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Код Описание

Категория 5е

PUZ5504WH-CEG Медный кабель категории 5е, неэкранированный, 4-парный, 24 AWG, цвет оболочки 
белый, поставляется катушками по 305 м.

PFL5504DG-KD Медный кабель категории 5е в оболочке из малодымного безгалогенного пластика 
(LSZH), экранированный F/UTP, 4-парный, пары в общей оболочке из металлической 
фольги, 24 AWG, цвет оболочки темно-серый, поставляется катушками по 305 м.

PFC5504LG-KD Медный кабель категории 5е в оболочке из ПВХ (PVC), экранированный F/UTP, 
4-парный, пары в общей оболочке из металлической фольги, 24 AWG, цвет оболочки 
светло-серый, поставляется катушками по 305 м.

Категория 6

PUZ6004BU-CEG Медный кабель категории 6, неэкранированный UTP, 4-парный, 23 AWG, цвет 
оболочки синий, поставляется катушками по 305 м.

PUO6C04BL-U Медный кабель категории 6 для наружней прокладки (OSP), неэкранированный UTP, 
4-парный, проводники 23 AWG в полиолефиновой изоляции, цвет оболочки черный. 
Кабель защищен от проникновения влаги и УФ-излучения, оболочка устойчива 
к внешним повреждениям. Предназначен для прокладки в коробах и кабель-
каналах, не применяется для непосредственной и подвесной прокладки. Кабель 
поставляется катушками по 305 м.

PFL6004DG-KD Медный кабель категории 6 в оболочке из малодымного безгалогенного пластика 
(LSZH), экранированный F/UTP, 4-парный, пары в общей оболочке из металлической 
фольги, 23 AWG, цвет оболочки темно-серый, поставляется катушками по 305 м.

PFC6004LG-KD Медный кабель категории 6 в оболочке из ПВХ (PVC), экранированный F/UTP, 
4-парный, пары в общей оболочке из металлической фольги, 23 AWG, цвет оболочки 
светло-серый, поставляется катушками по 305 м.

PSFL6004DG-KD Медный кабель категории 6 в оболочке из малодымного безгалогенного пластика 
(LSZH), экранированный F/UTP, 4-парный, пары в общей оболочке из металлической 
фольги, 23 AWG, цвет оболочки темно-серый, поставляется катушками по 305 м.

Категория 6A

PUZ6А04BU-EG Медный кабель категории 6А в оболочке из малодымного безгалогенного пластика 
(LSZH), неэкранированный UTP, 4-парный, 26 AWG. Пары разделены сепаратором 
в матричной оболочке. Цвет внешней оболочки белый, поставляется катушками по 
305 м.

PUZ6ASD04WH-EG Медный кабель категории 6А в оболочке из малодымного безгалогенного пластика 
(LSZH), неэкранированный UTP, 4-парный, 26 AWG. Пары разделены сепаратором 
в матричной оболочке. Идеально подходят для инсталляций длиной до 70 м. 
Минимальный существующий диаметр кабеля - 6,1 мм. Цвет внешней оболочки 
белый, поставляется катушками по 305 м.

PUFL6X04WH-KD Медный кабель категории 6A в оболочке из малодымного безгалогенного пластика 
(LSZH), экранированный U/FTP, 4-парный, пары в индивидуальной оболочке из 
металлической фольги, 23 AWG, цвет оболочки белый, поставляется катушками по 
305 м.

PFZ6X04WH-CEG Медный кабель категории 6A в оболочке из малодымного безгалогенного пластика 
(LSZH), экранированный F/UTP, 4-парный, пары разделены сепаратором и 
заключены в индивидуальную оболочку из металлической фольги, 23 AWG, цвет 
оболочки белый, поставляется катушками по 305 м.

