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Uniprise® Solutions 
Компания CommScope является мировым лидером в области Структурированных Кабельных Систем (СКС), крупнейшим 
мировым производителем широкополосных коаксиальных кабелей для мультисервисных сетей и ведущим поставщиком 
высококачественных оптических и медных кабелей. На рынке компания представляет две линейки  
СКС - SYSTIMAX® и Uniprise®. 
Каталог СКС Uniprise® включает необходимые компоненты кабельной системы для качественной передачи голоса, данных, 
видео и специальных протоколов, обеспечивает работу систем и приложений в пределах требований действующих 
стандартов. 
Ключами к успеху СКС CommScope являются приверженность компании самым строгим требованиям к качеству 
производства, 20-летняя гарантия на продукты и приложения, технологическое лидерство, основанное на более чем 
столетней успешной работе лабораторий SYSTIMAX Labs, обеспечивающих технологическое лидерство компании, а также 
широкая сеть представительств CommScope. 

Всемирное присутствие 
Компания CommScope имеет свои представительства в более чем ста странах и пять собственных производственных 
площадок: Omaha, NE (США), Claremont, NC (США), Bray (Ирландия), Brisbane (Австралия) и Jaguariuna (Бразилия). Качество 
всей продукции соответствует требованиям ISO-9001:2000 Quality Management System Certification 
Более 2000 квалифицированных бизнес-партнеров компании CommScope по всему миру выполняют проектно-монтажные 
работы. Три четверти компаний, входящих в список FORTUNE 500, является нашими клиентами. 

Лаборатории SYSTIMAX Labs 
Лаборатории SYSTIMAX Labs имеют более чем столетний опыт успешной работы в сфере медных и оптических кабельных 
систем, что подтверждают более 600 действующих патентов. Сотрудники лабораторий SYSTIMAX Labs принимают активное 
участие в работе всех комитетов по стандартизации в сфере СКС по всему миру. 

Долгосрочная Гарантия 
20-летняя гарантия предоставляется как на смонтированные компоненты СКС Uniprise®, так и на работу большинства 
приложений и протоколов. 
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CommScope: пройденный путь 
 

 
Компания Superior Cable 
Corporation основана в 
Хикори (Северная Каролина). 
Единственный выпускаемый 
продукт - телефонный кабель. 

Основана компания Superior 
Cable Corporation. 

Компания Continental Telephone Company 
покупает Superior Cable Corporation, и 
CommScope формируется как подразделение 
Superior Continental Corporation. 

Начинается производство 
на постоянном месте в 
Северной Каролине. 

Компания Superior Continental продает 
подразделение CommScope группе 
инвесторов, возглавляемой Франком 
Дренделом. 

Создается подразделение, занимающееся 
производством информационных кабелей для 

локальных сетей, телевидения и кабелей 
специального назначения. 

Valtec продана компании M/A-COM, Inc. с 
целью усиления и расширения 
производственных линий обеих компаний. 
CommScope становится частью Cable Home 
Group, входящей в состав M/A-COM. 

Осознавая высокую потребность кабельного 
телевидения в волоконно-оптическом кабеле, 

CommScope сливается с компанией Valtec, Inc., 
независимым лидером в волоконно-оптической 

технологии.

Название CommScope впервые 
применено для коаксиальных 

кабелей. 
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M/A-COM, Inc. продает Cable Home Group 
компании General Instrument Corporation. 

CommScope становится ее подразделением. 
На базе подразделения CommScope 
создается отдельная компания под 
руководством Франка Дрендела. 

CommScope начинает торговлю как 
независимая компания на фондовой 

бирже Нью Йорка.

CommScope снова становится 
подразделением General Instrument, 
которым владеет компания Forstmann, 
Little and Company. 

CommScope покупает предприятие 
по производству коаксиальных 

кабелей в Бельгии. 

2001
CommScope вступает в партнерство с 
компанией Furukawa Electric. В результате 
этого партнерства создается компания 
OFS BrightWave в штате Джорджия. 

1999
CommScope исполняется пять лет. 
Компания динамично развивается, 
значительно расширив производство 
волоконно-оптических кабелей и 
беспроводных сетей. CommScope покупает завод в Бразилии и 

начинает производство широкополосных 
кабелей. Основывается новое производство в 

штате Невада. 

CommScope покупает компанию Avaya’s Connectivity 
Solutions. SYSTIMAX® Solutions, мировой лидер в 

производстве кабельных систем, становится частью 
CommScope Enterprise Solutions group. В результате 

формируется новое подразделение CommScope Carrier 
Solutions™, обеспечивающее работу офисных систем и 

приложений. 2004
CommScope создает систему 
Uniprise®, предоставляющую 
широкий выбор медных и оптических 
решений

2007
CommScope становится одним из мировых 
лидеров в области решений для 
беспроводных сетей, приобретая контроль 
над Andrew Corporation. 

Корпорация CommScope становится ведущим 
производителем решений для сетевых 

инфраструктур. Инвестиционный фонд Carlyle Group 
совершает сделку по приобретению CommScope и 

возвращает ей статус закрытого акционерного 
общества. 
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Медное решение категории 5e  
Кабель серии Uniprise® DataPipe® 
Четырехпарный кабель DataPipe® 5EN5ZH-i 

 соответствует или превосходит требования по затуханию и 
параметрам NEXT, указанные для категории 5е/класса D по 
стандартам соответственно ANSI/TIA-568-C. и ISO/IEC 11801; 

 имеет оболочку с низким уровнем дымовыделения и нулевым 
содержанием галогенов (LSZH) 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

КОНСТРУКЦИЯ КАБЕЛЯ 
 
 

Оболочка 

Изоляция проводника 

Проводник 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
  

Оболочка кабеля Low Smoke Zero Halogen (LSZH) 
Длина кабеля 305 м (1000 футов) 
Диаметр оболочки кабеля 5,207 мм 
Толщина оболочки кабеля 0,533 мм 
Категория по стандарту ANSI/TIA 5е 
Пожарная безопасность Сертификат соответствия С-IE.ПБ37.В.0546  

Класс пожарной опасности кабельных изделий П1.8.1.2.1. 

