные панели.

LMDK420/K3 – панели со скошенными краями, размеры 600/600 или 
625/625. Закрепление каркаса подвесного потолка с помощью подвеса и опор
ной направляющей (Собразного профиля).
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Подвесной потолок LMDK 420

LMD-St
Подвесные потолки с панелями из металлической сетки
Ширина панели из металлической сетки: до 1500 мм

очень гибкая конструкция, не требуется техническое обслуживание;
простое проведение ремонта или замены расположенного за подвесным 
потолком оборудования. Панели легко извлекаются из каркаса и устанав
ливаются на место;
различные типы крепления (накладное, подвесное), возможность уста
новки открывающихся панелей.

Материалы панелей:
оцинкованная стальная сетка с порошковым покрытием.

При использовании порошкового покрытия электростатически заряженные 
частицы полиэфирного порошка осаждаются на заземленной поверхности окра
шиваемого изделия. После этого осажденная пленка подвергается горячей 
сушке в печи при температуре приблизительно 180°C.

алюминий, покрытый бесцветным лаком, или с порошковым покрытием.
Алюминий, не защищенный покрытием, при контакте с кислородом или 

смазочными материалами подвергается коррозии. По этой причине, алюми
ний должен всегда покрываться бесцветным лаком и защищаться таким обра
зом, чтобы сохранялась его металлическая поверхность.

Специальные материалы (высококачественная сталь и латунь), поставля
ются на заказ. 

Форма отверстий решетки:
ромбовидные отверстия;
квадратные отверстия;
шестиугольные отверстия (длиннозвенная решетка).














Подвесной потолок LMDK 410

Посредством перфорации и соответствующих облицовочных материалов, 
любой из произведённых металлических потолков Lindner можно преобразо
вать в потолок с высокой звукопоглощающей способностью. Поглощающие 
характеристики металлических потолков определяются, главным образом, 
следующими факторами:

типом облицовочного материала;
толщиной облицовочного материала;
открытым пространством (открытая часть);
потолочной полостью.

Подвесные потолки должны иметь достаточную продольную и горизон
тальную устойчивость. Продольно звуконепроницаемые подвесные потолки 
часто монтируются в стык с раздвижными стенамиперегородками, которые 
идут от пола к подвесному потолку. Таким образом, когда планировка меня
ется, стеныперегородки можно легко демонтировать и установить в другом 
положении.

Можно использовать только те несущие детали, которые были установлены 
производителем. Они будут связаны с панельными системами.

Дополнительные встраиваемые компоненты или дополнительная нагрузка 
должны подвешиваться отдельно. Крепления к потолочной системе необходи
мо согласовать с производителем.

Соединение со стенами должно производиться в соответствии с инструкци
ями компаниипроизводителя.

Для помещений, предназначенных для особых целей (таких как кухни, влаж
ных, стерильных помещений, а также помещений, где требуется соблюдение 
противопожарной безопасности, звукоизоляция), спецификация подвесной 
системы и панелей должна быть согласована отдельно.
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Подвесной потолок LMDDS 300

круглые отверстия;
декоративная решетка.

Вентиляционная решетка LMDLG используется в качестве боковой панели 
подвесного потолка и в качестве воздухораспределительной решетки. Имеет 
различные размеры и расстояния между створками. Поставка решеток со створ
ками другой формы, возможна на заказ.

LMD-St 100
Подвесной потолок с панелями из металлической сетки, с тонкой открытой 

рамой:
ширина стыка панелей подвесного потолка (ширина открытой рамы) 
составляет 15 или 20 мм; в качестве варианта возможно изготовление 
подвесного потолка с рамой, полностью закрытой сеткой.

LMD-St 200
Подвесной потолок с панелями из металлической сетки, с алюминиевой 

несущей рамой и межсекционной балкой

LMD-St 400
тонкая опорная рама открытого типа;
прямоугольная металлическая сетка; 
внутри расположена рама, подвесное крепление.

LMD-St 410
независимо регулируемая ширина стыков между потолочными панеля
ми, стыки открытого типа;
в месте стыка можно разместить различные декоративные элементы;
съемные панели обеспечивают доступ к расположенному за подвесным 
потолком оборудованию;
открытые стыки позволяют легко регулировать размеры подвесного 
потолка в зависимости от размеров конструктивных элементов здания.

LMD- St 420
панели опускаются, затем перемещаются в горизонтальном направле
нии;
легкий доступ к расположенному за подвесным потолком оборудованию;
в нижнем положении несколько панелей могут перемещаться в любом 
направлении;
металлические панели обеспечивают высокую прочность конструкции 
подвесного потолка;
неровности конструкции могут легко компенсироваться регулированием 
пристенных стыков;
открывать и перемещать панели может один человек.




























LMD-St 510
Конструкция с зацепным креплением:

съемная панель, как вариант поставляются открывающиеся и перемещае
мые вдоль направляющих панели;
скрытый паз регулируемой ширины.

Неровности конструкции могут легко компенсироваться регулированием 
пристенных стыков.

На конструкцию получен официальный патент.

LMD-DS 300
возможна инсталляция панелей как в один ряд, так и в несколько рядов;
хорошая звукоизоляция;
осветительное оборудование может быть встроено в поверхность панели 
или крепиться отдельно;
конструкция системы подвесного потолка LMDDS 300 подходит для раз
мещения систем кондиционирования воздуха;
панели подвесного потолка могут быть как полностью съемные, так  
и открывающиеся.
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UTP, одножильные

1583E Кабель витая пара (UTP), категория 5e, 4 пары, одножиль
ный (solid). Кабель неэкранированная витая пара, 4 пары х AWG24. 
Одножильный оголенный медный проводник, изоляция полиолефин. 
Соответствует стандартам EN 50173, ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568B2.

1594A Кабель витая пара (UTP), категория 5e, 4 пары, одножильный 
(solid), indoor/outdoor, оболочка устойчивая к ультрафиолету. Кабель 
неэкранированная витая пара, 4 пары х AWG24. Изоляция – полиэти
лен на хлоридной основе, оплетка.

7965E Кабель витая пара (UTP), категория 6, 4 пары, одножиль
ный (solid). Кабель неэкранированная витая пара, 4 пары х AWG23. 
Одножильный оголенный медный проводник, изоляция полиолефин, 
крестообразный разделитель между парами. Соответствует стандар
там EN 50173, ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568B2.

1232A Кабель витая пара (UTP), категория 3, 25 пар, одножильный 
(solid) Неэкранированная витая пара 3 категории – DataTwist Three.  
24 AWG одножильный, изоляция SR PVC, неэкранированная витая 
пара, серая PVC оболочка маркирована через каждые 2 фута. 
Проверен на соответствие TIA/EIA 586A категории 3.

Кабели витая пара, неэкранированные

UTP, многожильные

1592A Кабель витая пара (UTP), категория 5e, 4 пары, многожильный 
(patсh), 7 цветов.
Кабель неэкранированная витая пара, 4 пары х AWG24. Многожильный 
оголенный медный проводник, изоляция полиолефин, оболочка ПВХ. 
DataTwist. Оболочка без содержания галогена. Соответствует стан
дартам TIA/EIA 568B2, ISO/IEC 11801.
Тест на пожароустойчивость: UL CM UL 1581 вертикальный лоток, 
CSA FT1.

1633E Кабель экранированная витая пара (FTP), категория 5e, 
4 пары, одножильный (solid), экран – фольга.
Кабель экранированная витая пара, 4 пары х AWG24. Одножильный 
оголенный медный проводник, изоляция полиолефин, экран – фольга, 
луженый медный дренажный проводник. Соответствует стандартам 
EN 50173, ISO/IEC 11801.

1633E+ (1633ES) Кабель экранированная витая пара S(FTP), катего
рия 5e, 4 пары, одножильный (solid), экран – фольга+оплетка.
Кабель экранированная витая пара, 4 пары х AWG24. Одножильный 
оголенный медный проводник, изоляция полиолефин, экран – фольга, 
луженый медный дренажный проводник и луженая медная оплетка. 
Соответствует стандартам EN 50173, ISO/IEC 11801.

STP, FTP, одножильные, 4 пары

Кабели витая пара, экранированные

Кабели Belden
Belden CDT Inc. (США) – один из крупнейших в мире производителей кабеля для высокоскоростной передачи сигналов, специализирующийся на продуктах для 

промышленной автоматизации, профессиональной аудио/видеотехники, электроники и сетей передачи данных, включая структурированные кабельные системы.
Широкий спектр кабелей Belden – это оптоволоконный кабель, витая пара, коаксиальный кабель, провода и проволочная продукция для использования в ком

пьютерных сетях, телекоммуникациях, промышленных контрольноизмерительных приборах, радиовещании, кабельном телевидении, электронном оборудовании, 
обмоточных проводах.
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7860E Кабель витая пара экранированная (FTP), категория 6,  
4 пары, одножильный (solid), экран – фольга. Кабель неэкранирован
ная витая пара, 4 пары х AWG23. Одножильный оголенный медный 
проводник, изоляция полиолефин.

7860ENH Кабель витая пара экранированная (FTP), категория 6,  
4 склеенные (bonded) пары, одножильный (solid). Кабель неэкраниро
ванная витая пара, 4 пары х AWG23. Одножильный оголенный мед
ный проводник, изоляцияполиолефин, крестообразный разделитель 
между парами. Оболочка без содержания галогена. Кабели 7860E+  
и 7860ENH+ с луженой медной оплеткой. Для кабеля GIBT 204. поме
нять фотографию на новую.

STP, FTP, многожильные

1868E Кабель экранированная витая пара (FTP), категория 5e,  
4 пары, многожильный (patch), экран – фольга, halogenfree.
Кабель экранированная витая пара, 4 пары х AWG26. Многожильный 
оголенный медный проводник, изоляция полиолефин, экран – фольга, 
луженый медный дренажный проводник. Оболочка без содержания 
галогена. Соответствует стандартам EN 50173, ISO/IEC 11801.

1885ENH Кабель витая пара экранированная ISTP, категория 7,  
4 пары, одножильный (solid), экран – каждая пара в фольге+ 
общая оплетка. Кабель экранированная витая пара, 4 пары х AWG23. 
Одножильный оголенный медный проводник, изоляция полиолефин.

1868ENH Кабель витая пара экранированная (FTP), категория 5e,  
4 пары, многожильный (patch), экран – фольга. Кабель экранированная 
витая пара, 4 пары х AWG26. Многожильный оголенный медный провод
ник, изоляцияполиолефин, экран – фольга, луженый медный дренаж
ный проводник. Соответствует стандартам EN 50173, ISO/IEC 11801.

Волоконно-оптический кабель
Внешний волоконно-оптический кабель с центральным модулем (3,2 мм)

Тип – 12PE
Используется для построения СКС за пределами помещений в качестве 

магистрального кабеля. 
Применяется для внешней прокладки телекоммуникационных сетей, сетей 

кабельного телевидения, трансляции радио и телевизионных программ. 
Легко укладывается в кабельные каналы, тоннели и траншеи. Подходит 

для непосредственной укладки в грунт (максимальная допустимая нагрузка 
100Н/см).

Характерные особенности:
Простая конструкция кабеля (как следствие, более экономически выгодный 

вариант для кабелей до 12 волокон по сравнению с многомодульными кабеля
ми) со стандартной защитой от грызунов. 

Все кабели имеют диэлектрическую изоляцию, что является надежной защи
той от воздействия электромагнитного излучения и грозового разряда. Кабели 
не искрят и не требуют заземления. 

Срок службы кабелей не менее 30 лет.
Конструкция кабеля согласно IEC 60794:

огрунтованное оптоволокно (∅250±15 мкм);
наполненный специальным техническим гелем (без содержания силико
на) герметичный модуль, в котором располагается до 12 волокон.

Оптические волокна имеют индивидуальную стандартную окраску: крас
ный  прозрачный  желтый  синий  зеленый  фиолетовый  коричневый  




черный  оранжевый  бирюзовый  розовый  белый;
кевларовые нити для усиления прочности, продольной водонепроницае
мости и стандартной защиты от грызунов;
черная оболочка из полиэтилена, устойчивая к воздействию ультрафио
летовых лучей;
устойчивость к возгоранию: 762 кДж/м.;
диаметр центрального элемента: 3,2 мм.;
диаметр кабеля номинальный/максимальный: 5,8/6,1 мм.

Рекомендации по прокладке кабеля: 
При монтаже волоконнооптических кабелей крайне необходимо не превы

сить предусмотренных значений усилия на разрыв, радиуса изгиба и темпера
туры окружающей среды. Методы прокладки должны соответствовать общим 
стандартам.

Для облегчения инсталляции внутрь труб при помощи сжатого воздуха или 
натяжного троса могут использоваться некоторые смазочные материалы (нап
ример, парафин). В качестве смазки запрещается использование мыла или 
других подобных веществ.

При фиксации кабеля следует избегать его пережимания более чем на 
0,3 мм.

Гелевый наполнитель, находящийся внутри модуля, может быть удален кус
ком материи, пропитанной скипидаром.

Во время хранения рекомендуется защищать концы кабеля от внешних 
воздействий.
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GOSA108.002100
Кабель волоконнооптический многомодовый 62,5 мкм, 8 волокон, 
Central tube, внутр./внешний, черный

GOSA104.002100
Кабель волоконнооптический многомодовый 62,5 мкм, 4 волокна, 
Central tube, внутр./внешний, черный

GOSA112.002100
Кабель волоконнооптический многомодовый 62,5 мкм, 12 волокон, 
Central tube, внутр./внешний, черный

GOSA204.002100
Кабель волоконнооптический многомодовый 50 мкм, 4 волокна, 
Central tube, внутр./внешний, черный

GOSA212.002100
Кабель волоконнооптический многомодовый 50 мкм, 12 волокон, 
Central tube, внутр./внешний, черный

GOSA208.002100
Кабель волоконнооптический многомодовый 50 мкм, 8 волокон, 
Central tube, внутр./внешний, черный

GOSA912.004100
Кабель волоконнооптический одномодовый 9 мкм, 12 волокон, 
Central tube, внутр./внешний, черный.
Радиус изгиба кабеля:
 статический: согласно IEC 6079412E11 – 10x∅;
 динамический: согласно IEC 6079412E6 – 15x∅.
Радиус изгиба волокон и модуля (прокладка/рабочий режим) >25 мм

GOSA908.004100 Кабель волоконнооптический одномодовый 9 мкм, 
8 волокон, Central tube, внутр./внешний, черный

GOSA904.004100 Кабель волоконнооптический одномодовый 9 мкм, 
4 волокна, Central tube, внутр./внешний, черный

Тип – 12RP 
Используется для построения СКС за пределами помещений в качестве 

магистрального кабеля. 
Применяется для внешней прокладки телекоммуникационных сетей, сетей 

кабельного телевидения, трансляции радио и телевизионных программ. 
Легко укладывается в кабельные каналы, тоннели и траншеи. Подходит 

для непосредственной укладки в грунт (максимальная допустимая нагрузка 
100Н/см).

Характерные особенности:
Простая конструкция кабеля (как следствие, более экономически выгодный 

вариант для кабелей до 12 волокон по сравнению с многомодульными кабеля
ми) с улучшенной защитой от грызунов. 

Все кабели имеют диэлектрическую изоляцию, что является надежной защи
той от воздействия электромагнитного излучения и грозового разряда. Кабели 
не искрят и не требуют заземления. 

Срок службы кабелей не менее 30 лет. 

Конструкция кабеля согласно IEC 60794:
огрунтованное оптоволокно (∅250±15 мкм);
наполненный специальным техническим гелем (без содержания силико
на) герметичный модуль, в котором располагается до 12 волокон.

Оптические волокна имеют индивидуальную стандартную окраску: крас
ный  прозрачный  желтый  синий  зеленый  фиолетовый  коричневый  
черный  оранжевый  бирюзовый  розовый  белый

кевларовые нити для усиления прочности, продольной водонепрони
цаемости и эффективной защиты от грызунов (используется большее 
количество нитей);
черная оболочка из полиэтилена, устойчивая к воздействию ультрафио
летовых лучей;
диаметр центрального элемента: 3,2 мм;
диаметр кабеля номинальный/максимальный: 7,1/7,4 мм;
вес 44 кг/км.

Маркировка: BELDEN OFC – "тип кабеля" – "количество и тип волокон" + 
дата, метраж, P/N.












Внешний волоконно-оптический кабель с центральным модулем (3,2 мм), с улучшенной защитой от грызунов
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GORA104.002100 Кабель волоконнооптический многомодовый 
62,5 мкм, 4 волокна, FRNC, наружный, гелиевый, черный, с защитой 
от грызунов (кевларовые нити)

GORA108.002100 Кабель волоконнооптический многомодовый 
62,5 мкм, 8 волокон, FRNC, наружный, гелиевый, черный, с защитой 
от грызунов (кевларовые нити)

GORA112.002100 Кабель волоконнооптический многомодовый 
62,5 мкм, 12 волокон, FRNC, наружный, гелиевый, черный, с защитой 
от грызунов (кевларовые нити)

GORA204.002100 Кабель волоконнооптический многомодовый 
50 мкм, 4 волокна, FRNC, наружный, гелиевый, черный, с защитой от 
грызунов (кевларовые нити)

GORA904.002100 Кабель волоконнооптический одномодовый 9 мкм, 
4 волокна, FRNC, наружный, гелиевый, черный, с защитой от грызу
нов (кевларовые нити)

GORA212.002100 Кабель волоконнооптический многомодовый 
50 мкм, 12 волокон, FRNC, наружный, гелиевый, черный, с защитой 
от грызунов (кевларовые нити)

Belden GORA912.004100 Кабель волоконнооптический одномодовый 
9 мкм, 12 волокон, FRNC, наружный, гелиевый, чёрный, с защитой от 
грызунов (кевларовые нити)

GORA908.002100 Кабель волоконнооптический одномодовый 9 мкм, 
8 волокон, FRNC, наружный, гелиевый, чёрный, с защитой от грызу
нов (кевларовые нити)

Тип – 12PE и 24PE 
Используется для построения СКС за пределами помещений в качестве 

магистрального и/или горизонтального кабеля.
Применяется для внешней прокладки телекоммуникационных сетей, сетей 

кабельного телевидения, трансляции радио и телевизионных программ. 
Прокладывается в кабельные каналы, тоннели и траншеи. Подходит для 

непосредственной укладки в грунт.

Характерные особенности: 
Простая конструкция кабеля (как следствие, более экономически выгод

ный вариант для кабелей до 24 волокон по сравнению с многомодульными 
кабелями). 

Срок службы кабелей не менее 30 лет. 
Конструкция кабеля согласно IEC 60794:

огрунтованное оптоволокно (∅250±15 мкм);
наполненный специальным техническим гелем (без содержания силико
на) герметичный модуль, в котором располагается до 4, 6, 8, 12 или 24 
волокна;




Оптические волокна имеют индивидуальную стандартную окраску: 
112: красный  прозрачный  желтый  синий  зеленый  фиолетовый  

коричневый  черный  оранжевый  бирюзовый  розовый  белый;
1324: красный  прозрачный  желтый  синий  зеленый  фиолетовый  

коричневый  черный  оранжевый  бирюзовый  розовый  белый с черными 
поперечными полосками: 

кевларовые нити для усиления прочности, продольной водонепроницаемости;
внутренняя оболочка из полиэтилена;
армирование стальной проволокой: спиралевидно закрученные гальвани
зированные стальные проволоки ∅ 0,9 мм;
черная внешняя оболочка из полиэтилена;
водонепроницаемость: согласно IEC 6079412F5. 

Радиус изгиба кабеля:
статический согласно IEC 6079412E11 – 10 x ∅;
динамический согласно IEC 6079412E6 – 15 x ∅.

Маркировка: BELDEN OFC – "тип кабеля" – "количество и тип волокон" + 
дата, метраж, P/N.











Внешний волоконно-оптический кабель, армированный стальной проволокой. 
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Belden GOWA208.004100 Кабель волоконнооптический многомо
довый 50/125 мкм, 8 волокон, внешний, бронированный стальной 
проволокой

Belden GOWA204.004100 Кабель волоконнооптический многомо
довый 50/125 мкм, 4 волокна, внешний, бронированный стальной 
проволокой

GASC206.002100 Кабель волоконнооптический многомодовый 50/125 
мкм, 6 волокон, внешний, с металлическим тросиком
Температура согласно IEC 607941F1:

транспортировки/хранения30~+70°C;
монтажа5~+50°C;
рабочая 30~+70°C.







Тип – 36aerialPE 
Рекомендуется для монтажа воздушной волоконнооптической магистрали. 

Расстояние между опорами линии связи не должно превышать 50 м. Макси
мальный допустимый прогиб при температуре 20°С – 0,5 м. 

Срок службы кабелей не менее 30 лет. 

Характерные особенности: 
Конструкция кабеля:
 несущий тросик из гальванизированных стальных проволок;
 центральный силовой элемент кабеля из гальванизированных стальных 

проволок;
 огрунтованное оптоволокно (∅250±15 мкм);
 наполненный специальным техническим гелем (без содержания силико

на) герметичный модуль, в котором располагается до 6 волокон.
Оптические волокна имеют индивидуальную стандартную окраску: красный 

 прозрачный  желтый  синий  зеленый  фиолетовый.

Модули закручены вокруг центрального элемента, по необходимости 
имеется модуль черного цвета, не содержащий оптоволокна. Пустоты между 
модулями также наполнены техническим гелем: 

 черная оболочка из полиэтилена, устойчивая к воздействию ультрафио
летовых лучей;

 для монтажа по воздуху;
 диаметр центрального элемента: 2,0/2,8 мм;
 диаметр модуля: 2,1 мм;
 вес: 195 кг/км;
 устойчивость к возгоранию: 5250 кДж/м;
 водонепроницаемость: согласно IEC 7941F5. 
Радиус изгиба кабеля:
 статический согласно IEC 7941E11  10 x ∅;
 динамический согласно IEC 7941E6  15 x ∅.
Маркировка: BELDEN OFC – "тип кабеля" – "количество  

и тип волокон" + дата, метраж, P/N.

Внешний волоконно-оптический кабель, самонесущий, с металлическим тросиком, для монтажа по воздуху

GIBT204.002100 Кабель волоконнооптический многомодовый 50 мкм, 
4 волокна, FRNC, каждая жила в индивид., оболочке, Tight buffered, 
внутренний, оранж.
Максимальная длина снятия изоляции за один раз:

 только вторичное покрытие <10 см.;
 вторичное+первичное покрытие <10 мм.

Пожароустойчивость: согласно IEC 603321

Используется для построения СКС в качестве магистрального и/или гори
зонтального кабеля. Предназначен для использования внутри помещений, 
поэтому не является водонепроницаемым.

Поддерживает передачу данных по сетям стандарта FDDI, Gigabith Ethernet 
и ATM. Легко укладывается в кабельные каналы, тоннели и траншеи.

Характерные особенности:
Кабель состоит из изолированных элементов, каждый из которых может 

быть терминирован (оконцован) по отдельности, что позволяет избежать сращи
вания кабеля при переходе на кабели типа пигтэйл и breakout kit. 

Кабели этой категории не содержат галогена (FRNC – пожаростойкий мате
риал и LSNH – безгалогенный материал с низким дымовыделением) и изготов
лены из диэлектрических материалов (не содержат какоголибо металла).

Срок службы кабелей не менее 30 лет. 
Конструкция кабеля согласно IEC 60794:

огрунтованное оптоволокно ∅280±15 мкм.;
плотный буфер (tight buffer) ∅0,9±0,1 мм.;
кевларовые нити для усиления прочности;
оранжевая оболочка (FRNC и LSNH) без содержания галогена 
∅2,1±0,2 мм.;
прокладочная лента;
оранжевая оболочка (FRNC и LSNH) без содержания галогена и рипкорд.

Маркировка: BELDEN OFC – FRNC BREAKOUT – IV(ZH)HH – "количество  
и тип волокон" + дата, метраж, P/N.









Кабель Breakout для закрытых помещений ВО

Кабель Mini-Breakout для закрытых помещений Mini-BO 

Используется для построения СКС в качестве магистрального и/или гори
зонтального кабеля.

Поддерживает передачу данных по сетям стандарта FDDI, Gigabith Ethernet 
и ATM.

Характерные особенности: 
Кабели этой категории не содержат галогена (FRNC – пожаростойкий мате

риал и LSNH – безгалогенный материал с низким дымовыделением).
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Все кабели имеют диэлектрическую изоляцию, что является надежной защи
той от воздействия электромагнитного излучения и грозового разряда. Кабели 
не искрят и не требуют заземления. 

Срок службы кабелей не менее 30 лет. 
Конструкция кабеля согласно IEC 60794:

огрунтованное оптоволокно ∅280±15 мкм.;
плотный буфер (tight buffer) ∅0,9±0,1 мм.




Оптические волокна в плотном буфере имеют индивидуальную окраску: 
белый  красный  синий  желтый  зеленый  фиолетовый  коричневый  

черный  оранжевый  бирюзовый  розовый  серый;
у волокон 112 окрашено вторичное покрытие; у волокон 1324 окрашено 

первичное покрытие, а вторичное прозрачное. 
Кевларовые нити для усиления прочности
Оранжевая оболочка (FRNC и LSNH) без содержания галогена.




GIMT112.002100
Кабель волоконнооптический многомодовый 62,5 мкм, 12 волокон, 
FRNC, Tight buffered, внутренний, оранж.

GIMT204.002100
Кабель волоконнооптический многомодовый 50 мкм, 4 волокна, 
FRNC, Tight buffered, внутренний, оранж.

GIMT206.004100
Кабель волоконнооптический многомодовый 50 мкм, 6 волокон, 
FRNC, Tight buffered, внутренний, оранж.

GIMT208.004100
Кабель волоконнооптический многомодовый 50 мкм, 8 волокон, 
FRNC, Tight buffered, внутренний, оранж.

GIMT108.004100 
Кабель волоконнооптический многомодовый 62,5 мкм, 8 волокон, 
FRNC, Tight buffered, внутренний, оранж.

Belden GIMT104.002100
Кабель волоконнооптический многомодовый 62,5 мкм, 4 волокна, 
FRNC, Tight buffered, внутренний, оранж.

Используется для построения СКС в качестве магистрального и/или гори
зонтального кабеля. 

Поддерживает передачу данных по сетям стандарта FDDI, Gigabit Ethernet 
и ATM. 

Легко укладывается в кабельные каналы, тоннели и траншеи. Подходит для 
непосредственной укладки в грунт.

Характерные особенности:
Кабели этой категории не содержат галогена (FRNC – пожаростойкий 

материал и LSNH – безгалогенный материал с низким дымовыделением)  
и являются водонепроницаемыми, поэтому подходят как для внешнего, так  
и для внутреннего использования.

Кабели изготовлены из диэлектрических материалов (не содержат какого
либо металла).

Срок службы кабелей не менее 30 лет. 

Конструкция кабеля согласно IEC 60794:
кевларовые нити для усиления прочности и продольной водонепрони
цаемости;
огрунтованное оптоволокно 280±15 мкм.;
плотный буфер (tight buffer)  0,9±0,1 мм. 

Оптические волокна в плотном буфере имеют индивидуальную окраску: 
белый  красный  синий  желтый  зеленый  фиолетовый  коричневый  

черный  оранжевый  бирюзовый  розовый  серый;
у волокон 112 окрашено вторичное покрытие; у волокон 1324 окрашено 
первичное покрытие, а вторичное прозрачное; 
пористая лента; 
оранжевая оболочка (FRNC и LSNH) без содержания галогена. 

Маркировка: BELDEN OFC – INTEXMINIBREAKOUT – I/AVQ(ZH)H – "коли
чество и тип волокон" + дата, метраж, P/N











Кабель Mini-Breakout для внутреннего и внешнего использования, со стандартной защитой от грызунов Intex Mini-BO

GUMT206.002100 Кабель волоконнооптический многомодовый 
50 мкм, 6 волокон, FRNC, каждая жила в индивидуальной оболочке, 
tight buffered, оранжевый
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CATV серия 6
Максимальная температура: 80°С
Диаметр жилы: 20 AWG (solid) 
Сопротивление проводника постоянному току: 146,0 Ом/км
Диаметр сердечника: 3,66 мм
Материал экрана: Duobond II + 67%, алюминиевая оплетка 
Сопротивление экрана постоянному току: 39,4 Ом/км
Диаметр кабеля: 6,02 мм
Сопротивление: 75 Ом
Скорость распространения: 83%
Емкость на единицу длины: 53,1 пФ/м
Материал изоляции: вспененный полиэтилен 
Оболочка ПВХ черного цвета

Максимальная температура: 80 °С
Диаметр жилы: 14 AWG (solid) 
Сопротивление проводника постоянному току: 36,1 Ом/км
Диаметр кабеля: 10,16 мм
Диаметр сердечника: 7,11 мм
Материал экрана: Duobond II + 60%, алюминиевая оплетка
Материал изоляции: вспененный полиэтилен 
Оболочка ПВХ черного цвета

9104 Кабель коаксиальный RG 59, 75 Ом 9116 Кабель коаксиальный RG 6, 75 Ом

1523AN Кабель коаксиальный RG11, 75 Ом, жила14AWG, внешний, 
∅ 10, 16 мм, алюм., фольга+экран, черный

CATV серия 59
Максимальная температура: 80°С
Диаметр жилы: 18 AWG (solid) 
Сопротивление проводника постоянному току: 91,9 Ом/км
Диаметр сердечника: 4,57 мм
Материал экрана: Duobond II + 60%, алюминиевая оплетка 
Сопротивление экрана постоянному току: 29,5 Ом/км
Диаметр кабеля: 6,86 мм
Сопротивление: 75 Ом
Скорость распространения: 83%
Емкость на единицу длины: 53,1 пФ/м
Материал изоляции: вспененный полиэтилен 
Оболочка ПВХ черного цвета

Кабели коаксиальные

GIPS902.002100 Кабель волоконнооптический 9/125, одномодовый, 
внутренний, zipcord, 2 жилы
Тип кабеля: Duplex Fig.8 
Диаметр кабеля номинальный: (2,8x5,7)±0,2 мм
Устойчивость к возгоранию: 256 кДж/м
Вес: 14,1 кг/км

GIPS102.002100 Кабель волоконнооптический 62,5/125 многомодо
вый внутренний, zipcord, 2 жилы

GIPS202.002100 Кабель волоконнооптический 50/125 многомодо
вый, внутренний, zipcord, 2 жилы

Кабель Duplex для закрытых помещений

Полуплотный буфер
DuplexST 2,8 мм 
Предназначен для производства пигтейлов, патчкордов и тестовых шнуров. 
Поддерживает передачу данных по сетям стандарта FDDI, Gigabith Ethernet и ATM. 
Применяется только в закрытых помещениях.
Характерные особенности: 
Удобные для оконцовки оптические волокна в полуплотном буфере. 
Кабели этой категории изготовлены из диэлектрических материалов (не 

содержат какоголибо металла). 
Кабели этой категории не содержат галогена (FRNC – пожаростойкий мате

риал и LSNH – безгалогенный материал, с низким дымовыделением). 
Конструкция кабеля согласно IEC 60794:

огрунтованное оптоволокно ∅250±15 мкм.;
полуплотный буфер (semitight buffer) ∅0,9±0,1 мм.;
арамидные нити для усиления прочности;
оранжевая (для многомодового волокна) или желтая (для одномодового 
волокна) оболочка (FRNC и LSNH) без содержания галогена. Жилы между 
собой легко расщепляются.

Цвет буфера:
ММ 62.5/125  синий
ММ 50/125  зеленый
SM 9/125  желтый

Маркировка: BELDEN OFC – "тип кабеля" – "количество и тип волокон" + 
дата, метраж, P/N.
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Эликскабель

НЕЭКРАНИРОВАННЫЙ КАБЕЛь КАТЕГОРИИ 5, 5e, 6

ЭКРАНИРОВАННЫЙ КАБЕЛь КАТЕГОРИИ 5, 5e, 6

Для внутренней прокладки ЭКС-ГВПВ-5, 5е, 6 и МВПВ-5

Для внутренней прокладки ЭКС-ГВПВЭ-5, 5е  
и ЭКС-ГВПВЭ-6

Для внешней прокладки ЭКС-ШВПВ-5 и 5е

 «Эликскабель» представляет весь спектр кабелей связи — от магистральных волоконнооптических до медных кабелей на основе витой пары — для 
локальных сетей.

Значительную долю продукции составляют оптические кабели для локальных компьютерных сетей, в том числе разработанные с учетом материалов и конструкций, 
нераспространяющих горение, имеющих соответствующие сертификаты министерства связи РФ.

Кабель предназначен для использования 
в компьютерных сетях, соответствующих стан
дарту ISO/IEC 11801, в горизонтальной подсис
теме структурированных кабельных систем.

Кабель ГВПВ является аналогом кабеля на основе неэкранированной витой 
пары (UTP Cat. 5). Он состоит из витых пар (от 1 до 100) под общей полимер
ной оболочкой. Витая пара представляет собой два изолированных медных 
проводника, различающихся по цвету. Согласованные шаги скрутки и точность 
изготовления изолированных жил позволяют добиться оптимальных электричес
ких характеристик.

Выпускаются в соответствии с ТУ №3574006001.450.6280199, что подт
верждено сертификатом соответствия № ОС/1КБ157.

Кабели предназначены для использования 
в горизонтальной подсистеме структурирован
ных кабельных систем. Кабели предназначены 
для изготовления из него коммутационных 
и оконечных шнуров. Кабель ЭКСШВПН5 

с оболочкой из малодымного, не содержащего галогенов, полимерного мате
риала LSZH. Кабель ЭКСШВПВ5 может быть выполнен в outdoorварианте 
для прокладки по стенам зданий, подвеса на тросе, прокладки в кабельной 
канализации.

Кабели ШВПН5, ШВПВ5 являются аналогами кабеля UTP5 patch. Поли
мерная оболочка кабеля ШВПВ5 не распространяет горение. Витая пара 
представляет собой два изолированных медных проводника, отличающихся по 
цвету. Согласованные шаги скрутки и точность изготовления изолированных 
жил позволяют добиться оптимальных электрических характеристик.

Выпускаются в соответствии с ТУ № 3574006001.450.6280199, что 
подтверждено сертификатом соответствия № ОС/1КБ157 и соответствует 
требованиям ГОСТ Р ИСО 900296 (ИСО9002:1994).

Кабели предназначены для использова
ния в горизонтальной подсистеме структури
рованных кабельных систем. Используются 
для прокладки по стенам зданий, подвеса на 

тросе, прокладки в кабельной канализации в условиях повышенных электромаг
нитных влияний. Кабель ГВПВЭ5 предназначен для наружной и внутренней 
прокладки.

Кабели ГВПВЭ5 является аналогом кабеля с FTP5. Витая пара представ
ляет собой два изолированных медных проводника, отличающихся по цвету. 
Согласованные шаги скрутки и точность изготовления изолированных жил 
позволяют добиться оптимальных электрических характеристик. Витые пары 
скручиваются в сердечник, поверх которого накладывается продольно лавсано
вая лента, затем алюминиевый экран. Под экраном располагается контактная 
медная луженая проволока.

Выпускаются в соответствии с ТУ № 3574006001.450.6280199, что 
подтверждено сертификатом соответствия № ОС/1КБ157 и соответствует 
требованиям ГОСТ Р ИСО 900296 (ИСО9002:1994).

Кабель с металлическим тросиком пред
назначен для подвески на опорах, прокладки 
по стенам зданий.

Самонесущий кабель, не требующий при прокладке и подвеске дополни
тельного силового элемента. Кабель ГВПВ5МТ является аналогом кабеля 
UTP5. Представляет собой гантельку, верхняя часть которой — силовой несу
щий элемент, нижняя часть — кабель витая пара для внешней прокладки.

Выпускаются в соответствии с ТУ № 3574006001.450.6280199, что 
подтверждено сертификатом соответствия № ОС/1КБ157 и соответствует 
требованиям ГОСТ Р ИСО 900296 (ИСО9002:1994).

Кабели предназначены для использования 
в горизонтальной подсистеме структурирован
ных кабельных систем. Используются для прок

ладки по стенам зданий, подвеса на тросе, прокладки в кабельной канализации 
в условиях повышенных электромагнитных влияний витых пар друг на друга  
и внешних электромагнитных влияний. Кабель ГВПНЭ/Э5 предназначен для 
наружной и внутренней прокладки.

Кабель ГВПВЭ/Э5 является аналогом кабеля с одновременным экранирова
нием отдельных пар и сердечника в целом. Витая пара представляет собой два 
изолированных медных проводника, отличающихся по цвету. Экранированные 
витые пары скручиваются в сердечник, поверх которого накладывается продоль
но лавсановая лента, затем алюминиевый экран. Под экраном располагается 
контактная медная луженая проволока.

Для внешней прокладки ЭКС-ГВПВ-5, 5е, 6 и МВПВ-5

Кабель предназначен для применения 
в структурированной кабельной системе  
5 и 5е категории, а также в качестве кабеля 
«последняя миля». Используется для прок
ладки по стенам зданий, подвеса на тросе, 

прокладки в кабельной канализации. Полимерная оболочка кабеля не распро
страняет горение. Витая пара представляет собой два изолированных медных 
проводника, отличающихся по цвету. Согласованные шаги скрутки и точность 
изготовления изолированных жил позволяют добиться оптимальных электри
ческих характеристик.

Выпускаются в соответствии с ТУ № 3574006001.450.6280199, что 
подтверждено сертификатом соответствия № ОС/1КБ157 и соответствует 
требованиям ГОСТ Р ИСО 900296 (ИСО9002:1994).

По индивидуальному заказу может быть изготовлен кабель с оболочкой из малодымного, не содержащего галогенов, полимерного материала, а также кабель 
витая пара 5 категории для внешней прокладки с гидрофобным заполнением.

Витая пара Solid и Patch

С ОБЩИМ ЭКРАНОМ И ЭКРАНИРОВАНИЕМ КАЖДОЙ ПАРЫ 
ГВПВЭ/Э-5

КАБЕЛь С ТРОСОМ ЭКС-ГВПВ-5-МТ и 5е-МТ

LAN-кабель витая пара категории 5, 5e и 6
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БРОНИРОВАННАЯ ВИТАЯ ПАРА

Выпускаются в соответствии с ТУ №3574006001.450.6280199, что подт
верждено сертификатом соответствия № ОС/1КБ157.

Кабель предназначен для использования в компьютерных сетях, соответ
ствующих стандарту ISO/IEC 11801, для прокладки в грунте, в канализации при 
опасности повреждения грызунами, между зданиями.

Кабель МВПЗБШп состоит из витых пар (от 1 до 100) под общей полимер

ной оболочкой, брони из стальной гофрированной ленты и наружной оболочки  
в виде шланга из полимерного материала. Сердечник кабеля заполнен гидрофоб
ным компаундом. Витая пара представляет собой два изолированных медных 
проводника, различающихся по цвету. Согласованные шаги скрутки и точность 
изготовления изолированных жил позволяют добиться оптимальных электричес
ких характеристик.

Кабель с оптическими волокнами в плотном буферном покрытии

Кабели связи с оптическими волокнами в плотном буферном покрытии, предназначенные для использования 
на линиях передачи магистральной, внутризоновых и местных сетей взаимоувязанной сети связи Российской 
Федерации, в локальных компьютерных сетях, в структурированных кабельных сетях.

Кабели предназначены для эксплуатации внутри помещений.
Кабели могут содержать от одного до 144 одномодовых стандартных, одномодовых со смещенной дисперси

ей или многомодовых (градиентных) оптических волокон.
Кабель БПР состоит из оптических волокон в буферном покрытии, окруженных упрочняющими нитями.
Количество волокон — 2, 4, 6, 8, 12. По специальному заказу возможно изготовление кабеля с количеством 

волокон до 144.
Цвет оболочки соответствует следующей системе кодировки (если иное специально не оговорено в заказе):

желтый — одномодовое волокно 9,5/125;
оранжевый — многомодовое волокно 50/125;
серый — многомодовое волокно 62,5/125.

Диаметр по вторичному покрытию — 900 мкм
Диаметр по внешней оболочке — 4,78,3 мм (в зависимости от числа ОВ)
Масса — 2943 кг/км
Выпускаются в соответствии с ТУ №3587006001450.628299, том 2, что подтверждено сертификатом 

соответствия № ОС/1КБ164.





Оптические характеристики стандартных одномодовых ОВ

Оптические характеристики градиентных многомодовых ОВ

ЭКС-МВПЗБШп-5, ЭКС-МВПЗБШпЭ-5, ЭКС-МВПЗБШпЭ-5/Э-5

БПР («Distribution»)
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Кабель связи со свободно уложенными волокнами

* При использовании в тоннелях и коллекторах кабель изготавливается в шланге из полимерного материала, не распространяющего горение, 
или из полимерного материала, не распространяющего горение и с низким дымовыделением. В этом случае кабели могут применяться также 
для прокладки внутри помещений.
** Группы грунтов в соответствии с СН и П 4.0591 «Сборник сметных норм и расценок на строительные работы», Сборник 1 «Земляные рабо
ты».
*** При использовании для подвески на опорах линий электропередач кабель изготавливается в шланге из полимерного материала, устойчиво
го к медленной электрокоррозии (дугостойкого).
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ДПО, ДАО, СПО, САО

Выпускается в соответствии с ТУ №3587006001450.628299, что под
тверждено сертификатом соответствия № ОС/1КБ164.

Назначение
Данная группа кабелей предназначена для прокладки в кабельной кана

лизации, блоках, трубах (включая метод пневмопрокладки), в тоннелях и кол
лекторах. Кабели типа ДАО и САО применяются при опасности затопления на 
длительный срок. Кабели типов СПО и САО исключаются в условиях с высоким 
уровнем внешних электромагнитных воздействий.

Конструкция
Сердечник содержит центральный силовой элемент (ЦСЭ) и повив, образо

ванный методом правильной односторонней или разносторонней скрутки.
У кабелей ДПО и ДАО в качестве ЦСЭ используют диэлектрический стекло

пластиковый стержень, а у кабелей СПО и САО — стальную проволоку. Повив 
состоит из 4х, 6ти, 8ми, 12ти оптических модулей, содержащих 2, 4 или 8 
оптических волокон.

Поверх сердечника располагается оболочка (шланг) из полимерного мате
риала, у кабелей ДАО и САО под шлангом находится алюмополиэтиленовая 
оболочка. 

Выпускается в соответствии с ТУ №3587006001450.628299, что под
тверждено сертификатом соответствия № ОС/1КБ164.

Назначение
Подвеска на опорах воздушных линий связи, контактной сети железных 

дорог, линий электропередач.

Конструкция
Полностью диэлектрическая подвесная конструкция. Диэлектрический 

ЦСЭ, полиэтиленовая оболочка, диэлектрические периферийные силовые 
элементы, внешняя оболочка из полимерного материала.

ДПТ 

СПЛ, ДПЛ, САЛ, ДАЛ

Выпускается в соответствии с ТУ №3587006001450.628299, что под
тверждено сертификатом соответствия № ОС/1КБ164.

Назначение
Кабели этой группы предназначены для прокладки в кабельной канализа

ции, блоках, трубах (включая метод пневмопрокладки), в тоннелях и коллекто
рах при опасности повреждения грызунами, а также по мостам и эстакадам.

Конструкция
Сердечник содержит центральный силовой элемент (ЦСЭ) и повив, образо

ванный из оптических модулей со свободно уложенными волокнами, методом 
правильной односторонней или разносторонней скрутки. Модули изготавливаются 
из композиций на основе полибутилентерефтолата (ПБТ) и заполняются гидрофоб
ным гелем. У кабелей ДПЛ и ДАЛ в качестве ЦСЭ применяют стеклопластиковый 
стержень, а у СПЛ и САЛ – стальную проволоку или трос. Поверх сердечника 
располагается промежуточная оболочка из полимерного материала, у кабелей ДАЛ  
и САЛ под оболочкой находится алюмополиэтиленовая лента. Затем идет броня из 
стальной гофрированной ленты, далее шланг из полимерного материала.

ДПС

Выпускается в соответствии с ТУ №3587006001450.628299, что под
тверждено сертификатом соответствия № ОС/1КБ164.

Назначение
Кабели предназначены для прокладки в грунтах всех групп при прокладке 

в открытую траншею, группы 13 — при прокладке ножевым кабелеукладчиком 

(кроме грунтов, подверженных мерзлотным деформациям), в кабельной кана
лизации, трубах, блоках, при наличии высоких требований по механической 
устойчивости. В тоннелях и коллекторах, по мостам и эстакадам.

Кабель типа ДАС применяется в болотах и неглубоких несудоходных реках, 
а также при опасности затопления на длительный срок.

Конструкция
Сердечник содержит центральный силовой элемент (ЦСЭ) и повив, образо

ванный из оптических модулей со свободно уложенными волокнами, методом 
правильной односторонней или разносторонней скрутки. Модули изготавлива
ются из композиций на основе полибутилентерефтолата (ПБТ) и заполняются 
гидрофобным гелем. В качестве ЦСЭ применяется стеклопластиковый диэлект
рический стержень либо стальная проволока (СПС). Поверх сердечника распо
лагается промежуточная оболочка из полиэтилена высокого давления. Затем 
накладывается однослойная броня из тонких стальных проволок и защитный 
шланг из полиэтилена высокого давления.
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Обеспечивает надежное соединение на все время функционирования 
кабельной сети.

Гибкая неэкранированная витая пара.
Каждый проводник имеет многожильную конструкцию.
Коммутационный шнур отвечает требованиям категории 5 и 5e, по стандар

ту ANSI/TIA/EIA 568–A–11, ISO/IEC 11801, NEMA WC63,1.
Все кабели тестируются на короткое замыкание и разрыв.
Оболочка коммутационного кабеля из огнеупорного 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

Кабели Essential категории 5e являются стандартным предложением ком
пании Nexans для сборки кабельной системы Essential и специфицируются 
до частоты 100 МГц. Производятся в соответствии с требованиями TIA 568B  
IEC 611565 и могут быть использованы для создания высокоскоростных 
локальных сетей (например Gigabit Ethernet 1000BaseT). Поставляются в обо
лочке PVC (светлосерая) или LSZH (оранжевая).

Все компоненты компании Nexans линейки продуктов Essential соответству
ют требованиям стандарта ISO/IEC 11801 дополнение 2 от 1999.

Поддерживается прямая гарантия на продукты в соответствии с требовани
ями категории 5e (TIA 568В) на срок до 5 лет.

Диаметр проводника: 0,5 мм
Диаметр изоляции: 0,9 мм
Диаметр кабеля UTP/UTP сдвоенный: 4,9/4,9 x 10,3 мм
Коды продуктов:
UTP 4 пары: 100.561 (EDGCO224004010) PVC; 100.564 PVC; 100.562 PVC; 

100.551 LSZH; 100.554 LSZH; 100.552 LSZH
Сдвоенный UTP 2 x 4 пары: 100.563 PVC;100.553 LSZH

NexansAlcatel
Кабели передачи данных неэкранированные

Кабели Essential solid, кат. 5e, UTP

Кабели LANmark5 UTP (4 витые пары) компании Nexans для передачи данных 
обеспечивают улучшенные характеристики передачи и большую пропускную способ
ность канала. Существенно превосходят базовые требования для категории 5е.

Кабель LANmark5 компании Nexans имеет избыточный запас по характеристи
кам, необходимый для эффективной работы таких приложений, как Gigabit Ethernet 
1000BaseT, даже в сложных условиях монтажа.

Кабель поставляется в серой PVC или оранжевой LSZH оболочке.
Эксплуатационные параметры:
Кабели LANmark5 компании Nexans тестируются и специфицируются до  

350 МГц, имеют гарантированную полосу пропускания до частоты 155 МГц, что 
обеспечивает дополнительную пропускную способность системы Nexans LANmark 
5, перекрывая требования стандарта TIA 568A5. На это, в частности, указывают 
характеристики по параметру ACR (Attenuation To Crosstalk Ratio). На частоте  
155 МГц ACR составляет 10 дБ.

Для кабеля LANmark5 UTP компания Nexans гарантирует:
превышение стандартных требований категории 5е не менее 3 дБ.

улучшенное значение ACR; 
превосходные характеристики по ЭМС. 

Монтаж:
кабель Nexans LANmark5 специально разработан компанией Nexans для 
облегчения монтажа. Дополнительный запас по характеристикам обеспечи
вает всегда превосходный результат даже в сложных условиях монтажа. 

Минимальный радиус изгиба:
 в эксплуатации 20 мм.; 
 при монтаже 40 мм.
Диаметр проводника: 0,5 мм
Диаметр изоляции: 0,9 мм
Диаметр кабеля UTP/UTP сдвоенный: 4,9/ 4,9 x 10,3 мм
Номинальный вес кабеля UTP/UTP сдвоенный: 30/60 кг/км
Температура при монтаже: 10°C/ +50°C
Температура в эксплуатации: 10°C/ +40°C
Пожарная нагрузка UTP/UTP сдвоенный: 400/800 МДж/км
Коды продуктов:

одинарный UTP,4 пары: 100.517; 100.512; 100.507; 100.502;
сдвоенный UTP2 x 4 пары: 100.513; 100.503.











Кабели LANmark-5, solid, кат. 5e, UTP

КАТЕГОРИЯ 5E, 4 ПАРЫ

N-100.x01 UTP 4 пары patch, кат. 5e
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Кабель LANmark.6 UTP рекомендуется к инсталляциям ориентированным 
на будущее.

Поддерживает работу следующих основных сетевых приложений:
Ethernet 10ВaseT;
Fast Ethernet 100ВaseTX;
Gigabit Ethernet 1000ВaseТTX;
ATM 155 Мбит/с;
ATM 622 Мбит/с;
1 Gigabit ATM;
другие сетевые приложения, ориентированные на кабельную систему 

класса Е. 
Компания Nexans гарантирует соответствие кабеля LANmark 6 требованиям 

категории 6 и дает на него 20летнюю гарантию, включающую гарантию на 
компоненты и трудозатраты. 

Монтаж кабеля LANmark6 практически не отличается от монтажа кабеля 
категории 5. Обеспечить требуемые радиусы изгиба и уменьшить опасность 
деформаций и образования петель помогает центральный продольный гибкий 
кордель C3. Центральный продольный гибкий кордель C3 может быть легко 
удален или оставлен в монтажном блоке.