Категория 7 и 7A

PSL7004WH-KD Медный кабель категории 7 в оболочке из малодымного безгалогенного пластика 
(LSZH), экранированный S/FTP, 4-парный. Проводники 23 AWG в пластиковой 
вспененной изоляции, пары в индивидуальной оболочке из металлической фольги и 
в общей перфорированной оплетке, цвет оболочки белый, поставляется катушками 
по 305 м.

PSL8004WH-KD Медный кабель категории 7A в оболочке из малодымного безгалогенного пластика 
(LSZH), экранированный U/FTP, 4-парный, Проводники 22 AWG в полиэтиленовой 
изоляции, пары в индивидуальной оболочке из металлической фольги и в общей 
перфорированной оплетке, цвет оболочки белый, поставляется катушками по 305 м.

Решения на основе меди

Медный кабель

PUZ5504BU
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PFC6004LG

PUO6C04BL-U
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Код Описание

Патч-корды категории 6

UTPSP1MBUY Патч-корд UTP категории 6 с модульными вилками на каждом конце, 1 м, цвет 
оболочки синий.

UTPSP2MBUY Патч-корд UTP категории 6 с модульными вилками на каждом конце, 2 м, цвет 
оболочки синий.

UTPSP3MBUY Патч-корд UTP категории 6 с модульными вилками на каждом конце, 3 м, цвет 
оболочки синий.

UTPSP5MBUY Патч-корд UTP категории 6 с модульными вилками на каждом конце, 15 м, 
цвет оболочки синий.

UTPSP10MBUY Патч-корд UTP категории 6 с модульными вилками на каждом конце, 10 м, 
цвет оболочки синий.

Патч-корды категории 5е

UTPCH1MY Патч-корд UTP категории 5e с модульными вилками на каждом конце, 1 м, 
цвет оболочки белый.

UTPCH2MY Патч-корд UTP категории 5e с модульными вилками на каждом конце, 2 м, 
цвет оболочки белый.

UTPCH3MY Патч-корд UTP категории 5e с модульными вилками на каждом конце, 3 м, 
цвет оболочки белый.

UTPCH5MY Патч-корд UTP категории 5e с модульными вилками на каждом конце, 5 м, 
цвет оболочки белый.

UTPCH10MY Патч-корд UTP категории 5e с модульными вилками на каждом конце, 10 м, 
цвет оболочки белый.

UTPSP3MBUY

UTPCH3MY

Патч-корды
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Код Описание

CJ5E88TGBU Модуль Mini-Com™ TX6™ категории 5E, 8-позиционный, 8-проводной, 
неэкранированный

CJ688TGBU Модуль Mini-Com™ TX6™ категории 6, 8-позиционный, 8-проводной, 
неэкранированный

CJ6X88TGBU Модуль Mini-Com™ TX6™ категории 6А, 8-позиционный, 8-проводной, 
неэкранированный

CJS5E88TGY Модуль Mini-Com™ TX6™ категории 5Е, 8-позиционный, 8-проводной, 
экранированный

CJS688TGY Модуль Mini-Com™ TX6™ категории 6, 8-позиционный, 8-проводной, 
экранированный 

CJS6X88TGY Модуль Mini-Com™ TX6™ категории 6А, 8-позиционный, 8-проводной, 
экранированный

CPP24FMWBLY Плоская 24-портовая патч-панель, 1U, модули вставляются с задней стороны

CPP24WBLY Плоская 24-портовая патч-панель, 1U, поставляется с 6 предустановленными 
лицевыми панелями на защелках CFFPL4 для модулей Mini-Com™  

(монтируются с лицевой стороны).

CPPLA24WBLY Угловая 24-портовая патч-панель 1U с маркировкой, поставляется с 6 
предустановленными лицевыми панелями на защелках CFFPL4 для модулей 
Mini-Com™  (монтируются с лицевой стороны).

CP24BLY Плоская 24-портовая цельнометталическая патч-панель.

