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Экранированное трапецевидное гнездо Cat6A - 6-шт. компании TRENDnet, модель TC-K06C6A, включает в себя шесть экранированных

трапецеидальных гнезд Cat6A для использования с пустой трапецевидной патч-панелью компании TRENDnet, модель TC-KP24S, с защитным

экранированием. Данные трапецевидные гнезда подходят для сетевых приложений Гбит и 10 Г Copper Ethernet. Каждое экранированное

трапецевидное гнездо подходит для использования с экранированными кабелями Cat6A для устранения электромагнитных и взаимных помех,

обеспечивая пиковую производительность и целостность данных. Данные экранированные трапецевидные гнезда Cat6A имеют удобную

конструкцию демонтажа с цветокодированной маркировкой T568A и T568B для удобства концевой заделки кабеля.

• Набор из 6 трапецевидных гнезд Cat6A с удобной конструкцией демонтажа

• Угол 180° концевой заделки кабеля

• Cat6A обеспечивает устойчивое соединение с коммутаторами Гбит и 10 Г сетей с медным покрытием

• Подходит для использования с кабелями Cat5e, Cat6 и Cat6A

• Цветовая маркировка для схем кабельной разводки T568A и T568B

• Позолоченные контакты для улучшения проводимости и устойчивости к коррозии

• Совместимы с пустой трапецевидной патч-панелью, модель TC-KP24S, с защитным экранированием (продается отдельно)

TC-K06C6A



Экранированный дизайн
Экранированный металлический
корпус обеспечивает защиту от шума
EMI / RFI для более стабильного
соединения

Свойства Cat6
Каждое экранированное трапецевидное
гнездо Cat6A позволяет работать со
скоростью до 10 Гбит/с свыше 100 м
(328 фт.) по кабелям Ethernet Cat6a.

Удобная конструкция демонтажа
Удобная конструкция демонтажа с
разделением проводов для легкой
концевой заделки кабеля.

Удобная цветомаркировка
Цветовая маркировка для схем
кабельной разводки T568A и T568B

Совместимость
Работает с пустыми трапецевидными
патч-панелями и настенными
панелями

6-шт
Включает в себя шесть трапецевидных
гнезд Cat6A для использования с пустой
пустой трапецевидной патч-панелью
компании TRENDnet, модель TC-KP24S,
с защитным экранированием

Металлическая конструкция
Каждое трапецевидное гнездо имеет
полностью металлическую
конструкцию для обеспечения
долговечности

Особенности • Набор из 6 трапецевидных гнезд Cat6A с удобной
конструкцией демонтажа

• Угол 180° концевой заделки кабеля
• Cat6A обеспечивает устойчивое соединение с

коммутаторами Гбит и 10 Г сетей с медным покрытием
• Цветовая маркировка для схем кабельной разводки T568A и

T568B
• Позолоченные контакты для улучшения проводимости и

устойчивости к коррозии
• Совместимы с пустой трапецевидной патч-панелью, модель

TC-KP24S, с защитным экранированием (продается
отдельно)

Размеры • 38 x 22 x 17mm (1,5 x 0,87 x 0,67 дюйма)

Вес • 26г (0,92 унц.)

Гарантия • 3 год 

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

• TC-K06C6A x 6
• Кабельные стяжки х 6
• Руководство по быстрой установке

Характеристики

TC-K06C6A

Все значения скорости приведены только в целях сравнения. Технические характеристики, размер и форма продукта могут быть изменены без предварительного уведомления, а 
фактический внешний вид продукта может отличаться от описанного в настоящем документе.
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