Коды продуктов:
UTP одинарный 4 пары: 100.617 PVC; 100.616 PVC; 100.607 и 100.606 LSZH
UTP сдвоенный 2 x 4 пары: 100.619 PVC; 100.609 LSZH

Кабели LANmark 6, solid, кат. 6, UTP N-9601 UTP 4 пары solid, кат. 6

КАТЕГОРИЯ 6, 4 ПАРЫ

КАТЕГОРИЯ 5E, 4 ПАРЫ, МНОГОЖИЛьНЫЙ (PATCH)

Обеспечивает надежное соединение на все время функционирования 
кабельной сети.

Отвечает требованиям категории 5, по стандарту TIA/EIA 568–A, ISO/  
IEC 11801, EN 50173, EN 50168.

Позволяет работать с приложениями для передачи голоса и данных:  
ATM 155 МБит/с, FDDI/CDDI 100 Мбит/с, Ethernet 100BaseTX, 100BaseVG, Token 
Ring, 10BaseT.

Оболочка коммутационного кабеля выполнена из огнеупорного материала 
ПВХ. Общее экранирование надежно защищает от воздействия ЭМВ и пре
 дотвращает распространение помех на другие кабели.

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

Экранированный кабель категории 5 предназначен для использования в го
ризонтальной подсистеме структурированных кабельных систем. Использует
ся для прокладки по стенам зданий, подвеса на тросе, прокладки в кабельной 
канализации в условиях повышенных электромагнитных влияний.

Обеспечивает надежное соединение на все время функционирования 
кабельной сети.

Высокоскоростной мультимедийный кабель. Проводник – цельная медная 
проволока диаметром 0,52 мм (24 AWG) в оболочке.

Отвечает требованиям категории 5, по стандарту TIA/EIA 568–A, ISO/ 
IEC 11801, EN 50173, EN 50168.

Позволяет работать с приложениями для передачи голоса и данных: 
ATM155 МБит/с, FDDI/CDDI 100 Мбит/с, Ethernet 100BaseTX, 100BaseVG, 
Token Ring, 10BaseT.

Внешняя оболочка изготовлена из материала LSHF–FR (мало дыма при 
возгорании, не содержит галогенов).

Общее экранирование (фольга + оплетка) надежно защищает от ЭМВ и 
распространения помех на другие кабели.

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

Кабели передачи данных экранированные

Кабели категории 6 – это меньшее соотношение сигнал/шум на частоте  
100 МГц (на порядок по сравнению с категорией 5е) и, как следствие, умень
шение количества ошибок при передаче информации и более надежная 
поддержка существующих приложений. Испытания показали, что фактическая 
скорость передачи файлов по кабелю категории 6 при работе с приложением 
Fast Ethernet (100 Мбит/с) в дватри раза выше, чем у категории 5е при одина
ковом физическом быстродействии линий (изза уменьшения ошибок). Кроме 
того, в условиях неидеального монтажа и неидеальной эксплуатации система 
становится более устойчивой к различным непредсказуемым воздействиям.

Минимальный радиус изгиба:
 в эксплуатации 26 мм; 
 при монтаже 52 мм. 
Емкость взаимовлияния: 56 нФ/км
Сопротивление постоянному току: 70 Ом/км
Неравномерность задержки: 30 нс/100м
Относительная скорость распространения: 68%
Задержка распространения: 536 нс/100 м
Волновое сопротивление: 100 ± 15 О
Диаметр проводника: 0,58 мм
Диаметр изоляции: 1,02 мм
Диаметр кабеля UTP/UTP сдвоенный: 6,5/6,5 x 13,5 мм
Номинальный вес кабеля UTP/UTP сдвоенный: 44/89 кг/км
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Кабели Essential, FTP 4 пары solid, кат. 5e

КАТЕГОРИЯ 5E, 4 ПАРЫ, ОДНОЖИЛьНЫЙ (SOLID)
Кабели Lanmark-5 F2TP 4 пары solid, кат. 5е 350Mhz

Кабель LANmark5 F2TP (4 витые пары, экранированные двумя слоями 
алюминиевой фольги) компании Nexans для передачи данных обеспечивает 
улучшенные характеристики передачи и большую пропускную способность 
канала. Существенно превосходит базовые требования для категории 5е. Рабо
та современных высокоскоростных приложений очень чувствительна к качеству 
монтажа, которое всегда сказывается на номинальных характеристиках кабеля, 
а отсутствие достаточного запаса по характеристикам может стать причиной 
различных проблем. Появление дополнительных точек коммутации в канале 
приводит так же к дополнительным потерям. Кабель LANmark5 компании 
Nexans обеспечивает избыточный запас по характеристикам, необходимый для 
эффективной работы таких приложений, как Gigabit Ethernet 1000BaseT даже 
в сложных условиях монтажа.

Кабель поставляется в серой PVC или оранжевой LSZH оболочке.
Кабели LANmark5 компании Nexans тестируются и специфицируются до 

350 МГц, имеют гарантированную полосу пропускания до частоты 155 МГц, 
что обеспечивает дополнительную пропускную способность системы Nexans 
LANmark 5, перекрывая требования стандарта TIA 568A5. На это, в частности, 
указывают характеристики по параметру ACR (Attenuation To Crosstalk Ratio). На 
частоте 155 МГц ACR составляет 10 дБ. Уникальная конструкция экрана из двух 
слоев фольги обеспечивает дополнительную эффективность экранирования 
по сравнению с однослойной конструкцией FTP и превосходные показатели 
по ЭМС. 

Для F2TP кабеля Nexans LANmark5 гарантируются: 
превышение стандартных требований категории 5е не менее 3 дБ; 
улучшенное значение ACR; 
превосходная ЭМС; 
полоса пропускания до 155 МГц; 
продолжительность гарантии до 20 лет. 

Уникальная конструкция экрана кабеля LANmark 5 F2TP из двух слоев 
фольги специально разработана компанией Nexans для облегчения монтажа. 
Внешняя фольга удаляется вместе с оболочкой, оставляя внутренний слой 
фольги открытым для монтажа разъемов и зануления экрана. Это устраняет 
необходимость сворачивать экран для его зануления, уменьшает риск случай
ного удаления экрана и экономит время, упрощая оконцовку кабеля. Допол
нительный запас по характеристикам обеспечивает превосходный результат 
даже в сложных условиях монтажа.

Минимальный радиус изгиба:
в эксплуатации – 25 мм; 
при монтаже – 50 мм. 

Максимально допустимое усилие на растяжение при монтаже:
F2TP (4 пары) – 90 Н; 
F2TP (2x4 пары) – 180 Н. 

Диаметр проводника: 0,53 мм
Диаметр изоляции: 1,04 мм
Диаметр кабеля одинарный F2TP/сдвоенный F2TP: 6,20/6,20 x 12,80 мм
Номинальный вес кабеля одинарный F2TP/сдвоенный F2TP: 45/90 кг/км
Температура при монтаже: –10°C/ +50°C
Температура в эксплуатации: –10°C/ +40°C
Коды продуктов:
одинарный F2TP 4 пары: 100.431 PVC; 100.412 PVC; 100.421 LSZH; 100.402 

LSZH
Сдвоенный F2TP 2 x 4 пары: 100.413 PVC; 100.403 LSZH













Общий экран из алюминиевой фольги и луженой медной оплетки обеспе
чивает прекрасную защиту передаваемого сигнала во всей рабочей частотной 
полосе. Кабели идеально подходят для использования на участках сети с повы
шенным уровнем внешнего высокочастотного шумового излучения. Поддержи
вается прямая гарантия на продукты в соответствии с требованиями категории 
5e (TIA 568A5) на срок до 5 лет.

Минимальный радиус изгиба:
в эксплуатации – 26 мм; 
при монтаже – 52 мм. 

Максимально допустимое усилие на растяжение при монтаже:
SFTP (4 пары) – 190 Н; 
сдвоенный SFTP (2x4 пары) – 380 Н.

Неравномерность задержки: 45 нс/100 м
Относительная скорость распространения: 68%
Волновое сопротивление: 100 ± 15 Ом
Диаметр проводника: 0,52 мм
Диаметр изоляции: 1,04 мм
Диаметр кабеля SFTP/SFTP сдвоенный: 6,40/6,40 x 13,80 мм
Номинальный вес кабеля SFTP/SFTP сдвоенный: 50/100кг/км
Коды продуктов:
SFTP 4 пары: 100.417 PVC; 100.407 LSZH
сдвоенный SFTP 2 x 4 пары: 100.420 PVC; 100.410 LSZH







Кабели Essential, S/FTP 4 пары solid, кат. 5e

Кабели категории 5e являются стандартным предложением компании 
Nexans для сборки соединений класса D'00 и специфицируются до частоты 
100 МГц. Производятся в соответствии с требованиями TIA 568A5 и могут 
быть использованы для создания высокоскоростных локальных сетей (напри
мер Gigabit Ethernet 1000BaseT).

Поставляются в оболочке PVC (светлосерая) или LSZH (оранжевая).
Минимальный радиус изгиба:

в эксплуатации – 24 мм; 
при монтаже – 48 мм. 

Максимально допустимое усилие на растяжение при монтаже:
FTP (4 пары) – 90 Н; 
сдвоенный FTP (2x4 пары) – 180 Н. 

Диаметр проводника: 0,53 мм
Диаметр изоляции:1,04 мм
Диаметр кабеля FTP/FTP сдвоенный: 5,90, 5,90 x 10,3 мм
Номинальный вес кабеля FTP/FTP сдвоенный: 41/82 кг/км
Коды продуктов:
FTP 4 пары: 100.461 PVC; 100.462 PVC; 100.451 LSZH; 100.452 LSZH
сдвоенный FTP 2 x 4 пары: 100.463 PVC; 100.453 LSZH
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Кабель LANmark6 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 10ВaseT; 
Fast Ethernet 100ВaseTX; 
Gigabit Ethernet 1000ВaseТTX; 
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 20летнюю 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

Кабель LANmark6 SFTP обладает большим запасом по производительности  
и помехозащищенности по сравнению с кабелями конструкции FTP.

Компания Nexans гарантирует соответствие кабеля LANmark 6 требованиям 
категории 6 и дает на него 20летнюю гарантию, включающую гарантию на 
компоненты и трудозатраты. 

Монтаж кабеля LANmark6 практически не отличается от монтажа кабеля 
категории 5. 

Обеспечить требуемые радиусы изгиба и уменьшить опасность деформаций  
и образования петель помогает центральный продольный гибкий кордель C3. Цент
ральный кордель C3 может быть легко удален или оставлен в монтажном блоке.

Минимальный радиус изгиба:
в эксплуатации – 31 мм; 
при монтаже – 62 мм. 

Максимально допустимое усилие на растяжение при монтаже:
SFTP (4 пары) – 90 Н; 
SFTP (2x4 пары) – 180 Н.

Температура при монтаже: –10°C/ +50°C
Температура в эксплуатации: –10°C/ +40°C
Коды продуктов:
Nexans 10022952(10098728) кабель витая пара экранированный (SFTP), 

категория 6, 4 пары, одножильный (solid), LSZH







Кабель Nexans S/STP 4 пары категории 7 специально разработан для реше
ния задач, требующих уникальной защищенности передаваемого сигнала от 
внешних помех и очень широкой частотной полосы.

Общее экранирование и изоляция пар обеспечивает надежную защиту 
передаваемого сигнала в частотной полосе до 600 МГц.

Кабель отвечает требованиям категории 7, по стандарту TIA/EIA 568–A, 
ISO/IEC 11801,EN 50173, EN 50167.

Гибкий экран, изготовленный из алюминиевой фольги, внешняя оболочка 
LSHF (мало дыма при возгорании, не содержит галогенов).

Общее экранирование (фольга + оплётка) надёжно защищает от ЭМВ 
и распространения помех на другие кабели. 

Гладкий медный проводник диаметром 0,56 мм изолирован пенополиэти
леном. Два проводника образуют витую пару, экранированную алюминиевой 
фольгой, ламинированной пластиком. Четыре такие пары расположены рядом  
и экранированы оплеткой из луженой меди. На этот общий экран наносится 
LSZН оболочка. 

Кабель поставляется в двух вариантах исполнения:
одинарный (4 пары) 
сдвоенный (2x4 пары)
Цветовая кодировка проводников (в соответствии с IEC 7081):
Пара 1 Белый/Голубой 
Пара 2 Белый/Оранжевый 
Пара 3 Белый/Зеленый 
Пара 4 Белый/Коричневый 
Диапазоны температур:
Монтаж: – 5 / + 70°C 
Эксплуатация: – 20 / + 70°C
Неравномерность задержки: 50 нс/100 м
Пожарная нагрузка: 700 мДж/км
Тип и цвет оболочки кабеля: LSZH, оранжевый
Огнестойкость IEC 332/1
Тип и материал экрана: алюминиевая фольга, ламинированная пластиком
Диаметр изоляции: 1,45 мм
Относительная скорость распространения: 78%
Волновое сопротивление: 100 ± 15 Ом
Диаметр кабеля: 7,8 мм
Диаметр проводника: 0,56 мм (23 AWG)
Граничная частота полосы пропускания: 600 МГц
Стандарты: ISO/IES 11801
SТРкабели компании Nexans предназначены для высокоскоростной пере

дачи данных на частотах до 600 МГц включительно: АТМ 622 Мбит/с, 155 Мбит/
с, FDDI/CDDI 100 Мбит/с, Ethernet 100ВаsеТХ, 100BaseVG, GigaBit Ethernet, 
GigaBit АТМ, Token Ring, 10BaseT.

Превосходные характеристики по параметрам NЕХТ и АСR обеспечивают 
дополнительный запас по производительности. 

Вариант оболочки LSZН рекомендуется для применения на объектах с повы
шенными требованиями в отношении пожаробезопасности.

Коды продуктов:
Nexans 100.371 кабель витая пара экранированная (SSTP), категория 7, 4 

пары, одножильный (solid), 23 AWG, LSZH
Nexans 10052204 кабель витая пара экранированная (STP), категория 7, 4 

пары, одножильный (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

Рабочие характеристики магистральных многопарных кабелей эквивалент
ны характеристикам горизонтальных кабелей за исключением того, что потери 
NEXT определяются на основе модели суммарной мощности, а не на основе 
модели наихудшего случая влияния пар друг на друга, что позволяет переда
вать различные возмущающие сигналы под одной оболочкой.

Многопарные кабели категории 5 предназначены преимущественно для 
магистральной проводки и предлагаются компанией Nexans для поддержки 
таких приложений как Ethernet, CDDI/TP PMD, ATM, ISDN, цифровое видео, 
телефония и других. Кабели специфицируются до частоты 100 МГц.

Многопарные кабели категории 5 FTP компании Nexans соответствуют 
требованиям для категории 5 стандартов ANSI/TIA/EIA 568A, ISO/IEC 11801, 
EN 50173 редакции 1995 года. Структура кабеля обеспечивает высокие пока
затели по переходному затуханию. Изоляция проводников выполнена из поли
этилена. Поставляются в оболочке PVC (светлосерая) или LSZH (оранжевая). 
Каждый уровень отделен оберткой из ленты.

Специальная оболочка кабеля при горении выделяет малое количество 
вредных для здоровья человека токсичных веществ. Повышенная огнестойкость 
оболочки кабеля предотвращает распространение огня по кабельным трассам 
из одного помещения в другое. При прекращении прямого воздействия пламени 
горение оболочки самопроизвольно прекращается.

Tipпроводники обладают цветом изоляции, соответствующим цвету груп
пы пар. Ringпроводники обладают цветом изоляции, соответствующим цвету 
пары.

Диаметр проводников: 24 AWG 
Диаметр кабеля: 12,51 ± 0,50 мм/27,60 х 15,10 ± 1,0 мм/33,10 ± 1,5 мм
Номинальный вес кабеля 25 /50/100 пар: 190/540/981 кг/км 
Воспламеняемость соответствует IEC 332.1
Рабочая температура от: –20°C до –70°C
Температура прокладки от: 0°C до –70°C
Температура хранения от: –40°C до –70°C
Коды продуктов:
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 Голубой/ Белый; 2 Оранжевый/Белый 
3 Зеленый/Белый; 4 Коричневый/Белый 
5 Серый/Белый; 6 Голубой/Красный 
7 Оранжевый/Красный; 8 Зеленый/Красный 
9 Коричневый/Красный; 10 Серый/Красный 
11 Голубой/Черный; 12 Оранжевый/Черный
13 Зеленый/Черный; 14 Коричневый/Черный
15 Серый/Черный; 16 Голубой/Желтый
17 Оранжевый/Желтый; 18 Зеленый/Желтый
19 Коричневый/Желтый; 20 Серый/Желтый
21 Голубой/Фиолетовый; 22 Оранжевый/Фиолетовый
23 Зеленый/Фиолетовый; 24 Коричневый/Фиолетовый
25 Серый/Фиолетовый

Многопарные кабели категории 3 предназначены преимущественно для 
магистральной проводки и предлагаются компанией Nexans для поддержки 
приложений, специфицированных для работы по кабельной системе Класса С, 
таких как Ethernet, Token Ring, ISDN, телефония и других. Кабели специфици
руются до частоты 16 МГц.

Многопарные кабели категории 3 компании Nexans соответствуют требова
ниям для кабелей категории 3 стандартов ANSI/TIA/EIA 568A, ISO/IEC 11801, EN 
50173. Структура кабеля обеспечивает хорошие показатели по переходному 
затуханию.

Изоляция проводников выполнена из полиэтилена. Поставляются в оболоч
ке PVC (светлосерая) или LSZH (оранжевая).

Горизонтальное/вертикальное каблирование в закрытых помещениях.
Коды продуктов:
кабель витая пара (UTP), категория 3, 10 пар, одножильный (solid) 

EGACO22410007;
кабель витая пара (UTP), категория 3, 25 пар, одножильный (solid) 

EGACO224025007; 
кабель витая пара (UTP), категория 3, 50 пар, одножильный (solid) 

EGACO224050001; 
кабель витая пара (UTP), категория 3, 100 пар, одножильный (solid) 

EGACO224100001.
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Кабель разработан для сетевых приложений с высокими требованиями к монта
жу, условиям окружающей среды и оптическим характеристикам.

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

Распределительные оптоволоконные кабели SC LSZH, ZC LSZH и DC LSZH ком
пании Nexans разработаны для инсталляций с базовыми требованиями к монтажу, 
условиям окружающей среды и оптическим характеристикам.

Подходят для вертикальной и горизонтальной разводки. 
Идеально подходят для изготовления коммутационных шнуров. 
Предназначены для прямой оконцовки разъемами ST, SC и MTRJ. 
Полностью диэлектрическая конструкция. 

Кабели могут быть изготовлены как со стандартным многомодовым волокном, 
так и многомодовым волокном GIGAlite II. В случае использования волокна GIGAlite II, 
работа гигабитных приложений может быть обеспечена на расстояния в 24 раза 
превышающие ограничения спецификаций этих приложений.

Конструкция:
буферизованное волокно с внешним диаметром 900 мкм;
внешняя оболочка выполнена из огнеупорного материала.

Коды продуктов:
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

Оптоволоконный кабель GIGAliteTM II ZC LSZH компании Nexans разработан для 
сетевых приложений с высокими требованиями к монтажу, условиям окружающей 
среды и оптическим характеристикам.

Пригоден для прокладки в кабельных каналах или стояках.
Пригоден для изготовления коммутационных шнуров.
Возможна оконцовка разъемами ST, SC, а также MTRJ.
Полностью диэлектрическая конструкция
Огнеупорный кабель, не содержит соединений галогенов
Кабель GIGAlite II ZC LSZH компании Nexans состоит из многомодовых оптичес

ких волокон, оптимизированных для работы сетевых приложений, использующих 
лазеры структуры VCSEL. Обеспечивают передачу данных на расстояния, существен
но превышающие расстояния, рекомендованные для Gigabit Ethernet.

Конструкция:
буферизованное волокно с внешним диаметром 900 мкм; 
внешняя оболочка выполнена из огнеупорного материала не содержа
щего галогены.

Кабели SC LSZH, ZC LSZH и DC LSZH компании Neхans будут гарантированно 
поддерживать работу сетевых приложений 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

Оптоволоконный кабель SCMT LSZH 2 компании Nexans был разработан в соот
ветствии с требованиями, которые предъявляются к миниатюрным разъемам типа 
MTRJ, содержащим два оптоволокна в одном наконечнике. Полностью совмести
мая с MTRJ конструкция позволяет зачистить и сколоть оба волокна одновременно, 
обеспечивая при этом низкий уровень потерь в разъеме.

Для горизонтальных линий или централизованной архитектуры.
Для изготовления коммутационных шнуров MTRJ/MTRJ.
Предназначен для разъемов MTRJ, устанавливаемых на объектах без использо

вания какихлибо дополнительных держателей волокна.
Совместим с разъемами Volition (VF45).
2волоконный оптоволоконный кабель SCMT LSZH компании Nexans содержит 

многомодовые волокна, оптимизированные для использования источников типа 
светодиод.

Коды продуктов:
SCMT (50/125; 62,5/125; 9/125): 160.004; 162.004;  164.004 
GIGAlite II SCMT (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 может использоваться как в кабельных каналах, так и в открытом грунте. 
Для прокладки в местах, где требуется защита от грызунов.

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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Оптоволоконный кабель UT25 LSZH компании Nexans разработан для сетевых 
приложений с базовыми требованиями к монтажу, условиям окружающей среды  
и оптическим характеристикам.

Подходит для использования в кабельных каналах и стояках. 
Полностью диэлектрическая конструкция. 
Огнеупорный кабель, не содержит соединений галогенов. 
Кабель UT25 LSZH компании Nexans содержит многомодовые оптические волок

на, оптимизированные для использования светодиодов. 
Конструкция:

заполненная гидрофобным гелем трубка (модуль), может содержать до 12 
оптических волокон в цветном первичном буферном покрытии 250 мкм; 
нити из арамида обеспечивают прочность на разрыв.

Гарантирована поддержка приложений, предназначенных для работы по станда
ртному многомодовому волокну, таких как Ethernet, Fast Ethernet (см. список выше) 
на расстояния, указанные в соответствующих спецификациях или Гарантийном 
модуле (стандартная оптоволоконная система Nexans). 

Коды продуктов:
4 волокна (50/125; 62,5/125; 9/125): 160.221; 162.221; 164.221
6 волокон (50/125; 62,5/125; 9/125): 160.222; 162.222; 164.222
8 волокон (50/125; 62,5/125; 9/125): 160.223; 162.223; 164.223 
12 волокон (50/125; 62,5/125; 9/125): 160.225; 162.225; 164.225
16 волокон (50/125; 62,5/125; 9/125): 160.227; 162.227; 164.227
24 волокна (50/125; 62,5/125; 9/125): 160.231; 162.231; 164.231





Предназначен для подключения к зональным распределительным коробкам  
в случае централизованной волоконнооптической архитектуры. Пригоден для исполь
зования в кабельных каналах или в стояках. Обеспечивает защиту от грызунов. 

Кабель GIGAlite™ II UG30 LSZH компании Nexans содержит многомодовые 
волокна, оптимизированные для использования лазеров структуры VCSEL. Кабель 
обеспечивает существенное увеличение расстояний по сравнению со значениями, 
рекомендуемыми спецификациями для сетевого приложения Gigabit Ethernet.

Гарантируется, что кабель GIGAlite II UG30 LSZH компании Nexans будет поддер
живать приложения Gigabit Ethernet при следующих условиях: 

1000BaseSX:
 MM 62,5 до 600 м;
 MM 50 до 1000 м.
1000BaseLX:
 MM 62,5 до 1200 м; 
 MM 50 до 2000 м.Ы
Коды продуктов UG30 LSZH:
12 волокон (50/125; 62,5/125; 9/125): 161.405; 163.405; 164.405
24 волокна (50/125; 62,5/125; 9/125): 161.411; 163.411; 164.411
Коды продуктов UG LSZH (стандартное волокно):
4 волокна (50/125; 62,5/125; 9/125): 160.641; 162.641; 164.641
6 волокон (50/125; 62,5/125; 9/125): 160.642; 162.642; 164.642
8 волокон (50/125; 62,5/125; 9/125): 160.643; 162.643; 164.643
12 волокон (50/125; 62,5/125; 9/125): 160.645; 162.645; 164.645
16 волокон (50/125; 62,5/125; 9/125): 160.647; 162.647; 164.647
24 волокна (50/125; 62,5/125; 9/125): 160.651; 162.651; 164.651

Пригоден для использования в кабельных каналах или в стояках. 
Предназначен для прямой оконцовки разъемами ST, SC или MTRJ. 
Кабель GIGAlite II TBW LSZH компании Nexans содержит многомодовые волокна, 

оптимизированные для использования лазеров структуры VCSEL.
Кабель обеспечивает существенное увеличение расстояний по сравнению  

c теми ограничениями, которые рекомендуются для Gigabit Ethernet соответстующи
ми спецификациями. 

Оптоволокно во вторичной оболочке (буфере) с внешним диаметром 900 мкм. 
Оболочка кабеля отвечает самым высоким требованиям по пожаробезопасности.
Гарантируется, что кабель GIGAlite II TBW LSZH компании Nexans будет поддер

живать приложения Gigabit Ethernet при следующих условиях: 
1000BaseSX:
 MM 62,5 до 600 м;
 MM 50,0 до 1000 м.
1000BaseLX:
 MM 62,5 до 1200 м;
 MM 50,0 до 2000 м.
Коды продуктов:
2 волокна (50/125; 62,5/125; 9/125): 161.420; 163.420; 164.420
4 волокна (50/125; 62,5/125; 9/125): 161.421; 163.421; 164.421
6 волокон (50/125; 62,5/125; 9/125): 161.422; 163.422; 164.422
8 волокон (50/125; 62,5/125; 9/125): 161.423; 163.423; 164.423
12 волокон (50/125; 62,5/125; 9/125): 161.425; 163.425; 164.425
16 волокон (50/125; 62,5/125; 9/125):  161.427; 163.427; 164.427
24 волокна (50/125; 62,5/125; 9/125): 161.431; 163.431; 164.431

Оптоволоконный кабель TB LSZH компании Nexans был разработан для сетевых 
приложений с базовыми требованиями к монтажу, условиям окружающей среды  
и оптическим характеристикам. 

Пригоден для использования в кабельных каналах или в стояках. 
Предназначен для прямой оконцовки разъемами ST, SC или MTRJ. 
Полностью диэлектрическая конструкция. 
Огнеупорная, не содержащая галогенов оболочка. 
Кабель TB LSZH компании Nexans содержит многомодовые волокна, оптимизи

рованные для использования светодиодов.
Конструкция: 

оптоволокно во вторичной оболочке (буфере) с внешним диаметром 900 мкм;
прочность кабеля на растяжение обеспечивается кевларовыми армиру
ющими нитями. 

Гарантируется, что кабель TB LSZH компании Nexans будет поддерживать рабо
ту таких сетевых приложений как Ethernet, Fast Ethernet и других. 

Коды продуктов:
2 волокна (50/125; 62,5/125; 9/125): 160.020; 162.020; 164.020
4 волокна (50/125; 62,5/125; 9/125): 160.021; 162.021; 164.021
6 волокон (50/125; 62,5/125; 9/125): 160.022; 162.022; 164.022
8 волокон (50/125; 62,5/125; 9/125): 160.023; 162.023; 164.023
12 волокон (50/125; 62,5/125; 9/125): 160.025; 162.025; 164.025
16 волокон (50/125; 62,5/125; 9/125): 160.027; 162.027; 164.027
24 волокна (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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Оптоволоконный кабель GIGAlite II MG0625 LSZH компании Nexans был разра
ботан для сетевых приложений с высокими требованиями к монтажу, условиям 
окружающей среды и оптическим характеристикам.

Может использоваться как в кабельных каналах, так и в открытом грунте.
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

Подходит для прокладки в кабельных каналах внутри и вне помещений.
Коды продуктов (GIGAlite II UD1030 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

Оптоволоконный кабель GIGAlite II UW LSZH компании Nexans был разработан 
для приложений с высоким уровнем требований к монтажу, условиям окружающей 
среды и оптическим характеристикам. Пригоден для использования в кабельных 
каналах или в стояках. Предназначен для подключения к зональным распределитель
ным коробкам в централизованной волоконнооптической архитектуре.

Кабель GIGAlite II UW LSZH компании Nexans содержит многомодовые волокна, 
оптимизированные для работы приложений, использующих лазеры типа VCSEL.

Конструкция:
оптические волокна в первичном буферном покрытии диаметром  
250 мкм с гигроскопичными нитями; 
вложенные в оболочку армирующие элементы из стекловолокна; 
огнеупорная, не содержащая галогенов внешняя оболочка. 

Гарантируется, что кабель GIGAlite II UW LSZH компании Nexans будет поддержи
вать работу сетевых приложений Gigabit Ethernet на следующих условиях: 

1000BaseSX:
MM 62,5 до 600 м;
MM 50 до 1000 м.
1000BaseLX:
MM 62,5 до 1200 м; 
MM 50 до 2000 м. 
Это существенно превышает расстояния, рекомендованные IEEE802.3z.
20летняя гарантия на компоненты и трудозатраты.
Коды продуктов:
4 волокна (50/125; 62,5/125; 9/125): 161.451; 163.451; 164.451
6 волокон (50/125; 62,5/125; 9/125): 161.452; 163.452; 164.452
8 волокон (50/125; 62,5/125; 9/125): 161.453; 163.453; 164.453
12 волокон (50/125; 62,5/125; 9/125): 161.455; 163.455; 164.455
24 волокна (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

Используется для монтажа участков 
электрических цепей внутри помещений  
и на открытом воздухе.

Отвечает стандарту DIN 57520.
В качестве проводника используется 

медная жила. Оболочка кабеля выполнена из ПВХпластиката.

Кабель силовой NYM 3X1,5
Используется для монтажа участков 

электрических цепей внутри помещений  
и на открытом воздухе.

Отвечает стандарту DIN 57520.
В качестве проводника используется 

медная жила. Оболочка кабеля выполнена из ПВХпластиката.

Кабель силовой NYM 3X2,5

Используется для монтажа участков 
электрических цепей внутри помещений  
и на открытом воздухе.

Отвечает стандарту DIN 57520.
В качестве проводника используется 

медная жила. Оболочка кабеля выполнена из ПВХпластиката.

Кабель силовой NYM-J 4X16

Используется для монтажа участков элект
рических цепей, где возможны изгибы, для 
укладки на открытом воздухе, в сухих местах, 
трубах.

Отвечает стандарту МЭК 227, часть 5.
В качестве проводника используется медная жила. Оболочка кабеля из ПВХ.

Провод силовой H07VK- 1X1,5
Используется для монтажа участков 

электрических цепей, где возможны изги
бы, для укладки на открытом воздухе,  
в сухих местах, трубах.

Отвечает стандарту МЭК 227, часть 5.
В качестве проводника используется медная жила. Оболочка кабеля из ПВХ.

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

Используется для монтажа участков 
электрических цепей внутри помещений  
и на открытом воздухе.

Отвечает стандарту DIN 57520.
В качестве проводника используется 

медная жила. Оболочка кабеля выполнена из ПВХпластиката.

Кабель силовой NYM-J 5X4

Кабели силовые
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Монтажный кабель

Кабели данного типа с электростатической экранировкой (St) предохраняют 
цепи передачи данных от внешних радиопомех, создаваемых электрообору
дованием. Монтажные кабели с попарно скрученными жилами используются 
преимущественно для осуществления телекоммуникационных связей внутри 
помещений, как в сухих, так и во влажных местах, а также на открытом воздухе 
при стационарной прокладке по внешним стенам зданий и строений. Данные 
кабели пригодны для использования на телефонных станциях и коммутаторах 
для передачи сигналов и данных.

Структура кабеля 
Соответствует JYY, но с парным повивом и электростатическим экраном 
(St) и представляет собой голые медные сплошные однопроволочные 
проводники, диаметром 0,6 и 0,8 мм.
Изоляция жил на основе ПВХпластиката, компаунд типа YL1 в соответ
ствии со стандартом DIN VDE 0207, толщина изоляции 0,2 и 0,4 мм.





Маркировка жил и пар в соответствии со стандартом DIN VDE 0815. Жилы 
скручены попарно, а пары свиты послойно. 
Жилы обвиты поясной ленточной изоляцией из пластика.
Электростатический экран (St) из алюминиевой ленты или кашированной 
пластмассовой алюминиевой ленты.
Внешняя оболочка изготовлена из трудновоспламеняющегося ПВХплас
тиката серого цвета, компаунд типа YM1, в соответствии со стандартом 
DIN VDE 0207 раздел 5.
Толщина стенки внешней оболочки в соответствии со стандартом DIN 
VDE 0815.
Возможно применение самозатухающегося и трудновоспламеняющегося 
ПВХпластиката, испытанного по методу В, в соответствии со стандарта
ми VDE 0472, раздел 804, и IEC 3321.












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.
ПВХизоляция жил, изолирующая смесь TI1 согласно DIN VDE 0281 часть 3.
HD 21.3 S3 и IEC 602273.
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 26521/EN 502652
1/IEC 603321 (соответствует DIN VDE 0472 часть 804 вид испытания В).

Технические характеристики
ПВХмонтажные провода соответствуют стандартам DIN VDE 02813.
Н05 VK согласно DIN VDE 0281 часть 3, HD 21.3 S3 и IEC 602273.
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.
ПВХизоляция жил, изолирующая смесь ТИ согласно DIN VDE 0281 часть 3.
HD 21.3 S3 и IEC 602273.
Цвет жил: черный, белый, голубой, серый, коричневый, красный, оран
жевый, бирюзовый, фиолетовый и розовый. Двуцветные комбинации не 







допускаются, за исключением зеленожелтой.
ПВХ не воспламеняется согласно DIN VDE 0482 часть 26521/EN 502652
1/IEC 603321 (соответствует DIN VDE 0472 часть 804 вид испытания В).

Технические характеристики
ПВХмонтажные провода, соот¬ветствующие DIN VDE 0281 часть 3, HD 
21.3 S3 и ЕС 602273.
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 ПВХпластиката DIV4 соответствует HD 603.1.
Жилы скручены концентрически.
Цвет жил соответствует DIN VDE 0293, 0276 часть 603 или HD 186.
Внешняя оболочка из ПВХпластиката DMV5 соответствует HD 603.1.
Цвет оболочки  черный.









Трудно воспламеняется согласно DIN VDE 0482 часть 26521/EN 502652
1/ IEC 603321 (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
Продукция Hyperline представляет собой полный набор пассивных элемен

тов, необходимых для построения СКС: коммутационные панели, розетки, 
соединительные шнуры, оптоволоконные соединительные шнуры, кроссовое 
оборудование и разъемы и т.д.

Компания Hyperline имеет сертификат ISO9002. Качество продукции 
компании подтверждено сертификатами CSA и CE. Разнообразие продукции 
компании Hyperline обеспечивает пользователям возможность прокладывать 
СКС любой сложности. Высокое качество и широкий спектр компонентов гаран
тирует клиентам стабильную работу системы, а также полную совместимость  
с СКС других производителей.

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.

PP219248P8CC6110 
Патчпанель 19дюймовая, 24 порта, 

RJ–45, категория 6

PP219488P8CC6110 
Патчпанель 19дюймовая, 48 портов, 

RJ–45, категория 6

PP219168P8CC6110 
Патчпанель 19дюймовая, 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

PP19128P8CC5e110D 
Патчпанель 19дюймовая, 12 портов, RJ–45, 

категория 5e

PP19248P8CC5e110D 
Патчпанель 19дюймовая, 24 порта, 

RJ–45, категория 5e
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PP19248P8CC6SH110D 
Патчпанель 19дюймовая, 24 порта, 

RJ–45, полный экран, категория 6

PP19328P8CC5e110D 
Патчпанель 19дюймовая, 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

PP19488P8CC5e110D 
Патчпанель 19дюймовая, 48 портов, 

RJ–45, категория 5e

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

PP19168P8CC6SH110D 
Патчпанель 19дюймовая, 16 портов, 

RJ–45, полный экран, категория 6

Описание:
Стандартный размер 19” для монтажа в стойки и шкафы
Подключение одножильного кабеля диаметром 2226 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

PP19168P8CC5e110D 
Патчпанель 19дюймовая, 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 2226 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

PP19168P8CC5eSH110D 
Патчпанель 19дюймовая, 16 портов, 

RJ–45, полный экран, категория 5e

PP19248P8CC5eSH110D 
Патчпанель 19дюймовая, 24 порта, 
RJ–45, полный экран, категория 5e

Описание:
Стандартный размер 19” для монтажа в стойки и шкафы
Подключение одножильного кабеля диаметром 2226 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

PPW248P8CC6FR 
Настенная патчпанель с передним 

монтажом, 24 порта, RJ45, категория 6
PPW128P8CC6FR 

Настенная патчпанель с передним 
монтажом, 12 портов, RJ45, 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

PPW128P8CC5eFR 
Настенная патчпанель с передним 

монтажом, 12 портов, RJ45, категория 5e

PPW248P8CC5eFR 
Настенная патчпанель с передним 

монтажом, 24 порта, RJ45, 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 UL94V0; PCB: FR4 толщина 1,6 мм, 2 слоя
PCB разъем: стекловолокно PBT UL94V0 толщиной 0,35 мм, 
напыление контактов — фосфористая бронза с позолотой
Металлический корпус: толщина металла 1,2 мм

Настенные патч-панели RJ–45, категория 6

PPW128P8CC6AL 
Настенная патчпанель, 12 портов, RJ45, 

алюминиевая

PPW128P8CC6 
Настенная патчпанель, 12 портов, RJ45
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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

PPW128P8CC5e 
Настенная патчпанель, 12 портов, RJ45

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

PP19508P8CC5110D 
Патчпанель 19дюймовая, 50 портов, 

RJ45

Описание:
Стандартный размер 19” для монтажа в стойки и шкафы 
Позволяет подключать одножильный кабель диаметром 2226 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

PP19166P6CC2 
Патчпанель 19", 16 портов, RJ12, 

телефонная

PP19246P6CC2 
Патчпанель 19", 24 порта, 

RJ12, телефонная



H
Y
P

E
R

L
IN

E

Компоненты СКС

АБНТел. +7 (495) 9951010, 9602323, 7558813, факс +7 (495) 9602313, email: inf@abn.ru, http://www.abn.ru 1��

PP19486P6CC2 
Патчпанель 19", 48 портов,  

RJ12, телефонная

Описание:
Стандартный размер 19” для монтажа в стойки и шкафы 
Позволяет подключать одножильный кабель диаметром 2226 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 94V0 
IDC: PC UL94V0 
PCB: FR4 толщина 1,6 мм , 2 слоя 
Металлический корпус: толщина металла 1,6 мм

19-дюймовые модульные патч-панели

PPBL1916 
Модульная патчпанель 19", 16 портов, с 

внутренним креплением модулей

PPBL1924 
Модульная патчпанель 19", 24 порта, с 

внутренним креплением модулей

PPBL1932 
Модульная патчпанель19", 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

PP10128P8CC5e110D 
Патчпанель 10", 12 портов, 

 RJ45, категория 5e, Dual IDC

Описание:
Уменьшенный размер для монтажа в настенные 10” шкафы 
Позволяет подключать одножильный кабель диаметром 2226 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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110C19400P4U 
400парная кросспанель, 4U

110C19300P3U 
300парная кросспанель, 3U

Кросс-панели 19-дюймовые, тип 110

110C19100P1U 
100парная кросспанель, 1U 

110C19200P2U 
200парная кросспанель, 2U

Кроссовое оборудование

Настенные кросс-панели на подставке, тип 110

110CWL100P 
100парная кросспанель 110 типа на подставке

110CWL50P 
50парная кросспанель 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

110CC1P 
1парный коннектор

110CM4P 
Модуль 4х парный

110CM5P 
Модуль 5ти парный

110CC2P 
2парный коннектор

Материалы:
Корпус: PC/ABS; крышка: прозрачный PC 
PIN: фосфорбронза с золотым напылением

110CC4P 
4парный коннектор
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Плинты, тип Krone

KRPL10CONX 
Плинт соединительный на 10 пар

KRPL10BRKX 
Плинт размыкаемый на 10 пар

KRPLP10BRKX 
Плинт размыкаемый на 10 пар 
(аналог Krone), для крепления 

на штанге

Mатериалы:
Корпус: ABS/PBT 
Контакт: фосфорбронза

Рамы для крепления плинтов, тип Krone

KR19FRAMEFL180 
Рама 19" для крепления 18ти плинтов 

типа Krone, 4U

KR19FRAMECON90 
Рама 19" для крепления 9ти плинтов 

типа Krone, 2U, углубленные

KR19FRAMEFL150
 Рама 19" для крепления 15ти плинтов 

типа Krone, 3U

KR19FRAMEFL90 
Рама 19" для крепления 9ти плинтов типа 

Krone, 2U

KR19FRAMECON150 
Рама 19" для крепления 15ти плинтов типа 

Krone, 3U, углубленные

KR19FRAMECON180
Рама 19" для крепления 18ти плинтов типа 

Krone, 4U, углубленные 

KRPLP10CONX 
Плинт соединительный на 10 пар 

(аналог Krone), для крепления 
на штанге
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KRFRAME50 
Рама для крепления 5ти 

плинтов типа Krone

KRFRAME30 
Рама для крепления 3х 

плинтов типа Krone

KRFRAME100 
Рама для крепления 10ти 

плинтов типа Krone 

KRINBOX30 
Коробка распределительная  

на 30 пар (outdoor),  
185х135х80 мм

Распределительные коробки, тип Krone

KRINBOX50
 Коробка распределительная  

на 50 пар (outdoor), 195х195х85 мм

KRINBOX100NK 
Коробка распределительная 
на 100 пар, 275х205х105 мм 

KRINBOX30NK 
Коробка распределительная  

на 30 пар, 180х170х75 мм 

KRINBOX50NK 
Коробка распределительная на 50 пар, 

190х205х105 мм

KRINBOX100 
Коробка распределительная 

на 100 пар (outdoor), 
350х190х95 мм



H
Y
P

E
R

L
IN

E

Компоненты СКС

АБНТел. +7 (495) 9951010, 9602323, 7558813, факс +7 (495) 9602313, email: inf@abn.ru, http://www.abn.ru 1�1

KRINBOX10S 
Коробка распределительная на 10 пар, 

150x105x55 мм

KRINBOX30S 
Коробка распределительная на 30 пар, 

150x105x55 мм

KRINBOX800MNK 
Коробка распределительная на 800 пар, 

1100x500x150 мм, стальной корпус 

KRINBOX400MNK 
Коробка распределительная на 400 пар, 

1100x280x150 мм, стальной корпус 

KRINBOX1200MNK 
Коробка распределительная на 1200 пар, 

1100x720x150 мм, стальной корпус  
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KRTHST 
Грозоразрядник 3х полюсный

Защита для кроссового оборудования, тип Krone

KRCASTHST 
Кассета для грозоразрядников на 10 пар

Аксессуары для кроссового оборудования, тип Krone

KRBREAKER 
Вставка размыкающая на 1 пару

KRMARK10
 Панель маркировочная на 10 пар 

Шнуры тестовые, тип Krone

KRCABLE6P2C 
Шнур тестовый 2х контактный, 6P2C

KRCABLECRO2 
Шнур тестовый 2х контактный, зажимные контакты

KRCABLECRO4 
Шнур тестовый 4х контактный, зажимные контакты

KRCABLE6P4C 
Шнур тестовый 4х контактный, 6P4C

KRBREAKER10 
Вставка размыкающая на 10 пар
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Розетки

66C450PL 
50парная кросспанель 66 типа, 

категория 5

66CBR 
Установочная площадка для 
50парного кросса 66 типа

50-парная кросс-панель, тип 66

Mатериалы:
Корпус: ABS 94V0 
Hапыление контактов: фосфористая бронза 
 
Установочная площадка для 50парного кросса 66 типа
66CBR

Телефонные розетки для настенного монтажа

Спецификация:
Соответствует TIA/EIA TSB40 
Соответствует ISO/IEC Generic Cabling 
Standard 11801 
Соответствует CENELEC Generic Cabling 
Standard EN50173R

Материалы:
Корпус: ABS UL 94V0 
IDC: PC UL94V0 
PCB: FR4 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

SB16P4CC2WH
 Розетка телефонная внешняя одинарная 6P4C, 

белая

SB26P4CC2WH 
Розетка телефонная внешняя двойная 6P4C, 

белая

50парный 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 12 и 34, 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

SB18P8CC5eWH
 Розетка RJ45, одинарная, белая

SB18P8CC5eSHWH 
Экранированная розетка RJ45, одинарная

Спецификация:
Соответствует ANSI/TIA/EIA568B.2 Category 5e 
Соответствует TIA/EIA TSB40 
Соответствует ISO/IEC Generic Cabling Standard 11801 
Соответствует CENELEC Generic Cabling 
Standard EN50173

Материалы:
Корпус: ABS UL 94V0 
IDC: PC UL94V0 
PCB: FR4 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

SBGTS28P8CC5EWH 
Розетка RJ45, двойная, немецкий стандарт

SB28P8CC5eWH 
Розетка RJ45, двойная, белая

SBGTS18P8CC5EWH 
Розетка RJ45, одинарная, немецкий стандарт

SB28P8CC5eSHWH 
Экранированная розетка RJ45, двойная

Материалы:
Коробка: ABS UL 94V0 
IDC: PC UL94V0 
PCB: FR4 толщиной 1,6 мм, 2 слоя 
PCB разъем: стекловолокно PBT UL94V0 
толщиной 0,45 мм, напыление контактов  
фосфористая бронза с позолотой 
Корпус: ABS UL 94V0 

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/EIA568B.2 Category 5e 
Соответствует TIA/EIA TSB40 
Соответствует ISO/IEC 
Generic Cabling Standard 11801 
Соответствует CENELEC 
Generic Cabling Standard EN50173

Материалы:
Корпус: ABS UL 94V0 
IDC: PC UL94V0 
PCB: FR4 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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SBGTS28P8CC5ESHWH
 Экранированная розетка RJ–45, 

немецкий стандарт, двойная

SBGTS18P8CC5ESHWH
 Экранированная розетка RJ–45, немецкий 

стандарт, одинарная

Материалы:
Коробка: ABS UL 94V0 
IDC: PC UL94V0 
PCB: FR4 толщиной 1,6 мм, 2 слоя 
PCB разъем: стекловолокно PBT UL94V0 
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

SBGTS28P8CC6WH 
Розетка RJ45, двойная, немецкий 

стандарт

Материалы:
Коробка: ABS UL 94V0 
IDC: PC UL94V0 
PCB: FR4 толщиной 1,6 мм, 2 слоя 
PCB разъем: стекловолокно PBT UL94V0 толщиной 
0,45 мм, напыление контактов  фосфористая бронза 
с позолотой 
Корпус: ABS UL 94V0  

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

SBGTS18P8CC6SHWH 
Экранированная розетка RJ–45, одинарная, 

немецкий стандарт

SBGTS28P8CC6SHWH 
Экранированная розетка RJ–45, двойная, 

немецкий стандарт

Материалы:
Коробка: ABS UL 94V0 
IDC: PC UL94V0 
PCB: FR4 толщиной 1,6 мм, 2 слоя 
PCB разъем: стекловолокно PBT UL94V0 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 

SBGTS18P8CC6WH 
Розетка RJ–45, одинарная, 

немецкий стандарт
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SBGTF18P8CC5EWH 
Розетка RJ45, одинарная, 

внутренняя

SBGTF28P8CC5ESHWH 
Экранированная розетка RJ45, 

двойная, внутренняя

SBGTF18P8CC5ESHWH 
Экранированная розетка RJ45, 

одинарная, внутренняя

Материалы:
Лицевая панель: ABS UL 94V0 
IDC: PC UL94V0 
PCB: FR4 толщиной 1,6 мм, 2 слоя 
PCB разъем: стекловолокно PBT UL94V0 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

SBGTF28P8CC6WH 
Розетка RJ45, двойная, 

внутренняя

SBGTF18P8CC6WH 
Розетка RJ45, одинарная, 

внутренняя

Материалы:
Лицевая панель: ABS UL 94V0 
IDC: PC UL94V0 
PCB: FR4 толщиной 1,6 мм, 2 слоя 
PCB разъем: стекловолокно PBT UL94V0 толщиной 
0,45 мм, напыление контактов  фосфористая бронза 
с позолотой 
Корпус: ABS UL 94V0  

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 94V0 
IDC: PC UL94V0 
PCB: FR4 толщиной 1,6 мм, 2 слоя 
PCB разъем: стекловолокно PBT UL94V0 толщиной 
0,45 мм, напыление контактов  фосфористая бронза 
с позолотой 
Корпус: ABS UL 94V0 

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 

SBGTF28P8CC5EWH 
Розетка RJ45, двойная, 

внутренняя
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SBGTF18P8CC6SHWH
 Экранированная розетка RJ45, 

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

SBB11WH 
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

SBB11C6WH 
Корпус одинарной настенной розетки, 

с защитными шторками, белый

SBB12C6WH 
Корпус двойной настенной розетки, 

с защитными шторками, белый

Корпуса настенных розеток, тип 2

SBB21WH 
Корпус настенной розетки для 

1й вставки 25x50 на узкой 
стороне, белый

SBB22WH 
Корпус настенной розетки для 

2х вставок 25x50 на узкой 
стороне, белый

SBGTF28P8CC6SHWH 
Экранированная розетка RJ45, 

двойная, внутренняя

Материалы:
Лицевая панель: ABS UL 94V0 
IDC: PC UL94V0 
PCB: FR4 толщиной 1,6 мм, 2 слоя 
PCB разъем: стекловолокно PBT UL94V0 толщиной 
0,45 мм, напыление контактов  фосфористая бронза 
с позолотой 
Корпус: экранирование цинком  

SBB12WH 
Корпус двойной настенной 

розетки, белый

SBB23WH 
Корпус настенной розетки для 

3х вставок 25x50 на узкой 
стороне, белый
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SIPSBB21WH 
Вставка 25x50 для 1 модуля Keystone Jack

SIPSBB22WH 
Вставка 25x50 для 2 модулей Keystone Jack

Лицевые панели, европейский стандарт

FPE2WH
 Лицевая панель 86х86 мм для 2х Keystone Jack

FPE4WH
 Лицевая панель 86 х 86 мм для 4х Keystone Jack

FPE1WH
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 94V0 
Предназначены для установки Keystone Jack и модульных аксессуаров 
Размер: 86 x 86 мм

SIPM4545 
Вставка для 1 модуля Keystone 45x45

FPM452WH 
Лицевая панель 80х80 мм для модулей Mosaic 45х45

Лицевые панели, французкий стандарт (Mosaic 45)

