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

Патч-корд UTP, категория 5e, укороченный разъем, защита замка
PC-SPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-YYM-XX

Спецификация Огнестойкость: CM

Материалы Кабель: 

Проводник: 7 медных жил Ø0,20 мм, 24 AWG 

Диаметр проводника в изоляции: 0,98±0,05 мм 

Количество пар: 4 

Цвет витых пар: синий-белый/синий, оранжевый-белый/оранжевый, 

зеленый-белый/зеленый, коричневый-белый/коричневый 

Оболочка: ПВХ Ø5,5±0,2 мм 

Разъемы: 

2 шт. RJ-45 8P8C (укороченный разъем с защитой замка) 

Ножи контакта: сплав меди с 50u” золотым напылением 

Материал литых колпачков: поливинилхлорид (ПВХ) 

Информация для заказа PC-SPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-YYM-XX

Патч-корд UTP, категория 5е, укороченный разъем, защита замка 

(YY – длина: 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10 и 15 м, ХХ – цвета – черный (BK), 

синий (BL), зеленый (GN), серый (GY), оранжевый (OR), красный (RD), бе-

лый (WH), желтый (YL)), см. варианты цветов оболочки

Спецификация Огнестойкость: CM 

Материалы Кабель: 

Проводник: 7 медных жил Ø0,20 мм, 24 AWG 

Диаметр проводника в изоляции: 0,98±0,05 мм 

Количество пар: 4 

Цвет витых пар: синий-белый/синий, оранжевый-белый/оранжевый, 

зеленый-белый/зеленый, коричневый-белый/коричневый 

Оболочка: ПВХ Ø5,5±0,2 мм

Разъемы:

2 шт. RJ-45 8P8C 

Ножи контакта: сплав меди с 50u” золотым напылением 

Материал литых колпачков: поливинилхлорид (ПВХ)

Информация для заказа PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-YYM-XX

Патч-корд UTP, категория 5е, стандартный разъем, без защиты замка 

(YY – длина: 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10 и 15 м, ХХ – цвета – черный (BK), си-

ний (BL), зеленый (GN), серый (GY), оранжевый (OR), красный (RD), белый 

(WH), желтый (YL)), см. варианты цветов оболочки

оранжевый (OR) красный (RD)

белый (WH) желтый (YL)

черный (BK) синий (BL)

зеленый (GN) серый (GY)

Варианты цвета оболочек 

патч-кордов всех категорий

Патч-корды, категория 5е
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Реверсивный патч-корд UTP, категория 5е, стандартный разъем без защиты замка
PC-LPM-UTP-RJ45-REV-RJ45-C5e-YYM-XX

Разводка кабеля в прямом патч-корде (1)

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

Спецификация Огнестойкость: CM 

Материалы Кабель:  

Проводник: 7 медных жил Ø0,20 мм, 24 AWG 

Диаметр проводника в изоляции: 0,98±0,05 мм 

Количество пар: 4 

Цвет витых пар: синий-белый/синий, оранжевый-белый/оранжевый, 

зеленый-белый/зеленый, коричневый-белый/коричневый 

Оболочка: ПВХ Ø5,5±0,2 мм 

Разъемы: 

2 шт. RJ-45 8P8C 

Ножи контакта: сплав меди с 50u” золотым напылением 

Материал литых колпачков: поливинилхлорид (ПВХ)

Информация для заказа PC-LPM-UTP-RJ45-REV-RJ45-C5e-YYM-XX

Реверсивный патч-корд UTP, категория 5е, стандартный разъем, без 

защиты замка (YY – длина: 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10 и 15 м, ХХ – цве-

та – черный (BK), синий (BL), зеленый (GN), серый (GY), оранжевый (OR), 

красный (RD), белый (WH), желтый (YL)), см. варианты цветов оболочки 

на стр. 70

1 8 1 8

A B

1 8 1 8

A B

Разводка кабеля в реверсивном (кроссовом) 

патч-корде (2)

1111 2
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Спецификация Огнестойкость: CM

Материалы Кабель: 

Проводник: 7 медных жил Ø0,20 мм, 24 AWG 

Диаметр проводника в изоляции: 0,98±0,05 мм 

Количество пар: 4 

Цвет витых пар: синий-белый/синий, оранжевый-белый/оранжевый, 

зеленый-белый/зеленый, коричневый-белый/коричневый 

Оболочка: ПВХ Ø5,5±0,2 мм 

Разъемы:

2 шт. RJ-45 8P8C (укороченный разъем с защитой замка) 

Ножи контакта: сплав меди с 50u” золотым напылением 

Материал литых колпачков – поливинилхлорид (ПВХ)

Информация для заказа PC-SPM-UTP-RJ45-REV-RJ45-C5e-YYM-XX

Реверсивный патч-корд UTP, категория 5е, укороченный разъем, защита 

замка (YY – длина: 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10 и 15 м, ХХ – цвета – черный 

