Экранированные модули Z-MAX® 45
категории 6A
Запатентованные экранированные модули Z-MAX 45 категории 6А имеют
укороченную компактную конструкцию и позволяют подключать кабель под
углом 45 градусов, обеспечивая правильный отвод кабеля из неглубоких
подрозетников и коробов с соблюдением требований к радиусу изгиба. Как и
все изделия Siemon семейства Z-MAX, модули Z-MAX 45 обеспечивают лучшие
в телекоммуникационной отрасли параметры передачи, превосходящие требования категории 6А, в том числе по межкабельным наводкам. Инновационный
дизайн гребенки с линейным расположением пазов в сочетании со специальным инструментом обеспечивают не только быструю оконцовку модулей, но и
стабильно высокое качество и надежность передачи сигналов.

Различные типы кабелей –
Модули Z-MAX 45 подходят
для одножильных и многожильных кабелей
с проводниками калибра 22–26 AWG
(0,64–0,40 мм)

Изменяемое положение кабеля –
Отвод кабеля из модуля возможен под углом
45 градусов в двух направлениях,
что позволяет удобно располагать кабели
в коробе или подрозеточном боксе, направляя
их сбоку, сверху или снизу

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
• ANSI/TIA-568-2.D
• ISO/IEC 11801
• IEC-61156
• IEC 60603-7
• UL 2043 и UL 1863
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
• 10BASE-T ... 10GBASE-T
• IEEE 802.3af (Type 1 PoE)
• IEEE 802.3at (Type 2 PoE)

Четкая система маркировки
с использованием цветных иконок –
Позволяет маркировать порты
по приложениям передачи голоса/данных,
используя цветовую кодировку

Увеличенная эффективность экранирования –
За счет цельнолитого корпуса модуля
и заземляющей крышки эффективность
экранирования превышает требования
стандарта ISO по защите со всех сторон
(360 градусов), что обеспечивает улучшенную
поддержку скоростной передачи данных

Целостность контактов
Специальная запатентованная форма
контактов не только улучшает электрические
и механические характеристики модуля,
но и позволяет защитить их поверхность
от обгорания, которое возможно
при отключении разъема под нагрузкой
питания PoE. Благодаря уникальной технологии
разрушающее действие искрения переносится
в ту часть контактов, которая не участвует
в передаче сигналов.

Быстрая и качественная оконцовка
Направляющие в гребенке в сочетании с цветовой
кодировкой на инструменте обеспечивают
правильную раскладку проводников и максимально
быструю оконцовку, а также стабильно высокое
качество и надежность передачи сигналов.

Компактный корпус модуля
Более короткий, чем в стандартных розетках,
корпус модуля с отводом кабеля под углом
45 градусов требует на 40% меньшего пространства
для монтажа, что позволяет использовать его
в неглубоких подрозетниках, не превышая радиус
изгиба кабеля, а универсальная конструкция модуля
позволяет устанавливать его как в прямом,
так и наклонном положении.

Малые размеры и высокая плотность
В отличие от обычных, модули Z-MAX 45
с подключением кабеля под углом 45 градусов
размещаются компактнее в положении бок о бок,
обеспечивая более высокую плотность портов,
при этом пластиковые рамки не контактируют
с металлическим корпусом, что снижает вероятность
перекрестных наводок.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Технические характеристики:
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ЗАДЕЛКА)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Контактное сопротивление

20 мОм

Проходное сопротивление

200 мОм (для контакта), 100 мОм (для экрана)

Испытательное напряжение

~1000 В (контакт-контакт), –1500 В (контакт-экран)

Сопротивление изоляции

500 МОм

Обратная совместимость

подходит для систем категорий 5e и 6

Максимальный ток

1,5 А

Приложения PoE

PoE Type 1, 2, 3

Калибр и тип проводников

22–26 AWG, ном.,
одножильные/многожильные

Диаметр проводников по изоляции

1,60 мм, максимум

Диаметр подключаемых проводников

0,65 мм, максимум

Внешний диаметр кабеля

9 мм, максимум

Возможность повторной заделки

5 циклов

Схема разводки проводников

T568A/B

В комплект поставки каждого модуля Z-MAX 45 входит
1 набор иконок. Варианты цветов иконок показаны ниже:

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ОБЩИЕ)
Температура эксплуатации

от -10 до +60 °C

Пожаробезопасность

UL 94 V-0

Экологическая безопасность

соответствует Директиве RoHS, не содержит
свинца, галогенов, поливинилхлорида

Материал корпуса

цинк, литой корпус

Материал контактов

сплав меди с напылением золотом 1,27 мкм
(50 микродюймов)

Пластиковые детали

не распространяющий горение термопластик

Габаритные размеры (ДхШхВ)

43,8 x 14,5 x 21,0 мм

Экранирование

полное экранирование корпуса (360 градусов)

Лицевая сторона
1 - красный цвет (data)
1 - синий цвет (data)
1 - цвет, совпадающий
с рамкой модуля (data)
1 - белый цвет (пустое поле)

Тыльная сторона
1 - красный цвет (voice)
1 - синий цвет (voice)
1 - цвет, совпадающий с рамкой модуля (voice)
1 - цвет, совпадающий с рамкой модуля (пустое поле)

Информация для заказа:

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (РАЗЪЕМ)

Артикул

Описание

Z-TOOL-45

Инструмент для заделки модулей Z-MAX 45

Z6A-45-S(X)(XX)(X)

Экранированный модуль Z-MAX 45, категория 6A, T568A/B

Ресурс подключений разъема

2500 циклов

Усилие удержания разъема

50 Н, минимум

Тип модуля

Цвет рамки

Совместимые разъемы

разъемы RJ45 (8 контактов) или RJ11 (6 контактов)

(Пустое поле) =
Модуль универсальный
прямой/наклонный

01= Черный
02= Белый
03= Красный
04= Серый
05= Желтый

K = Модуль Keystone

Наличие шторки
06= Синий
07= Зеленый
09= Оранжевый
20= Цвет слоновой кости
80= Цвет светлой слоновой кости

(Blank) = Без шторки
D = Шторка (только
для универсальных
модулей)

Для заказа модулей в упаковке по 100 штук добавьте в конце артикула символ
«В» (bulk). Инструмент Z-Tool-45 для заделки модулей включается в поставку
при заказе 50 или более модулей, или любого количества упаковок по 100 штук (B).

Универсальный прямой/
наклонный модуль

Z-Tool-45
Инструмент для заделки модулей Z-MAX 45

Поскольку компания Siemon постоянно совершенствует свою продукцию, Siemon оставляеn за собой право изменять характеристики изделий и доступность товара для заказа
без предварительного уведомления.
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