SIPM4522.5
 Вставка для 1 модуля Keystone 45x22,5

FPM451WH 
Лицевая панель 80х80 мм для модулей Mosaic 45x45, 

металлический каркас

FPE3WH
 Лицевая панель 86 х 86 мм для 3х Keystone Jack
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Коробка для настенного монтажа

SIPSBB22STWH 
Вставка 25х50 для 2 ST

MBE35 
Коробка для настенного монтажа 

80х80х45 мм

MBU86 
Коробка для настенного монтажа 

86х86х35 мм

CA8P8CC6SHFWH 
Проходной адаптер RJ45, полный экран

Материал:
Корпус: ABS UL 94V0 
Разъем: PBT UL 94V0 
Контакты: 0,45 мм, напыление фосфористой бронзой с позолотой 
PCB: FR4 1,6 мм

Проходной адаптер RJ-45, категория 5е

F CA8P8CC5eWH 
Проходной адаптер RJ45

DA8P8C 
“T” разветвитель с 8p8c на два 8p4c

 “Т” разветвители

DA6P4C 
“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

CA8P8CC6WH 
Проходной адаптер RJ45
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Модули Keystone Jack

KJ18P8CC690XX 
Модуль Keystone Jack RJ45, Dual IDC

Модули Keystone Jack RJ-45, категория 6

KJ28P8CC690WH 
Модуль Keystone Jack RJ45, Dual IDC

KJ28P8CC6TLSWH 
Модуль Keystone Jack RJ45, заделка без инструмента

KJ28 5 P8CC690SHFWH 
Модуль Keystone Jack RJ45, полный экран

Материал
Корпус: ABS UL94V0
IDC: PC UL94V0, для одножильного кабеля 2226 AWG
PCB: FR4 толщина 1,6 мм, 2 слоя
Контакт: PC UL94V0, 0,45мм диаметр, из фосфорбронзы 
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

KJ18P8CC5e90WH 
Модуль Keystone Jack RJ45, вертикальная заделка

KJ28P8CC5e90WH 
Модуль Keystone Jack RJ45, вертикальная заделка

KJ28P8CC6TLSSHFWH 
Модуль Keystone Jack RJ45, заделка без инструмента, 

полный экран
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KJ28P8CC5eTLSWH 
Модуль Keystone Jack RJ45, заделка без инструмента

KJ28P8CC5e90SHFWH 
Модуль Keystone Jack RJ45, экранированный

KJ18P8CC5e90SHHWH 
Модуль Keystone Jack RJ45, полуэкран

Материал
Корпус: ABS UL94V0
IDC: PC UL94V0, для одножильного кабеля 2226 AWG
PCB: FR4 толщина 1,6 мм, 2 слоя
Контакт: PC UL94V0, 0,45 мм диаметр, из фосфорбронзы 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

KJ38P8CC5e180WH 
Модуль Keystone Jack RJ45, горизонтальная заделка

KJ48P8CC5eTLSWH 
Модуль Keystone Jack RJ45, заделка без инструмента

KJ28P8CC5eTLSSHFWH 
Модуль Keystone Jack RJ45, заделка без инструмента, 

экранированный

KJ18P8CC5e90SHFWH 
Модуль Keystone Jack RJ45, экранированный
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Модуль Keystone Jack RJ-12, телефонный
Материал
Корпус: ABS UL94V0 
IDC: PC UL94V0, для одножильного кабеля 2226 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

PLUG8P8CUVC6 
Разъем RJ45 под витую пару, категория 6, со вставкой

PLUG8P8CUC6 
Разъем RJ45 под витую пару, категория 6, без вставки

Разъемы

PLUG8P8CUVC6SH 
Экранированный разъем RJ45 под витую пару, 

категория 6, со вставкой

Материал
Корпус: PC UL94V2
Ножи контакта: сплав меди с золотым напылением
Экран: сплав меди, покрытие — никель

KJ1FP8P8CC5e90SH 
Розетка RJ45, экранированная, для монтажа 

на плату

KJ16P6CC290WH 
Модуль Keystone Jack 6P6C RJ12 

(телефонный)

В разъеме до терминирования ножиконтакты 
выступают за пределы корпуса

В процессе обжима ножиконтакты будут утоплены внутрь 
корпуса разъема, прорежут изоляцию проводников  

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

PLUG8P8CUVC5 
Разъем RJ45 под витую пару, категория 5, со вставкой

PLUG8P8CUC5 
Разъем RJ45 под витую пару, категория 5

PLUG8P8CUC5SH 
Экранированный разъем RJ45 под витую пару, категория 5

Материал
Корпус: PC UL94V2
Ножи контакта: сплав меди с золотым напылением
Экран: сплав меди, покрытие — никель

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

PLUG8P8CSC3 
Разъем RJ45 под витую пару, категория 3, solid

PLUG8P8CSVC5 
Разъем RJ45 под витую пару, категория 5, solid, со вставкой

PLUG8P8CSVC5SH 
Экранированный разъем RJ45 под витую пару, категория 5, 

solid, со вставкой

Материал
Корпус: PC UL94V2 
Ножи контакта: сплав меди с золотым напылением 
Экран: сплав меди, покрытие — никель

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

PLUG8P8CPSHORTC5 
Разъем RJ45 под витую пару, категория 5, patch, укороченный

PLUG8P8CPVC5 
Разъем RJ45 под витую пару, категория 5, patch, со вставкой



H
Y
P

E
R

L
IN

E

1��

 Компоненты СКС

Тел. +7 (495) 9951010, 9602323, 7558813, факс +7 (495) 9602313, email: inf@abn.ru, http://www.abn.ruАБН

PLUG8P8CPVC5SH 
Экранированный разъем RJ45 под витую пару, категория 5, 

patch, со вставкой

Материал
Корпус: PC UL94V2 
Ножи контакта: сплав меди с золотым напылением 
Экран: сплав меди, покрытие — никель

Разъемы телефонные RJ-11, RJ-12

PLUG4P4CPC2 
Телефонный разъем 4P4C

PLUG6P6CPC2 
Телефонный разъем 6P6C

PLUG6P4CPC2 
Телефонный разъем 6P4C

Материал
Корпус: PC UL94V2 
Ножи контакта: сплав меди с 6u” золотым напылением

Колпачки изолирующие RJ-45

Материал
Пожаростойкий полипропилен

BOOTXX 
Изолирующий колпачок RJ45 

(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: синийбелый/синий, оранжевыйбелый/оранжевый, зеленый
белый/зеленый, коричневыйбелый/коричневый 

Экран: алюминиевая фольга
Дренажный провод  7 жил Ø0,20 мм
Оболочка: ПВХ Ø6,0±0,2 мм 
Разъемы: 
2 шт. RJ45 8P8C, экранированные 
Ножи контакта: сплав меди с 50u” золотым напылением 
Материал литых колпачков  поливинилхлорид (ПВХ)

Патч-корды
Патч-корды, категория 5е

PCLPMSTPRJ45REVRJ45C5eYYMХХ 
Реверсивный патчкорд STP, категория 5е, экранированный

PCSPMUTPRJ45REVRJ45C5eYYMXX 
Реверсивный патчкорд UTP, категория 5е, укороченный разъем, 

защита замка

PCLPMUTPRJ45REVRJ45C5eYYMXX 
Реверсивный патчкорд UTP, категория 5е, стандартный разъем без 

защиты замка

PCLPMUTPRJ45RJ45C5eYYMXX 
Патчкорд UTP, категория 5e, стандартный разъем  без защиты замка

PCLPMSTPRJ45RJ45C5eYYMХХ 
Патчкорд STP, категория 5е, экранированный

Патч-корды, категория 6

PCLPMUTPRJ45RJ45C6YYMXX 
Патчкорд 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: синийбелый/синий, оранжевыйбелый/оранжевый, зеленый
белый/зеленый, коричневыйбелый/коричневый 
Оболочка: ПВХ Ø6,2±0,2 мм 
Разъемы: 
RJ45 (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: синийбелый/синий, оранжевыйбелый/оранжевый, зеленый

белый/зеленый, коричневыйбелый/коричневый 
Оболочка: ПВХ Ø5,5±0,2 мм
Разъемы: 2 шт. RJ45 8P8C 
Ножи контакта: сплав меди с 50u” золотым напылением 
Материал литых колпачков: поливинилхлорид (ПВХ)

PCSPMUTPRJ45RJ45C5eYYMXX 
Патчкорд UTP, категория 5e, укороченный разъем, защита замка
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PC1101101PCXZMGY 
Патчкорд 110 типа, 1 пара

Патч-корды, тип 110

PC1101102PC5ZMGY 
Патчкорд 110 типа, 2 пары

PC1101104PC5ZMGY 
Патчкорд 110 типа, 4 пары

PC1101104PC5ZMGY 
Патчкорд 110 типа  RJ45, 4 пары

PCMRJ12RJ12YYMWH 
Патчкорд телефонный molded (литой)

Патч-корд телефонный

PCRJ12RJ12YYMXX 
Патчкорд 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. RJ12 6P4C 
Материал литых колпачков – ПВХ, цвет белый

Кабельные организаторы
Металлические кабельные организаторы

CMMLRING 
Кольцо организационное для укладки 

кабеля, металлическое

CM2UMLCOV 
Кабельный организатор с металлическими 

кольцами и крышкой, 19", 2U

CM1UML 
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: оранжевыйбелый/оранжевый 

Оболочка: ПВХ Ø2,6±0,2 мм 
Цвет: светлосерый 
Разъемы: 
2 шт. или 1парные 110 типа, для кабеля patch
Материал: поликарбонат (PC) 
PIN: фосфорбронза 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: синийбелый/синий, оранжевыйбелый/оранжевый, зеле
ныйбелый/зеленый, коричневыйбелый/коричневый 

Оболочка: ПВХ Ø5,5±0,2 мм 
Цвет: светлосерый 
Разъемы: 
2 шт. или 4парные 110 типа, для кабеля patch (для PC1101104PC5ZMGY) 
1 шт. 8P8C; 1 шт. 110 типа, для кабеля patch (для PC1101104PC5ZMGY)
Материал разъема 110 типа: поликарбонат (PC) 
PIN: фосфорбронза с золотым напылением

CM2UML 
Кабельный организатор с металлическими 

кольцами, 19", 2U
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CM2UPLCOV 
Кабельный организатор с пластиковыми 

кольцами и крышкой, 19", 2U

CM1UPLDBL 
Кабельный организатор с пластиковыми 

кольцами, двусторонний, 19", 1U

CM2UPL 
Кабельный организатор с пластиковыми 

кольцами, 19", 2U

CM1UPLCOV 
Кабельный организатор с пластиковыми 

кольцами и крышкой, 19", 1U

Пластиковые кабельные организаторы

CM1UPL 
Кабельный организатор с пластиковыми 

кольцами, 19", 1U

CMMLREAR 
Кабельный организатор, задний

CM1UMLCOV 
Кабельный организатор с металлическими 

кольцами и крышкой, 19", 1U

110CWLORG 
Кабельный организатор для 110 кроссов на 

подставке
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Проходные соединители

STSTSM 
Проходной соединитель STST, SM, корпус металлический

STSCMM 
Проходной соединитель STSC, 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 фосфорбронзы

Компоненты волоконно-оптической системы

SCSCSM 
Проходной соединитель SCSC, SM, simplex, корпус пластмассовый

SCSCMM 
Проходной соединитель SCSC, MM, simplex, корпус пластмассовый

SCFCMM 
Проходной соединитель SCFC, MM, корпус пластмассовый

STSTMM 
Проходной соединитель STST, MM, корпус металлический

SCFCSM 
Проходной соединитель SCFC, SM, корпус пластмассовый

FCFCMM 
Проходной соединитель FCFC, MM, Dтип, корпус металлический

STSCSM 
Проходной соединитель STSC, SM, корпус пластмассовый
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DSTDSTMM 
Проходной соединитель DSTDST, MM, duplex, корпус пластмассовый

FCFCSM 
Проходной соединитель FCFC, SM, Dтип, корпус металлический

LCLCMM 
Проходной соединитель LCLC, MM, корпус пластмассовый

LCLCSM 
Проходной соединитель LCLC, SM, корпус пластмассовый

DSCDSCMM 
Проходной соединитель DSCDSC, MM, duplex, корпус пластмассовый

DSCDSCSM 
Проходной соединитель DSCDSC, 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 фосфорбронзы

DSTDSCSM 
Проходной соединитель DSTDSC, SM, duplex, корпус пластмассовый

DSTDSTSM 
Проходной соединитель DSTDST, SM, duplex, корпус пластмассовый

Описание
Крепление осуществляется с помощью металлического стопора и, дополнитель
но, с помощью винтов
Наконечники центрируются в специальных втулках
Центрирование в MTRJ осуществляется направляющими штырями

Материал
Никелированная латунь, пластмасса

Центрирующая втулка из фосфорбронзы

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

DSTDSCMM 
Проходной соединитель DSTDSC, MM, duplex, корпус пластмассовый

MTRJMTRJMM 
Проходной соединитель MTRJMTRJ, MM, корпус пластмассовый
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FCSM3 
Разъем клеевой FC, SM, 3 мм, корпус металлический

Разъемы клеевые

Спецификация
Совместим со всеми стандартами NTTFC
Описание
Поверхность наконечника выпуклая, радиус 20 мм, PC класс

STSM3 
Разъем клеевой ST, SM, 3 мм, корпус металлический

STSM0,9 
Разъем клеевой ST, SM, 0,9 мм, корпус металлический

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

STMM3 
Разъем клеевой ST, MM, 3 мм, корпус металлический

Описание
Качественный циркониевый наконечник 

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

SCSM0,9 
Разъем клеевой SC, SM, 0,9 мм, simplex

Спецификация 
Совместим со всеми стандартами NTTSC
Описание
Упрощенный механизм подключения 
Поверхность наконечника выпуклая, радиус 20 мм, PC класс 

MTRJMMM 
Разъем клеевой MTRJ (male), MM, 1,8 мм

Описание
Компактный, экономит место на панели, легкий в использовании 
Используется надежный механизм защелкивания по стандарту разъема RJ45 
Качественный наконечник PC класса

FCSM0,9 
Разъем клеевой FC, SM, 0,9 мм, корпус металлический

STMM0,9 
Разъем клеевой ST, MM, 0,9 мм, корпус металлический

SCMM0,9 
Разъем клеевой SC, MM, 0,9 мм, simplex

SCMM3 
Разъем клеевой SC, MM, 3 мм, simplex
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FO19BOX12SC 
Бокс оптический 19” на 6 дуплексных проходных адаптеров (c КДЗС, без пигтейлов и проходных адаптеров)

Оптические боксы

FO19BOX24SC 
Бокс оптический 19” на 12 дуплексных проходных адаптеров (c КДЗС, без пигтейлов и проходных адаптеров)

Комплект поставки
Оптический бокс, нейлоновые стяжки, маркеры, крепежный набор.

FOWALLBOX24SC 
Бокс оптический настенный на 24 SC (без 

пигтейлов и проходных адаптеров)

Сегодня все чаще при построении локальных сетей используют волокон
нооптические 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) волоконнооптический кабель для прове
дения коммутаций и подключения к оборудованию. По аналогии с медными 

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

Настенные оптические патчпанели чаще называют просто «оптические 
боксы». 
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Медные кабели, категория 3

Медные кабели

FTP10C3SOLIDINDOOR 
Кабель экранированная витая пара (FTP), 10 пар, одножильный 

(solid), внутренний (indoor)

FTP100C3SOLIDINDOOR 
Кабель экранированная витая пара (FTP), 100 пар, одножильный 

(solid), внутренний (indoor)

FTP25C3SOLIDINDOOR 
Кабель экранированная витая пара (FTP), 25 пар, одножильный 

(solid), внутренний (indoor)

UTP10C3SOLIDOUTDOOR 
Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 10 пар, одножильный 

(solid), внешний (outdoor)

UTP25C3SOLIDOUTDOOR 
Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 25 пар, одножильный 

(solid), внешний (outdoor)

FTP50C3SOLIDINDOOR 
Кабель экранированная витая пара (FTP), 50 пар, одножильный 

(solid), внутренний (indoor)

UTP10C3SOLIDINDOOR 
Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 10 пар, одножильный 

(solid), внутренний (indoor)

UTP25C3SOLIDINDOOR 
Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 25 пар, одножильный 

(solid), внутренний (indoor)

UTP100C3SOLIDINDOOR 
Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 100 пар, одножильный 

(solid), внутренний (indoor)

UTP50C3SOLIDINDOOR 
Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 50 пар, одножильный 

(solid), внутренний (indoor)

UTP50C3SOLIDOUTDOOR 
Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 50 пар, одножильный 

(solid), внешний (outdoor)

UTP100C3SOLIDOUTDOOR 
Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 100 пар, одножильный 

(solid), внешний (outdoor)

FTP10C3SOLIDOUTDOOR
 Кабель экранированная витая пара (FTP), 10 пар, одножильный 

(solid), внешний (outdoor)

FTP25C3SOLIDOUTDOOR 
Кабель экранированная витая пара (FTP), 25 пар, одножильный 

(solid), внешний (outdoor)
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FTPYYMC5SOLIDINDOOR
 Кабель экранированная витая пара (FTP), 25 (50,100) пар, 

одножильный (solid), внутренний (indoor) 

UTPYYMC5SOLIDINDOOR 
Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 25 (50,100) пар, 

одножильный (solid), внутренний (indoor) 

UTP25C5SOLIDOUTDOOR 
Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 25 пар, одножильный 

(solid), внешний (outdoor) 

UTP100C5SOLIDOUTDOOR 
Кабель неэкранированная витая пара (UTP),100 пар, одножильный 

(solid), внешний (outdoor) 

Медные кабели, категория 5

FTP2C5ESOLIDOUTDOOR40 
Кабель экранированная витая пара (FTP), 2 пары, одножильный 

(solid), внешний (outdoor)

UTP48C5SOLIDINDOOR 
Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 48 пар, одножильный 

(solid), внутренний (indoor)

UTP24C5SOLIDINDOOR 
Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 24 пары, одножильный 

(solid), внутренний (indoor)

UTP100C5SOLIDINDOOR 
Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 100 пар, одножильный 

(solid), внутренний (indoor)

FTP100C3SOLIDOUTDOOR 
Кабель экранированная витая пара (FTP), 100 пар, одножильный 

(solid), внешний (outdoor)

FTP50C3SOLIDOUTDOOR 
Кабель экранированная витая пара (FTP), 50 пар, одножильный 

(solid), внешний (outdoor)

UTP2C5ESOLIDOUTDOOR40 
Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 2 пары, одножильный 

(solid), внешний (outdoor)

UTP2C5ESOLIDGY 
Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 2 пары, одножильный 

(solid), внутренний (indoor)

UTP2C5ESOLIDSWOUTDOOR40 
Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 2 пары, одножильный 

(solid), внешний (outdoor), с тросом

FTP2C5ESOLIDSWOUTDOOR40 
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

UTP4C5ESOLIDOR
Кабель витая пара (UTP), категория 5e, 4 пары, solid, оранжевый 

UTP4C5ESOLIDYL
Кабель витая пара (UTP), категория 5e, 4 пары, solid, желтый

UTP4C5ESOLIDBL
Кабель витая пара (UTP), категория 5e, 4 пары, solid, синий

UTP4C5ESOLIDGN
Кабель витая пара (UTP), категория 5e, 4 пары, solid, зеленый

UTP4C5ESOLIDGY
Кабель витая пара (UTP), категория 5e, 4 пары, solid, серый

UTP4C5ESOLIDPK
Кабель витая пара (UTP), категория 5e, 4 пары, solid, розовый

UTP4C5ESOLIDWH
Кабель витая пара (UTP), категория 5e, 4 пары, solid, белый

UTP4C5ESOLIDRD
Кабель витая пара (UTP), категория 5e, 4 пары, solid, красный

UTP4C5ESOLIDBK
Кабель витая пара (UTP), категория 5e, 4 пары, solid, черный

UTP4C5eSOLIDXX 
Кабель неэкранированная витая пара UTP, 4 пары, одножильный 

(solid), внутренний (indoor)

FTPYYC5SOLIDOUTDOOR 
Кабель экранированная витая пара (FTP), 25 (50,100) пар, 

одножильный (solid), внешний (outdoor) 

UTP50C5SOLIDOUTDOOR 
Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 50 пар, одножильный 

(solid), внешний (outdoor) 
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UTP4C5ESOLIDSWOUTDOOR40 
Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 4 пары, одножильный 

(solid), внешний (outdoor), с тросом 

UTP4C5ESOLIDOUTDOOR40 
 Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 4 пары, одножильный 

(solid), внешний (outdoor)

FTP4C5ESOLIDOUTDOOR40 
Кабель экранированная витая пара (FTP), 4 пары, одножильный 

(solid), внешний (outdoor)

FTP24C5ESOLIDINDOOR 
Кабель экранированная витая пара (FTP), 24 пары, одножильный 

(solid), внутренний (indoor)

FTP100C5eSOLIDINDOOR 
Кабель витая пара экранированная (FTP), 100 пар, категория 5e, 

одножильный (solid), внутренний (indoor)

Медные кабели, категория 6

USTP4C6aSOLIDINDOOR
 Кабель экранированная витая пара (USTP), 4 пары, одножильный 

(solid), внутренний (indoor)

STP4C6SOLIDGY 
Кабель экранированный витая пара (STP), 4 пары, одножильный 

(solid), внутренний (indoor)

SFTP4C5ESOLIDGY
 Кабель экранированная витая пара SFTP, 4 пары, одножильный 

(solid), внутренний (indoor)

FTP4C5EPATCHXX
 Кабель экранированная витая пара FTP, 4 пары, многожильный 

(stranded/patch), внутренний (indoor)

SFTP4C5EPATCHGY 
Кабель экранированная витая пара (SFTP), 4 пары, многожильный 

(stranded/patch), внутренний (indoor)

FTP4C5ESOLIDGY
 Кабель экранированная витая пара FTP, 4 пары, одножильный (solid), 

внутренний (indoor)

UTP4C5EPATCHXX 
Кабель неэкранированная витая пара UTP, 4 пары, многожильный 

(stranded/patch), внутренний (indoor)

FTP48C5ESOLIDINDOOR 
Кабель экранированная витая пара (FTP), 48 пар, одножильный 

(solid), внутренний (indoor)

FTP4C5ESOLIDSWOUTDOOR40 
Кабель экранированная витая пара (FTP), 4 пары, одножильный 

(solid), внешний (outdoor), с тросом
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SSTP4C6PATCHINDOOR
 Кабель экранированная витая пара (SSTP), 4 пары, многожильный 

(stranded/patch), внутренний (indoor)

Медные кабели, категория 7

SSTP410GBESOLIDINDOOR 
Кабель экранированная витая пара (SSTP), 4 пары, одножильный 

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

SSTP4C7SOLIDINDOOR 
Кабель экранированная витая пара (SSTP), 4 пары, одножильный 

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

SSTP4C7PATCHINDOOR 
Кабель экранированный витая пара (SSTP), 4 пары, многожильный 

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

SSTP4C8SOLIDINDOOR 
Кабель экранированная витая пара (SSTP), 4 пары, одножильный 

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

Медные кабели, коаксиальный кабель

COAXRG59 
Коаксиальный кабель типа RG59

UTP4C6SOLIDGY 
Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 4 пары, одножильный 

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

UTP4C6PATCHGY 
Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 4 пары, многожильный 

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

UTP4C6PATCHNCRGY 
Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 4 пары, многожильный 

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

UTP4C6SOLIDOUTDOOR40
 Кабель неэкранированная витая пара (UTP), 4 пары, одножильный 

(solid), внешний (outdoor), с разделителем

STP4C6SOLIDOUTDOOR 
Кабель экранированная витая пара (STP), 4 пары, одножильный 

(solid), внешний (outdoor)

Медные кабели, категория 8

STP4C6PATCHINDOOR 
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

FODIN/OUTXXYYHFFR 
Кабель с плотным буфером (tight buffer)

Волоконно-оптические кабели

Волоконно-оптические кабели для внешней прокладки

FOZIPINXX2FRPVC 
Кабель многомодовый, zipcord, 2 волокна

FOADOUTXXYYARM 
Кабель с плотным буфером (tight buffer), бронированный стальной 

лентой, влагостойкий

FODINXXYYFRPVC 
Кабель с плотным буфером (tight buffer)

COAXRG6 
Коаксиальный кабель RG6

COAXRG11
Коаксиальный кабель RG11

Инструменты для зачистки и обрезки витой пары

Инструменты

Инструменты для зачистки коаксиальных кабелей

HT318 
Устройство для зачистки и разделки витой пары, 110 тип

HT501 
Устройство для зачистки и обрезки витой пары

HT322C1 
Устройство для зачистки RG8/11/213

HT322 
Инструмент для зачистки коаксиального кабеля RG58/59/62/6

HT312A1 
Устройство для зачистки RG59/6

HT312B 
Устройство для зачистки RG58/59/62
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HT342A 
Инструмент для зачистки волокна диаметром 0,23 мм

HT223H 
Инструмент для зачистки волокна диаметром 125/250

HT342 
Инструмент для зачистки волокна диаметром 125/250

Инструменты для зачистки оптоволоконных кабелей

Инструменты для зачистки и обрезки кабелей

HT203 
Многофункциональный инструмент для зачистки  

и обрезки кабелей 

HT5021 
Инструмент для зачистки и обрезки кабелей d=0,62,6 мм

HT203M 
Многофункциональный инструмент для зачистки  

и обрезки кабелей

HTS141 
Инструмент для зачистки кабелей d=0,82,6 мм

HTS143 
Инструмент для зачистки кабелей d=0,250,8 мм

HTS142 
Инструмент для зачистки кабелей d=0,51,6 мм
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Обжимные устройства

HT2008 
Устройство обжимное для RJ45, RJ12, RJ11, профессиональное

HT500 
Устройство обжимное для RJ45, RJ12, профессиональное

HTL2182R 
Устройство обжимное для RJ45, профессиональное

HT568 
Устройство обжимное для RJ45, RJ12 – проф.

HT268 
Устройство обжимное для RJ45, RJ12.

HTN5684 
Устройство обжимное для RJ45, RJ12

HT2094 
Устройство обжимное для 4P4С, RJ11

HT2096 
Устройство обжимное для 6P6С, RJ12

HTL2180 
Устройство обжимное для RJ45

HTN468B 
Устройство обжимное для RJ45, RJ12, профессиональное
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HT210C 
Устройство обжимное для RJ45

HT2198 
Устройство обжимное для RJ45

HT336A 
Устройство обжимное для RG58

Устройства для заделки кабеля

HT3240 
Устройство для заделки кабеля (нож в комплект не входит)

HT3140 
Устройство для заделки кабеля (нож в комплект не входит)

HT344KR 
Устройство для заделки кабеля в контакты Krone 

и 110, сенсорный

HT314KR 
Устройство для заделки кабеля в контакты Krone, 

сенсорный

HT3640R 
Устройство для заделки кабеля (нож в комплект не входит)

HT14TA (Тип 110/66/88), HT14TBK (Тип Krone), HT14TK 
(Тип Krone, с обрезкой – ножницами) 

Ноживставки для HT3640R

HT14A (Тип 110/66), HT14B (Тип 110), HT14BK (Тип Krone) 
Ноживставки для HT3140, 3240, 3340)

HT3340 
Устройство для заделки кабеля (нож в комплект не входит)
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HT221 
Кусачки для обрезки кабеля

Инструменты для затяжки и обрезки стяжек Кусачки для обрезки кабеля

HT1091 
Кусачки для обрезки кабеля

HT222 
Кусачки для обрезки кабеля (до 1 мм)

HT206 
Кусачки для обрезки кабеля (до 10,5 мм)

HTC151 
Инструмент для обрезки кевлара

HT338 
Инструмент для затяжки и обрезки металлических стяжек

(ширина до 7,9 мм, толщина до 0,3 мм)

HT328 
Инструмент для затяжки и обрезки металлических стяжек 

(ширина до 4,6 мм, толщина до 1,3 мм)

HT218 
Инструмент для затяжки и обрезки стяжек 

(ширина 2,24,8 мм, толщина до 1,6 мм)

HT2081 
Инструмент для затяжки стяжек толщиной до 2,3 мм

HT519 
Инструмент для затяжки и обрезки стяжек (ширина до 9,5 мм, 

толщина до 2,3 мм), профессиональный
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Наборы инструментов

HLNTK100 
Набор инструментов

Переносной набор инструмента для оконцовки 2х и 4х парного кабеля. 
В наборе имеется все необходимое для установки наиболее распространенных 
коннекторов компьютерных сетей типа RJ45 и коннекторов RJ12 для телефон
ных линий. Функциональный набор может быть удобен для администраторов 
небольших компьютерных сетей.

Набор инструментов кроме обжима коннекторов типа RJ45 и RJ12 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.

HLNTK120 
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.

HLNTK130 
Набор инструментов

Набор позволяет выполнять расширенные функции обжимкислаботочного 
кабеля. Универсальный обжимной инструмент позволяет оконцовывать кабель
ные линии для подключения комьютеров разъемами типа RJ45 и телефонные 
линии двумя типами разъемов RJ11 и RJ12. Устройство для зачистки кабеля 
позволяет подготовить кабель к обжиму, сняв внешнюю оболочку.

HLNTK110 
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 несколько 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.

HT4015 
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 RJ11, RJ12 и RJ45. В наборе есть все необходи
мое для заделки кабеля в розетки и патчпанели. Входящим в набор тестером вы 
можете проверить правильность монтажа разъемов и заделки кабеля.

HTK3032 
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.

HTNTK160
Набор инструментов

HTNTK170 
Набор инструментов
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HT3150R 
Инструмент для одновременной заделки 4x или 5ти пар в кроссах 

типа 110 (ручка без насадок)

HLMNT 
Тестер для витой пары

HLNCT1 
Тестер LT100 для витой пары, коаксиала, телефона

Описание 
Портативный прибор со звуковым сигналом для тестирования кабелей  
RJ45/UTP и RJ45/STP
Имеет LED индикаторы тестовых функций и переключатель тестового 
режима 

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

Тестеры

HLNCTU 
Тестер для витой пары, коаксиала, телефона

HLTG 
Бесконтактный индукционный прибор для прозвонки линий 

Описание 
Прибор для тестирования витой пары, телефонного, USB и коаксиального 
кабеля, применяется для тестирования линий с коннекторами типа RJ45, 
RJ11, 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

HT15B (Для заделки 4x пар), HT15D (Для заделки 5ти пар) 
Насадки для инструмента
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Монтажная мелочь

GT100MC, 140MC, 200MC, 150IC, 200IC, 250IC, 300IC, 370IC, 450ST, 
530ST, 630HD, 710HD, 830HD, 920HD, 1020HD, 1220HD, 1530HD 

Стяжки нейлоновые неоткрывающиеся 

GTM110MC, GTM150IC, GTM200STC, GTM300STC, GTM380HD 
Стяжки нейлоновые неоткрывающиеся под винт

Кабельные стяжки

GTK110MC, GTK210MC, GTK100MC, GTK200MC, GTK220STC, GTK300STC, GTK370STC, GTK2220ST,  GTK2270ST, GTK2300, GTK2
370ST, GTK3220MC, GTK3270ST, GTK3300STC, GTK3370ST 

Стяжки нейлоновые неоткрывающиеся с площадкой для маркировки 

GTN180HDB, GTN260HDB, GTN360HDB 
Стяжки для использования на улице

FVC130ST, FVC200ST, FVC300ST, FVC370ST, FVC130, FVC200, 
FVC285, FVC370, FVC520 Металлические стяжки 

Самоклеящиеся площадки для крепления стяжек Самоклеящиеся площадки с зажимом для кабеля

HW2A, HW3А, HW4А 
Самоклеящаяся площадка для крепления стяжек

HW8Aa, HW8Ab 
Самоклеящийся кабельный зажим
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Кабельные зажимы и хомуты

THD, THE, THF, THG, THH, 
THI, THJ,  THK, THLC 

Кабельные зажимы

GCL1/4C, GCL3/8C, GCL1/2C, GCL9/16C, GCL3/4C,
GCL7/8C, GCL11/8C 

Кабельные хомуты под винт

WAS290BL, WAS290GN,  
WAS290RD, WAS290YL 

Кабельные хомутылипучки 
многоразовые 

SHW08, SHW15, SHW20, SHW25, SHW32 
Пластиковый спиральный рукав для кабеля с инструментом

GST15, GST20    
Спиральные витые жгуты для кабеля

Спиральные витые жгуты для кабеля Пластиковый спиральный рукав

Дюбели Маркеры

FEN06, 08, 10, 12 
Дюбели

OM0,75, OM1,25, OM2,0, OM3,5, OM5,5, OM8,0, OM14, OM22    
Маркеры для кабеля   

CNSM612 
Крепежный набор

Площадка под винт для 
стяжки

HW10AС, HW11АС 
Самоклеящаяся площадка  

с регулятором зажима для кабеля

FW2MС 
Самоклеящаяся площадка  

с зажимом для плоского кабеля

WM2AC 
Самоклеящаяся площадка  

с зажимом для кабеля

HW5AC, HW6AC 
Самоклеящийся кабельный 

зажим

Кабельные вводы Скобы пластиковые с гвоздем (клипсы)

GС0,5С, GС1С 
Скобы пластиковые с гвоздем 

PG7, PG9, PG11, PG13,5, PG16, 
PG21, PG29, PG36, PG42, PG48

Кабельные вводы

GB1, GB2, GB3 
Скобы пластиковые с гвоздем  

(клипсы)

TM2S8C, TM3S10C, TM3S25C 
Площадка под винт для стяжки 

Крепежный набор для 19-
дюймового оборудования
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Блоки комбинированных розеток

S12SH2IEC2EU
12 розеток + 2 IEC 320, шнур 2м

Hyperline S12SH4IECSF2EU
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 16А250В с заглушками кон
тактных гнезд
Розетки IEC, 4 шт, 2 полюса + земля 10А250В, 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 16А250В с заглушками кон
тактных гнезд
Розетки IEC, 2 шт, 2 полюса + земля 10А250В, сигнальная лампочка на 
крайней розетке
Крепежные скобы входят в комплект поставки

Термостойкие
Без выброса галогеносодержащих газов
Не чувствительные к ультрафиолетовому излучению
Выдерживают температуру до 750°С

Полное соответствие потребностям
Модульная система, позволяющая выбрать оптимальную кофигурацию
Сочетание сильного и слабого тока с соответствующей защитой
Большое количество креплений и вспомогательных устройств 

Высококачественная система для электросетей
Приклеивающийся ключ
Передняя панель без винта
Заглушки контактных гнезд
Блокировочные устройства
Заземляющий контур
Основание и контуры фаза  
и Нейтраль
Наклонная дорожка ключа, 
позволяющая открыть блоки
ровочное устройство

Cистема блокировки розеток
Реальная блокировочная система
Сложный ключ с винтовой дорожкой
Механизм не может быть демонтирован

Повышенная безопасность
Розетки оснащены заглушками контактных гнезд (защита от вставления 

предметов – для безопасности детей)
Соответствие стандартам NF C 61603 и CEI 8841

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

7.

Система для электоросетей, разра
ботанная в соответствии с особыми пот
ребностями промышленности, является 
оптимальным решением для распределе
ния энергии и передачи информации.

Качество электрооборудования для 
повышения надежности и безопасности.

Внутренее соединение розеток дву
контактными шинами:
Сечение 4 мм²

Большая контактная поверхность между штырем вилки и гнездом розетки
Высокая механическая прочность
Соединение розеток без резистивного разрыва

Серия блоки розеток: многогнездовые розетки для промышленной электри
фикации, встраиваемые в шкафы 19" (стандартные шкафы) для прекаблирова
ния рабочих помещений, обстановки технических помещений, промышленного 
оборудования и коммуникаций.

Стандарт 19-дюймов и эргономия
Распределительный блок разработан в соответствии со стандартом 19"
Расстояние между розетками 44 мм в соответствии со стандартом 1 U, CEI 

2973 (NF C 20152)
Корпус из бесцветного анодированного алюминия (алюминий имеет свой 

цвет — металлик)
Высокая компактность
Розетки расположены под углом 450°

Фактор безопасности
Оборудование соответствует стандартам страны назначения
При производстве используются высококачественные пластмассы, обладаю

щие следующими свойствами:
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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 16А250В 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 16А250В 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 16А250В 
Розетки IEC, 2 шт, 2 полюса + земля 10А250В.
Магнитнотермический двухполюсный выключатель 16А
Индикатор на пустой 44мм панели
Крепежные скобы входят в комплект поставки.

S193SH2IECB2EU
3 розетки + 2 IEC 320, автомат, шнур 2 м

S193SH3IEC2EU
3 розетки + 3 IEC 320, шнур 2 м

S12SHS2EU
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 16А250В 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 16А250В с заглушками кон
тактных гнезд
Розетки IEC, 1 шт, 2 полюса + земля 10А250В, сигнальная лампочка на 
крайней розетке
Помехоподавляющий фильтр
Двуполюсный выключатель со световым индикатором
Крепежные скобы входят в комплект поставки

S15SH1IECSF2EU
15 розеток + 1 IEC 320, выключатель, фильтр, шнур 2 м

S18SH2EU
18 розеток, шнур 2 м

S18SH2EU
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 16А250В 
Розетки IEC, 3 шт, 2 полюса + земля 10А250В.
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 10А250В.
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 10А250В.
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 10А250В.
1 пустая 44 мм панель
Двуполюсный выключатель со световым индикатором.
Крепежные скобы входят в комплект поставки.

S193IEC10A2EU
7 IEC 320, 10А, шнур 2м

S197IEC10AS2EU
7 IEC 320, 10А, выключатель, шнур 2м

S197IEC16AS2EU
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 10А250В.
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 10А250В.
1 пустая 44 мм панель
Двухполюсный выключатель со световым индикатором.
Крепежные скобы входят в комплект поставки.

S1911IEC3W
11 IEC 320, 20А, кабель 3м Wago 3G 2,5мм²

S193IEC16A2EU
7 IEC 320, 16А, шнур 2м

S4WW3W
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 10А250В.
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 10А250В.
Двухполюсный выключатель со световым индикатором.
Крепежные скобы входят в комплект поставки.

Блоки розеток прямого питания без 
управления и защиты

Блок розеток с магнитнотермическим 
двуполюсным выключателем 16 А

Блоки розеток с двуполюсным выклю-
чателем и световым индикатором

Блок розеток с дифференциальным 
однополюсным выключателем 

S104SHIEC (формат 1U10"), 4 розетки, длина 220 мм
S196SH2EU (формат 1U19"), 6 розеток, длина 440 мм
S199SHIEC (формат 1U19"), 9 розеток, длина 440 мм
S13SH2EU, 13 розеток, длина 660 мм
S19SH2EU, 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 9472.
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. Торцевые крышки: 1 серая 
торцевая крышка с кабельным зажимом и 1 гладкая серая торцевая крышка.

Защита от перенапряжений, коротких замыканий и дисбалансов тока.
Кривая "C" – отключающая способность 10 000 A по EN 61009 и IEC 1 009.
Назначение: дифференциальный выключатель 16 А. Розетки: немецкие, 
серые, 2 полюса + земля 16А – 250В с заглушками контактных гнезд.

S196SHS2EU (формат 1U19"), 6 розеток, длина 440 мм
S198SHSIEC (формат 1U19"), 8 розеток, длина 440 мм
Распределительный блок: профиль из анодированного алюминия шириной 
44 мм (1U). Питание: провод HO5VVF. 3 G 1,5 мм² длиной 2 м с неразбор
ной литой французской/немецкой вилкой 16А – 250В или 50 см IEC 320 
(620170).

S1912IEC3W
12 IEC 320, 20А, кабель 3м Wago 3G 2,5 мм²

S199IECS3W
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

Включение или выключение оборудования, включенного в главную розетку 
(черную) приводит к включению или выключению аппаратуры, подключен
ной в остальные ("подчиненные") розетки.
Время срабатывания: 500 мс; выключения: 500 мс
Сила тока при включении: мин. 50 мA, макс. 6 A 

Бесцветный анодированный блок формата 1U/44 мм с возможностью 
выбора французских, английских, немецких, швейцарских, итальянских 
или CEI 320 розеток.
Питание: кабель HO5VVF длиной 2 м 3 х 1,5 мм². Литая неразборная француз 
ская/немецкая вилка смешанного типа 16А250В.

S199SH2EU
 (формат 1U19"), 9 розеток, длина 440 мм

S198SHS2EU 
(формат 1U19"), 8 розеток, длина 440 мм

S196SHZ2EU
(формат 1U19"), 6 розеток, длина 440 мм

S196SHB2EU
(формат 1U19"), 6 розеток, длина 440 мм

SS4SH2EU
4 розетки (мастер + 3 для доп. устройств), длина 352 ммSS196SH2EU

 6 розеток (мастер + 5 для доп. устройств), длина 440 мм
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Блоки розеток прямого питания для 
высококачественных сетей с ИБП

Блок розеток с помехоподавляющим 
фильтром

Блоки розеток с защитой от перенапря-
жений

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.
Назначение: прямая подача электропитания
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.

Распределительный блок: профиль из анодированного алюминия шириной 
44 мм (1U). Механизмы розеток с блокировкой. Открываются только клю
чом PGEP. Индивидуальная упаковка.
Торцевые крышки: 1 серая торцевая крышка с кабельным зажимом и 1 
гладкая серая торцевая крышка. Розетки: немецкие, серые, 2 полюса + 
земля 16А – 250В с заглушками контактных 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

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.
Торцевые крышки: 1 серая торцевая крышка с кабельным зажимом и 1 
гладкая серая торцевая крышка. Розетки : немецкие, серые, 2 полюса + 
земля 16А  250В с заглушками контактных гнезд. Индивидуальная упа
ковка.

SPS
набор скоб для оптимальной установки в стойки  

в любых положениях, 2 шт.

S197SHF2EU 
(формат 1U19"), 7 розеток, длина 440 мм

S197SHU2EU
 (формат 1U19"), 7 розеток, длина 440 мм

S199SHB2EU
 (формат 1U19"), 9 розеток, длина 440 мм

S198SHBS2EU (формат 1U19")
8 розеток, длина 440 мм

S196SHFU2EU
 (формат 1U19"), 6 розеток, длина 440 мм
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Модули 10G 6 МАХ

Сегодня компания Siemon предлагает революционные модули 10G 6 МАХ. Коннекторы 10G 6 МАХ – это 
единственные коннекторы, соответствующие всем спецификациям ANSI/TIA/EIA568B. 21 на коммутацион
ное оборудование в диапазоне от 1 до 300 МГц.

Печатная плата создана и сбалансирова
на под высокопроизводительные модули  

и гнезда для максимизации полосы частот 
в соответствии с требованиями категории 

6 и с их превышением

Система кабельного ввода Pyramid  
в блоках S310 разделяет спаренные про
водники при раскладке, упрощая монтаж 

и экономя время

Все модули совмес
тимы как со схемой 
разводки Т568А, так и 
Т568В

Для минимизации воз
действия пыли и загрязне
ний могут использоваться 
защитные шторки

Модули могут встав
ляться как с передней, 
так и с обратной сторо
ны лицевой панели

Используются 
стандартные однопо
зиционные инстру
менты для заделки 
серии 110

Обратная совмести
мость со шнурами кате
гории 5е и ниже

Компактный дизайн 
позволяет монтировать 
модули бок о бок для обес
печения высокой плотнос
ти приложений

Наклонный модуль 
Т568A/В, с защитной 
резиновой шторкой

Прямой модуль 
Т568A/В

Модуль типа Keystone 
Т568А/В

Наклонный модуль 
Т568A/В, с защитной 
резиновой шторкой

Прямой модуль 
Т568A/В

Модуль типа Keystone 
Т568А/В

Модули 10G 6 МАХ Модули МАХ 6

Совместимость компонентов категории 6 до 250 МГц

Используйте модульные шнуры 10G 6 МС 
для доступа к характеристикам модулей 

10G 6 МАХ 6 компании 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

Компактный дизайн позво
ляет монтировать розетки бок 
о бок для создания высокоплот
ных решений

Гнездо модулей соот
ветствует требованиям 
стандарта IEC 606037

Поставляются таблички 
с иконками 13 цветов для 
цветового кодирования

Патентованная технология 
балансировки пар обеспечивает 
характеристики, превышающие 
требования категории 5е

Гибкая монтажная конструкция 
позволяет устанавливать модули 
как с передней, так и с обратной 
стороны лицевой панели и закреп
лять модуль с или без использова
ния защитной резиновой шторки

Отсутствует 
необходимость  
в инструментах 
для заделки

Вы можете заделывать сразу все восемь 
проводников, нажимая на заглушку рукой 
или используя однопозиционную насадку 
для заделки 110, введенную в специаль

ный паз в заглушке МАХ

Проводники могут размешаться в заглуш
ке последовательно, что сводит к миниму

му развивку кабельных пар и упрощает 
заделку

Терминирующая заглушка имеет широкое 
окошко для просмотра терминируемого 

кабеля

Модули MAX для заделки без инструментов

Модули МАХ для терминирования без инструментов обеспечивают системные характеристики категории 
5е и монтаж, удобный для пользователя. Технология заделки без инструментов позволяет терминировать 
одновременно все восемь проводников простым защелкиванием заглушки в требуемом положении. Компакт
ный дизайн модулей обеспечивает высокую плотность монтажа на рабочем месте и в телекоммуникационном 
помещении.

Модули комплектуются защитной крышечкой для тыльной стороны.
В комплект входят маркировочные иконки: одна соответствующего цвета, 

одна красная и одна синяя. Для красных, желтых, голубых и оранжевых наклон
ных модулей защитная шторка имеет прозрачный цвет. Для красных, желтых, 
голубых и оранжевых прямых модулей защитная шторка имеет белый 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 
патчпанелей The Siemon Company серии MAX.

Наклонный модуль 
Т568A/В, с защитной 
резиновой шторкой

Прямой модуль 
Т568A/В

Модуль типа Keystone 
Т568А/В

Модули МАХ 5е



1��

Компоненты СКС

Тел. +7 (495) 9951010, 9602323, 7558813, факс +7 (495) 9602313, email: inf@abn.ru, http://www.abn.ruАБН

S
ie

m
o

n

Коннекторы TERA расширяют границы характеристик медных кабельных 
систем. Когда такие коннекторы установлены в качестве части комплексного 
решения TERA, они обеспечивают вдвое большую ширину полосы пропуска
ния, чем требуют спецификации Категории 7 / Класса F. Полоса пропускания 
критична для таких требовательных приложений как, например, широкополос
ное видео с его верхним пределом частот в 862 МГц. Широкополосное видео, 

скоростная передача данных и прочие приложения могут сосуществовать в пре
делах одного 4парного кабеля с индивидуальным экранированием пар (SSTP). 
Патчкорды TERA предлагаются в 1, 2 и 4парном вариантах, что облегчает 
поддержку множественных приложений в одном и том же 4парном гнезде. 
Гнезда TERA можно использовать как на рабочем месте, так и в телекоммуни
кационном помещении.

Четырехпарные гнезда коннекторов TERA 
полностью совместимы со всеми патчпа

нелями серии МАХ

Патчшнуры TERA предлагаются в 1, 2 и 
4парном вариантах для поддержки широ

кого разнообразия приложений

Инструмент СРТТ уменьшает время, необ
ходимое для заделки, вплоть до трех минут.

Включает вставкуматрицу с ножом

TERA

Разъем терминирует 
полностью экранирован
ный (SSTP) кабель катего
рии 7/класса F

Экранированная конструкция с квадрупольным рас
положением пар полностью изолирует их друг от друга, 
практически исключая перекрестные наводки

Коннектор обеспечивает 
надлежащую заделку экрана 
кабеля

Идентификация портов 
на вилках обеспечивается  
с помощью цветных колпач
ков

Розетки имеют подвесные шторки для 
предотвращения попадания пыли и других 
загрязнений

Компактный дизайн розеток позволяет 
монтировать вилки и гнезда бок о бок, а так
же устанавливать гнезда как с передней, так 
и с обратной стороны лицевых панелей
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Совместимость с Категорией 7, 4парный шнур TERATERA, оболоч
ка цвета слоновой кости, цветной колпачок

Совместимость с категорией 
5е, 2парный шнур TERAэкра
нированная вилка МС5,оболоч

ка LSOH, цветной колпачок, 
разводка 10BASET

1парный шнур UTP TERA6пози
ционная вилка USOC, оболочка 

LSOH, цвета слоновой кости, 
цветной колпачок, приложения 

передачи речи

Патч-корды TERA

Экранированные модули МАХ 5е и МАХ 6

4-парная розетка TERA

Экранированные модульные разъемы 5е SM обеспечивают экранирован
ное решение категории 5е для поверхностного монтажа при совместном 
использовании с коробками для поверхностного монтажа серии SM компании 
Siemon.

Рамки для модульных разъемов имеют опцию пружинных шторок для 
защиты от пыли.

Экранированный модуль для поверхностного монтажа, совместимый 
с категорией 5е, Т568В

Гнездо TERA с черной шторкой, икон
кой и колпачком

Задействуйте всю мощь System 7SM и используйте весь диапазон модуль
ных патчкордов TERA, рассчитанных на соответствие вашим требованиям  
к полосе пропускания как сегодня, так и в будущем. Поставляются варианты 
TERATERA и TERA – модульный 8 позиционный разъем. Модульность 2  
и 1парной вилок позволяет обслуживать несколько приложений с одной 
розетки. Идентификация портов на вилках обеспечивается с помощью цвет
ных колпачков. 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 "nonRJ" для симметричных 
кабельных систем. Полевая заделка патчкордов с модульными вилками не 
рекомендуется.

Экранированные модульные разъемы 5е SM

Экранированные модели МАХ 5е превышают требования спецификаций 
категории 5е и 6 и соответствуют промышленным стандартам по эффективнос
ти экрана. Модули могут принимать кабель ScTP или полностью экранирован
ный кабель SSTP. Терминирование выполняется легко и быстро – и подготовка 
кабеля, и заделка модуля занимают менее 2 минут. К модулям прилагается по 
одной красной и голубой иконке.

Примечание: Версии типа Keystone предназначены для совместного 
использования с различными международными конструкциями, они несовмес
тимы с монтажной продукцией MAX.

Экранированные модули MAX 5e и MAX 6 требуют применения патчпанели 
TERAMAX для приложений с использованием коммутационных шкафов. Штор
ка для прямыx или нaклoнныx модулeй мoжeт заказываться oтдeльнo.