(BK), синий (BL), зеленый (GN), серый (GY), оранжевый (OR), красный (RD), 

белый (WH), желтый (YL)), см. варианты цветов оболочки на стр. 70  

В

Реверсивный патч-корд

A

Применение реверсивного патч-корда

Соединение “Компьютер — Компьютер”

Реверсивный
патч-корд

A В
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Применение реверсивного патч-корда

Соединение “Коммутатор-коммутатор”

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

Материалы Кабель: 

Проводник: 7 медных жил Ø0,20 мм, 24 AWG 

Изоляция: полиэтилен высокой плотности 

Диаметр проводника в изоляции: 0,98±0,05 мм 

Количество пар: 4 

Цвет витых пар: синий-белый/синий, оранжевый-белый/оранжевый, 

зеленый-белый/зеленый, коричневый-белый/коричневый 

Экран: алюминиевая фольга

Дренажный провод - 7 жил Ø0,20 мм

Оболочка: ПВХ Ø6,0±0,2 мм 

Разъемы: 

2 шт. RJ-45 8P8C, экранированные 

Ножи контакта: сплав меди с 50u” золотым напылением 

Материал литых колпачков - поливинилхлорид (ПВХ)

Информация для заказа PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-YYM-ХХ 

Патч-корд STP, категория 5е, 0,5 м, 8 цветов, экранированный (YY - дли-

на: 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10 и 15 м, ХХ - цвета - черный (BK), синий (BL), 

зеленый (GN), серый (GY), оранжевый (OR), красный (RD), белый (WH), 

желтый (YL)), см. варианты цветов оболочки на стр. 70
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Реверсивный патч-корд STP, категория 5е, экранированный
PC-LPM-STP-RJ45-REV-RJ45-C5e-YYM-ХХ

Материалы Кабель:

Проводник: 7 медных жил Ø0,20 мм, 24 AWG 

Изоляция: полиэтилен высокой плотности 

Диаметр проводника в изоляции: 0,98±0,05 мм 

Количество пар: 4 

Цвет витых пар: синий-белый/синий, оранжевый-белый/оранжевый, 

зеленый-белый/зеленый, коричневый-белый/коричневый 

Оболочка: ПВХ Ø6,2±0,2 мм 

Разъемы: 

RJ-45 (8p8c) категории 6, для кабеля patch, 2 шт. 

Ножи контакта: сплав меди с 50u” золотым напылением 

Материал литых колпачков – поливинилхлорид (ПВХ)

Информация для заказа PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C6-YYM-XX

Патч-корд UTP, категория 6, стандартный разъем без защиты замка 

(YY – длина: 0,5; 1; 1,5; 2; 3 и 5 м, ХХ – цвета – черный (BK), синий (BL), зеле-

ный (GN), серый (GY), оранжевый (OR), красный (RD), белый (WH), желтый 

(YL)), см. варианты цветов оболочки на стр. 70 

Материалы Кабель: 

Проводник: 7 медных жил Ø0,20 мм, 24 AWG 

Изоляция: полиэтилен высокой плотности 

Диаметр проводника в изоляции: 0,98±0,05 мм 

Количество пар: 4 

Цвет витых пар: синий-белый/синий, оранжевый-белый/оранжевый, 

зеленый-белый/зеленый, коричневый-белый/коричневый 

Экран: алюминиевая фольга

Дренажный провод (7 жил Ø0,20 мм), полиэтиленовая пленка 

Оболочка: ПВХ Ø6,0±0,2 мм 

Разъемы:

2 шт. RJ-45 8P8C, экранированные 

Ножи контакта: сплав меди с 50u” золотым напылением 

Материал литых колпачков - поливинилхлорид (ПВХ) 

Информация для заказа PC-LPM-STP-RJ45-REV-RJ45-C5e-YYM-ХХ

Реверсивный патч-корд STP, категория 5е, 0,5 м, 8 цветов, экранирован-

ный (YY - длина: 0,5; 1,5; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10 и 15 м, ХХ - цвета - черный 

(BK), синий (BL), зеленый (GN), серый (GY), оранжевый (OR), красный (RD), 

белый (WH), желтый (YL)), см. варианты цветов оболочки на стр. 70

Патч-корды, категория 6
Патч-корд UTP, категория 6, стандартный разъем, без защиты замка
PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C6-YYM-XX
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Материалы Кабель: 

Проводник: 7 медных жил Ø0,20 мм, 24 AWG 

Диаметр проводника в изоляции: 0,98±0,05 мм 

Количество пар: 1 

Цвет витых пар: синий-белый/синий 

Оболочка: ПВХ Ø2,6±0,2 мм 

Цвет: светло-серый 

Разъемы: 

