
EC-UWP-12-UD2

EC-UWP-12-UD2
Патч-панель NETLAN настенная, 
12 портов, Кат.5e, RJ45/8P8C, 
110/KRONE, неэкран., черная
  
 Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для разделки на них кабелей различных 
подсистем СКС и подключения отдельных составляющих сети друг к другу коммутационными шнурами.

 Патч-панель EC-UWP-12-UD2 предназначена как для настенного монтажа без дополнительных 
кронштейнов, имеет 12 портов RJ45/8P8C категории 5е. Площадка для настенного монтажа съемная, что 
позволяет легко демонтировать панель, не откручивая ее от стены. 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.

Сопутствующие товары:

Патч-панель со съемным основанием 1шт.
Базовая комплектация:

Ножи-вставки: NMC-14TA, NMC-14TBK
Устройство для заделки витой пары: EC-3540, NMC-3640R
Устройство для зачистки и обрезки: NMC-S501B

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

КОММУТАЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ

Ревизия 2.2 
от 08.05.2018 

Лучшая цена 

Универсальные разъёмы
KRONE/110

Монтаж на стену
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Артикул Масса с 
упаковкой, кг

Объем с 
упаковкой, м3

Категория Исполнение

Неэкранированное5e 12 0,005717 0,340

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Количество 
портов

EC-UWP-12-UD2

RJ45/8P8CТип разъемов

Хранение - от -40 до +70 Эксплуатация - от -0 до +70Диаппазоны температур

1 годГарантия

Индивидуальная - картонная коробкаУпаковка

ЧерныйЦвет

Соответствует требованиям стандартов:
ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568

Соответствие стандартам

Соответствует UL94V-0Материал пластика

T568A/BСхема разводки

Все порты пронумерованы. Имеются дополнительные площадки для маркировки.Маркировка

НастенныйМонтаж

57х255х46Габариты (ШхВхГ), мм

Сталь, 1 мм

12Количество портов

НеэкранированноеИсполнение

24-26(0,511-0,404)Допустимый диаметр проводников, AWG (мм)

5eКатегория

EC-UWP-12-UD2Артикул

100Полоса пропускания, МГц

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал несущей конструкции

C5191Материал покрытия IDC контактов

Золото, 3 микродюймаМатериал покрытия контактов в разъеме

110/KRONEТип IDC контактов

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 
ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive 

Поддерживаемые приложения
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