Экранированные модули МАХ Категорий 5е и 6 могут монтироваться подряд 
только в панелях TERAMAX и специальных адаптерах. Вы можете использовать 
пустые вставки МАХ в качестве разделителя для обычной продукции МАХ.

Совместимость с категорией 6, 
4парный шнур TERAэкранирован

ная вилка МС6, оболочка LSOH, 
цветной колпачок, разводка Т568В

Розетки TERA – ключ к харак
теристикам системы 7SM. Розет
ки принимают 4, 2 и 1парные 
вилки и терминируют полностью 
экранированные кабели катего
рии 7/ класса F. Розетки TERA 
могут быть использованы как 
на рабочем месте, так и в теле
коммуникационном помещении. 
Розетки имеют подвесные штор
ки для защиты от пыли.

Прямой экранирован
ный модуль MAX 5е, 
разводка проводов 
T568A/B. Прямые экрани
рованные модули серии 
MAX можно использо
вать с патчпанелями 
TERAMAX в телекомму
никационных шкафах
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Патч-панели 10G 6 HD

Патчпанели HD имеют универсаль
ную схему разводки и пригодны как для 
приложений Т568А, так и Т568В.

Панели имеют черную отделку (ано
дирование), края аккуратно закругле
ны, на лицевой стороне винтов и шуру
пов нет, и панель выглядит красиво  
и эстетично

Обратная совместимость  
с патчкордами категории 5е  
и ниже

Заделка производится с помощью 
стандартного однопозиционного инстру
мента для серии 110

Система кабельного ввода PYRAMID на 
блоках S310 разделяет спаренные провод

ники при раскладке кабеля в разъем

Металлическая панель с тыльной стороны 
защищает печатные платы

В комплект входит распределитель кабе
ля с обратной стороны, который упорядо

чивает кабели на пути к точке заделки

Модульные гнезда соответствуют 
требованиям FCC CFR 47, Часть 68, 
Раздел F и требованиям IEC 606037; 
контакты имеют золотое напыление тол
щиной 50 мкм

Отличные характеристики для 
организации межсоединений, 
кросссоединений и приложений кон
солидационной точки

Непревзойденный уровень рабочих характеристик патчпанелей 10G 6 HD достигнут благодаря абсолютно новой печатной плате, оптимизации геометрическо
го расположения контактов в гнезде и строжайшим процедурам проверки и контроля качества. При использовании панелей совместно с патчкордами 10G 6 МС  
в качестве кроссировочных перемычек типичное значение запаса по потерям NEXT составляет не менее 5 дБ во всем диапазоне частот 1 300 МГц.

Сочетание патчпанелей 10G 6 HD с новой продукцией Siemon – модулями 10G 6 МАХ и патчкордами 10G 6 МС предоставляет целостное решение, в котором 
значение PS ACR для худшего случая расположено за пределами 300 МГц, а типичные значения выдерживаются во всем диапазоне до 300 МГц. Такая сеть способна 
без труда поддерживать будущие мультигигабитные приложения 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 32портовые и 64портовые.

Коммутационные панели HD5

48портовая панель, T568A/B wiring

24портовая панель, Т568А/В

96портовая панель, Т568А/В96портовая панель, Т568А/В
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Панели СТ с экранированными модулями СТ или панели TERAMAX  
с экранированными модулями МАХ можно использовать для организации реше
ний модульной коммутации в телекоммуникационных помещениях. Удобная 
конструкция позволяет использовать многопарный инструменты для заделки 
кабеля в патчпанель, что значительно экономит время.

Панели включают метки, кабельные хомуты и монтажный крепеж.

Экранированные коммутационные панели HD5

24портовая экранированная панель, Т568А/В

тотой процедур терминирования, маркировки и трассировки кабелей.
HD6 — патчпанели, обладающие самыми лучшими рабочими характерис

тиками среди всех аналогичных продуктов, выпускаемых промышленностью. 
В панелях HD6 применена патентованная технология The Siemon Company, 
TriBalance, обеспечивающая патчпанелям характеристики, превосходящие 
спецификации коммутационного оборудования категории 6.

Компания Siemon добилась получения уникальных рабочих характеристик 
благодаря патентованной технологии TriBalance — сочетания усовершенс
твованных методов балансировки пар, используемых в модульном гнезде и 
печатной монтажной плате, и нового терминационнного блока S310 Siemon. 
К панелям прилагаются распределители кабеля для обратной стороны, держа
тели меток и иконок, метки, кабельные хомуты и монтажный крепеж. Задний 
организатор кабеля позволяет аккуратно отводить кабели от патчпанелей.

HD6 обеспечивает революционные рабочие характеристики наряду с прос

Коммутационные панели HD6

48портовая панель, Т568А/В

24портовая панель, Т568А/В

16портовая панель, Т568А/В

96портовая панель, Т568А/В96портовая панель, Т568А/В

Экранированная коммутационная панель HD5 обеспечивает высокоплотное 
модульное решение для заделки 4парного экранированного кабеля (ScTP). 
Панель имеет характеристики передачи, превосходящие требования катего
рии 5е, а также полностью соответствующие требованиям к эффективности 
экранирования по определениям стандартов CENELEC и ISO/IEC. Совместимая  
с требованиями компании Siemon технология контактов позволяет использо
вать многопарный ударный инструмент компании Siemon для сокращения вре
мени заделки. Непрерывность экрана обеспечивается заземляющим зажимом 
или контактом. Имеется 2 заземляющих контакта (по одному с каждой стороны 
панели) для соединения заземляющего провода 4,115 мм (6 AWG) с землей 
и для соединения вместе нескольких панелей. В качестве опции поставляется 
кронштейн для укладки кабеля с обратной стороны панели. Имеются встроен
ные элементы для распределения и компенсации натяжения кабеля с обратной 
стороны панели.
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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 монтаже в 19" стойке органайзеры S110/S210 обеспечивают экономичное и эффективное решение для распределения кабельных потоков, занимая при 
этом очень мало места. Имея вертикальный размер всего 1U или 2U, органайзеры обладают высокой вместимостью, обеспечивая упорядоченную раскладку кабе
лей в 19" стойках.

Кабельные организаторы серии WM

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

Рекомендуется располагать органайзеры между всеми патчпанелями, а также над самой верхней и под самой нижней патчпанелью, 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

Конструкция кабельных колец обеспечивает структурную целостность и аккуратный внешний вид системы. Эти кольца  
идеально подходят для распределения как малых, так и больших пучков и потоков кабеля. Прочная пластиковая конструкция 
обеспечивает надежность любому приложению.

Эти хомуты просты в использовании, и при этом удивительно надежны и эффективны для 
увязывания пучков кабеля. Для пучков кабеля разного размера используются хомуты длиной  
152 мм (6"), 305 мм (12") или 457 мм (18"). Их легко распустить и снять, если нужно, а затем 
снова затянуть при перераспределении кабельных потоков. Регулируемое усилие натяжения 
исключает риск "задушить" кабельный пучок. Монтажное отверстие в каждом хомуте"липучке" 
позволяет закреплять хомут на стене или стойке. Закрепите хомут на одном из кабелей, а затем 
обмотайте вокруг всего кабельного пучка.

Органайзер WMBK мож
но смонтировать с обратной 
или лицевой стороны двусто
ронней 19" стойки, причем  
в обоих случаях используются 
те же винты, что крепят саму 
патчпанель к стойке, а также 
входящие в комплект шестиг
ранные гайки.

Органайзер для тыльной части панели  
с монтажными винтами и шестигранными 

гайками

Закрепление хомута 
вокруг кабельного пучка

Распределитель кабеля для тыльной стороны патч-панели

Компания Siemon предлагает специальную продукцию для распределения кабельных потоков с тыльной стороны патчпанелей для большого разнообразия сто
ек и методов распределения кабеля. Эти органайзеры обеспечивают точки крепления кабелей с компенсацией натяжения, а также упорядоченное распределение 
горизонтальных кабелей с обратно стороны патчпанели.

Многоразовые хомуты-"липучки"

Головка хомута с мон
тажным отверстием
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Модульные шнуры 10G 6 МС

Патч-корды 1OG 6 МС

10G6 МС, двусторонний, 4парный много
жильный модульный шнур, Т568А/В, цвет 

оболочки и колпачков совпадает

Модульные шнуры MC6

Модульные шнуры МС5

МС5, двусторонний 4парный многожиль
ный модульный шнур, Т568А/В, оболочка 

и колпачки одинакового цвета

МС6, двусторонний 4парный многожиль
ный модульный шнур, Т568А/В, оболочка 

и колпачки одинакового цвета

В колпачки с компенсато
ром натяжения можно вставлять 
овальные иконки, что обеспечи
вает дополнительные возмож
ности цветового кодирования 
модульных вилок

Выштамповки  
и обжим на 360 гра
дусов обеспечивают 
отличное прилега
ние и защиту кабе
ля от чрезмерного 
изгиба, при этом 
пары не деформи
руются

Используемый в шнурах много
жильный кабель 10G 6 значительно 
превышает требования специфика
ций категории 6

Внутренний изолятор 
многожильных проводни
ков обеспечивает высокую 
гибкость и поддержание 
идеальной геометрии пар

Модульные вилки обладают 
высокой сопротивляемостью  
и мало поддаются коррозии от 
влаги, чрезмерных температур 
и пылевых загрязнений

Надевающиеся колпачки с ком
пенсатором натяжения имеют эле
мент, защищающий защелку вилки 
при протягивании шнуров через трас
сы или распределители кабеля

Без колпачка

Двусторонний, 4парный модульный много
жильный шнур, цветная оболочка, разводка 

Т568А/Т568В, без колпачков

Патентованный металлический изолятор 
экранирует пары внутри вилки, обеспе
чивая оптимальные характеристики по 

потерям NEXT

Колпачок длиной 37 мм (1,4") поддержи
вает необходимый радиус изгиба и обес

печивает защиту, что очень важно для 
категории 6

100% тестирование характеристик переда
чи обеспечивает значительный запас  

в сравнении со спецификациями катего
рии 6 на шнуры и гарантирует оптималь
ную работу шнуров в полевых условиях

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. Патчкорды 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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Запатентованные патчшнуры S110 обес
печивают быстрое и легкое подключение  
к коммутационным блокам серии 110. Они 
производятся в полном соответствии со стро
жайшими требованиями к характеристикам 
передачи, обеспечивая совместимость с тре
бованиями категории 5е. Их можно исполь
зовать как для подключения сетевого обору
дования к коммутационным блокам 110, так 
и для организации кросссоединений между 
полями 110, а также для подключения тесто
вого оборудования к разъемам серии 110. 
Цветные иконки можно использовать для цве
тового кодирования 2 и 4парных вилок.

Длины на заказ предоставляются по зап
росу. Оболочки кабелей LSOH поставляются 
по запросу.

Для улучшения характеристики переход
ного затухания в вилке S110 используется 
внутренняя изоляция пар.

S110P1P1(XX) – Модульный соединительный шнур S110 категории 5e, 
1парный, оконцован с 2 сторон, S110

S110P2P2(XX) – модульный соединительный шнур S110 категории 5e, 
2парный, оконцован с 2 сторон, S110

S110P3P3(XX) – модульный соединительный шнур S110 категории 5e, 
3парный, оконцован с 2 сторон, S110

S110P4P4(XX) – модульный соединительный шнур S110 категории 5e, 
4парный, оконцован с 2 сторон, S110

Длины шнура: 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) – модульный соединительный шнур S110 категории 

5e, 4парный, S110P4  8позиционная модульная вилка, Т568A, с цветным 
колпачком.

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 7жильная витая пара.

Патчкорды S210 состоят из коммутационных вилок S210P4 и высокоп
роизводительного многожильного кабеля. Вилки обеспечивают простоту  
и надежность соединений между кроссами типа S210, а характеристики кабеля 
превышают требования спецификаций к кабелю категории 6. Все патчкорды 
проходят 100% заводское тестирование всех характеристик требуемых специ
фикациями категории 6. Отдельно поставляются цветные иконки для цветово
го кодирования вилок S210.

Длины на заказ предоставляются по запросу. Оболочки кабелей LSOH пос
тавляются по запросу.

Кабельные патч-корды в сборе S210 – МС
В кабельных шнурах S210 — МС сочетаются новейшие вилки компании 

Siemon и высочайшие характеристики передачи для коммутации сетевого обо
рудования с блоками S210 или обеспечения тестового доступа к блокам S210. 
Комбинация вилок, высокопроизводительного кабеля и 100% фабричного 
тестирования характеристик передачи обеспечивает совместимость характе
ристик с спецификациями канала категории 6.

Длины на заказ предоставляются по запросу. Оболочки кабелей LSOH так
же предоставляются по запросу.

Вилки S110
Это первые вилки такого типа, совместимые с требованиями категории 5е 

и при этом доступные для полевой заделки как на одножильном, так и на мно
гожильном кабеле. 4парные вилки S110 имеют патентованную конструкцию, 
которая обеспечивает электрическую изолированность пар, улучшает парамет
ры перекрестных наводок и гарантирует для вилки и коммутационного блока 
значительное превышение над требованиями стандарта ANS/ТIA/EIA568B для 
категории 5е.

В комплект вилки S110P1 входят защитные вставки для использования 
совместно с однопарным кроссировочным кабелем. Цветные иконки в комп
лект не входят.

Категория 6, 4парный, двусторонний шнур S210, многожильный 
кабель, белая оболочка

Категория 6, 4парный многожильный кабельный шнур S210P4 – МС 6, 
разводка Т568А, оболочка и колпачок одинакового цвета

Вилка S110 катего
рии 5е, 4парная, 

для полевой заделки

Вилка S110 катего
рии 5е, 1парная, для 

полевой заделки

Вилка S110 катего
рии 5е, 2парная, 

для полевой заделки

Заводские патч-корды S110 в сборе

Категория 5е, 4парный, 
двусторонний патчшнур 

S110
2парный, двусторонний 

патчшнур S110
1парный, двусторонний 

патчшнур S110

4парная коммута
 ционная вилка S210, 

полевой монтаж

2парная коммута
 ционная вилка S210, 

полевой монтаж

1парная коммутацион
ная вилка S210, поле

вой монтаж

Патч-корды S210

Корпус каждой вилки имеет индикацию полярности для обеспечения пра
вильной ориентации tip/ring во время соединения.

Отличительные особенности:
зигзаобразное расположение контактов в двунаправленных плоскостях 
обеспечивает разделение пар, что позволяет достигать превосходных 
характеристик передачи;
вилки S110 могут терминироваться в полевых условиях или на фабрике 
на одножильном или 7жильном кабеле витая пара с проводником 24 или 
26 AWG (0,040,51мм);
прозрачный пластиковый корпус позволяет видеть цвет и положение 
проводников, что облегчает процесс терминирования;
правильное направление ввода показано стрелкой.
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Блок S210 компании Siemon – самый высокоэффективный коммутационный блок в телекоммуникационной промышленности. Его характеристики NEXT столь 
хороши, что при использовании в качестве консолидационной точки в канале категории 6 он практически невидим, и поэтому его иногда называют блокомневи
димкой "Стелс".

Маркировочные полосы со смен
ными цветными метками могут быть 
смонтированы между всеми рядами 
коммутационных блоков

Применяются те же правила терми
нирования что и для существующего 
блока S110, продукт совместим со все
ми 1  позиционными инструментами 
для терминирования S110

Ввод кабеля через отверс
тия для доступа в основании 
блока скрыт маркировочной 
полосой

Используется тот же поря
док раскладки проводников, что  
и в стандартной продукции S110, 
этим обеспечивается полная сов
местимость с существующими 
решениями монтажа и управле
ния кабельными потоками S110

Патентованные установочные 
площадки могут быть отсоедине
ны от блока до, во время или пос
ле монтажа (в 64 парной версии)

Наборы S210 И S110 TOWER для полевой заделки

360° изоляция пар обеспечивает пре
восходные характеристики NEXT (запас 

NEXT 13 дБ сверх спецификаций  
категории 6)

Система кабельного ввода PYRAMID раз
деляет спаренные проводники при раздел
ке кабелей для упрощения и сокращения 

времени монтажа

Отверстия для ввода кабеля позволяют 
протягивать кабели с обратной стороны 

блока прямо к точке терминирования

Коммутационная система S210

Этот двухэлементный диодный индикатор подключается напрямую к контактным зажимам S66  
и обеспечивает шунтирование и визуальную индикацию состояния линии. Он позволяет техникам избе
жать прерывания активной линии на время выполнения тестирования в кроссовом поле. Индикатор 
мигает красным или зеленым цветом, когда линия находится в состоянии вызова,или же красная или 
зеленая лампочка (в зависимости от того, в каком направлении повернут светодиод) горит постоянно 
для индикации использования линии.

Индикатор состояния линии

19-дюймовые панели S210 и S110 для полевой заделки
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Блоки S66M150 полностью совместимы со 
всеми стандартными аксессуарами и обеспечивают 
проверенное экономичное решение для терминиро
вания высокопроизводительного кабеля. Широкий 
диапазон монтажных аксессуаров позволяет монти
ровать S66M150 практически в любой среде.

Блоки выполнены формованием из негорю
чего термопластика. Характеристика передачи 
до 160 Ггц.

Рамы для блок ов S66 имеют дополнитель
ные скобы и органайзеры кабеля.

S66M150  блок S66M категории 5е, 50парный. S66M1100  блок S66M, 
100парный, с выступающими контактами на тыловой поверхности.

Все установочные площадки разработа
ны для создания эстетичных, недорогих сис
тем с экономией места при использовании  
с коммутационными блоками S66. Площадки 
открыты и позволяют монтажникам протя
гивать кабель перед защелкиванием блока  
в требуемом положении. Площадка устано
вочная S89B используется с M125 и M150 
блоками. Может крепить по одному 25парно
му коннектору на каждой стороне. Площадка  
установочная S89D используется со всеми 
М4Х50 блоками. Может крепить четыре 25пар

ных коннектора сзади или по два 25парных коннектора на каждой стороне.

Показанные 32парные или 48парные блоки 
S210 можно монтировать на тех же ножках S89B 
или S89D, что используются для блоков S66. 
Набор на 48 пар обеспечивает высокоплотное 
решение категории 6 с размерами стандартного 
конструктива М150 блока 66. Набор для полевой 
заделки включает коммутационные блоки S210, 
маркировочные метки и держатели для меток.

Кронштейны S89 в комплект не входят, зака
зывать их следует отдельно.

Вертикальные наборы:
48парный набор S210 для полевой заделки, под кронштейн 89
32парный набор S210 для полевой заделки, под кронштейн 89

Полные наборы для 
терминирования в поле
вых условиях включают 
коммутационные блоки 
с отсоединяемыми уста
новочными площадками, 
коннекторы и держатели 
меток с белыми метками.

Наборы для полевой 
заделки S210:

192парный набор, 64парный набор, 28парный набор.
Наборы для полевой заделки S110:
300парный набор, 100парный набор, 50парный набор. 

Наборы S210 И S110 для полевой заделки для термини-
рования в полевых условиях

Блок S66M1-50Установочные площадки для блоков S66

Эти шунтирующие зажимы, соответствующие промышлен
ным стандартам, используются для соединения смежных кон
тактов на блоках S66. Зажимы легко удаляются для изоляции 
входящих пар от выходящих и тестирования, могут использо
ваться многократно. Поставляются зажимы, выполненные из 
луженого медного сплава класса А (приложения голоса и дан
ных) или из нержавеющей стали (только голосовые приложе
ния, не рекомендуется использовать с приложениями пере
дачи данных). SA1(XXXX)  зажим 2позиционный; SA1B50   
зажим 3позиционный, 50 шт. в упаковке; SA1C50   
зажим 4позиционный, 50 шт. в упаковке.

Шунтирующие зажимы

Разработаны для коммутационно
го блока типа 66М, каждый из этих 
съемных адаптеров содержит два стан 
дартных зажима SA1, так что они на 
самом деле шунтируют всю пару, а не 
один провод. Пластиковые корпуса име
ют цветовое кодирование и служат для 
защиты контактных зажимов. Техничес
кий персонал может тестировать линии, 
не снимая зажимы, с использованием 
тестового зонда ТРЕ.

Цветные шунтирующие зажимы
Используя эти долговечные петлевые 

крышки, можно сэкономить 90% стоимости 
цветной системы задних панелей: с цветны
ми крышками проектировщик или монтаж
ник может выполнять цветовое кодирование 
отдельных блоков вместо работы с группами 
из четырех или восьми блоков.

Возможные цвета: белый, красный, се
рый, желтый, голубой, зеленый, фиолето
вый, оранжевый, коричневый. Высокие 
крышки только оранжевые и коричневые.

Высокопрофильная 
крышка для блока типа 
М450, оранжевого цвета

"Вечные" петлевые крышки

Эти экономичные защелки
вающиеся крышки защищают 
контакты блока S66 и придают 
аккуратный внешний вид точ
кам терминирования. Выполне
ны из негорючего пластика, 
прозрачные.

Защелкивающиеся крыш
ки предназначены для М4 x 25 
блока, М4x50 блока, М6 x 25 
блока, М8 x 25 блока. 

Защелкивающиеся крышки

Маркировочные полоски 
быстро и легко монтируются 
на боковые выступы блоков S66 
серии М, обеспечивая поверх
ность для маркировки и цвето
вое кодирование.

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
Белая линованная полоска  
маркировки (для M блоков)

Метки

Вертикально монтируемые наборы S210 для полевой 
заделки
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Оптическое кроссовое оборудование

1

3

5

7

2

4

6

1 — ШКО-С-19(23)-...
2 — ШКО-С-19(23)/2U-...
3 — ШКО-С-3U-...
4 — ШКО-С-М-...
5 — ШКО-H-ST-...
6 — ШКО-H-MI-...
7 — ШКО-H-MA-...
8 — ШКО-С-CK3-..., ШКО-С-CK-..., ШКО-С-CK1-... 

8

Компоненты 
волоконнооптических систем
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Муфты тупиковые оптические магистральные
МТОК 96-01-IV
Предназначены для монтажа оптичес
кого кабеля в грунте. Обеспечивают 
надежную фиксацию проволочной бро
ни кабелей, продольную герметизацию 
вводов кабелей в муфту «холодным 
способом», ввод проводов заземления 
КИП от брони каждого из сращиваемых 
ОК. Выполнены в пластмассовом корпу
се и с целью дополнительной защиты 
при прокладке в земле поставляются 
в комплекте с защитными чугунными 
кожухами.

МТОК 96В-01-IV
Рекомендуется использовать при прохождении трассы ВОЛС через водные 
преграды (болота, глубокие водоемы, реки, затопляемые прибрежные зоны). 
Оснащены двумя узлами крепления, обеспечивающими ввод, надежную фик
сацию и продольную герметизацию двух ОК с диаметром оболочки до 29 
мм, имеющих две проволочные брони с диаметром проволок до 2,5 мм (для 
обеспечения разветвительного сращивания оптических кабелей применяются 
муфты МТОК 96В101IV); муфты МТОК 96В01IV и 96В101IV используются  
в комплекте с муфтой чугунной защитной МЧЗВ.

МТОК 96Т-01-IV
Рекомендуется использовать при прокладке кабелей облегченных конструкций 
в пластмассовых трубопроводах пневматическим способом (разработанным 
фирмой «Dura Line»). Устанавливаются в пунктах оперативного доступа (ПОД). 
Оснащены двумя устройствами для ввода ОК, третий патрубок заглушен (сое
динительный вариант). Возможна конструкция с тремя устройствами ввода 
(разветвительный вариант).

МТОК 96П-01-IV
Рекомендуется использовать для монтажа оптического кабеля, подвешиваемо
го на опорах воздушных линий связи, на фазных проводах или грозозащитных 
тросах ЛЭП. Оснащены узлами крепления оптического кабеля, имеющего  
в качестве упрочняющих элементов армирующие высокомодульные нити 
(арамидные или кевларовые). Оснащены узлами крепления подвесного самоне
сущего оптического кабеля, имеющего броню из стеклопластиковых прутков. 
Размещаются в кожухе металлическом защитном (КМЗ) или подвешивается 
на кронштейнах, крепящихся к столбам воздушных линий связи, контактной 
сети железных дорог или на фермах ЛЭП. Снабжены устройством для намотки 
подвесного ОК. 

Оптические муфты
Муфты оптические городские МОГ
Назначение: предназначены для сращивания кабелей любого типа с диамет
ром оболочки 9,22 мм.
Варианты конструкции муфт: стандартной длины (МОГ); укороченные 
(МОГу); тупиковые (МОГт).
Количество вводов указано в маркировке:
соединительные муфты — МОГ 1:1, МОГу 1:1, МОГт 0:2;
разветвительные муфты — МОГ 1:2, МОГу 2:2, МОГт 0:3.
Муфты стандартной длины в колодцах и коллекторах укладываются  
на консоли.
Муфты укороченные и тупиковые могут поставляться в комплекте со стальны
ми установочными кронштейнами.
Муфты МОГт, защищенные стальным кожухом, применяются при монтаже 
подвесных оптических кабелей. Возможна комплектация муфт МОГу и МОГт 
защитными кожухами для размещения в котлованах.

Муфты оптические FSCO (0,9)
НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначены для сращивания оптических кабелей, проложенных в кабель
ной канализации, коллекторах, тоннелях. Защищенные чугунным кожухом, 
могут устанавливаться в грунтах всех типов, в металлическом кожухе подвеши
ваться на опорах линий электропередач.
ОСОБЕННОСТИ
Корпус и лотки муфт изготовлены из высокопрочного пластика, металлические 
конструкции имеют антикоррозийное покрытие. Конструкция обеспечивает 
полную водо и воздухонепроницаемость, позволяет осуществить демонтаж 
и повторную сборку.

Муфты оптические FOSC 400
НАЗНАЧЕНИЕ
Компактные пластиковые муфты предназначены для прямого и разветвитель
ного сращивания оптических кабелей. Могут быть установлены в кабельных 
колодцах, канализации, подвешены на опорах. Муфты разработаны для исполь
зования с кабелями любых конструкций. Герметизация основания и корпуса 
муфт осуществляется механическим зажимом для простоты установки и повтор
ного монтажа. Герметизация кабельных вводов осуществляется с применением 
термоусаживающихся трубок с термоплавким клеевым подслоем.

ОСОБЕННОСТИ
Муфты позволяют устанавливать сплайспластины для размещения защитных 
гильз сварных стыков и запаса волокна, лотки для хранения проходящего волок
на и кабельных трубок с волокном. По специальному заказу муфты поставляются 
с устройством проверки герметичности и болтом вывода заземления. 
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Оптические шнуры, коннекторы и проходные адаптеры

Оптические патч-корды
Особенности:

каждый изготовленный патчкорд проходит три стадии проверки: после 
полировки, после окончательной сборки и в процессе упаковки при сда
че на склад;
патчкорды упаковываются в отдельные ПЭ пакеты;
на каждый шнур заполняется индивидуальный паспорт, содержащий все 
результаты измерений и характеристики изделия.






Инструменты для работы с оптоволокном

КОЛьЦЕВОЙ НОЖ
Продольное и поперечное 
вскрытие оболочки кабеля

СТРИППЕР NO-NIK
Удаление буферного покрытия волокна (900 мкм)

СТРИППЕР T-TYPE
Удаление оболочек и модулей кабеля диаметром до 3 мм

СТРИППЕР MILLER
Удаление буферного покрытия волокна (250 мм)

РОЛИКОВЫЙ НОЖ
Поперечный надрез ОК  
с центральной трубой

НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ КЕВЛАРА
Резка упрочняющих нитей кабеля (кевлар, 
арамид, тварон)

ТРОСОКУСЫ KNIPEX
Перекусывание центрального силового элемента 
кабеля – стального троса

Инструменты предназначены для подготовки и проведения монтажа оптического кабеля в стойках, шкафах и муфтах.
Инструмент, входящий в стандартный набор, дает возможность производить монтажные работы с более высоким 
качеством и в более полном объеме, а также осуществлять разделку кабелей с центральной силовой трубой.
Работая с расширенным комплектом и измерительным оборудованием, монтажник может производить входной 
контроль кабеля, измерения и паспортизацию ВОЛС.
Полный комплект позволяет решить все проблемы, связанные с разделкой, монтажом и измерениями оптического 
кабеля, в том числе организовывать "транзит" волокон в оптических муфтах и кроссах со вскрытием оптических 
модулей или центральной силовой трубы кабеля.
По желанию заказчика состав любого комплекта может корректироваться.

Все комплекты, кроме экономичного, поставляются в специализированной сумке, снабженной специальными держателями для каждого входящего в комплект 
инструмента. Сумка имеет ручки и ремень для переноски в руке или на плече. Экономичный комплект поставляется в упрощенном пластиковом кейсе.

ПЛУЖКОВЫЙ НОЖ KNIPEX
Продольный надрез обо
лочки кабеля
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Legrand
Кабельные каналы DLP c гибкими крышками
Ïðåèìóùåñòâà ãèáêîé êðûøêè:

- áûñòðûé è óäîáíûé ìîíòàæ; 
- íå íóæíî ðåçàòü êðûøêó, ÷òîáû óñòàíîâèòü âíåøíèå è âíóòðåííèå 
óãëû;
- èäåàëüíî çàêðûâàåò êàáåëü-êàíàëû è àêñåññóàðû. 
Øèðèíà ãèáêîé êðûøêè 65 ìì.

Âíåøíèå è âíóòðåííèå óãëû ïåðåìåííû.

Ïðåäíàðåçàííûå îòâåðñòèÿ íàõîäÿòñÿ â îñíîâàíèè ïðîôèëåé.
Ïåðåä êðåïëåíèåì ê ñòåíå ïðîôèëü íå íóæíî çàñâåðëèâàòü.

Ìîíòàæ îáîðóäîâàíèÿ â êàáåëü-êàíàëû ïðîèçâîäèòñÿ ëåãêî è áûñòðî 
áëàãîäàðÿ ñïåöèàëüíûì ñóïïîðòàì, êîòîðûå ïîçâîëÿþò âìàíòèðîâàòü â 
êîðîá ëþáîå óñòàíîâî÷íîå èçäåëèå Legrand.

Кабельный канал DLP 50 x 80

Кабельный канал DLP 50 x 105

107 35 
Отвод плоский

107 67 
Угол плоский
переменный

106 02 
Угол внутренний
переменный 106 22 

Угол внешний
переменный

104 19 
Кабель  каналы
Состав:
– профиль 50 x 80 мм
– гибкая крышка шириной 65 мм
Длина 2 м

104 29 
Кабельканалы
Комплект:
– профиль 50 x 105 мм
– гибкая крышка шириной 65 мм
Длина 2 м

Угол плоский
переменный
Кат. № 107 86

Угол внутренний
переменный
Кат. № 106 05 Угол внешний

переменный
Кат. № 106 19

Отвод плоский
Кат. № 107 40
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Кабельный канал DLP 50 x 150

Мини-плинтусы DLPlus

Мини-плинтус 20 x 12,5 DLPlus (300 08)

Âûáîð ìèíè-ïëèíòóñà çàâèñèò îò íåîáõîäèìîãî êîëè÷åñòâà ñåêöèé  
è òðåáóåìîé ïîëåçíîé ïëîùàäè ñå÷åíèÿ.

Ìèíè-ïëèíòóñû DLP îñíàùåíû äåðæàòåëåì – ìåìáðàíîé stop-fils, 
ãàðàíòèðóþùåé íàäåæíóþ ôèêñàöèþ êàáåëÿ â ìèíè-ïëèíòóñå â ïðîöåññå 
ìîíòàæà.

Â ïðîöåññå ìîíòàæà ïðîâîäíèêè íå âûïàäàþò èç ìèíè-ïëèíòóñîâ 
áëàãîäàðÿ äåðæàòåëþ êàáåëÿ – ìåìáðàíàì stop-fils.

Áûñòðîòà ìîíòàæà:
ìåìáðàíà stop-fils èíòåãðèðîâàíà â ìèíè-ïëèíòóñû (ñêîáû äëÿ 
ôèêñàöèè êàáåëÿ íå íóæíû);
ïðîâîäíèêè óâåðåííî äåðæàòñÿ âíóòðè ìèíè-ïëèíòóñà;
óïðîùàåòñÿ ìîíòàæ êðûøêè.

-

-
-

104 29 
Кабельканалы
Комплект:
– профиль 50 x 105 мм
– гибкая крышка шириной 65 мм
Длина 2 м

107 89 Угол 
плоский
переменный

106 06 
Угол внутренний
переменный Угол внешний

переменный
Кат. № 106 35

Отвод плоский
Кат. № 107 36

314 04
Рамка Oteo
вертикальный
монтаж

314 05
Рамка Oteo
для монтажа
на плинтус

302 23
Угол плоский
переменный

314 04
Рамка Oteo горизон
тальный монтаж

302 21
Угол внешний/
внутренний
переменный

316 13 + 317 02
Рамка Mosaic 4 модуля 
адаптируемая к высо
те миниплинтуса

302 21
Угол внешний/
внутренний
переменный

316 94
Рамка Sagane
1 пост

302 24
ОтводТ

316 11 + 317 01
Рамка Mosaic
2 модуля
с адаптером
для миниплинутсов
разного размера

314 57
Рамка Oteo
1постовая

312 02
Заглушка торцевая
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Мини-плинтус 32 х 12,5 DLPlus (300 15)

Мини-плинтус 40 х 20 DLPlus (300 27)

312 03 
Заглушка торцевая

314 04
Рамка Oteo
вертикальный
монтаж

302 53
Угол плоский
переменный

314 04
Рамка Oteo
горизонтальный
монтаж

316 14 + 317 03
Рамка Mosaic
6 модулей302 51

Угол внешний/
внутренний
переменный

302 51
Угол внешний/
внутренний
переменный

316 11 + 317 01
Рамка Mosaic
2 модуля и адаптер

302 54
ОтводТ

302 55
Держатель кабеля
внутри 
миниплинтуса

314 57
Рамка Oteo
1 пост

312 11 
Заглушка торцевая

314 08
Рамка Oteo
Вертикальный монтаж

302 83
Угол плоский
переменный

316 14 + 317 09
Рамка Mosaic
6 модулей + адаптер 302 81

Угол внешний/
внутренний
переменный

316 96
Рамка Sagane
3 поста

302 81
Угол внешний/
внутренний
переменный

314 18
Рамка Oteo
2 поста
горизонтальный
монтаж

316 11 + 317 07
Рамка Mosaic
2 модуля + адаптер

302 65
Держатель 
кабеля
внутри мини
плинтуса

302 16
ОтводТ
с разделителем
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Мини-плинтус 75 х 20 DLPlus (300 33)

Мини-плинтус 60 х 16 DLPlus (300 26)

302 90
Заглушка торцевая 
левая или правая

314 07
Суппорт Oteo
для установки
на DLP

302 93
Плоский
изменяемый угол

314 56
Суппорт Oteo
для горизон
тальной
и вертикаль
ной установки

302 91
Внутренний
изменяемый угол

305 55
Рамка Mosaic
6 модулей

302 92
Наружный
изменяемый
угол

303 77
Рамка Mosaic 
для установки
на плинтус

302 36
Отвод

302 95
Уплотни
тельный
зажим

303 79
Рамка Mosaic
для установки
вдоль плинтуса

314 09
Рамка Oteo

303 03
Угол плоский
переменный

314 08
Рамка Oteo
монтаж вертикально
или горизонтально

303 01
Угол внутренний
переменный

316 13 + 317 08
Рамка Mosaic
4 модуля

303 02
Угол внешний/
переменный

302 26
Отвод 
с разделением

316 94
Суппорт 
Sagane

316 11 + 317 07
Рамка Mosaic

303 00
Заглушка торцевая

Напольные кабельные каналы

300 92

Напольный кабельные каналы применяются для защиты телефонных или компьютерных кабелей. Также используются для подвода питания к колоннам или минико
лоннам. Напольные кабельные каналы – эстетичное решение для кабельной проводки на открытых пространствах и в проходах. 

300 93



1�0 Тел. +7 (495) 9951010, 9602323, 7558813, факс +7 (495) 9602313, email: inf@abn.ru, http://www.abn.ruАБН

Компоненты СКС

L
e
g

ra
n

d

Алюминиевые колонны и мини колонны DLP
Оснащаются с 2 или 4 сторон.
Разделительные перегородки позволяют обеспечить разделение сильных  
и слабых токов
Подключение колонн осуществляется как через подвесные потолки, так и через 
технические полы DLPass
Допускается установка в помещениях с высотой перекрытий до 5 м
Применение: офисы, магазины, лаборатории и пр.

Колонны состоят из:
алюминиевого корпуса;
телескопической штанги, регулируемой по высоте;
двух фиксаторов с декоративными и защитными накладками;
крышек PVC белого цвета Ral 9010.

Предназначены для монтажа электроустановочных изделий
Колонны 4 секции
307 03 Длина 2,70 м; 307 07 Длина 3,90 м
Колонны 2 секции
307 35 Длина 2,70 м; 307 36 Длина 3,90 м

307 42 Миниколонны
Состоят из:

алюминиевого корпуса с 4 секциями;
фиксатора с защитной накладкой;
4 крышки PVC белого цвета Ral 9010;
заглушки.

Высота 0,70 м

307 00  Колонны мобильные
колонна 2 м, 4 отсека;
гибкий рукав 60 мм, длина 2 м;
нога, 12 кг, 400 мм.

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-

307 00
Колонна

307 03
Колонна

307 42
Миниколонна

Система Mosaic
Суппорты Mosaic

Розетки Мозаик специальные для DLP
Монтаж на защелках
Поставляются с декоративными рамками

Упаковка №  
в каталоге Описание

20 109 21

10 109 41

5 109 61

5 109 81

2 модуля

4 модуля

6 модулей

8 модулей

Проходные, немецкий стандарт

№ со 
шторками

№ с мех. 
блокир. Описание

741 96 741 98

741 97 741 86

741 82 741 87

2 К + З 2 модуля

2 x 2 К + З  
4 модуля

3 x 2 К + З  
6 модулей

Монтаж розеток в кабель-каналы DLP

Заказывается кабельканалов DLP 50 х 105. Заказываются под одним  
кат. № : профиль и крышка. Все кабельканалы DLP оптимально сочетаются  
с серией Mosaic. Заказываются только розетки и суппорты. Для монтажа 
розеток нужен только суппорт (рамка поставляется в комплекте с суппортом).

1.
2. Розетки подключаются традиционным методом.
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Розетки– французский стандарт с защитными шторками Розетки– французский стандарт с мехаической блоки-
ровкой

3. Удобный и быстрый монтаж в кабельканалы DLP благодаря 4 защелкам. Монтаж гибких крышек и декоративных рамок. Декоративные рамки закры
вают стыки между суппортом и крышкой.

4.

Соответствуют NF C 15100,безопасные для детей.

Позволяют выделить цепь чистого питания и защитить ее от подключения 
непредусмотренных потребителей. Ключ блокировки кат. № 502 99 
поставляется отдельно.

Упаковка №  
в каталоге Описание

10 741 10 

10/200 741 11

10 741 12 

10 741 16 

10 741 92

10 741 93

10 741 81

2 К 
2 модуля

2 К + З 
2 модуля

2 К + З с индикатором 
2 модуля

2 К + З с защитной 
крышкой 2 модуля

2К + З ”специальная 
для DLP 2 модуля 
с боковым 
подключением”

2 x 2 К + З “специальная 
для кабельканалов 
DLP” с боковым 
подключением 4 модуля

3 x 2 К + З 6 модулей 
“специальная для 
кабельканалов 
DLP” с боковым 
подключением

Упаковка №  
в каталоге Описание

10/100 741 14

10 741 15

10 741 94

10 741 95

10 741 85

10 502 99

2 К + З 
2 модуля

2 К + З со световым  
индикатором 
2 модуля

2 К + З “специальная для 
кабельканалов DLP”  
с боковым подключением
2 модуля

2 x 2 К + З “специальная 
для DLP” с боковым 
подключением 4 модуля

3 x 2 К + З “специальная 
для DLP” с боковым 
подключением 6 модулей

Ключ блокировки для розеток 
кат. № 741 14/15/85/94/95. Ус
танавливаются непосредственно 
на вилке 2 К + 3 подключаемого 
прибора

741 11 741 93

741 95

Вилка 502 15 с ключом  
к механической блокировке 
кат. № 502 99
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Розетки– немецкий стандарт

Упаковка №  
в каталоге Описание

10 741 29

10 741 30 

10 741 31

10 741 32

10 741 33

10 741 35

10 741 36

2 К + З с пружинными 
клеммами 2 модуля

2 К + З с защитными 
шторками 2 модуля

2 К + З 
2 модуля

2 К + З c механической 
блокировкой 2 модуля

2 К + З, с крышкой 
2 модуля

2 К + З, зеленая 
2 модуля

2 К + З, оранжевая 
2 модуля

741 30 741 35 741 36

Упаковка №  
в каталоге Описание

10 741 01

10 741 02

10 741 78

10 741 80

10 741 40

5 741 20

10 741 67

10 741 74

10 741 05

10 741 06

10 741 08

10 741 69

2 К европейскоамери
канский стандарт 
1 модуль

2 К + З европейско  
американский стандарт 
2 модуля

2 К американский стан
дарт 1 модуль

2 К + З американский 
стандарт 2 модуля

2 К + З английский стан
дарт 13 А с защитными 
шторками 2 модуля

2 К + З английский стан
дарт 15 А со встроенным 
выключателем и защитны
ми шторками 3 модуля

2 К + З австралийский 
стандарт 2 модуля

2 К + З израильский 
стандарт 2 модуля

2 К + З итальянский стан
дарт 10 А с защитными 
шторками 1 модуль

2 К + З итальянский стан
дарт 10/16 А с защитными 
шторками 1 модуль

2 К + З швейцарский стан
дарт тип 12 с защитными 
шторками 1 модуль

2 К + З швейцарский 
стандарт тип 1 с защит
ными шторками 2 модуля

741 40 741 80

Розетки – другой стандарт

Упаковка №  
в каталоге Описание

10 742 13

10 742 14

10 742 63 

10 742 64

8 контактов C5 1 модуль, 
неэкранированная UTP

8 контактов C5 2 модуля, 
неэкранированная UTP

9 контактов C5 1 модуль, 
экранированная FTP

9 контактов C5 модуля, 
экранированная FTP

Mosaic  45

Mosaic  45

Mosaic  45

Mosaic  45

Mosaic  45

Mosaic  45

Mosaic  45

Mosaic  45

Mosaic  45

Mosaic  45

Mosaic  45

Mosaic  45

Mosaic  45

Mosaic  45

Mosaic  45

Mosaic  45

Розетки компьютерные RJ-45

Категория 5е. Подключение инструментом. кат. № 
332 60
Тип клемм – 110 коннект. С двойным цветным кодом 
(EIA 568A и B).
Имеет прозрачный держатель этикеток. Боковой вывод 
для прокладки кабеля по кабельканалу. Для разъема 
RJ45.

742 13
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Розетки информационные
Розетки Легран соответствуют ISO 11801 ред. 2,0, EN 50173 и EIA/TIA 568. 
Розетки не требуют применения специальных инструментов при подключении. 
Двойная маркировка контактов соответствует EIA/TIA 568А и B. Изоляция про
водников прорезается автоматически при подключении. В случае ошибки при 
монтаже допускается повторное подключение. Допускается установка  
в кабельканалы малой глубины (34 мм для коннекторов UTP и FTP, 50 мм для 
SFTP). Могут использоваться с вилками RJ11 и RJ12 без деформирования 
контактов (кроме вилок неизвестных производителей).

Упаковка №  
в каталоге Описание

10 742 85

10 742 86

10 742 88

10 742 89

10 742 80

10 742 81

10 742 90

10 742 91

UTP 8 контактов, 1 модуль, категория 5е

UTP 8 контактов 2 модуля, категория 5е

FTP 9 контактов 1 модуль, категория 5е

FTP 9 контактов 2 модуля, категория 5е

UTP 8 контактов 1 модуль, категория 6

UTP 8 контактов 2 модуля, категория 6

FTP 9 контактов 1 модуль, категория 6

FTP 9 контактов 2 модуля, категория 6

Розетка TV простая

Упаковка №  
в каталоге Описание

10 743 82 TV 0 до 2400 МГц

Mosaic  45

Розетка телефонная RJ-11

Упаковка №  
в каталоге Описание

10 742 61 4 контакта
Mosaic  45

Устройства управления на один модуль

Упаковка №  
в каталоге Описание

10/100 740 00

10/100 740 01

10 740 02

Выключатель 1 модуль

Переключатель 1 модуль

Переключатель с подсвет
кой 1 модуль

Устройства управления на два модуля

Упаковка №  
в каталоге Описание

10/100 740 10 

10/100 740 11

Выключатель
2 модуля

Переключатель 
2 модуля

Система Valena
Таблица выбора рамок

Рамки

 7743 51 7743 52 7743 53 7743 54 7743 55

7744 51 7744 52 7744 53 7744 54 7744 55

Слоновая 
кость

Белый

Розетка силовая на din-рейку

Упаковка №  
в каталоге Описание

10 04285 2К + 3 немецкий стандарт, 2,5 модуля 
по 17,5 мм

742 80742 85 042 85
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КнопкиВыключатели

Механизмы управления оснащены метал
лическим суппортом.
Монтаж на винтах или захватах

Упа- 
ковка

№ в кат. 
слон.

№ в кат.
белый Описание

10 7743 11 7744 11

10 7743 12 7744 12

10 7743 13 7744 13 

10 7743 15 7744 15

10 774115 7742 15

10 7743 19 7744 19

10 7741 17 7742  17

10 7741 18 7742  18

10 898 05

Кнопка 12 В~, с подсвет
кой, с символом звонка

230 В~, кнопка c подсвет
кой, с символом звонка

Кнопка со шнуром

Кнопка с держателем 
этикетки

Кнопка промежуточная 
двойная

Шнур. Длина 1,5 м

Кнопка

Кнопка с символом 
лампы

Кнопка с подсветкой,  
с символом лампы

7743 01 + 7743 51 7743 13 + 7743 51

Упа- 
ковка

№ в кат. 
слон.

№ в кат.
белый Описание

1 7743 17 7744 17

1 7743 18 7744 18

1 7743 60 7744 60

40400 Вт для ламп нака
ливания и галогенных

60600 Вт для ламп на
каливания и галогенных

25500 Вт для ламп 12 
Вл, c ферромагнитным 
трансформатором

Светорегуляторы

Регулирование поворотом рукоятки
Включение и выключение нажатием.

7742 17 + 7744 51

Рамки

 7743 56 7743 57 7743 58 7743 59

7744 51 7744 52 7744 53 7744 54

Слоновая 
кость

Белый

Упа- 
ковка

№ в кат. 
слон.

№ в кат.
белый Описание

10 7743 01 7744 01

10 7743 06 7744 06

10 7743 02 7744 02

10 7743 07 7744 07

10 774310 7744 10

10 7743 25 7744 25

10 7743 26 7744 26

10 7743 05 7744 05

10 7743 08 7744 08

10 7743 28 7744 28

10 7743 45 7744 45 

10 7743 09 7744 09

Выключатель

Переключатель на 2 
направления

Выключатель двупо
люсный

Переключатель проме
жуточный

Выключатель с под
светкой

Переключатель на 2 на
правления с индикацией

Переключатель на 2 на
правления с подсветкой

Выключатель двойной

Переключатель на 2 
направления двойной

Выключатель двойной 
2 лампы подсветки

Выключатель двойной  
с индикацией, с нейтралью

Переключатель поворот
ный 20 А
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Розетки ТВ - 2400 МГц для штекеров ∅ 9,5 мм

Упак. № в кат. 
слон.

№ в кат. 
белый Описание

10 7743 29 7744 29

10 7743 30 7744 30 

10 7743 31 7744 31 

Подключение  звезда
Затухание ≤ 1,5 дБ

Оконечная
Затухание ≤ 10 дБ

Проходная
Затухание ≤ 14 дБ

Розетки телефонные RJ-11

C самозачищающимися контактами. Способ монтажа  поворот контактного 
механизма на 1/4 оборота.

Упак. № в кат. 
слон.

№ в кат. 
белый Описание

10 7743 38 7744 38

10 7743 39 7744 39 

RJ11  4 контакта  1 выход

RJ11  4 контакта  2 выхода

Розетки ТВ - ФМ для штекеров ∅ 9,5 мм

ТВ  5  862 МГц
ФМ  87,5  108 МГц

Упак. № в кат. 
слон.

№ в кат. 
белый Описание

10 7743 32 7744 32

10 7743 33 7744 33 

10 7743 34 7744 34 

Подключение  звезда
Затухание ≤ 1,5 дБ

Оконечная
Затухание ≤ 10 дБ

Проходная
Затухание ≤ 14 дБ

7741 46 + 7743 51 7743 38 + 7743 51 7744 32 + 7744 517742 31 + 7744 51

Упак. № в кат. 
слон.

№ в кат. 
белый Описание

10 7741 38 7742 38

10 7741 40 7742 40

10 7741 41 7742 41 

Информационные розетки кат. 5

Монтаж на винтах. Подключение без применения специального инструмента.

RJ45 UTP  1 выход

RJ45 STP  2 выхода

RJ45 STP  1 выход

Информационные розетки кат. 6
Монтаж на винтах. Подключение без применения специального инструмента.

Упак. № в кат. 
слон.

№ в кат. 
белый Описание

10 7741 42 7742 42

10 7741 44 7742 44

10 774 45 7742 45 RJ45 STP  2 выхода

RJ45 STP  1 выход

RJ45 UTP  1 выход

Упак. № в кат. 
слон.

№ в кат. 
белый Описание

10 7741 46 7742 46

10 774 47 7742 47 

Информационные розетки кат. 6 UTP
Монтаж на захватах. Подключение без применения специального инструмента.

RJ45 UTP  1 выход

RJ45 UTP  2 выхода

Упак. № в кат. 
слон.

№ в кат. 
белый Описание

10 7741 30 7742 30

10 774 31 7742 31 

Информационные розетки кат. 5 UTP
Монтаж на захватах. Подключение без применения специального инструмента.

RJ45 UTP  1 выход

RJ45 UTP  2 выхода
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2K, винтовые клеммы

Розетки со степенью защиты IP2
Монтаж на винтах или захватах
Клеммы: 3 x 2,5 мм²

Упа- 
ковка

№ в кат. 
слон.

№ в кат.
белый Описание

10 7743 16 7744 16

Немецкий стандарт- винтовые клеммы

Упа- 
ковка

№ в кат. 
слон.

