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КОМПЕТЕНТНОСТЬ, ИННОВАЦИ�
ОННОСТЬ, ОРИЕТИРОВАННОСТЬ
НА ЗАКАЗЧИКА 
Швейцарская компания Reichle &
De�Massari (R&M) из Ветзикона
(Цюрих), опирается на более чем
40 летний опыт работы на рынке
информационных технологий.
R&M фокусируется на решениях
для "первого уровня". Наши систе�
мы готовы к работе с теми скорос�
тями, которые требуют происходя�
щие изменения  в современных ин�
формационных технологиях. 

Неограниченная гибкость компа�
нии, работающей по всему миру,
гарантирует высочайшее качество
выпускаемых продуктов, которые
обеспечивают дополнительные тех�
нологические преимущества на�
шим заказчикам и партнерам.

Об инновационной нацеленности
компании свидетельствует квота на
НИОКР. Ежегодно R&M инвестиру�
ет от 6 до 10% от прибыли на иссле�
дования и новые разработки. На се�
годняшний день 35% продаж R&M
составляют продукты моложе 3�х
лет. Новые разработки всегда бази�
руются на пожеланиях заказчиков.

Специализацией R&M является
производство пассивного оборудо�
вания для медных и волоконно�оп�
тических сетей. Основываясь на
этих технологиях, R&M сегментиро�
вала продукты по четырем направ�
лениям � решения для операторов
связи, для корпоративных сетей,
индустриального сегмента и домо�
вых сетей. Вместе с партнерами мы
развиваем ориентированные на за�

НАДЕЖНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Чтобы создать надежные решения для корпоративных сетей
любого уровня, воспользуйтесь решениями компании №1 для
первого уровня. C 1964 года R&M последовательно и успешно
фокусируется на производстве продукции для построения
современных высококачественных  сетей передачи данных,
полностью соответствующих всем действующим стандартам.
Решения R&M всегда  ориентированы на будущее и
обеспечивают своих пользователей большим количеством
дополнительных преимуществ.            

казчиков решения для передачи
данных, голоса и мультимедиа для
всех этих направлений.

Пожалуйста, свяжитесь с предста�
вительством R&M в России или на�
шим партнером для получения бо�
лее детальной и полной информа�
ции или загляните на  наш сайт:
www.rdm�russia.ru

R&M � решения, ориентированные  

Упрощенная уровневая модель OSI
C R&M вы заложите прочный фундамент
для вашей сети

уровень
приложения

транспортный
уровень

сетевой
уровень

физический
уровень

Больше гибкости
� Целостности
� Качества
� Безопасности
� Инноваций
� "Швейцарии"
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КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОПЕРА�
ТОРОВ СВЯЗИ
R&M обладает более чем десятилет�
ним опытом производства интегриро�
ванных кабельных систем любого
обьема и полосы пропускания с ис�
пользованием самых современных
продуктов, систем и услуг. Заказчика�
ми оборудования являются нацио�
нальные и международные телеком�
муникационные компании, а также го�
родские и региональные операторы
связи. R&M производит максимально
удобные решения с высочайшей опе�
рационной  надежностью и возмож�
ностью прокладывания оптического
волокна до здания. Преимуществами
продуктов R&M являются: модуль�
ность, первоклассная обработка ин�
формации, удобство инсталляции,
простота эксплуатации и высокая тех�
нологичность.

КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ КОРПО�
РАТИВНЫХ СЕТЕЙ
R&M � лидер по производству высоко�
качественной продукции. Компания
производит высоконадежные кабель�
ные системы для передачи голоса,
данных, видео, решения "оптика до
рабочего места", Единая Офисная
Проводка, и многое другое. Система
R&Mfreenet предоставляет телеком�
муникационные решения, начиная с
аналоговой телефонии по ISDN до
"voice over IP" (голос через IP). Переда�
ча данных включает в себя как техно�
логию xDSL, так и решения Ethernet
вплоть до нового стандарта 10 Gigabit
Ethernet.  Единая Офисная Проводка
представляет собой продукт, в кото�
ром есть все: как интеграция силовой
и информационной кабельной про�
водки, так и решения для оборудова�
ния рабочих мест.

КАБЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИНДУ�
СТРИАЛЬНОГО СЕГМЕНТА
Для индустриального сегмента компа�
ния R&M предлагает решения, кото�
рые отвечают всем требованиям рабо�
ты в тяжелых условиях: механическим
нагрузкам, неблагоприятным факто�
рам окружающей среды, воздействию
ЭМИ. Высокие требования к надеж�
ности, полосе пропускания,  непре�
рывной работе сети, ориентация на
запросы, которые могут появиться в
будущем, приводят к тому, что ка�
бельные системы для индустриальной
среды, базирующиеся на технологии
Ethernet, становятся чрезвычайно
важными. Компания R&M предлагает
такие решения для индустриального
сегмента, которые отвечают всем не�
обходимым требованиям  по безопас�
ности, надежности, износостойкости.

КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ДОМО�
ВЫХ СЕТЕЙ
Решения R&M для данного сегмента
предназначены для организации ка�
бельной системы в жилых домах и не�
больших офисных помещениях. Уни�
кальная концепция структурирован�
ной кабельной системы для этого нап�
равления позволяет наладить достав�
ку неограниченного потока данных и
голосовых сервисов наравне с муль�
тимедийными приложениями в любое
жилое или офисное помещение. Дан�
ная концепция основывается на сов�
ременных технологиях и действующих
стандартах, позволяя использовать
все возможные коммуникационные
сервисы с помощью универсальной
модульной кабельной системы. Арен�
додатели офисных зданий, например,
могут получить дополнительные выго�
ды от владения помещениями, так как
благодаря эффективной инсталляции
системы можно аргументировано уве�
личить арендную плату.  

Модульная кабельная система R&M. СКС обеспечивает неограниченные
возможности для операторов связи, предприятий, индустриального сегмента,
офисного и жилого комплекса.

  на будущее 
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ТЕНДЕНЦИЯ: РАБОЧИЕ МЕСТА
СОТРУДНИКОВ ЧАСТО ПЕРЕМЕ�
ЩАЮТСЯ
Современные предприятия отличают�
ся тем, что ежедневно сталкиваются с
изменениями в структуре компании.
Появление новых сотрудников влечет
за собой организацию временных
или постоянных рабочих места. Гиб�
кое использование рабочего прост�
ранства с возможностью частого пе�
ремещения столов, компьютеров, те�
лефонов и другой организационной
техники в сжатые сроки становится
актуальным требованием для многих
компаний, идущих в ногу со време�
нем.

Чтобы место сотрудника всегда было
в рабочем состоянии, к инсталляци�
онным технологиям предъявляются
особые требования. Менеджеры и
управленцы не могут работать там,
где нет нужного количества силовых
и телефонных розеток, компьютер�
ной сети и дополнительных уст�
ройств. Девиз должен звучать так:
подключись и работай!

Ответом на такие требования может
быть законченное решение для од�
новременной эксплуатации силовой,
информационной и телефонной про�
водки. Монтажники и проектиров�
щики должны отказаться от концеп�
ции раздельного построения кабель�
ных систем. Требованием рынка яв�
ляется наличие интегрированных
инсталляций для подключения рабо�
чих мест.

ДЛЯ СКС НОБХОДИМЫ ПРОСТЫЕ И ПОНЯТНЫЕ РЕШЕНИЯ
Установить современную кабельную систему не составит труда в
том случае, если все компоненты совместимы, оборудование
высокого качества, этапы реализации проекта продуманы и
последовательны. Единая Офисная Проводка � новое решение
компании R&M, отвечающее всем вышеперечисленным
требованиям, которое позволяет инсталлировать систему
максимально быстро и просто.

ТРЕБОВАНИЯ: СИЛОВАЯ И ИНФОР�
МАЦИОННАЯ ПРОВОДКИ ДОЛЖ�
НЫ БЫТЬ ВСЕГДА ДОСТУПНЫ 
Возможность использования всех необ�

ходимых в работе устройств вне зависи�
мости от местоположения  является од�
ним из многих требований к современ�
ным кабельным системам. Все начинает�
ся с планирования. Сегодня данный про�
цесс должен быть очень быстрым и опти�
мально скоординированным.  Владель�
цы офисных зданий и инвесторы не хотят
платить за долговременное и утомитель�
ное техническое обустройство строений.
Они хотят использовать новые площади
настолько быстро, насколько это воз�
можно. Такие факторы как время и эф�
фективность его использования  стано�
вятся все более и более важными для
инсталляторов. Сегодня выполнение
проекта заключается не только в прок�
ладке кабелей, распределении и уста�
новке розеток. Необходимо обеспечить
эффективное и гибкое  решение.

Отличная идея для оснащения  

Быстрая возможность подключения
к сети в переговорной
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Ежедневная работа современного
офиса требует большего, чем  просто
доступ к розеткам.  Решающим крите�
рием выступают удобство для поль�
зователей, высокая  надежность, се�
тевая безопасность, бесперебойность
электроснабжения и информацион�
ных потоков. Высоким приоритетом
является организация структуриро�
ванной и защищенной кабельной
системы, проложенной до рабочего
места. 

ОТВЕТ: ЕДИНАЯ ОФИСНАЯ 
ПРОВОДКА � ЭФФЕКТИВНОЕ 
МОДУЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ВСЕГДА 
ГОТОВОЕ К РАБОТЕ

Таков ответ проектировщиков и мон�
тажников на все сегодняшние требо�
вания в офисной среде. Новый про�
дукт  � Единая Офисная Проводка от
R&M обеспечит вас законченными
решениями для систематичного, ин�
тегрированного доступа к рабочему
месту.

Система Единой Офисной Проводки
включает в себя все элементы гори�
зонтальной кабельной проводки от
этажного кросса (проложенной в
фальш�полах, фальш�потолках, нас�
тенных коробах) до точке консолида�
ции, а затем до рабочего места. Высо�
котехнологическая продуктовая ли�
нейка модульных компонентов для
передач данных, телекоммуникаций,
электричества, автоматики здания
сделана с превосходным качеством и
обладает рядом уникальных свойств.

Проверенная временем кабельная
система R&Mfreenet, является пол�
ностью совместимой с модульными
компонентами системы Единой
Офисной Проводки. Примером мо�
жет служить революционная  разра�
ботка  � силовой адаптер (RCO) для
всех видов круглых силовых кабелей.
Адаптер устанавливается за считан�
ные секунды и  без отключения пита�
ния. Настольная коробка (DESKbox)
может быть укомплектована в соот�
ветствии с индивидуальными требо�
ваниями пользователя и, более того,
является красивым "имиджевым"
элементом любого рабочего места.

Единая Офисная Проводка обеспечит
вас не только высококачественным
решением. Дополнительные модули
облегчают работу проектировщиков
и монтажников на этапе планирова�
ния и в процессе реализации проекта.
Компания R&M обеспечивает всесто�
роннюю поддержку в проектирова�
нии, монтаже, логистике. Эти допол�
нительные сервисы значительно уп�
рощают работу наших партнеров.   