Модули и патч-панели

CJ688TGBU

CPPLA24WBLY

CPP24FMWBLY

CJS6X88TGY
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Код Описание

Патч-корды категории 6А

UTP6ASD1MBU Патч-корд категории 6А (SD), 10 Gb/s UTP с модульными вилками TX6A™ 
10Gig™ на каждом конце, длина 1 метр, цвет оболочки синий.

UTP6ASD2MBU Патч-корд категории 6А (SD), 10 Gb/s UTP с модульными вилками TX6A™ 
10Gig™ на каждом конце, длина 2 метра, цвет оболочки синий.

UTP6ASD3MBU Патч-корд категории 6А (SD), 10 Gb/s UTP с модульными вилками TX6A™ 
10Gig™ на каждом конце, длина 3 метра, цвет оболочки синий.

UTP6ASD5MBU Патч-корд категории 6А (SD), 10 Gb/s UTP с модульными вилками TX6A™ 
10Gig™ на каждом конце, длина 5 метров, цвет оболочки синий.

UTP6ASD10MBU Патч-корд категории 6А (SD), 10 Gb/s UTP с модульными вилками TX6A™ 
10Gig™ на каждом конце, длина 10 метров, цвет оболочки синий.

Патч-корды категории 6

UTP28SP1MBU Патч-корд категории 6, 28 AWG UTP с модульными вилками TX6™ на каждом 
конце, длина 1 метр, цвет оболочки синий.

UTP28SP2MBU Патч-корд категории 6, 28 AWG UTP с модульными вилками TX6™ на каждом 
конце, длина 2 метра, цвет оболочки синий.

UTP28SP3MBU Патч-корд категории 6, 28 AWG UTP с модульными вилками TX6™ на каждом 
конце, длина 3 метра, цвет оболочки синий.

UTP28SP8INBU Патч-корд категории 6, 28 AWG UTP с модульными вилками TX6™ на каждом 
конце, длина 8 метров, цвет оболочки синий.

Патч-корды малого диаметра

UTP6ASD3BU

UTP28SP3MBU
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Волоконно-оптический кабель

Оптические решения
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Код Описание

Распределительный кабель Opti-Core™ для внутренней прокладки

FQDLZ08 Волоконно-оптический кабель OS2 в оболочке из малодымного безгалогенного 
пластика (LSZH), 8* одномодовых волокон.

FPDL908 Волоконно-оптический кабель OМ3 в оболочке из малодымного безгалогенного 
пластика (LSZH), 8 многомодовых волокон.

FQDLX08 Волоконно-оптический кабель OМ4 в оболочке из малодымного безгалогенного 
пластика (LSZH), 8 многомодовых волокон.

Армированный кабель Opti-Core™ для наружной прокладки

FPSN908 Волоконно-оптический армированный кабель OS2 в оболочке из малодымного 
безгалогенного пластика (LSZH), конструкция с трубкой с гелевым наполнителем, 8 
одномодовых волокон.

FQSNX08 Волоконно-оптический армированный кабель OМ3 в оболочке из малодымного 
безгалогенного пластика (LSZH), конструкция с трубкой с гелевым наполнителем, 8 
многомодовых волокон.

FQSNZ08 Волоконно-оптический армированный кабель OМ4 в оболочке из малодымного 
безгалогенного пластика (LSZH), конструкция с трубкой с гелевым наполнителем, 8 
многомодовых волокон.

Диэлектрический кабель Opti-Core™ для внутренней и наружной прокладки

FPNL908 Волоконно-оптический кабель OS2 в оболочке из малодымного безгалогенного 
пластика (LSZH), конструкция с полой трубкой, 8 одномодовых волокон.

FQNLX08 Волоконно-оптический кабель OМ3 в оболочке из малодымного безгалогенного 
пластика (LSZH), конструкция с полой трубкой, 8 многомодовых волокон.

FQNLZ08 Волоконно-оптический кабель OМ4 в оболочке из малодымного безгалогенного 
пластика (LSZH), конструкция с полой трубкой, 8 многомодовых волокон.

