




Плинты STG - одна из уникальных разработок ком-
пании 3М. Подходят для установки на станционную  
и линейную стороны кросса, в распределительные 
коробки, боксы и шкафы. Применяемые технические 
решения обеспечивают характеристики передачи, 
соответствующие 5-й категории (100 МГц).
Толщина плинта STG всего 14 мм, что делает их 
самыми компактными среди аналогичных. Так, 
например, 1600 пар могут быть смонтированы на вер-
тикали высотой 2,6 м. Увеличение плотности никак 
не усложняет процесс монтажа и дальнейшую экс-
плуатацию кроссов.
Контакты имеют широкую поверхность (0,8 мм), 
что обеспечивает отличное механическое удержание 
жилы во всех направлениях. Поверхность контакта 
обработана специальным сплавом олова с медью 
для качественного соединения и антикоррозийной 
устойчивости (для использования внутри и снаружи 
помещений). Корпус плинтов изготовлен из пластика, 
неподдерживающего горение.

Надежная технология прямого врезного контак-
та, реализованная в этих плинтах, обеспечивает 
отличные технические характеристики:
 
•  Улучшенная фиксация проводников во всех направ-

лениях; 
•  Область контакта с коррозионно-устойчивым 

покрытием обеспечивает отличную стабильность 
технических характеристик линии при длительной 
эксплуатации, в том числе и в неблагоприятных 
температурных и климатичес-ких условиях;

•  Сокращенное время монтажа; 
•  Возможность многократного (до 200 раз) перепод-

ключения жил диаметром от 0,4 до 0,8 мм без ухуд-
шения параметров линии;

•  Возможность фиксации двух проводников в одном 
врезном контакте без ухудшения параметров 
линии;

•  Модификация для установки на хомут LSA Plus.

Область применения на телефонных 
сетях общего пользования:
• Кроссы;
• Станционные кроссы;
• Распределительные шкафы;
• Распределительные коробки;
• Распределительные устройства; 
•  Сети высокоскоростной передачи данных (xDSL);
• Специальные линии связи.

Преимущества:
• Категория 5;
• Компактность (шаг монтажа 16 мм);
•  Простота и удобство кроссировки (расстояние 

между плинтами стандартное);
•  Возможность многократного переподключения про-

водников;
•  Полный ассортимент устройств защиты  

и принадлежностей;
•  Возможность заказа специальной модификации с 

креплением под винт.
Все заявленные преимущества подтверждены много-
летним опытом эксплуатации и соответствующими 
сертификатами. Благодаря этому система плинтов 
STG пользуется большой популярностью у европейс-
ких операторов связи и находит все более широкое 
применение в России в кроссах АТС, распределитель-
ных шкафах и коробках, а также в сетях передачи дан-
ных с высокими скоростями обмена информацией.

Плинты 3М™ STG 2000
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Размеры (длина х ширина х глубина), мм: 
126 х 14 х 50 (8 пар)
146 х 14 х 50 (10 пар)

Размеры плинта под LSA-профиль 
(длина х ширина х глубина), мм:
113 х 15,9 х 50 (8 пар)
133 х 15,9 х 50 (10 пар)

Описание Артикул Минимальный заказ, шт.

STG2 U2 10-парный плинт с 
неразмыкаемыми контактами, 
нумерация 1…0 (C252824A)

FQ-1000-0480-0 20

STG2 U2 8-парный плинт с 
неразмыкаемыми контактами, 
нумерация 1…8 (C252506A)

FQ-1000-0471-9 20

STG2 C2 8-парный плинт с 
размыкаемыми контактами, 
нумерация 1…8 (C252800A)

FQ-1000-0466-9 20

STG2 C2 10-парный плинт 
с размыкаемыми контактами, 
нумерация 0…9 слоновая кость 
(C252843А)

STG2 C2 10-парный плинт 
с размыкаемыми контактами, 
нумерация 0…1 слоновая кость 
(C252818А)

FQ-1000-2289-3

FQ-1000-0475-0

20

20

STG2 C2 10 P плинт с размыкаемыми 
контактами и заземлением для 
установки магазина защиты,
нумерация 1…0 (С252819А)

FQ-1000-0476-8 20

STG2 C2 10 PU плинт с размыкаемыми 
контактами и заземлением для 
установки однопарного штекера 
защиты, 
нумерация 1…0 (С252820А)

FQ-1000-0477-6 20

STG2 C2 K10 плинт с размыкаемыми 
контактами для профиля LSA PLUS,
нумерациея 1…0 (С252821А)

FQ-1000-0478-4 20

STS C2 10-парный плинт c 
размыкаемыми контактами 
и креплением под винт (С223756B0)

FQ-C223-756B-4 20

Информация для заказа:
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Описание Описание Артикул Минимальный заказ, шт.