   офисов

Силовая проводка
Информационная проводка

1  � Точка консолидации

1
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ПРОСТАЯ И БЫСТРАЯ КАБЕЛЬ�
НАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОФИСА 
Единая Офисная Проводка от R&M
обеспечит интеграторов, монтаж�
ников и проектировщиков единым
решением. Вы осуществляете пла�
нирование кабельной системы для
передачи данных, телекоммуника�
ций, тока, линий автоматизации
невзирая на то, как вы будете их
прокладывать: через фальш�пол,
потолок или в настенных коробах.
Пример, приведенный ниже, пока�
зывает общий принцип построения
СКС, используя фальш�пол.

Вы применяете персональный ком�
бибокс (COMBIbox) как модульную

ДЛЯ ОФИСА НУЖНЫ 
ГИБКИЕ РЕШЕНИЯ

Частые подключения и отключения  устройств являются
неотъемлемой частью  работы офиса. Изменения в планировке
офиса происходят в среднем каждые 2�3 года. Около 40%
персонала перемещаются с одного рабочего места на другое
ежегодно. Тем компаниям, в которых происходят частые
количественные изменения сотрудников,  необходима
возможность гибко адаптировать для этого свои помещения.
Единая Офисная Проводка от R&M делает это возможным.

и универсальную точку консолида�
ции на стяжке основного пола. 

Современные офисы требуют   

CP: 5) Модульная конфигурация с
комбибоксами (COMBIbox). Простой
доступ к CP  с угловой монтажной
основой.

СКС для офисного помещения (см. иллюстрации 1�4)
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С помощью адаптера RCO Power вы
устанавливаете дополнительные
отводы на силовом кабеле за счи�
танные минуты без каких�либо отк�
лючений в подаче питания. Сило�
вые розетки размещаются макси�
мально близко к пользователям.  
Утомительная подготовительная
работа, такая как обрезка кабеля по
нужной длине, размещение коро�
бов для разветвлений кабеля те�
перь исключаются. Вам еще ни разу
не было настолько удобно инстал�
лировать СКС, как с помощью ре�
шений EOC от R&M.
С помощью зонных шнуров вы до�
водите кабели до поверхности
фальш�пола. Гибкие каналы
(FLEXkanal) с электропроводкой
направляют кабель, который од�
новременно остается максимально
защищенным от точки консолида�
ции до периферийных устройств на
рабочих местах. 

Кабель для передачи данных и
электропроводка разделяются по
двум каналам. В частности, интег�
рированный радиусный ограничи�
тель защищает информационный
кабель от влияния силового.
Функционально спроектированные
настольные коробки (DESKbox)
располагаются на рабочих местах.
Какие бы требования не были у ва�
шего заказчика, вы сможете укомп�
лектовать настольную коробку в
любом сочетании: модули RJ45 для
ЛВС, телефонию, мультимедиа, си�
ловые розетки, так же как и перек�
лючатель для удаленного управле�
ния сетевых устройств, освещение
и кондиционирование. Настольные
коробки являются доказательством
гибкости, удобства и высокой уни�
версальности кабельной системы.

  современные интегрированные решения.

6) RCO Power CO3+CO5p в
комбинации с монтажной  рамкой.
Никогда инсталляция не было такой
удобной.

1) Модульно распределенные
розетки легко комплектовать и
удобно использовать.

2)+3) Безопасные и изящные
решения с новыми кабельными
выходами (Passage) для фальшпола
с использованием гибкого короба
(FLEXkanal).
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ТОЧКИ КОНСОЛИДАЦИ: КОРОТ�
КИЕ РАССТОЯНИЯ, БЕЗОПАСНЫЕ
РЕШЕНИЯ
Планируйте кабельные сети не за�
висимо от размеров помещения и
мебельной расстановки. Современ�
ный стандарт DIN EN 50173�1:2002,
описывающий топологии кабель�
ной системы с использованием То�
чек Консолидации, обеспечивает
проектировщиков большей свобо�
дой для инсталляции системы в
фальш�полах или фальш�потолке
вне зависимости от условий поме�
щения.

Сейчас точки консолидации могут
быть с успехом представлены и в
офисной среде. Они гибкие, отве�
чают всем стандартам, легко взаи�

РАБОЧИЕ СТАНЦИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
НЕЗАВИСИМЫМИ

Кабельная система в офисе может быть еще более гибкой.
Функциональность рабочих станций не должна зависеть от
структуры помещения. Ваши заказчики ждут соответствующих
решений. Единая Офисная Проводка  и действующая  концепция
точек консолидации приводят к достижению этой цели. Особенно
это  актуально для офисных помещений с открытой планировкой,
где необходима установка точек консолидации. 

модействуют с комнатными распре�
делителями, с множественными
электрическими розетками, кана�
лами данных и другими коммуни�
кационными технологиями.

Рабочие столы можно передвигать
в любое время. Все необходимые
коммуникации остаются доступны�
ми. Результат: отсутствие необору�
дованных рабочих мест. Короткое
расстояние между кабелями позво�
ляет  использовать недорогие стан�
дартные патчкорды и зонные кабе�
ли. Децентрализованное кабельное
управление и операционная готов�
ность системы являются важными
преимуществами концепции точек
консолидации. 

Новые возможности при   

� Быстрая смена коммуникаций 
при перемещении рабочего места

� Короткое расстояние до точки кон�
солидации

Более простое проектирование
� Планирование сети возможно и 

при отсутствии плана расстановки 
рабочих мест

� В решении есть все, что необходи�
мо для начальной инсталляции

Большее удобство при инстал�
ляции

� Быстрый доступ к силовым сетям и 
сетям передачи данных

� Легкая инсталляция благодаря 
принципу: "Подключись и работай"

� Унифицированная длина кабеля от
точки консолидации до рабочей 
станции

Большая безопасность
� Децентрализованное кабельное 

управление до рабочей станции
� Отсутствие кабеля на полу помеще�

ния
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Преимущества решения R&M:
большая безопасность, эффектив�
ность системы, доступность в лю�
бое время. Более того, офисная
инфраструктура с точками консоли�
дации представляет собой более
гибкую, экономичную, рассчитан�
ную на будущее систему, нежели
существующие сегодня традицион�
ные инсталляции. 

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ПЛАНИ�
РОВАНИЯ 
Используйте точки консолидации
как основу при проектировании ка�
бельной системы в помещениях
офисных зданий. Точки консолида�
ции входят в состав классических
СКС. Выберите данное решения для
того, чтобы при необходимости
расширить или модернизировать
существующую кабельную инфра�
структуру. Такие продуманные
действия  называются защитой ин�
вестиций.

R&M разработала инструмент, поз�
воляющий проектировщикам прос�
то просчитать решение с точкой
консолидации максимально просто
(скачать программу можно с сайта:
www.rdm.com/eoc). Как правило,
на одну рабочую станцию необхо�
димо порядка 8 м2. До 12 рабочих
станций должны быть объединены
в одну точку консолидации, кото�
рая идеально подходит для 3�5  ра�
бочих зон со столами составленны�
ми вместе (2�3 человека на одну зо�
ну). Таким образом, можно достиг�
нуть максимальной гибкости. 

Инфраструктура точки консолида�
ции может быть реализована толь�

ко при наличии надежных разъем�
ных соединений для информаци�
онной проводки.  R&M поддержи�
вает концепцию 4�х разъемных со�
единений категории 5e и 6. В
конструкциях с фальшполами вос�
пользуйтесь комбибоксом
(COMBIbox) R&M, который может
поддерживать до 12 рабочих стан�
ций на монтажной основе разме�
ром 60x60 см.     
Это означает:
� лучшее доведение локальной се�

ти до рабочего места (при любой
плотности расположения персо�
нала)

� высокая плотность соединений 

Преимущества для менеджеров:
рабочие станции доступны с одной
длиной кабеля.  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗО�
ВАНИЮ 

С помощью 16А можно объединить
не более 12 рабочих станций.
Действует следующее правило: 1
ампер � 1 рабочая станция.  На се�
годняшний день для рабочей стан�
ции с персональным компьютером
необходимо от 200В до 250В. Наг�
рузка не должны превышать 60�
70%. � резерв всегда необходимо
иметь ввиду.

  использовании точек консолидации.

Пример 1:
1L�N�PE, 16А=3680W максимальной 
нагрузки
10 рабочих станций = 
10PCх230W=2300W=62,5 % нагрузки

Пример 2:
3 L�N�PE, 16А = 3 х 3680 W максимальной
нагрузки
30 рабочих станций = 
30PCх230W=3х2300W=62,5% нагрузки
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R&M: УБЕДИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛЬ�
НЫЕ РЕШЕНИЯ
Швейцарская компания R&M имеет
более чем 40 летний опыт в инфор�
мационных технологиях. R&M всег�
да выпускает продукцию макси�
мально удобную для пользовате�
лей. В самом начале это были теле�
фонные розетки, сегодня это кон�
цепция Единая Офисная Проводка.
R&M уделяет особое вниманию ка�
честву и технологической новизне
производимых продуктов для ин�
формационных сетей (пассивное
оборудование для первого уровня).
В фокусе продуктовых решений
всегда находится заказчик. Реше�
ния R&M всегда ориентированы на
клиентов.  Таким образом, взаимо�
действие с конечными потребите�
лями является важным звеном в
процессе производства от которого
выигрывают обе стороны.

Мы предоставляем законченные
кабельные решения с большим ко�
личеством дополнительных  воз�
можностей  для четырех бизнес�
направлений: предприятия, опера�
торы связи, домовые сети и  инду�
стриальный сегмент. Решения для
жилого и офисного комплекса яв�
ляются кабельным направлением
для предприятий (Residential,
Enterprise, Office Cabling)

ПОДДЕРЖКА И РАЗМЕЩЕНИЕ
ЗАКАЗОВ 
Используйте потенциал решения
Единой Офисной Проводки уже се�
годня. Воспользуйтесь преимуще�
ствами уникальных решений R&M.
В  продуктовых группах, представ�
ленных в каталоге, вы найдете но�
мера для оформления заказа. 

Департамент логистики обеспечит
быструю доставку груза по всему
миру. Сотрудничество с партнера�
ми R&M гарантирует отличный уро�
вень сервиса. Представительства
компании расположены во многих
странах мира и обеспечивают каче�
ственную поддержку партеров, ко�
торые в свою очередь гарантируют
эффективную инсталляцию реше�
ний заказчику.  

Вам необходима дополнительная
поддержка? Мы готовы предоста�
вить всю необходимую техничес�
кую информацию, проконсульти�
ровать и оперативно помочь в ре�
шении всех возникающих вопро�
сов. О всех новостях компании Вы
сможете узнать на нашем сайте:
www.rdm�russia.ru.

о

ЗАКОНЧЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОФИСА 
Единая Офисная Проводка � представляет собой модульный
универсальный продукт с высококачественными компонентами
для сетей любого класса: электричество, данные, телефонные
линии и тд.  Проверенные технологии, профессиональная
компетенция компании � убедительные преимущества для
пользователей, которые R&M сделала частью законченного
решения для офиса.