№ в кат.
белый Описание

10 7743 20 7744 20

10 7743 21 7744 21

10 7743 22 7744 22

10 7743 23 7744 23

10 7743 94 7744 94

10 7743 27

10 502 99

Розетка 2К + 3 немецкий 
стандарт с катапультой

Ключ для разблокировки
розетки кат. № 7743 27 
монтируется на штекер

2K +     с блокировкой
применяется с ключом 
кат. № 502 99

2К +     в сборе (лицевая 
панель, рамка, механизм)

2К +     с крышкой

2К +     с защитными 
шторками

2К + 

Розетки ТВ-ФМ-SAT - 2400 МГц для штекеров ∅ 9,5 мм
Оснащены механизмом быстрого подключения (не требуется зачистка проводя
щей части кабеля)
ТВ  5 862 МГц  ФМ  87,5  108 МГц SAT  950  2400 МГц

Упак. № в кат. 
слон.

№ в кат. 
белый Описание

10 7743 35 7744 35

10 7743 36 7744 36 

10 7743 37 7744 37 

Подключение  звезда
Затухание ≤ 1,5 дБ

Оконечная
Затухание ≤ 10 дБ

Проходная
Затухание ≤ 14 дБ

7743 21 + 7743 51

Дополнительные функции

Упак. № в кат. 
слон.

№ в кат. 
белый Описание

10 7743 47 7744 47

10 7743 46 7744 46

10 7743 24 7744 24 

10 7741 34 7742 34

10 7761 81 7761 31

10 7761 84 7761 84

10 7761 85 7761 85

Выход кабеля

Розетка для акустичес
ких систем. Коннек 
торы 2 x DIN 41529, для 
проводников сечением 
0,754 мм²

Заглушка

Выключатель  
с ключомкарточкой 
10А. Для гостиничных 
номеров. Макси
мальная ширина 
карточки 54 мм. При 
извлечении карточки 
из механизма проис
ходит отключение  
с задержкой времени

Накладная коробка

Аксессуары для монта
жа кабелей и труб

Аксессуары для 
соединения накладных 
коробок

7744 24 + 7744 51 7742 34 + 7744 51

Автоматические клеммы

Упа- 
ковка

№ в кат. 
слон.

№ в кат.
белый Описание

10 7743 84 7744 83 2К +  

Французский стандарт

Упа- 
ковка

№ в кат. 
слон.

№ в кат.
белый Описание

10 7743 98 7743 96 2К +  
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Автоматические выключатели

Упаковка №  
в каталоге (А) Модулей 

по 17,5 мм

10 033 82 6 1

10 033 84 10 1

10 033 85 13 1

10 033 86 16 1

10 033 87 20 1

10 033 88 25 1

10 033 89 32 1

10 033 90 40 1

10 033 91 50 1

10 033 92 63 1

Однополюсные 230/400В Двуполюсные 400В

Упаковка №  
в каталоге (А) Модулей 

по 17,5 мм

5 034 29 6 2

5 034 31 10 2

5 034 32 13 2

5 034 33 16 2

5 034 34 20 2

5 034 35 25 2

5 034 36 32 2

5 034 37 40 2

5 034 38 50 2

5 034 39 63 2

Трехполюсные

Упаковка №  
в каталоге (А) Модулей 

по 17,5 мм

1 034 47 6 3

1 034 49 10 3

1 034 50 13 3

1 034 51 16 3

1 034 52 20 3

1 034 53 25 3

1 034 54 32 3

1 034 55 40 3

1 034 56 50 3

1 034 57 63 3

Чертырехполюсные

Упаковка №  
в каталоге (А) Модулей 

по 17,5 мм

1 034 89 6 4

1 034 91 10 4

1 034 92 13 4

1 034 93 16 4

1 034 94 20 4

1 034 95 25 4

1 034 96 32 4

1 034 97 40 4

1 034 98 50 4

1 034 99 63 4

Французский стандарт

Розеточные блоки 16А - 250В~
Монтаж в 1 коробку диаметром 60 мм 
Поставляются в сборе

Немецкий стандарт

Упа- 
ковка

№ в кат. 
слон.

№ в кат.
белый Описание

5 7743 71 7744 27

5 7743 70 7744 00

2 х 2К +  с защитными 
шторками 

2 х 2К +  

Упа- 
ковка

№ в кат. 
слон.

№ в кат.
белый Описание

5 7743 93 7743 91

5 7743 92 7743 90 2 х 2К + 

2 х 2К +  защитными шторками
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Дифференциальные автоматические выключатели
Однополюсные 230В Чертырехполюсные 400В

Упаковка № в 
каталоге мА (А)

Модулей 
по 

17,5 мм

1 078 79 10 16 2

1 078 81 30 3 2

1 078 83 30 6 2

1 078 84 30 10 2

1 078 86 30 16 2

1 078 87 30 20 2

1 078 88 30 25 2

1 078 89 30 32 2

1 078 90 30 40 2

1 078 94 300 6 2

1 078 95 300 10 2

1 078 97 300 16 2

1 078 98 300 20 2

1 078 99 300 25 2

1 079 00 300 32 2

1 079 01 300 40 2

Упаковка № в 
каталоге мА (А)

Модулей 
по 

17,5 мм

1 079 62 30 10 4

1 079 64 30 16 4

1 079 65 30 20 4

1 079 66 30 25 4

1 079 67 30 32 4

1 080 13 30 40 7

1 080 14 30 50 7

1 080 15 30 63 7

1 079 75 300 10 4

1 079 77 300 16 4

1 079 78 300 20 4

1 079 79 300 25 4

1 079 80 300 32 4

1 080 31 300 40 7

1 080 32 300 50 7

1 080 33 300 63 7

033 87 034 33 034 49

078 86 079 19 079 80

090 53 091 47
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Двуполюсные 230/400В

Двуполюсные

Устройства защитного отключения
Однополюсные

Упаковка № в 
каталоге мА (А)

Модулей 
по 

17,5 мм

1 089 06 10 16 2

1 089 09 30 25 2

1 089 10 30 40 2

1 089 11 30 63 2

1 089 12 30 80 2

1 089 15 100 25 2

1 089 16 100 40 2

1 089 17 100 63 2

1 089 18 100 80 2

1 089 27 300 25 2

1 089 28 300 40 2

1 089 29 300 63 2

1 089 30 300 80 2

1 089 35
300 

селективное
63 2

Упаковка № в 
каталоге мА (А)

Модулей 
по 

17,5 мм

1 089 93 30 25 4

1 089 94 30 40 4

1 089 95 30 63 4

1 089 99 30 80 4

1 090 00 100 25 4

1 090 01 100 40 4

1 090 02 100 63 4

1 090 11 100 80 4

1 090 12 300 25 4

1 090 13 300 40 4

1 090 14 300 63 4

1 090 23 300 80 4

1 090 24 500 40 4

1 090 25 500 63 4

1 090 26 500 80 4

1 090 18 300 селективное 40 4

1 090 18 300 селективное 63 4

Упаковка № в 
каталоге мА (А)

Модулей 
по 

17,5 мм

1 077 45 10 10 4

1 077 46 10 16 4

1 077 47 10 20 4

1 079 11 30 10 4

1 079 19 30 16 4

1 079 20 30 20 4

1 079 21 30 25 4

1 079 22 30 32 4

1 079 29 30 40 4

Упаковка № в 
каталоге мА (А)

Модулей 
по 

17,5 мм

1 079 30 30 50 4

1 079 31 30 63 4

1 079 44 300 10 4

1 079 46 300 16 4

1 079 47 300 20 4

1 079 48 300 25 4

1 079 49 300 32 4

1 079 50 300 40 4

1 079 51 300 50 4

1 079 52 300 63 4
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Электрооборудование

Автоматические 
выключатели  
с дифференциаль
ной защитой.

Schneider Electric
Распределительное оборудование
Автоматические выключатели серии С60 и NC

Дифференциальная защита

Выключатели 
нагрузки с диф
ференциальной 
защитой 2P.

Выключатели 
нагрузки с диф
ференциальной 
защитой 4P.

Пластиковые шкафы IP 30/40/55

Примеры монтажа

Навесной вариант

Контакторы

Контакторы серии F 
115…800А.

Контакторы серии D 
9…95 А. 

Блоки дополнитель
ных контактов и прис
пособления для кон
такторов серии D&F.

Промежуточные 
реле на базе кон
такторов D.

Промежуточные 
реле RX.

Автоматические выключатели для защиты двигателей
Автоматические 
выключатели серии 
GV2 для защиты 
электродвигателей, 
c током комбиниро
ванного расцепите
ля 0,1…32А.

Автоматические выключа
тели серии GV2 для защи
ты электродвигателей,  
c током комбинированно
го расцепителя ,1…32А,  
с вращающейся рукоят
кой, с повышенной отклю
чающей способностью.

Реле защиты
Реле защиты (тепло
вые) электродвигате
лей для применения
с контакторами 
серии D 0,1…93A.

Реле защиты 
(тепловые) элект
родвигателей
для применения 
с контакторами 
серии F 30…630A.

Промежуточные реле

Кнопки, переключатели и светосигнальная арматура для щитового 
монтажа диаметром 22 мм серий XB4 и XB5, исполнение IP 65.

Кнопки, переключатели и свето-
сигнальная арматура IP 65

Компоненты автоматизации

Навесной распределительный шкаф 
для небольшого офиса

Устройство включе
ния резерва компо
нентов Merlin Gerin
в корпусе шкафа 
ZPAS серии SMN2.

Распределительный 
шкаф питания с дистан
ционным управлением 
Schneider Electric в кор
пусе шкафа ZPAS серии 
SMN2, выполненный для 
установки в цехе завода.

Пример монтажа держателей с плавкими вставками и устройства 
контроля мощности генераторов
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Электрооборудование

Электрооборудование для жилых поме-
щений, серия «Домовой»

Электрооборудование «ДОМО
ВОЙ», в отличие от Multi 9, 
предназначено для применения 
только в жилищном строитель
стве и быту. Его отличительная 
особенность — сужение предло
жения до устройств, необходи
мых для обустройства жилья,  
и отсутствие различных дополни
тельных аксессуаров и вспомога
тельных устройств.
Новая гамма включает в себя 

автоматические выключатели ВА63, дифференциальные выключатели нагрузки 
ВД63 и пластиковые шкафы конечного монтажа. Все устройства изготовлены 
на европейских заводах Schneider Electric, соответствуют требованиям ГОСТ, 
имеют русскоязычную маркировку.
Новые изделия обладают целым рядом достоинств:

внешний вид — современные дизайн и цвет корпуса, рукоятки переключе
ния, отсутствие стыка на лицевой части;
высокотехнологичная конструкция — универсальный винт клеммы креп
ления и клеммные зажимы, исключающие касание токоведущих частей 





выключателя, дву
позиционный фик
сатор крепления;
участок на лице
вой панели для 
нужд потребителя 
(например, для 
размещения нак
леек или нанесе
ния надписей);
специальный комп
лекс мер по защи
те от подделок.

Автоматические выклю
чатели ВА63 предназна
чены для защиты сетей 
от перегрузок и короткого замыкания. Рассчитаны на номинальные токи от  
6 до 63 А при отключающей способности 4,5 кА. Выключатели поставляются  
в однополюсном, полюс + нейтраль и трехполюсном исполнении. Для комплекс
ного размещения и монтажа всех изделий гаммы «ДОМОВОЙ» предназначены 
новые пластиковые шкафы, созданные специально для применения в быту. 
Шкафы выпускаются в навесном и встраиваемом исполнении. Корпус шкафа 
выполнен из изоляционного, самозатухающего пластика, обладает прочностью 
и устойчивостью к внешним факторам (степень защиты IP40).
Однако основным изделием гаммы «ДОМОВОЙ», призванным обеспечить 
электробезопасность в быту, является дифференциальный выключатель 
нагрузки или устройство защитного отключения (УЗО). Он предназначен 
для защиты людей от поражения током, утечки и защиты оборудования  
и электропроводки от перегрева при нарушении изоляции. Принцип работы 
УЗО основан на его срабатывании при возникновении тока утечки в электри
ческой системе.
УЗО выпускаются с наиболее востребованными в бытовых условиях характерис
тиками. При номинальных токах 25,40 и 63 А они обладают:

чувствительностью 30 мА — для защиты от прямых и косвенных прикосно
вений к токоведущим частям, а также для защиты от пожаров;
чувствительностью 100300 мА — только для защиты от пожаров.

УЗО незаменимы для помещений с повышенным риском поражения током 
(детских комнат, ванных комнат, кухонь, мастерских), а также для гарантиро
ванной защиты дома и имущества от пожара.









Дифференциальный выключа
тель нагрузки ВД63 с чувстви
тельностью 30, 100, 300 мА

Автоматические
выключатели
от 6 до 63 А
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Коннекторы

58005191 Модуль коннектора 3п, с цветовой маркировкой сети ИБП:
 вход через 3 винтовых зажима; 
 возможность подключения 2 x 2,5 мм²;

 соответствие стандартам NF и VDE.

Серия PRONEC

58002291 Модуль коннектора 3п, низкопрофильный (внутренний):
 типа Cage Clamp (технология Cage Clamp WAGO);
 вход через пружинящие зажимы;
 возможность подключения 2 x 2,5 мм².

58003391 Модуль коннектора 3п, низкопрофильный (внутренний), с цветовой 
маркировкой сети ИБП:
 вход через пружинящие зажимы;
 возможность подключения 2 x 2,5 мм².

Начиная с 1964 года компания PGEP занимается разработкой и изготовлением многогнездовых электрических розе
ток высокого качества. Оборот компании в 2002 году составил 15 миллионов евро. 
PGEP имеет три завода: два во Франции (один из которых занимается серийным производством, другой — произ
водством по индивидуальным заказам) и один в Португалии, производящий продукцию для испанского и порту
гальского рынков. Штабквартира компании находится в г.Курбевуа (Франция).
PGEP продает свою продукцию как на французском, так и на международном рынке. Экспорт составляет от 20 до 
30% оборота компании и ориентирован в основном на страны Европейского Союза. Компания располагает сетью 
торговых представителей в Германии, Италии, Швейцарии, Голландии, Испании и Португалии.
Продукция запатентована во Франции и за рубежом.
PGEP занимается изготовлением блоков розеток для многих видов целевого использования в промышленности 
и сфере услуг. 

Основная продукция компании подразделяется на три группы:
1. Серия BLOCK ELEC: готовые распределительные блоки розеток, оборудованные модулями прямой фикса
ции, корпуса для блоков силовых и слаботочных розеток прямой фиксации, пустые корпуса блоков.
2. Серия PRONEC: соединяемые, встраиваемые и подлежащие переконфигурации модули электрификации, 
которые могут быть интегрированы в мебель, плинты, подвесные потолки, перегородки и т.д.
3. Серия HORVER: вертикальные стойки многогнездовых розеток + аксессуары для электрификации рабочих 
помещений и офисных рабочих мест.

Похожие товары можно увидеть в магазинах бытовой техники, однако электрическое оборудование PGEP имеет 
определенные отличия, так как оно предназначено для профессионального использования в областях, требующих 
высокого технического качества.
Товары PGEP используются в следующих областях:

отделочные строительные работы: прекаблирование зданий и крупных промышленных объектов c cетями 
высокого напряжения (380 или 230 В);
предприятия в сфере новых информационных технологий и мультимедиа (использующие большое количест
во компьютеров/сетей) в сетях высокого напряжения с целевым назначением "голосданныеобраз";
промышленность: компании, производящие офисную и техническую мебель, электронное и медицинское 
оборудование и заинтересованные комплектацией своего оборудования продукцией PGEP.







PGEP
Оборудование для распределения энергии

58004291 Модуль коннектора 3п:
 вход через 3 винтовых зажима; 
 возможность подключения 2 x 2,5 мм²;
 соответствие стандартам NF и VDE.
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Розетки

58001491 Модуль выключателя, 
длина 75 мм

58006591 Модуль индикатора, дли
на 75 мм

58005391 Модуль пустой 45 х 45 с коннекторами, длина 75 мм

58006291 Магнитнотермический двуполюсный выключатель 10 A "C" ОС  
10 К, длина 135 мм
Защита цепей от бросков напряжения и коротких замыканий

58006391 Магнитнотермический двуполюсный выключатель 10 A "C" ОС  
5 кA, длина 135 мм
Защита цепей от бросков напряжения и коротких замыканий

Модули управления

58004691 Модуль 2 розеток, немец
кий стандарт, длина 90 мм
Соответствие VDE 0624, teil 1, CEI 
8841 DIN 49440 и соответствие 
собранных блоков VDE 620, VDE 
627

58004791 Модуль 3 розеток, немец
кий стандарт, длина 135 мм
Соответствие VDE 0624, teil 1, CEI 
8841 DIN 49440 и соответствие 
собранных блоков VDE 620, VDE 
627

58003491 Модуль 2 розеток, немец
кий стандарт, с цветовой маркиров
кой сети ИБП, длина 90 мм
Система блокировки доступна толь
ко для вилок с приклеивающимся 
ключом

58003091 Модуль 3 розеток, немец
кий стандарт, с цветовой маркиров
кой сети ИБП, длина 135 мм
Система блокировки доступна толь
ко для вилок с приклеивающимся 
ключом

Устройства защиты

Модульная система электропитания PGEP с одновременным электрическим 
и механическим подключением позволяет избежать соединения модулей 
проводами.
Концепция: формат 45 мм, прямая фиксация ко всем совместимым основани
ям формата 45 мм, глубиной 36,5 мм от зоны опоры.
Модули коннектора 45 x 45 мм для сильного тока поставляются без приклеи
 вающегося ключа. Система для высококачественной сети совместима со всей 
серией PGEP.
В серию коннекторов PRONEC входит также соединительный блок для прово
дов с автоматическим снятием изоляции, который позволяет быстро произ
вести ответвление модулей Pronec на существующую линию с гибкими или 
жесткими проводниками сечением 1,5  2,5 мм².

Преимущества:1 секунда на подключение двух модулей; секунда на установку 
сборки на основание; одновременное электрическое и механическое подклю
чение; присоединение напрямую к любым совместимым основаниям 45 мм; 
определение, сборка и изменение конфигурации пользователем; взаимозаме
няемые модули с возможностью многократного использования; ошибка в под

ключении кабелей невозможна; отсутствие винтовых соединений; сокращение 
падений напряжения в линии; снижение электромагнитных помех; отсутствие 
видимых электрических деталей; пластмассы без содержания галогенов, тер
мостойкие при 750°C; заземление до фазы и нейтрали; изоляция задней части 
модулей соответствует стандартам.

58005691 Держатель кабеля 2 отверстия 6,8  13 мм
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58005991 Модуль пустой 45 х 45

58006091 Модуль пустой 90 х 45 58006191 Модуль пустой 135 х 45

58004591 Грозоразрядник
Защита в общем и дифференциальном режиме, уровень защиты: 0,8 кВ

58006491 Магнитнотермический двуполюсный выключатель 16 A "C" ОС 10 
кA, длина 135 мм

58001791 Дифференциальный однополюсный выключатель + нейтраль 10 A 
"C" 30 мA, длина 135 мм

58005591 Модуль пустой 22,5 х 45

58012191 Модуль 45 x 45 для 
Keystone Jack

58022091 Модуль 45 x 45 для двух 
Keystone Jack

Преимущества: 
 монтаж без инструментов  простое и быстрое подключение;
 простое и быстрое снятие с передней панели;
 горизонтальная или вертикальная установка;
 соблюдение радиуса изгиба;
 одновременное подключение 4 пар. 

Механические характеристики:
 формат: 45 x 45 мм;
 глубина: 40 мм; 
 цвет: белый RAL 9010.

Модули RJ-45

58004091 Дифференциальный однополюсный выключатель + нейтраль 16 A 
"C" 30 мA, длина 135 мм

Аксессуары
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Электрооборудование
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58002191 Инструмент для разборки блоков

58002491 Соединение на стык 025003 Вилка литая с кабелем 2 м 285023 Ключ для подключения 
вилок

650060 Пустой корпус 190. Блок для 4 модулей

650061 Пустой корпус 280. Блок для 6 модулей 650165 Пустой корпус 370. Блок для 8 модулей

650157 Пустой корпус 460. Блок для 10 модулей 650158 Пустой корпус 550. Блок для 12 модулей

Серия BLOC ELEC основана на сборке простых и двойных блоков из бесцвет 
ного анодированного алюминия с электрическими модулями сильного и слабо
го тока типа PRONEC.
Концепция:

формат 45 мм;
подключение модулей между собой без кабелей;
модули собираются простой фиксацией, создающей одновременно элект
рическое и механическое соединение;
каждый тип оборудования может быть изменен без специальных инстру
ментов путем замены, снятия или добавления модуля.

Преимущества:
подвод сильного тока без проводов;
в сеть при помощи провода подключается только соединительный блок 
на входе;
быстрое изменение без специальных инструментов;












58003791 Заглушка коннектора

изменение конфигурации оборудования на месте использования в соот
ветствии с особыми потребностями;
возможность развития системы для приспособления к будущим функци
ям на рабочем месте.





СЕРИЯ BLOCK ELEC
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Электрооборудование
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СЕРИЯ HORVER
Оборудование серии HORVER было разработано для подключения аппаратуры 
на рабочем месте к сетям, расположенным вдоль потолка или пола.
Концепция:

различные корпуса для модулей электропитания форматом 45 мм пря
мой фиксации или универсальные оборудованные блоки с предваритель
но выполненными соединениями;
система крепления и механического сжатия при помощи автоматическо
го домкрата.

Преимущества:
быстрая и простая установка благодаря автоматическому домкрату; 
простая адаптация к различной архитектуре помещения благодаря широ
кому выбору домкратов;








гибкие соединения посредством блоков и модулей электропитания  
с защелкивающимся механизмом; 
универсальная система подвода электропитания с равной возможностью 
временного использования как в фальшполе, так и в подвесном потолке, 
стойке, мебели или другом основании. 

В серию водят: 
одно и двусторонние стойки; 
стенные колонны; 
одно и двусторонние министойки и миниколонны; 
вспомогательные принадлежности и устройства для адаптации, крепле
ния и отделки.










Мини-колонны прямой фиксации 45 x 45 мм

770009 Одинарная миниколонна,  
505 мм 

770111 Двойная миниколонна, 505 мм

770037 Миниколонна DUAL V, 
415 мм

Одинарная миниколонна:
количество подключений  
45 x 45 мм: 8;
одинарный профиль из бесцвет
ного анодированного алюминия 
сечением 60 x 100 мм; 
высота 505 мм; 
панель 135 мм; 
основание для фиксации; 
точка заземления. 

Двойная миниколонна:
количество подключений  
45 x 45 мм: 16; 
двойной профиль из бесцветно
го анодированного алюминия  
сечением 85 x 117 мм; 
высота 505 мм; 
панель 135 мм; 
основание для фиксации; 
точка заземления. 



















Миниколонна DUAL V:
количество подключений  
45 x 45 мм: 2 x 6; 
профиль из бесцветного анодиро
ванного алюминия; 
сечение: Dual V 119,2 x 56,5 мм; 
высота: 415 мм; 
2 панели по 135 мм; 
точка заземления. 

Миниколонна DUAL H:
количество подключений  
45 x 45 мм: 2 x 6; 
профиль из бесцветного анодиро
ванного алюминия; 
сечение: Dual H 113 x 59,6 мм; 
высота: 415 мм; 
2 панели по 135 мм; 
точка заземления. 



















770008 Миниколонна DUAL H, 415 мм
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Профессиональные кабельные 
тестеры Fluke

Серия кабельных анализаторов DJX CableAnalyzer  это платформа для 
тестирования и сертификации кабельных систем. Она будет востребована, 
и соответствовать всем требованиям не только сегодня, но в ближайшем 
будущем. Кабельный анализатор DTX CableAnalyzer позволяет значительно 
сократить время, необходимое для сертификации кабельных соединений, что 
достигается путем улучшения каждого этапа тестирования. Время выполнения 
сертификации кабельного соединения категории 6 (класс Е) составляет всего 
9 секунд, а время необходимое для тестирования волоконнооптических линий 
12 секунд. Серия кабельных тестеров DTX гарантирует уровень точности Level 
IV, что подтверждено заключениями независимых тестовых лабораторий  
и Госстандартом России. Встроенные средства диагностики и экспертная сис
тема позволяет не только точно определить место и причину неисправности 
на всей длине кабеля, но и рекомендовать действия, которые необходимо 
предпринять для ее устранения. Частотный диапазон до 900 МГц превышает 
все существующие на данный момент стандарты, что гарантирует сохранение 
и защиту инвестиций. Прибор имеет простой и интуитивный интерфейс с под
держкой русского языка, что обеспечивает практически мгновенную настройку 
и создание отчетов о результатах сертификации соединений с помощью про
граммного обеспечения LinkWare.

DTX CableAnalyzer
Кабельный анализатор для сертификации кабельных систем

MicroScanner PRO
Тестер кабеля

IntelliTone
Цифровой тон-генератор и пробник

Серия цифровых генераторов тона и пробников IntelHTone для поиска кабеля 
и выявления неисправностей в кабельном хозяйстве.
Генераторы тона IntelHTone используют более точные методы идентификации  
и поиска кабеля, а именно цифровую технологию. Цифровые техноло
гии, используемые в IntelHTone, позволяют с высокой точностью отличить 
тон, излучаемый генератором, от шума или ложного наведенного сигнала. 
Преимущество в скорости, точности и производительности делает аналоговые 
средства устаревшими при работе в современных сетях передачи данных.

MicroScanner Pro  это эффективный прибор, предназначенный для под
тверждения качества установленных каналов, с использованием разных типов 
кабелей. Он автоматизирует проверку конфигурации и отсутствия обрывов 
в кабелях, а также предоставляет информацию, необходимую для быстрого 
решения возникающих проблем, включая определение места неисправности 
кабеля. MicroScanner Pro проверяет коаксиальные кабели (RG6, RG59 и т.д., 
используемые в сетях абонентского и кабельного телевидения), кабели из 
витых пар (UTP/STP/SSTP), и другие виды разводки для аудиоаппаратуры, 
систем управления, систем безопасности и обычных телефонных сетей.



�0� Тел. +7 (495) 9951010, 9602323, 7558813, факс +7 (495) 9602313, email: inf@abn.ru, http://www.abn.ruАБН

F
lu

k
e

Инструмент

РгоЗООО
Аналоговый тон-генератор и пробник
Аналоговый тон генератор и пробник РгоЗООО предназначен для поиска 
медных кабелей в неактивных сетях, а также для идентификации двужильных 
кабелей с использованием технологии SmartTone. Специальные зажимы кро
кодил с площадкой из иголок для прокола изоляции, а также разъем RJ11 
делает набор серии ргоЗООО незаменимым при трассировке телефонных 
линий. Большой мощный динамик, встроенный в пробнике позволяет распоз
нать сигнал в кабеле, расположенном под сухой штукатуркой, деревом и т.д. 
Максимальная дальность составляет порядка 1516 км.

SimpliFiber

Для обслуживания современных высокоскоростных волоконнооптических 
сетей передачи данных необходимы портативные мобильные решения для их 
быстрого и эффективного обслуживания. Наборы SimpliFiber от Fluke Networks 
включают в себя все необходимые для этого средства. Эти наборы содержат 
простые и эффективные инструменты, позволяющие измерять уровень опти
ческих потерь в кабеле и уровень мощности источника оптического излучения, 
определять неисправности и проблемы с полярностью, а также обследовать 
состояние разъемов, установленных на кабеле. Сохранение результатов тести
рования и создание отчетов с помощью программного обеспечения LinkWare.

Наборы для тестирования оптических потерь

Так как сети становятся все сложнее и быстрее, требования к кабельной 
проводке и производительности активных сетевых устройств становятся все 
строже и строже. В результате оказывается, что около 80% сетевых проблем 
возникают изза простых неисправностей кабеля или неправильного подклю
чения.
LinkRunner призван значительно повысить эффективность работы техников  
и помощников сетевых администраторов  ведь именно они первыми сталки
ваются с проблемами физического и канального уровня. Прибор позволяет им 
быстро определить, виновата ли сеть, сетевая карта, или кабель.

LinkRunner
Профессиональный инструмент для быстрой 
проверки сетевых соединений

CertiFiber
Портативный тестер волоконно-оптических кабелей
CertiFiber — это лучший в мире прибор для поверки многомодовых волокон

нооптических кабелей. Комплект состоит из двух устройств (CertiFiber и инжек

тора CertiFiber Remote), подключаемых с двух сторон измеряемой оптической 

линии, — собственно измерительного прибора и дистанционно управляемого 

по измеряемой линии удаленного блока.

Чтобы провести при помощи CertiFiber сертификацию кабеля, достаточно 

выбрать стандарт волоконнооптического кабеля (например, TIA 568A или ISO 

11801), ввести число сращенных участков и число пар коннекторов и затем 

нажать кнопку Autotest. Через несколько секунд вы получите результат в фор

ме сообщения PASS/FAIL (ТЕСТ ПРОШЕЛ/НЕ ПРОШЕЛ). Это будет свидетель

ствовать о том, что результаты измерений длины, задержки распространения  

и затухания сигнала в обе стороны соответствуют (не соответствуют) норме.
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Строительные приборы ZIRCON

LaserVision X 

LaserVision RCR

StudSensor Contractor AC

StudVision Pro

TriScanner Pro SL

WL25 Pro Water Level

Детектор металла MT6

Обнаруживает арматурный профиль, металлические трубы, 
кабелепроводы, металлический крепеж, распределительные 
коробки и металлические каркасы на глубине до 15,2 см  
(6 футов). Сканирует сквозь большинство неметаллических стро
ительных материалов, включая твердый бетон. Точно определя
ет как местонахождение предмета, так и глубину залегания.

WL 25 Pro делает выравнивание на значительных расстояни
ях простой операцией, доступной одному человеку. Гибкий 
25футовый шланг прибора позволяет производить разметку 
уровня даже в обход углов. Одна из наиболее важных особеннос
тей этого прибора — звуковой индикатор, который дает громкий 

и чистый непрерывный звук, когда заданный уровень достигнут. Для работ 
за пределами 25футового диапазона используется дополнительная трубка  
с соединителем.

MetalliScanner 6,0

TriScanner Pro использует передовые технологии скани
рования для определения металла (арматуры, медных труб), 
крепежа и балок внутри стен, под полом и потолком. Технология 
DeepScan позволяет находить деревянный и металлический кре
пеж, металлические трубы и балки в стенах на глубине до 3,8 см. 
Находит арматурный пруток на глубине 7,6 см в бетоне. Режим 
AC позволяет прослеживать электрические провода под напряже
нием (неэкранированные). Эксклюзивная, патентованная Zircon, 
система указания цели SpotLite дает луч света, когда прибор 

обнаруживает границу объекта.

С помощью электроники измеряет изменения в плотности 
материала, чтобы точно определить деревянный или метал
лический крепеж или балки позади стен, пола или потолка, 
с предупреждением о наличии проводки для безопасности. 
Режим обнаружения проводки прослеживает неэкранированные 
электрические провода под напряжением. Режим сканирования 
DeepScan позволяет находить элементы крепежа и балки на 
глубине до 3,8 см через штукатурку, панели, фанеру и большин
ство покрытий для пола.

TriScanner Pro

StudVision Pro находит деревянный и металлический крепеж, 
а также балки и лаги на глубине до 5 см. Это единственное 
устройство обнаружения, которое точно локализует центр пред
мета, даже двойной и тройной ширины. Система указания цели 
SpotLite дает луч света, направленный на центр объекта. Легкий 
для считывания показаний ЖКдисплей регистрирует текущую 
ширину обнаруженного объекта и звуковой сигнал для индика
ции цели. 

Обнаруживает арматурный профиль, металлические трубы, 
кабелепроводы, металлический крепеж, распределительные 
коробки и металлические каркасы на глубине до 15,2 см. Авто
матически регистрирует разницу между магнитными и немагнит
ными металлами и показывает как местоположение, так и глуби
ну залегания. Сканирует сквозь большинство неметаллических 
строительных материалов, включая твердый бетон.

TriScanner Pro SL с эксклюзивной патентованной системой указа
ния цели SpotLite находит деревянные и металлические предметы 
сквозь сухую штукатурку или панели толщиной до 3 см, металли
ческие трубы на глубине до 3,8 см и арматуру в бетоне на глубине 
до 7,6 см. Режим AC позволяет прослеживать неэкранированные 
провода переменного тока под напряжением, безопасным для 
пользователя способом. Патентованная система указания цели 
SpotLite автоматически проецирует луч света поверх границ 
предмета. Технология DeepScan позволяет находить деревянный  

и металлический крепеж и балки в стенах на глубине до 3,8 см.

Лазерный уровень обеспечивает высочайший уровень восп
роизведения результатов измерения и точности. Ряд передо
вых особенностей, включающих возможность перекалибровки 
уровня и лазера в рабочих условиях, считывание результатов  

с ЖКдисплея и горизонтальную и вертикальную регулировку лазера, гарантируют 
всегда точные данные. Индикатор отклонения уровня — уровень и лазер объедине
ны электроникой для получения наивысшей точности. Быстрая перекалибровка 
уровня в «полевых условиях» возвращает его настройки к уровню заводских  
в любое время. Горизонтальная и вертикальная подстройка лазера гарантируют 
подгонку между уровнем и лазером для обеспечения точности.

LaserVision RCR предлагает точность стандартных вращаю
щихся лазеров в сочетании с удобством от использования 
удаленного пульта дистанционного управления со встроен
ным приемником сигнала и имеет целый ряд других полез
ных особенностей. Может работать в горизонтальном или 
вертикальном режимах, устанавливаться на земле или тре

ножнике. Поворачивающийся луч с отдельным приемником (только для модели 
Auto R). Красный луч высокой видимости ясно различим при проведении внутрен
них работ, или распознается специальным приемником при наружных работах.

Акустический измеритель DM S50/DM S50L
Измерение длины, ширины, площади и объема с помощью электро
ники. Эти безленточные измерительные устройства идеальны для 
выполнения широкого диапазона задач: от оценки необходимого 
количества материалов типа краски, обоев и отделочного покрытия 
для пола, до измерения объема воздуха, требую
щего нагревания, вентиляции или кондициони

рования. Мгновенные измерения внутри помещений размером 
до 15 м. Интуитивный интерфейс пользователя включает кнопки  
с иконками для измерения длины, площади, объема и измере
ния двойного сегмента; а также быстрые точные математичес
кие функции, которые устраняют ошибки в вычислениях.

MultiScanner Pro дает возможность проследить трассу проводки 
внутри стен. Все возможности прибора TriScanner плюс предус
тановка режима AC Scan только для сканирования проводов под 
напряжением. Удобный для считывания показаний ЖКэкран и зву
ковой сигнал индицируют цель. В MultiScanner Pro добавлена систе
ма указания цели SpotLite, которая дает луч света при обнаружении 
границы объекта. В режиме сканирования металла Metal Scan нахо
дит арматуру в бетоне на глубине до 7,6 см и кабелепроводы или 

медные трубы на глубине до 3,8 см в стенах, под полом или потолком.

Water Detector 
Электронный детектор воды известит вас и предотвратит от ущерба 
в случае утечки воды в системах трубопроводов, посудомоечных 
машинах, водонагревателях, стиральных машинах и т.д. 

MultiScanner Pro
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3Com
Комплекты OfficeConnect  это оптимальный выбор для небольших офисов, 

где нужны высокопроизводительные сетевые решения для передачи больших 
файлов и изображений и для обеспечения доступа к информации в реальном 
времени.

Эффективная производительность коммутаторов достигает 3,2 Гбит/с, что 

делает их идеальным решением для объединения высокоскоростных серверов  
и для создания высокоскоростных соединений с ядром сети, а также для объеди
нения нескольких коммутаторов и концентраторов в сети небольшого офиса.

Семейство коммутаторов OfficeConnect является чрезвычайно гибким реше
нием для компаний, осуществляющих переход к более быстрым сетям.

Маршрутизаторы
Комплекты оборудования 3Сom Office Connect Wireless позволяют создавать 

высокоскоростные, безопасные и надежные беспроводные соединения для сов
местного доступа к ресурсам корпоративной сети и интернет в малых и средних 
офисах. Точки доступа 3Cом поддерживают до трех стандартов беспроводных 
сетей 802.11, что позволяет не только защитить инвестиции в оборудование, 

но и использовать преимущества самых современных технологий. Наличие 
сертификата WiFi гарантирует функциональную совместимость с продукцией 
других производителей, а так же позволяет исключить типичные ошибки при 
разводке сетевых кабелей.

Высокопроизводительный роутер со скоростью беспроводного соедине
ния до 54 Мбит/с (108 Мбит/с в режиме Super G для 3CRWER20075).
Поддержка технологии eXtended Range (XR), максимально увеличивающей 
зону покрытия беспроводным сигналом.
Одновременная поддержка до 253 подключений, в т.ч. до 64 пользовате
лей беспроводныйх сетей.
Максимальная зона охвата (indoor/outdoor) до 122/700 м.
Безопасность: WPA/WPA2 с TKIP/AES шифрованием.
IPроутер с RIP, NAT, поддержка WiFi MultiMedia, DHCP сервер.
Идеальное решение для малого и среднего офиса.












Маршрутизатор 3Com OfficeConnect Wireless 54Mbps 
(108Mbps) 11g Cable/DSL Router

Устройство 3Com ADSL Wireless 11g Firewall Router представляет собой 
комплексное устройство, в состав которого входят: ADSLмодем, точка 
беспроводного доступа стандарта 802.11g, маршрутизатор, брандмауэр 
и 4портовый коммутатор. 
Простой и экономически эффективный способ одновременного под
ключения к интернету до 253 пользователей (128 при беспроводном 
подключении). 
Скорость передачи данных в беспроводных сетях стандарта 802.11g 
составляет 54 Мбит/с, что почти в пять раз выше, чем в сетях 802.11b. 







Маршрутизатор 3Com OfficeConnect ADSL Wireless 54 
Mbps 11g Firewall Router

Адаптеры
Адаптер 3Com Wireless 11a/b/g PCI Adapter

Обратная совместимость со стандартом 802.11b позволяет защитить 
предшествующие инвестиции в оборудование. 
Усовершенствованный механизм WPA с 256битным ключом шифрования 
в сетях 11g и механизм WEP с 40/64битным и 128битным ключами шиф
рования для устаревших клиентских устройств обеспечивают конфиденци
альность данных, передаваемых по каналу беспроводной связи. 
Поддержка спецификации Wireless Distribution System (WDS) значительно 
упрощает создание расширенных или полностью беспроводных локальных 
сетей (для этого необходимо наличие беспроводных точек доступа, подде
рживающих технологию WDS). 
Дополнительные функции защиты, включая механизм фильтрации по URL
адресам или по ключевым словам, ограничивающий доступ к Webсайтам 
с неподобающим содержанием, разрешающие/запрещающие списки 
контроля доступа, функция отключения широковещательной передачи 
идентификатора SSID и фильтрация MACадресов. 
Брандмауэр с поддержкой функций анализа пакетов и обнаружения шаб
лонов хакерских атак обеспечит защиту вашей сети от вторжений. 
Сквозная передача трафика VPNсетей обеспечивает безопасное соедине
ние с дистанционно расположенными офисами. 
Четыре сетевых порта 10/100 Ethernet с автоматическим определением 
типа подключения MDI/MDIX обеспечивают проводное подключение 
нескольких пользователей или другой локальной сети. 
IPмаршрутизация (статическая, по протоколу RIP версий 1 и 2) обеспе
чивает возможность использования данного маршрутизатора в различных 
сетевых средах. 
Мастера установки и интуитивнопонятный Webинтерфейс упрощают 
установку и настройку.



















Доступ к беспроводным сетям стандартов IEEE 802.11a/b/g.
Передача данных до 54 Мбит/с (до 108 Мбит/с в турбо режиме) в сетях 
стандартов 802.11а/g.
Технология eXtended Range (XR) расширяет дальность связи.
Поддержка технологии WMM (WiFi Multimedia) для приоритезации трафика 
мультимедийных приложений.
Безопасность: WPA/WPA2 AES, TKIP и WEP шифрование, IEEE 802.1x и EAP 
(MD5, TLS, TTLS, PEAP).
Механизм динамического изменения скорости передачи данных для выбо
ра наилучшей скорости соединения.
ПО 3Com Wireless Utility максимально упрощает установку, диагностику 
и работу в беспроводных сетях.
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Доступ к беспроводным сетям стандартов IEEE 802.11b/g.
Передача данных до 54 Мбит/с (до 108 Мбит/с в режиме SuperG) в сетях 
стандарта 802.11g.
Поддержка технологии WMM (WiFi Multimedia) для приоритезации трафика 
мультимедийных приложений.
Безопасность: WPA/WPA2 AES, TKIP и WEP шифрование, IEEE 802.1x 
и EAP.
Механизм динамического изменения скорости передачи данных позволяет 
выбрать наилучшую скорость соединения в пределах зоны действия сети.
Запатентованная выдвигающаяся антенна 3Com XJACK.
Wireless Card Manager мощное ПО для обеспечения комфортной и безо
пасной работы в беспроводных сетях.













Адаптер 3Com OfficeConnect Wireless 54Mbps 11g 
Compact USB Adapter

Адаптер 3Com OfficeConnect Wireless 108Mbps 11g 
XJACK PC Card

Тип шины USB 2.0.
Доступ к беспроводным сетям стандартов IEEE 802.11b/g.
Передача данных до 54 Мбит/с в сетях стандартов 802.11g.
Максимальная зона охвата (indoor/outdoor) до 100/400 м.
Механизм динамического изменения скорости передачи данных для выбо
ра наилучшей скорости соединения.
Безопасность: WPA/WPA2 с TKIP, AES, WEP кодирование; 802.1X с сервер
аутентификацией.
Поддерживаемые ОС: Windows 98SE, ME, 2000, XP.











Адаптер 3Com Wireless 11a/b/g PCI Adapter

Доступ к беспроводным сетям стандартов IEEE 802.11a/b/g.
Передача данных до 54 Мбит/с (до 108 Мбит/с в режиме SuperG) в сетях 
стандартов 802.11а/g.
Механизм достижения максимальной производительности.
Безопасность: WPA, AES, WEP, IEEE 802.1x и EAP.
Механизм динамического изменения скорости передачи данных для выбо
ра наилучшей скорости соединения.
ПО Wireless LAN Manager максимально упрощает установку, диагностику  
и работу в беспроводных сетях.










Адаптер 3Com OfficeConnect Wireless 108Mbps 11g USB 
Adapter

Доступ к беспроводным сетям стандартов IEEE 802.11b/g.
Передача данных до 54 Мбит/с (до 108 Мбит/с в режиме SuperG) в сетях 
стандарта 802.11g.
Безопасность: WPA/WPA2 AES, TKIP и WEP шифрование, IEEE 802.1x 
и EAP.
Поддержка технологии WMM (WiFi Multimedia).
Механизм динамического изменения скорости передачи данных для выбо
ра наилучшей скорости соединения.
Запатентованная выдвигающаяся антенна 3Com XJACK.
Wireless Card Manager мощное ПО для обеспечения комфортной и безо
пасной работы в беспроводных сетях.












Точки доступа
Точка доступа 3Com OfficeConnect Wireless 54 Mbps 11g 
Access Point

Поддержка стандартов WiFi, IEEE 802.11b и 802.11g.
Передача данных до 108 Мбит/с в сетях стандарта 802.11g.
Одновременная поддержка до 30 пользователей.
Максимальная зона охвата (indoor/outdoor) до 100/457 м.
Безопасность: WPA/WPA2 AES, TKIP и WEP шифрование, контроль MAC
адресов.
Выбор оптимальных скорости и канала передачи данных.
Поддержка технологии WMM (WiFi Multimedia) для приоритезации трафика 
мультимедийных приложений.
Универсальная система Wireless Distribution System (WDS) для решения 
сложных задач, связанных с созданием беспроводных сетевых подклю
чений.












Поддержка технологии PoE позволяет 
избежать проблем, связанных с установ
кой проводки в труднодоступных местах, 
поскольку питание подается по кабелям 
передачи данных (витая пара категории 
5 или 6).
Стандарты IEEE 802.11a и 802.11g под
держивают скорость до 108 Мб/с в режиме 
«SuperAG», что позволяет обеспечить высо
коскоростной доступ и обширное покрытие. 





Точка доступа 3Com Wireless 8760 Dual-Radio 11a/b/g 
 с поддержкой питания по Ethernet (PoE)

Поддерживает наиболее жесткие из отраслевых стандартов — WPA2,TKIP.  
В последнем используется AES шифрование, применяемое правительством 
США; также осуществляет поддержку существующих WEP клиентов. 
Поддержка множественных идентификаторов SSID позволяет объединять 
различные беспроводные подсети или изолировать их для более гибкого 





Поддержка технологии PoE позволяет избежать проблем, связанных с ус
тановкой проводки в труднодоступных местах, поскольку питание подает
ся по кабелям передачи данных (витая пара категории 5 или 6). 
Стандарты IEEE 802.11a и 802.11g поддерживают скорость до 108 Мб/с 
в режиме «SuperAG», что позволяет обеспечить высокоскоростной доступ 
и обширное покрытие. 
Поддерживает наиболее жесткие из отраслевых стандартов — WPA2,TKIP. 
В последнем используется AES шифрование, применяемое правительс
твом США; также осуществляет поддержку существующих WEP клиентов. 
Поддержка множественных идентификаторов SSID позволяет объединять 
различные беспроводные подсети или изолировать их для более гибкого 
управления безопасностью.
Поддержка виртуальных локальных сетей стандарта IEEE 802.1Q объеди
няет пользователей в группы в соответствии с требованиями к данным или 
распределению трафика, основанными на принципах приоритетности. 











Точка доступа 3Com Wireless 7760 11a/b/g PoE Access 
Point» с поддержкой питания по Ethernet (PoE)
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объемов данных, графических файлов, а также доступ к информации в режиме 
реального времени.

Коммутаторы Fast Ethernet являются идеальным решением для подключе
ния серверов и концентраторов по выделенным скоростным каналам 10BASET  
и 100BASETX и обеспечивают возможность постепенного увеличения пропускной 
способности сети. Модельный ряд включает коммутаторы с 5, 8 и 16 портами 
10/100 Мбит/с.

Механизм автоматического 
выбора скорости 10/100 Мбит/с 
и 10/100/1000 Мбит/с для всех 
портов коммутаторов позволяет 
без какихлибо настроек опре
делить скорость подключенного 
устройства и обеспечить оптимальную производительность сети. Коммутато
ры OfficeConnect, разработанные в соответствии с высочайшими стандартами 
качества и надежности, обеспечиваются гарантией на весь срок эксплуатации. 
В комплект поставки каждого коммутатора входит CDROM OfficeConnect Network 
Assistant, обеспечивающий помощь на системном уровне.

Семейство коммутаторов OfficeConnect является наиболее гибким решени
ем для компаний, осуществляющих переход к более быстрым сетям.

управления безопасностью. 
Поддержка виртуальных локальных сетей стандарта IEEE 802.1Q объеди
няет пользователей в группы в соответствии с требованиями к данным или 
распределению трафика, основанными на принципах приоритетности. 
Основанная на поддержке контроля MACадресов и стандарта IEEE 802.1X 
технология аутентефикации, авторизации и учета пользователей (AAA), 
обеспечивает централизованную систему безопасности через существую
щие в сети серверы RADIUS. 
Контроль доступа отслеживает MACадреса устройств, что гарантирует 
доступ беспроводной локальной сети только разрешенным клиентам. 
Сертифицированное устройство по стандартам WiFi IEEE 802.11a/b/g поз
воляет обеспечить взаимодействие с продукцией других производителей 
сертифицированной WiFi.
Поддерживает как пользователей 802.11a, так и IEEE 802.11b/g.
Точка доступа может выступать в качестве моста, поддерживающего режи
мы: точкаточка, точкамноготочка и повторителя.
Знакомый интерфейс Webбраузера позволяет осуществлять настройку 
конфигурации и управление точкой доступа из любого места сети.














Основанная на поддержке контроля MACадресов и стандарта IEEE 802.1X 
технология аутентефикации, авторизации и учета пользователей (AAA), 
обеспечивает централизованную систему безопасности через существую
щие в сети серверы RADIUS. 
Система обнаружения несанкционированного доступа выявляет и прото
колирует потенциально опасные точки с несанкционированным доступом. 
Контроль доступа отслеживает MACадреса устройств, что гарантирует 
доступ беспроводной локальной сети только разрешенным клиентам. 
Мультимедийный протокол WiFi (WMM), основанный на требованиях 
стандарта IEEE 802.11e, позволяет повысить качество услуг ; крайне необ
ходим для нового поколения чувствительных к задержке информационных, 
голосовых и видеоприложений.
Протокол WiFi, сертифицированный в соответствии с IEEE 802.11g, поз
воляет обеспечить операционную совместимость с сертифицированными 
продуктами WiFi других производителей; поддерживает пользователей 
11g и 11b. 
Точка доступа может выступать в качестве моста, поддерживающего режи
мы: точкаточка, точкамноготочка, повторителя и клиентский.













OfficeConnect — cемейство раз
личных коммутаторов, от продук
ции исключительно для гигабитных 
сетей, защищающей инвестиции 
и поддерживающей приложения с 
наиболее интенсивным обменом 
данными, до коммутаторов для 
сетей 10/100 Мбит/с, для решения 
стандартных офисных задач.

OfficeConnect DS Switch Ком
мутатор 5Х10/100BASETX

Высокопроизводительный   
коммутатор Fast Ethernet с невы
сокой плотностью портов — иде
альное решение для увеличения 
пропускной способности сети за 
счет объединения нескольких кон
центраторов или подключения 
сервера.

OfficeConnect DS Switch Коммутатор 8 х 10/100BASETX
Лучшее решение для подключения серверов, концентраторов или рабочих 

станций в организациях, использующих приложения, для которых требуется 
большая полоса пропускания.

OfficeConnect DS Switch Коммутатор 16 х 10/100BASETX
Обеспечивает высопроизводительную коммутацию для приложений, требу

ющих большой полосы пропускания.
Коммутаторы более предпочтительны, когда требуется увеличить произво

дительность сети или создать высокоскоростной выделенный канал к серверу, 
например, в случае подключения пользователей к нескольким концентраторам  
и серверам или объединения между собой труппы привилегированных пользо
вателей. Коммутатор повышает производительность и сокращает время отклика 
сети за счет уменьшения количества пользователей, приходящихся на один 
сетевой сегмент. Это достигается за счет выделения каналов для каждого устрой
ства, подключенного к порту коммутатора – сервера, ПК или концентратора.