Температурный диапазон инсталляции от 0°C до +60°C 
Температурный диапазон эксплуатации от -20°C до +60°C 
Количество пар 4 

Цвет оболочки голубой 

Диаметр проводника 24 AWG/0,511 мм 

Тип проводника сплошной 

Количество проводников 8 

Тип упаковки CommPak® коробка 

Вес 9,1 кг/305 м 

Волновое сопротивление 100Ω±15% 

Скорость распространения сигнала (NVP) 69% 

Сопротивление постоянному току 9,38 Ом/100м 

Емкость витой пары 5,6 нФ/100м @ 1кГц 

Временной перекос задержки 15 нс 

Приложения Gigabit Ethernet, 155Mb/s ATM, 100Mb/s TP-PMD/CDDI, Fast Ethernet 

Соответствие стандартам ANSI/TIA-568-C.2 Category 5e, ISO/IEC 11801 Class D 

Номер в 
каталоге (ID) 

Номер продукта Описание Цвет 
оболочки

Длина, м Упаковка 

8460814/10 5EN5ZH-i BLUE CPK Кабель U/UTP, DataPipe® 5EN5ZH-i, LSZH,  
4-х парный 

голубой 305 коробка 
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Розетка Uniprise® UNJ500-WH 
с планками 

Коммуникационные розетки Uniprise®, категория 5e 
В коммуникационных розетках UNJ500 используется специальная технология для подавления перекрестных наводок, что 
обеспечивает оптимальные параметры NEXT и PSNEXT, и, следовательно, высокую производительность канала. Решение 
полностью отвечает требованиям к каналам категории 5е/ класса D даже при их наихудшей конфигурации. 
Розетка UNJ500 

 устанавливаются путем простого защелкивания в модульные лицевые панели, 
рамки или розеточные коробки прямо (под углом 90°) или под наклоном; 

 имеет низкопрофильную крышку, защищающую контакты от загрязнения и 
других негативных воздействий; 

 предусматривает конструкцию, позволяющую надежно разделять и 
удерживать витую пару до разделки; 

 имеет ножи, конструкция которых позволяет устанавливать проводники 
диаметром 22-26 AWG (0,643мм-0,405мм) с прорезанием изоляции; 

 имеет конструкцию, предусматривающую возможность устанавливать планку, 
маркированную DATA, VOICE либо заглушку; 

 предусматривает разделку жил кабеля с помощью специального инструмента  
(см. раздел «Инструмент»). 

КОМПЛЕКТ 
Информационный модуль UNJ500 – 1 шт. 
Крышка модуля   – 1 шт. 
Планка    – 3 шт. 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
  

Высота 20,32 мм (0,8 дюйма) 
Ширина 20,32 мм (0,8 дюйма) 
Глубина 30,48 мм (1,20 дюйма) 
Циклов эксплуатации не менее 750 
Диаметр жилы (сплошная) 22 AWG/24 AWG/26 AWG 

0,644 мм/0,511 мм/0,405 мм 

Диаметр жилы (витая) 22 AWG/24 AWG 
0,644 мм/0,511 мм 

Тип кабеля неэкранированная витая пара, U/UTP 
Диапазон рабочих температур: от - 10°C до +60°C 
Диапазон температур хранения: от -40°C до +70°C  
Категория по стандарту ANSI/TIA 5е 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
Номер в каталоге (ID) Номер продукта Описание Цвет 

оболочки 

CC0020511/1 UNJ500-BK Коммуникационная розетка RJ-45, Uniprise® UNJ500, категория 5e, U/UTP черный 

CC0020578/1 UNJ500-WH Коммуникационная розетка RJ-45, Uniprise® UNJ500, категория 5e, U/UTP белый 

Розетка Uniprise® 
UNJ500-BK

Крышка розетки UNJ500



www.commscope.com 

9 

Шнуры Uniprise®, категория 5e 
Шнуры UNC5 

 обеспечивают стабильные электрические характеристики 
благодаря высококачественным проводникам 24 AWG и разъемам 
RJ-45; 

 обеспечивают максимальную защиту от поломки при коммутациях 
благодаря улучшенной защелке; 

 соответствуют или превосходят требования по затуханию и 
параметрам NEXT, указанные для категории 5е/класса D по 
стандартам соответственно ANSI/TIA-568-C. и ISO/IEC 11801; 

 поддерживают высокую плотность установки благодаря узким 
колпачкам, снижающим нагрузку; 

 подходят для розеток с узким доступом. 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
Номер в каталоге (ID)  Номер продукта Описание Цвет 

оболочки 
Длина, м 

UC1DDD2-08F003 UNC5-WH-3FT Шнур коммутационный Uniprise®, категория 5e, U/UTP, 
RJ45 - RJ45, 4-х парный, Non-Plenum 

белый 0,9 

UC1DDD2-08F005 UNC5-WH-5FT Шнур коммутационный Uniprise®, категория 5e, U/UTP, 
RJ45 - RJ45, 4-х парный, Non-Plenum 

белый 1,5 

UC1DDD2-08F007 UNC5-WH-7FT Шнур коммутационный Uniprise®, категория 5e, U/UTP, 
RJ45 - RJ45, 4-х парный, Non-Plenum 

белый 2,1 

UC1DDD2-08F010 UNC5-WH-10FT Шнур коммутационный Uniprise®, категория 5e, U/UTP, 
RJ45 - RJ45, 4-х парный, Non-Plenum 

белый 3,0 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ШНУРОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Идентификатор коммутационного шнура:  UC1DDD2  -  0 8 F 007 

Категория Номер в 
каталоге (ID) 

Номер 
продукта

Тип Цвет  
разъема 

BK 

UOM Длина  
шнура 

5e UC1DDD2 UNC5 Шнур коммутационный 0 1 6 7 8 9 C L M Z FM 1-100ft/1-30m 

OR RD WH YL GY VL GR BL 

Шнур Uniprise® UNC5-WH 
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Панель Uniprise® UNP510-24P 

Панель Uniprise® UNP510-48P 

Панель Uniprise® UNP510, категория 5e 
Коммутационная панель Uniprise® UNP510 

 имеет быстро монтируемый кабельный организатор, 
обеспечивающий возможность укладки 
подключаемых кабелей с задней части панели; 

 предназначена для установки в 19” шкафы и стойки; 
 в задней части имеет разъемы с нанесенной 

цветовой маркировкой пар, включающей схему 
подключения T568A либо T568B. 

 укомплектована держателями, облегчающими 

маркировку на бумаге; 
 имеет конструкцию, предусматривающую 

возможность устанавливать планки UNJ, маркированные 
DATA, VOICE и другими приложениями; планки 
заказываются отдельно; 

 доступна в 24 и 48-портовом исполнении. 
 