Модульные компоненты �   
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НАСТЕННЫЕ КОРОБА
Для того, чтобы сделать силовую и
информационную проводку рабо�
чей станции доступной из настен�
ного короба, точки консолидации
можно легко разместить в данных
коробах или непосредственно под
ними. От короба проводка дово�
дится до рабочей станции при по�
мощи гибкого короба (FLEXkanal).
При прокладывании по полу гиб�
кий короб (FLEXkanal) может быть
вмонтирован в направляющую
рамку делая канал безопасным для
того, чтобы по нему можно было
ходить. Желто�черный цвет нап�
равляющей предостерегает сотруд�
ников визуально.

ФАЛЬШ�ПОТОЛОК
Использование кабельных колонн
представляет собой интересное ре�
шение для осуществления доступа к
рабочим станциям. Такие колонны
можно заказать укомплектованны�
ми точками консолидации. Перед�
вигая такую колонну, вы связываете
ее с другой точкой консолидации в
потолке, не применяя сложные ша�
ги в решении этого вопроса.

   всесторонняя поддержка
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Единое решение для силовой и информационной проводки
� Решение для одновременного монтажа силовой и информационной проводки
� Безопасный подвод кабелей до рабочего места
� Модульные пользовательские коробки различной комплектации
� Современный дизайн � прекрасная "имиджевая" составляющая Вашего офиса

Продукты Страница
1.   Рамка для крепления кабелей        14

2.  RCO Адаптер для силовых кабелей 18

3.  Комбибокс (Combibox) 23

4.  Выходы для фальш пола 26

Продукты Страница
5.  Гибкий короб (FLEXkanal) 29

6.  Настольные коробки (DESKbox) 31

7.  Аксессуары для настольных коробок 37

8.  RJ45 соединительные модули 38

1 2 3

4 5 6

7 8
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Полный ассортимент: RCO адаптер
для силового кабеля, рамки для
крепления, точки консолидации в
фальш�поле.

Децентрализованная информацион�
ная проводка от точек консолида�
ции. Силовая проводка решена при
помощи RCO адаптеров.

Многофункциональная настольная
коробка (DESKbox) с решениями для
мультимедийных устройств.

Гибкий короб от лючка в фальш�по�
ле до настольной коробки.

RCO силовой адаптер с рамками для
крепления кабеля � никогда еще уст�
ройство силовой проводки не было
таким простым.

Гибкость в организации рабочего
места с настольными коробками
(DESKbox).

Специальное решение по устройству
точек консолидации в фальш�полах
фирмы Intercell.

Решения для быстрой установки до�
полнительных розеток в силовой
проводке и проводке автоматики
зданий.

� одновременная инсталляция 
силовых и информационных 
сетей

� гибкость в проектировании 
рабочего пространства

� экономия времени и средств
� решение, ориентированное на 

каждого конкретного заказчика
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Åäèíàÿ îôèñíàÿ ïðîâîäêà
Ìîíòàæíàÿ ðàìêà äëÿ êàáåëåé

Ìîíòàæíàÿ ðàìêà äëÿ  êðåïëåíèÿ êàáåëåé

Äëÿ êðåïëåíèÿ ïó÷êîâ êàáåëåé ê êàáåëüíûì òðàññàì èëè
â ôàëüø-ïîëàõ

Ðàçìåðû 250 õ 55 õ 8 ìì

KTR8 Cable Tie Shelf , 8 mm 100 R307367

Ïðîäóêò Îïèñàíèå Óïàêîâêà ¹ äëÿ çàêàçà

Ñâîéñòâà:
- Ðàçäåëåíèå ñèëîâîé è ñëàáîòî÷íîé ïðîâîäîê
- Êðåïëåíèå â ôàëüø-ïîëàõ, ôàëüø-ïîòîëêàõ è íàñòåííûõ êîðîáàõ
- Çàùèòà ÷óâñòâèòåëüíûõ ê äàâëåíèþ îïòè÷åñêèõ è êîàêñèàëüíûõ êàáåëåé
- Èçãîòîâëåíî èç âûñîêîïðî÷íîãî ïëàñòèêà, íå ñîäåðæàùåãî ãàëîãåíîâ
- Ðàìêè ëåãêî ñîåäèíÿþòñÿ ìåæäó ñîáîé äëÿ ïîëó÷åíèÿ íåîáõîäèìîé äëèíû

010.2461

Ìîíòàæíàÿ ðàìêà äëÿ êðåïëåíèÿ êàáåëåé ñ
ðàçäåëèòåëÿìè

Äëÿ êðåïëåíèÿ ïó÷êîâ êàáåëåé ê êàáåëüíûì òðàññàì èëè
â ôàëüø-ïîëàõ

KTR30 Cable Tie Shelf, 30 mm 100 R307369

KTR45 Cable Tie Shelf, 45 mm 100 R307370

KTR68 Cable Tie Shelf, 68 mm 100 R307371

010.2459

Ìîíòàæíàÿ ðàìêà äëÿ  êðåïëåíèÿ êàáåëåé, âûñîêàÿ

Äëÿ êðåïëåíèÿ ïó÷êîâ êàáåëåé ê êàáåëüíûì òðàññàì èëè
â ôàëüø-ïîëàõ

Ðàçìåðû 250 õ 55 õ 15 ìì

KTR15 Cable Tie Shelf, 15 mm 50 R307372

010.2465

Ìîíòàæíàÿ ðàìêà äëÿ êðåïëåíèÿ êàáåëåé ñ
ðàçäåëèòåëÿìè, âûñîêàÿ

Äëÿ êðåïëåíèÿ ïó÷êîâ êàáåëåé ê êàáåëüíûì òðàññàì èëè
â ôàëüø-ïîëàõ

Ðàçìåðû 250 õ 55 õ 15 ìì

KTR15 Cable Tie Shelf, 15 mm 50 R307372 

KTR37 Cable Tie Shelf, 37 mm 100 R307374

KTR52 Cable Tie Shelf, 52 mm 100 R307375

KTR75 Cable Tie Shelf, 75 mm 100 R307376

010.2463
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Êàáåëüíûé ìîñò ñ ôèêñèðóþùåé ëåíòîé Velcro

- Óñòðîéñòâî, ôèêñèðóþùååñÿ íà ïîâåðõíîñòè  äëÿ

êðåïëåíèÿ ïó÷êà êàáåëÿ

- Èäåàëåí äëÿ "äåëèêàòíûõ" ÂÎ è èíôîðìàöèîííûõ êàáåëåé

- Íå ïåðåäàåò íàïðÿæåíèÿ íà ïó÷îê êàáåëåé

KBR Cable Bridge, without Velcro tape 50 R307431

KBR Cable Bridge, with 20 ñì Velcro tape 50 R307429

Ïðîäóêò Îïèñàíèå Óïàêîâêà ¹ äëÿ çàêàçà

010.2475

Ðàçäåëèòåëüíûé ýëåìåíò 45 ìì äëÿ ìîíòàæíûõ ðàìîê

- Ìîæåò óñòàíàâëèâàòüñÿ â ëþáîé òî÷êå ìîíòàæíîé ðàìêè

- Âûñîòà óñòàíîâëåííîãî ðàçäåëèòåëÿ 37 ìì

Partition Element, 45 mm 100 R307365

010.2668

KB Velcro Tape 5 m R307433010.2474
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Åäèíàÿ îôèñíàÿ ïðîâîäêà
Ñèëîâîé àäàïòåð CO3p

CO3p Ñèëîâîé àäàïòåð
Àäàïòåð ñ äâóìÿ äîïîëíèòåëüíûìè ðîçåòêàìè äëÿ óñòàíîâêè
íà êðóãëûå ñèëîâûå êàáåëè 3 õ 1.5-2.5 ìì2  (îäíîæèëüíûå
ïðîâîäíèêè)
Ïîñòàâëÿåòñÿ:
- Êîðïóñ àäàïòåðà
- Çàùèòíàÿ êðûøêà êîíòàêòîâ
- Çàùèòíàÿ êðûøêà ïðîâîäêè
- Èíñòðóêöèè 

3 õ 1.5-2.5/r 10 R309842

Ïðîäóêò Îïèñàíèå Óïàêîâêà ¹ äëÿ çàêàçà

Ñâîéñòâà
- Óñòðîéñòâî îòâîäîâ ñèëîâîé ïðîâîäêè áåç ðàçðåçàíèÿ îñíîâíîãî êðóãëîãî êàáåëÿ ñå÷åíèåì

3 õ 1,5 - 2,5 ìì2 (öåëüíîæèëüíûé êàáåëü)
- Òåõíîëîãèÿ æåñòêîãî âðåçíîãî êîíòàêòà ñî ñäâèãîì èçîëÿöèè
- Ïðåäóñìîòðåíà ñèñòåìà öâåòîâîãî êîäèðîâàíèÿ
- SEV, VDE, OVE, KEMA ñåðòèôèöèðîâàíî
- Ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóåò ñòàíäàðòàì IEC/EN 61984, IEC/EN 60998-2-3

090.2033

010.3229

CO3p Ñèëîâîé àäàïòåð

Àäàïòåð ñ äâóìÿ äîïîëíèòåëüíûìè ðîçåòêàìè äëÿ
óñòàíîâêå íà êðóãëûå ñèëîâûå êàáåëè 3 õ 2.5 ìì2
(ìíîãîæèëüíûå ïðîâîäíèêè) 
Ïîñòàâëÿåòñÿ:
- Êîðïóñ àäàïòåðà
- Çàùèòíàÿ êðûøêà êîíòàêòîâ
- Çàùèòíàÿ êðûøêà ïðîâîäêè
- Èíñòðóêöèè 

3 õ 2.5/f 10 R312134

010.3229

CO3p Âèëêà ñ êàáåëåì 3 õ 1.5 ìì2 PVC ÷åðíûé
Ïîñòàâëÿåòñÿ:
- Âèëêà â ñáîðå ñ êàáåëåì
- Âòîðîé êîíåö êàáåëÿ çà÷èùåí è îáæàò

0,5 ì 10 R308206
1,0 ì 10 R309435
2,0 ì 10 R308209
3,0 ì 5 R309437
5,0 ì 5 R309438
8,0 ì 5 R309764

010.3082

CO3p Âèëêà ñ êàáåëåì 3 õ 1.5 ìì2 PVC ÷åðíûé (íå
ñîäåðæàùèé ãàëîãåíîâ)
Ïîñòàâëÿåòñÿ:
- Âèëêà â ñáîðå ñ êàáåëåì
- Âòîðîé êîíåö êàáåëÿ çà÷èùåí è îáæàò

0,5 ì 10 R309765
1,0 ì 10 R309766
2,0 ì 10 R309767
3,0 ì 5 R309768
5,0 ì 5 R309769
8,0 ì 5 R309770

010.3082
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ÑÎ3ð Ëèñòû ïî 10 ìàðêèðóþùèõ âñòàâîê

Êîìïëåêò: 10 ëèñòîâ õ 10 âñòàâîê

Áåëûé 10 R309718
Çåëåíûé 10 R309722
Æåëòûé 10 R309723
Îðàíæåâûé 10 R309720
Êðàñíûé 10 R309724
Ñèíèé 10 R309721
×åðíûé 10 R309719

Ïðîäóêò Îïèñàíèå Óïàêîâêà ¹ äëÿ çàêàçà

010.3081

CO3p Íàáîð äëÿ îêîíöîâûâàíèÿ ñèëîâîãî êàáåëÿ ñ
îäíîé èç  ñòîðîí

ÑÎ3ð Termination Kit 10 R309059

ÑÎ3ð Coding Kit green 10 R309973

090.2098

CO3p Íàáîð äëÿ êîäèðîâàíèÿ

Ìåõàíè÷åñêîå êîäèðîâàíèå ïîëüçîâàòåëüñêèõ ãðóïï èëè ñåòåé ñ ðàçëè÷íîé ñèëîé òîêà.