Коммутаторы Fast Ethernet 
семейства OfficeConnect разра
ботаны для предприятий мало
го бизнеса, которым требуют
ся высокопроизводительные 
сетевые решения, способные 
обеспечить передачу больших 

Коммутаторы
Коммутаторы Fast Ethernet семейства OfficeConnect

Семейство коммутаторов 
на 10/100 и 10/100/1000 
Мбит/с — это простота  
и прозрачность масштаби
рования, позволяющие раз
вивать сеть по мере роста требований к полосе пропускания. Коммутатор 
SuperStack 3 Baseline 10/100 автоматически определяет, способно ли подклю
ченное сетевое устройство работать на скорости 100 Мбит/с, и устанавливает 
оптимальные параметры соединения. 

Коммутаторы SuperStack 3 Baseline 10/100 выпускаются 12 или 24 
портами 10BASET/100BASETX с разъемами RJ45. Каждый порт авто
матически согласует скорость и режим передачи (дуплексный или полу
дуплексный) с подключенным устройством. Все модели поставляются  
в настроенном виде и готовы к работе без дополнительных настроек.
Коммутатор SuperStack 3 Baseline 10/100 с интерфейсом 1000BASET 
выпускается с 12 или 24 портами 10BASET/100BASETX с разъема
ми RJ45. Каждый порт автоматически согласует скорость и режим 





Коммутаторы 3Com SuperStack 3 Baseline – широкий выбор 
неуправляемых коммутаторов для различных приложений
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передачи (дуплексный 
или полудуплексный)  
с подключенным устрой
ством. 25й порт имеет 
интерфейс 1000BASET 
и способен автоматически согласовывать режим передачи (полудуплекс
ный или дуплексный 1000BASET) с подключенным устройством. Порт 
автоматически определяет конфигурацию подключенного порта (MDI или 
MDIX), что позволяет подключаться к порту 1000BASET другого коммутато
ра, сервера или рабочей станции без дополнительной настройки.
Управление потоками по стандарту IEEE 802.Зх позволяет избежать потерь 
данных в моменты пиков трафика в полнодуплексных каналах с высокой 
пропускной способностью.
Диагностические светодиодные индикаторы сетевого графика и состояния 
для каждого порта позволяют легко локализовать сбои и проверять состо
яние отдельных портов.

Коммутаторы SuperStack 3 Baseline 10/100/1000 – идеальное решение 
для тех случаев, когда необходима высокопроизводительная коммутация со 
скоростью10/100/1000 Мбит/с, но не требуются сложные средства сетевого 
управления. 

Коммутатор SuperStack 3 Baseline 10/100/1000 поставляется предвари
тельно сконфигурированным и готов к работе сразу после подключения.  
В коммутаторах имеется порт RJ45 10/100/1000 Мбит/с c автоматическим 
распознаванием скорости, передачей данных без блокировки, приоритезацией 
трафика в соответствии со стандартом IEEE 802.1р, автоматическим выбором 
параметров соединения, автоматическим определением режима MDI/MDIX для 
всех портов, а также поддержкой дуплексного и полудуплексного режимов. 
Контроль потоков данных IEEE 802.3х гарантирует, что сетевой трафик не будет 
потерян во время пиковых загрузок высокоскоростных дуплексных соединений. 
Диагностические индикаторы отображают передачу данных по сети и состояние 
каждого порта, что позволяет быстро локализовать неисправность и проверить 
состояние каждого порта.





3Com Switch 3812 и 3824 
Гибкое, универсальное  

и доступное по цене коммута
ционное решение начального 
уровня с поддержкой сете
вых функций второго уровня для локальных сетей 10/100/1000 Мбит/с, функ
ционирующее в сетях Gigabit Ethernet с максимально возможной скоростью 
среды передачи данных.

Наличие 12 или 24 гигабитных портов для подключения к сетям на основе 
медного кабеля, а также четырех универсальных портов, поддерживающих 
как подключения к сетям на основе медного кабеля, так и адаптеров SFP 
miniGBIC, обеспечивающих простоту и гибкость подключения к гигабитным 

оптоволоконным сетям.
Поддержка протокола 

Rapid Spanning Tree обеспечи
вает быстрое восстановление 
после сбоев в сети, а меха
низм объединения каналов 

(до 8 гигабитных портов на канал) позволяет создавать восходящие сетевые 
соединения с высокой пропускной способностью.

Скорость передачи — до 35,7 млн. пакетов в секунду (коммутатор Switch 
3824), скорость коммутации — до 48 Гбит/с (коммутатор Switch 3824).

Программное обеспечение 3Com Network Supervisor обеспечивает наст
ройку, графическое отображение сетевых объектов на схеме и поддерживает 
создание пользовательских предупреждений и отчетов.

Поддержка трех скоростей передачи данных 10, 100 и 1000 Мбит/с обес
печивает простоту перехода к гигабитным скоростям; автоматическое присво
ение IPадреса и определение типа подключаемых кабелей, а также функция 
автосогласования позволяют быстро установить и запустить коммутаторы 
SuperStack 3 Switch 3812 и SuperStack 3 Switch 3824.

Семейство коммутаторов 3Com Super Stack 3 Switch 3800

Высокопроизводительные 
коммутаторы 2го уровня с рас
ширенными возможностями 
стекирования. Современное 
решение для рабочей группы 
при оптимальном соотношении 
цены и качества. 24портовые 
коммутаторы 3Com SuperStack 
3 Switch 4400 позволяют пересылать до 6,6 млн. пакетов в секунду, 48пор
товые — до 10,1 млн. пакетов в секунду. При подобной производительности 
коммутаторы 3Com SuperStack3 Switch 4400 обеспечивают для всех портов ком
мутацию со скоростью среды передачи данных, оптимизируя доступ к сетевым 
ресурсам. Коммутаторы протестированы компанией The Tolly Group.

Коммутаторы 3Com SuperStack 3 Switch 4400 поставляются с ПО 3Com 
Network Supervisor, упрощающим сетевое администрирование. 3Com Network 
Supervisor позволяет обнаруживать, отображать, контролировать сетевые уст
ройства и информировать об их неисправностях. Удобный интерфейс ускоряет 
настройку управления приоритетами трафика в сети. Простота объединения 
коммутаторов в стек (до 192 портов 10/100 Mбит/с) позволяет при необхо
димости увеличить размер рабочей группы, а также организовать высокос
коростной магистральный канал связи (до 4 Гбит/с) между рабочей группой  
и сетевым центром или другими сетевыми ресурсами. Стек при объединении 
коммутаторов будет управляться как единое устройство с одним IPадресом 
Это экономит время и снижает накладные расходы на администрирование. 
Настройка и управление осуществляются с помощью дружественного вебин
терфейса, интерфейса командной строки или ПО 3Com Network Supervisor.

Коммутаторы 3Com SuperStack 3 Switch 4400 автоматически определяют 
качество кабеля и тип соединения, избавляя от необходимости заботиться 
об инфраструктуре кабельной системы. Наличие отсеков для двух дополни
тельных модулей позволяет объединять коммутаторы в стек.

Коммутаторы 3Com SuperStack 3Switch 4400

Коммутаторы 3Com SuperStack 3Switch 4200

Коммутаторы с фикси
рованной конфигурацией 
для коммутации на скорос
ти 10/100/1000 Мбит/с, 
обеспечивающие идеаль
ное соотношение цены  
и производительности.

Новое поколение коммутаторов 2го уровня для локальных сетей 10/100 
Мбит/с сочетает в относительно недорогом решении гибкость, универсаль
ность и обеспечивает для всех портов коммутацию со cкоростью среды пере
дачи данных.

Встроенные гигабитные порты и порты GBIC обеспечивают удобство подк
лючения к любым гигабитным средам, предоставляя дополнительную гибкость 
и возможность объединения в стек. Поддерживает протокол Rapid Spanning 
Tree, объединеняя каналы (Link Aggregation) для гигабитных портов и резерв
ный источник питания для бесперебойной работы.

Обеспечивает передачу данных со скоростью до 6,6 миллионов пакетов  
в секунду (3Com SuperStack 3 Switch 4226T), до 9,5 милионов пакетов в секун
ду (3Com SuperStack 3 Switch 4228G), до 10,1 миллионов пакетов в секунду 
(SuperStack 3 Switch 4250T).

Программное обеспечение 3Com Network Supervisor позволяет конфигури
ровать систему в режиме PlugandPlay, отображать устройства, подключенные  
к ней, в виде графической схемы и следить за работой сети, выдавая сообщения 
о неисправностях и отчеты. Автоматическое назначение параметров протокола 
IP, автоопределение и автоматический выбор медных пар обеспечивают быст
рую готовность к работе коммутаторов семейства SuperStack 3 Switch 4200.

В стек можно объединить до четырех коммутаторов, управляя ими как 
единым устройством с одним IPадресом. Для объединения коммутаторов  
в стек не требуется никакого дополнительного оборудования. Предоставляется 
пожизненная гарантия на аппаратное обеспечение. Гарантия также распростра
няется на вентиляторы и блоки питания.
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Современные коммутаторы для защищенных конвергентных сетей:
всесторонняя защита сети; 
интеллектуальная технология питания PoE упрощает развертывание IP
телефонов и точек беспроводного доступа в конвергентных сетях; 
коммутация на 2/3 уровнях и маршрутизация; 
возможность подключения до 384 пользователей на стек.

Коммутаторы семейства Switch 4500 обеспечивают защиту сетевых ресурсов, 
осуществляя контроль доступа в сеть на основе стандарта 802.1х в сочетании 
аутентификацией на сервере RADIUS. Кроме того, используется технология 
RADIUS Authenticated Device Access (RADA), которая осуществляет аутентификацию 
подключенных устройств по MACадресам для повышения безопасности на уровне 
конечных точек сети. Поддержка списков контроля доступа (ACL) для каждого порта 
позволяет эффективно применять политику безопасности на каждой точке доступа 
в сеть через коммутатор.

Поддержка протоколов SSHv2 и SNMPv3 гарантирует безопасность управ
ления коммутаторами благодаря аутентификации и шифрованию управляющего 
трафика.

Уникальная функция Voice VLAN обнаруживает присутствие IPтелефонов  
и динамически связывает порты коммутатора с соответствующей голосовой вирту
альной сетью, благодаря чему обеспечивается автоматическое конфигурирование 
и приоритезация VoIPтрафика. Эта мощная функция минимизирует расходы  
и трудности, связанные с добавлением или перемещением IPтелефонов.

Семейство коммутаторов Switch 4500, рассчитанное на обеспечение высокой 
производительности, включает 26портовые и 50портовые модели, обеспечи
вающие агрегированную скорость коммутации соответственно 8,8 Гбит/с и 13,6 
Гбит/с.

Два восходящих гигабитных канала на каждом коммутаторе обеспечивают 
высокоскоростное соединение с сетевой магистралью или с локально подключен
ными серверами.

Наличие восьми очередей приоритетов на каждый порт обеспечивает под
держание класса обслуживания/качества обслуживания (CoS/QoS) в соответствии 
со стандартом 802.1p. Способность ограничивать ширину полосы пропускания 
и осуществлять фильтрацию протоколов позволяет коммутаторам Switch 4500 
контролировать каждый порт для эффективного использования сетевых ресурсов 
и приоритезации «важного для бизнеса» и «чувствительного ко времени задержки» 
трафика, в том числе голосового трафика (VoIP).

Два гигабитных порта, которыми располагает каждый коммутатор семейства 
Switch 4500, могут быть использованы для объединения в стек или для высокос
коростного соединения с сетевой магистралью или с локально подключенными 
серверами. Каждый гигабитный порт может быть настроен на работу или с мед
ной, или с оптоволоконной средой передачи — 1000BaseT (разъем RJ45) или 
1000BaseX (с помощью SFPтрансиверов (опция)).

Поддерживается возможность объединения до 8 коммутаторов в стек, управ
ляемый как одно устройство, что позволяет довести общее число портов 10/100 
Мбит/с до 384. Обширный набор функций коммутации, в том числе таких, как 
фильтрация многоадресного трафика и поддержка протокола Rapid Spanning 
Tree Protocol, дополнительно повышает масштабируемость и степень готовности 
сетевых ресурсов.

Коммутаторы семейства Switch 4500 функционируют под управлением опе
рационной системы 3Com — унифицированной проверенной ОС, в том числе 
используемой для управления корпоративными коммутаторами 3Com премиум
класса, относящимися к семействам Switch 5500, Switch 7750 и Switch 8800. Доступ 
к функциям настройки и контроля осуществляется через интерфейс командной 
строки или через работающее по протоколу SNMP управляющее ПО, например, 
3Com Enterprise Management Suite (EMS) или 3Com Network Director.

Динамическая маршрутизация по протоколу RIP обеспечивает автоматическое 
обновление сетевых топологий 3 уровня. Скорость и дуплексный режим на всех 
портах определяется автоматически, что исключает возможность неправильной 
конфигурации. С помощью функции Auto MDI/MDIX коммутаторы определяют  
и настраивают тип кабельного соединения (с прямой или перекрестной разводкой), 
благодаря чему исключается необходимость использования различных кабелей для 
соединения сетевых устройств.







Семейство коммутаторов 3Com Switch 4500 10/100 
Мбит/с

современные коммутаторы с возможностью объединения в стек для гра
ницы корпоративной сети; 
высокая степень отказоустойчивости благодаря архитектуре объединения 
в стек на базе технологии 3Com XRN; обеспечивается возможность объ
единения в стек до восьми коммутаторов; 
максимальная свобода выбора благодаря наличию моделей со стандарт
ной и расширенной функциональностью; 
высочайший уровень безопасности и поддержка функциональности, необ
ходимой в конвергентных сетях.

Корпорация 3Com предлагает ассортимент передовых коммутационных 
решений корпоративного класса 2го, 3го и 4го сетевых уровней для сетей  
10/100 Мбит/с. Эти коммутаторы поддерживают возможность объединения в стек 
до восьми устройств — такой стек обеспечивает до 384 портов Fast Ethernet —  
и имеют дополнительные гигабитные порты для объединения в стек или создания 
восходящих соединений.

Производительность коммутации моделей с 28 и 52 портами составляет  
12,8 Гбит/с и 17,6 Гбит/с соответственно. Коммутация осуществляется с макси
мальной скоростью канала передачи данных на всех портах устройства.

Благодаря наличию двух версий ПО — со стандартными (Standard Image, SI) 
и с расширенными (Enchanced Image, EI) функциями — клиенты могут выбрать 
только необходимые им функции из всего спектра коммутационных возможностей 
корпоративного класса, оптимизировав стоимость конечного решения. Модели  
с расширенной версией ПО поддерживают маршрутизацию Open Shortest Path First 
(OSPF) на 3ем сетевом уровне, запатентованную технологию 3Com XRN, а также 
стандарт электропитания IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE), что позволяет 
обеспечить расширенную поддержку современных конвергентных сетей.

Технология XRN (eXpandable Resilient Networking) является инновационным 
решением корпорации 3Com, позволяющим управлять несколькими связанными 
между собой стековыми коммутаторами 3го уровня как единой системой.

Автоматическая установка параметров стека и коммутационной матрицы 
обеспечивает высокую степень отказоустойчивости и непрерывную готовность без 
дополнительного усложнения сети. После однократного конфигурирования сетевая 
нагрузка и интеллектуальные средства маршрутизации активно распределяются 
между всеми коммутаторами; кроме того, поддерживается механизм сверхбыстро
го восстановления в случае отказа или отключения одного из коммутаторов.

Коммутаторы корпоративного класса семейства 3Com Switch 5500 имеют 
встроенные механизмы, каждый из которых отвечает за свою часть сетевой 
безопасности и поддерживает функции централизованного сетевого управления. 
Списки контроля доступа помогают защитить ключевые сетевые ресурсы от 
неавторизованного доступа и повреждения данных. Аутентификация пользова
телей и поддержка шифрования DES с 56битным ключом обеспечивают защиту 
протоколов 3го сетевого уровня и средств сетевого управления, например, SSH 
и SNMP. Аутентификация на базе протокола IEEE 802.1X RADIUS Network Login  
и аутентификация на основе MACадресов на сервере RADIUS обеспечивает конт
роль доступа на границе сети.

Функциональные возможности следующего поколения, в том числе расши
ренная поддержка качества и классов обслуживания (CoS/QoS), восемь очередей 
приоритетов, фиксированные скорости доступа, ограничение полосы пропускания 
и фильтрация трафика, обеспечивают идентификацию и приоритезацию данных, 
чувствительных ко времени передачи, а также трафик голосовых приложений VoIP. 
Для гарантированного обеспечения конфиденциальности передаваемых данных 
коммутаторы могут быть сконфигурированы таким образом, чтобы изолировать 
трафик систем 3Com NBX и систем других производителей в переделах выделен
ной для голосовой связи отдельной виртуальной сети.

Поддержка питания от сети переменного тока и непосредственной подачи 
напряжения от адаптера постоянного тока позволяет подключать коммутато
ры к любой имеющейся системе энергоснабжения центров обработки данных  
и коммутационных инфраструктур. Совместно с коммутаторами 3Com Switch 5500 
используется современная, специально спроектированная система резервного 
питания RPS, которая может обеспечивать дополнительное питание (N + 1) для 
всех портов PoE коммутаторов стека (может быть до 384), мощность на каждый 
порт составляет до 15,4 Вт.









Семейство коммутаторов 3Com Switch 5500 10/100/1000 
Мбит/с
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Серия Cisco 800 представлена маршрутиза
торами для небольших удаленных и домашних 
офисов. Устройства Cisco 800 связывают офис
ную локальную сеть Ethernet с сетью Internet или корпоративной сетью с помощью 
цифровой телефонной линии (ISDN), протокола ретрансляции кадров (Frame Relay), 
протокола X.25, выделенной линии, аналоговой телефонной линии.

Маршрутизатор Cisco 800 обеспечивает оптимизированное сочетание гиб
кости, превосходной производительности, компактного дизайна и простоты  
в использовании для небольших компаний и удаленных офисов, которые стремят
ся эффективно использовать ресурсы интернета или преимущества единой сети 
для территориально разнесенных офисов или подразделений компании. 

Cisco
Серия коммутаторов с фиксирован

ной конфигурацией, обеспечивающая 
превосходные быстродействие и функ
циональность для ЛВС. Коммутатор 
Catalyst 2950T24 предоставляет иде

альное решение при переходе с технологии FastEthernet на высокопроизводи
тельную магистраль GigabitEthernet (1000BaseTX).

 Неблокирующая коммутационная матрица 8,8 Гб/с позволяет достичь макси
мальной пропускной скорости коммутатора 4,4 Гб/с (для сравнения — у Catalyst 
2900XL внутренняя магистраль всего 3,2 Гб/с). Технология Cisco Switch Clustering 
позволяет управлять стеком до 16 коммутаторов через 1 IP адрес. В кластер мож
но одновременно объединять коммутаторы различных серий: 1900, 2900, 2900XL, 
2950, 3500XL, 355012T, независимо от их пространственного расположения.

Серия коммутаторов Catalyst 2950 

Серия Cisco 800

Маршрутизаторы Cisco 2600 Series

Маршрутизаторы Cisco 3700 Series

Маршрутизаторы серии Cisco 2600 
предлагают сетевым администраторам 
и сервиспровайдерам малых офисов  
и филиалов экономичные сетевые реше
ния, комбинирующие в себе мощь и многофункциональность серии Cisco 
3600. Возможность использовать те же интерфейсные модули, которые приме
няются в маршрутизаторах серий Cisco 1600 и Cisco 3600, делают семейство 
Cisco 2600 универсальным решением как для нужд сегодняшнего дня, так  
и возрастающих требований перспективных приложений.

Поддержка модулей голос/факс ставит модели Cisco 2600 на одно из 
ключевых мест в стратегии компании Cisco Systems по интеграции передачи 
данных/голоса/видео по сетям IP.

Модульная конструкция маршрутизаторов Cisco 2600 обеспечивает плат
форме многогранность и гибкость, необходимые для адаптации в изменчивой 
структуре сети и интеграции новых служб. 

Серия маршрутизаторов Cisco 1700 
была специально разработана для органи
заций, которые заинтересованы в надеж
ном, безопасном подключении своих 
корпоративных сетей к виртуальным част
ным сетям (Virtual Private Networks) и к гло
бальным сетям. Мощный RISC процессор  
в сочетании с гибким модульным дизайном  
и встроенным Fast Ethernet 10/100 портом являются всеми необходимыми компо
нентами для построения виртуальных частных многосервисных сетей на основе 
серии Cisco 1700, позволяя конечным пользователям минимизировать затраты на 
установку, настройку и поддержание пользовательской сети.

Новые маршрутизаторы Cisco 1711 и 1712  это функционально насыщен
ные высокопроизводительные маршрутизаторы защищенного доступа на базе 
ПО Cisco IOS со встроенными функциями, ориентированными на небольшие 
филиалы, а также малые и средние компании. Новая функция ПО Cisco IOS  
AutoSecure  значительно повышает уровень безопасности маршрутизатора, 
позволяя блокировать все потенциально уязвимые места одной командой.

В семействе мультисервисных маршрутизаторов Cisco 1700 появился ещё 
один – Cisco 1751. Он пришёл на смену модели 1750 и является её продвину
тым аналогом. Как и 1750 модель Cisco 1751 имеет модульную конструкцию  
и поддерживает широкий набор технологий.

Серия многоуровневых гигабитных коммутаторов
Catalyst 3550

Catalyst 355012T многоуров
невый 12портовый гигабитный 
коммутатор, который позволяет 
администраторам сети усиливать 
контроль за локальными сетями, 
комбинируя мощность интеллекту
альных сетевых услуг, предостав
ляемых Cisco IOSR, с простотой 
вебуправления. Данное решение 

1000BaseT дает средним клиентам возможность упростить доступ к сети, улуч
шить универсальность и защиту, используя Cisco IOS, устанавливаемые или  
в основание или в вершине (topofthestack) стека, при помощи медного 
кабеля 5 категории. Catalyst 355012T комбинирует характерный набор особен
ностей с простотой традиционного коммутирования локальной сети, включая 
многоуровневые услуги, такие как: IPмаршрутизация, передовой сервис по 
запросу (quality of service —QoS), IP безопасность с удобством в работе через 
Web с помощью Cisco Cluster Management Suite.

Коммутаторы серии 3550 могут использовать как Standard Multilayer 
Software Image, обеспечивающий базовые функции коммутации, так и Enhanced 
Multilayer Software Image, поддерживающий расширенные функции, такие как: 
аппаратная маршрутизация IP (включая multicast), маршрутизация VLAN, спис
ки доступа для маршрутизации (RACL) и резервирование маршрутизаторов  
с помощью протокола HSRP.

WSC355012G — 10 1000BaseX ports + 2 10/100/1000BaseT ports; 1.5 
rack unit (RU) stackable, multilayer Gigabit Ethernet switch, полная динамическая 
IPмаршрутизация.

WSC355012T — 10 10/100/1000BaseT ports + 2 1000BaseX ports; 1.5 rack 
unit (RU) stackable, multilayer Gigabit Ethernet switch; полная динамическая 
IPмаршрутизация.

WSC355024SMI — 24 10/100 ports + 2 1000BaseX ports, 1 RU stackable, 
multilayer switch. Установлено ПО Standard Multilayer Software Image (SMI), есть 
возможность обновления до полноценной динамической маршрутизации IP.

WSC355024EMI — 24 10/100 ports + 2 1000BaseX ports; 1 RU stackable, 
multilayer switch. Установлено ПО Enhanced Multilayer Software Image (EMI); пол
ная динамическая IPмаршрутизация.

WSC355048SMI — 48 10/100 ports + 2 1000BaseX ports; 1 RU 
stackable, multilayer switch. Установлено ПО Standard Multilayer Software 
Image (SMI), есть возможность обновления до полноценной динамической 
маршрутизации IP.

WSC355048EMI – 48 10/100 ports + 2 1000BaseX ports; 1 RU stackable, 
multilayer switch. Установлено ПО Enhanced Multilayer Software Image (EMI). Пол
ная динамическая IPмаршрутизация, CD3550EMI. Комплект ПО Enhanced 
Multilayer Software Image (EMI) для Catalyst 355024 and 355048 с ПО SMI. 
Полная динамическая IPмаршрутизация.

Серия модульных маршрутизаторов Cisco 3700 
предназначена, главным образом, для использования 
в сетях передачи мультимедийной информации. Серия 
представлена двумя моделями Cisco 3725 и 3745, имеющими следующие осо
бенности: поддержка компактных карт flashпамяти, наличие гнёзд расширения 
AIM, поддержка сетевых модулей двойного размера, наличие двух портов Fast 
Ethernet. По сравнению с маршрутизаторами серии 3600, серия 3700 имеет 
повышенную производительность. Большинство сетевых модулей серии 3600 
совместимы с маршрутизаторами серии 3700.

Маршрутизаторы Cisco 1700 Series
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Настольные коммутаторы DGS1005D 
и DGS1008D предлагают экономичный 
способ перехода сетей малых и средних 
предприятий и сетей SOHO к более про
изводительным сетям Gigabit Ethernet. 
Они имеет 5 и 8 портов Gigabit Ethernet 
соответственно, для подключения серве
ров. Поддерживая установку plugandplay  
и медные порты Gigabit Ethernet, позволя
ющие подключать кабель на основе витой 
пары категории 5е, коммутаторы значи
тельно увеличивают производительность рабочей группы, не требуя прокладки 
дорогого оптического кабеля или сложной переконфигурации сети.

Гигабитные порты обеспечивают недорогую альтернативу решению на 
оптике. Использование существующей витой пары категории 5 в качестве сре
ды передачи позволяет сразу же подключить серверы к портам Gigabit Ethernet 
без необходимости прокладки нового оптического кабеля. Все порты поддер
живают автоопределение скорости 10/100/1000Mбит/с и автосогласование 
полуду/ полнодуплексного режима работы. 

Порты Gigabit Ethernet предоставляют выделенную полосу пропускания 
в 2000 Мбит/с в режиме полного дуплекса для подключения серверов. Это 
позволяет устранить узкие места в сети и повысить ее производительность. 
Коммутатор без проблем работает с любым сетевым оборудованием.

DES1018DG и DES1024DG – настоль
ные коммутаторы с высокой плотностью 
портов 10/100Мбит/с. DES1018DG 
имеет 16 портов 10/100BASETX Fast 
Ethernet с автоматическим определени
ем скорости и 2 порта1000BASET Gigabit 
Ethernet в компактном корпусе в нас
тольном исполнении. DES1024DG имеет 
22 порта 10/100BASETX Fast Ethernet  
с автоматическим определением скорос
ти и 2 порта 1000BASET Gigabit Ethernet 

в компактном корпусе в настольном исполнении.
Поддерживая установку plugandplay и медные порты Gigabit Ethernet, 

позволяющие подключать кабель на основе витой пары категории 5, комму
таторы значительно увеличивают производительность рабочей группы, не 
требуя прокладки дорогого оптического кабеля или сложной переконфигура
ции сети.

Порты 10/100Мбит/с позволяют гибко интегрировать рабочую группу  
в существующую сеть Ethernet и Fast Ethernet. Эти порты поддерживают авто
согласование скоростей 100BASETX и 10BASET и автоопределение режимов 
полного и полудуплекса. 

2 порта 1000BASET Gigabit Ethernet обеспечивают более дешевую альтер
нативу решению на оптике.

Использование существующей витой пары категории 5е в качестве среды 
передачи позволяет сразу же подключить серверы к портам Gigabit Ethernet 
без необходимости прокладки нового оптического кабеля. 

Полнодуплексный Gigabit Ethernet
Порты Gigabit Ethernet предоставляют выделенную полосу пропускания  

в 2000 Мбит/с для подключения серверов. Это позволяет устранить узкие мес
та в сети и повысить ее производительность.

Все порты поддерживают управление потоком методом «обратного дав
ления» и IEEE 802.3x. Эти функции позволяют избежать потери пакетов при 
переполнении буфера порта принимающего устройства.

Эти неуправляемые коммутаторы 
предназначены для повышения произ
водительности работы малой группы 
пользователей, обеспечивая при этом 
высокий уровень гибкости. Мощные  
и одновременно с этим простые в исполь
зовании, DES1005D и DES1008D позво
ляют пользователям без труда подклю
чить к любому порту сетевое оборудова
ние, работающее на скоростях 10 Мбит/с 
или 100 Мбит/с, понизить время отклика 

и удовлетворить потребности в большой пропускной способности сети.
Коммутаторы снабжены 5 и 8 портами 10/100 Мбит/с, позволяющими 

небольшой рабочей группе гибко подключаться к сетям Ethernet и Fast 
Ethernet, а также интегрировать их. Это достигается благодаря свойству пор
тов автоматически определять сетевую скорость, согласовывать стандарты 
10BaseT и 100BaseTX, а также режим передачи полу/полный дуплекс.

Все порты поддерживают управление потоком 802.3x. Эта функция пре
дотвращает пакеты от передачи, которая может привести к их потере, по 
средством передачи сигнала о возможном переполнении портом, буфер кото
рого полон. Приостановка передачи пакетов продолжается до тех пор, пока 
буфер порта не будет готов принимать новые данные. Управление потоком 
реализовано для режимов полного и полудуплекса. Все порты поддерживают 
автоматическое определение полярности MDI/MDIX.

DES1016D является неуправляе
мым, конфигурируемым коммутатором 
10/100 Мбит/с 2 уровня, предназначен
ным для повышения производительнос
ти работы малой группы пользовате
лей, обеспечивая при этом высокий 
уровень гибкости. Мощный и одновре
менно с этим простой в использовании, 
DES1016D позволяет пользователям не 
задумываясь подключать в любой порт 
сетевое оборудование работающее на 
скоростях 10 Мбит/с или 100 Мбит/с, 
понизить время отклика и удовлетворить потребности в большой пропускной 
способности сети.

Неуправляемый коммутатор DES1024D 10/100Мбит/с разработан для повыше
ния производительности рабочих групп и обеспечения высокого уровня гибкости 
при построении сети. Мощный, но простой в использовании, этот коммутатор позво
ляет пользователям легко подключаться к любому порту как на скорости 10Mбит/с, 
так и 100Мбит/с для увеличения полосы пропускания, уменьшения времени отклика 
и обеспечения требованиям по высокой загрузке.

Коммутатор имеет 24 порта 10/100Мбит/с, позволяя рабочим группам гиб
ко совмещать Ethernet и Fast Ethernet. Эти порты обеспечивают определение 
скорости и автоматически переключаются как между 100BASETX и 10BASET, 
так и между режимами полного или полудуплекса.

Все порты поддерживают автоопределение подключения MDI/MDIX. Эта 
возможность коммутатора устраняет необходимость использования «обрат
ных» кабелей или uplinkпортов. Любой порт может быть подключен к серверу, 
концентратору или коммутатору используя обычный «прямой» кабель.

Имея 24 порта plugandplay, коммутатор является идеальным выбором 
для рабочих групп. Обладая низкой стоимостью подключения за порт, комму
татор может использоваться для прямого подключения рабочих станций. Это 
устраняет узкие места в сети и предоставляет каждой рабочей станции выде
ленную полосу пропускания.

DLink
Неуправляемые коммутаторы

DES-1016D

DES-1005D

DES-1008D

Настольные коммутаторы DES-1018DG и DES-1024DG

DES-1018DG

DES-1024DG

DGS-1005D

DGS-1008D

Неуправляемые коммутаторы 10/100 Мбит/с с портами 
Gigabit Ethernet

Неуправляемые коммутаторы DES-1016D и DES-1024D

Коммутаторы для рабочих групп

DES-1024D
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Благодаря новым коммутаторам 
Gigabit Ethernet от DLink переход 
к сетям Gigabit Ethernet никогда не 
был так экономически эффективен 
и прост. Данные настольные гигабит
ные коммутаторы предлагают рабо
чим группам экономичный способ 
извлечения выгоды из увеличенной 
пропускной способности сети Gigabit 
Ethernet. 

Имея 24 порта Gigabit Ethernet, этот компактные настольные коммутаторы 
обеспечивают быстрый доступ к серверам, удовлетворяя возрастающие пот
ребности пользователей сети. Благодаря установке plugandplay и медным 
портам Gigabit Ethernet, использующим для подключения существующую 
витую пару категории 5, данные устройства позволяюет сразу же увеличить 
производительность рабочей группы без необходимости прокладки дорогого 
оптического кабеля или полного переконфигурирования сети. Все порты под
держивают автоопределение скорости 10/100/1000Mбит/с и автосогласование 
полуду/ полнодуплексного режима работы.

Порты Gigabit Ethernet предоставляют выделенную полосу пропускания  
в 2000Мбит/с в режиме полного дуплекса для подключения серверов. Это поз
воляет устранить узкие места в сети и повысить ее производительность. 

Управление потоком IEEE 802.3x позволяет подключать серверы напрямую 
к коммутатору с целью получения высокоскоростного и сверхнадежного канала 
связи. Работая на скорости 2000Мбит/с в режиме полного дуплекса, коммута
тор предоставляет высокоскоростной канал для передачи данных серверам  
с минимальной потерей данных. 

Все порты поддерживают автоматическое определение полярности MDI/
MDIX. Это исключает необходимость в использовании перекрестных кабелей 
или портов uplink. Любой порт можно подключить к серверу, маршрутизатору 
или коммутатору, используя прямой кабель на основе витой пары. 

Коммутаторы без проблем работают с любым существующим сетевым обо
рудованием, будь то Ethernet, Fast Ethernet или Gigabit Ethernet. Заменять обо
рудование или программное обеспечение при их установке не потребуется.

Автоопределение скоростей 10/100/1000 Мбит/с, автосогласование режи
ма полный/полудуплекс, плюс возможность подключить ранее проложенный 
кабель 5й категории  все эти факторы делают инсталляцию устройства на 
редкость необременительной. Все что требуется  подключить кабели сетевого 
оборудования к устройству, и в считанные минуты сеть начнет свою работу.

Стандарты
 IEEE 802.3 10BASET Ethernet (медная витая пара)
 IEEE 802.3u 100BASETX Fast Ethernet (медная витая пара)
 IEEE 802.3ab 1000BASET Gigabit Ethernet (медная витая пара)
 ANSI/IEEE 802.3 NWay определение скорости и режима работы
 IEEE 802.3x управление потоком
Протокол CSMA/CD 
Скорости передачи данных: 
Ethernet:
 10Мбит/с (полудуплекс)
 20Мбит/с (полный дуплекс) 
Fast Ethernet:
 100Мбит/с (полудуплекс)
 200Мбит/с (полный дуплекс) 
Gigabit Ethernet:
 2000Мбит/с (полный дуплекс)
Индикаторы:
На порт: скорость 100Мбит/с, скорость 1000Мбит/с 
На порт: Link/Act 
На устройство: Power

Масштабируемый управляемый 9слотовый 
модульный коммутатор для корпоративных при
ложений DES6000 имеет 9 слотов, один из кото
рых выделен для модуля управления, оставшиеся  
8 слотов могут быть заняты дополнительными 
модулями коммутатора, включая модули: 16пор
товый 10/100Mbps NWay 100BASETX; 12порто
вый 100BASEFX (MTRJ); 2портовый GBIC Gigabit 
Ethernet; 2портовый 1000BASESX (MTRJ) Gigabit 
Ethernet, 2портовый 1000BASESX/LX (SC) Gigabit 
Ethernet. Используя перечисленные выше модули, DES6000 в максимальной кон
фигурации поддерживает 128 портов 10/100Mbps Ethernet или 16 портов Gigabit 
Ethernet. DES6000 имеет возможность установки резервного блока питания для 
обеспечения непрерывной работы.

Гибкая и масштабируемая архитектура допускает последующий рост.
До 128 10/100BASETX портов максимально.
Пять типов модулей коммутатора с медными и оптическими портами 
100BASEFX, 10/BASET/100BASETX и Gigabit Ethernet обеспечивают 
высокоскоростное подключение к сетевой магистрали.
Все порты UTP поддерживают технологию автоопределения для автома
тической настройки на скорость и режим подключаемого оборудования.
Все порты поддерживают полудуплексный и полнодуплексный режимы 
передачи.
Алгоритм коммутации storeandforward.
Пропуская способность шины до 21.3Gbps.
Поддержка протокола IEEE 802.1d Spanning Tree.
Большая таблица MACадресов (до 32K адресов).
Поддерживает стандарт EEE802.1q VLAN и расширенные возможности 
локальных сетей на основе портов/ MACадресов.
До 2048 VLANов.
Управление потоком IEEE802.3x в полнодуплексном режиме.
Back pressure в полудуплексном режиме. 



















DES-6000
Управляемый модуль
ный коммутатор

Управляемые коммутаторыКоммутаторы DGS-1016D и DGS-1024D c медными 
портами Gigabit Ethernet 

DGS-1024D

DGS-1016D

Серия модульных коммутаторов DES-6000

Масштабируемый управляемый 7слотовый 
модульный коммутатор для корпоративных при
ложений.

DES6300 является мощным управляемым 
коммутатором Fast Ethernet, который обладает 
масштабируемостью и гибкостью, необходимой 
для современных быстрорастущих сетей. Исполь
зуя различные модули администраторы смогут 
составить нужную конфигурацию DES6300. В максимальной конфигурации 
поддерживает 96 портов 10/100Mbps Ethernet или 12 портов Gigabit Ethernet. 
DES6300 имеет возможность установки резервного блока питания для обеспече
ния непрерывной работы. Обладая возможностями коммутации пакетов на уров
не 3 модели OSI, DES6300 может стать ключевым устройством в сети масштаба 
предприятия, осуществляя как коммутацию, так и маршрутизацию.

DES6500 является модульным коммутатором 3го уровня для ядра сети, 
предоставляющим впечатляющие возможности коммутируемой сети предприя
тия. Это 9ти слотовое шасси предлагает высокую плотность портов, поддержку 
разнообразной сетевой среды передачи с возможностью агрегирования каналов, 
высокопроизводительную коммутационную фабрику 160Гбит/с, поддерживаю
щую коммутацию пакетов 2/3 уровня на скорости канала, отказоустойчивость  
с возможностью «горячей замены» модулей и резервированием питания, Quality 
of Service (QoS)/Class of Service (Cos), полную безопасность доступа пользовате
лей, мониторинг трафика и широкий набор функций управления сетью. Разрабо
танное для повышения производительности и гибкости конфигурации, это шасси 
предлагает простоту пограничного маршрутизатора и отличное соотношение 
цена/производительность для развертывания экономически эффективной сети.

DES-6300
Управляемый модуль
ный коммутатор

Серия модульных коммутаторов третьего уровня  
DES-6300 и 6500
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Коммутационное шасси 
DES1200М содержит 4 слота для 
установки дополнительных модулей. 
Различные модули оснащены порта
ми Fast Ethernet или Gigabit Ethernet 

для подключения по витой паре, одномодовому или многомодовому оптическому 
волокну. Каждый модуль оборудован своей буферной памятью для передачи дан
ных, таблицей МАС – адресов и светодиодными индикаторами.

Модули могут быть совмещены друг с другом, что позволяет создавать 
большое количество различных конфигураций и наилучшим образом спланиро
вать сеть предприятия, имеющую сегменты с разными средами передачи. 

В силу данных особенностей, коммутатор DES1200M можно использовать 
в качестве альтернативы решениям, основанным на применении медиаконвер
теров. Решение, основанное на DES1200M, выгодно отличается производи
тельностью и масштабируемостью, а также позволяет гибко комбинировать 
количество портов и среду передачи, подбирая необходимую конфигурацию 
для конкретной задачи. Кроме того, DES1200M оснащен внутренним блоком 
питания и может монтироваться в стандартную 19" стойку.

Простота установки, гибкость конфигураций и отличное соотношение 
цена/производительность  все эти качества делают DES1200М эффективным 
решением при создании сети средних или крупных предприятий

Общие характеристики:
 до 32 дополнительных двускоростных Fast Ethernet портов (Cat. 5 кабель);
 до 16 дополнительных Fast Ethernet портов (оптический кабель);
 дополнительный гигабитный оптический порт;
 дополнительный 10/100/1000Мбит/с Gigabit порт для Cat. 5 кабеля;
 автоматическое автоопределение MDI/MDX на всех портах RJ45.

DES-1200M

Стекируемый коммутатор третьего уровня DGS-3312SR
DLink DGS3312SR –  

мощный, функционально бога
тый коммутатор 3го уровня, 
предоставляющий сетевому 
администратору гибкость  
в использовании его либо  
в качестве агрегирующего 
устройства стека (Master 
Switch), либо автономного модульного устройства, поддерживающего медные  
и оптические порты Gigabit Ethernet. DGS3312SR является гибким, надежным 
и масштабируемым решением для сетей рабочих групп и сетей масштаба 
предприятия. Он обеспечивает выделенные 2Гбит/с каналы связи между уст
ройствами стека, объединенными по типу «звезда», возможность установки 
резервного источника питания, модульную архитектуру и расширенные функ
ции управления.

DGS3312SR имеет 4 порта 10/100/1000BASET, 4 комбопорта GBIC и 2 
открытых слота расширения. Слоты расширения позволяют гибко изменить 
конфигурацию коммутатора для использования его как мастеракоммутатора 
или как центрального коммутатора небольшой сети. Слоты поддерживают уста
новку следующих модулей:

DEM540  4портовый стекирующий модуль. Этот модуль позволяет 
объединить в стек до 4 стековых коммутаторов DLink DES3226S. Установив 
в слоты расширения два модуля DEM540, можно объединить в стек до 8 сте
ковых коммутаторов. 

DEM340MG  4портовых GBIC модуль. Этот модуль имеет 4 слота SFP для 
установки 4 трансиверов Gigabit Ethernet, поддерживающих оптические кабели 
с разными длинами волн.

DEM340T  4портовых модуль Gigabit Ethernet на витой паре. Этот модуль 
имеет 4 порта 10/100/1000BASET.

При использовании DGS3312SR в качестве автономного устройства, в сло
ты расширения можно установить 2 модуля Gigabit Ethernet, получив при этом 
8 Gigabit портов. В дополнении к ним коммутатор имеет 4 встроенных SFP ком
бопорта 1000BASET, что дает 12 портов Gigabit Ethernet на устройство.

DGS-3312SR

Точка доступа BluetoothtoLAN 
DLink DBT900AP разработана для 
расширения сервисов локальной 
сети на устройства Bluetooth, такие 
как портативные компьютеры и PDA. 
Эта точка доступа является новым 
решением по беспроводному подк
лючению множества пользователей 
и устройств сети Bluetooth. Она поз
воляет мобильным пользователям по 
беспроводной связи подключаться  
к локальной сети (LAN) и Интернет, 
используя устройства с поддержкой 
технологии Bluetooth.

В соответствии со стандартами 
Bluetooth 1.1 и IEEE 802.3u Ethernet, точка доступа DBT900AP обеспечивает 
беспроводный доступ к локальной сети Ethernet и сервисам Интернет/Интранет, 
допуская подключение широкого диапазона устройств Bluetooth. DBT900AP 
позволяет мобильным пользователям немедленно подключаться к сети, как 
только они попадают в радиус действия сети Bluetooth. Данная точка доступа 
BluetoothtoLAN поддерживает устройства, оснащенные беспроводной техноло
гией Bluetooth, которая включает в себя встроенные функции обеспечения безо
пасности и быстрой установки. DBT900AP поддерживает самую современную 
технологию PAN Profile Bluetooth.

DBT900AP допускает одновременное подключение множества мобильных 
пользователей без какойлибо задержки, как только они попадают в радиус 
действия точки доступа.

DBT900AP работает на общедоступных радиочастотах, диапазон которых 
широк и не подлежит лицензированию. Она обеспечивает соединение с устрой
ствами Ethernet и системами TCP/IP через беспроводное соединение Bluetooth, 
позволяя установить высокоскоростную связь с локальной сетью и Интернет без 
затрат на оплату услуг оператора сотовой связи (телефонных счетов).

Используя интерфейс LAN, DBT900AP предоставляет пользователям 
Bluetooth доступ к информационным сервисам локальной сети (LAN), элект
ронной почте, сервису передачи файлов, сервисам Web и синхронизации баз 
данных. Пользователи Bluetooth также могут получить доступ к принтерам, ска
нерам и устройствам хранения данных,  подключенных к сети Ethernet. 

Используя интерфейс Ethernet, точка доступа DBT900AP может быть непос
редственно подключена к широ
кополосному Интернетшлюзу, 
предоставляя высокоскоростной 
доступ в Интернет пользователям 
Bluetooth. В локальной сети, нап
ример, в офисе, общий доступ 
в Интернет для пользователей 
Bluetooth можно организовать 
через удаленный маршрутизатор, 
находящийся в этой сети.

Кроме частного исполь
зования дома, точку доступа 
DBT900AP можно установить 
в общественных местах, напри
мер, в офисе, гостинице, музее, зале ожидания аэропорта или даже в школе. 
Она может быть очень удобна, если Вы находитесь в гостинице и хотите 
получать доступ в Интернет из различных мест гостиницы или из гостиничного 
номера. Точку доступа можно также установить в школе, обеспечив доступ  
в Интернет в пределах школьной территории.

DСF650BT Bluetooth CompactFlash карта для PDA – это завершенное 
мобильное решение для PDA. Карта подключается к PDA и обеспечивает бесп
роводное соединение Bluetooth со всеми устройствами, поддерживающими 
Bluetooth.

Беспроводное оборудование

DBT-900AP
Точка доступа Bluetooth

DCF650BT
Адаптер CompactFlash Bluetooth

Модульное шасси коммутатора для рабочих групп (Fast 
и Gigabit Ethernet) Оборудование для Bluetooth беспроводных сетей



D
L

in
k

Активное сетевое оборудование

АБНТел. +7 (495) 9951010, 9602323, 7558813, факс +7 (495) 9602313, email: inf@abn.ru, http://www.abn.ru �1�

AirPlusG+ DWL2000AP+ –  
беспроводная точка доступа 
стандарта 802.11g с повышен
ной производительностью. Это 
устройство поддерживает ско
рость беспроводного соединения 
до 54 Мбит/с, в тоже время, 
сохраняя совместимость со 
всем существующим беспровод
ным оборудованием стандартов 
802.11b и 802.11b+. Благодаря 
высокой скорости передачи дан
ных, повышенной безопасности 
и встроенной функции моста, это 
устройство является идеальным 
беспроводным решением, расши
ряющим функциональность сети 
и в тоже время защищающим 
прошлые инвестиции благодаря 
совместимости с имеющимся 
сетевым оборудованием.

DI824VUP+ – это беспровод
ной 802.11g VPN Интернет шлюз, 
объединяющий функции широко
полосного доступа в Интернет  

с надежной VPN защитой межсетевым экраном, встроенным принтсервером 
и 4хпортовым коммутатором для подключения принтера и рабочих станций. 
Разработанный для использования дома и в офисе, DI824VUP+ обеспечивает 
высокую скорость передачи по беспроводной сети, безопасные VPN подключе
ния, расширенную защиту межсетевым экраном и фильтрацию содержимого 
пакетов, основанную на политиках. Это устройство предоставляет экономич
ный способ установки безопасной и быстродействующей сети.

Стандарт IEEE 802.11b позволяет 
передавать данные на скорости до 
11 Мбит/с. и работает на частоте 
2,4 Ггц по протоколу широкополосной 
передачи данных  DSSS. Считая, что 
скорость передачи 11Мбит/с для стан
дарта 802.11b недостаточна, DLink 
разработал целую серию продуктов, 
позволяющих осуществлять подключе
ние на частоте 2,4 Ггц и на скорости 
до 22Mbps. Линейка получила назва
ние AirPlus. Устройства AirPlus могут 
работать и с другими устройствами 
стандарта 802.11b со скоростью до 11Mbps.

DWL1000АР+ позволяет пользователям локальной сети 2.4 ГГц получить 
быстрый и защищенный доступ к беспроводной сети стандарта 802.11b. 
Передавая данные со скоростью до 22 Мбит/с, устройство обеспечивает удво
ение скорости по сравнению с другими точками доступа 802.11b при мощной 
256битной схеме защиты данных в беспроводной сети. Точно соответствуя 
индустриальным стандартам, DWL1000AP+, обеспечивает скорость, безопас
ность и другие расширенные функции, успешно взаимодействуя со всеми 
устройствами 802.11b беспроводных LAN и с сетями Ethernet. DWL900AP+ 
предоставляет увеличенную в два раза скорость без какихлибо компромис
сов совместимости. Удовлетворяя обоим стандартам и WiFi и IEEE 802.11b, 
DWL900AP+ предоставляет прекрасное взаимодействие с любым оборудовани
ем в беспроводных сетях. Безопасность в сети, когда данные передаются не по 
проводам, является серьезной проблемой. Данные, передаваемые по воздуху, 
могут быть легко перехвачены и расшифрованы, если они не защищены спе
циальной системой шифрования. DWL1000AP+ предоставляет необходимую 
систему безопасности, используя расширенное 64/128/256bit шифрование 
WEP (Wired Equivalent Privacy). Механизм безопасности построен на основе пуб
личного ключа, как принято в индустриальном стандарте. DWL1000AP+ может 
фильтровать пакеты, базируясь на адресе получателя, который сравнивается 
с перечнем запрещенных адресов. Такое решение улучшает эффективность 
за счет отбрасывания ненужных передач данных. Используя Access Control 
List (ACL), который содержит информацию о всех MAC адресах подключенных 
беспроводных устройств, можно настроить фильтры, препятствующие неавтори
зованному доступу к ресурсам сети.

Беспроводный CardBus адап
тер DLink DWLG650 расширен
ного стандарта 802.11g с повы
шенной производительностью 
предназначен для использова
ния в портативных компьютерах. 
Это устройство поддерживает 
скорость беспроводного соеди
нения до 108 Мбит/с при работе 
в режиме инфраструктуры, сох
раняя при этом совместимость 
со всем существующим беспро
водным оборудованием стандар

та 802.11b. Благодаря повышенной безопасности, этот адаптер является 
идеальным беспроводным решением, расширяющим функциональность сети  
и в тоже время защищающим прошлые инвестиции благодаря совместимости 
с имеющимся сетевым оборудованием.