 
 
 
 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 UNP510-24P UNP510-48P 

Высота 44,45 мм (1,75 дюйма) 88,9 мм (3,5 дюйма) 
Ширина 482,6 мм (19 дюйма) 482,6 мм (19 дюйма) 
Глубина 44,45 мм (1,75 дюйма) 44,45 мм (1,75 дюйма) 
Количество модулей 4 8 
Количество портов 24 48 
Размер установки в Units 1 2 
Тип шкафа EIA 19 дюйма 
Циклов эксплуатации не менее 750 
Диаметр жилы (сплошная) 22 AWG/24 AWG/26 AWG 

0,644 мм/0,511 мм/0,405 мм 

Диаметр жилы (витая) 22 AWG/24 AWG 
0,644 мм/0,511 мм 

Тип кабеля неэкранированная витая пара, U/UTP 
Диапазон рабочих температур: от - 10°C до +60°C 
Диапазон температурs хранения: от -40°C до +70°C 
Категория по стандарту ANSI/TIA 5е 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
Панель типа UNP510    – 1 шт. 
Винт      – 4 шт. 
Шайба      – 1 шт. 
Кабельный организатор для 24-портовой панели – 1 шт. 
Кабельный организатор для 48-портовой панели – 2 шт. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
Номер в каталоге (ID) Номер продукта Описание Цвет 

CC0057539/1 UNP510-24P Коммутационная панель Uniprise®, категория 5e, 24 порта черный 

CC0057547/1 UNP510-48P Коммутационная панель Uniprise®, категория 5e, 48 портов черный 
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Медное решение категории 6 
Кабель серии Uniprise® Media 6® 
Четырехпарный кабель 65N4ZH-i 

 соответствует или превосходит требования по затуханию и параметрам NEXT, указанные для категории 6/класса E в 
стандартах ISO/IEC 11801, CENELEC EN50173 и ANSI/TIA-568-C.2.; 

 состоит из одножильных медных проводников, изолированных безгалогенным полиэтиленом высокой плотности; 
 имеет оболочку с низким уровнем дымовыделения и нулевым содержанием галогенов (LSZH) 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

КОНСТРУКЦИЯ КАБЕЛЯ 
 

Оболочка 
Изоляция проводника 
        Разделитель 

Проводник 
 
  
  
  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
  

Оболочка кабеля Low Smoke Zero Halogen (LSZH) 
Длина кабеля 305 м. (1000 футов) 
Диаметр оболочки кабеля 5,969 мм 
Толщина оболочки кабеля 0,559 мм 
Категория по стандарту ANSI/TIA 6 
Пожарная безопасность Сертификат соответствия С-IE.ПБ37.В.0546  

Класс пожарной опасности кабельных изделий П1.8.1.2.1. 

Температурный диапазон инсталляции от 0°C до +60°C 
Температурный диапазон эксплуатации от -20°C до +60°C 
Количество пар 4 

Цвет оболочки голубой 

Диаметр проводника 23 AWG/0,573 мм 

Тип проводника сплошной 

Количество проводников 8 

Тип упаковки CommPak® коробка 

Вес 11 Кг/305 м 

Волновое сопротивление 100Ω±15% 

Скорость распространения сигнала (NVP) 69% 

Сопротивление постоянному току 7,6 Ом/100м 

Емкость витой пары 5,6 нФ/100м @ 1кГц 

Временной перекос задержки 30 нс 

Приложения Broadband Video, Gigabit Ethernet, 155 Mb/s ATM, 100 Mb/s TP-PMD/CDDI and Fast 
Ethernet 

Соответствие стандартам ANSI/TIA-568-C.2 Category 6, ISO/IEC 11801 Class E 

 
  

Номер в 
каталоге (ID) 

Номер продукта Описание Цвет 
оболочки

Длина, м Упаковка 

8472814/10 65N4ZH-i BLUE CPK Кабель U/UTP, Media 6®, категория 6, 250 
MHz, 65N4ZH-i, LSZH, 4-х парный 

голубой 305 коробка 

Кабель серии Uniprise® Media 6® 
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Коммуникационные розетки Uniprise®, категория 5e 
В коммуникационных розетках UNJ600 используется специальная технология для подавления перекрестных наводок, что 
обеспечивает оптимальные параметры NEXT и PSNEXT, и, следовательно, высокую производительность канала. Решение 
полностью отвечает требованиям к каналам категории 6/ класса E даже при их наихудшей конфигурации. 
Розетка UNJ600 

 устанавливаются путем простого защелкивания в модульные лицевые панели, рамки или розеточные коробки 
прямо (под углом 90°) или под наклоном; 

 имеет низкопрофильную крышку, защищающую контакты от загрязнения и других негативных воздействий; 

 предусматривает конструкцию, позволяющую надежно разделять и удерживать витую пару до разделки; 

 имеет ножи, конструкция которых позволяет устанавливать проводники диаметром 22-26 AWG (0,643мм-0,405мм) с 
прорезанием изоляции; 

 имеет конструкцию, предусматривающую возможность устанавливать планку, маркированную DATA, VOICE либо 
заглушку; 

 предусматривает разделку жил кабеля с помощью специального инструмента  

 (см. раздел «Инструмент»). 

 
Uniprise® UNJ600 белый 

 

КОМПЛЕКТ 
Информационный модуль UNJ600 – 1 шт. 
Крышка модуля   – 1 шт. 
Планка с тремя значками  – 1 шт. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
  

Высота 20,32 мм (0,8 дюйма) 
Ширина 20,32 мм (0,8 дюйма) 
Глубина 30,48 мм (1,20 дюйма) 
Циклов эксплуатации Не менее 750 
Диаметр жилы (сплошная) 22 AWG/24 AWG/26 AWG 

0,644 мм/0,511 мм/0,405 мм 

Диаметр жилы (витая) 22 AWG/24 AWG 
0,644 мм/0,511 мм 

Тип кабеля неэкранированная витая пара, U/UTP 
Диапазон рабочих температур: от - 10°C до +60°C 
Диапазон температур хранения: от -40°C до +70°C 
Категория по стандарту ANSI/TIA 6 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
Номер в каталоге (ID) Номер продукта Описание Цвет 

оболочки 

CC0020826/1 UNJ600-BK Коммуникационная розетка RJ-45, Uniprise UNJ600, категория 6, U/UTP черный 

CC0020883/1 UNJ600-WH Коммуникационная розетка RJ-45, Uniprise UNJ600, категория 6, U/UTP белый 

Uniprise® UNJ600 черный 
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Шнур Uniprise® UNC6-GR 