Ðàìêà ñ 10 êîäèðóþùèìè øïèëüêàìè

090.2100

Åäèíàÿ îôèñíàÿ ïðîâîäêà
Ñèëîâîé àäàïòåð CO3p
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Åäèíàÿ îôèñíàÿ ïðîâîäêà
RCO Cèëîâîé àäàïòåð CO5p äëÿ 5-æèëüíûõ êàáåëåé

ÑÎ5ð Ñèëîâîé àäàïòåð

- Àäàïòåð ñ 5-êîíòàêòíîé ðîçåòêîé äëÿ óñòàíîâêè íà êðóãëûå
êàáåëè äèàìåòðîì 5 õ 1.5 õ 2.5 ìì2 (æåñòêàÿ æèëà)
Ïîñòàâëÿåòñÿ ñ : 
- êîðïóñîì àäàïòåðà, 
- êðûøêàìè êîíòàêòíîé ãðóïïû, 
- ìàðêèðóþùèìè ïîëîñêàìè, 
- èíñòðóêöèÿìè

5 õ 1.5-2.5/r 1 R312837

Ïðîäóêò Îïèñàíèå Óïàêîâêà ¹ äëÿ çàêàçà

Ñâîéñòâà:
- Óñòðîéñòâî îòâîäîâ ñèëîâîé ïðîâîäêè áåç ðàçðåçàíèÿ îñíîâíîãî êðóãëîãî êàáåëÿ ñå÷åíèåì  

5 õ 1,5 - 2,5 ìì2 (öåëüíîæèëüíûé êàáåëü)
- Òåõíîëîãèÿ æåñòêîãî âðåçíîãî êîíòàêòà ñî ñäâèãîì èçîëÿöèè
- Ïðåäóñìîòðåíà ñèñòåìà öâåòîâîãî êîäèðîâàíèÿ
- SEV, VDE, ñåðòèôèöèðîâàíî
- Ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóåò ñòàíäàðòàì IEC/EN 61984, IEC/EN 60998-2-3

090.2250

090.2233

CO5p Âèëêà 3-êîíòàêòíàÿ â ñáîðå
- Âèëêà äëÿ ïîëåâîãî ìîíòàæà, äëÿ àäàïòåðà CO5p
(400V/16À), óñòàíîâëåííîãî íà 3-æèëüíûé êàáåëü

Ïîñòàâëÿåòñÿ:
- Êîðïóñ âèëêè
- Êðûøêà âèëêè
- Êîíòàêòíàÿ ãðóïïà PE, N, L1
- Ôèêñàòîð ñîåäèíåíèÿ
- Ìàðêèðóþùèå ïîëîñêè
- Èíñòðóêöèè

3 õ 1.5 ìì2 25 R307479
3 x 2.5 ìì2 25 R307480

090.2248

CO5p Âèëêà 5-êîíòàêòíàÿ â ñáîðå
- Âèëêà äëÿ ïîëåâîãî ìîíòàæà, äëÿ àäàïòåðà CO5p
(400V/16À), óñòàíîâëåííîãî íà 3-æèëüíûé êàáåëü

Ïîñòàâëÿåòñÿ:
- Êîðïóñ âèëêè
- Êðûøêà âèëêè
- Êîíòàêòíàÿ ãðóïïà PE, N, L1, L2, L3
- Ôèêñàòîð ñîåäèíåíèÿ
- Ìàðêèðóþùèå ïîëîñêè
- Èíñòðóêöèè

5 õ 1.5 ìì2 25 R307481

5 x 2.5 ìì2 25 R307482

090.2248
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Åäèíàÿ îôèñíàÿ ïðîâîäêà
RCO Cèëîâîé àäàïòåð CO5p äëÿ 5-æèëüíûõ êàáåëåé

ÑÎ5ð Âèëêà 3-êîíòàêòíàÿ ñ êàáåëåì Td 3 õ  1.5 ìì2,
÷åðíûé
- ÑÎ5ð âèëêà èäåò â ñáîðå ñ êàáåëåì (400V/16A),
- Êîíåö êàáåëÿ îòêðûò è çà÷èùåí
- Ðàñïîëîæåíèå ôàç  êîíòðîëèðóþòñÿ ÷åðåç íåáîëüøèå
îêîøêè íà êîðïóñå âèëêè

Ïîñòàâëÿåòñÿ: 
- ÑÎ5ð âèëêà 3-êîíòàêòíàÿ â ñáîðå
- Td êàáåëü 3 õ 15 ìì2 , ÷åðíûé PVC
Æèëû êàáåëÿ ìàðêèðîâàíû: PE, N, L1.

0,5 m/L1 1 R307715
1,0 m/L1 1 R307716
2,0 m/L1 1 R307717

Ïðîäóêò Îïèñàíèå Óïàêîâêà ¹ äëÿ çàêàçà

090.2242

ÑÎ5ð Âèëêà 5-êîíòàêòíàÿ ñ êàáåëåì Td 5 õ  1.5 ìì2,
÷åðíûé
- ÑÎ5ð âèëêà èäåò â ñáîðå ñ êàáåëåì (400V/16A),
- Êîíåö êàáåëÿ îòêðûò è çà÷èùåí
- Ðàñïîëîæåíèå ôàç  êîíòðîëèðóþòñÿ ÷åðåç íåáîëüøèå
îêîøêè íà êîðïóñå âèëêè

Ïîñòàâëÿåòñÿ: 
- ÑÎ5ð âèëêà 5 - è êîíòàêòíàÿ â ñáîðå
- Td êàáåëü 5 õ 15 ìì2 , ÷åðíûé , PVC,
Æèëû êàáåëÿ ìàðêèðîâàíû: PE, N, L1, L2, L3

ÑÎ5ð Âèëêà 3-êîíòàêòíàÿ ñ êàáåëåì FEO-flex 3 õ  1.5 ìì2,
÷åðíûé
- ÑÎ5ð âèëêà èäåò â ñáîðå ñ êàáåëåì (400V/16A),
- Êîíåö êàáåëÿ îòêðûò è çà÷èùåí
- Ðàñïîëîæåíèå ôàç  êîíòðîëèðóþòñÿ ÷åðåç íåáîëüøèå
îêîøêè íà êîðïóñå âèëêè

Ïîñòàâëÿåòñÿ: 
- ÑÎ5ð âèëêà â ñáîðå
- FEO-flex 3 õ 15 ìì2 , ÷åðíûé , PE êîìïàóíä íå ñîäåðæàùèé
ãàëîãåíîâ
Æèëû êàáåëÿ ìàðêèðîâàíû: PE, N, L1.

0,5 m/L1 1 R307721

1,0 m/L1 1 R307722

2,0 m/L1 1 R307723

0,5 m/L1 1 R307726

1,0 m/L1 1 R307727

2,0 m/L1 1 R307728

090.2243

090.2242
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Åäèíàÿ îôèñíàÿ ïðîâîäêà
RCO Cèëîâîé àäàïòåð CO5p äëÿ 5-æèëüíûõ êàáåëåé

ÑÎ5ð, Âèëêà 5-êîíòàêòíàÿ ñ êàáåëåì FEO-flex 5 x 1.5 mm2,
ñåðûé
- ÑÎ5ð âèëêà (400V/16A) èäåò â ñáîðå ñ êàáåëåì,
- Êêîíåö êàáåëÿ îòêðûò è çà÷èùåí,
- Ðàñïîëîæåíèå ôàç êîíòðîëèðóåòñÿ ÷åðåç íåáîëüøèå îêîøêè â
êîðïóñå âèëêè,

Ïîñòàâëÿåòñÿ:
- CO5p âèëêà â ñáîðå,
- FEO-flex êàáåëü 5 õ 1.5 ìì2, ñåðûé, ÐÅ êîìïàóíä íå
ñîäåðæàùèé ãàëîãåíîâ

- Æèëû êàáåëÿ ìàðêèðîâàíû PE, N, L1, L2, L3 
0,5 m 1 R307732
1,0 m 1 R307733
2,0 m 1 R307734
3,0 m 1 R307736
5,0 m 1 R307737

Ïðîäóêò Îïèñàíèå Óïàêîâêà ¹ äëÿ çàêàçà

090.2243

CO5p Ìàðêèðîâî÷íûå êëèïñû
- Ïëàñòèêîâûå ìàðêèðîâî÷íûå êëèïñû äëÿ àäàïòåðîâ è âèëîê
CO5p

- Äëÿ âèçóàëüíîãî ìàðêèðîâàíèÿ ñèëû è ìîùíîñòè òîêà, ãðóïï 
UPS, ãðóïï ïîëüçîâàòåëåé, è ò.ä.