PCB 4-проводной измерительный шнур 
со штекерами типа «банан», 3  м FQ-1000-2684-5 5

PCB 2-проводной измерительный шнур, 
с одним штекером, 2 м FQ-1000-0464-4 5

PCB 4-проводной соединительный шнур, 3 м FQ-1000-0408-1 5

Держатель маркировки на 8 пар FQ-1000-0405-7 20

Держатель маркировки на 10 пар FQ-1000-0406-5 20

Держатель маркировки, вращающийся, 
на 10 пар (10 шт. в упаковке) FQ-1000-0425-5 10

Размыкатель на пару, 
красный (100 шт. в упаковке) FQ-1000-0415-6 10

Заглушка на пару (10 шт. в упаковке) FQ-P445-60BE-8 100

Врезной инструмент STG  FQ-1000-2482-4 10

Врезной инструмент, универсальный 
(STG, KRONE, SIEMENS)  

FQ-1000-2744-7 10

Набор лезвий для врезного инструмента STG 
(10 шт. в упаковке) FQ-1000-2759-5 10

Монтажный профиль на 10 пар, шаг 16 мм, 2 м  
(на 125 плинтов) FQ-1000-0450-3 2

Монтажный профиль на 8 пар, шаг 16 мм, 2 м  
(на 125 плинтов) 

FQ-1000-0451-1 2

Информация для заказа:
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Описание Описание Артикул Минимальный заказ, 
шт.

STG/BSTG магазин защиты на 10 пар, пустой, для 
плинтов STG 10 P FQ-1000-0453-7 20

STG/BSTG магазин защиты на 10 пар, 
пустой, с кабелем заземления, для плинтов STG 10  FQ-1000-0455-2 400

STG/BSTG магазин защиты на 8 пар, 
пустой, с кабелем заземления, для плинтов STG 8  FQ-1000-0454-5 20

3-полюсный газоразрядник, 250 В, 
для магазина защиты FQ-1000-2757-9 500

STG SOR PU 3C однопарный штекер 5-точечной 
комплексной защиты (250 В, 120 мА), защита по 
току + 2 ступени защиты по напряжению 

FQ-1000-0462-8 1000

STG SOR PU 2C однопарный штекер 5-точечной 
комплексной защиты (250 В, 120 мА), защита по 
току + 1 ступень защиты по напряжению 

FQ-1000-0290-3 1000

STG SOR PU 1C Однопарный штекер защиты по 
напряжению (250 В) FQ-1000-0461-0 100

Инструмент для вставки/удаления газоразрядников FQ-1000-2750-4 10

Гребенка для паралельного теста 
(10 шт. в упаковке) (С222920А) FQ-1000-0413-1 10

Защита для кроссов 3М™STG 2000 / RCP / BRCP

4



Цифровые кроссы предназначены для реализации 
кросс-соединений и распределения цифровых потоков 
Е1 (2 Мбит/с), Е2 (8 Мбит/с), Е3 (34 Мбит/с) и выше (до 
155 Мбит/с). Цифровые кроссы RCP 2000 выполнены 
в промышленном стандарте и включают диапазон от 
небольших настенных распределительных коробок до 
станционных кроссов на сотни тысяч соединений. 
Отличительной особенностью кросса является 
модульный подход с использованием плинтов RCP, 
обеспечивающих максимальную гибкость при изме-
нении требований заказчика. Это означает, что крос-
совая панель даже с минимальным набором плин-
тов реализует необходимые соединения. Дальнейшее 
заполнение плинтами может происходить по мере 
необходимости. 
Заземляющие пружины с обеих сторон плинта исполь-
зуются для подключения экранных проводников и 
заземления. Заземляющий гребень служит для зазем-
ления шнуров.
Плинты RCP 2000 имеют конструкцию и габаритные 
размеры, аналогичные телефонным плинтам STG, 
поэтому их можно монтировать в имеющихся распре-
делительных шкафах и коробках, а также на конструк-
циях головного кросса. 
Следовательно, на одной конструкции можно распола-
гать как цифровой, так и обычный кросс.