Шнуры Uniprise®, категория 6 
Шнуры UNC5 

 имеют оболочку с низким уровнем дымовыделения 
и нулевым содержанием галогенов (LSZH); 

 обеспечивают стабильные электрические 
характеристики благодаря высококачественным 
проводникам 24 AWG и разъемам RJ-45; 

 обеспечивают максимальную защиту от поломки 
при коммутациях благодаря улучшенной защелке; 

 соответствуют или превосходят требования по 
затуханию и параметрам NEXT, указанные для 
категории 5е/класса D по стандартам соответственно 
ANSI/TIA-568-C. и ISO/IEC 11801; 

 поддерживают высокую плотность установки благодаря 
узким колпачкам, снижающим нагрузку; 

 подходят для розеток с узким доступом. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
Номер в каталоге (ID) Номер продукта Описание Цвет 

оболочки 
Длина, м 

UC1BB92-0CF003 UNC6-GR-3FT Шнур коммутационный Uniprise®, категория 6, UTP,  
RJ45 - RJ45, 4-х парный, LSZH 

серый 0,9 

UC1BB92-0CF007 UNC6-GR-7FT Шнур коммутационный Uniprise®, категория 6, UTP,  
RJ45 - RJ45, 4-х парный, LSZH 

серый 2,1 

UC1BB92-0CF010 UNC6-GR-10FT Шнур коммутационный Uniprise®, категория 6, UTP,  
RJ45 - RJ45, 4-х парный, LSZH 

серый 3,0 

UC1BB92-0CF015 UNC6-GR-15FT Шнур коммутационный Uniprise®, категория 6, UTP,  
RJ45 - RJ45, 4-х парный, LSZH 

серый 4,5 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ШНУРОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Идентификатор шнура:            UC1 BBB 2  - 0 8 F 0 0 7 
  

Номер в 
каталоге (ID) 

Номер 
продукта 

BK OR RD WH YL GY VL GR BL 

Тип UOMЦвет  
разъема 

Длина  
шнура 

UC1BBB2 UNC6 Шнур коммутационный 0 1 6 7 8 9 C L M Z FM 1-100ft/1-30m
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Панель Uniprise® UNP610-48P 

Панель Uniprise® UNP610-24P 

Панель Uniprise® UNP610, категория 6 
Коммутационные панели Uniprise® UNP610 

 имеют быстро монтируемый кабельный организатор, 
обеспечивающий возможность укладки подключаемых 
кабелей с задней части панели; 

 предназначены для установки в 19” шкафы и стойки; 

 в задней части имеет разъемы с нанесенной цветовой 
маркировкой пар, включающей схему подключения T568A 

либо T568B. 

 укомплектованы держателями, облегчающими маркировку на 
бумаге; 

 имеют конструкцию, предусматривающую возможность 
устанавливать планки UNJ, маркированные DATA, VOICE и 
другими приложениями; планки заказываются отдельно. 

СПЕЦИФИКАЦИИ 
 UNP610-24P UNP610-48P 

Высота 44,45 мм (1,75 дюйма) 88,9 мм (3,5 дюйма) 
Ширина 482,6 мм (19 дюйма) 482,6 мм (19 дюйма) 
Глубина 44,45 мм (1,75 дюйма) 44,45 мм (1,75 дюйма) 
Количество модулей 4 8 
Количество портов 24 48 
Размер установки в Units 1 2 
Циклов эксплуатации не менее 750 
Диаметр жилы (сплошная) 22 AWG/24 AWG/26 AWG 

0,644 мм/0,511 мм/0,405 мм 

Диаметр жилы (витая) 22 AWG/24 AWG 
0,644 мм/0,511 мм 

Тип кабеля неэкранированная витая пара, U/UTP 
Тип установки в шкаф EIA 19 дюйма 
Диапазон рабочих температур: от - 10°C до +60°C 
Диапазон температуры хранения: от -40°C до +70°C 
Категория по стандарту ANSI/TIA 6 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
Панель типа UNP510    – 1 шт. 
Винт      – 4 шт. 
Шайба      – 1 шт. 
Кабельный организатор для 24-портовой панели – 1 шт. 
Кабельный организатор для 48-портовой панели – 2 шт. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
Номер в каталоге (ID) Номер продукта Описание Цвет 

CC0057596/1 UNP610-24P Коммутационная панель 19”, Uniprise®, категория 6, 24 порта, 1U черный 

CC0057604/1 UNP610-48P Коммутационная панель 19”, Uniprise®, категория 6, 48 портов, 2U черный 



www.commscope.com 

15 

Панель Uniprise® UNP610-WM-12P 

Панель настенная Uniprise® UNP610, категория 6 
Коммутационная панель Uniprise® UNP610-WM-12P: 

 предназначена для установки на стену; 
 в задней части имеет разъемы с нанесенной цветовой 

маркировкой пар, включающей схему подключения T568A 
либо T568B. 

 укомплектована держателями, облегчающими маркировку на 
бумаге; 

 имеет конструкцию, предусматривающую возможность 
устанавливать планки UNJ, маркированные DATA, VOICE и 
другими приложениями; планки заказываются отдельно. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
Панель типа UNP610    – 1 шт. 
Крепеж 19mm     – 2 шт. 
Кабельная затяжка     – 2 шт. 
Маркировка заднего разъема   – 1 шт. 
Держатель маркировки    – 2 шт. 
Маркировка переднего разъема (белая)  – 2 шт. 
Инструкция     – 1 шт. 
 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
Номер в каталоге (ID) Номер продукта Описание Цвет 

CC0057570/1 UNP610-WM-12P Коммутационная панель настенной установки, Uniprise®, категория 6, 
12 портов 

черный 
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Панель Uniprise® MOD-V-24P 

Панель Uniprise® MOD-V-48P 

Модульные панели Uniprise® MOD-V 
Модульные панели универсального применения Uniprise® MOD-V 

 предоставляют возможность установки розеток 
различного типа и назначения; 

 предназначены для установки в 19” шкафы и стойки; 

 обеспечивают возможность легко снимать и 
устанавливать 6-портовыме модули с передней 
стороны; 

 предоставляют возможность установки розеток с 
вертикальным расположением подключения разъема 
RJ-45; 

 обеспечивают возможность установки розеток S-Video, 
адаптеров RCA, BNC и оптических соединителей LC,  

SC и ST; 

 укомплектованы держателями, облегчающими 
маркировку на бумаге; 

 имеют конструкцию, предусматривающую возможность 
устанавливать планки UNJ, маркированные DATA, VOICE 
и другими приложениями; планки заказываются 
отдельно. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
Панель типа MOD-V  – 1 шт. 
Винт    – 4 шт. 
Маркировка переднего разъема – 14 шт. 
Инструкция   – 1 шт. 

