
Экранированное решение 
категории 6A для внешнего 
монтажа 

Molex представляет два продукта для внешнего 
монтажа, которые способны обеспечить подключение 
таких внешних устройств, как точки беспроводного 
доступа или камер видеонаблюдения к сетевой 
инфраструктуре с защитой от климатических условий.

Самым большим преимуществом беспроводных сетей является то, что они позволяют подключится к Интернет 
из любой точки в пределах зоны своего покрытия. Такие сети можно расширить, установив точки беспроводного 
доступа за пределами здания. Все большее значение в обеспечении безопасности объекта и персонала 
приобретают системы видеонаблюдения и камеры, подключенные к ним. Обычно такие внешние устройства 
подключаются к существующей сети при помощи патч-кордов и розеточных модулей RJ45. Экранированное 
решение Molex категории 6A для внешнего монтажа предназначено для создания таких подключений и состоит из 
корпуса с уровнем защиты IP66 для установки розеточных модулей и защищенного от атмосферных воздействий 
экранированного коммутационного шнура категории 6A со стандартными вилками RJ45.
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ЭКРАНИРОВАННЫЙ ПАТЧ-КОРД КАТЕГОРИИ 6A ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ПРОКЛАДКИ

OUTDOOR CATEGORY 6A SHIELDED PATCH CORD OUTER DIAMETER

Экранированное решение 
категории 6A для внешнего 
монтажа

Экранированные коммутационные шнуры Molex категории 6A разработаны для использования в высокоскоростных 
сетях с поддержкой протокола 10GBASE-T и обратносовместимы с сетями 10/100/1000BASE-T. Шнуры изготовлены 
из высококачественного 4-х парного кабеля с оболочкой LSZH с многожильными медными проводниками сечением 
26AWG, каждая пара покрыта экраном из алюминиевой фольги с майларовой пленкой. Кабель оконцован с обеих 
сторон высокопроизводительными экранированными вилками Molex RJ45. Для защиты шнура от механических 
повреждений, а также воздействия влаги и пыли используется гибкая УФ-стабилизированная оболочка из 
полиамида, позволяющая использовать шнуры при температуре окружающей среды в пределах от -20ºC до +60ºC

Примечание: точки беспроводного доступа, камеры и другие устройства для внешнего монтажа обычно снабжены кабельным вводом / сальником, размеры которого могут 
различаться в зависимости от конструкции устройства. Molex не гарантирует совместимость патч-кордов категории 6A для внешнего монтажа со всеми кабельными вводами / 
сальниками. Рекомендуем проверить размеры кабельного ввода / сальника перед установкой.

Особенности и Преимущества

4 пары медных многожильных проводников сечением 26AWG

Патч-корды оконцованы высокопроизводительными экранированными вилками RJ45

Suitable for TIA 568A or 568B wiring

10Gb/s performance when installed as a complete Molex C6A shielded system

Гибкое УФ-стабилизированное покрытие, обеспечивающее защиту от влаги и пыли

Соответствует требованиям директивы RoHS

Влагостойкая, УФ-
стабилизированная 
термоусадочная 
трубка в месте ввода 
кабеля в вилку

Высокая 
производительность 
Экранированная вилка 
RJ45 категории 6A

Ø12.90ммØ11.65мм

Влагостойкое, УФ-
стабилизированное, 
гибкое внешнее покрытие, 
защищающее шнур
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ОСНОВАНИЕ НАСТЕННОЙ РОЗЕТКИ ДЛЯ ДВУХ МОДУЛЕЙ EUROMOD С УРОВНЕМ ЗАЩИТЫ IP66

Экранированное решение 
категории 6A для внешнего 
монтажа

Основание настенной розетки с уровнем IP66 обеспечивает надежную защиту двух портов RJ45 на базе розеточных 
модулей Euromod DataGate от повреждения и воздействия пыли и влаги. Корпус оборудован с разных сторон 
несколькими надежно закрытыми отверстиями для последующей установки кабельных вводов горизонтальных 
линий и плотно фиксирующейся крышкой с уплотнителями, в том числе гелевым, что в совокупности обеспечивает 
надежную защиту точки подключения патч-кордов к портам от различных воздействий окружающей среды. 
Изделие предназначено для установки двух розеточных модулей Molex Euromod DataGate с посадочными размерами 
25х50мм со стандартными разъемами RJ45, к которым можно будет подключить точки беспроводного доступа, 
видеокамеры или любые другие сетевые устройства внешней установки.