Дополнительные возможности цифровых крос-
сов – временные соединения патч-кордами, тес-
тирование с разрывом линии и без разрыва,
светодиодная индикация работы линии, пере-
ключение цепей от внешнего сигнала управле-
ния, защита от посторонних токов и высокого
напряжения.
Кросс может содержать как плинты под витую
пару, так и переходные плинты с витой пары на 
коаксиальный кабель (для перехода от витой 
пары к коаксиальному кабелю применяются пре-
образователи сопротивления), RJ45 и другие.
Кроме основных компонентов в состав кроссо-
вого оборудования компании 3М входят раз-
нообразные модули защиты, инструменты,
соединительные шнуры.
Компания 3М выпускает различные варианты
исполнения кроссовых панелей и рам как для
витых пар, так и для коаксиальных кабелей.

Преимущества:
•  Распределение цифровых потоков E1 и т. д.;
•  Качество передачи соответствует категории 5е;
• Компактность (шаг монтажа 16 мм);
•  Возможность установки на существующие кроссы;
• Защищенные IDC-контакты.

Цифровые кроссы 3М™ RCP 2000
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Описание Артикул Минимальный
заказ, шт.

RCP 8P цифровой плинт с размыкаемыми контактами, категория 5е, с пружинками 
заземления, боковое каблирование, желтый (P45840DA)* FQ-1000-2153-1 80

RCP 8P FTP цифровой плинт с размыкаемыми контактами, категория 6, с пружинками заземления, 
боковое каблирование, желтый (P46840CE)* FQ-1000-2630-8 80

Заземляющая  гребенка для плинта RCP (20 шт. в упаковке) (P44503AB FQ-P445-03AB-6  
20

Соединительный шнур для плинта RCP, 1 пара, 120 Ом, нетоксичный, 1 м (P39771D5) FQ-1000-6083-6 10

Монтажный профиль для 19" рам, 3U, 26 плинтов RCP (P33040AA) FQ-P330-40AA-4 1

*Также возможна поставка плинтов синего, зеленого, красного и белого цветов.

Цифровые кроссы 3М™ RCP 2000

Информация для заказа:

Двойное крепление:

- европрофиль база В

- HPUL-профиль

Маркировка верха

Открытое кольцо

Основание 
для бокового
держателя ярлыка

Защищенные 
контакты

Направляющий канал
для проводов

4-парный 
держатель маркировки

Однопарный шнур
с разъемом

Многопарный
соединительный шнур
с возможностью
экранирования

Заземляющая пружина

Идентификационная
заглушка

Удаляемый гребень
для заземления шнуров
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В настоящее время технология ADSL становится неотъемлемой частью 
нашей повседневной жизни. Рынок широкополосного доступа в  Интернет 
стремительно растет, охватывая все новые регионы. 
В России компания 3М представляет  передовые технологии для развития, 
модернизации и приведения телекоммуникационной инфраструктуры в 
соответствие с требованиями широкополосного абонентского доступа.  
Одной из последних разработок в этой области является BRCP ADSL 
сплиттер блок компании 3М. Это интегрированный сплиттер блок на базе 
плинтов 5-й категории, специально разработанный для быстрорастущего 
рынка ADSL подключений. При установке BRCP ADSL блока схема под-
ключения значительно оптимизируется:

Блоки 3M™ BRCP ADSL

•   Такое решение значительно сокращает занимаемую 
площадь под DSLAM’ы на станции из-за отсутствия 
сплиттерных карт, что позволяет разместить больше 
активного оборудования на одной стойке. 

•  Не требуется размещение дополнительных блоков 
на главном кроссе – все решается установкой одного 
блока, который выполняет функции станционного 
кросса и предоставляет абоненту услуги широкопо-
лосного доступа при установке фильтров ADSL. 

•   Позволяет сократить затраты на кабель и монтажные 
материалы вдвое. 