СПЕЦИФИКАЦИИ 
 MOD-V-24P MOD-V-48P 

Высота 44,45 мм (1,75 дюйма) 88,9 мм (3,5 дюйма) 
Ширина 482,6 мм (19 дюйма) 482,6 мм (19 дюйма) 
Глубина 37,59 мм (1,48 дюйма) 37,59 мм (1,48 дюйма) 
Количество портов 1-24 1-48 
Размер установки в Units 1 2 
Тип шкафа EIA 19 дюйма 
Диапазон рабочих температур: от - 10°C до +60°C 
Диапазон температур хранения: от -40°C до +70°C 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
Номер в каталоге (ID) Номер продукта Описание Цвет 

760115386 MOD-V-24P Коммутационная панель наборная Commscope®, 24 порта, прямого 
подключения, не загруженная 

черный 

CC0057182/1 MOD-V-48P Коммутационная панель наборная Commscope®, 48 портов, прямого 
подключения, не загруженная 

черный 
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Панель Uniprise® MOD-ANG -24P 

Панель Uniprise® MOD-ANG -48P 

Модульные панели Uniprise®  MOD-ANG 
Модульные панели универсального применения Uniprise® MOD-ANG 

 предоставляют возможность установки розеток 
различного типа и назначения; 

 предназначены для установки в 19” шкафы и стойки; 

 обеспечивают возможность легко снимать и 
устанавливать 6-портовыме модули с передней 
стороны; 

 предоставляют возможность установки розеток под 
углом с горизонтальным расположением подключения 
разъема RJ-45; 

 обеспечивают возможность установки розеток S-Video, 
адаптеров RCA, BNC и оптических соединителей LC,  
SC и ST; 

 укомплектованы держателями, облегчающими 

маркировку на бумаге; 

 имеют конструкцию, предусматривающую возможность 
устанавливать планки UNJ, маркированные DATA, VOICE 
и другими приложениями; планки заказываются 
отдельно. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
Панель типа MOD-ANG  – 1 шт. 
Винт    – 4 шт. 
Маркировка переднего разъема – 14 шт. 
Инструкция   – 1 шт. 

СПЕЦИФИКАЦИИ 
 MOD-ANG -24P MOD-ANG -48P 

Высота 44,45 мм (1,75 дюйма) 88,9 мм (3,5 дюйма) 
Ширина 482,6 мм (19 дюйма) 482,6 мм (19 дюйма) 
Глубина 30,48 мм (1,2 дюйма) 30,48 мм (1,2 дюйма) 
Количество портов 1-24 1-48 
Размер установки в Units 1 2 
Тип шкафа EIA 19 дюйма 
Диапазон рабочих температур: от - 10°C до +60°C 
Диапазон температур хранения: от -40°C до +70°C 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
Номер в каталоге (ID) Номер продукта Описание Цвет 

760115360 MOD-ANG-24P Коммутационная панель наборная Commscope®, 24 порта, подключения 
под углом, не загруженная 

черный 

760115378 MOD-ANG-48P Коммутационная панель наборная Commscope®, 48 портов, 
подключение под углом, не загруженная 

черный 
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Решения на основе оптического волокна 
Кабели серии LazrSPEED ®  и TeraSPEED® для внутренней прокладки 
Волоконно-оптические кабели N-ХХХ-DS 

 имеют оболочку с низким уровнем дымовыделения и нулевым содержанием галогенов (LSZH); 

 могут использоваться как внутри здания, так и для внешней прокладки по каналам ниже уровня промерзания; 

 могут использоваться как для магистральной, так и для горизонтальной прокладок; 

 поставляются с волокном OM3, OS2. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

КОНСТРУКЦИЯ КАБЕЛЯ 
Оболочка LSZH 

Оптическое волокно 250 мкм в  
900 мкм буфере 

Оплетка из  
армированного волокна 
 
Ripcord 
 
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИИ 
  

Оболочка кабеля LSZH 
Тип конструкции неармированный 
Пожарная безопасность Сертификат соответствия С-IE.ПБ37.В.0205  

Класс пожарной опасности кабельных изделий П3.8.1.2.1. 

Температурный диапазон инсталляции от-30°C до +70°C 
Температурный диапазон эксплуатации от-40°C до +70°C 

 
  

Номер в 
каталоге (ID) 

Номер продукта Описание Кол-во 
волокон 

Внешний 
диаметр, 
дюйм/мм 

Цвет 
оболочки 

700009822 N-004-DS-5L-FSUAQ Кабель оптический  LazrSPEED® 300, 
волокно ОМ3, LSZH 

4 0,19/4,8 голубой 

700009780 N-006-DS-5L-FSUAQ Кабель оптический  LazrSPEED® 300, 
волокно ОМ3, LSZH 

6 0,20/5,2 голубой 

700009749 N-012-DS-5L-FSUAQ Кабель оптический  LazrSPEED® 300, 
волокно ОМ3, LSZH 

12 0,24/6,0 голубой 

760004242 N-006-DS-8W-FSUYL Кабель оптический TeraSPEED®, волокно 
ОS2, LSZH 

6 0,20/5,2 желтый 

760004267 N-012-DS-8W-FSUYL Кабель оптический  TeraSPEED®, 
волокно ОS2, LSZH 

12 0,24/6,0 желтый 

Кабель оптический LazrSPEED® , 
TeraSPEED® N-ХХХ-DS 
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Кабели серии LazrSPEED ®  и TeraSPEED® для внутренней и внешней 
прокладки 
Волоконно-оптические кабели N-ХХХ-DS 

 сконструированы с полностью закрытой и водонепроницаемой сердцевиной; 

 имеют оболочку с низким уровнем дымовыделения и нулевым содержанием галогенов (LSZH); 

 могут использоваться как внутри здания, так и для внешней прокладки по каналам ниже уровня промерзания; 

 могут использоваться как для магистральной, так и для горизонтальной прокладок; 

 поставляются с волокном OM3, OS2. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

КОНСТРУКЦИЯ КАБЕЛЯ 
 
 

     Оболочка LSZH 

Оптическое волокно 250 мкм в  
900 мкм буфере 

             Центральный 
             силовой элемент 

Водонепроницаемая оболочка 

Оплетка из  
армированного волокна 
            Ripcord 
 

СПЕЦИФИКАЦИИ 
  

Оболочка кабеля LSZH 
Тип конструкции неармированный 
Пожарная безопасность Сертификат соответствия С-IE.ПБ37.В.0205  

Класс пожарной опасности кабельных изделий П3.8.1.2.1. 

