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Розеточный блок на 6 портов MINI-COM ™ MUTOA
СПЕЦИФИКАЦИЯ

спецификация
Розеточный блок на 6 портов MuTOA является
многопользовательским устройством
телекоммуникационных розеток на 6 портов
(при использовании с тремя наполовину
наклоненными вставками) и обеспечивает
гибкость использования мультимедийных
средств в открытой офисной среде. Расширяемое
отверстие для ввода кабелей повышает
совместимость с кабелями различных диаметров,
которые фиксируются с помощью кабельных
стяжек или термоусадочных трубок. Монтаж
может осуществляться с помощью клейкой
ленты и дополнительного магнита или винтов. Две
монтажные петли позволяют подвешивать блок
в местах с ограниченной поверхностью стены.

техническая информация
Габариты:

В:200,7 мм x Ш:46 мм x Г:59,9 мм – с вставками

Варианты монтажа: Клейкая лента, дополнительный магнит (CSBM-X), монтажные
петли или винты. Расстояние между отверстиями для винтов
119,3 мм (винты не поставляются компанией PANDUIT )
Материал:

Поликарбонат

Упаковка:

Две кабельные стяжки, термоусадочная трубка, клейкая
лента, винты для крепления крышки к основанию

основные характеристики и преимущества

Розеточный блок на 6 портов
MINI-COM ™ MuTOA
Розеточный блок:
Вставки MINI-COM

CM6P**

™

Наклонная вставка: CHS2**-X
Закрываемая
наклонная вставка: CHS2S**-X
X означает количество в упаковке равное 10.

Медные модульные
разъемы MINI-COM ™
10GIG ™:
Категория 6:
Категория 5e:

CJ6X88TG**
CJ688TP**
CJ5E88T**

Оптоволоконные модули MINI-COM ™
Дуплексный
LC 10GIG™
Симплексный
SC MM:
Дуплексный
разъем FJ™ MM:

CMDJAQLCZBL
CMSEISCEI
FJJGM5CEI

Медный кабель UTP для
вертикальных межэтажных каналов
TX6 ™ 10GIG ™:
PUL6X04WH-EY
TX6000 категории 6: PUL6004WH-EY
TX5500 категории 5e: PUL5504WH-EY

Модульность

Обеспечивает гибкость использования
мультимедийных средств Упрощает выполнение
перемещений, добавление и внесение изменений

Оптоволоконный распределительный
кабель для вертикальных
межэтажных каналов OPTI-CORE ™

Расширяемое отверстие
для ввода кабелей

Позволяет использовать кабели различных типов
и сечений Диаметр отверстия регулируется
от 17,7 мм до 21 мм

Варианты монтажа

Легко крепится с помощью клейкой ленты,
дополнительного магнита или винтов (не
поставляются компанией PANDUIT)

OM1 (62/125 мкм):
OM2 (50/125 мкм):
OM3 (10GIG™
50/125 мкм):
OS1 (9/125 мкм):

Монтажные петли
Прорезь для крепления
кабельных стяжек

Позволяют подвешивать блок в местах
с ограниченным пространством стены
Облегчает быстрое выполнение сборки
и позволяет снизить затраты на монтаж

FPDL6**
FPDLS**
FQDLX**
FPDL9**

**Замените на количество оптических волокон

Необязательные этикетки
Лазерный/струйный
настольный принтер: C125X030FJJ
Термографический
ручной принтер
PANTHER ™ LS8E:
C125X030FJC
** Замените на цвет:

сферы применения
Розеточный блок на 6 портов MINI-COM ™
MuTOA 6 является идеальным решением
для открытых офисных сред, требующих
конструктивной гибкости или
претерпевающих постоянные изменения
конфигурации. Он может использоваться
совместно с предварительно собранными
кабельными каналами, которые прежде
были протестированы и маркированы,
что делает монтаж систем более
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быстрым, экономичным и надежным.
Розеточный блок на 6 портов MINI-COM ™
MuTOA 6 позволяет устанавливать до
трех наполовину наклоненных
закрывающихся или не закрывающихся
вставок (продаются отдельно). Различные
варианты монтажа обеспечивают
гибкость монтажа, необходимую для
частого изменения конфигурации в
офисе или в сложных средах.

BL:
EI:
IG:
IW:
WH:

Черный
Электрический кремовый
Международный серый
Кремовый белый
Белый

Модульные разъемы MINI-COM ™ также
поставляются следующих цветов:
OR:
RD:
BU:
YL:
VL:

Оранжевый
Красный
Синий
Желтый
Фиолетовый

Розеточный блок на 6 портов M INI -C OM ™ M U TOA

17,6 мм

59,9 мм

200,7 мм

119,4 мм

47,5 мм

46,0 мм

ПРИМЕЧАНИЕ: наклоненные вставки не прилагаются.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ОФИСЫ ПРОДАЖ ПО ВСЕМУ МИРУ
PANDUIT CANADA
Маркхам, Онтарио
cs-cdn@panduit.com
Телефон:
800.777.3300

PANDUIT EUROPE LTD.
Лондон, Великобритания
cs-emea@panduit.com
Телефон:
44.20.8601.7200

PANDUIT SINGAPORE PTE. LTD.
Республика Сингапур
cs-ap@panduit.com
Телефон:
65.6379.6700

PANDUIT JAPAN
Токио, Япония
cs-japan@panduit.com
Телефон:
81.3.3767.7011

PANDUIT LATIN AMERICA
Халиско, Мексика
cs-la@panduit.com
Телефон:
52.333.666.2501

PANDUIT AUSTRALIA PTY. LTD.
Виктория, Австралия
cs-aus@panduit.com
Телефон:
61.3.9794.9020

Для получения копии гарантии на продукцию PANDUIT зайдите на сайт www.panduit.com/warranty
™

За дополнительной информацией
обращайтесь на наш сайт www.panduit.com
С отделом обслуживания клиентов можно связаться
по электронной почте: cs-emea@panduit.com
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