•  Габаритные размеры блока по ширине и высоте 
аналогичны стандартным плинтам RCP (STG), что 
позволяет устанавливать их в одном конструктиве с 
имеющимся кроссовым оборудованием, а также зна-
чительно облегчает задачу проектирования. 

•   Поворотная конструкция позволяет заменить при 
необходимости сплиттер практически моментально  
без прерывания связи у остальных абонентов.

•  Позволяет предоставлять услуги ADSL/ADSL2+ 
(Anex A,B), VDSL  и SHDSL, причем переход на дру-
гую технологию осуществляется простой заменой 
сплиттера. 

•   Обеспечивает возможность для альтернативных опе-
раторов реализовывать услуги телефонной связи или 
передачи данных, эффективно используя площади 
традиционных операторов связи.

•   BRCP ADSL сплиттер блок является оптимальным 
решением для поэтапного увеличения  количества 
широкополосных абонентов, позволяя оператору  
приобретать и устанавливать сплиттеры по мере 
готовности абонентов получать новые услуги. 

7



Немаловажным фактором при построении мультисервисных сетей является организация защиты або-
нента. Это особенно важно при подключении абонентов на станциях с кроссами старого образца без 
современной защиты линии по напряжению. В этом случае компания 3М предлагает интегрированные 
BRCP ADSL сплиттер блоки с возможностью установки модулей защиты по напряжению на фрон-
тальной стороне – BRCP ADSL блок обеспечивает защиту абонентской линии. Применение защиты 
позволяет операторам сократить эксплуатационные расходы на сети, связанные с ремонтом или приоб-
ретением ЗИП при минимальных затратах на первоначальном этапе – этапе строительства. 

Описание Номер для заказа

BRCP ADSL блок на 48 портов FQ-1000-2739-7

BRCP ADSL блок на 48 портов с возможностью установки 
защиты

FQ-1000-2838-7

BRCP ADSL блок на 64 порта с возможностью установки 
защиты FQ-1000-2863-5

Комплект из двух блоков BRCP ADSL по 64 порта FQ-1000-2747-0

BRCP ADSL блок на 72 порта FQ-1000-2808-0

Держатель маркировки на 4 пары (10 штук в упаковке) 
для BRCP блоков (применим для STG  и RCP плинтов)

FQ-1000-2457-6

Компания 3М предлагает BRCP ADSL блоки в следующем исполнении:

Электрические характеристики:

Затухание в диапазоне 3÷30 МГц < 0,1 дБ

Возвратные потери  в диапазоне 3÷30 МГц < -35 дБ

Переходное затухание на ближнем конце < 45 дБ
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Сплиттеры 3М™BRCP ADSL
Для расширения спектра предоставляемых услуг абоненту на базе решения BRCP ADSL компания 3М разрабо-
тала несколько типов фильтров сигнала. Данные сплиттеры позволяют варьировать спектр предоставляемого 
сервиса и задействованных линий отдельного абонента без прерывания связи и сигнала у остальных пользова-
телей услуг. BRCP ADSL сплиттеры осуществляют разделение спектра сигнала, поступающего по линии DSL. 
При этом по одной линии могут передаваться цифровые и аналоговые сигналы.

Сплиттер BRCP ISDN ADSL

Сплиттер BRCP  ADSL/ADSL 2+
Позволяет мгновенно отключать/подключать отдельного абонента к услуге широко-
полосного доступа в Интернет без прерывания сигнала связи и предоставления услуг 
другим абонентам. Специальная механическая вставка предохраняет сплиттер от неправильной установки.  

Описание Номер для заказа Минимальное количество

BRCP  ADSL/ADSL 2+ 
сплиттер – фильтр FQ-1000-2989-8  128

Информация для заказа:

BRCP ISDN ADSL сплиттер позволяет предоставлять услуги широкополосного доступа  ADSL/ADSL2+ (Anex B) 
абонентам, подключенным к системе военизированной вневедомственной охраны.

Информация для заказа:

Описание Номер для заказа Минимальное количество

BRCP  ISDN сплиттер FQ-1000-2848-6 128
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Мостовой модуль 3М™SHDSL BRCP 

Информация для заказа:
Описание Номер для заказа Минимальное количество

Модуль BRCP  SHDSL XS-0038-3740-7 100

Способ передачи данных – синхронный, симметричный.
Пропускная способность:
• к абоненту, Кбит/сек – до 2048;
• от абонента, Кбит/сек – до 2048.