×åðíûé 10 R310738
Ñèíèé 10 R310736
Îðàíæåâûé 10 R310737

010.3228

ÑÎ5ð Âèëêà 3-êîíòàêòíàÿ  -  1 õ 3 êîíòàêòà Wieland
(Gesis)
Ïîñòàâëÿåòñÿ:
- ÑÎ5ð âèëêà 3-õ êîíòàêòíàÿ: PE, N, L1
- 3-êîíòàêòíûé Weiland ïàòðîí (Gesis)

1 R307896090.2244

CO5p, Âèëêà 3-êîíòàêòíàÿ - 3 õ 3 êîíòàêòíàÿ Weiland
(Gesis),
Ïîñòàâëÿåòñÿ:
- ÑÎ5ð, 3 - êîíòàêòíàÿ âèëêà. Æèëû ìàðêèðîâàíû PN, N,
ïðîâîäíèê íà  L1, L2 èëè L3

- 3 x 3-êîíòàêòíûé ïàòðîí  Weiland (Gesis)

L1 1 R307496

L2 1 R307497

L3 1 R307498

090.2251
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Åäèíàÿ îôèñíàÿ ïðîâîäêà
RCO Cèëîâîé àäàïòåð CO5p äëÿ 5-æèëüíûõ êàáåëåé

CO5p Âèëêà 5-êîíòàêòíàÿ 3 õ 3 êîíòàêòà Weiland (Gesis)

Ïîñòàâëÿåòñÿ:

- CO5p âèëêà, 5-êîíòàêòíàÿ. Ìàðêèðîâêà PE, N, L1, L2, L3

-  3 x 3 êîíòàêòíûé ïàòðîí Wieland (Gesis)

L1, L2, L3 áåëûé ïàòðîí R307499
L1, L2, L3 ÷åðíûé ïàòðîí R307500

Ïðîäóêò Îïèñàíèå Óïàêîâêà ¹ äëÿ çàêàçà

090.2251
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Åäèíàÿ îôèñíàÿ ïðîâîäêà
RCO àäàïòåðû 
Øèííûé ðàçâåòâèòåëü

Øèííûé ðàçâåòâèòåëü - 2
Êîðîáêà äëÿ  îäíîãî øèííîãî êàáåëÿ  è äâóõ 4-æèëüíûõ
ñîåäèíèòåëüíûõ êàáåëåé ñ äèàìåòðîì æèëû  0,8 ìì
Ïîñòàâëÿåòñÿ:
- Êîðîáêà  äëÿ ýêðàíèðîâàííûõ è íå ýêðàíèðîâàííûõ  
4-æèëüíûõ øèííûõ êàáåëåé

- 4 êàáåëüíûå ñòÿæêè,
- èíñòðóêöèè
4 õ 0.8 ìì, ýêðàíèðîâàííûé                                  1  R311818

Ïðîäóêò Îïèñàíèå Óïàêîâêà ¹ äëÿ çàêàçà

Ñâîéñòâà:
- Øèííûé ðàçâåòâèòåëü ñëóæèò äëÿ óñòðîéñòâà îòâîäîâ îò 4 æèëüíûõ øèííûõ êàáåëåé,
- Îòâîä ìîæåò áûòü ïðîèçâåäåí â ëþáîé òðåáóåìîé òî÷êè
- Îáåñïå÷èâàåò ìàêñèìàëüíóþ äëèíó ïîñòîÿííîé ëèíèè
- Èñïîëüçîâàíèå êðóãëûõ êàáåëåé ñ âèòîé ïàðîé èñêëþ÷àåò âîçäåéñòâèå ÝÌÈ

090.2113

090.2122

Øèííûé ðàçâåòâèòåëü - 2
Êîðîáêà äëÿ  îäíîãî øèííîãî êàáåëÿ  è äâóõ 4-æèëüíûõ
ñîåäèíèòåëüíûõ êàáåëåé ñ äèàìåòðîì æèëû  0.35-0.65 ìì
Ïîñòàâëÿåòñÿ:
- Êîðîáêà  äëÿ ýêðàíèðîâàííûõ è íåýêðàíèðîâàííûõ  
4-æèëüíûõ øèííûõ êàáåëåé

- 4 êàáåëüíûå ñòÿæêè,
- èíñòðóêöèè

4 õ 0.35-0.65 ìì, ýêðàíèðîâàííûé 1 R311565

090.2113

Èíñòðóìåíò äëÿ ñíÿòèÿ èçîëÿöèè ñ êðóãëûõ êàáåëåé
"RCO Power"
Èñïîëüçóåòñÿ äëÿ êàáåëåé äèàìåòðîì 4 - 16 ìì. 

1 R310135010.3230
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Åäèíàÿ îôèñíàÿ ïðîâîäêà
Íàïîëüíûå êîðîáêè COMBIbox

Ìîíòàæíàÿ îñíîâà äëÿ íàïîëüíûõ êîðîáîê COMBIbox
- Åìêîñòü 2 êîðîáêè COMBIbox

Êðàñíàÿ 1 R307811

Ïðîäóêò Îïèñàíèå Óïàêîâêà ¹ äëÿ çàêàçà

Ñâîéñòâà:
- Íàïîëüíûå êîðîáêè ëåãêî ìîíòèðóþòñÿ â ëþáîì ïîëîæåíèè
- Ñòàëüíàÿ ïëàòôîðìà äëÿ ìîíòàæà êîðîáîê
- Ïðîçðà÷íûå ïîëèêîðáîíàòîâûå êðûøêè
- Ïðåêðàñíûé äèçàéí äëÿ ëþáîãî ïîñëåäóþùåãî ïðèìåíåíèÿ

010.2603

010.2777

Ìîíòàæíàÿ îñíîâà äëÿ 3-õ T-îáðàçíî ðàñïîëîæåííûõ
COMBIbox

Êðàñíàÿ 1 R307813

010.2443

Ìîíòàæíàÿ îñíîâà äëÿ 4-õ COMBIbox  ïîïàðíî
ðàñïîëîæåííûõ íàïðîòèâ äðóã äðóãà

Êðàñíàÿ 1 R307814

010.2444

Íàïîëüíàÿ êîðîáêà COMBIbox ïóñòàÿ
Âîçìîæíîñòü óñòàíîâêè äî 6 ìîäóëåé RJ45, äâà
êàáåëüíûõ ââîäà 

6 õ RJ45 1 R307810

010.2484
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Åäèíàÿ îôèñíàÿ ïðîâîäêà
Íàïîëüíûå êîðîáêè COMBIbox

Íàïîëüíàÿ êîðîáêà COMBIbox â ñáîðå
Ïîñòàâëÿåòñÿ: 
- Ïóñòàÿ COMBIbox ñ äâóìÿ êàáåëüíûìè ââîäàìè Ì20
- 3 Schuko ðîçåòêè áåëûå ñ ìàðêèðîâêîé PE, N, L1
- Ñîåäèíèòåëüíûé áëîê  5 õ 2,5 ìì2, PE, N, L1, L2, L3
- M20 âèíòàìè

3 õ Schuko/áåëûå 1 R307809

Ïðîäóêò Îïèñàíèå Óïàêîâêà ¹ äëÿ çàêàçà

090.2095

Ðàìêè äëÿ ìîäóëåé RJ45/E-2000 Compact/SC-RJ

Áåëûå 10 R307832
×åðíûå 10 R307833

010.2556
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Åäèíàÿ îôèñíàÿ ïðîâîäêà
INTERbox

Êîðîáêà INTERbox ïóñòàÿ
Âîçìîæíîñòü óñòàíîâêè äî 6 ìîäóëåé RJ45, äâà êàáåëüíûõ
ââîäà 
(áåç ìîäóëåé è ñîåäèíèòåëüíûõ ðàìîê)

6 õ RJ45 1 R307818

Ïðîäóêò Îïèñàíèå Óïàêîâêà ¹ äëÿ çàêàçà

Ñâîéñòâà
-- Ëó÷øèå ñèëîâûå ðîçåòêè äëÿ êîìïàêòíîé è ãèáêîé óñòàíîâêè â  ôàëüøïîëàõ INTERCELL 

êîìïàíèè INTERFACE
- Ðàñïîëîæåíèå ðîçåòîê ïîä óãëîì 45* - äîïîëíèòåëüíîå óäîáñòâî äëÿ ïîëüçîâàòåëåé
- Åäèíîå ðåøåíèå äëÿ ñèëîâîé è èíôîðìàöèîííîé ïðîâîäîê
- Ñòàëüíàÿ îñíîâà êîðîáîê
- Ïðîçðà÷íûå ïëàñòèêîâûå êðûøêè

010.2491

090.2117

Êîðîáêà INTERbox â ñáîðå
Äëÿ óñòàíîâêè â ôàëüøïîëàõ ôèðìû INTERCELL ñ 60 ìì
îïîðíûìè ñòîéêàìè
Ïîñòàâëÿåòñÿ:
- Êîðîáêà INTERbox ïóñòàÿ, 2 M20 êàáåëüíûõ  ââîäà,
- 2 ñèëîâûõ ðîçåòêè, áåëûå, PE, N, L1
- Ñîåäèíèòåëüíûå áëîêè 5 õ 2,5 ìì2, PE, N, L1, L2, L3
- Ì20 âèíòû
2 õ Schuko/ áåëûå 1 R307815

010.2488

Êîðîáêà INTERbox â ñáîðå
Äëÿ óñòàíîâêè â ôàëüøïîëàõ ôèðìû INTERCELL ñ 60
ìì îïîðíûìè ñòîéêàìè
Ïîñòàâëÿåòñÿ:
- Êîðîáêà INTERbox ïóñòàÿ , 2 M20 êàáåëüíûõ  ââîäà,
- 3 ñèëîâûõ ðîçåòêè, áåëûå, PE, N, L1
- Ñîåäèíèòåëüíûå áëîêè 5 õ 2,5 ìì2, PE, N, L1, L2, L3
- Ì20 âèíòû

3 x Schuko/áåëûé 1 R307816

090.2094



Êàáåëüíûé âûõîä 225 õ 225 - 5 ìì
- Âûõîä ñîñòîèò èç ðàìêè äëÿ âðåçêè â êîâðîâîå ïîêðûòèå è
êðûøêè

- Òîëùèíà êîâðîâîãî ïîêðûòèÿ äî 5 ìì
- Ðàçìåð îòâåðñòèÿ 209 õ 209 ìì

1 R311829

Ïðîäóêò Îïèñàíèå Óïàêîâêà ¹ äëÿ çàêàçà

Ñâîéñòâà:
- Ñïðîåêòèðîâàíî êàê óñòðîéñòâî äîñòóïà ê òî÷êàì êîíñîëèäàöèè (CP) èëè òî÷êè âûõîäà

ïðîâîäêè èç-ïîä ôàëüø ïîëà ê ðàáî÷åìó ìåñòó
- Ñîîòâåòñòâóåò ñòàíäàðòàì IEC 61084-2-2, IEC 1084-1

090.2082

090.2118

Êàáåëüíûé âûõîä 282 õ 282 - 5 ìì
- Âûõîä ñîñòîèò èç ðàìêè äëÿ âðåçêè â êîâðîâîå ïîêðûòèå è
êðûøêè

- Òîëùèíà êîâðîâîãî ïîêðûòèÿ äî 5 ìì
- Ðàçìåð îòâåðñòèÿ 264 õ 264 ìì

1 R311828090.2082

Êàáåëüíûé âûõîä    325 - 5 ìì 1 R311830090.2083

Åäèíàÿ îôèñíàÿ ïðîâîäêà
Êàáåëüíûå âûõîäû

Êàáåëüíûé âûõîä   81 õ 44 ìì
- Äàííûé âûõîä èìååò ñïåöèàëüíóþ "ùåëåâóþ" êðûøêó äëÿ
âûâîäà êàáåëÿ

- Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ôàëüø ïîëîâ
- Âíåøíèé äèàìåòð 81 ìì, âíóòðåííèé 68 ìì
Ïîñòàâëÿåòñÿ:
- Îñíîâà ( 81 õ 44 ìì),
- Êðûøêà ( 74 ìì) ñ ââîäîì êàáåëÿ
ñåðûé 10 R307583
ñâåòëî-ñåðûé 10 R307584