1-парные 110 типа, 2 шт., для кабеля patch

Материал: поликарбонат (PC) 

PIN: фосфор-бронза с золотым напылением

Информация для заказа PC-110-110-1P-CX-ZM-GY

Патч-корд 110 типа, 1 пара (Z – длина 1- 2 м) 

1 2 1 2

A В

Cхема раскладки 1 парного патч-корда

110 типа

Патч-корд 110 типа, 1 пара
PC-110-110-1P-CX-ZM-GY

Патч-корд STP, категория 6, стандартный разъем, без защиты замка, экранированный
PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6-XM-GY

Материалы Кабель:

Проводник: 7 медных жил, Ø 0,20 мм, 24 AWG

Изоляция: полиэтилен высокой плотности

Диаметр проводника в изоляции: 0,98±0,05 мм

Количество пар: 4

Цвет витых пар: синий-белый/синий, оранжевый-белый/оранжевый, 

зеленый-белый/зеленый, коричневый-белый/коричневый

Дренажный провод: 7 жил Ø 0,20 мм

Оболочка: ПВХ Ø6,8±0,2 мм 

Разъемы: 

RJ-45 (8p8c) категории 6, для кабеля patch, 2 шт., экранированные

Ножи контакта: сплав меди с 50u” золотым напылением

Материал литых колпачков – поливинилхлорид (ПВХ) серого цвета

Информация для заказа PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6-XM-GY

Патч-корд STP, Cat.6, экранированный, стандартный разъем без защиты 

замка (Х – длина: 0,5- 1- 1,5- 2- 3- 4- 5 м)

Патч-корды, тип 110
Патч-корды для кросс-панелей 110 типа бывают 1-, 2- и 4-парные, в за-

висимости от чего в них используется соответствующий кабель (1-, 2- , 

4-парный) и разъемы.

При коммутации магистральный кабель монтируется с помощью моду-

лей в кросс-панель, а патч-корды играют непосредственно роль пере-

мычки для передачи сигнала между двумя линиями на кросс-панели. 

Преимущество заключается в том, что кросс-панели 110 типа позво-

ляют устанавливать высококатегорийные соединения (5е категории) 

и коммутировать телефонные и компьютерные линии одновременно. 

Кроме того, осуществляя коммутацию с помощью патч-кордов смешан-

ного типа (например, 110 типа на RJ-45 или RJ-12), можно осуществлять 

гибкие соединения кросс-панелей и патч-панелей.

Для производства патч-кордов используется многожильный ка-

бель с 2, 4 и 8 проводниками. При необходимости получить вы-

сококатегорийное соединение, 4-парный кабель должен со-

ответствовать категории 5е. Одно- и двупарные патч-корды 

110 типа используют, в основном, для коммутации телефонных

линий.
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Патч-корд 110 типа, 2 пары
PC-110-110-2P-C5-ZM-GY

1 4

A В

1 4

Cхема раскладки 2 парного патч-корда

110 типа

Материалы Кабель: 

Проводник: 7 медных жил Ø0,20 мм, 24 AWG 

Диаметр проводника в изоляции: 0,98±0,05 мм 

Количество пар: 2 

Цвет витых пар: синий-белый/синий, оранжевый-белый/оранжевый 

Оболочка: ПВХ Ø4,2±0,2 мм 

Цвет: светло-серый 

Разъемы: 

2-парные 110 типа, 2 шт., для кабеля patch

Материал: поликарбонат (PC) 

PIN: фосфор-бронза с золотым напылением   

Информация для заказа PC-110-110-2P-C5-ZM-GY

Патч-корд 110 типа, 2 пары, категория 5 (Z – длина 1- 2 м)

Материалы Кабель: 

Проводник: 7 медных жил Ø0,20 мм, 24 AWG 

Диаметр проводника в изоляции: 0,98±0,05 мм 

Количество пар: 4 

Цвет витых пар: синий-белый/синий, оранжевый-белый/оранжевый, 

зеленый-белый/зеленый, коричневый-белый/коричневый 

Оболочка: ПВХ Ø5,5±0,2 мм 

Цвет: светло-серый 

Разъемы: 

4-парные 110 типа, 2 шт., для кабеля patch 

Материал: поликарбонат (PC) 

PIN: фосфор-бронза с золотым напылением

Информация для заказа PC-110-110-4P-C5e-ZM-GY

Патч-корд 110 типа, 4 пары, категория 5е (Z – длина 1- 2 м) 

1 8

A

1 8

В

Cхема раскладки 4 парных патч-кордов

110 типа

Патч-корд 110 типа, 4 пары
PC-110-110-4P-C5e-ZM-GY
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Патч-корд 110 типа - RJ-45, 4 пары
PC-110-RJ45-4P-C5e-ZM-GY

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

Материалы Кабель: 

