
ПАСПОРТ
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ (ТИП, МАРКА, МОДЕЛЬ):
Патч-корд, произведенный под торговой маркой REXANT, представляет собой шнур из нескольких пар 
изолированных проводников, скрученных между собой, находящиеся в общей изоляции. 
С обеих сторон шнура располагаются штекеры разъема RJ-45 (8P8C).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Патч-корд (от англ. patching cord – соединительный шнур) предназначен для подключения активного 
и пассивного сетевого оборудования в составе структурированной кабельной системы. Необходим для 
соединения телекоммуникационного оборудования: компьютеры, офисные АТС, сетевые коммутаторы, 
концентраторы, коммутационные панели, маршрутизаторы, патч-панели в телекоммуникационных 
стойках, сетевые карты, а также другого оборудования, имеющего разъемы RJ-45. 

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
Продукция, упаковка.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ:

Длина 
шнура 
(метры)

Тип UTP категория 5e Тип FTP категория 5e Тип FTP категория 6

материал оболочки 
PVC

материал оболочки 
LSZH

материал оболочки 
LSZH

материал оболочки 
LSZH

артикул наличие 
экрана артикул наличие 

экрана артикул наличие
экрана артикул наличие

экрана

0,5 18-1001 нет 18-8001 нет 18-8001-1 есть 18-8101-1 есть

1 18-1002 нет 18-8002 нет 18-8002-1 есть 18-8102-1 есть

1,5 18-1004 нет 18-8004 нет 18-8004-1 есть 18-8104-1 есть

2 18-1005 нет 18-8005 нет 18-8005-1 есть 18-8105-1 есть

3 18-1006 нет 18-8006 нет 18-8006-1 есть 18-8106-1 есть

5 18-1007 нет 18-8007 нет 18-8007-1 есть 18-8107-1 есть

7 18-1008 нет - - - - - -

10 18-1009 нет - - - - - -

15 18-1010 нет - - - - - -

20 18-1011 нет - - - - - -

25 18-1012 нет - - - - - -
Справочно:
PVC – поливинилхлорид (ПВХ);
LSZH – (Low Smoke Zero Halogen) малодымящий, не выделяющий галогенов ПВХ.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:                                            
Полоса пропускаемых частот 100-125 МГц

Прочность при растяжении не менее 9.0 Мпа

Напыление техническим золотом 3 мкм

Разъем литой (molded)

Цвет оболочки серый



ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:                                            
После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. 
При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений.  
Температурный диапазон в режиме эксплуатации -10...+50 ℃.
Монтаж шнура к оборудованию осуществляется в соответствии типу разъемов.
СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ:                                           
Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ):                                           
Товар безопасен при использовании по назначению. 
Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

МЕРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ ПРОДУКЦИИ:                                           
Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя его необходимо заменить новым.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ) И УТИЛИЗАЦИИ:                                           
Особых условий транспортировки не требует. 
Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, 
обеспечивающей предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и 
попадания влаги.  
Изделие хранится в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при 
температуре окружающего воздуха +5...+25 °С и относительной влажностью 80 %. 
Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ, СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:                                           
Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии.
Срок службы не ограничен.
Гарантийный срок 12 месяцев.

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (УПОЛНОМОЧЕННОГО
 ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦА), ИМПОРТЕРА, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ С НИМИ:                                           
Изготовитель: «Лин’Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin’an CF Co., Ltd»
Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / 
Lin’an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа» 
Адрес импортера: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, д. 11