В отличие от большинства беспроводных адаптеров, DWLG650 обеспечи
вает скорость соединения до 108 Мбит/с (Турбо режим) при работе в режиме 
инфраструктуры совместно с точками доступа и маршрутизаторами серии 
AirPlusXtremeG*. При работе в режиме AdHoc, т.е. при соединении двух 
клиентов DWLG650 и/или DWLG520 по типу «точкаточка» соединение осуще
ствляется на скорости до 54 Мбит/с в соответствии со стандартом 802.11g. 

Совместимость устройств серии AirPlusXtremeG 802.11g с существующи
ми стандартами беспроводных сетей означает то, что нет необходимости 
менять все сетевое оборудование для поддержки соединения.

Реализация WiFi Protected 
Access предоставляет необхо
димые протоколы и средства 
обеспечения безопасности, 
поэтому сотрудники могут 
общаться между собой с сохра
нением конфиденциальности,  
а при получении доступа к важ
ной информации компании или 
передаче данных динамически 
выполняется шифрование дан
ных. WiFi Protected Access обеспечивает авторизацию и идентификацию 
пользователей на основании секретного ключа, периодическая смена которого 
происходит автоматически.

Беспроводной CardBusадаптер DWLAG660  это высокопроизводитель
ное, универсальное и необходимое решение для компьютерных сетей компа
ний, нуждающихся в расширении или реорганизации сетей по мере их роста. 
Трехрежимный двудиапазонный сетевой адаптер, устанавливаемый в ноутбук/
портативный компьютер, предоставляет универсальный способ подключения 
к любой из трех доступных на сегодняшний день беспроводных сетей –  
802.11b и новым, более быстрым 802.11g и 802.11a, работающим в двух 
отдельных неперекрывающихся диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц.

DWLAG660
Адаптер беспроводной CardBus 
802.11abg

DWL-1000AP+
Беcпроводная точка доступа  
с расширенными возможностями 

Беспроводная точка доступа

Беспроводное оборудование с поддержкой стандартов 
802.11g+ (54Mb)

Беспроводное оборудование с поддержкой стандартов 
802.11g Atheros (54/108Mb)

Беспроводное оборудование с поддержкой стандартов 
802.11ag (54Mb)

DWL2000AP+
Точка доступа 802.11b+g 1хLAN, 
RPSMA

DWLG650 
Адаптер беспроводной CardBus 
802.11bg

DI824VUP+
Интернет шлюз VPN, 4 LAN 10/100, 
802.11g, LPT/USB принт сервер
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VoIPШлюз DLink DG102SH 
позволяет подключать к IPсе
тям устройства традиционной 
телефонии, такие как анало
говые телефоны или факсы. 
DG102SH имеет 2 порта FXS 
(Foreign Exchange Subscriber) 
для подключения внешних або
нентов (телефонных аппаратов) 
с обычными разъемами RJ11, 

позволяющими передавать голос/факсы поверх сети IP, а также 2 двускорост
ных порта Ethernet 10/100 Мбит/с. Один из них предназначен для DSL/кабель
ного модема или других устройств доступа к глобальным сетям, а другой – для 
подключения сети (домашней или малого офиса). Встроенный сервер/клиент 
DHCP и функция преобразования сетевых адресов (Network Address Translation –  
NAT) автоматически назначают IPадреса для пользователей локальной сети, 
позволяя им использовать одну учетную запись Интернетпровайдера. Шлюз 
может управляться через консоль, Webбраузер, Telnet или SNMP.

Обеспечивая функцию маршрутизации звонков «поверх» Internet или 
другой сети IP, шлюз позволяет существенно снизить оплату счетов за между
городние или международные телефонные разговоры за счет включения их тра
фика в недорогой местный доступ к глобальным сетям. Крупные предприятия 
также могут воспользоваться преимуществами консолидации сети и снижения 
количества арендуемых линий, оплачивая лишь услуги Интеренетпровайде
ров для передачи голоса и данных по сетям IP.

VoIPШлюз DG102S/DG102SH, обладая высокой гибкостью настроек  
и производительностью, обеспечивает следующие возможности:

2 аналоговых порта для подключения аналоговых телефонов или факсов 
с разъемом RJ11;
1 порт 10/100 для подключения через глобальные сети к средствам дис
петчеризации звонков;
1 порт 10/100 для подключения локальной сети;
присвоение IPадресов, используя непосредственное задание или прото
кол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol);
«Подавление тишины» для повышения эффективности использования 
полосы пропускания;
Создание естественного звука для повышения удобства в работе;
Адаптивный буфер для улучшения приема голоса; 
Восстановление утерянных пакетов для улучшения качества воспроизве
дения звука;
Comпорт для упрощения конфигурирования; 
Удаленная загрузка и обновление встроенного программного обес
 печения; 
Поддержка разделения IP для обеспечения пользователям доступа  
к Internet при наличии только одно учетной записи у Интернетпровайдера; 
Встроенная функция PPPoE для поддержки доступа с «дозвоном»;
Поддержка идентификации звонящего; 
Гарантированное качество сервиса QoS для обеспечения качества звука; 
Качество обслуживания: голосовые сервисы имеют приоритет над тра
фиком данных.

Габариты: 220(длина) x 167.2(глубина) x 44.5(высота) мм
Сжатие звука: G.711 (Alaw и ulaw), G.723.1, G.729a 
Аналоговые голосовые порты: 
Тип: интерфейсы LoopStart FXS 
Определение/генерация DTMF сигналов 
Обнаружение сигналов факс/модемов V.21/V.25 
Предотвращение эхо: G.165/G.168 
Порты Ethernet: 
WAN: Порт NWay 10/100BASETX Fast Ethernet (MDIII) 
LAN: Порт NWay 10/100BASETX Fast Ethernet (MDIX) 
Совместимы с IEEE 802.3 10BASET Ethernet
Совместимы с IEEE 802.3u 100BASETX Fast Ethernet 
Поддержка факсов: V.21, V.27ter, V.29, V.17, T.38
























Этот конвертер оснащен 
1 портом RJ45 на витой паре  
и 1 SFP портом (mini GBIC) и осу
ществляет преобразование интер
фейсов «витая пара – одномодо
вый/многомодовый оптический 
кабель» для сетей Gigabit Ethernet 
1000BASET и 1000BASESX/LX 
(Mini GBIC).

Один канал преобразования 
среды передачи между 1000BASET и 1000BASESX/LX (SFP mini GBIC 
трансивер).
Совместимость со стандартами IEEE 802.3ab 1000BASET, IEEE802.3z 
1000BASESX/LX Gigabit Ethernet.
Индикаторы состояния на передней панели.
Поддержка LLCF (Link Loss Carry Forward, Link Pass Through).
Поддержка режима дуплекса и автосогласования для оптического порта. 
DIP переключатель для настройки Fiber (auto/manual), LLR (Enable/Disable).
Поддержка LLR ( Link Loss Return ) для порта FX.
Использование как отдельного устройства или установка в шасси 
DMC1000.
Мониторинг состояния дуплекс/канал для обоих типов сред через управ
ляющий модуль DMC1002 при установке в шасси DMC1000.
Принудительная установка режима дуплекса, LLR on/off для FX, порты 
on/off через управляющий модуль DMC1002 шасси DMC1000.
Передача данных на скорости канала.
Горячая замена при установке в шасси.
Разъемы: RJ45; LC (для SFP трансивера).

Индикаторы:
power;
link/Act;
мощность 5,5 Ватт (макс).
























М е д и а к о н в е р т е р ы 
DMC920 осуществляют пре
образование интерфейсов 
«витая пара – одномодо
вый оптический кабель по 
одному волокну» для сетей 
Ethernet 10/100BASETX  
и 100BASEFX. Устройства 
DMC920 позволяют однов
ременно передавать и полу
чать сигналы на длинах 
волн 1310 нм и 1550 нм по одному оптическому волокну на расстояние до 
20 км. Это достигается путем использования различных модулей DMC920 на 
обоих концах линии связи. Модуль DMC920R использует длину волны 1550 
нм для приема данных, 1310 нм  для передачи. Модуль DMC920T использует 
длину волны 1310 нм для приема данных, 1550 нм – для передачи. 

Медиаконвертеры DMC920 имеют 1 порт RJ45 для витой пары и 1 порт 
для оптического кабеля (SCконнектор). На порту для витой пары реализована 
поддержка автоматического определения скорости, режимов работы (пол
нодуплексный или полудуплексный), полярности MDI/ MDIX, что упрощает 
установку медиаконвертеров в существующей сети. Модули DMC920 могут 
использоваться как отдельное устройство или устанавливаться в универсаль
ное 16слотовое шасси для медиаконвертеров DMC1000. 

Конвертеры поддерживают функции управления, такие как LLCF (Link Loss 
Carry Forward, Link Pass Through) и LLR (Link Loss Return) для порта FX. При 
установке устройств DMC920 в шасси DMC1000, его специальный модуль 
управления (DMC1002) позволяет отслеживать состояние канала связи, 
режим работы, значения скорости и счетчиков принятых и переданных пакетов 
для обеих сред передачи данных через SNMP.

DMC920
Медиаконвертеры

Gigabit Ethernet DMC805G
Медиаконвертер Gigabit Ethernet

Медиаконвертер Gigabit Ethernet DMC-805G 

Оборудование VoIP/DG-102SH Медиаконвертеры DMC-920 

DG102SH VoIPШлюз
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Серия AT-MC1001

Медиаконверторы Gigabit Ethernet 1000BaseSX (SC) — 1000BaseLX(SC)
Расширение гигабитных сетей
Серия медиаконверторов Gigabit Ethernet ATMC1001 производства 

Allied Telesyn расширяет возможности гигабитных сетей, преобразовывая 
среду передачи данных 1000BaseSX в 1000BaseLX. Технология 1000BaseLX 
позволяет увеличить длину волоконнооптических линий с 220 м до 70 км.

Бесперебойная работа сети и система мониторинга MissingLink
Оборудование Gigabit Ethernet становится основным элементом инфра

структуры все большего количества современных сетей. Важной характерис
тикой гигабитных устройств является их надежность, поскольку именно они 

призваны обеспечить бесперебойную работу сети. Серия медиаконверторов 
Gigabit Ethernet ATMC1001 оснащена системой мониторинга MissingLink, 
позволяющей управляемым коммутаторам автоматически отслеживать разрыв 
соединения в волоконнооптических сегментах сети, перенаправлять трафик  
и тем самым обеспечивать бесперебойную работу сети.

Автономное использование или монтаж в стойку
Небольшой по размерам медиаконвертор оснащен внешним блоком 

питания для автономного использования. Когда необходимо использовать нес
колько различных преобразователей среды, их можно установить в недорогую 
монтажную стойку, рассчитанную на 12 устройств и имеющую универсальный 
внутренний источник питания. В критических ситуациях на шасси может быть 
установлен второй общий источник питания.

Преобразователи среды передачи данных (медиаконверторы) Gigabit Ethernet

Allied Telesyn International
Преобразователи среды передачи данных 
(медиаконвертеры) Ethernet

Широкий выбор волоконнооптических соединений
Компания Allied Telesyn предлагает полный набор устройств для преобра

зования среды передачи данных, позволяющих пользователям увеличить раз
мер сетей, построенных на UTPкабеле, используя оптоволоконную связь.

Данные медиаконвертеры поддерживают одномодовое и многомодовое 
SC и STоптоволокно и используются для увеличения сетевых соединений  
и создания волоконнооптических линий длиной до 15 км.

Функция автосогласования и система мониторинга MissingLink
При подключении медиаконверторов к коммутаторам Fast Ethernet, имею

щим функцию автосогласования, преобразователи среды обеспечивают высокую 
пропускную способность, автоматически осуществляя связь в полу или полнодуп
лексном режиме. Система мониторинга соединений MissingLink (кроме модели 
ATMC15) сообщает системам управления сетью (маршрутизаторам, концентра
торам, коммутаторам или серверам), к которым подключены медиаконверторы, 
информацию о текущем состоянии канала. При разрыве соединения конвертор 
передает предупреждение каждому из подключенных устройств. Получив предуп
реждение, устройства могут перенаправить трафик по запасному каналу.

Простота установки и эксплуатации
Медиаконверторы с UTPпортами имеют внутренний переключатель MDI/

MDIX, позволяющий подключать данные устройства к ПК, концентратору или ком
мутатору при помощи простого UTPкабеля. Установщик может также проверить 
целостность  волоконнооптических соединений, установив режим передачи 
данных по оптоволокну. Функция тестирования волоконнооптического соедине
ния (Link Test) позволяет производить проверку и обнаружение возможных сбоев  
в сети без использования дорогостоящего специального оборудования.

Данные медиаконвертеры поддерживают одномодовое и многомодовое 
SC и STоптоволокно и используются для увеличения сетевых соединений  
и создания волоконнооптических линий длиной до 15 км.

Автономное использование или монтаж в стойку
Небольшой по размерам медиаконвертор оснащен внешним блоком пита

ния для автономного использования. Когда необходимо использовать несколь
ко различных преобразователей среды, их можно установить в недорогую 
монтажную стойку, рассчитанную на 12 устройств и имеющую универсальный 
внутренний источник питания. В критических ситуациях на шасси может быть 
установлен второй общий источник питания.

ATMC13 Медиаконвертор UTP — оптоволокно (STразъем)
ATMC14 Медиаконвертор UTP — оптоволокно (SCразъем)
ATMC15 Медиаконвертор UTP — BNC

ATMC105XL Медиаконвертор UTP — оптоволокно (STразъем) 850 нм
ATMC106XL Медиаконвертор UTP — оптоволокно (SCразъем) 850 нм

Модели ATMC105XL 
и ATMC106XL быстро  
и надежно выполняют преоб
разование между средами 
передачи данных 10BaseTX 
и 100BaseSX и отвечают 
растущим потребностям  

в недорогих решениях для построения волоконнооптических линий длиной до 
300 м. В целях расширения возможностей использования медиаконверторов 
данные устройства представлены в двух вариантах: модель ATMC105XL имеет 
оптический разъем ST, а модель ATMC106XL — оптический разъем SC.

Преобразователи среды передачи данных 
(медиаконверторы) Fast Ethernet

ATMC101XL UTP (витая пара) — многомодовое оптоволокно ST
ATMC102XL UTP (витая пара) — многомодовое оптоволокно SC

Данные медиаконверторы поддерживают многомодовое оптоволокно 

и используются для увеличения сетевых соединений и создания линий 
длиной до 2 км.

ATMC103 Медиаконверторы UTP — одномодовое оптоволокно (SCразъем)
ATMC104 Медиаконверторы многомодовое оптоволокно (SCразъем) — одно
модовое оптоволокно (SCразъем)

Данные медиаконверторы поддерживают одномодовое SCоптоволокно  
и используются для увеличения сетевых соединений и создания линий длиной 
до 100 км.
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Значительное уве
личение расстояния

Стандарт 1000 BaseSX 
Gigabit Ethernet предус
матривает экономичную 
передачу данных по много
модовому волоконноопти
ческому кабелю, однако поддерживает расстояния не более 220 м (62,5/125 µm)  
и 550 м (50/125 µm). Пара многомодовых Gigabitрасширителей ATEX1001SC/
GM1 позволяет без потерь в качестве связи увеличить длину волоконнооптичес
ких линий до 2000 м.

Расширение возможностей Ethernet и Fast Ethernetсетей
Сети стандарта Ethernet и Fast Ethernet традиционно используют много

модовое оптоволокно для подключения оборудования в масштабах одного 
или нескольких зданий. Волоконнооптический кабель позволяет увеличить 
длину линий передачи данных до 2 км, в то время как максимальное рас
стояние соединения для медного UTPкабеля — 100 м. Однако многомодовое 
оптоволокно не подходит для передачи данных в режиме Gigabit, поскольку 
стандарт 1000BaseLX предусматривает использование одномодового опто
волокна. Многомодовый Gigabitрасширитель ATEX1001SC/GM1 позволяет 
продлить жизнь существующих многомодовых волоконнооптических сетей  
и отказаться от приобретения нового одномодового кабеля и оборудования.

Расширение возможностей FDDIсетей
FDDIсети используют, как правило, многомодовое оптоволокно с макси

мальным расстоянием между терминалами или узлами до 2000 м. До нас
тоящего времени разработчики не могли предложить недорогое эффективное 
решение в области расширения возможностей FDDIсетей, и тем, кто пере
ходил на Gigabit Ethernet, приходилось приобретать оборудование для одно
модового оптоволокна и производить полную замену волоконнооптического 
кабеля. Многомодовый Gigabitрасширитель ATEX1001SC/GM1 позволяет 
по существующему многомодовому оптоволокну осуществлять передачу дан
ных не в FDDI, а в Gigabit Ethernetстандарте, тем самым уменьшая затраты  
и время на модернизацию сети.

Простота установки. Многомодовый Gigabitрасширитель среды передачи 
данных ATEX1001SC/GM1 прост в установке, так как не требует дополнительной 
конфигурации. Достаточно подсоединить локальный многомодовый кабельный 
шнур к порту 1000BaseSX, а многомодовый шнур расширения (макс. расстоя
ние — 2000 м) к порту многомодового расширителя, и затем повторить операцию 
на другом конце волоконооптической линии, и процесс установки завершен.

С е м е й с т в о 
модульных медиа
 к о н в е р т о р о в 
PowerBlade   представ
ляет собой мультип
ротокольное реше

ние для объединения различных средств передачи данных, предназначенное для 
операторов связи и корпоративных ЛВС. Система PowerBlade выполнена в виде  
18слотового шасси, которое позволяет размещать в его гнездах модули  
с различными интерфейсами ЛВС.

За счет возможности установки различных модулей на общем шасси 
PowerBlade позволяет быстро и с минимальными затратами интегрировать в сете
вую инфраструктуру вновь появляющиеся технологические решения. Сегодня 
для PowerBlade выпускаются Ethernet, Fast Ethernet и Gigabit Ethernetмодули.

PowerBlade может использоваться в качестве как управляемой, так и неуп
равляемой системы. Управление устройством достигается за счет установки 
специального SNMPмодуля. Этот модуль позволяет с помощью графичес
кого интерфейса осуществлять конфигурирование любого из установленных  
в шасси модулей, а также производить мониторинг состояния всех кабельных 
соединений. Дополнительно модуль управления контролирует такие важные 
параметры работы устройства, как температура, состояние вентиляторов,  

и в случае необходимости выдает предупреждение о возможном сбое. Модуль 
управления не занимает отдельного гнезда в шасси, поэтому в режиме работы 
управляемого устройства емкость шасси не уменьшается. Для дополнительной 
отказоустойчивости в устройстве PowerBlade применяются такие технические 
решения, как возможность замены модулей в горячем режиме и установка вто
рого источника электропитания. Возможность оснастить устройство 48вольт
ным источником электропитания отвечает требованиям операторов связи.

Медиаконверторы Gigabit Ethernet
Медиаконвертор для среды данных Gigabit Ethernet AT-EX1001SC/GM1

Семейство моноб
лочных маршрутизиру
ющих 10/100 Мбит/с 
коммутаторов уровня 
3 Rapier обеспечивают 

коммутацию пакетов с высокой скоростью и маршрутизируют IPтрафик на 
полной скорости физических каналов. Эти устройства предназначены для 
организации сетей подразделений предприятий, объединения трафика групп 
серверов, маршрутизации пакетов между виртуальными ЛВС (ВЛВС) или под
сетями корпоративной сети и между самой корпоративной сетью и внешними 
сетями (Интернет, сети удаленных офисов). В последнем случае, чтобы реа
лизовать связь с внешними сетями, коммутатор Rapier должен быть оснащен 
модулем NSM (Network Service Module) с необходимыми WANинтерфейсами. 
Коммутаторы Rapier позволяют широкому кругу пользователей на практике 
применять все преимущества коммутации уровня 3 для управления потока
ми данных, голосовой и видеоинформации. Семейство коммутаторов Rapier 
удачно сочетает в себе высочайшую производительность и привлекательную 
цену для тех пользователей, которым требуется маршрутизация расширенного 
уровня 2 и уровня 3.

Спроектированные и созданные на базе передовых разработок Allied 
Telesyn в области ASIC, устройства из семейства Rapier обеспечивают решения 
для сетей Fast Ethernet как на основе волоконнооптического, так и медного 
кабеля. Коммутаторы Rapier – идеальная платформа для подключения рабочих 
станций и рабочих групп, а также используются как центральные устройства 
для подключения коммутаторов уровня 2 и серверов ЛВС. Коммутаторы осна
щены современными средствами управления, установления приоритетности 
трафика, маршрутизации IP RIP/OSPF, VLAN tagging и блокирующую коммута
цию. Коммутаторы поддерживают протоколы маршрутизации IPX, AppleTalk, 
IGMP/DVMPR, PIM и RSVP. Все модели устройств поставляются с источниками 
электропитания 48 В, что соответствует требованиям телефонных компаний  
и провайдеров услуг Интернета.

Все эти устрой
ства семейства пред
назначены для уста
новки в стандартную 
аппаратную стойку  
и имеют высоту 1,5U. В каждом из них имеется по два слота расширения (рас
положенные на передней панели) для подключения однопортовых uplinkмо
дулей Gigabit Ethernet (1000BaseSX, 1000BaseLX и 100/1000BaseT). Они 
могут функционировать в режиме разделения нагрузки, что позволяет создать 
надежное uplinkсоединение с повышенной пропускной способностью. Кроме 
того, модели Rapier 24 поддерживает модуль NSM (устанавливаемый в “горя
чем” режиме в слот на задней панели) с четырьмя слотами для подключения 
WANинтерфейсов разных типов: E1/T1 PRI, BRI, асинхронного (с 4 портами) 
и синхронного.

В коммутаторах Rapier возможно подключать дополнительные платы аппа
ратных ускорителей, поддерживающие функции шифрования и сжатия данных. 
Для защиты корпоративной сети от атак хакеров и с целью ограничения доступа 
сотрудников предприятия в Интернет в новых устройствах предусмотрено ПО 
межсетевого экрана Nemesis, осуществляющее контекстную проверку пакетов. 
Коммутаторы серии Rapier сконструированы на основе 32битной, 33 МГц 
шины PCI и 200 МГц RISCпроцессора. Выполненные в виде компактных 19" уст
ройств, эти коммутаторы могут быть дополнены модулями подключения Gigabit 
Ethernet, а также сервисными сетевыми модулями (NSM) для подключения  
к каналам WAN и дополнительными источниками электропитания.

Модульная конверторная система PowerBlade

Серия Rapier и Rapier I – коммутаторы третьего уровня 
Gigabit Ethernet. 
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CNet Technology
Высокопроизводительный сетевой адаптер Pro200WL

GNIC2000L – это новые высокоскоростные 
адаптеры для сети Gigabit Ethernet со скоростя
ми 1000/100/10 Мбит/с. Данная модель имеет 
встроенную функцию AutoNegotiation, которая 
автоматически поддерживает передачу данных 
со скоростями от 10 Мбит/с до 1000 Мбит/с. Она 

плавно переключает драйверы между скоростями 1000 Мбит/с,100 Мбит/с  
и 10 Мбит/с, а также между режимами Fullduplex и Halfduplex. Адаптеры 
работают в 64битном режиме «bus master». GNIC2000L поставляются с драй
верами для всех основных операционных систем. При установке адаптеры 
полностью поддерживают самую передовую технологию plug&play.

CGS-800

Оптимальным применением для 
коммутаторов является объединение 
сетевых сегментов, работающих с раз
ными скоростями передачи данных. 
Коммутатор CNSH800X предназначен 

для объединения сетей Ethernet (10 Мбит/с) и Fast Ethernet (100 Мбит/с). Все 
порты коммутатора автоматически настраиваются на максимальную возмож
ную скорость передачи данных (10/20/100/200 Мбит/с). Для максимально 
эффективной работы устройства можно использовать DIPпереключатели  
и принудительно устанавливать отдельные порты в режим FullDuplex  
100 Мбит/с. Тем самым на этих портах можно достичь скорости 200 Мбит/с.

CNSH800X работает как высокоскоростной “сортирующий” мост между 
несколькими сетевыми сегментами. При включении питания он автоматически 
формирует таблицу MACадресов, подключенных к нему сегментов, и в процес
се дальнейшей работы переадресует принятые пакеты только в сегменты сети, 
содержащие соответствующие MACадреса. Сегменты сети, объединенные при 
помощи коммутатора CNSH800X, не перегружаются посторонними пакетами, 
что приводит к многократному увеличению пропускной способности всей сети, 
при использовании тех же самых линий, адаптеров и концентраторов. Один из 
портов CNSH800X поддерживает функцию кроссовера для соединения с други
ми коммутаторами. Использование технологии storeandforward существенно 
уменьшает количество поврежденных пакетов и число коллизий.

Коммутатор выполнен в настольном варианте (desktop) и предназначен 
в основном для SOHOрынка. Это облегченная модель популярного комму
татора CNSH800X. Для монтажа этой SOHOмодели в стандартную стойку 
предлагается использовать стандартный монтажный набор Rack02, который 
поставляется отдельно. При установке коммутатора не требуется его дополни
тельная настройка или переконфигурация сети.

Адаптер для сети Gigabit Ethernet GNIC-2000L

Сетевой адаптер Pro200WL является платой, 
работающей со скоростями 10/100 Мбит/с на шине 
PCI со встроенной функцией WakeonLAN. Данная 
технология позволяет рабочим станциям прини
мать «Magic Packets», Microsoft WakeUp Frames 
или Link Change, которые переводят компьютер  

в состояние “ON”, тем самым давая возможность включать компьютеры с удален
ной станции. Данная функция бывает полезна для многих задач, включая установ
ку операционных систем или приложений, перекачку файлов, запуск программ на 
клиентских станциях и многое другое. Совмещение в одной плате WakeOnLAN  
и возможности получения скорости до 200 Мбит/с делает данную модель лучшим 
выбором для системных администраторов. Наличие всех необходимых световых 
индикаторов позволяет в реальном времени отслеживать состояние трафика  
и работу самой платы. Сетевой адаптер Pro200WL поставляется с драйверами под 
все популярные операционные системы. Встроенная функция AutoNegotiation 
автоматически переключает скорость между 100 и 10 Мбит/с.

PCMCIA – адаптеры для сети Ethernet/Fast Ethernet
PCMCIA – адаптеры для сети Ethernet/Fast Ethernet являют

ся универсальными моделями размером с кредитную карточку 
и предназначены для использования в портативных компьюте
рах. Данные адаптеры позволяют просто и быстро подключить 
к сети большинство существующих ноутбуков.

Адаптеры CN40/CNF301/CNF401 состоят их двух частей: непосредственно 
PCплаты и сменного переходного устройства.

Основная плата вмещает все необходимые сетевые аппаратные средства, 
такие как Ethernet контроллер и буфер данных 16 Кб. Плата изготовлена из 
прочной нержавеющей стали и закрыта специальной термопластичной пленкой. 
Переходник для CN40BC снабжен двумя разъемами: UTP и BNC для соединения 
с сетью. Модель CN40BT снабжена переходником с одним разъемом UTP.

CNF401 использует новейший высокоэффективный стандарт интерфейса 
для портативных компьютеров – PC Card Bus. Несмотря на свою новизну, 
адаптер выглядит как обычная интерфейсная карта со стандартным разъемом, 
используемым во всех портативных компьютерах.

Поставляемая в комплекте MSDOS утилита «Card 
Enabling» позволяет легко использовать CNF401, не заботясь 
о совместимости со специальным программным обеспечени
ем (Card and Socket Services). Таким образом, адаптер может 
использоваться в любом портативном компьютере, поддержи
вающим стандарт CardBus и имеющим разъемы Type II или Type III. CNF401 
поддерживает режим «горячей замены».

CNF401 — быстрая обработка 32битных данных при частоте 33 МГц поз
воляет увеличить пропускную способность до 90 Мбит/с. С адаптером CNF401 
портативный компьютер будет общаться с сетью в 3–4 раза быстрее, чем при 
использовании традиционного 16битного PCMCIA адаптера.

CNF301 — сетевое решение для современных ноутбуков. Эта небольшая 
плата размером с кредитную карточку может быть легко подключена к порта
тивному компьютеру.

CGS800 – новый гигабитный 8портовый 
коммутатор, предназначенный для сетей неболь
ших и средних офисов, работающих с интенсив
ным трафиком, таким как передача графических 
и мультимедийных файлов. Максимальная ско
рость для каждого независимого порта может 

достигать 2000 Мбит/с.
Новая модель совместима со всеми существующими сетями Ethernet благо

даря встроенной функции Autonegotiation, которая автоматически определяет  
и устанавливает максимально высокую скорость для каждого соединения в диапа
зоне 10/100/1000 Мбит/с и между режимами Full/Halfduplex.

CGS800 является идеальным решением для повышения производительнос
ти сети и использования интенсивных приложений без больших материальных 
затрат.

Восемь независимых полос пропускания со скоростями в диапазоне 10Mbps –  
2000 Мбит/с.

CGS-500
Сnet продолжает увеличивать ассортимент 

гигабитных устройств. Новая модель 5порто
вого гигабитного коммутатора CGS500 являет
ся прекрасной возможностью для небольших  
и средних компаний начать использовать прило
жения, требующих интенсивного трафика (такие 

как графические или мультимедийные файлы), без больших материальных вложе
ний. Максимальная скорость передачи данных для каждого независимого порта 
может достигать до 2000 Мбит/с.

CGS500 отлично подходит для использования в существующих сетях бла
годаря встроенной функции Autonegotiation, посредством которой порт автома
тически настроится на максимально возможную скорость в диапазоне 10/100/  
1000 Мбит/с в режиме Full/Halfduplex.

Коммутатор CNSH-800X
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Гигабитный коммутатор CNSH2402G 
оснащен двумя (2) гигабитными пор
тами, каждый из которых работает 
на скорости до 2000 Мбит/с в режи
ме FullDuplex, и может обеспечить 
обмен данными в любой локальной 

сети Ethernet. В дополнение к гигабитным портам коммутатор имеет двадцать 
четыре (24) 100/10 Мбит/с NWay портов, обеспечивая тем самым истинную 
эксплуатационную гибкость для предприятий и сетей средней величины.

Каждый порт поддерживает функцию VLAN, которая позволяет сетевому 
администратору создавать виртуальные сети внутри физической cети для более 
эффективного использования сетевых ресурсов. Встроенная функция Trunking 
позволяет пользователям группировать несколько 100/10М полос пропускания 
в единую виртуальную полосу в целях увеличения пропускной способности 
сети. Большое количество световых индикаторов, расположенных на передней 
панели, позволяют в реальном времени наблюдать и диагностировать работу 
сети. Консольный порт необходим для легкой и быстрой конфигурации сети пос
редством использования текстового терминала с программной эмуляцией.

Все модели оснащены 24 
портами со скоростями пере
дачи данных 10/100 Мбит/сек. 
Основным преимуществом 
серии данных коммутаторов 

является то, что каждый порт обеспечивает свою собственную полосу пропус
кания. Возможность работать на двух скоростях 10 и 100 Мбит/с делает комму
таторы идеальным мостом для соединения сегментов 10 и 100 Мбит/с.

Каждый порт TP 10/100 Мбит/с оснащен встроенной функцией 
AutoNegotiation для определения максимально возможной скорости присоеди
ненного устройства и автоматической настройки коммутатора на эту скорость. 
Пользователям следует только подключить сетевое устройство к порту TP. 
Функция AutoMDIX также поддерживается на всех портах, позволяя присое
динять другой коммутатор к любому порту при помощи стандартного кабеля 
на витой паре. Коммутаторы относятся к классу "Plug&Play" и не требуют 
программной установки.

 Двадцать четыре независимых полосы пропускания и сетевых сегментов 
(по одному на порт).

 Один оптический порт 100BASEFX (CNSH2401).
 Архитектура коммутации StoreandForward.
Поддержка контроля потока IEEE 802.3x FlowControl для режима 

FullDuplex.

CNSH-2402G — высокопроизводительный 24-портовый 
коммутатор для сетей среднего масштаба

CNSH-3200

CNUM-56RS

Основным преимуществом 
коммутатора является то, что каж
дый порт имеет свою собствен
ную полосу пропускания и создает независимый сегмент сети. Возможность 
работы с двумя скоростями 100/10 Мбит/с делает эти коммутаторы идеальны
ми мостами для соединения сегментов со скоростями 100 Мбит/с и 10 Мбит/с. 
Каждый порт имеет встроенную функцию согласования скоростей в различных 
каналах AutoNegotiation, которая автоматически устанавливает порт на работу 
с этой скоростью. Каждый коммутатор имеет 1 или 2 кроссоверпорта для 
подключения к другому коммутатору или концентратору.

CNUM56RS обладает последовательным 
интерфейсом USB, что благодаря функции 
Plug’n’Play делает подключение и использование 
модема легким и удобным.

CN5614XE
Модем с полным набором функций передачи 

голосовых, факсимильных сообщений и данных 
со скоростью до 56 000 бит/с. Данное устройство 
отвечает всем современным стандартам, в том 
числе и ITUT V.90, который обеспечивает наибо
лее быстрый доступ к сервисам сети Internet.

Идентификация входящего звонка:
входящий звонок может быть индентифицирован, если телефонная стан

ция предоставляет такую возможность.
Полнодуплексный режим позволяет использовать в полной мере воз

можности Интернеттелефонии при подключении внешнего микрофона  
и громкоговорителя.

Голосовая почта и режим автоответчика позволяет как принимать, так  
и посылать голосовые сообщения.

Передняя панель содержит 8 светодиодных индикаторов.
Вес 250 г,габаритные размеры 150 x 120 x  25 мм. 
Поддерживаемые стандарты ITUT: V.90
Поддерживаемые скорости передачи: 56000 – 300 бит/с
Поддерживаемые протоколы передачи данных: V.90, V.34, V.32bis, V.32, 

V.22bis, v.22, V.21, V.23, Bell212A, Bell 103

Данный модем содержит полный набор функций для 
передачи голосовых, факсовых сообщений и данных с мак
симальной скоростью 56Kbps (при загрузке webстраниц), 
используя стандарт ITUT V.90. Кроме того, модем имеет 
полнодуплексный «speakerphone».

Минимальные системные требования: Intel Pentium 100 MHz, не менее 
256K кэш памяти, свободный PCIслот, Windows 95 (включая OSR/2), 98, 
NT4.0

Многофункциональный коммутатор CNSH-1600
Это многофункциональный комму

татор, реализующий функцию моста 
между сегментами 100 Мбит/с и 10 
Мбит/с и значительно увеличивающий 
суммарную пропускную способность 
сети. Увеличение пропускной способ
ности достигается за счет того, что 

для каждого из шестнадцати (16) портов создается независимый сетевой 
сегмент 100 Мбит/с или 10 Мбит/с. Кроме того, каждый порт поддерживает 
функцию автораспознавания скорости AutoNegotiation. В новой модели ком
мутатора CNSH1600 в качестве бонуса предлагается возможность создания 2 
фиксированных профилей VLAN (Home VLAN) и 4 транковых соединений.

Фиксированные профили VLAN представляют собой 2 режима работы ком
мутатора VLAN1 и VLAN2, при которых определенные группы портов представ
ляют собой изолированные VLAN’ы, а часть портов одновременно принадлежат 
всем VLAN’ам. Транковые соединения возможны для четырех определенных 
фиксированных групп портов.

Неуправляемый коммутатор Fast Ethernet со скоростями 
передачи данных 10/100 Мбит/сек CNH-2400

Коммутаторы CNSH2402Gm  
и CNSH2422Gm позиционируются как реше
ния для построения современных локаль
ных вычислительных сетей любых масшта
бов. CNSH2402Gm оснащен 24 портами 
10/100BASETX, а CNSH2422Gm – 22 портами 10/100BASETX и двумя оптически
ми портами 100BASEFX. При помощи внешних модулей GaCCa, GASca и GASsa 
устройства можно дополнить двумя гигабитными портами. Для настройки пара
метров устройств в коммутаторах имеется консольный порт RS232. Устройства 
разработаны на основе архитектуры коммутации StoreandForward. Все порты 
коммутаторов поддерживают режимы HalfDuplex, FullDuplex, имеют встроенную 
функцию AutoNegotiation для автоматической настройки на максимально возмож
ную скорость передачи данных.

Модем CN5614CH

24-портовые управляемые коммутаторы CNSH-2402Gm 
и CNSH-2422Gm
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ZyXEL
Профессиональные модемы
U-336E Plus

ZyXEL U336E Plus поможет Вам, не отходя от компьюте
ра, работать вместе с коллегами, находящимися на других 
территориях, иметь доступ в корпоративные базы данных, 
получать и принимать файлы, электронную почту и факсимильные сообщения. 

U-336S
В модели U336S удачно сочетается многолетний опыт 

разработки модемов с новейшими технологиями.
Надежность, набор функций и гибкость настройки делают модем U336S 

оптимальным выбором при построении корпоративных сетей.

RS-1612/U-336R/U-336RE
Модемный блок ZyXEL RS1612 является модуль

ной системой в индустриальном исполнении. Он 
предназначен для организации высоконадежных, 

распределенных модемных сетей и многолинейных 
коммуникационных узлов. Блок комплектуется жела
нию модемами в индустриальном исполнении ZyXEL 
U336R и/или ZyXEL U336RE.

Непосредственное подключение контроллера сис
темы в локальную сеть и поддержка протокола SNMP 
обеспечивают удобное управление модемами совместно 
с другим оборудованием. Наличие энергонезависимой 
памяти в модемах и контроллере блока RS1612 позволя
ет оперативно обновлять функции системы.

Интернет-модемы
Omni 56K Plus

Omni 56K Plus — это еще и факс, и определитель номе
ров звонивших (российский стандарт), которые записыва
ются в специальный журнал. Это, наконец, и автоответчик, для работы с которым 
даже не обязательна звуковая карта: можно ограничиться обычным телефоном.

Omni 56K Pro
ZyXEL OMNI умеет пробиваться сквозь шумы аналого

вых АТС и уверенно держать линию, даже когда сигнал 
затухает почти до нуля. Программноаппаратная адапта
ция обеспечивает повышенную надежность связи на телефонных линиях СНГ  
и Восточной Европы. Секрет высокой работоспособности — в подстройке 
ZyXEL OMNI 56K Pro к специфике местных телефонных линий.

Зелакс

M-160A. DSL Модем.

Модем М160А предназначен для 
передачи асинхронного или синхрон
ного потока данных по двупроводной 
физической линии. М160А оснащен 
Универсальным Периферийным Интерфейсом (УПИ1).

Модем позволяет транслировать по одному дополнительному управляю
щему сигналу в каждом направлении при работе в асинхронном режиме.

Местный и удаленный шлейфы с дистанцоннным включением с любого 
из модемов в сочетании с встроенным BERтестером позволяют эффективно 

Omni 56K DUO
Omni 56K DUO – это модем, открывающий неограничен

ные возможности модернизации. Слово DUO, итальянское 
«ДВА», означает, что он оборудован двумя портами — традиционным после
довательным COMпортом и, приходящим ему на смену, высокоскоростным 
USBпортом. Если на Вашем нынешнем компьютере нет USBпорта, то на 
новом может не оказаться COMпорта. Есть только один способ не очутиться  
в тупике при модернизации компьютера — установить Omni 56K DUO. Он обес
печит связью сегодня и завтра.

Omni 56K NEO может стать не только украшением любого 
интерьера, но и гордостью компьютера. Изящный полупроз
рачный корпус скрывает самый современный и мощный 
чипсет отлично зарекомендовавший себя по модемам серии U336 и позво
ляющий обновлять свое содержимое в будущем. Кроме главной работы сое
динения с интернетом, он способен выполнять функции факса, автоответчика  
и определителя номера российского стандарта. 

Omni 56K NEO

Модем М30А предназначен для 
организации высокоскоростного соеди
нения между сегментами локальных 
сетей Ethernet по двупроводной физической линии (симметричная витая пара) 
и для подключения к провайдерам Интернет. 

Уникальные алгоритмы проверки качества физической линии выгодно 
отличают модем ЗЕЛАКС DSL М30А от VDSLмодемов других производите
лей. Предлагаемый модем может использовать 324 разновидности линейного 
кода QAM, различающиеся частотой несущей и количеством точек. Благодаря 
этому, осуществляется высокоскоростная передача данных как по линиям 
с большим уровнем шумов, так и по линиям максимальной дальности. Модем 
выполнен в виде автономного устройства с питанием от сети 220 В. 

M-30/М-30А. VDSL-модем для выделен-
ных физических линий 12544 кбит/с

M-115D. DSL Модем

Модем М160А предназначен для 
передачи асинхронного или синхрон
ного потока данных по двупровод
ной физической линии. М160А оснащен Универсальным Периферийным 
Интерфейсом (УПИ1).

Модем позволяет транслировать по одному дополнительному управляю
щему сигналу в каждом направлении при работе в асинхронном режиме.

Местный и удаленный шлейфы с дистанцоннным включением с любого 
из модемов в сочетании с встроенным BERтестером позволяют эффективно 
проверять работоспособность как собственно модема, так и сквозного тракта, 
включая линию.

Существует решение Data Over Voice (одновременная работа М160  
и обычного городского телефона на одной паре проводов).

На плате модема размещены приемопередатчики всех перечисленных 
типов интерфейсов, которые выведены на один многоконтактный разъем. 
Для выбора типа интерфейса необходимо использовать соответствующий 
интерфейсный кабель.

проверять работоспособность как собственно модема, так и сквозного тракта, 
включая линию.

Существует решение Data Over Voice (одновременная работа М160 и обыч
ного городского телефона на одной паре проводов).

На плате модема размещены приемопередатчики всех перечисленных типов 
интерфейсов, которые выведены на один многоконтактный разъем. Для выбора 
типа интерфейса необходимо использовать соответствующий интерфейсный 
кабель.
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Источники бесперебойного
питания

Back-UPS ES Back-UPS CS

Оптимальные по цене уст
ройства батарейного резерви
рования и защиты электро
питания для домашних ком
пьютеров.

Настольный ИБП Back
UPS ES является самым попу
лярным в мире.

Он обеспечивает лучшее 
соотношение цены и качест
ва для защиты компьютерных 

систем в домашних условиях. BackUPS ES обеспечивает батарейную под 
держку, позволяющую не останавливать работу при отключениях энергоснаб
жения небольшой и средней продолжительности. Кроме того, устройство 
защищает оборудование от разрушительных скачков и перепадов напряжения, 
проникающих через электрические и телефонные линии (некоторые модели 
дополнительно поддерживают защиту коаксиальной линии от скачков напря
жения). В случае продолжительного отключения энергоснабжения общепри
знанное программное обеспечение автоматически выключает компьютерную 
систему. Благодаря таким конструктивным решениям, как звуковые сигналы, 
индикатор состояния, батарея с возможностью замены пользователем, пере
устанавливаемые кнопочные предохранители и увеличенный интервал между 
розетками для трансформаторных блоков, ИБП BackUPS ES является отличным 
решением защиты результатов труда от постоянной угрозы отключений энерго
снабжения и потери данных.

Оптимальные по цене устройства батарейно
го резервирования и защиты электропитания для 
офисных компьютеров.

Новое рождение настольного ИБП, пользу
ющегося самым большим доверием в истории: 
BackUPS

ИБП BackUPS CS обеспечивает лучшее соот
ношение цены и качества для защиты бизнеса  
и офисных компьютерных систем. Он обеспечи
вает батарейную поддержку, позволяющую не 
останавливать работу при отключениях энерго
снабжения небольшой и средней продолжительности. Кроме того, устройство 
защищает оборудование от разрушительных скачков и перепадов напряжения, 
проникающих через электрические и телефонные линии. В случае продолжи
тельного отключения общепризнанное программное обеспечение автомати
чески выключает компьютерную систему. Благодаря таким конструктивным 
решениям, как звуковые сигналы, индикатор состояния, батарея с возможнос
тью замены пользователем, переустанавливаемые кнопочные предохранители 
и увеличенный интервал между розетками для трансформаторных блоков, ИБП 
BackUPS CS является отличным решением защиты результатов труда от пос
тоянной угрозы отключений энергоснабжения и потери данных.

Back-UPS RS

Back-UPS HS

Высокопроизводительные устройства 
батарейного резервирования и защиты элек
тропитания для офисных компьютеров.

Лучшее решение для местностей  
с низким качеством электроснабжения и для 
приложений, требующих большой продол
жительности работы от аккумуляторов.

ИБП BackUPS RS обеспечивает высо
копроизводительную защиту компьютерных 
систем для бизнеса и офиса. Он обеспечи
вает батарейную поддержку, позволяющую 
не останавливать работу при отключениях 
энергоснабжения средней и большой про
должительности. Кроме того, устройство 
защищает оборудование от разрушительных 
скачков и перепадов напряжения, прони
кающих через электрические и телефонные 
линии, а также через линию локальной сети. 
Отличительная черта ИБП BackUPS RS  схема автоматической стабилизации 
напряжения (AVR). Схема AVR мгновенно корректирует пониженное или повы
шенное напряжение электросети до безопасного уровня, поэтому возможно 
работать неограниченно долго в условиях как пониженного, так и повышенного 
напряжения, сохраняя энергию батареи на случай полного отключения энерго
снабжения. В случае продолжительного отключения программное обеспечение 
автоматически завершает работу компьютерной системы. Благодаря таким 
конструктивным решениям, как звуковые сигналы, индикаторы состояния, бата
рея с возможностью замены пользователем, переустанавливаемые кнопочные 
предохранители и многочисленные розетки (в том числе с увеличенным интер
валом для трансформаторных блоков), ИБП BackUPS RS являются отличным 
решением защиты результатов труда от постоянной угрозы отключений энерго
снабжения и потери данных. 

Высококлассное управление и защи
та электропитания панелей управления 
линиями передачи данных и домашнего 
сетевого оборудования.

ИБП BackUPS HS был разработан 
специально для современной структуры 
электропроводки и домашних сетевых уст
ройств. ИБП BackUPS HS поддерживает 
высококачественное батарейное резерви
рование электропитания для домашнего 
сетевого оборудования (модемов, мар
шрутизаторов, файлсерверов), а также 
защищает его от разрушительных скачков 
и перепадов напряжения, проникающих 
через электрические, телефонные, коак
сиальные и сетевые линии. Розетки ИБП 

BackUPS HS управляются дистанционно с помощью любого веббраузера 
в пределах локальной сети, таким образом есть возможность включать 
или отключать любые отдельные розетки. Эта функция позволяет временно 
прервать подачу питания к оборудованию, если требуется его перезагрузка. 
Кроме того, в случае отключений энергоснабжения она позволяет обесточить 
второстепенные устройства и сберечь резервы энергии для важнейшего 
оборудования. Благодаря таким конструктивным решениям, как звуковые сиг
налы, индикаторы состояния, батарея с возможностью замены пользователем 
и переустанавливаемый предохранитель, ИБП BackUPS HS является отличным 
решением защиты домашнего сетевого оборудования от постоянной угрозы 
отключений энергоснабжения и потери связи.

Источники бесперебойного питания для ПК и рабочих станций
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Источники бесперебойного питания для сетевых устройств  
и серверов

Защита питания для серверов, сетей голосовой связи и передачи данных.
ИБП APC SmartUPS, выпускаемые в традиционных напольных корпусах 

и в варианте, адаптированном для установки в стойку, помогают защищать 
критически важные данные, обеспечивая надежное электропитание сетевого 
качества. ИБП SmartUPS, достоинства которого подтверждены различными 
наградами, идеально подходит для защиты важных для функционирования 
предприятия серверов, сетей передачи речи и данных, пунктов продаж, 
вспомогательных служб торговых предприятий и банков, а также банкоматов. 
Высокая реальная выходная мощность (ватты), длительное время автономной 
работы, синусоидальная форма сигнала на выходе, 16секционный ЖКдисплей 
и интеллектуальное управление батареями делают SmartUPS лучшим ИБП 
серверного класса. Входящее в комплект поставки управляющее ПО PowerChute 
предоставляет в распоряжение системных администраторов удобные функции 
безопасного завершения работы систем и расширенного управления ИБП. 
Дополнительные функции управления реализуются через SmartSlot — внутрен
нее гнездо для вспомогательного оборудования, в которое можно устанавливать 
дополнительные приспособления, расширяющие возможности ИБП. SmartUPS, 
спроектированный и выпускаемый APC и снабженный полной бесплатной круг
лосуточной технической поддержкой, остается отраслевым стандартом для всех 
сетевых ИБП. Репутация ИБП SmartUPS, которым корпоративные пользователи 
доверяют поддержку важнейших систем, основывается на богатом опыте их 
использования: 15 лет и более 10 миллионов устройств, установленных по 
всему миру.

Защита электропитания для небольших серверов, телефонных и компью
терных сетей.

Надежность SmartUPS для систем начального уровня.
APC SmartUPS SC идеально подходит для небольших и средних компаний, 

стремящихся защитить свои серверы начального уровня и сетевое оборудо
вание от нарушений и отключений электропитания. Отличительными чертами 
SmartUPS SC являются батареи с возможностью замены в горячем режиме, 
время автономной работы сетевого уровня и встроенная защита линий пере
дачи данных. Все это обеспечивает повышенную эксплуатационную готовность 
систем и позволяет не беспокоиться о защите их электропитания. Входящее 
в комплект поставки ПО PowerChute Business Edition, уже установленное на 
нескольких миллионах устройств, предоставляет в распоряжение пользователей 
сетей и серверов начального уровня проверенное решение для управления ИБП. 
PowerChute Business Edition также может управлять другими моделями Smart
UPS: это облегчает модернизацию по мере смены систем, не вынуждая прибе
гать к замене ПО или переобучению администраторов. Большинство моделей 
SmartUPS SC могут устанавливаться в напольный корпус или стойку, обеспе
чивая стандартизацию различных систем. SmartUPS SC, созданный с исполь
зованием тех же стандартов, что и отмеченный наградами SmartUPS, число 
установок которого превышает 10 миллионов, обеспечивает основные функции 
и управляемость, необходимую для защиты систем начального уровня. 

Smart-UPS XL
Высококачественная 

защита питания с воз
можностью изменения 
времени работы от 
аккумуляторов для сер
веров, сетей голосовой связи и передачи данных.

