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

Разъемы RJ–45 универсальные, категория 6
Разъем RJ-45 под витую пару, категория 6, без вставки
PLUG-8P8C-U-C6

Экранированный разъем RJ-45 под витую пару, категория 6, без вставки
PLUG-8P8C-U-C6-SH
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Материалы Корпус: PC UL94V-2

Ножи контакта: сплав меди с золотым напылением

Экран: сплав меди, покрытие – никель

Информация для заказа PLUG-8P8C-U-C6

Разъем RJ-45 под витую пару, категория 6, без вставки

PLUG-8P8C-UV-C6

Разъем RJ-45 под витую пару, категория 6, со вставкой

PLUG-8P8C-U-C6-SH

Разъем RJ – 45 под витую пару, категория 6, без вставки, экранирован.

PLUG-8P8C-UV-C6-SH

Разъем RJ-45 под витую пару, категория 6, со вставкой, экранирован.

В разъеме до терминирования ножи-контакты выступают 
за пределы корпуса

В процессе обжима ножи-контакты будут утоплены внутрь корпуса 
разъема, прорежут изоляцию проводников и соприкоснутся с жилой

Разъемы RJ–45 универсальные, категория 5
Разъем RJ-45 под витую пару, категория 5
PLUG-8P8C-U-C5

Экранированный разъем RJ-45 под витую пару, категория 6, со вставкой
PLUG-8P8C-UV-C6-SH
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Экранированный разъем RJ-45 под витую пару, категория 5
PLUG-8P8C-U-C5-SH

Материалы Корпус: PC UL94V-2

Ножи контакта: сплав меди с золотым напылением

Экран: сплав меди, покрытие — никель

Информация для заказа PLUG-8P8C-U-C5

Разъем RJ-45 под витую пару, категория 5, универсальный

PLUG-8P8C-UV-C5

Разъем RJ-45 под витую пару, категория 5, универсальный, со вставкой

PLUG-8P8C-U-C5-SH

Разъем RJ-45 под витую пару, категория 5, экранированный, универс.

Номер пары Первичный цвет (ring) Вторичный цвет, полоса (tip)

1 голубой белый-голубой

2 оранжевый белый-оранжевый

3 зеленый белый-зеленый

4 коричневый белый-коричневый

Схема цветового кодирования проводников в 4-парных кабелях

Разъем RJ-45 под витую пару, категория 5, со вставкой
PLUG-8P8C-UV-C5
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Экранированный разъем RJ-45 под витую пару, категория 5, solid, со вставкой
PLUG-8P8C-SV-C5-SH

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

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

Разъемы RJ-45 под одножильный кабель (solid) категории 3, 5
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Экранированный разъем RJ-45 под витую пару, категория 5, patch, со вставкой
PLUG-8P8C-PV-C5-SH

Разъемы RJ-45 под многожильный кабель (patch), категория 5
Разъем RJ-45 под витую пару, категория 5, patch, со вставкой
PLUG-8P8C-PV-C5

Материалы Корпус: PC UL94V-2 

Ножи контакта: сплав меди с золотым напылением 

Экран: сплав меди, покрытие — никель

Информация для заказа PLUG-8P8C-S-C3

Разъем RJ-45 под витую пару, категория 3, solid

PLUG-8P8C-SV-C5

Разъем RJ-45 под витую пару, категория 5, solid, со вставкой

PLUG-8P8C-SV-C5-SH

Разъем RJ-45 под витую пару, категория 5, solid, со вставкой, экрани-

рованный

Вид разъема со стороны кабеля Вид разъема сверху

Вид разъема без вставки

Вид разъема со вставкой
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Материалы Корпус: PC UL94V-2 

Ножи контакта: сплав меди с золотым напылением 

Экран: сплав меди, покрытие — никель

Информация для заказа PLUG-8P8C-PV-C5

Разъем RJ-45 под витую пару, категория 5, patch, со вставкой

PLUG-8P8C-PV-C5-SH

Разъем RJ-45 под витую пару, категория 5, patch, со вставкой, экран.

Телефонный разъем 4P4C
PLUG-4P4C-P-C2

Разъемы телефонные RJ-11, RJ-12
Телефонный разъем 6P6C
PLUG-6P6C-P-C2

Схема раскладки проводников в соответствии со 
стандартом TIA/EIA 568A

Схема раскладки проводников в соответствии со 
стандартом TIA/EIA 568В

Вид разъема универсального в разрезе

Вид разъема под одножильный кабель в разрезе
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Телефонный разъем 6P4C
PLUG-6P4C-P-C2

Материалы Корпус: PC UL94V-2 

Ножи контакта: сплав меди с 6u” золотым напылением

Информация для заказа PLUG-4P4C-P-C2

Телефонный разъем 4P4C

PLUG-6P4C-P-C2

Телефонный разъем 6P4C

PLUG-6P6C-P-C2

Телефонный разъем 6P6C

Руководство по монтажу разъемов см. на стр.222-235

Материалы Пожаростойкий полипропилен

Информация для заказа Boot-XX (XX - цвет колпачка: GY-серый, WH-белый, BL-синий, RD-крас-

ный, GN-зеленый, YL-желтый, BK-черный, OR-оранжевый)

Изолирующий колпачок RJ-45

белый (WH) черный (BK) синий (BL)

красный (RD)оранжевый (OR)желтый (YL)зеленый (GN)

серый (GY)

Варианты цвета колпачков

Колпачки изолирующие RJ-45