Температурный диапазон инсталляции -30°C до +70°C 
Температурный диапазон эксплуатации -40°C до +70°C 

 
  

Номер в 
каталоге (ID) 

Номер продукта Описание Кол-во 
волокон 

Внешний 
диаметр, 
дюйма/мм 

Цвет 
оболочки 

700210982 Z-012-DS-5L-FSUBK Кабель оптический LazrSPEED® 300, 
волокно ОМ3, LSZH, универсальный 

12 0,28/7,2 черный 

760009753 Z-006-DS-8W-FSUBK Кабель оптический TeraSPEED®, 
волокно OS2, LSZH, универсальный 

6 0,22/5,5 черный 

760004184 Z-012-DS-8W-FSUBK Кабель оптический TeraSPEED®, 
волокно OS2, LSZH, универсальный 

12 0,28/7,2 черный 

Кабель оптический LazrSPEED® , 
TeraSPEED® Z-ХХХ-DS
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Шнур оптический  
FFXLCLC42-MXF006 

Шнуры оптические LazrSPEED ® и TeraSPEED®   

Шнуры оптические LazrSPEED ® и TeraSPEED® 
 имеют оболочку с низким уровнем дымовыделения и нулевым 

содержанием галогенов (LSZH); 

 доступны двух типов – с диаметрами кабеля 1,6 мм и 3,0 мм; 

 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
Номер в каталоге (ID) Номер продукта Описание Цвет 

оболочки 
Длина, м 

FFXLCLC42-MXF006 JUMPER,LSZH,LS,1.6mm, 
DPLX, LC-STD/LC-STD 

Шнур оптический LazrSPEED® LC-LC, duplex, LSZH голубой 1,8 

FFXLCLC42-MXF010 JUMPER,LSZH,LS,1.6mm, 
DPLX, LC-STD/LC-STD 

Шнур оптический LazrSPEED® LC-LC, duplex, LSZH голубой 3 

FFXSCSC42-MXF006 JUMPER,LSZH,LS,1.6mm,D
PLX,SC-STD/SC-STD 

Шнур оптический LazrSPEED® SC-SC, duplex, LSZH голубой 1,8 

FFXSCSC42-MXF010 JUMPER,LSZH,LS,1.6MM,D
PLX,SC/SC,AQ,FT010 

Шнур оптический LazrSPEED® SC-SC, duplex, LSZH голубой 3 

FFWLCLC42-JXF006 JUMPER,LSZH,TS,1.6MM,D
PLX,LC/LC,YL,FT006 

Шнур оптический TeraSPEED® LC-LC, duplex, LSZH желтый 1,8 

FFWLCLC42-JXF010 JUMPER,LSZH,TS,1.6MM,D
PLX,LC/LC,YL,FT010 

Шнур оптический TeraSPEED® LC-LC, duplex, LSZH желтый 3 

FFWSCSC42-JXF006 JUMPER,LSZH,TS,1.6mm,D
PLX,SC-STD/SC-STD 

Шнур оптический TeraSPEED® SC-SC, duplex, LSZH желтый 1,8 

FFWSCSC42-JXF010 JUMPER,LSZH,TS,1.6mm,D
PLX,SC/SC,YL,FT010 

Шнур оптический TeraSPEED® SC-SC, duplex, LSZH желтый 3 m 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ШНУРОВ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14-16 
F D X L 1 L 1 2 1 - A X F 010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
-Plenum 
-Riser 
-LSZH 

Тип волокна 
X    LazrSPEED 550 ММ 
M   OptiSPEED ММ 
W  TeraSPEED SM 

LC  LC  
SC  SC 
ST  STII 
FC  FC 

LC  LC  
SC  SC 
ST  STII 
FC  FC  

2  1.6mm Simplex 
3  3.0mm Simplex 
4  1.6mm Zipcord 
5  3.0mm Zipcord 

1  1 волокно 
2  2 волокна A  синий 

B  оранжевы 
C  зеленый 
D  коричневый 
E  серый 
G  красный 
H  черный 
J  желтый 
K  фиолетовый 
L  розовый 
M  голубой 

X  No Breakout 

F     футы 
M    метры 

1 - 999 футов 
1 - 999 метров
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Пигтейл оптический FBWLCUC11-JXF005

Разъем LC  
MFC-LCR-09-BG 

Разъем SC  
SFC-SCR-09-BL 

Оптические пигтейлы 
Пигтейлы поставляются стандартной длины 1,5 м. 
 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
Номер в каталоге (ID) Номер продукта Описание Цвет 

оболочки 
Длина, м 

FBXLCUC11-MXF005 PIPIGTAIL,RISR,LS,0.9MM,
SPLX,LC/UC,AQ,5F 

Пигтейл LasrSPEED LC, simplex. голубой 1,5 

FBXSCUC11-MXF005 PIGTAIL,RISR,LS,0.9MM,SP
LX,SC/UC,AQ,5FT 

Пигтейл LasrSPEED SC, simplex голубой 1,5 

FBWLCUC11-JXF005 PIGTAIL,RISR,TS,0.9MM,SP
LX,LC/UC,YL,5FT 

Пигтейл TeraSPEED LC, simplex желтый 1,5 

FBWSCUC11-JXF005 PIGTAIL,RISR,TS,0.9MM,SP
LX,SC/UC,YL, 5FT 

Пигтейл TeraSPEED SC, simplex желтый 1,5 

Разъем для оптического волокна 

Разъем LC 
 будучи в два раза меньше разъемов ST и SC, обладает превосходными 

оптическими характеристиками; 

 оснащен механизмом разъединения, аналогичным разъему RJ-45, и 
конструкцией, препятствующей выдергиванию разъема из гнезда; 

 представляет собой законченное решение для соединения оптических волокон и 
допускает монтаж в полевых условиях на одномодовое и многомодовое волокно. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
Номер в каталоге (ID) Номер продукта Описание Цвет 

760034181 MFC-LCR-09-BG Разъем LC, MM, 0,9mm бежевый 

760034199 SFC-LCR-09-BL Разъем LC, SM, 0,9mm синий 

Разъем SC 
 имеет защелкивающуюся конструкцию, обеспечивающую легкое 

соединение при высокой оптической стабильности; 