Кроме того, технология SHDSL совместима с архитектурой мультиплексора доступа цифровой абонентской 
линии  DSLAM и может использоваться в качестве дополнения к таким технологиям доступа, как HDSL, ADSL 
и VDSL. Эта технология позволяет увеличить длину линии DSL приблизительно на 20% по сравнению со стан-
дартами, используемыми в настоящее время. Обеспечивает передачу данных по 1 паре со скоростью 192  бит/с – 
2,3 Мбит/с или по двум парам со скоростью в 2 раза большей.

Модуль защиты для BRCP ADSL блоков
Модуль защиты представляет собой однопарный штекер, предохраняющий линию абонента от повреждения по 
напряжению с помощью встроенного газоразрядника с термозащитой. 
Применим только для BRCP ADSL блока с возможностью установки защиты.
Уникальный дизайн позволяет размещать модуль защиты на фронтальной стороне BRCP ADSL блока, что 
обеспечивает простоту подключения/отключения защиты.

Описание Номер для заказа Минимальное количество

SOR PU Штекер защиты
по напряжению 
для BRCP ADSL блока

IA-3405-2913-9 100

Информация для заказа:

Электрические характеристики:

Защита по напряжению 250В ± 20%

Защита от импульсного тока до 5 кА 
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Для монтажа телефонной линии компания 3М предлагает врезной инструмент STG, а также универсальный 
врезной инструмент для монтажа плинтов STG, Krone, Siemens. 

Описание Номер для заказа

Врезной инструмент для монтажа 
плинтов STG FQ-1000-2482-4

Врезной инструмент 
универсальный для монтажа 
плинтов STG, Krone, Siemens

FQ-1000-2744-7

Описание Номер для заказа Минимальное количество

Измерительный шнур BRCP 
ADSL FQ-1000-2772-8  10

Проверка функционирования линии и правильного подключения BRCP ADSL блока осуществляется с помощью 
специального BRCP измерительного шнура. Длина шнура 1.5 м.
Возможно проведение измерений  в любой из 3-х цепей блока BRCP ADSL. 
На голубом модуле каждая пара LINE (L) и POTS (V) может быть измерена в обе стороны. 
На оранжевом модуле каждая из двух пар DSLAM (D) измеряется независимо. 

Тестирование линий

Информация для заказа:
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Cоединительный модуль 3М™ МХ 2000
Модуль MX 2000 представляет собой последнее поко-
ление соединителей серии МХ, используемых для 
строительства воздушных линий связи с примене-
нием технологии полностью водонепроницаемого 
соединения.
Во всем мире основное количество неисправностей и 
повреждений в воздушных линиях связи происходит 
в местах соединения и в распределительных абонент-
ских устройствах.
Модуль MX 2000 разработан для эксплуатации в самых 
суровых условиях окружающей среды и предназна-
чен для установки в распределительных устройствах. 
Модули могут использоваться во всех существующих 
сетях и позволяют соединять абонентские провод-
ники из любого материала (например, медь, сталь, 
бронза, сплав медь-кадмий). Благодаря конструкции 
соединителя для выполнения соединения абонент-
ского провода не требуется никаких специальных 
инструментов, кроме простой отвертки. С обеих 
сторон этого модуля можно многократно выполнять 
повторные соединения, используя проводники раз-
личных диаметров.
В центральной части соединителя предусмотрена воз-
можность проведения измерений в обоих направлени-
ях, разъединения линии и защиты по току до 10 кA, 
поскольку через абонентский проводник большого 
диаметра может протекать сильный импульсный ток 
разряда.
Специальный самовосстанавливающийся гель в тече-
ние длительного времени поддерживает водонепро-
ницаемость даже после многочисленных повторных 
пересоединений.
Модуль MX 2000 можно устанавливать на рельсах 25 
и 35 мм стандарта DIN. Заземление (10 кА) автомати-
чески осуществляется через монтажный рельс.