010.2594

26



Êàáåëüíûé âûõîä 81 õ 44 ìì
Êàáåëüíûé âûõîä 95 ìì è FLEXkanal T-ðàçâåòâèòåëü
- Èñïîëüçóåòñÿ â ôàëüø-ïîëàõ
- Âîçìîæåí ïðÿìîé ìîíòàæ Ò-ðàçâåòâèòåëÿ FLEXkanala
- Ðàçìåðû: âûñîòà 44 ìì, 95 ìì,
Ïîñòàâëÿåòñÿ:
- Êàáåëüíûé âûõîä 95 ìì,
- Ñîåäèíèòåëüíîå êîëüöî ñ Ò-ðàçâåòâèòåëåì,
- FLEXkannal T-ðàçâåòâèòåëü îñíîâà,
- FLEXkannal T-ðàçâåòâèòåëü êðûøêà

×åðíûé 10 R307699

010.2607

27

Åäèíàÿ îôèñíàÿ ïðîâîäêà
Êàáåëüíûå âûõîäû

Êàáåëüíûé âûõîä O 95 ìì ñ ìîäóëåì äëÿ FLEXkanaka

- Êàáåëüíûé âûõîä äëÿ ôàëüø-ïîëà äëÿ äàëüíåéøåãî
èñïîëüçîâàíèÿ  FLEXkanala

- 95 ìì
×åðíûé 1 R312767

Ïðîäóêò Îïèñàíèå Óïàêîâêà ¹ äëÿ çàêàçà

090.2194

Çàãëóøêà äëÿ êàáåëüíîãî âûõîäà 95 mm
Äëÿ çàêðûòèÿ îòâåðñòèÿ ïðè ïåðåíîñå âûõîäà

Êàáåëüíûé âûõîä  50 õ 125 ìì, ðàìêà è ëàìåëü
Ïîñòàâëÿåòñÿ:
- Ðàìêà: 50 õ 125 ìì,
- Êàáåëüíûé âûõîä ñ ëàìåëüþ 
- Êðåïåæíûå àêñåññóàðû

10 R307829

1 R312768

010.2582

090.2253

Êàáåëüíûé âûõîä 50 õ 125 ìì äëÿ FLEXkanal-a
Ðàìêà  50 õ 125 ìì â êîìïëåêò íå âõîäèò

1 R312766090.2254
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Åäèíàÿ îôèñíàÿ ïðîâîäêà
Êàáåëüíûå ëþ÷êè

Çàãëóøêà äëÿ êàáåëüíîãî âûõîäà
Èñïîëüçóåòñÿ ñî ñòàëüíîé ðàìêîé R307826

1 R307823

Ïðîäóêò Îïèñàíèå Óïàêîâêà ¹ äëÿ çàêàçà

010.2585

Êàáåëüíûé âûõîä 46,5 õ 123 õ 19 ìì
Ñòàëüíàÿ ðàìêà äëÿ êàáåëüíîãî ëþ÷êà ñ 3-ìÿ êðåïåæíûìè
îòâåðñòèÿìè

1 R307826010.2583

Êðûøêà ñ ùåòèíîé äëÿ êàáåëüíîãî âûõîäà
Èñïîëüçóåòñÿ ñî ñòàëüíîé ðàìêîé R307826

1 R307824010.2584
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Åäèíàÿ îôèñíàÿ ïðîâîäêà
FLEXkanal - ãèáêèé êîðîá

FLEXkanal ãèáêèé êîðîá íàðàùèâàåìûé 1 ì
- Äëÿ îðãàíèçàöèè è çàùèùåííîé ïîäâîäêè êàáåëåé äî
ðàáî÷åãî ìåñòà,
- Èíòåãðèðîâàííûé ðàçäåëèòåëü äëÿ ñèëîâîé è
èíôîðìàöèîííîé ïðîâîäêè,
- Äëèíà 1 ìåòð â ãèáêîì âàðèàíòå

×åðíî-ñåðûé 1 R302724
Ñâåòëî ñåðûé 1 R307688
Áåëûé 1 R307689
Êðàñíûé 1 R307976
Óëüòðàìàðèíîâûé 1 R307690
Æåëòûé 1 R307831
Æåëòûé/÷åðíî-ñåðûé 1 R307830

Ïðîäóêò Îïèñàíèå Óïàêîâêà ¹ äëÿ çàêàçà

Ñâîéñòâà:
- Äëÿ îðãàíèçàöèè è çàùèùåííîé ïîäâîäêè ñèëîâûõ è èíôîðìàöèîííûõ êàáåëåé äî ðàáî÷åãî

ìåñòà
- Äëÿ ñîåäèíåíèÿ íàñòîëüíûõ êîðîáîê ñ êàáåëüíûìè êàíàëàìè èëè íàïîëüíûìè

ñîåäèíèòåëüíûìè êîðîáêàìè
- Èíòåãðèðîâàííûé ðàçäåëèòåëü äëÿ ñèëîâûõ è èíôîðìàöèîííûõ êàáåëåé
Åìêîñòè êàæäîãî èç êàíàëîâ:
- 2 êàáåëÿ 8,5 ìì, èëè 3 êàáåëÿ 7,5 ìì èëè 4 êàáåëÿ 7,0 ìì èëè 5 êàáåëåé 6,0 ìì

010.2615

010.2730

T-ðàçâåòâèòåëü äëÿ FLEXkanala
Ïîñòàâëÿåòñÿ:
- T-ðàçâåòâèòåëü îñíîâà
- Ò-ðàçâåòâèòåëü êðûøêà

×åðíûé 1 R307703

010.2608

FLEXkanal íàïîëüíûå íàïðàâëÿþùèå
Äëÿ ôèêñèðîâàíèÿ FLEXkanal-a íà ïîëó

1ì ÷åðíûé 10 R307700

2ì ÷åðíûé 10 R307701

010.2613

FFLEXkanal äåðæàòåëü ñ 2-ìÿ ôèêñàòîðàìè
Äëÿ ïðÿìîãî êðåïëåíèÿ FLEXkanal-a

×åðíûé 10 R307476

010.2571



Ïàíåëü õðàíåíèÿ èçáûòêîâ êàáåëÿ
Ïîñòàâëÿåòñÿ:
- Àëþìèíèåâàÿ îñíîâà
- 10 êàáåëüíûõ êîëåö
- 4 êðîíøòåéíà
- 4 âèíòà
- 20 ñì êðåïåæíîé ëåíòû

400 õ 200 ìì 1 R307702

Ïðîäóêò Îïèñàíèå Óïàêîâêà ¹ äëÿ çàêàçà

Ñâîéñòâà:
-- Õðàíåíèå èçáûòêîâ êàáåëÿ ïîä ñòîëîì
-  Åìêîñòü ñîñòàâëÿåò äî 6 ì èíôîðìàöèîííûõ êàáåëåé è äî 3 ì ñèëîâûõ êàáåëåé
-  Êðåïèòñÿ ê ñòîëó âèíòàìè èëè êðåïåæíîé ëåíòîé

010.2602

FLEXkanal ïîäâåñêà äëÿ Ïàíåëè èçáûòêîâ êàáåëÿ
- ßâëÿåòñÿ ñâÿçóþùèì çâåíîì ìåæäó FLEXkanal  è ïàíåëüþ
èçáûòêîâ êàáåëÿ

- Ìîæåò áûòü ïðèêðåïëåíà ê ñòîëó
Ïîñòàâëÿåòñÿ:
- Ïîäâåñêà
- Ñêîáà
- Êðåïåæíûé âèíò

10 R307694010.2609

010.2602

Åäèíà îôèñíàÿ ïðîâîäêà
Õðàíåíèå èçáûòêîâ êàáåëÿ

30
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DESKbox, ïóñòàÿ, 4 õ 45 õ 45 ìì
Ïîñòàâëÿåòñÿ:
- Êîðîáêà ãîòîâàÿ äëÿ óñòàíîâêè 4 óñòðîéñòâ (45õ 45 ìì)
- Êàáåëüíûå ââîä ñ çàäíåé ÷àñòè
- èíòåãðèðîâàííûé äåðæàòåëü äëÿ FLEXkanal

Áåëàÿ (ïðîçðà÷íàÿ) 1 R307791

Ñèíÿÿ (ïðîçðà÷íàÿ) 1 R307792

Çåëåíàÿ (ïðîçðà÷íàÿ) 1 R307793

Îðàíæåâàÿ (ïðîçðà÷àÿ) 1 R307794

Ïðîäóêò Îïèñàíèå Óïàêîâêà ¹ äëÿ çàêàçà

Ñâîéñòâà:
- Èäåàëüíîå ðåøåíèå äëÿ ðàáî÷åãî ìåñòà è äëÿ òî÷åê ïîäñîåäèíåíèÿ â ôàëüø-ïîëàõ.
- Óñòðîéñòâî ââîäà è êðåïëåíèÿ  ãèáêîãî êîðîáà FLEXkanal-a,
- Âîçìîæíîñòü êðåïëåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèõ ðîçåòîê: Schuko,  òèï 13,

áåëüãèéñêîãî/ôðàíöóçñêîãî è áðèòàíñêîãî òèïà.
- Âîçìîæíîñòü êðåïëåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ ìîäóëåé òèïà RJ45, SC-RJ, E-2000.
- Âîçìîæíîñòü êðåïëåíèÿ ìóëüòèìåäèéíûõ êîìïîíåíòîâ: Chinch, VGA, 15-pin, USB "A"
- Ìîíòàæíûå ðàìêè èìåþò ñèñòåìó SmartHoles äëÿ ðåàëèçàöèè ñèñòåìû áåçîïàñíîñòè
- Íàñòîëüíûå êîðîáêè ïî æåëàíèþ çàêàç÷èêà ïîñòàâëÿþòñÿ â ñáîðå è ãîòîâûå ê ðàáîòå

090.2420

DESKbox, ïóñòàÿ, 4 õ 45 õ 45 ìì
Ïîñòàâëÿåòñÿ:
- Êîðîáêà, ãîòîâàÿ äëÿ óñòàíîâêè 4 óñòðîéñòâ (45õ 45 ìì)
- Êàáåëüíûé ââîä ñ çàäíåé ÷àñòè
- Èíòåãðèðîâàííûé äåðæàòåëü äëÿ FLEXkanal-à

×åðíàÿ 1 R309571

Ñâåòëî-ñåðàÿ 1 R313972

Áåëàÿ 1 R313971

090.2414

DESKbox, ïóñòàÿ, 8 õ 45 õ 45 ìì
Ïîñòàâëÿåòñÿ:
- Êîðîáêà, ãîòîâàÿ äëÿ óñòàíîâêè 8 óñòðîéñòâ (45õ 45 ìì)
- Êàáåëüíûé ââîä ñ çàäíåé ÷àñòè
- Èíòåãðèðîâàííûé äåðæàòåëü äëÿ FLEXkanal-à
- Åäèíàÿ ìåòàëëè÷åñêàÿ ñîåäèíèòåëüíàÿ ïëàñòèíà