 представляет собой законченное решение для соединения оптических 
волокон и допускает монтаж в полевых условиях на одномодовое и 
многомодовое волокно. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
Номер в каталоге (ID) Номер продукта Описание Цвет 

760007070 MFC-SCR-09-BG Разъем SC, MM, 0,9mm бежевый 

760007112 SFC-SCR-09-BL Разъем SC, SM, 0,9mm синий 
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Коммутационная панель Uniprise®Ready™  
RFE-SLC-IS-EMT-BK/1U-PNL 

Коммутационная панель Uniprise®Ready™  
RFE-SLC-IS-EMT-BK/2U-PNL 

Оптическая коммутационная панель Uniprise®Ready™ 
Оптическая коммутационная панель Uniprise®Ready™ 

 предназначена для установки в 19” шкафы и стойки; 

 может заполняться тремя или шестью оптическими 
модулями; 

 полностью закрыта и оснащена выдвижным 
поддоном с возможностью доступа как с передней, 
так и с задней стороны шкафа; 

 не загруженная; 

 допускает загрузку пигтейлами, для чего 
необходимо отдельно заказать набор для установки 
сплайсов. 

 
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИИ 
 1U 2U 

Высота 44,45 мм (1,75 дюйма) 88,90 мм (1,75 дюйма) 
Ширина 482,6 мм (19 дюймов) 482,6 мм (19 дюймов) 
Глубина 355,6 мм (14 дюймов) 44,45 мм (1,75 дюйма) 
Количество модулей 3 6 
Количество разъемов SC 18 36 
Количество разъемов LC 36 72 
Количество сплайсов 48 96 
Размер установки в Units 1 2 
Тип установки в шкаф EIA 19 дюймов 
Диапазон рабочих температур: от - 10°C до +60°C 
Диапазон температуры хранения: от - 40°C до +70°C 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
Панель типа Uniprise®Ready™ – 1 шт. 
Винт    – 4 шт. 
Винт М6    – 4 шт. 
Кабельная стяжка   – 4 шт. 

Инструкция   – 1 шт. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
Номер в каталоге (ID) Номер продукта Описание Цвет 

760147439 RFE-SLC-IS-EMT-
BK/1U-PNL 

Коммутационная панель Uniprise®Ready™, 19” крепление, выдвижная, 1U, 
3Р, не загруженная 

черный 

760147447 RFE-SLC-IS-EMT-
BK/2U-PNL 

Коммутационная панель Uniprise®Ready™, 19” крепление, выдвижная, 2U, 
6Р, не загруженная 

черный 
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Оптический модуль Uniprise®Ready™  
PNL-BK-012-MFA-LC12-AQ 

Оптический модуль для панелей Uniprise®Ready™ 
Оптические модули предназначены для установки в панели Uniprise®Ready™ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
Номер в каталоге (ID) Номер продукта Описание Цвет 

760147975 PNL-BK-006-MFA-SC06-AQ Оптический модуль LazrSPEED®  на 6 SC одиночных 
соединителей 

черный 

760148213 PNL-BK-006-SFA-SC06-BL Оптический модуль TeraSPEED®  на 6 SC одиночных 
й

черный 

760148056 PNL-BK-012-MFA-LC12-AQ Оптический модуль LazrSPEED®  на 6 LC двойных соединителей черный 

760148254 PNL-BK-012-SFA-LC12-BL Оптический модуль TeraSPEED®  на 6 LC двойных соединителей черный 

Набор для оптических панелей Uniprise®Ready™ 
Предназначен для установки в панели Uniprise®Ready™. В набор входят две 
катушки для укладки волокна и кассета для установки сплайсов, защищающих 
сварные стыки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
Номер в каталоге (ID) Номер продукта Описание Цвет 

760148411 KIT-SW-48-SFS-2FD Набор для установки 48 сплайсов (1x3x16) в 1U/2U полку, 2 
катушки 

белый 

760148437 KIT-SW-96-SFS-2FD Набор для установки 96 сплайсов (1x6x16) в 2U полку, 2 катушки белый 

 
 
  

Оптический модуль Uniprise®Ready™  
PNL-BK-006-SFA-SC06-BL 

Набор для оптических панелей 
Uniprise®Ready™ KIT-SW-48-SFS-2FD 
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Розетка М12D для 2 LF80 2  
GANG FACEPLATE 

Вставка LF80 Заглушка LF80

Розетка М18930-262

Лицевые панели, вставки и заглушки 
Аксессуары по стандарту Великобритании и Ирландии 
Аксессуары для информационных розеток по стандарту 
Великобритании и Ирландии включают в себя лицевые 
панели серии M12D, а также вставки со шторками LF80 и 
заглушки серии LF00. 

 Лицевая панель M12D предназначена для 
встроенного монтажа и установки двух вставок LF80 
или заглушек LF00. 

 Допускается монтаж лицевых панелей M12D в 
углубление для электрических розеток согласно 
стандартам Германии и стран Бенилюкс (при 
монтажном межосевом расстоянии 6 см). 

 В комплект лицевых панелей входят два монтажных 
винта 3,5 см. Винты соответствуют стандарту 
Великобритании на установку лицевой панели в 
электрическую розетку. 

 Вставка LF80 Clip (Mark V или Mark VI) подходит для 
лицевых панелей M12D.  

 Вставка предназначена для одной 
информационной розетки модели UNJ500, 

UNJ600, M1, MPS или MGS. 
 Вставка Mark V оснащена подпружиненной шторкой, 

предохраняющей информационный разъем от пыли. 
Вставка устанавливается в отверстие лицевой панели 
и требует не менее 3,5 см до корпуса подрозетника. 
На вставке оставлено место для маркировки.  

 Вставка Mark VI предназначена для установки 

информационной розетки под углом и имеет 
уникальную самоочищающуюся шторку. Эта 
вставка устанавливается в отверстие лицевой панели и 
требует не менее 3,2 см до корпуса подрозетника. 

 Заглушка LF00 используется для закрытия неиспользуемых отверстий в лицевых панелях M12D. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
Номер в каталоге 
(ID) 

Номер продукта Описание Цвет 
оболочки 

Кол-во в 
упаковке, 
шт. 

760123851 2 GANG FACEPLATE Розетка М12D для 2 LF80 белый 25 

760123786 LF80 CLIP, WHITE Вставка LF80 Clip в розетку M12D белый 25 

760125179 LF80 CLIP, WHITE Вставка LF80 в розетку M12D, угловая со шторкой белый 25 

760130351 LF00 WHITE Заглушка LF00 Clip в розетку M12D белый 25 

Лицевая панель М18930 
Лицевая панель М18930-262 

 предназначена для встроенного монтажа и установки двух 
информационных розетки модели UNJ500, UNJ600, M1, MPS или MGS. 