Соединительный кабель Opti-Core™ 

FPIL902 Волоконно-оптический кабель OS2 в оболочке из малодымного безгалогенного 
пластика (LSZH), 2 одномодовых волокна.

FPILX02 Волоконно-оптический кабель OМ3 в оболочке из малодымного безгалогенного 
пластика (LSZH), 2 многомодовых волокна.

FPILZ02 Волоконно-оптический кабель OМ4 в оболочке из малодымного безгалогенного 
пластика (LSZH), 2 многомодовых волокна.

* Для заказа кабеля с другим количеством волокон, замените последние две цифре на нужные, 
например: FQDLZ08 - FQDLZ12, FQDLZ24.

Код Описание

F91BL1NNNSNM001 Волоконно-оптический пигтейл OS1/OS2 в оболочке из малодымного безгалогенного 
пластика (LSZH), буфер 900 мкм, 1 коннектор LC, длина 1 м.

FX1BL1NNNSNM001 Волоконно-оптический пигтейл OM3 в оболочке из малодымного безгалогенного 
пластика (LSZH), буфер 900 мкм, 1 коннектор LC, длина 1 м.

F91BL3NNNSNM001 Волоконно-оптический пигтейл OS1/OS2 в оболочке из малодымного безгалогенного 
пластика (LSZH), буфер 900 мкм, 1 коннектор SC, длина 1 м.

FX1BL3NNNSNM001 Волоконно-оптический пигтейл OM3 в оболочке из малодымного безгалогенного 
пластика (LSZH), буфер 900 мкм, 1 коннектор SC, длина 1 м.

Волоконно-оптические пигтейлы

F91BL1NNNSNM001

FPDL908

FQNLX08

FPILX02
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Код Описание

Патч-корды LC – LC

F92ELLNLNSNM001 Волоконно-оптический патч-корд, SM, LC – LC, дуплекс, 1 м.

F92ELLNLNSNM002 Волоконно-оптический патч-корд SM, LC – LC, дуплекс, 2 м.

F92ELLNLNSNM003 Волоконно-оптический патч-корд SM, LC – LC, дуплекс, 3 м.

F92ELLNLNSNM005 Волоконно-оптический патч-корд, SM, LC – LC, дуплекс, 5 м.

F92ELLNLNSNM010 Волоконно-оптический патч-корд, SM, LC – LC, дуплекс, 10 м.

FX2ELLNLNSNM001 Волоконно-оптический патч-корд, OM3, LC – LC, дуплекс, 1 м.

FX2ELLNLNSNM002 Волоконно-оптический патч-корд, OM3, LC – LC, дуплекс, 2 м.

FX2ELLNLNSNM003 Волоконно-оптический патч-корд, OM3, LC – LC, дуплекс, 3 м.

FX2ELLNLNSNM005 Волоконно-оптический патч-корд, OM3, LC – LC, дуплекс, 5 м.

FX2ELLNLNSNM010 Волоконно-оптический патч-корд, OM3, LC – LC, дуплекс, 10 м.

Патч-корды SC – SC

F923LSNSNSNM001 Волоконно-оптический патч-корд, SM, SC – SC, дуплекс, 1 м.

F923LSNSNSNM002 Волоконно-оптический патч-корд, SM, SC – SC, дуплекс, 2 м.

F923LSNSNSNM003 Волоконно-оптический патч-корд, SM, SC – SC, дуплекс, 3 м.

F923LSNSNSNM005 Волоконно-оптический патч-корд, SM, SC – SC, дуплекс, 5 м.

F923LSNSNSNM010 Волоконно-оптический патч-корд, SM, SC – SC, дуплекс, 10 м.

FX23LSNSNSNM001 Волоконно-оптический патч-корд, OM3, SC – SC, дуплекс, 1 м.

FX23LSNSNSNM002 Волоконно-оптический патч-корд, OM3, SC – SC, дуплекс, 2 м.

