
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

Претерминированные 
экранированные кабельные 
сборки PowerCat 6A

Претерминированные экранированные кабельные 
сборки Molex PowerCat 6A являются идеальным ре-
шением для центров обработки данных и высоко-
скоростных сетей. Сборки обеспечивают работу про-
токола 10GBASE-T и обратно-совместимы с сетями 
10/100/1000BASE-T. Основой решения является высо-
кокачественный экранированный 4-ех парный кабель 
категории 6A U/FTP с одножильными проводниками 
калибра 23AWG, оконцованный модулями DataGate 
категории 6A с запатентованной защитной шторкой, 
с прочным литым корпусом из цинкового сплава, га-
рантирующим превосходную защиту от перекрестных 
помех и электромагнитного излучения. Сборки по за-
просу могут быть оконцованы с обеих сторон розеточ-
ными модулями, вилками или иметь конфигурацию 
вилка-модуль. Шесть кабелей объединены спираль-
ной обмоткой, расположенной через каждый метр.

www.molexces.ru/products/copper/pre-terminated/

Molex является зарегистрированной торговой маркой Molex, LLC на территории США и может быть зарегистрирована в других странах; все другие товарные знаки перечис-
ленные в настоящем документе принадлежат их владельцам.
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ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Изготовлены и протестированы в заводских условиях

Монтаж до 80% быстрее по сравнению с установкой традиционных компонентов

4-ех парные экранированные кабели категории 6A U/FTP с одножильными проводниками 23 AWG 
оконцованы экранированными модулями DataGate RJ45 с запатентованной защитной шторкой

Полностью соответствуют требованиям стандарта ISO/IEC 11801 Доп.1 и Доп.2 Изд. 2.0 к классу EA

Оболочка из малодымного безгалогенного компаунда LS0H

Производительность 10G при установке в законченном экранированном решении PowerCat 6A

Полевое тестирование AXT не требуется, сборки соответствуют требованиям по этому параметру

Соответствуют требованиям директивы RoHS

Для монтажа сборок, оконцованных экранированными модулями PowerCat 6A DataGate, используются 
незагруженные коммутационные панели для установки модулей с аналогичным форм-фактором

По запросу возможно изготовление кабельных сборок с установленным средством для протяжки
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Коммерческие стандарты

ISO/IEC 11801 2nd Ed Amd 1 & Amd 2 

Class EA

TIA-568-C.2 Cat 6A

Испытания на 
распространение огня

LS0H: IEC 60332-1 и IEC 61034-2

Механические характеристики

Кабель
Проводники: Одножильные медные, 
диаметр 23 AWG
Экранирование: Алюминий/полиэстер с 
заземляющим медным проводником
Ном. диаметр (1 кабель): 7.0мм
Ном. диаметр (6 кабелей): 22мм
Оболочка: Малодымная безгалогенная 
(LS0H)
Радиус изгиба: 8X ном. диаметров мин.
Рабочая температура: от -20°C до 60°C

Коннекторы
Долговечность: 750 циклов подключения
Корпус: Цинковый сплав с медно-
никелевым покрытием
Материал контактов: Медный сплав
Покрытие контактов: 1.27мкм Золота /  
  1.27мкм Никеля мин.
Сила удержания контакта: 100гр мин.
Сила удержания вилки: 6.8кг мин. 

Размеры вилки и разъема RJ45 
полностью соответствуют стандартам 
IEC 60603-7 и FCC 47 Часть 68 

Электрические характеристики

Макс. напряжение: 150В
   (перем. ток)
Макс. ток:   1.5A при 25°C

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Схема генерации кода продукта: Выбор соответствующей буквы или цифры определяет конструкцию 
и длину кабельной сборки

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

P C P T 6 A S X X X X X

Категория медножиль-
ного кабеля

Длина (в метрах)
JJ** = Модуль-Модуль 10-90 метров  
         (с шагом 1 метр)
JP** = Модуль-Вилка 05-20 метров   
          (с шагом 1 метр)
PP**= Вилка-Вилка 10-90 метров
         (с шагом 1 метр)

Средство для протяжки
Z = без средства для протяжки
E = со средством для протяжки

Экранирование

Семейство

Пример: 
Экранированная кабельная сборка категории 6A 
на 6 линий, оконцованных с обеих сторон розе-
точными модулями, без средства для протяжки, 
в оболочке LS0H, длиной 32 метра будет иметь 
следующий код продукта PCPT6ASZJJ32

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

Код продукта Код SAP Описание

PID-00258 180810031 Наборная коммутационная панель PowerCat для установки 24 розеточных моду-
лей DataGate™ - высота 1U

PID-00259 180810032 Угловая наборная коммутационная панель PowerCat для установки 24 розеточ-
ных модулей формата DataGate™ - высота 1U

PID-00260 180810033 Наборная коммутационная панель PowerCat для установки 48 розеточных моду-
лей DataGate™ - высота 2U

PID-00261 180810034 Угловая наборная коммутационная панель PowerCat для установки 48 розеточ-
ных модулей формата DataGate™ - высота 2U

Наборные коммутационные панели для модулей DataGate


