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При прокладке кабелей СКС соблюдается радиус изгиба в соответствии
со стандартами. Каждый инсталлятор пытается избежать перегибов
кабеля, так как это может привести к повреждению. Но, что делать если
розетки не имеют достаточной глубины, необходимой для требовательной
Cat. 6A? Здесь, приходит на помощь модуль с угловым вводом кабеля.
Использование Cat. 6A позволяет
кабельной системе справляться с
растущей нагрузкой передачи данных. Поэтому все больше инсталляторов и заказчиков используют
эту категорию с разъемом RJ45.
Но существует много офисов и
зданий, в которых просто нет места
для установки следующего поколения СКС. Часто приходится прокладывать кабели в узких каналах и
розеточных коробках малой глубины. В таких случаях появляется
необходимость в специальном
решении. Для таких случаев R&M
предлагает дополнение к уже
популярной и экономичной серии
модулей Cat. 6A EL – модуль с
угловым вводом кабеля.

При необходимости стандартные
модули могут быть модифицированы в угловые с помощью аксессуара.
Это достаточно просто: зажимное
кольцо стандартного модуля Cat. 6A
EL открывается; уже, знакомым
способом подключается кабель;
кабель сгибается; устанавливается
задняя угловая крышка; закрывается
зажимное кольцо. Всё, модуль с
угловым вводом кабеля – готов.
Изгибы медных кабелей при передаче данных с высокой частотой
часто приводят к ощутимым потерям. Но, это не относится к этому
угловому разъему. R&M гарантирует
стабильное качество работы
10 Гб Ethernet для этого разъема.

Интуитивный монтаж
Установка разъема стала еще
более удобной с новым, удобным
инструментом для серии EL.
Эргономичный, интуитивно понятный инструмент предназначен для
упрощения подключения разъема.
Благодаря рычагу провода быстро,
точно и без особых усилий
врезаются в контакты IDC, а затем
закрывается зажимное кольцо.
Если выдвинуть интегрированный
инструмент для открытия модуля, то
этот же инструмент можно использовать для открытия модуля Cat. 6A
EL. Он используется, если необходима повторная установка модуля.
Новый, удобный инструмент
совместим со всеми кабелями и
модулями, предлагаемыми R&M. n
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