FX23LSNSNSNM003 Волоконно-оптический патч-корд, OM3, SC – SC, дуплекс, 3 м.

FX23LSNSNSNM005 Волоконно-оптический патч-корд, OM3, SC – SC, дуплекс, 5 м.

FX23LSNSNSNM010 Волоконно-оптический патч-корд, OM3, SC – SC, дуплекс, 10 м.

Патч-корды SC – LC

FX2ELLNSNSNM001 Волоконно-оптический патч-корд, OM3, SC – LC, дуплекс, 1 м.

FX2ELLNSNSNM002 Волоконно-оптический патч-корд, OM3, SC – LC, дуплекс, 2 м.

FX2ELLNSNSNM003 Волоконно-оптический патч-корд, OM3, SC – LC, дуплекс, 3 м.

FX2ELLNSNSNM005 Волоконно-оптический патч-корд, OM3, SC – LC, дуплекс, 5 м.

FX2ELLNSNSNM010 Волоконно-оптический патч-корд, OM3, SC – LC, дуплекс, 10 м.

F92ELLNSNSNM001 Волоконно-оптический патч-корд, SM, SC – LC, дуплекс, 1 м.

F92ELLNSNSNM002 Волоконно-оптический патч-корд, SM, SC – LC, дуплекс, 2 м.

F92ELLNSNSNM003 Волоконно-оптический патч-корд, SM, SC – LC, дуплекс, 3 м.

F92ELLNSNSNM005 Волоконно-оптический патч-корд, SM, SC – LC, дуплекс, 5 м.

F92ELLNSNSNM010 Волоконно-оптический патч-корд, SM, SC – LC, дуплекс, 10 м.

Патч-корд LC - LC

Патч-корд SC - SC

Патч-корд SC - LC

Волоконно-оптические патч-корды
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Код Описание

FMT1 Фиксированная волоконно-оптическая полка. Вмещает до 4 кассет QuickNet 
или панелей FAP при использовании лицевой панели CFAPPBL1.

FMT1A Фиксированная угловая волоконно-оптическая полка. Вмещает до 4 кассет 
QuickNet или панелей FAP при использовании лицевой панели CFAPPBL1.

CFAPPBL1 Плоская лицевая панель. Вмещает до 4 кассет QuickNet или панелей FAP.

CFAPPBL1A Угловая лицевая панель. Вмещает до 4 кассет QuickNet или панелей FAP.

FCE1U Выдвижная волоконно-оптическая полка для размещения 4 кассет QuickNet 
или панелей FAP и сплайс-модулей FOSM.

FCE1UA Выдвижная волоконно-оптическая полка для размещения 4 кассет QuickNet 
или панелей FAP и сплайс-модулей FOSM - открытое исполнение.

Полки, панели и лотки OptiCom™

Код Описание

Панели FAP с соединителями LC - 10Gig OM3 50/125 мкм

FAP6WAQDLCZ Панель FAP с 6 дуплексными многомодовыми соединителями LC с втулками 
из циркониевой керамики, цвет AQ (морская волна).

FAP6WAQDLC Панель FAP с 6 дуплексными многомодовыми соединителями LC с втулками 
из фосфористой бронзы, цвет AQ (морская волна).

FAP8WAQDLCZ Панель FAP с 8 дуплексными многомодовыми соединителями LC с втулками 
из циркониевой керамики, цвет AQ (морская волна).

FAP8WAQDLC Панель FAP с 8 дуплексными многомодовыми соединителями LC с втулками 
из фосфористой бронзы, цвет AQ (морская волна).

FAP12WAQDLCZ Панель FAP с 12 дуплексными многомодовыми соединителями LC с втулками 
из циркониевой керамики, цвет AQ (морская волна).

FAP12WAQDLC Панель FAP с 12 дуплексными многомодовыми соединителями LC с втулками 
из фосфористой бронзы, цвет AQ (морская волна).

