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НОВОСТИ О ПРОДУКТАХ 

Кабель на витой паре для внешней прокладки  
SignaMax™ Category 5 Enhanced 

состав СКС SignaMax ™  введ ен новый тип кабеля SignaMax ™  Category  5E  на ос но-
ве витой пары проводников для внешней прокл адки.  
Компания AESP Inc ., идя на встречу пожеланиям своих  партнё ров, вкл ючил а в со-

став своей СКС Si gnaMax ™ кабель  на основе витой пары ( UTP) дл я внешней прокладки . 
Этот вид  продукции позволяет проектировать  и м онтировать  кабельные с истемы на пр о-
странс твах вне зданий, в подвальных помещениях , тоннелях  и к олод цах. Ис пол ьзование 

кабел я UTP SignaMax ™ Category 5E для внешней проклад ки  позволит э ксплу атировать 
кабельну ю с истему  в  су ровых  кл им атических  условиях, невзирая на атмос ферные ос адки 
и прямые с олнечные лучи. Прим енение этого кабеля су щественно повыс ит над ёжность и 

долгос рочность фу нкционирования кабельной с истем ы, а также с низит затраты при объ е-
динении нес кольких  стоящих рядом зд аний в ед ину ю информ ационну ю с еть , зам енив с о-
бой дорогос тоящие оптические м агистрали и, позвол яя при этом , перед авать  гигабитные 

информационные потоки.  

Тех ничес кие х арактеристики:  

Конструкция кабеля  Четыре витые пары в общей оболочке ( UTP)  

Назначение  

Для прокладки по стенам зд аний и с ооруж ений, в то н-

нелях , колод цах, под вал ьных помещениях  без постоя н-
ного соприкос новения с  вод ой  

Тип проводника  Медный, 24 AWG  (0,55 мм)  

Частотный диапазон  До 100 МГц  

Волновое сопротивление  100 Ом + /–15% 

Тип оболочки Пол иэтилен  

Наружны й диаметр кабеля Не бол ее 5,5 мм  

Цвет оболочки Чёрный  

Температура эксплуатации  от –50° С д о + 60° С  

Температура монтажа  от –10° С д о + 60° С  

Температура хранения  от –50° С д о + 50° С  

Кабель на основе витой пары Si gnaMax ™ Category 5E для внешней прокл адки соответс т-

вует требованиям с танд артов EIA/TIA-568-B и ISO 11801, 2-я редакция. В зависимос ти от 
назначения и условий экс плуатации, кабел ь может быть  предл ож ен в разл ичном  ис пол н е-
нии: UTP, FTP, SFTP. Кабел ь пос тавляется в  специал ьных д еревянных  к ату шках  емкостью 

305 метров, конструкция которых позвол яет над еж но х ранить, л егко транс порт ировать и 
бережно разматывать  кабель . Для удобства работы, на кабель нанес ены метровые м етки, 
что позволяет л егко готовить  к м онтажу кабель необход имой длины или определ ить пр о-

тяж енность  улож енной линии. К абель им еет с ертиф икат с оответс твия ГОСТ-Р.  

Номенклатурный  

 
номер 

Описание  

BC5E-4-OP  Витая пара, од нож ильная, Cat5E, 4 пары, для внешней прокладки  

BC5E-4-OP-S H 
Витая пара, од нож ильная, Cat5E, 4 пары, общий экран фольга, 
для внешней проклад ки  

BC5E-4-OP-DS  
Витая пара, од нож ильная, Cat5E, 4 пары, общий экран фольга и 
сетка, для внешней прокл адки  
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