Преимущества:
• Полностью водонепроницаемый модуль; 
• Абонентский провод из любого металла; 
•  Соединение без использования специального инстру-

мента;
•  Диаметр абонентского провода 0,4–1,2 мм  

(из любого материала);
•  Возможность многократных пересоединений с обеих 

сторон;
• Возможность проведения измерений в обе стороны;
• Возможность установки защиты;
• Защита от импульсного тока до 10 кA;

Абонентская сторона
• Соединение проводника с помощью отвертки;
•  Абонентские проводники из стали, с медным покры-

тием, из медно-кадмиевого сплава, бронзы диаме-
тром 0,4–1,2 мм;

•  Наружный диаметр проводника с изоляцией 5 мм 
(макс.);

Станционная сторона
• Соединение без использования инструмента;
•  Одножильные медные проводники диаметром  

0,4–0,8 мм.

Описание Минимальный заказ, шт. Артикул

MX 2000 размыкаемый модуль на пару, с возможностью установки защиты 
и контактами для измерений (C249801A) 10 FQ-1000-0510-4

MX 2000 размыкаемый модуль на пару, с возможностью установки защиты 
и контактами для измерений (C249807A) 1000 FQ-C249-807A-0

MX2000P размыкаемый модуль на пару, с защитой по напряжению на 250 В 
и контактами для измерений (C249802A) 10 FQ-1000-0511-2

MX2000PP размыкаемый модуль на пару, с комплексной защитой по току и напряжению
(250 В) и контактами для измерений (C249812A) 1 FQ-C249-812A-3

Информация для заказа:
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Распределительная коробка 3М™ВМХ на 10 и 30 пар
Коробки BMX используются для подсоединения и 
защиты абонентских линий и оконечных устройств. 
Они разработаны для установки соединительных 
модулей MX.
Коробки гарантируют надежность и согласованность 
соединительных узлов, а также защиту от неблагопри-
ятных условий окружающей среды и УФ-излучения.
Поставляются коробки 2 типоразмеров, применяемые 
в качестве распределительных устройств.
Модули могут устанавливаться в коробку поэтапно.

Легкость сборки обеспечивается за счет:
• кабельных вводов из прессованного эластомера;
•  элементов маршрутизации кабеля.

Технологичность эксплуатации и обслужи-
вания:
• коробки совместимы со всеми типами опор;
•   соединители могут устанавливаться по мере необхо-

димости;
• соединение, начиная с одной пары;
•  быстрота соединения кабеля за счет использования 

модулей МХ с технологией IDC («врезной кон-
такт»);

•  высокая надежность благодаря водонепроницаемым 
соединениям;

•     коробки большой емкости предназначены для 
использования в качестве промежуточных устройств 
в месте соединения подземной и воздушной линий 
связи. В этих точках сети рекомендуется устанав-
ливать защиту, поскольку в подземной линии могут 
устанавливаться электронные устройства. Коробки 
BMX изготавливают из армированного стекловолок-
ном пластика, с тем чтобы они могли противостоять 
неблагоприятным условиям окружающей среды и 
УФ-излучению;

•  возможность прокладки кабеля через 10-парную 
коробку транзитом. Для распределения можно 
вывести необходимое количество пар. Таким обра-
зом, кабель емкостью более 10 пар может связать 
несколько распределительных коробок без монтажа 
разветвительных муфт.

Преимущества:
•  Повышенная защита от воздействия неблагоприят-

ных климатических условий;
• Защита от проникновения насекомых;
• Автоматическое закрытие крышки;
• Ввод кабеля через резиновое уплотнение;
•  Возможность использования со всеми типами моду-

лей MX;
•  Корпус из армированного стекловолокном пластика.

Описание Минимальный заказ, шт. Артикул

BMX коробка распределительная на 10 пар,  для MX2000, защита IP54 
(NN345060) 1 FQ-NN34-5060-9

BMX коробка распределительная на 30 пар, для MX2000, защита IP54 
(NN345062) 1 FQ-1000-5958-0

