
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Паспорт № P173

Коммутационный шнур U/UTP 4 пары, 
Кат.5e, 2хRJ45/8P8C, T568B, 7х0,205мм, 

LSZH, серый, 2 м

Артикул: NMC-PC4UD55B-020-C-GY

Произведен: NIKOMAX Limited (Тайвань) по заказу
ООО «Тайле Рус»
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Коммутационные шнуры (патч-корды) широко применяются в любой кабельной системе и 
предназначены для соединения линий связи с активным сетевым оборудованием, а также 
для подключения компьютеров на рабочих местах к коммутационным розеткам. Они обе-
спечивают высокую надежность соединения и позволяют в случае необходимости быстро 
произвести перекоммутацию.

Коммутационные шнуры состоят из отрезка многожильного патч-кабеля, оконцованного 
разъемами типа RJ45/8P8C. Разводка кабеля в коммутационных шнурах произведена по 
стандарту T568B. Место крепления коннектора в шнурах NIKOMAX защищено заливным 
колпачком, что существенно увеличивает срок службы патч-корда. Колпачки дополнитель-
но снабжены защитой защелок.

Каждый коммутационный шнур NIKOMAX категории 6 и выше при производстве проходит 
100% проверку на тестерах Fluke DTX. Это позволяет гарантировать не только их работо-
способность, но и полное соответствие самым жестким требованиям, большие запасы по 
передаточным характеристикам и надежную работу в течение всего срока службы. Шнуры 
категории 5е проходят выборочное тестирование.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЩИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул NMC-PC4UD55B-020-C-GY

Тип коннекторов 2xRJ45/8P8C

Покрытие контактов Золото, 50 мкд

Схема разводки С обоих концов по стандарту T568B

Защитный колпачок Заливной, с защитой защелки

Категория 5e

Полоса пропускания, МГц 100

Исполнение Неэкранированное

Тип кабеля U/UTP

Количество пар 4

Тип проводников Многожильный

Диаметр проводников, AWG 24 (7x0,205 ± 0,01 мм)
Материал изоляции 
проводников Полиэтилен (PE)

Материал внешней оболочки Компаунд, не содержащий галогенов (LSZH)

Внешний диаметр оболочки, мм 5,5 ± 0,3

Цвет оболочки Серый

Соответствие стандартам Превышает требования стандартов: ГОСТ Р 54429, ISO/IEC 11801, 
EN 50173 и TIA/EIA-568

Поддерживаемые приложения 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, 
ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive

Диапазоны температур Хранение от -20 до +60 ºС. Монтаж от 0 до +50 °C. Эксплуатация 
от -20 до +50 ºС

Гарантия 1 год

Индивидуальная упаковка Полиэтиленовый пакет
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Коммутационный шнур - 1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Изготовитель гарантирует соответствие данного изделия требованиям безопасности, при 
условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, 
монтажа и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. 

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

• нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и 
обслуживания изделия;

• ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;

• наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;

• наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятель-
ствами;

• повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;

• наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

УСЛОВИЯ ХРАНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ
Изделия должны храниться и превозиться в индивидуальной заводской упаковке. При боль-
ших объемах также рекомендуется сохранять и заводскую транспортную паллетизирован-
ную упаковку. Изделие необходимо беречь от влаги и хранить при соблюдении температур-
ного режима не выходящего за рамки следующих пределов: от -20 до +60 °C.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются 
на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. 
Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в соб-
ственность сервисного центра.

3. Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия 
в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.

4. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия 
оплачиваются Покупателем.

5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) только в полностью 
укомплектованном виде.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Коммутационный шнур арт. NMC-PC4UD55B-020-C-GY изготовлен и принят в соответствии с обя-
зательными требованиями государственных стандартов (ГОСТ ИСО 9001-2015), действую-
щей технической документации и признан годным для эксплуатации.



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № __________

Наименование товара: ________________________________________________________

Марка (артикул): _____________________________________________________________

Количество: _________________________________________________________________

Название и адрес Продавца: ___________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Дата продажи: ________________ Подпись и печать Продавца: _______________________

Внешний вид и комплектацию товара проверил, с  условиями предоставления гарантии 
согласен.

Покупатель (наименование организации/ФИО, подпись): ____________________________

___________________________________________________________________________

Гарантийный срок - 1 год.

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращать-
ся в сервисный центр по адресу: г. Москва, Алтуфьевское шоссе д.41, компания «Тайле».  

тел./факс: +7 (495) 710-71-25, e-mail: info@nikomax.ru

Для предъявлении претензии к качеству товара, Покупателю необходимо предоставить:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:

• название организации или Ф.И.О. Покупателя, фактический адрес и телефоны;

• название и адрес организации, производившей монтаж;

• основные параметры системы, в которой использовалось изделие;

• краткое описание дефекта;

• фотографии (если необходимы).

2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).

3. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или замене товара:

___________________________________________________________________________

Дата: ________________ Подпись: _____________________________________________