Áåëàÿ (ïðîçðà÷íàÿ) 1 R307797

Ñèíÿÿ (ïðîçðà÷íàÿ) 1 R307798

Çåëåíàÿ (ïðîçðà÷íàÿ) 1 R307799

Îðàíæåâàÿ (ïðîçðà÷íàÿ) 1 R307800

010.2501

090.2020.1.1

Åäèíàÿ îôèñíàÿ ïðîâîäêà
Íàñòîëüíûå êîðîáêè DESKbox ïóñòûå è â ñáîðå
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Åäèíàÿ îôèñíàÿ ïðîâîäêà
Íàñòîëüíûå êîðîáêè DESKbox ïóñòûå è â ñáîðå

DESKbox, ïóñòàÿ, 8 õ 45 õ 45 ìì

Ïîñòàâëÿåòñÿ:

- Êîðîáêà, ãîòîâàÿ äëÿ óñòàíîâêè 8 óñòðîéñòâ (45õ 45 ìì)

- Êàáåëüíûé ââîä ñ çàäíåé ÷àñòè

- Èíòåãðèðîâàííûé äåðæàòåëü äëÿ FLEXkanal-à

- Åäèíàÿ ìåòàëëè÷åñêàÿ ñîåäèíèòåëüíàÿ ïëàñòèíà

×åðíûé 1 R309709
Ñâåòëî-ñåðûé 1 R314319
Áåëûé 1 R314320

Ïðîäóêò Îïèñàíèå Óïàêîâêà ¹ äëÿ çàêàçà

По запросу DESKbox могут быть укомплектованы:
�  Schuko (белые, черыне, оранжевые)
�  Т13 (белые, черные, оранжевые)
� Belgian, French, UK, Italia
� Switch/Pushbutton (белые, черные)
� USB, RGB, and audio�video (белые, черные)

i

010.2501
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Åäèíàÿ îôèñíàÿ ïðîâîäêà
Íàñòîëüíûå êîðîáêè DESKbox â ñáîðå 

Íàñòîëüíàÿ êîðîáêà DESKbox â ñáîðå, 4 õ Schuko/áåëûå
Ïîñòàâëÿåòñÿ:
- Íàñòîëüíàÿ êîðîáêà, 
- 4 âìîíòèðîâàííûå ðîçåòêè Schuko/áåëûå
- Ââîä êàáåëÿ ñ çàäíåé ÷àñòè êîðîáêè
- Èíòåãðèðîâàííûé äåðæàòåëü äëÿ FLEXkanal-a

Ïðîçðà÷íàÿ 1 R307801

Ñèíÿÿ (ïðîçðà÷íàÿ) 1 R307802

Çåëåíàÿ (ïðîçðà÷íàÿ) 1 R307803

Îðàíæåâàÿ (ïðîçðà÷íàÿ) 1 R307804

Ïðîäóêò Îïèñàíèå Óïàêîâêà ¹ äëÿ çàêàçà

010.2521

Íàñòîëüíàÿ êîðîáêà DESKbox â ñáîðå, 3 õ Schuko/áåëûå  -
2 x RJ45/áåëûå
Ïîñòàâëÿåòñÿ:
- Íàñòîëüíàÿ êîðîáêà, 
- 3 âìîíòèðîâàííûå ðîçåòêè Schuko/áåëûå
- Ðàìà äëÿ óñòàíîâêè 2 ìîäóëåé RJ45 (â êîìïëåêò íå âõîäÿò)
- Ââîä êàáåëÿ ñ çàäíåé ÷àñòè êîðîáêè
- Èíòåãðèðîâàííûé äåðæàòåëü äëÿ FLEXkanal-a

Ïðîçðà÷íàÿ 1 R307787

Ñèíÿÿ (ïðîçðà÷íàÿ) 1 R307788

Çåëåíàÿ (ïðîçðà÷íàÿ) 1 R307789

Îðàíæåâàÿ (ïðîçðà÷íàÿ) 1 R307790

010.2525

По запросу DESKbox могут быть укомплектованы:
�  Schuko (белые, черные, оранжевые)
�  Т13 (белые, черные, оранжевые)
� Belgian, French, UK, Italia
� Switch/Pushbutton (белые, черные)
� USB, RGB, and audio�video (белые, черные)

i
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Åäèíàÿ îôèñíàÿ ïðîâîäêà
Íàñòîëüíûå êîðîáêè DESKbox â ñáîðå

Íàñòîëüíàÿ êîðîáêà DESKbox â ñáîðå, 2 õ
Schuko/îðàíæåâûå  - 4 x RJ45/áåëûå

Ïîñòàâëÿåòñÿ:

- Íàñòîëüíàÿ êîðîáêà, 

- 2 âìîíòèðîâàííûå ðîçåòêè Schuko/îðàíæåâûå

- Ðàìêè äëÿ óñòàíîâêè 4 ìîäóëåé RJ45 (â êîìïëåêò íå âõîäÿò)

- Ââîä êàáåëÿ ñ çàäíåé ÷àñòè êîðîáêè

- Èíòåãðèðîâàííûé äåðæàòåëü äëÿ FLEXkanal-a

Ïðîçðà÷íàÿ 1 R307805
Ñèíÿÿ (ïðîçðà÷íàÿ) 1 R307806
Çåëåíàÿ (ïðîçðà÷íàÿ) 1 R307807
Îðàíæåâàÿ (ïðîçðà÷íàÿ) 1 R307808

Ïðîäóêò Îïèñàíèå Óïàêîâêà ¹ äëÿ çàêàçà

010.2529

Íàñòîëüíàÿ êîðîáêà DESKbox â ñáîðå, 4 õ Schuko/ áåëûå -
2 õ Schuko/îðàíæåâûå  - 4 x RJ45/áåëûå

Ïîñòàâëÿåòñÿ:

- Íàñòîëüíàÿ êîðîáêà, 

- 4 âìîíòèðîâàííûå ðîçåòêè Schuko/áåëûå

- 2 âìîíòèðîâàííûå ðîçåòêè Schuko/îðàíæåâûå

- Ðàìêè äëÿ óñòàíîâêè 4 ìîäóëåé RJ45 (â êîìïëåêò íå âõîäÿò)

- Ââîä êàáåëÿ ñ çàäíåé ÷àñòè êîðîáêè

- Èíòåãðèðîâàííûé äåðæàòåëü äëÿ FLEXkanal-a

Ïðîçðà÷íàÿ 1 R307971
Ñèíÿÿ (ïðîçðà÷íàÿ) 1 R307973
Çåëåíàÿ (ïðîçðà÷íàÿ) 1 R307974
Îðàíæåâàÿ (ïðîçðà÷íàÿ) 1 R307975

010.2533

По запросу DESKbox могут быть укомплектованы:
�  Schuko (белые, черыне, оранжевые)
�  Т13 (белые, черные, оранжевые)
� Belgian, French, UK, Italia
� Switch/Pushbutton (белые, черные)
� USB, RGB, and audio�video (белые, черные)

i



35

Åäèíàÿ îôèñíàÿ ïðîâîäêà
Íàñòîëüíûå êîðîáêè DESKbox â ñáîðå ñ ñèëîâûìè êàáåëÿìè

DESKbox, ÷àñòè÷íî â ñáîðå, 3 õ Schuko/áåëûìè,  - 2 õ
RJ45/ áåëûìè  - êàáåëü 5ì ñ ðàçúåìîì CO3p
Ïîñòàâëÿåòñÿ:
- Íàñòîëüíàÿ êîðîáêà ïóñòàÿ
- 3 ðîçåòêè Schuko, áåëîãî öâåòà
- 1 ðàìêà äëÿ 2õ ìîäóëåé RJ45/áåëàÿ (áåç ìîäóëåé)
- 230V ñèëîâîé êàáåëü 3 õ 1.5 ìì2, 5 ì ñ CO3p ðàçúåìîì 
- Ââîä êàáåëÿ ñ çàäíåé ÷àñòè
- Èíòåãðèðîâàííûé äåðæàòåëü äëÿ FLEXkanal-a

Ñâåòëî-ñåðûé 1 R314419

Áåëûé 1 R314417

Ïðîäóêò Îïèñàíèå Óïàêîâêà ¹ äëÿ çàêàçà

090.2421

DESKbox, ÷àñòè÷íî â ñáîðå, 3 õ Schuko/÷åðíûé - 2 õ
RJ45/÷åðíûé -  êàáåëü 5ì ñ ðàçúåìîì CO3p
Ïîñòàâëÿåòñÿ:
- Íàñòîëüíàÿ êîðîáêà ïóñòàÿ
- 3 ðîçåòêè Schuko, ÷åðíîãî öâåòà
- 1 ðàìêà äëÿ 2-x ìîäóëåé RJ45/÷åðíàÿ (áåç ìîäóëåé)
- 230V ñèëîâîé êàáåëü 3 õ 1.5 ìì2, 5 ì ñ ÑÎ3ð ðàçúåìîì
- Ââîä êàáåëÿ ñ çàäíåé ÷àñòè
- Èíòåãðèðîâàííûé äåðæàòåëü äëÿ FLEXkanal-a

Ïðîçðà÷íûé 1 R314420

Cèíèé (ïðîçðà÷íûé) 1 R314422

Çåëåíûé (ïðîçðà÷íûé) 1 R314421

Îðàíæåâûé (ïðîçðà÷íûé) 1 R314418

×åðíûé 1 R314423

090.2423

DESKbox, ÷àñòè÷íî â ñáîðå, 3 õ Schuko/áåëûìè,  - 2 õ
RJ45/ áåëûìè  - êàáåëü 5ì ñ ðàçüåìîì Schuko
Ïîñòàâëÿåòñÿ:
- Íàñòîëüíàÿ êîðîáêà ïóñòàÿ
- 3 ðîçåòêè Schuko, áåëîãî öâåòà
- 1 ðàìêà äëÿ 2õ ìîäóëåé RJ45/áåëàÿ (áåç ìîäóëåé)
- 230V ñèëîâîé êàáåëü 3 õ 1.5 ìì2, 5 ì ñ  ðàçúåìîì Schuko 
- Ââîä êàáåëÿ ñ çàäíåé ÷àñòè
- Èíòåãðèðîâàííûé äåðæàòåëü äëÿ FLEXkanal-a

Ñâåòëî-ñåðûé 1 R314427

Áåëûé 1 R314429

090.2421
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DESKbox, ÷àñòè÷íî â ñáîðå, 3 õ Schuko/÷åðíûé - 2 õ
RJ45/÷åðíûé - êàáåëü 5ì ñ ðàçüåìîì Schuko
Ïîñòàâëÿåòñÿ:
- Íàñòîëüíàÿ êîðîáêà ïóñòàÿ
- 3 ðîçåòêè Schuko, ÷åðíîãî öâåòà
- 1 ðàìêà äëÿ 2-x ìîäóëåé RJ45/÷åðíàÿ (áåç ìîäóëåé)
- 230V ñèëîâîé êàáåëü 3 õ 1.5 ìì2, 5 ì ñ ðàçúåìîì Schuko
- Ââîä êàáåëÿ ñ çàäíåé ÷àñòè
- Èíòåãðèðîâàííûé äåðæàòåëü äëÿ FLEXkanal-a

