
Обмен данными

Коммуникационные розетки UAE, 1-местные

UAE

Pозетка UAE 8(4)-полюсная, кат. 3
Номинальное напряжение 125 В=
Номинальный ток 1 A
Ширина диапазона передачи макс. 16 МГц
Переходное сопротивление < 20 мОм
Ø провода макс. 1 мм
Глубина монтажа 22 мм

Кат.3 согласно TIA/IAE-568-B.2
Конструкция согласно DIN EN 60603-7

■ для вилок RJ11, RJ12 и RJ45, подходит к ISDN
■ вывод под углом 45°
■ с винтовыми клеммами

928

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый 4568 10

UAE

Pозетка UAE 8-полюсная, кат. 3
Номинальное напряжение 125 В=
Номинальный ток 1 A
Ширина диапазона передачи макс. 16 МГц
Переходное сопротивление < 20 мОм
Ø провода макс. 1 мм
Глубина монтажа 22 мм

Кат.3 согласно TIA/IAE-568-B.2
Конструкция согласно DIN EN 60603-7

■ для вилок RJ11, RJ12 и RJ45, подходит к ISDN
■ вывод под углом 45°
■ с винтовыми клеммами

928

Исполнение арт. № уп.
цвет: белый 4538 10

UAE

Розетка UAE 8-полюсная, экранированная, 
кат. 6
Номинальное на пря же-
ние

72 В=

Номинальный ток 0,5 A
Ширина диапазона  
пе ре да чи

макс. 250 МГц

Сопротивление контакта, 
сиг нал

20 мОм

Сопротивление контакта, 
экран

100 мОм

Ø провода 0,4 ... 0,63 мм (AWG 26-22)
Глубина монтажа 31 мм

Кат. 6/класс E в соответствии с ISO/IEC 11801, 2-ое 
издание
Конструкция в соответствии с DIN EN 60603-7-4
Кодировка цветом A и B согласно TIA/EIA-568-B.2

■ внешние проушины на опорном кольце вы ла мы ва-
ют ся для создания круглой формы

■ корпус из цинкового литья под давлением
■ для разъемов RJ11, RJ12 и RJ45
■ подходит для PoE+
■ с присоединением экрана 360° и разгрузкой от 

на тя же ния
■ гибкое проводное соединение
■ вывод под углом 45°
■ без фиксаторов
■ с LSA+ клеммы

928

Исполнение арт. № уп.
Розетка UAE 8-полюсная, экранированная, кат. 6 4554 01 10
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UAE

Розетка UAE 8-полюсная, экранированная, 
кат. 6A iso
Номинальное на пря же-
ние

72 В=

Номинальный ток 0,5 A
Ширина диапазона пе-
ре да чи

макс. 500 МГц

Сопротивление контакта, 
сиг нал

20 мОм

Сопротивление контакта, 
экран

100 мОм

Ø провода 0,4 ... 0,63 мм (AWG 26-22)
Глубина монтажа 31 мм

Кат. 6A iso\класс EA, согласно ISO/IEC 11801 А2
Конструкция в соответствии с DIN EN 60603-7-51
Экранирование в соответствии с DIN EN 55022, 
класс B
Кодировка цветом A и B согласно TIA/EIA-568-B.2

■ внешние проушины на опорном кольце вы ла мы ва-
ют ся для создания круглой формы

■ корпус из цинкового литья под давлением
■ для разъемов RJ11, RJ12 и RJ45
■ подходит для PoE+
■ с присоединением экрана 360° и разгрузкой от 

на тя же ния
■ гибкое проводное соединение
■ вывод под углом 45°
■ без фиксаторов
■ с LSA+ клеммы

928

Исполнение арт. № уп.
Розетка UAE 8-полюсная, экранированная,  
кат. 6A iso

4586 10

Точка доступа к беспроводной локальной 
сети WLAN, для скрытого монтажа
Номинальное напряжение 230 В~
Частота 50/60 Гц
Потребляемая мощность  
(экс плуа та ция)

макс. 3 Вт

Скорость передачи в бес про-
вод ной локальной сети WLAN

макс. 150 Мбит/с

Скорость передачи Ethernet макс. 10/100 Мбит/с
Полоса частот 2,4 ГГц
Глубина монтажа ≈ 40 мм

WLAN Стандарты IEEE 802.11 b/g/n
Для монтажа в стандартных глубоких со еди ни тель-
ных розетках устройств в соответствии с DIN 49073 
и DIN EN 60670

■ режимы работы в WLAN: Access-Point, Repeater/
Bridge, Client (WDS), Client (relayed)

■ способ кодировки: WEP, WPA, WPA2
■ настройка дальности действия WLAN в со от вет-

ствии с пространственными условиями
■ конфигурация встроенного веб-сервера через 

веб-браузер
■ со встроенной антенной WLAN
■ с гнездом RJ45 с передней стороны
■ подключение к локальной сети (LAN) через  

5-по люс ный блок с винтовыми зажимами
■ с 2-полюсным штепсельным зажимом для  

на пря же ния сети

производитель: серия изделий арт. №
Reset-Magnet
Rutenbeck

Исполнение арт. № уп.
Точка доступа к беспроводной локальной сети 
WLAN, для скрытого монтажа

4582 1

Точка доступа к беспроводной локальной 
сети WLAN, для скрытого монтажа, питание 
через Ethernet
Питание через Ethernet (PoE) 48 В= (Klasse 0)
Эффективная мощность PoE макс. 6,49 Вт
Потребление мощности PoE макс. 3 Вт
Скорость передачи в бес про-
вод ной локальной сети WLAN

макс. 150 Мбит/с

Скорость передачи Ethernet макс. 10/100 Мбит/с
Полоса частот 2,4 ГГц
Рабочая температура -5 ... +45 °C
Глубина монтажа ≈ 40 мм

WLAN Стандарты IEEE 802.11 b/g/n
Для монтажа в стандартных глубоких со еди ни тель-
ных розетках устройств в соответствии с DIN 49073 
и DIN EN 60670

■ режимы работы в WLAN: Access-Point, Repeater/
Bridge, Client (WDS), Client (relayed)

■ способ кодировки: WEP, WPA, WPA2
■ настройка дальности действия WLAN в со от вет-

ствии с пространственными условиями
■ конфигурация встроенного веб-сервера через 

веб-браузер
■ со встроенной антенной WLAN
■ подача питания (PoE, класс 2) на другие сетевые 

устрой ства возможна через расположенное  
спе ре ди гнездо RJ45

■ подключение к локальной сети (LAN)/подача пи та-
ния по технологии PoE через 9-полюсный блок с 
вин то вы ми зажимами

производитель: серия изделий арт. №
Reset-Magnet
Rutenbeck

Исполнение арт. № уп.
Точка доступа к беспроводной локальной сети 
WLAN, для скрытого монтажа, питание через  
Ethernet

4583 1
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