Проводник: 7 медных жил Ø0,20 мм, 24 AWG 

Диаметр проводника в изоляции: 0,98±0,05 мм 

Количество пар: 4 

Цвет витых пар: синий-белый/синий, оранжевый-белый/оранжевый, 

зеленый-белый/зеленый, коричневый-белый/коричневый 

Оболочка: ПВХ Ø5,5±0,2 мм 

Цвет: светло-серый

Разъемы: 

1 шт. 8P8C 

1 шт. 110 типа, для кабеля patch

Материал разъема 110 типа: поликарбонат (PC) 

PIN разъем 110 типа: фосфор-бронза с золотым напылением

Информация для заказа PC-110-RJ45-4P-C5e-ZM-GY

Патч-корд 110 типа - RJ-45, 4 пары, категория 5е (Z – длина 1- 2 м)  

1 8

A

1 8

B

Cхема раскладки патч-корда типа 110-RJ-45

(TIA/EIA 568B)

Патч-корд телефонный
Патч-корд телефонный
PC-RJ12-RJ12-YYM-XX
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Материалы 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 2,5 x 5,0 мм 

Разъемы: 

2 шт. RJ-12 6P4C 

Материал литых колпачков – поливинилхлорид (ПВХ), цвет белый

Информация для заказа PC-RJ12-RJ12-YYM-XX

Патч-корд телефонный (YY – длина: 0,5; 1; 1,5; 2; 3 и 5 м)

PCM-RJ12-RJ12-YYM-WH

Патч-корд телефонный, molded (литой), (YY – длина: 0,5; 1; 1,5; 2; 

3; 5 и 10 м)

1 6

A

1 6

В

Схема разводки телефонного патч-корда

Разъемы TELCO

Описание Применяется в телефонии для подключения кабе-

ля к телефонной станции

Монтаж кабеля осуществляется обжимом при по-

мощи обжимного устройства 

Материалы Корпус: ABS черного цвета

Изоляция: норил/ полифениленоксид

Ножи контакта: фосфор-бронза с золотым напыле-

нием

Эксплуатационные 

характеристики

Допустимые температуры:  от -55°C до +105°C

Максимальный диаметр кабеля: 10 мм

Электрические 

характеристики

Сила тока: 5 А максимум

Напряжение диэлектрика: 1000 В в течение 1 ми-

нуты

Сопротивление изоляции: не менее 1000 МОм (при 

постоянном токе 500 В)

Контактное сопротивление: не более 20 мОм

Информация для 

заказа

PLUG-TELCO-M

Разъем TELCO/амфенол 25 пар, кат.3, штекерный, 

пластмассовый корпус, обжимной

Описание Применяется в телефонии для подключения кабе-

ля к телефонной станции

Монтаж кабеля осуществляется обжимом при по-

мощи обжимного устройства 

Материалы Корпус: ABS черного цвета

Изоляция: норил/ полифениленоксид

Ножи контакта: фосфор-бронза с золотым напыле-

нием

Эксплуатационные 

характеристики

Допустимые температуры:  от -55°C до +105°C

Максимальный диаметр кабеля: 13 мм

Электрические 

характеристики

Сила тока: 5 А максимум

Напряжение диэлектрика: 1000 В в течение 1 ми-

нуты

Сопротивление изоляции: не менее 1000 МОм (при 

постоянном токе 500 В)

Контактное сопротивление: не более 20 мОм

Информация для 

заказа

PLUG-TELCO-F

Разъем TELCO/амфенол 25 пар, кат.3, гнездовой, 

пластмассовый корпус, обжимной

Разъем TELCO/амфенол 25 пар, кат.3, штекерный, пластмассовый корпус, обжимной
PLUG-TELCO-M

Разъем TELCO/амфенол 25 пар, кат.3, гнездовой, пластмассовый корпус, обжимной
PLUG-TELCO-F

Телефонные патч-корды служат для подключения телефонных ап-

паратов, как отдельно установленных, так и в составе рабочих мест, 

к телефонным линиям. Также телефонные патч-корды используются 

для коммутации телефонных патч-панелей. В зависимости от удален-

ности установки телефонного аппарата от розетки, патч-корд может 

выбираться различной длины – от 0,5 до 10 метров. Шнуры патч-кордов 

Hyperline поставляются различной длины: 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 5 и 10 м.

Телефонный патч-корд имеет литой колпачок. Колпачки монтируются 

при помощи специальной горячей технологии. После того, как произ-

ведено обжатие разъема, его помещают в специальную форму, где из 

горячего ПВХ выливают колпачок. 

Патч-корд с литым колпачком имеет несколько преимуществ перед 

патч-кордом со съемным колпачком:

1. более прочно сидит на кабеле

2. не дает гнуться кабелю больше положенного

3. колпачок с защитой замка не зацепляется за провода 