Панели FAP с соединителями LC - OS1/OS2 9/125 мкм

FAP12WBULCZ Панель FAP с 12 симплексными многомодовыми соединителями LC с втулками 
из циркониевой керамики, цвет BU (синий).

FAP6WBUDLCZ Панель FAP с 6 дуплексными многомодовыми соединителями LC с втулками 
из циркониевой керамики, цвет BU (синий).

FAP8WBUDLCZ Панель FAP с 8 дуплексными многомодовыми соединителями LC с втулками 
из циркониевой керамики, цвет BU (синий).

FAP12WBUDLCZ Панель FAP с 12 дуплексными многомодовыми соединителями LC с втулками 
из циркониевой керамики, цвет BU (синий).

Панели FAP OptiCom™

FCE1UA

FMT1

FAP12WBULCZ

FAP12WAQDLCZ
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Код Описание

S6212B Серверный шкаф Net-Access™, 42 RU. Ширина 600 мм, глубина 1100 мм.

S6222B Серверный шкаф Net-Access™, 42 RU. Ширина 600 мм, глубина 1200 мм.

S8212BA Коммутационный шкаф Net-Access™, 42 RU. Ширина 800 мм, глубина 1100 мм.

S8222BA Коммутационный шкаф Net-Access™, 42 RU. Ширина 800 мм, глубина 1200 мм.

E6212B1 Шкаф Net-Access™, 12 RU. Ширина 600 мм, глубина 1100 мм.

E6412B2 Шкаф Net-Access™, 24 RU Ширина 600 мм, глубина 1100 мм.

S6512B Шкаф Net-Access™ S-Type, 45U. Высота 2160 мм, ширина 600 мм, 
глубина 1067 мм.

N8512B Шкаф Net-Access™ N-Type, 45U. Высота 2134 мм, ширина 800 мм, 
глубина 1067 мм

Код Описание

RSHLF Полка.

CNWS1224-C Закладная гайка и винты.

Код Описание

RGCBNJ660PY Перемычка главной шины заземления.

RGS134B42-1 Заземляющая полоса, 42 RU.

RGESD2B-1 Комплект для порта снятия электростатического напряжения (ESD).

RGESDWS Комплект ESD для запястья.

RGRB19CN Шина заземления.

S6212B

RSHLF

RGCBNJ660PY

RGCBNJ660PY

CNWS1224-C

RGS134B42-1

RGS134B42-1

RGRB19CN

Шкафы Net-Access™

Аксессуары

Заземление

Шкафы и аксессуары
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Код Описание

WMPFSE Горизонтальный кабельный организатор - фронтальный, 1 RU.

WMPFSE Горизонтальный кабельный организатор - фронтальный, 2 RU.

WMPFSE

WMPF1E

Горизонтальные кабельные организаторы PatchLink™
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Код Описание

CTGN1X5 Верхний изолирующий уплотнитель Cool Boot™, размеры 1.5" x 5" (шкаф 
шириной 600 мм).

CTGN3X5 Верхний изолирующий уплотнитель Cool Boot™, размеры 3.5" x 5" (шкаф 
шириной 700 и 800 мм).

CTGN6X6 Верхний изолирующий уплотнитель Cool Boot™, размеры 6.5" x 6.5".
CTGN1X5

Верхний изолирующий уплотнитель Cool Boot™

Код Описание

FLBSIMS Бланкирующая шторка.

TLBP1S-V Бланкирующие панели, монтаж без инструмента, 1 RU.

TLBP2S-V Бланкирующие панели, монтаж без инструмента, 2 RU.FLBSIMS

TLBP*S-V

Бланкирующие панели

Код Описание

PSL-DCJB Блокирующее устройство для разъемов RJ45 (упаковка 10 шт.).

PSL-LCAB Блокирующее устройство для разъемов LC (упаковка 10 шт.).

PSL-SCBD Блокирующее устройство для разъемов SC (упаковка 10 шт.).

