
Технические характеристики разъема

№ детали: P1R45M-C6XU-CL

Категория кабеля CAT6

Технические стандарты TIA/EIA-568-2-D

Материал корпуса Поликарбонат

Класс горючести UL UL94V-2 (соответствует RoHS)

Тип контакта Три зубчатых контакта для цельной/витой жилы

Материал контакта Медь

Покрытие контакта Позолоченный 50p (1,27 pm)

Цвет корпуса Прозрачный

Тип экранирования Неэкранированный

Рабочая температура От -10ᴼ до 60ᴼC

Номинальное напряжение/сила тока (для UL) 125 В АС/1,5 А

Предельное диэлектрическое напряжение 1500 В DC / AC (пик)

Сопротивление контакта < 20 мОм

Сопротивление изоляции > 500 МОм

Циклы вставки/извлечения > 1250 циклов

Диаметр провода min/max min: 0.92мм Ø
max: 1.02мм Ø

Диаметр проводника min/max min: 0.405мм Ø (26AWG)
max: 0.511мм Ø (24AWG)

Максимальный диаметр кабеля в оболочке Внешний диаметр 6,5 мм 

Упаковка

Тип упаковки Пластиковый контейнер многократного использования

Кол-во шт. в контейнере 100 шт. 

Размеры контейнера 68 мм (Ш) x 68 мм (Г) x 120 мм (В)

Общая картонная коробка На 32 контейнера

Размеры общей картонной коробки 265 мм (Ш) x 341 мм (Г) x 330 мм (В)

Рекомендуемый инструмент

Модель Kordz ONE-RJ45TOOL1

Технические характеристики компенсатора натяжения

№ детали: P1R45S-C6XU-CL

Материал корпуса Поликарбонат

Класс горючести UL UL94V-2 (соответствует RoHS)

Внутренний диаметр 6.0мм

Цвет Прозрачный

Упаковка

Тип упаковки Пластиковый контейнер многократного использования

Кол-во шт. в банке 100 шт. 

Размер контейнера 68 мм (Ш) x 68 мм (Г) x 120 мм (В)

Общая картонная коробка На 32 контейнера

Размеры общей картонной коробки 265 мм (Ш) x 330 мм (Г) x 341 мм (В)
kordz.com

Техническая информация

Оконечный разъем RJ45 CAT6 с компенсатором натяжения

www.kordz.com,   www.kordz.sagroup.ru

Компенсатор натяжения продается 
отдельно.

Предлагается в контейнерах по 100 шт. 

Оконечные разъемы для быстрого монтажа Kordz CAT6 RJ45 специально разработаны для того, 
чтобы упростить процесс инсталляции для установщиков. Даже такая мелкая деталь как RJ45 
должна быть правильно спроектирована и собрана с использованием высокоточных процессов, 
чтобы обеспечить нормальную работу соединения. Разъемы RJ45 совместимы с одножильными и 
многожильными кабелями и имеют 8 зубчатых контактов (позолоченных) и 8 проводников.
Оконечный разъем Kordz CAT6 RJ45 позволяет быстро и эффективно выполнить терминальную 
заделку провода CAT6 любой длины. Большой открытый участок кабеля сокращает расстояние 
между проводами и контактами, гарантируя оптимальные рабочие характеристики и надежное 
соединение. Проходной соединитель Kordz Pass Through CAT6 дает возможность быстро установить 
разъем RJ45.
Проводники легко продеваются сквозь разъем RJ45, обеспечивая удобный контроль 
последовательности подсоединения проводов.
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 для быстрого монтажа 