 допускает монтаж в углубление для электрических розеток согласно 
стандартам Великобритании и Ирландии (при монтажном межосевом 
расстоянии 6 см).  

 не укомплектована монтажными винтами. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
Номер в каталоге 
(ID) 

Номер продукта Описание Цвет 
оболочки 

Кол-во в 
упаковке, 
шт. 

760123901 M18930-262 Розетка М18930-262 встроенная для 2 M-Series модулей белый 50 



www.commscope.com 

25 

Розетка накладная M101SMB-B-262

Рамка 
Legrand Mosaic 45*45

Аксессуары по стандарту Франции 
Аксессуары для информационных розеток по стандарту Франции включают в себя рамки, 
разработанные для лицевых панелей Legrand Mosaic. 

 Рамка предназначена для установки заподлицо в суппорт, и требует не менее 
3,2 см до корпуса подрозетника. 

 Однопортовая рамка служит для монтажа информационной розетки модели 
UNJ500, UNJ600, M1, MPS или MGS; оснащена подпружиненной шторкой, 
предохраняющей информационный разъем от пыли. 

 В рамках обеих моделей предусмотрено место для маркировки. 

 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
Номер в каталоге 
(ID) 

Номер продукта Описание Цвет 
оболочки 

Кол-во в 
упаковке, 
шт. 

760091090 FACEPLATE, FRANCE 
1PORT SHUTTERED V2 

Рамка Legrand Mosaic 45*45 для 1 M-series модуля, со 
шторкой 

белый 1 

760091082 FACEPLATE, FRANCE 
2PORT UNSHUTTERED V2 

Рамка Legrand Mosaic 45*45 для 2 M-series модулей белый 1 

Коробки серии М100 накладного монтажа 
Универсальные коробки накладного монтажа 

 служат для установки информационных розеток серии UNJ500, 
UNJ600, M1, MPS или MGS; 

 предусматривают разновидности M101SMB, M102SMB, 
M104SMB, M106SMB и M112SMB, что позволяет устанавливать 
1, 2, 4, 6 или 12 информационных розеток соответственно; 

 монтируются на любую плоскую поверхность с помощью 
входящих в комплект поставки шурупов или двухсторонней 
клеящей ленты; 

 укомплектованы пылезащитными заглушками M20AP. Для 
коробок M104SMB и M106SMB предусмотрены три заглушки, 
для коробки 112SMB предусмотрены шесть заглушек. 

 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
Номер в каталоге 
(ID) 

Номер продукта Описание Цвет 
оболочки 

Кол-во в 
упаковке, 
шт. 

107984015 M101SMB-B-262 Розетка накладная M101 для 1 M-series модуля белый 25 

107984056 M102SMB-B-262 Розетка накладная M102 для 2 M-series модулей белый 25 

107952459 M104SMB-A-262 Розетка накладная M104 для 4 M-series модулей белый 25 

107431538 M106SMB-262 Розетка накладная M106 для 6 M-series модулей белый 20 

106658156 M112SMB-262 Розетка накладная M112 для 12 M-series модулей белый 10 
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Розетка накладная M202SMB-B-262

Розетка накладная M40A1-B-262

Коробки серии М200 накладного монтажа 
Универсальные коробки накладного монтажа 

 предназначены для установки информационных розеток серии 
UNJ500, UNJ600, M1, MPS, MGS или оптических соединителей с 
помощью М переходника; 

 предусматривают разновидности M202SMB, M204SMB и 
M208SMB, что позволяет устанавливать 2, 4, или 8 
информационных розеток соответственно; 

 монтируются на любую плоскую поверхность с помощью 
входящих в комплект поставки шурупов или двухсторонней 
клеящей ленты; 

 укомплектованы пылезащитными заглушками M20AP; 

 предусматривают установку оптических компонентов в 

разновидностях M202SMB и M204ASMB. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
Номер в каталоге 
(ID) 

Номер продукта Описание Цвет 
оболочки 

Кол-во в 
упаковке, 
шт. 

760057331 M202SMB-262 Розетка накладная M202 для  2 M-series модулей белый 30 

760044990 M204SMB-262 Розетка накладная M204 для  4 M-series модулей белый 30 

760057414 M208SMB-262 Розетка накладная M208 для  8 M-series модулей белый 30 

Коробки серии M40 накладного монтажа  
Универсальная мультимедийная коробка для монтажа на поверхности 

 служит для установки информационных розеток серии 
UNJ500, UNJ600, M1, MPS, MGS и/или оптических 
соединителей; 

 монтируются на любую плоскую поверхность с помощью 
крепежа, входящего в комплект поставки. 

 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
Номер в каталоге 
(ID) 

Номер продукта Описание Цвет 
оболочки 

Кол-во в 
упаковке, 
шт. 

107992927 M40A1-B-262 Розетка накладная M40A1, мультимедиа белый 30 
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Инструмент 110 типа,  
D Impact Tool, с ножом Инструмент Spudger KS22035L2 

Инструмент для демонтажа розеток  
M-series 

Подложка для монтажа модулей M-Series 

Инструмент 
Инструмент используется для разделки медных проводников кабеля на разъемах серии 110 патч-панелей, 
коммуникационных розеток и предназначен для расшивки по одной жиле; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
Номер в каталоге (ID) Номер продукта Описание 

406477794 D IMPACT TOOL WITH 110 Инструмент 110 типа, D Impact Tool SYSTIMAX 

760034215 Handheld Termination Tool Подложка для монтажа модулей M-Series 

760122713 Outlet Removal Tool Kit ( kt of 5 ) Инструмент для демонтажа розеток M-series 

405423260 KS-22035-L2 Инструмент Spudger KS22035L2 для работы с витой парой 

 



 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.commscope.com 
Для получения дополнительной информации вы можете посетить веб-сайт www.commscope.com или связаться с нашим представителем 

© 2012 CommScope, Дюймаc. Все права защищены 

Все товарные знаки, помеченные ® или ™, является зарегистрированными товарными знаками или товарными (соответственно) компании CommScope, Дюймаc. 
Данный документ предназначен исключительно для информационных целей и не нацелен на изменение или расширение каких бы то ни было спецификаций или гарантийных обязательств, 
связанных с продукцией или сервисами CommScope. 
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