PSL-USBA Блокирующее устройство для разъемов USB A (упаковка 10 шт.).

PSL-USBB Блокирующее устройство для разъемов USB B (упаковка 10 шт.).

Код Описание

PSL-DCPLX Заглушка-замок для разъема RJ45, стандартная (упаковка 10 шт.).

PSL-DCPLRX Заглушка-замок для разъема RJ45, углубленная (упаковка 10 шт.).

PSL-DCPLS Заглушка-замок для разъема RJ45, сильно углубленная (упаковка 10 шт.).

FLCCLIW-X Заглушка-замок для разъема LC, стандартная (упаковка 10 шт.).

PSL-DCJB

Блокираторы портов

Блокираторы патч-кордов

Физическая безопасность

PSL-SCBD

PSL-DCPLX

PSL-DCPLS

PSL-DCPLRX

FLCCLIW-X

PSL-LCAB

PSL-USBA

PSL-USBB
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Код Описание

LS8EQ-KIT Принтер LS8EQ (комплект). 

LS8E-ACE Принтер LS8EQ, адаптер AC, 240 VAC, европейская вилка. 

S100X150VAC Кассета P1 с самоламинирующимися наклейками, винил, размеры: 25,4 мм x 38 
мм, длина ленты 1270 мм, цвет прозрачный/белый.

R100X150V1C Кассета P1 с самоламинирующимися наклейками Turn-Tell™, винил, 25,4 мм x 38 
мм, высота области для печати 13 мм.

F100X150AJC Кассета P1 с наклейками-флажками, полиэстер, 25,4 мм x 38 мм.

C252X030FJC Кассета P1 с наклейками для сетевых компонентов, клеящаяся основа, 
полиолефин, ширина 64 мм, высота 7.62 мм, цвет белый.

TTS-20R0 Рулон стяжек Hook and loop, низкий профиль, длина 6.1 м, ширина 19.1 мм, 
цвет черный.

Код Описание

RMSC2T2PCLA01 Комплект контроля энергопотребления, включает два температурных сенсора 
и два устройства CL-Amp™.

RMSP2T2POB209E Комплект контроля энергопотребления, включает два температурных сенсора, 
две интеллектуальных накладки – однофазный вертикальный блок питания 
16A 21xC13, вилку 3xC19 IEC 60309, только мониторинг.

RMSP2T2POB210E Комплект контроля энергопотребления, включает два температурных сенсора, 
две интеллектуальных накладки – однофазный вертикальный блок питания 
32A 21xC13, вилку 3xC19 IEC 60309, только мониторинг.

RMSP2T2POB212E Комплект контроля энергопотребления, включает два температурных сенсора, 
две интеллектуальных накладки – однофазный вертикальный блок питания 
32A 21xC13, вилку 3xC19 IEC 60309, мониторинг и контроль.

RMSP2T2POB213E Комплект контроля энергопотребления, включает два температурных сенсора, 
две интеллектуальных накладки – трехфазный вертикальный блок питания 
32A 24xC13, вилку 6xC19, IEC 60309, только мониторинг.

LS8EQ-KIT

Портативный термотрансферный принтер LS8E и аксессуары

Комплекты контроля энергопотребления

Маркировка и аксессуары

Энергопотребление в стойках

RMSC2T2PCLA01

RMSP2T2POB209E

10
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Важная информация
Системная гарантия PanNet™

Гарантийные программы Panduit System Warranty и Panduit Certification Plus предоставляют полную компонентную 
и системную гарантию на высокопроизводительные кабельные системы с учетом требований сегодняшнего и 
завтрашнего дня. Panduit System Warranty действует в течение 25 лет и выдается на СКС, полностью построенные на 
продукции Panduit.
Гарантийная программа предусматривает возможнсть переконфигурации системы в будущем, сведения об 
изменениях направляются в Panduit по мере возникновения потребности.