ИБП APC SmartUPS XL, выпускаемые в традиционных напольных корпусах 
и в варианте для установки в стойку, помогают защищать данные, обеспечивая 
надежное электропитание сетевого качества и изменяемое время автономной 
работы. При необходимости заказчики могут подключить до десяти комплектов 
батарей, которые обеспечат более 24 часов автономной работы. Типичные 
области применения, требующие длительной автономной работы, связаны 
с защитой критически важных серверов, приложений и систем хранения 
данных, телефонных сетей (как основанных на использовании протокола IP, 
так и традиционных офисных АТС) и сетевых коммутаторов, а так же концен
траторов промышленного типа. Входящее в комплект поставки управляющее 
ПО PowerChute предоставляет в распоряжение системных администраторов 
удобные функции безопасного завершения работы систем и расширенного 
управления ИБП. Дополнительные функции управления реализуются через 
SmartSlot — внутреннее гнездо для вспомогательного оборудования, в которое 
можно устанавливать дополнительные устройства, расширяющие возможности 
системы. При разработке ИБП SmartUPS XL использовались те же стандарты, 
что и для SmartUPS, число установок которого превышает 10 миллионов. 
Дополнительным преимуществом SmartUPS XL является непревзойденная про
должительность автономной работы, необходимая для деловых систем, которые 
должны функционировать непрерывно.

Эффективная защита элек
тропитания с возможностью 
изменения времени автоном
ной работы для серверных 
залов с ограниченным про
странством, телефонной связи 
и сетей передачи данных.

Универсальный ИБП раз
работан с расчетом на самые 
неблагоприятные показатели 
качества электросети.

APC SmartUPS RT — это семейство ИБП с высокой удельной мощностью  
и производительностью, предназначенных для использования в сетях передачи 
речи и данных, медицинских лабораториях и промышленных системах началь
ного уровня. Эти устройства обеспечивают поддержку до 6 кВА. Их устанав
ливают в стойку высотой 6U или трансформируемый напольный корпус. Они 
способны поддерживать работу сверхтонких серверов, отличающихся высоким 
энергопотреблением, и плотно заполненных стоек с оборудованием. Подобный 
универсальный формфактор позволяет обеспечивать соответствие стандар
там в самых различных областях применения. Мощные встроенные зарядные 
устройства позволяют подключать почти неограниченное количество соответс
твующих батарей, что удовлетворяет высоким требованиям важных систем при 
автономной работе. Заказчики с жесткими требованиями к электропитанию, 
которым необходимо надежное регулирование напряжения и частоты тока, 
наличие внутренней обходной цепи и компенсация коэффициента входящей 
мощности, характерных для топологии постоянного действия с двойным преоб
разованием. Все это находится в ИБП семейства SmartUPS RT.

Smart-UPS SCSmart-UPS

Smart-UPS RT
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Высокопроизводитель
ная резервированная защита 
электропитания с возмож
ностью изменения мощнос
ти и времени автономной 
работы для серверных залов 
с ограниченным простран
ством, телефонной связи  
и сетей передачи данных.

В системе Symmetra LX, разработанной с расчетом на обеспечение мак
симально высокого уровня непрерывности работы предприятия, используется 
модульная архитектура с резервированием, в рамках которой изменение 
мощности и времени автономной работы может производиться по мере повы
шения потребностей или при необходимости в более частой эксплуатации. Для 
защиты высокопроизводительного телекоммуникационного и IТоборудования  
в важных для работы предприятия центрах серверного и сетевого оборудования 
оптимально подходит Symmetra LX. В эту систему встроены средства сетевого 
управления, корпуса для установки в стойку и модели в напольном исполнении 
(от 4 до 16 кВА с резервированием по схеме N+1). Универсальная конструкция, 
с возможностью установки в стойку или в ярусы, позволяет добиться беспре
цедентных показателей времени автономной работы и мощности в условиях 
ограниченного пространства. Поскольку практически все компоненты Symmetra 
LX рассчитаны на замену на месте, обновление системы и ее ремонт произво
дятся очень быстро. В число этих компонентов входят рассчитанные на замену 
пользователем без прерывания работы системы силовые, аккумуляторные, 
а также управляющие модули, платы управления, ЖКдисплей, вентиляторы 
и внешние шкафы с батареями. Кроме того, при необходимости в течение 
нескольких минут можно заменить кабельный лоток, электронику шкафа, розет
ки и ролики. Symmetra LX имеет лучшие в отрасли показатели необходимого 
числа посадочных мест в стойке для оборудования. Кроме того, отличается 
высокой скоростью и простотой внедрения и ремонта.

Symmetra

Высокопроизводительная защита электропитания с резервированием, обес
печивающая изменение мощности и времени работы от батарей для серверов, 
телефонных и компьютерных сетей.

Первый ИБП, обеспечивающий резервирование и возможность изменения 
в едином шасси.

В системе Symmetra, разработанной с расчетом на обеспечение максималь
но высокого уровня непрерывности работы предприятия, используется модуль
ная архитектура с резервированием, в рамках которой изменение мощности  
и времени автономной работы может производиться по мере повышения потреб
ностей или при необходимости в более частой эксплуатации. Интегрированное 
управление Symmetra и использование в ней силовых, аккумуляторных и управ
ляющих модулей, которые могут заменяться пользователями самостоятельно. 
Конструктивные параметры Symmetra (26 кВА, резервирование по схеме N+1, 
оптимизация конструкции для использования в стойках) делают ее идеальным 
решением для защиты критически важных серверных стоек и помещений 
для сетевого обору
дования. Типичные 
области применения 
связаны с защитой 
вебсерверов и дру
гих важных серверов, 
приложений, сис
тем передачи речи 
(как основанных на 
использовании про
токола IP, так и тра
диционных офисных 
АТС) и сетевых ком
мутаторов промыш
ленного типа.

Symmetra LX

Источники бесперебойного питания для вычислительных центров 
и целых объектов
Smart-UPS VT

Трехфазная (по входу и по выходу) защита электропитания крупных корпо
ративных и небольших экономичных сетей.

Более 10 миллионов установленных систем — теперь и в трехфазном 
варианте.

ИБП SmartUPS VT обеспечивает централизованную защиту трехфазного 
электропитания. Он идеален для небольших центров обработки данных, круп
ных магазинов, региональных офисов и сред с высокой энергетической плот
ностью. ИБП SmartUPS VT оснащается двойным входом питания, блоками авто
матического и сервисного байпаса. Повышенная эксплуатационная готовность 
обеспечивается возможность изменения системой батарей с возможностью 
экстренной замены отдельных модулей. Модель стоечного исполнения занима
ет минимальную площадь благодаря объединению ИБП, блока распределения 
питания и дополнительных батарей в одной компактной стойке. Невысокие 
затраты на содержание достигаются за счет лучшего в данном классе КПД  
и снижения номинальной мощности электротехнической инфраструктуры – про
водов, трансформаторов и генераторов, так как ИБП SmartUPS VT поддержи
вает функцию «мягкого старта». Плата сетевого управления APC с функцией 
мониторинга температуры поддерживает дистанционный мониторинг и управ
ление через простой Web/SNMP интерфейс, а также легко интегрируется с ПО 
InfraStruXure Manager. Система стала очень удобной в обслуживании благодаря 
применению батарей с возможностью их замены пользователем, управляемых 
внешних батарейных блоков, а также включенным в комплект поставки услугам 
ввода в эксплуатацию («startup») и обслуживания с выездом к заказчику. 
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В соответствии с исследованиями фир
мы «Bell Labs», более 87% всех проблем  
с питанием составляют кратко и долгов
ременные падения напряжения. Эти пере
бои в сети очень часто приводят к потере 
информации и не могут быть устранены 
устройствами подавления повышенного 
напряжения. В то же время LineR авто
матически устраняет влияние падений напряжения и перенапряжения путем 
постоянной регулировки входного напряжения.

Устройство регулировки напряжения (AVR) автоматически уменьшает повы
шенное напряжение и увеличивает пониженное напряжение до уровня, подхо
дящего для вашего оборудования. Индикатор, расположенный на передней 
панели прибора, информирует вас о состоянии питания на входе. Многоступен
чатое подавление скачков напряжения предохраняет от катастрофической пор
чи оборудования и продлевает жизнь различных систем. Индикатор защиты от 
скачков напряжения информирует о целостности цепи.

EMI/RFI фильтры предохраняют от воздействия электрических шумов, 
которые могу испортить ваши файлы данных.

Панель управления PowerView

APC Web/SNMP Management Card

SmartSlot Measure-UPS II

SmartSlot Call-UPS II

SmartSlot UPS interface expander (до 3-х 
портов)

SmartSlot Triple Chassis

SmartSlot Expansion Chassis 

Стабилизатор напряжения питания

Аксессуары к источникам бес-
перебойного питания

Symmetra PX

Высокопроизводительная защита элек
тропитания с резервированием, обеспечи
вающая возможность изменения мощности 
и времени автономной работы, для центров 
обработки данных.

ИБП APC Symmetra PX — изменяемая 
система защиты электропитания, с воз
можностью резервирования компонентов 
и обеспечением высокого уровеня эксплуа
тационной готовности. Органично интег
рируемый в любом современном центре 
обработки данных, ИБП Symmetra PX явля
ется модульной системой. Он состоит из 
специализированных резервируемых эле
ментов (силовых, управляющих, батарей
ных модулей и блока байпаса), собранных  
в единую легко обслуживаемую конструк
цию, обеспечивающую быстрое изменение мощности, времени работы от 
батарей и уровню эксплуатационной готовности по мере роста требований 
приложения. ИБП Symmetra PX может использоваться не только в качестве 
основного элемента защиты электропитания в системах APC InfraStruXure для 
малых и средних центров обработки данных, но и для обслуживания отдельных 
зон крупных центров обработки данных. ИБП Symmetra PX поддерживает рас
ширенные функции управления, а также оснащается средствами самодиагнос
тики и стандартизированными модулями, снижающими риск ошибки оператора 
и повышающими общую надежность центра обработки данных.

Silcon

Эффективная защита электро
питания с возможностью измене
ния времени автономной работы 
для центров обработки данных  
и других объектов.

Наивысшая эффективность  
и наименьшие эксплуатационные 
затраты в своем классе.

Диапазон мощностей ИБП серии 
APC Silcon позволяет применять их 
для защиты питания многой элек
трической аппаратуры – от мэйн 
фреймов до целых корпоративных вычислительных систем, производственных 
линий, электронных систем управления и телекоммуникационного оборудования. 
Если необходимо нарастить мощность или резервировать ее можно параллельно 
подключить до девяти устройств Silcon.

Symmetra MW

Высокопроизводительная 
защита электропитания с ре
зервированием, обеспечива
ющая изменение мощности и 
времени автономной работы 
для центров обработки дан
ных и других объектов.

Symmetra MW является 
первой линейкой отказоустой
чивых модульных ИБП. Она 
перекрывает диапазон мощ
ности от 400 до 1600 кВт. 
Возможно параллельное вклю
чение этих ИБП для дальней
шего увеличения мощности.
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Подавление опасных всплесков напряжения 
жизненно важно для состояния вашего электрон
ного оборудования, но для получения идеально
го решения цена и степень риска должны быть 
сбалансированы. Требуется ли вам базовый 
уровень защиты, или у вас повышенные требо
вания к системе защиты – в любом случае АРС 

сможет предоставить вам подходящее решение. Все модели сетевых фильт
ров SurgeArrest предоставляют вам наилучшую степень защиты от разрядов 
молний и каждодневных колебаний напряжения, 
которые могут вывести из строя вашу аппаратуру 
и привести к потере данных.

SurgeArrest оснащен быстродействующими 
предохранителями, которые мгновенно реагиру
ют на разряды молнии и другие опасные скачки. 
Плавкий предохранитель реагирует на длительные перенапряжения. В обоих 
случаях SurgeArrest отключит Вашу систему, если произойдут неполадки в про
водке. Такая защита предохраняет Ваше оборудование, даже если повреждены 
компоненты самого сетевого фильтра.

Индикатор неправильного подключения шну
ра питания: для нормального функционирова
ния фильтра требуется правильно подключенная 
розетка и надежное заземление. SurgeArrest опре
делит неправильность соединения еще до момен
та включения нагрузки.

В случае выхода из строя большинство сете
вых фильтров остаются в замкнутом состоянии, пропуская последующие скачки 
напряжения. SurgeArrest при повреждении остается в “разомкнутом состоянии”, 
блокируя таким образом Ваше оборудование от последующих колебаний.

SurgeArrest позволяет удобно расположить 
шнуры питания. Вы можете аккуратно свернуть 
шнуры и поместить их в специальную нишу, рас
положенную сзади SurgeArrest так, чтобы они не 
перепутались и не мешали. 

SurgeArrest предупредит вас, если его система защиты повреждена  
и не может обеспечить 100% защиту. В этом случае компания АРС заменит 
поврежденный SurgeArrest в соответствии с 3х летней гарантией (Pro – 4K, 
SurgeArrest E10) или 5ти летней гарантией (SurgeArrest E20)

В конструкции новых сетевых фильтров серии 
SurgeArrest производства APC учтены пожелания 
заказчиков в части дополнительных мер обеспе
чения безопасности и удобства. В дополнение  
к превосходной защите электронного оборудо
вания от всплесков напряжения в линиях пере
дачи данных и электропитания в ней появились 
защитные шторки, отодвигаемые при вставлении  
в розетку электрической вилки, и средства уклад

ки сетевых шнуров, обеспечивающие еще более высокий уровень электробезо
пасности и удобства в использовании. Защитные шторки предотвращают слу
чайные прикосновения к токоведущим элементам неиспользуемых розеток.

Индикатор перегрузки включается при превы
шении расчетного уровня нагрузки. При возникно
вении такой ситуации следует отключить наименее 
важное оборудование.Отсутствие свечения индика
тора активности защиты означает, что цепи подав
ления всплесков напряжения повреждены.

Возможность подключения крупногабаритных 
сетевых адаптеров таким образом, чтобы они не 
закрывали соседние розетки.

Сертификат соответствия РОСТЕСТА, UL & CSA.

Защита линий передачи данных

ProtectNet 
Телефонный 
сетевой фильтр на 
2 линии(RJ11/ 
RJ45)

ProtectNet 
Телефонный 
сетевой фильтр – 
4 выхода

ProtectNet RS232 
cетевой фильтр 
последовательного 
порта 25pin (Male 
to Female/Female 
to Male)

ProtectNet 
Сетевой фильтр 
последовательного 
порта 9pin (Male 
to Female)

ProtectNet 
4канальный 
фильтр для сетей 
EtherNet 100BaseT 
/10BaseT /
TokenRing (RJ45)

ProtectNet Фильтр 
для сетей EtherNet 
100BaseT 
/10BaseT/Token 
Ring (RJ45)

ProtectNet защита T1, ISDN, 56K и другого 
цифрового телекоммуникационного 
оборудования

ProtectNet RS232 
сетевой фильтр  
(4 канала)

ProtectNet 
Сетевой фильтр 
для Thinnet 
10Base2

ProtectNet Набор 
для монтажа 
4канальных 
версий ProtectNet  
в 19" стойку

Высокоэффективная защита от 
всплесков напряжения

Всплески напряжения в линиях передачи данных вызывают повреждения, 
когда оборудование, казалось бы, уже защищено с помощью ИБП. Однако 
для прохождения внутрь системы опасных импульсов остается «черный ход», 
например, телефонная линия при подключении через модем. В соответствии 
со стандартами построения сетей (IEEE 802) опасное напряжение в вычислитель
ных сетях возникает в случаях прямого контакта между элементами локальной 
сети и цепями электропитания или грозовой защиты, образования статического 
электричества на кабелях и компонентах, наведения (индуцирования) высокого 
напряжения импульсами, возникающими в кабельной системе, расположенной  
в непосредственной близости от линий передачи данных.

Используйте ИБП или сетевой фильтр компании АРС для защиты оборудова
ния, работающего от сети. 

Проверьте правильность подключения сетевых розеток. Все выпускаемые 
фирмой АРС сетевые фильтры на 230 В снабжены индикаторами неправильного 
подключения питания, которые предупреждают о дефектах проводки в здании, 
включая отсутствие заземления. 

Подключайте все устройства защиты электропитания и/или системное обору
дование к одной ветви электросети. Это означает, что энергопотребление всего 
оборудования контролируется одним и тем же главным предохранителем или 
пакетным переключателем здания.

ProtectNet 
Сетевой фильтр 
последовательного 
порта 9pin
(Female to Male)
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Идеальное решение для установки монтируемой в стойку техники любого производителя;
простая сборка, легкий доступ к нужным компонентам, простой выбор оптимального решения;
наращиваемая конструкция для развивающейся системы;
совместимость с различными стандартами монтируемых в стойку серверов;
прочная регулируемая конструкция;
быстро снимаемые боковые панели со встроенными замками;
вентиляция;
усиленное стабилизирующее основание;
дополнительные устройства обеспечивают разнообразие вариантов крепления оборудования;
каждый набор содержит все необходимое для крепежа в NetShelter.












APC NetShelter — превосходное решение по обеспечению 
безопасности управляемых сетевых сред

Системы типа C конструируются по заказу 
компанией APC или ее сертифицированными 
реселлерами в точном соответствии с требова
ниями клиентов из перечисленных ниже типов 
продуктов. Инструмент InfraStruXure Build Out Tool 
формирует индивидуально подобранное решение 
для определенной ИТсреды.

Питание — Symmetra MW; Symmetra MW Мес
то для аккумуляторов.

блок распределения питания.
Стойки — NetShelter VX; блок мониторинга 

состояния среды; желоба для кабелей питания; 
секции данных; кабельные лестницы.

вентиляция — кондиционер NetworkAIR FM; 
блок откачки воздуха (ARU) с системой труб; 
блок распределения воздуха (ADU).

Управление — администратор InfraStruXure; 
Корпоративный менеджер APC.

InfraStruXure — открытая, адаптивная и интегрируемая архитекту-
ра, растущая по мере построения ИТ-инфраструктуры

InfraStruXure устраняет дисбаланс между прогрессом 
информационных технологий и статичной инфраструк
турой вспомогательных систем электропитания и охлаж
дения. Следуя общей тенденции развития ИТсистем, 

InfraStruXure представляет собой модульную архитектуру подсистем питания и охлаж
дения, составленную из готовых, гибко управляемых компонентов и образующую 
органичный и надежный фундамент для построения всей ИТсреды.

InfraStruXure обеспечивает полную интеграцию электропитания, охлаждения, 

управления и обслуживания на базе инфраструктуры, оптимизированной для 
оборудования, размещаемого в стойках. Как результат, надежность, приемлемая 
стоимость и предсказуемость стандартизованных решений, которые, вместе  
с тем, полностью адаптированы для специфических условий.

Возможно выбрать все три элемента InfraStruXureTM (электропитание, стойки 
и вентиляцию) или временно ограничиться одним из элементов InfraStruXureTM –  
в любом случае использование InfraStruXureTM позволит в будущем без труда 
развивать свою систему на базе уже сделанных инвестиций.

InfraStruXureTM типа А

InfraStruXureTM типа B

InfraStruXureTM типа C

Системы типа А состоят из готовых стандарт
ных компонентов, выбираемых из перечисленно
го списка продуктов APC:

Питание — SmartUPS RM; Symmetra RM;
Стойки — NetShelter VX, блок распределения 

питания (PDU) для монтажа в стойку, блок мони
торинга состояния среды.

Вентиляция — блок откачки воздуха (ARU)  

с системой труб; кондиционер NetworkAIR PA.
Управление — карта сетевого управления; 

APC Корпоративный администратор.
Таким образом, используя готовые ком

поненты, можно построить индивидуальное 
решение, подходящее для конкретной ИТсре
ды и состоящие либо из 13 стоек, либо 310 
стоек.

Системы типа B конфигурируются по заказу 
компанией APC или ее сертифицированными 
реселлерами в точном соответствии с требова
ниями клиентов из перечисленных ниже типов 
продуктов. Инструмент InfraStruXure Build Out 
Tool формирует индивидуально подобранное 
решение для ИТсреды.

Системы Типа В представлены двумя вида
ми: 1060 стоек и 60100 стоек.

Питание — Symmetra PX 40kW; блок распределения питания (PDU) 40kW;  
аккумуляторная стойка XR; Symmetra PX 80kW;

Блок распределения питания (PDU) 
80kW;

Дистанционный распределительный щит.
Стойки — NetShelter VX; блок распределения 

питания (PDU) для монтажа в стойку; блок мони
торинга состояния среды; желоба для кабелей 
питания; секции данных; кабельные лестницы.

Вентиляция — кондиционер NetworkAIR 
FM; блок откачки воздуха (ARU) с системой труб; блок распределения воздуха 
(ADU)

Управление — корпоративный менеджер APC; администратор InfraStruXure.

InfraStruXureTM типа С из 
более чем 100 стоек 

InfraStruXureTM типа С 
из более чем 100 стоек 

InfraStruXureTM типа А 
из 13 стоек

InfraStruXureTM типа А 
из 310 стоек

InfraStruXureTM типа В 
из 60100 стоек

InfraStruXureTM типа В 
из 1060 стоек
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Power Communication Tech. (PCT)

MPC-221 KVM Переключатель ручной 2х портовый, PS/2, с эмуляцией 
(нужны кабели 2PB)

MPC
Ручной KVM-переключатель

1 пользователь на 2 PC 
Разъемы для подключения компьютеров: HD15F х 2, MD6F х 4 
Разъемы для подключения консоли: HD15F х 1, MD6F х 2 
Максимальное разрешение 1600 х 1200 
Полоса пропускания видеосигнала 200МГц 
Частота развертки по горизонтали 30100КГц 
Частота развертки по вертикали 43120Гц 
Настольный способ установки 
Материал корпуса: металл

MPC-20C0 Переключатель электронный 2х портовый, PS/2

Портативные KVM-переключатели

Настольные KVM переключатели

MPC-2010 KVM Переключатель электронный 2портовый

MPC-2300 KVM Переключатель электронный 2х портовый, PS/2

1 пользователь на 2 PC; разъемы для 
РС: HD15M x 2 и MD6M х 2; 2 разъе
ма для наушников O3.5; разъемы на 
консоли: HD15F x 1 и MD6F x 2; 1 
штекер для наушников ∅ 3.5; макси
мальное разрешение 1920 х 1440

MPC-40200 Переключатель электронный 4х портовый, PS/2

1 пользователь на 4 PC (PS/2); 
разъемы для РС PC1:HD15M х 1, 
MD6F х 2; PC2~PC4:HD15M х 3, 
MD6M х 6; разъемы на консоли 
HD15F х 1, MD6F х 2; максимальное 
разрешение 1920 х 1440

MPC-20A0 Переключатель электронный 2х портовый, PS/2

1 пользователь на 2 PC; разъемы для 
РС HD15M х 2, MD6M х 4; разъемы на 
консоли HD15M х 2, MD6M х 2; мак
симальное разрешение 1920 х 1440; 
материал корпуса: пластик

1 пользователь на 2 PC 
Разъемы на консоли: MD6F х 2; HD15F х 1; 1 разъем для наушников ∅3,5
Разъемы для РС: MD6F х 4; HD15M х 2
Выбор РС: нажатие кнопки/горячие клавиши 
Максимальное разрешение 1920 х 1440 
Полоса пропускания видеосигнала 250МГц 
Звуковое сопровождение

1 пользователь на 4 PC 
Разъемы на консоли: MD6F х 2; HD15F х 1; 1 разъем для наушников ∅3,5
Разъемы для РС: MD6F х 8; HD15M х 4 
Выбор РС: нажатие кнопки/горячие клавиши 
Максимальное разрешение 1920 х 1440 
Полоса пропускания видеосигнала 250МГц 
Звуковой сигнал

1 пользователь на 4 PC 
Разъемы на консоли: HD15F х 1; MD6F х 2
Разъемы для РС: HD15F х 4; MD6F х 8
Выбор РС: нажатие кнопки на лицевой панели/горячие клавиши 
Максимальное разрешение 1920 х 1440 
Материал корпуса: пластик

MPC-2040 Переключатель 2х портовый, PS/2

MPC-4050 Переключатель 4х портовый, PS/2 

MPC-4070 KVM Переключатель электронный 4х портовый, PS/2

MPC-2100 KVM Переключатель электронный 2х портовый, USB

1 пользователь на 2 PC; разъемы для 
РС HD15M x 2, MD6M x 4; разъемы 
на консоли HD15Mx2, MD6M x 4; мак
симальное разрешение 1920 х 1440
Материал корпуса: пластик

1 пользователь на 2 PC; разъемы для 
РС: HD15M х 2 и USB тип А  х 2; 2 
разъема для наушников ∅3,5; разъе
мы на консоли: HD15F х 1и MD6F х 2; 
1 штекер для наушников 3.5; макси
мальное разрешение: 1920 х 1440

1 пользователь на 2 PC; максималь
ное разрешение 1600 х 1200; полоса 
пропускания видеосигнала 200МГц; 
частота развертки по горизонтали 
30100КГц; частота развертки по вер
тикали 43120Гц
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1 пользователь на 8 PC 
Способ выбора РС: горячие клавиши/кнопки на лицевой панели 
Разъемы для подключения компьютеров:
 HD15M х 8 
Разъемы для подключения консоли:
 HD15F х 1
 MD6F х 2 
Максимальное разрешение 1920  х 1440 
Полоса пропускания видеосигнала 250МГц 
Частота развертки по горизонтали 30180КГц 
Частота развертки по вертикали 43250Гц 
Размер (мм) 436,5 х 190 х 43 
Монтируется в 19" профиль
Источник электропитания: 12 В (постоянный ток)MPC 8201

KVM Переключатель электронный 8и портовый, 19", PS/2

Количество портов: 4 
Разъемы на консоли:
 HD15F х 1
 MD6F х 2
 1 штекер для наушников ∅3,5 
Разъемы для РС: HD15М х 4 
Каскадирование 
Звуковой сигнал 
Максимальное разрешение 1920  х 1440 
Полоса пропускания видеосигнала 250МГц 
Частота развертки по горизонтали 30180КГц 
Частота развертки по вертикали 43250Гц 
Монтируется в 19" профиль 
Размер (мм) 436,5 х 190 х 43 
Источник электропитания: постоянный ток 12В

MPC47171
KVM Переключатель электронный 4х портовый, 19", PS/2, audio, с экранным 
меню

1 пользователь на 6 PC 
Выбор РС: нажатие кнопки на лицевой панели/горячие клавиши 
Разъемы для РС:
 HD15M х 6 
Разъемы на консоли:
 HD15F х 1
 MD6F х 2 
Максимальное расстояние передачи сигнала компьютер>MPC60171 10 м 
Максимальное расстояние передачи сигнала консоль>MPC60171 5 м 
Максимальное разрешение 1920  х 1440 
Полоса пропускания видеосигнала 250МГц 
Частота развертки по горизонтали 30180КГц 
Частота развертки по вертикали 43250Гц 
Размер (мм) 436,5 х 190 х 43 MPC60171

KVM Переключатель электронный 6портовый, PS/2, с возможностью 
установки в 19" профиль 

Экранное меню
Каскадирование 4 units/32 PC
Разъемы для подключения компьютеров HD15M х 8, MD6F х 8
Разъемы для подключения консоли HD15F х 1, MD6F х 2
Максимальное разрешение 1920  х 1440
Полоса пропускания видеосигнала 250МГц
Частота развертки по горизонтали 30180КГц
Частота развертки по вертикали 43250Гц
Максимальное расстояние передачи сигнала компьютер>MPC 8520 10 м
Максимальное расстояние передачи сигнала консоль>MPC 8520 5 м
Размер (мм) 436 х 190 х 43
Монтируется в 19" профиль
Источник электропитания: постоянный ток 12В
Материал корпуса: металлMPC 8520

KVM Переключатель электронный 8портовый, устанавливается в 19" 
профиль, PS/2,каскадируемый, с экранным меню

19-дюймовые KVM-переключатели
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1 пользователь на 8 PC 
Способ выбора РС: горячие клавиши/кнопки на лицевой панели 
Экранное меню 
Каскадирование 
Разъемы для подключения компьютеров:
 HD15M х 8 
Разъемы для подключения консоли:
 HD15F х 1
 MD6F х 2 
Максимальное разрешение 1920 х 1440 
Полоса пропускания видеосигнала 250МГц 
Частота развертки по горизонтали 30180КГц 
Частота развертки по вертикали 43250Гц 
Размер (мм) 436,5 х 190 х 43

Экранное меню
Каскадирование
Разъемы для подключения компьютеров HD15M х 16, MD6F х 16
Разъемы для подключения консоли HD15F х 1, MD6F х 2
Максимальное разрешение 1920 х 1440
Полоса пропускания видеосигнала 250МГц
Частота развертки по горизонтали 30180КГц
Частота развертки по вертикали 43250Гц
Максимальное расстояние передачи сигнала компьютер>MPC 16501 10 м
Максимальное расстояние передачи сигнала консоль>MPC 16501 5 м
Размер (мм) 436,5 х 190 х 43
Способ установки: монтируются в 19" профиль
Источник электропитания: постоянный ток 12В

MPC 16501KVM
KVM Переключатель электронный 16ти портовый, устанавливается 
в 19" профиль, каскадируемый, с экранным меню

1 пользователь на 16 PC 
Способ выбора РС: горячие клавиши/кнопки на лицевой панели 
Разъемы для подключения компьютеров:
 HD15M х 16 
Разъемы для подключения консоли:
 HD15F х 1
 MD6F х 2 
Максимальное разрешение 1920 х 1440 
Полоса пропускания видеосигнала 250МГц 
Частота развертки по горизонтали 30180КГц 
Частота развертки по вертикали 43250Гц 
Размер (мм) 436,5 х 190 х 43 
Монтируется в 19" профиль

MPC 16001
KVM Переключатель электронный 16и портовый, 
19", каскадируемый

Переключатель с 17-дюймовым LCD TFT монитором и клавиатурой
KVM переключатель с интегрированной консолью – клавиатурой, touchpad  
и 17" LCD монитором, монтируется в 19'' профиль на телескопические нап
равляющие
Может контролировать до 16 компьютеров с помощью LCD KVM консоли
Высота рабочего пространства 1U
Поддерживает разрешение 1280х1024 (17" TFT монитор)
Функция автоматического сканирования для контроля над компьютерами
PlugnPlay, не требует дополнительного программного обеспечения
Несколько способов выбора компьютера при помощи горячих клавиш, отобра
жения на мониторе или нажатия кнопок
Поддерживает мониторы VGA, SVGA, XGA и MultiSync
Поддерживаемые операционные системы: DOX, Windows, Netware, SCO Unix, 
HP Unix, Linux
Максимальное разрешение 1280 х 1024 
Источник электропитания: постоянный ток 12В, 4А
Материал корпуса: металл

MPC1716AL 
KVM Переключатель 16и портовый, 19'', с 17'' LCD TFT монитором 
и клавиатурой 

MPC 8701
KVM Переключатель электронный 8и портовый, 
19", каскадируемый, с экранным меню
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Автоматические USB KVM-переключатели

Механические USB KVM-переключатели

UB-41B
Переключатель USB, 4х портовый (1 устройство – 4 компьютера)

UB-21B
Переключатель USB, 2х портовый (1 устройство – 2 компьютера)

1 USB устройство на 2 PC 
Разъемы для подключения USB устройства: USB типа B х 2 
Разъемы для подключения РС: USB типа А х 1 
Максимальное расстояние передачи сигнала устройство USBUB21B 5 м 
Максимальное расстояние передачи сигнала компьютерUB21B 2 м 
Размер (мм) 159 х 114 х 43 
Способ установки: настольный 
Материал корпуса: пластик

MPC-2200 
KVM Переключатель электрон
ный 4х портовый, USB, с кабе
лями, портативный

Разъемы для РС: HD15M х 2; USB 2.0 тип А х 2; 2 разъема для наушников ∅3,5 
Разъемы на консоли: HD15F х 1; MD6F х 2; USB 2.0 HUB х 3; 1 разъем для 
наушников ∅3,5
Максимальное разрешение 1920 х 1440 
Полоса пропускания видеосигнала 250МГц 
Частота развертки по горизонтали 30180КГц 
Частота развертки по вертикали 43250Гц

MPC-2410
KVM Переключатель электронный 2х портовый, USB, с кабелями

2 PC на одну консоль 
Разъемы для РС: HD15M х 2; USB тип B х 2
Разъемы на консоли: 
USB тип Ах3; 
MD6Fx2; HD15Fx1; 
1 разъем для наушников ∅3,5 
Размер (мм) 145 х 120 х 40 
Источник электропитания: постоянный ток 5В

MPC-4450
KVM Переключатель электронный 4х портовый, USB, с кабелями

4 PC на одну консоль
Разъемы для РС: HD15M х 4; USB тип B х 4 
Разъемы на консоли: 
USB тип А х 3; 
MD6F х 2; HD15F х 1; 
1 разъем для наушников ∅3,5 
Размер (мм) 160 х 110 х 40 
Источник электропитания: постоянный ток 5В

1 USB устройство на 4 PC 
Разъемы для подключения USB устройства USB типа B х 4 
Разъемы для подключения РС USB типа А х 1 
Максимальное расстояние передачи сигнала устройство USBUB41B 5 м 
Максимальное расстояние передачи сигнала компьютерUB41B 2 м 
Размер, мм 159 х 114 х 43 
Способ установки: настольный
Материал корпуса: пластик

MPC1-41PNP
KVM Переключатель электронный 4портовый, PS/2

Настольные KVM-переключатели
MPC1

1 пользователь на 2 PC
Разъемы для подключения компьютеров HD15M х 2, MD6F х 4
Разъемы для подключения консоли HD15F х 1, MD6F х 2
Максимальное разрешение 1600 х 1200
Частота развертки по горизонтали 30100КГц
Частота развертки по вертикали 43120Гц
Размер (мм) 140 х 80 х 41

1 пользователь на 4 PC
Разъемы для подключения компьютеров HD15M х 4, MD6F х 8
Разъемы для подключения консоли HD15F х 1, MD6F х 2
Максимальное разрешение 1920 х 1440
Частота развертки по горизонтали 30180КГц
Частота развертки по вертикали 43250Гц
Размер (мм) 190 х 116 х 41

MPC1-21PNP
KVM Переключатель электронный 2портовый, PS/2
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MPC2-21PS
KVM Переключатель ручной 
2портовый, PS/2, с эмуляцией
1 пользователь на 2 PC
Максимальное разрешение 1600 x 1200
Полоса пропускания видеосигнала 200МГц
Частота развертки по горизонтали 
30100КГц
Частота развертки по вертикали 43120Гц
Размер (мм) 145 x 102 x 40
Настольный способ установки
Металлический корпус
Нужны кабели 2PA

MPC2-41PS
KVM Переключатель ручной 
4портовый, PS/2, с эмуляцией
1 пользователь на 4 PC
Максимальное разрешение 1600 x 1200
Полоса пропускания видеосигнала 200МГц
Частота развертки по горизонтали 
30100КГц
Частота развертки по вертикали 43120Гц
Размер (мм) 183 x 110 x 40
Настольный способ установки
Металлический корпус
Нужны кабели 2PA

MPC2-81PS
KVM Переключатель ручной 
8портовый, PS/2, с эмуляцией
1 пользователь на 8 PC
Максимальное разрешение 1600 x 1200
Полоса пропускания видеосигнала 200МГц
Частота развертки по горизонтали 
30100КГц
Частота развертки по вертикали 43120Гц
Размер (мм) 254 x 180 x 74
Настольный способ установки
Металлический корпус
Нужны кабели 2PA

MPC2, механические KVM-переключатели, с эмуляцией

MPC1-81PRD
Электронный 8портовый, PS/2, c возможностью установки  
в 19" профиль
1 пользователь на 8 PC
Разъемы для подключения компьютеров HD15M x 8, MD6F x 16
Разъемы для подключения консоли HD15F x 1, MD6F x 2
Максимальное разрешение 1920 x 1440
Корпус металлический с пластиковой передней панелью
Размер (мм) 436,5 x 200 x 43
Нужны кабели 2PB
Полоса пропускания видеосигнала 250МГц 
Частота развертки по горизонтали 30180КГц 
Частота развертки по вертикали 43250Гц 
Монтируется в 19" профиль
Возможность работы в режиме автоматического сканирования
Возможность отнесения подключаемых компьютеров –  
до 10 метров

19-дюймовые KVM-переключатели

MPC1-41UB
KVM Переключатель электрон
ный 4портовый, USB

Автоматические USB KVM-переключатели

MPC1-21UB
KVM Переключатель электронный 2портовый, USB

1 пользователь на 2 PC
Разъемы для подключения компьютеров USB типа B x 2, HD15M x 2
Разъемы для подключения консоли USB HUB x 4, HD15F x 1
Максимальное разрешение 1600 x 1200
Размер (мм) 140 x 80 x 45
Полоса пропускания видеосигнала 200МГц
Способ установки: настольный
Материал корпуса: пластик

1 пользователь на 4 PC
Разъемы для подключения компьютеров USB типа B x 4, HD15M x 4
Разъемы для подключения консоли USB HUB x 4, HD15F x 1
Максимальное разрешение 1600 x 1200
Размер (мм) 190 x 116 x 48

1 пользователь на 4 PC
Разъемы для подключения компьютеров USB типа B x 4, HD15M x 4
Разъемы для подключения консоли USB HUB x 2, HD15F x 1, MD6F x 2
Максимальное разрешение 1600 x 1200
Размер (мм) 190 x 116 x 48
Способ установки: настольный
Материал корпуса: пластик
Частота развертки по горизонтали 30100КГц
Частота развертки по вертикали 43120Гц

MPC141PUB
KVM Переключатель электронный 4х портовый, PS/2, USB

MPC1-161P(R) 
KVM Переключатель электронный 16ти портовый, PS/2, 
19", с экранным меню (нужны кабели 2PB)
1 пользователь на 16 PC 
Способ выбора РС горячие клавиши/кнопки на лицевой панели 
Экранное меню 
Разъемы для подключения компьютеров: HD15M x 16 
Разъемы для подключения консоли: HD15F x 1, MD6F x 2 
Максимальное разрешение 1920 x 1440 
Полоса пропускания видеосигнала 250МГц 
Частота развертки по горизонтали 30180КГц 
Частота развертки по вертикали 43250Гц 
Размер (мм) 436,5 x 190 x 43 
Монтируется в 19" профиль 
Материал корпуса: металл
Нужны кабели 2PB
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MPC3-21
KVM Переключатель ручной 2портовый, 
PS/2
1 пользователь на 2 PC
Максимальное разрешение 1024 x 768
Полоса пропускания видеосигнала 200МГц
Частота развертки по горизонтали 
30100КГц
Частота развертки по вертикали 43120Гц
Размер (мм) 145 x 102 x 40
Настольный способ установки
Металлический корпус
Нужны кабели 2PB

MPC3-41
KVM Переключатель ручной 4портовый, 
PS/2
1 пользователь на 4 PC
Максимальное разрешение 1024 x 768
Полоса пропускания видеосигнала 200МГц
Частота развертки по горизонтали 
30100КГц
Частота развертки по вертикали 43120Гц
Размер (мм) 145 x 102 x 40
Настольный способ установки
Металлический корпус
Нужны кабели 2PB

MPC3-81PS
KVM Переключатель ручной 8портовый, 
PS/2
1 пользователь на 8 PC
Максимальное разрешение 1024 x 768
Полоса пропускания видеосигнала 150МГц
Частота развертки по горизонтали 
30100КГц
Частота развертки по вертикали 43120Гц
Размер (мм) 254 x 180 x 74
Настольный способ установки
Металлический корпус
Нужны кабели 2PA

MPC3, механические KVM-переключатели

Кабель KVM для МРС16ХХХ

Кабель KVM для МРС16ХХХ

2UB1.8C – 1 USB кабель

Кабели серии P15XXC
Кабели для KVM переключателей 
серии MPC16XXX используются 
для подключения к KVM переклю
чателю системных блоков компь
ютеров, а также каскадирования 
KVM переключателей.
Кабель KVM для МРС16ХХХ (клави
атура, видео, мышь) – специаль
ный кабель «Гидра» для многопор
товых переключателей. С одной 
стороны разъем HD15F, с другой 
стороны разъем HD15+ 2 x MD6. 
Высокая помехозащищенность  
и низкое затухание.
Р151,8С длина 1,8 м
Р153,0С длина 3 м
Цвет: черный

Кабели серии 2UBXXC
Кабели для KVM переключателей 
серии MPC1 с USB портами.
Используются для подключения 
к KVM переключателю систем
ных блоков компьютеров, имею
щих USB–разъемы клавиатуры  
и мыши.
2UB1.8C – 1 Кабель для электрон

2PB1.8C/3.0C/4.5C
В кабелях серий 2PBХХC1  
и 2PАХХC1 в одном конструктиве 
собраны три независимых кабеля, 
имеющие эстетичный внешний вид.

ных KVM переключателей с USB 
разъемами.
Разъемы: VGA (HD15 MF) + USB 
A to B (MaleMale)
Длина 1,8 м
Цвет: черный
Высокоэффективные, высокока
чественные кабели.

Кабели серии PAXXC1
«3в1» KVM
2PA1.8C1 длина 1,8 м
2PA3.0C1 длина 3м
2PA4.5C1 длина 4,5 м
Монитор HD15MM, HD15MF
Клавиатура MD6MM
Мышь MD6MM
Цвет: черный

Кабели серии PBXXC1
«3в1» KVM
2PB1.8C1 длина 1,8 м
2PB3.0C1 длина 3 м
2PB4.5C1 длина 4,5 м
Монитор HD15MF, HD15MF
Клавиатура MD6MM
Мышь MD6MM
Цвет: черный

2PA1.8C/3.0C/4.5C

2UB1.8C – 1 USB кабель

Кабели для подключения KVM-переключателей

MUS20200
Автопереключатель 2КВМ  1 
PC, портативный,нужны кабели 
2PA

Автопереключатели
2 пользователя на 1 PC (PS/2)
Разъемы со стороны РС: HD15Mх1, MD6M х 2
Разъемы со стороны консоли: HD16F х 2, MD6F х 4
Максимальное разрешение 1600 х 1200
Полоса пропускания видеосигнала 250МГц
Частота развертки по горизонтали 30100КГц
Частота развертки по вертикали 43120Гц
Максимальное расстояние передачи сигнала компьютерMUS20200 5 м
Максимальное расстояние передачи сигнала консольMUS20200 3 м
Размер (мм) 102 х 100 х 42
Материал корпуса: пластик
Дизайн корпуса: портативный
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MSV2010
Разветвитель VGA 1 – 2 (150MHz Video)
1 компьютер на 2 монитора
Разъемы на входе HD15M x 1
Разъемы на выходе HD15F x 2
Максимальное разрешение 1024 x 768
Полоса пропускания видеосигнала 150МГц
Максимальное расстояние передачи сигнала компьютер 
MSV2010 7,5 м
Максимальное расстояние передачи сигнала мониторMSV2010 75 м
Размер (мм) 145х102х40
Источник электропитания: постоянный ток 9В
Частота развертки по горизонтали 30100КГц
Частота развертки по вертикали 43120Гц
Способ установки: настольный
Материал корпуса: металл

MSV1225
Разветвитель VGA 1 – 2 (250MHz Video)
1 PC на 2 монитора
Разъемы на входе HD15M x 1
Разъемы на выходе HD15F x 2
Максимальное разрешение 1920 x 1440
Полоса пропускания видеосигнала 250МГц
Частота развертки по горизонтали 30180КГц
Частота развертки по вертикали 43250Гц
Максимальное расстояние передачи сигнала компьютер 
MSV1225 7,5 м
Максимальное расстояние передачи сигнала монитор 
MSV1225 75 м
Тип провода для монитора UL2919 1354(A + B) x 3C
28AWG + 2464 x 6C 24 AWG
Размер (мм) 145 x 102 x 40
Способ установки: настольный
Материал корпуса: металл

MSV1425S
Разветвитель VGA 1  4 (250MHz Video)
1 PC на 4 монитора 
Разъемы на входе HD15M x 1
Разъемы на выходе HD15F x 4
Максимальное разрешение 1920 x 1440
Полоса пропускания видеосигнала 250МГц
Частота развертки по горизонтали 30180КГц
Частота развертки по вертикали 431250Гц
Максимальное расстояние передачи сигнала компьютер 
MSV14125S 7,5 м
Максимальное расстояние передачи сигнала монитор 
MSV1425S 75 м
Тип провода для монитора UL2919 1354(A + B) x 3C
28AWG + 2464 x 6C 24 AWG
Размер (мм) 183 x 130 x 53,5
Способ установки: настольный

MSV1825S
Разветвитель VGA 1  8 (250MHz Video)
1 компьютер на 8 мониторов
Разъемы на входе HD15M x 1
Разъемы на выходе HD15F x 8
Максимальное расстояние передачи сигнала компьютер 
MSV1815S 7 м
Максимальное расстояние передачи сигнала монитор 
MSV1815S 75 м
Максимальное разрешение 1920 x 1440
Полоса пропускания видеосигнала 150МГц
Частота развертки по горизонтали 30180КГц
Частота развертки по вертикали 43250Гц
Тип провода для монитора: UL2919 1354(A + B) x 3C
28AWG + 2464 x 6C 24 AWG
Размер (мм) 183 x 130 x 53,5
Способ установки: настольный

Разветвители VGA
Серия MSV

MSV4010
Разветвитель VGA 1 – 4 (150MHz Video)
1 компьютер на 4 монитора
Разъемы на входе HD15M x 1
Разъемы на выходе HD15F x 4
Максимальное разрешение 1024 x 768
Полоса пропускания видеосигнала 150МГц
Максимальное расстояние передачи сигнала компьютер 
MSV4010 7,5 м
Максимальное расстояние передачи сигнала мониторMSV4010 75 м
Размер (мм) 145 x 102 x 40Чаxстота развертки по горизонтали 
30100КГц
Частота развертки по вертикали 43120Гц
Способ установки: настольный
Материал корпуса: металл
Источник электропитания постоянный ток: 9В

MSV1815
Разветвитель VGA 1 – 8 (150MHz Video)
1 компьютер на 8 мониторов
Разъемы на входе HD15M x 1
Разъемы на выходе HD15F x 8
Максимальное расстояние передачи сигнала компьютер 
MSV1815S 7 м
Максимальное расстояние передачи сигнала монитор 
MSV1815S 75 м
Максимальное разрешение 1024 x 768
Полоса пропускания видеосигнала 150МГц
Частота развертки по горизонтали 30100КГц
Частота развертки по вертикали 43120Гц
Тип провода для монитора: UL2919 1354(A + B) x 3C
28AWG + 2464 x 6C 24 AWG
Размер (мм) 183 x 110 x 40
Способ установки: настольный
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Проектирование и монтаж 
Проектирование и монтаж компьютерных и телефонных кабельных систем, систем электроснабжения зданий  
с использованием современных материалов и технологий монтажа

Профессиональная разработка 
проектов любой сложности с уче-
том всех потребностей заказчика 
и конкретных условий монтажа. 

Инсталляция СКС Siemon Cabling 
System c предоставлением гаран-
тии компании Siemon на все компо-
ненты, работу и приложения.
 

Консультации по выбору архитектуры сети, активного и пассивного сете-
вого оборудования.

Решение проблемы объединения удаленных участков компьютерной 
сети с помощью волоконно-оптических магистралей:

монтаж воздушных волоконнооптических линий связи;
прокладка волоконнооптического кабеля в подземных кабельных коллекторах;
укладка кабеля в грунт;
организация волоконнооптических магистралей внутри здания;
оконцовка волоконнооптического кабеля Заказчика;
тестирование волоконнооптических линий.

Монтаж кабельных трасс:
монтаж пластиковых коробов;
монтаж металлических лотков;
монтаж лотков лестничного типа;
монтаж проволочных лотков;
монтаж подвесных линий связи;
монтаж скрытой проводки;
организация межэтажных каналов;
монтаж фальшполов и фальшпо
толков;
пробивка отверстий в стенах  
и межэтажных перекрытиях.

Электромонтаж:
расчет и проектирование системы электроснабжения здания (включая 
вводные и распределительные электрические щиты, освещение, бытовое 
электропитание и питание компьютеров);
расчет и проектирование сложных электрических щитов с системой авто
матического включения резервного питания на основе самого современно
го и надежного оборудования;
расчет и проектирование сложных систем освещения: с включением из 
нескольких мест, с программируемым включением в определенное время 
и автоматическим регулированием освещенности;
монтаж вводных и распределительных электрических щитов;
монтаж электрических щитов с системой автоматического включения 
резервного питания;

монтаж открытой электричес
кой проводки в пластиковых 
коробах и трубах;
прокладка кабеля в трубах за 
фальшпотолком;
монтаж скрытой электричес
кой проводки в капитальных  
и гипсокартонных стенах;
монтаж и подключение элект
рических светильников и рас
паечных коробок;
монтаж и подключение электри
ческих розеток и выключателей.






































Монтаж кроссового оборудования:

монтаж телекоммуникационных шкафов, стоек и настенных кронштейнов 
с системами вентиляции;
монтаж и разводка медных кабелей связи в кроссах и патчпанелях всех 
типов;
монтаж и оконцовка волоконнооптических кабелей в оптических кроссах.

Горизонтальное каблирование (монтаж гори-
зонтальной разводки компьютерных сетей  
и телефонии):

монтаж декоративных пластиковых коробов;
монтаж сервисных стоек и башен;
прокладка кабеля с соблюдением принятых 
норм и правил монтажа;
прокладка волоконнооптического кабеля до 
рабочего места;
монтаж и подключение розеток всех типов 
(внутренних, внешних, компьютерных, волокон
нооптических, телевизионных, телефонных).

Тестирование кабельных систем:
тестирование на категорию 5е (и выше) 
и паспортизация компьютерных сетей 
на основе витой пары;
измерение затухания сигнала в воло
коннооптических линиях с последую
щей паспортизацией.

Индивидуальный подход к каждо-
му Заказчику и к каждому объек-
ту монтажа:
помощь Заказчику в оформлении 
его требований в виде технического 
задания;

согласование всех аспектов проектирования и монтажа кабельных систем 
с эксплуатационными службами Заказчика;
гибкое взаимодействие со строителями при монтаже кабельных систем  
в строящихся и ремонтируемых зданиях;
срочное выполнение заказов во внерабочее время и выходные дни
монтаж кабельных систем в работающих офисах.

Грамотные и квалифицированные специалисты, имеющие многолетний 
опыт работы по созданию кабельных систем.

Монтаж фальшпола:
подготовка поверхнос
ти под монтаж;
монтаж фальшпола 
требуемой высоты  
с необходимыми наг
рузочными характе
ристиками;
тип покрытия по выбо
ру Заказчика;
установка ступеней  
и пандусов для сов
мещения разных уров
ней пола.
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Проектирование и монтаж
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АБН

Государственные лицензии
на проектирование и строительство зданий и сооружений


