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Новая модификация модульных коммутационных 
панелей SignaMax™ Category 5 Enhanced 

составе СКС SignaMax™ произошло обновление продукции –  
усовершенствованы модульные коммутационные панели SignaMax™ Category 5E 
Компания AESP Inc. постоянно работает над повышением качества своей продук-

ции. В продажу поступили новые модульные коммутационные панели SignaMax™ Catego-
ry 5E усовершенствованной конструкции. Внешне они мало чем отличаются от прежнего 
конструктива, однако изменения коснулись качественной стороны изделия, позволив 
улучшить эксплуатационные характеристики коммутационных панелей. 

 Изменения Преимущества 

1. 
Цельнометаллический корпус, без свар-
ных швов 

Обеспечение прочности и долговечности 
конструкции коммутационной панели 

2. 
В гнездах типа RJ45 ламели контактов 
расположены в разных плоскостях 

Улучшение частотных характеристик 
разъёмов типа RJ45 

3. 
Режущая кромка контактов IDC 110 имеет 
скошенные, самоцентрирующие ножи 

Удобство монтажа проводников в контак-
тах IDC 110, повышение их долговечности 

Применение модульных коммутационных панелей SignaMax™ Category 5E позволит мон-
тажным компаниям сократить время и упростить процесс монтажа, а пользователям по-
высить надежность своей телекоммуникационной инфраструктуры и уменьшить стои-
мость её владения. 

Технические характеристики: 

Размеры 

483x44x35 мм (24-портовая панель)  
483x88x35 мм 

(48-портовая панель) 

Монтажные габариты 19-дюймовые монтажные конструктивы 

Монтажная высота 
1U (24-портовая панель)  
2U (48-портовая панель) 

Материал корпуса Сталь, толщина 1,5 мм 

Гнезда 
Модульные 8-позиционные 8-контактные (типа RJ45), 
ламели контактов расположены в разных плоскостях 

Кабельные коннекторы IDC110 

Тип разводки Универсальная, T568A / T568B 

Тип проводников  
кабельной системы 

Медные, одножильные,  
калибр 26-22 AWG 

(0,405 – 0,644 мм) 

Частотный диапазон Cat5e, до 100 МГц 

Модульные коммутационные панели SignaMax™ Category 5E полностью соответствует 
требованиям двух стандартов – EIA/TIA-568-B и ISO 11801, 2-я редакция. Они поставля-
ются в индивидуальных картонных упаковках, обеспечивающих их защиту при транспор-
тировке и хранении, а также удобство складирования. В комплект поставки входят пла-
стиковые стяжки для фиксации монтируемого кабеля. С тыльной стороны панелей преду-
смотрены посадочные места для установки кабельного органайзера. Модульные комму-
тационные панели SignaMax™ Category 5E сертифицированы на соответствие ГОСТ-Р. 

Номенклатурный номер Описание 

24458MD-C5E 
Коммутационная панель 
Cat5E UTP, 24 порта, RJ45, IDC-110, T568A/B, 19", 1U 
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48458MD-C5E 
Коммутационная панель 
Cat5E UTP, 48 портов, RJ45, IDC-110, T568A/B, 19", 2U 

 