Региональные офисы Panduit не осуществляют прямых продаж. Приобрести продукцию Panduit можно у 
авторизованных дистрибьюторов:
 ABN www.abn.ru
 Merlion www.merlion.com
 OCS www.ocs.ru

Где купить?

Компания Panduit имеет сертификаты соответствия на все основные линейки своей продукции. Медные и оптические 
кабели в оболочке из малодымного безгалогенного пластика (LSZH) успешно прошли сертификацию на соответствие 
требованиям пожарной безопасности при групповой прокладке и имеют наивысший класс пожарной опасности 
П3.8.1.1.1., допускающий их применение в образовательных и медицинских учреждениях. 

Сертификация качества



Эффективные решения для 
обеспечения успеха наших 
клиентов
Благодаря хорошей репутации в отношении качества и инновационных 

технологий, мощной экосистеме глобальных партнеров и долгосрочному 

сотрудничеству с лидерами отрасли Panduit является ценным партнером, 

предлагающим стратегическую перспективу и современные решения, 

обеспечивающие успех наших клиентов. 

Технологическое лидерство
Panduit является лидером в области разработки инновационных технических 
решений, отвечающих быстро меняющимся потребностям наших клиентов 
во всем мире. Наше стремление к непрерывному лидерству поддерживается 
постоянными инвестициями, специализированными производственными 
мощностями, стратегическим техническим сотрудничеством и совместными 
научно-исследовательскими и конструкторскими разработками с другими 
лидерами отрасли.

Партнерская экосистема
Panduit применяет консалтинговый подход к определению потребностей 
заказчиков с привлечением соответствующих партнеров к совместной работе 
на благо наших клиентов. Мощная экосистема архитекторов, инженеров, 
конструкторов, системных интеграторов, подрядчиков и дистрибьюторов  
Panduit обеспечивает полный ассортимент услуг, связанных с жизненным 
циклом нашей продукции. Наши партнеры прошли обучение в области 
предоставления услуг по планированию и проектированию, созданию и 
внедрению, а также обслуживанию и эксплуатации систем для обеспечения 
прогнозируемых и поддающихся количественной оценке результатов.

Стратегические альянсы
Компания Panduit наладила долгосрочное стратегическое сотрудничество с 
другими мировыми лидерами отрасли, такими как Cisco Systems, EMC, IBM, 
Liebert и Rockwell Automation, для разработки и интеграции инновационных 
комплексных решений для наших клиентов. Мы непрерывно вносим свой 
вклад в развитие отношений и создание ресурсов для решения наиболее 
сложных бизнес-задач, стоящих перед нашими клиентами. 

Глобальные операции
Panduit уделяет большое внимание поддержке высокого качества 
поставляемых продуктов и услуг во всем мире. Компания имеет филиалы 
в более чем 100 странах, где региональные торговые представители и 
технические специалисты предоставляют поддержку партнерам и клиентам. 
Глобальная система поставок, включающая производство, службы по работе с 
клиентами и логистики, сеть дистрибьюторов обеспечивают быструю реакцию 

на поступающие запросы и ускоряют доставку заказов по всему миру.

Окружающая среда
Выполняя долгосрочные обязательства, касающиеся экологического 
совершенствования, Panduit постоянно разрабатывает и внедряет решения, 
предназначенные для защиты, восполнения и восстановления окружающего 
нас мира. Это стремление наглядно подтверждается на примере новой 
международной штаб-квартиры Panduit, получившей сертификат LEED, 
и планов безопасного для экологии строительства в будущем, в которых 
используется собственный революционный принцип Единой физической 
инфраструктуры (Unified Physical InfrastructureSM), обеспечивающий 
взаимодействие критически важных систем для повышения эффективности 
использования энергии.

Panduit Corp.
World Headquarters
Tinley Park, IL 60487

cs-emea@panduit.com

Panduit в России

Москва, Б. Тульская. 10 стр. 9

тел.: +7 (495) 411-99-04

www.panduit.com/
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