Наименование: Патч-панель 19", 1U, 24 порта, категория 5е, RIPO
Артикул: 003-100007

Патч-панель Патч-панель 19", 1U, 24 порта, категория 5е, RIPO предназначена для монтажа
в шкаф или стойку 19", и имеет 24 порта RJ45/8P8C категории 5е. Патч-панель выполнена в
классическом черном цвете имеет универсальные контакты 110/KRONE с цветовой
маркировкой по стандарту T568A/B с тыльной стороны. Для удобства администрирования, все
порты пронумерованы, а также на патч-панелях имеются дополнительные маркировочные
площадки.

Диапазон температур , (°C)
Материал каркаса
Цвет
Объём с индивидуальной упаковкой , (м куб)
Масса с индивидуальной упаковкой (Брутто) , (кг)
Габариты индивидуальной упаковки, ШхВхГ , (мм)
Категория патч-панели
Количество портов
Монтаж
Схема разводки
Тип IDC контактов
Тип патч-панели
Тип разъёмов
Высота , (U)

Хранение от -40 до +70. Эксплуатация от 0 до +70.
Сталь, 1,5 мм
Чёрный
0,001307
0,55
490,0 x 54,0 x 44,0
5е
24
Шкаф или стойка 19"
T568A/B
110/KRONE
UTP
RJ45/8P8C
1

Гарантий период эксплуатации 12 месяцев при
соблюдении условий храниения и эксплуатации.

Наименование: Патч-панель 19", 2U, 48 портов RJ45, категория 5е, RIPO
Артикул: 003-100006

Патч-панель Патч-панель 19", 2U, 48 портов RJ45, категория 5е, RIPO предназначена для
монтажа в шкаф или стойку 19", и имеет 48 портов RJ45/8P8C категории 5е. Патч-панель
выполнена в классическом черном цвете имеет универсальные контакты 110/KRONE с
цветовой маркировкой по стандарту T568A/B с тыльной стороны. Для удобства
администрирования, все порты пронумерованы, а также на патч-панелях имеются
дополнительные маркировочные площадки.

Диапазон температур , (°C)
Материал каркаса
Цвет
Объём с индивидуальной упаковкой , (мі )
Масса с индивидуальной упаковкой (Брутто) , (кг)
Габариты индивидуальной упаковки, ШхВхГ , (мм)
Категория патч-панели
Количество портов
Монтаж
Схема разводки
Тип IDC контактов
Тип патч-панели
Тип разъёмов
Высота , (U)

Хранение - от -40 до +70 Эксплуатация - от -0 до +70
Сталь, 1,5мм
Черный
0,004
1,11
None x None x None
5е
48
Шкаф или стойка 19"
T568A/B
110/KRONE
UTP
RJ45/8P8C
2

Гарантий период эксплуатации 12 месяцев при
соблюдении условий храниения и эксплуатации.