Ïðîçðà÷íûé 1 R314426

Cèíèé (ïðîçðà÷íûé) 1 R314424

Çåëåíûé (ïðîçðà÷íûé) 1 R314425

Îðàíæåâûé (ïðîçðà÷íûé) 1 R314428

×åðíûé 1 R314430

Ïðîäóêò Îïèñàíèå Óïàêîâêà ¹ äëÿ çàêàçà

090.2423

По запросу DESKbox могут быть укомплектованы:
�  Schuko (белые, черные, оранжевые)
�  Т13 (белые, черные, оранжевые)
� Belgian, French, UK, Italia
� Switch/Pushbutton (белые, черные)
� USB, RGB, and audio�video (белые, черные)

i

Åäèíàÿ îôèñíàÿ ïðîâîäêà
Íàñòîëüíûå êîðîáêè DESKbox â ñáîðå
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Åäèíàÿ îôèñíàÿ ïðîâîäêà
Àêñåññóàðû äëÿ DESKbox

Ìîíòàæíàÿ ðàìêà 22,5 õ 45
Ðàçìåðû: 22,5 õ 45 ìì
Äëÿ êðåïëåíèÿ 1 ìîäóëÿ RJ45

1 x 1 ïîðò, áåëàÿ 10 R307835

1 õ 1 ïîðò ÷åðíàÿ 10 R307837

Ïðîäóêò Îïèñàíèå Óïàêîâêà ¹ äëÿ çàêàçà

010.2575

Ìîíòàæíàÿ ðàìêà 45 õ 45
Ìîíòàæíàÿ ðàìêà äëÿ êðåïëåíèÿ 2-õ ìîäóëåé RJ45
Ïîñòàâëÿåòñÿ ñ êðûøêîé íà 1 ïîðò
Ìàðêèðóþùàÿ ïîëîñêà

2 õ 1 ïîðò, áåëàÿ 10 R313330

2 x 1 ïîðò, ÷åðíàÿ 10 R313333

090.2323

Óãëîâàÿ ìîíòàæíàÿ ðàìêà 45 õ 45
Óãëîâàÿ ìîíòàæíàÿ ðàìêà äëÿ êðåïëåíèÿ 2-õ ìîäóëåé RJ45
Ïîñòàâëÿåòñÿ ñ êðûøêîé íà 1 ïîðò
Ìàðêèðóþùàÿ ïîëîñêà

2 õ 1 ïîðò, áåëàÿ 10 R313332

2 x 1 ïîðò, ÷åðíàÿ 10 R313331

090.2322

090.2323
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RJ45 ñîåäèíèòåëüíûå ìîäóëè Cat.5e

Ñîåäèíèòåëüíûé ìîäóëü Cat.5e, 1 x RJ45/u
Ïîñòàâëÿåòñÿ:
- Ìîäóëü RJ45 Cat 5e íåýêðàíèðîâàííûé 
- Íèæíÿÿ ìîíòàæíàÿ ðàìêà
- Ïûëåçàùèòíàÿ êðûøêà
- Êàáåëüíàÿ ñòÿæêà
- Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå

10 R925371

Ïðîäóêò Îïèñàíèå Óïàêîâêà ¹ äëÿ çàêàçà

Ñâîéñòâà
- Ñîîòâåòñòâóåò âñåì äåéñòâóþùèì êàáåëüíûì ñòàíäàðòàì  (ISO/IEC
11801, EN 50173, TIA/EIA 568B)

- Ñîîòâåòñòâóåò ïàðàìåòðàì Cat.5å IEC 60603-7 âìåñòå ñ R&M 5e øíóðàìè
ïåðåêëþ÷åíèÿ

- 3 dB ëó÷øåå çíà÷åíèå NEXT íà 100 MHz, ÷åì Ñat.5 (1995)
- Ñîâìåñòèì ñî âñåìè ñòàíäàðòíûìè ðàçúåìàìè RJ45
- SGS ñåðòèôèöèðîâàíî

010.2858

Ñîåäèíèòåëüíûé ìîäóëü Cat 5e, 1 x RJ45/s
Ïîñòàâëÿåòñÿ:
- Ìîäóëü RJ45 Cat.5e  ýêðàíèðîâàííûé 
- Íèæíÿÿ ìîíòàæíàÿ ðàìêà
- Ïûëåçàùèòíàÿ êðûøêà
- Ìåòàëëè÷åñêàÿ ýêðàíèðóþùàÿ êðûøêà
- Êàáåëüíàÿ ñòÿæêà
- Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå

10 R925370010.2860

010.2858
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RJ45 Ñîåäèíèòåëüíûå ìîäóëè Cat. 6

Ñîåäèíèòåëüíûé ìîäóëü, Cat 6, 1 x RJ45/u
Ïîñòàâëÿåòñÿ:
- Ìîäóëü RJ45 Cat 6  íåýêðàíèðîâàííûé 
- Íèæíÿÿ ìîíòàæíàÿ ðàìêà
- Ïûëåçàùèòíàÿ êðûøêà
- Êàáåëüíàÿ ñòÿæêà
- Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå

Ñâîéñòâà: 
- Êàê ÷àñòü òðàêòà Real 10 Cat.6, ñîåäèíèòåëüíûå ìîäóëè Real10
ïðåâîñõîäÿò ìèíèìàëüíûå òðåáîâàíèÿ ñòàíäàðòîâ IEEE802.3an draft íà
10GBASE-T ïåðåäà÷ó

- Ïðåâîñõîäÿò òðåáîâàíèÿ ñòàíäàðòîâ ISO/IEC 11801, EN 50173,
TIA/EIA568B ê êàòåãîðèè 6

- Ìàêñèìàëüíàÿ íàäåæíîñòü áëàãîäàðÿ ñïåöèàëüíîìó äèçàéíó êîíòàêòíîé
ãðóïïû

- Íàëè÷èå åìêîñòíûõ è èíäóêòèâíûõ êîìïåíñàòîðîâ
- Ñåðòèôèöèðîâàíû DELTA, GHMT, 3P

10 R302373

Ïðîäóêò Îïèñàíèå Óïàêîâêà ¹ äëÿ çàêàçà

010.2857

010.2875

Ñîåäèíèòåëüíûé ìîäóëü Cat 6, 1 x RJ45/s
Ïîñòàâëÿåòñÿ:
- Ìîäóëü RJ45 Cat.6  ýêðàíèðîâàííûé 
- Íèæíÿÿ ìîíòàæíàÿ ðàìêà
- Ïûëåçàùèòíàÿ êðûøêà
- Ìåòàëëè÷åñêàÿ ýêðàíèðóþùàÿ êðûøêà
- Êàáåëüíàÿ ñòÿæêà
- Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå

10 R302372010.2859

Ñîåäèíèòåëüíûé ìîäóëü, Real 10 Cat 6, 1 x RJ45/u
Ïîñòàâëÿåòñÿ:
- Ìîäóëü Real 10, RJ45 Cat 6  íåýêðàíèðîâàííûé 
- Íèæíÿÿ ìîíòàæíàÿ ðàìêà
- WARP ýêðàíèðóþùàÿ êðûøêà
- Ïûëåçàùèòíàÿ êðûøêà
- Êàáåëüíàÿ ñòÿæêà
- Èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå

10 R313064090.2213
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Ìåäíûå øíóðû ïåðåêëþ÷åíèÿ 
RJ45 çîííûå øíóðû êàòåãîðèè 5å, 6 è Real10 

CP Cable Cat.5e, SF/UTP, LSFRZH, RJ45/s - RJ45/s
Ïîñòàâëÿåòñÿ:
-  Êàáåëü ñ îäíîé ñòîðîíû ðàçúåì RJ54/s, c äðóãîé ñòîðîíû
ìîäóëü RJ45/s

- Êàáåëü SF/UTP
- Îáîëî÷êà êàáåëÿ LSFROH
- Äèàìåòð æèë êàáåëÿ AWG26/7
- Ïàðû áåç ýêðàíà
-  Îáùèé ýêðàí îïëåòêà + Àë.ôîëüãà
- Äèàìåòð êàáåëÿ 5,5 ìì

3.0 ì 10 R315592
5.0 ì 10 R315128
7.5 ì 10 R307088

Ïðîäóêò Îïèñàíèå Óïàêîâêà ¹ äëÿ çàêàçà

Ñâîéñòâà
- Çîííûå øíóðû ÿâëÿþòñÿ ÷àñòüþ ãîðèçîíòàëüíîé êàáåëüíîé ñèñòåìû
- Ñâÿçûâàþò òî÷êè ðàñïðåäåëåíèÿ (òî÷êè êîíñîëèäàöèè) ñ ðîçåòêàìè íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ
- Ãèáêèå çîííûå øíóðû êàòåãîðèé 5å è 6 ïîñòàâëÿþòñÿ â ýêðàíèðîâàííîé 

è íåýêðàíèðîâàííîé âåðñèÿõ

010. 2862

CP Cable Real 10 Cat.6, S/FTP, LSFRZH, RJ45/s - RJ45/s
Ïîñòàâëÿåòñÿ: 
-  Êàáåëü ñ îäíîé ñòîðîíû ðàçúåì RJ54/s, c äðóãîé ñòîðîíû
ìîäóëü RJ45/s

-  Êàáåëü S/FTP
-  Îáîëî÷êà êàáåëÿ LSFROH
-  Äèàìåòð æèë êàáåëÿ AWG26/7
-  Êàæäàÿ ïàðà â Àë. ôîëüãå
-  Îáùèé ýêðàí-îïëåòêà 
-  Äèàìåòð êàáåëÿ 6 ìì

3.0 ì 10 R315593
5.0 ì 10 R315594
7.5 ì 10 R307092

010.2862

010.2862



Ðàçüåì RJ45

Ðàçüåì FM45 
Ïîñòàâëÿåòñÿ:
- Íàáîð êîìïîíåíòîâ RJ45
- Èíñòðóêöèè ïî ñáîðêå

Ñâîéñòâà: 
- Ïåðâûé ðàçúåì RJ45 äëÿ óñòàíîâêè â ïîëåâûõ óñëîâèÿõ áåç
èíñòðóìåíòîâ

- Âûñî÷àéøåå Øâåéöàðñêîå êà÷åñòâî ïðîäóêöèè
- Óñòàíàâëèâàåòñÿ íà íåýêðàíèðîâàííûå è ýêðàíèðîâàííûå
êàáåëè äî 8 ìì äèàìåòðà, íà îäíîæèëüíûå èëè
ìíîãîæèëüíûå ñ äèàìåòðîì æèëû äî AWG 26

- Âûñîêàÿ óñòîé÷èâîñòü ê âèáðàöèè - òåõíîëîãèÿ æåñòêîãî
âðåçíîãî êîíòàêòà ñî ñäâèãîì èçîëÿöèè IDC

- Ýêðàí ðàçúåìà > 180
- Âîçìîæíîñòü öâåòîâîãî êîäèðîâàíèÿ ñìåííûìè êëèïñàìè

1 õ RJ45/s/u 10 R312231

Ïðîäóêò Îïèñàíèå Óïàêîâêà ¹ äëÿ çàêàçà

090.2157

090.2154
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