Особенности и Преимущества

Уровень защиты от воздействия пыли и влаги IP66

Корпус настенной розетки выполнен из прочного поликарбоната устойчивого к УФ-излучению и обеспечивает прекрасную защиту от механических повреждений

Фиксированные кабельные вводы обеспечивают защищенный подвод линии к корпусу настенной розетки

Надежный гелевый уплотнитель в месте входа патч-корда защищает соединение с розеточным модулем от погодного воздействия

Позволяет установить два розеточных модуля формата Euromod 25 х 50мм (модули поставляются отдельно)

Простота монтажа 

Соответствует требованиям директивы RoHS

Лицевая пластина 50x50мм 
рассчитана на установку 
двух экранированных 
розеточных модулей Molex 
Euromod C6A размера 
25x50мм

Защёлка прочно 
фиксирует крышку 
в закрытом 
положении

Корпус устойчив 
к механическому 
воздействию

IP66 - защита от 
воздействия влаги 
и пыли

Надежное влаго- и 
пыленепроницаемое 
гелевое уплотнение Отверстие для 

фиксированного 
кабельного ввода, 
защищающего подключение 
кабеля на задней стороне 
коробки
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Экранированное решение 
категории 6A для внешнего 
монтажа

Характеристики
ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ
ANSI/TIA TIA-568.2-D:2018
ISO/IEC 11801:2017
IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt
IEC 60603-7
Компоненты обратносовместимы с системами
10/100/1000BASE-T

Соответствует директиве RoHS

ОСНОВАНИЕ ДВУХПОРТОВОЙ НАСТЕННОЙ 
РОЗЕТКИ С РЕЙТИНГОМ IP66

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал:   Поликарбонат
Цвет:   Серый
Размеры:  117мм (Г) x 160мм (Д) x 
   89мм (В)
Монтажная/внутрення глубина: 35мм
Вес:  0.55кг
Температурный диапазон: от 0 до +40ºC
Уровень защиты IP: 66

ЭКРАНИРОВАННЫЙ ПАТЧ-КОРД КАТЕГОРИИ 
6A ДЛЯ ВНЕШНЕГО МОНТАЖА
Кабель
Проводники: многожильные, сечение 26 AWG
Материал проводников: Медь
Конструкция кабеля: U/FTP
Материал экрана: алюминий / майлар
Заземляющий проводник: одножильный, луженая медь
Оболочка: LSZH
Внешний диаметр с учетом защитной трубки: 11.5мм
Допустимый вольтаж: < 80В

Материал термоусадочного защитного покрытия: 
Полиолефин
Материал защитной трубки: Нейлон PA6
Рейтинг защитной трубки: IP66
УФ-стабилизированная
Пожарная безопасность: UL 94-V2
Цвет: Чёрный

Вилка 
Долговечность: 200 циклов подключения
Материал: прозрачный поликарбонат UL 94V-0
Материал контактов: медный сплав с золотым 
напылением
Экран: никелированный медный сплав
Размер вилки RJ45: соответствует IEC 60603-7
Электрическая прочность изоляции: 1000В

Информация для заказа
Код продукта Код SAP Описание

PCD-07136 183162333 Коммутационный шнур экранированный для внешней прокладки PowerCat категории 6A, RJ45, 568A/B, 0.5 метра

PCD-07131 183162334 Коммутационный шнур экранированный для внешней прокладки PowerCat категории 6A, RJ45, 568A/B, 1 метр

PCD-07132 183162335 Коммутационный шнур экранированный для внешней прокладки PowerCat категории 6A, RJ45, 568A/B, 1.5 метра

PCD-07133 183162336 Коммутационный шнур экранированный для внешней прокладки PowerCat категории 6A, RJ45, 568A/B, 2 метра

PCD-07134 183162337 Коммутационный шнур экранированный для внешней прокладки PowerCat категории 6A, RJ45, 568A/B, 3 метра

PCD-07135 183162338 Коммутационный шнур экранированный для внешней прокладки PowerCat категории 6A, RJ45, 568A/B, 5 метров

SBX-00019-08 181320016 Основание настенной розетки IP66 для установки двух монтажных фланцев формата Euromod 25 х 50 мм

Совместимые розеточные модули формата Euromod

MEU-000074-02 181240031 Монтажный фланец формата Euromod 25 х 50 мм для модуля DataGate

KSJ-00062-02 183010003 Экранированный розеточный модуль RJ45 568A/B DataGate™ PowerCat категория 6A - белый

KSJ-00018-02 181970080 Неэкранированный розеточный модуль RJ45 568A/B DataGate™ PowerCat категория 6 - белый


