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Сетевой кабель - FL CAT5 FLEX CONF/ - 2744843
Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в
документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(http://phoenixcontact.ru/download)

Кабель CAT5-SF/UTP (J-LI02YS(ST)C H 2 x 2 x 26 AWG), легкий, гибкий установочный кабель 2 x 2
x 0,14 мм², из тонких проводников, экранированный, внешняя оболочка: диаметр 5,75 ± 0,15 мм, с
разъемами RJ45 с обоих концов, с прямой или перекрестной разводкой

FL CAT5 HEAVY

Коммерческие данные
Упаковочная единица 1 STK

Вес/шт. (без упаковки) 52,600 g

Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)

Конфигурация
Circuitry Line [LI]

Length [m] 30

Технические данные

Тип кабеля
Условное обозначение кабеля J-LI02YS(ST) CH 2 x 2 x 26 AWG

Окружающие условия
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый)

-5 °C ... 60 °C (кабель, для подвижного монтажа)

Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 80 °C

Внешняя оболочка
Внешняя оболочка, материал Составной без галогенов, HM 2 согласно VDE 0207

Внешняя оболочка, цвет Цвет морской воды RAL 5021

Наружный диаметр, макс. 5,9 мм

Наружный диаметр, мин. 5,6 мм

Отдельный провод
Отдельная жила, цвет белый / оранжевый-оранжевый (пара 1)

белый / зеленый-зеленый (пара 2)
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Сетевой кабель - FL CAT5 FLEX CONF/ - 2744843
Технические данные

Отдельный провод
Отдельная жила, диаметр 1 мм (витые пары, обвиты между собой)

Отдельная жила, материал пеноматериал (полиэтилен)

Отдельная жила, сечение 0,14 мм²

Механические характеристики

Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке 78 мм (не предназначается для подключения подвижных
механизмов)

Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке 30 мм

Прочность на разрыв, кратковремен./длительн. 50N bei Installation / 10N nach Installation

Общие сведения
Длина кабеля На выбор (0,25 ... 1000,0 м)

Масса кабеля 43 кг/км

Сопротивление шлейфа ≤ 284 Ω (на километр)

Производственная мощность 48 нФ (на километр)

Волновое сопротивление 100 Ω ±15 %

Характеристики передачи (категория) CAT5

Скорость передачи данных 100 Мбит/с

Environmental Product Compliance
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет

Информация об опасных веществах приведена в декларации
производителя во вкладке «Загрузки»

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27230207

eCl@ss 4.1 27230207

eCl@ss 5.0 27230207

eCl@ss 5.1 27230207

eCl@ss 6.0 27230207

eCl@ss 7.0 27230207

eCl@ss 8.0 27061801

eCl@ss 9.0 27061801

ETIM

ETIM 2.0 EC001423

ETIM 3.0 EC001423

ETIM 4.0 EC001423

ETIM 5.0 EC000830

ETIM 6.0 EC000830
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Сетевой кабель - FL CAT5 FLEX CONF/ - 2744843
Классификация

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211506

UNSPSC 7.0901 39121008

UNSPSC 11 39121008

UNSPSC 12.01 39121008

UNSPSC 13.2 26121604

Принадлежности

Принадлежности

Патч-панель

Патч-панель - FL-PP-RJ45-SCC - 2901642

Патч-панель, гнездо RJ45 на 8 пружинных клемм (выводы: 1:1), CAT5e, 10/100/1000 Мбит/с, для установки на
несущую рейку, IP20, экран соединяется с монтажной рейкой посредством перемычки (на выбор)

 
 

Патч-панель - FL-PP-RJ45-SC - 2901643

Патч-панель, гнездо RJ45 на 8 винтовых клемм (выводы: 1:1), CAT5e, 10/100/1000 Мбит/с, для установки на
несущую рейку, IP20, экран соединяется с несущей рейкой посредством перемычки (на выбор)

 
 

Патч-панель - FL-PP-RJ45-LSA - 2901645

Патч-панель, гнездо RJ45 на 8 соединительных клемм LSA (выводы: 1:1), CAT5e, 10/100/1000 Мбит/с, для
установки на несущую рейку, IP20, экран соединяется с монтажной рейкой с помощью перемычки (на выбор)

 
 

Патч-панель - FL-PP-RJ45/RJ45 - 2901646

Патч-панель, два гнезда RJ45 (выводы: 1:1), CAT5e, 10/100/1000 Мбит/с, для установки на несущую рейку,
IP20, экран соединяется с монтажной рейкой посредством перемычки (на выбор)
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Сетевой кабель - FL CAT5 FLEX CONF/ - 2744843
Принадлежности

Патч-панель - FL CAT5 TERMINAL BOX - 2744610

Патч-панель, гнездо RJ45 на 4 винтовых клеммы (выводы: 1, 2, 3, 6), CAT5e, 10/100 Мбит/с, для установки на
несущую рейку, IP20, экран соединяется с несущей рейкой

 
 

Защитный колпачок

Защита от пыли - FL RJ45 PROTECT CAP - 2832991

Пылезащитные колпачки для гнезда RJ45
 
 

Пассивные разделители

Разделитель сетей - FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - 2313931

Пассивный сетевой изолятор для гальванической развязки в линиях передачи данных Ethernet. Предназначен
для защиты оборудования Ethernet от разностей потенциалов до 4 кВ. Возможно применение для скоростей
передачи до 100 Mбит/с. Возможность подсоединения для двух штекеров RJ45.

 
 

Разделитель сетей - FL ISOLATOR 100-RJ/SC - 2313928

Пассивный сетевой изолятор для гальванической развязки в линиях передачи данных Ethernet. Предназначен
для защиты оборудования Ethernet от разностей потенциалов до 4 кВ. Возможно применение для скоростей
передачи до 100 Mбит/с. Подключение посредством RJ45 и вставной винтовой клеммы COMBICON.

 
 

Разделитель сетей - FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - 2313915

Пассивный сетевой изолятор для гальванической развязки в линиях передачи данных Ethernet. Предназначен
для защиты оборудования Ethernet от разностей потенциалов до 4 кВ. Возможно применение для скоростей
передачи до 1 ГБит/с. Возможность подсоединения для двух штекеров RJ45.

 
 

Подготовленный кабель передачи данных
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Сетевой кабель - FL CAT5 FLEX CONF/ - 2744843
Принадлежности

Сетевой кабель - FL CAT5 HEAVY CONF/ - 2744827

Кабель CAT5-SF/UTP (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG), высокопрочный установочный кабель 2 x 2 x 0,22 мм²,
одножильный, экранированный, с внешней оболочкой: диаметр 7,8 мм, внутренняя оболочка: диаметр 5,75 ±
0,15 мм, с разъемами RJ45 с обоих концов, с прямой или перекрестной разводкой

 
 

Кабель д/передачи данных на метры

Кабель - FL CAT5 HEAVY - 2744814

Кабель CAT5-SF/UTP (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG), высокопрочный установочный кабель, 2 x 2 x 0,22
мм², одножильный, экранированный, с внешней оболочкой: диаметр 7,8 мм, внутренняя оболочка: диаметр
5,75 ± 0,15 мм

 
 

Сетевой кабель - FL CAT5 FLEX - 2744830

Кабель CAT5-SF/UTP (J-LI02YS(ST)C H 2 x 2 x 26 AWG), легкий, гибкий установочный кабель 2 x 2 x 0,14 мм²,
из тонких проводников, экранированный, внешняя оболочка: диаметр 5,75 ± 0,15 мм
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