Информация для заказа:
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Блоки ID 3000 – это представители поколения крос-
сового оборудования, в котором подключение про-
водников осуществляется с использованием техно-
логии врезного контакта (IDC). Эти плинты имеют 
двойные контакты (на стороне линии и на стороне 
кроссировки), расположенные в съемной контактной 
группе.
Блоки ID 3000 могут применяться для установки в 
кроссах средней и большой емкости аналоговых и 
цифровых телефонных станций. Данный тип обо-
рудования благодаря миниатюрности блоков ID 3000 
позволяет значительно  уменьшить габариты и вес 
кросса.
Блоки ID 3000 легко монтируются на обычные рамы 
в горизонтальном или вертикальном положении. При 
использовании рамы ID Multi новой конструкции 
блоки и плинты устанавливаются на монтажных про-
филях вертикально. Такое расположение подходит 
для предварительно смонтированных станционных 
кроссов местных цифровых телефонных станций. 
Установка линейных и станционных блоков на одной 
и той же вертикальной раме обеспечивает более 
быструю кроссировку и облегчает обслуживание 
кросса. Рамы выпускаются в двух вариантах: в виде 
напольной и пристенной конструкции.
Модульная конструкция блоков позволяет осуществить 
замену отдельных 8- или 10-парных плинтов без 
нарушения остальных соединений. Это достигается 
за счет новой конструкции, позволяющей извлекать 
плинты из корпуса с направляющими для укладки 
проводников.

Блоки ID 3000 отвечают требованиям стандартов 
IEEE 802.3 и IEEE 802.5 для сети Ethernet и Token 
Ring. В качестве дополнения предлагается широкий 
ассортимент принадлежностей для измерения, марки-
ровки, коммутации и защиты по напряжению и току.

Преимущества:
• Высокая плотность монтажа;
• Диаметр жил кабеля от 0,32 до 0,8 мм;
• Компактная конструкция кросса:
    – замена плинтов без применения инструментов
   – 8- и 10-парные плинты 
   – блоки с универсальным креплением 
   – совместимость с существующими рамами 
• Снижение затрат на установку за счет:
   – простоты конструкции рамы
   – возможности предварительного каблирования
   –  малых расстояний между кроссировками, что обе-

спечивает экономию кабеля
   – уменьшения времени монтажа
•  Двойные контакты для запараллеливания, защищен-

ные корпусом плинта;
• Небольшой вес;
•  Возможность установки как блоков, так и плинтов по 

отдельности;
•  Плинты с направляющими для витой экранирован-

ной пары;
•  Широкий набор приспособлений и возможность 

установки защиты по току и напряжению;
• 8- или 10-парные магазины защиты.

Блоки 3М™ ID 3000

Описание Минимальный 
заказ, шт. Артикул

Блок ID 3100 с размыкаемыми контактами на 100 пар для 
вертикального монтажа, маркировка 1...10  Масса: 1,35 кг
Применение: для установки на существующие 
распределительные рамы.

1 DE-6200-0023-7

Блок ID 3128 с размыкаемыми контактами на 128 пар, 
универсальный, маркировка 1...8 Масса: 1,67 кг
Применение: для установки на существующие 
распределительные рамы.

1 DE-6200-4233-8

Информация для заказа:
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Аксессуары для 3М™ ID 3000

Описание Минимальный 
заказ, шт. Артикул

10-парный магазин защиты для 3-полюсных 
разрядников 10 DE-6200-0150-8

8-парный магазин защиты  
для 3-полюсных разрядников 13 DE-6200-0500-4 

3-полюсный разрядник для защиты 
по напряжению 230 В, 2,5 кА, 5 х 7,5 мм 100 DE-6200-2619-0

3-полюсный разрядник со встроенной 
термозащитой 230 В, 5 кА, 5 х 7,5 мм 500 DE-6200-0600-2  

Защита по току  
Резистор с положительным температурным 
коэффициентом

5000 DE-6200-3743-7

Информация для заказа:
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Описание Минимальный 
заказ, шт. Артикул

Монтажный инструмент 1 DE-6200-0159-9

Монтажный инструмент с приспособлением  
типа ножницы 1 DE-6200-0160-7

Маркировочные колпачки

красный 100 DE-6200-0546-7

белый 100 DE-6200-0547-5

зеленый 100 DE-6200-0548-3

желтый 100 DE-6200-0140-9

черный 100 DE-6200-0490-8

коричневый 100 DE-6200-0491-6

синий 100 DE-6200-0549-1

Штекер-заглушка на 1 пару

красная 100 DE-6200-0496-5

белая 100 DE-6200-0147-4

коричневая 100 DE-6200-0556-6

Размыкающий штекер на 1 пару

белый 100 DE-6200-0555-8

коричневый 100 DE-6200-0146-6

Информация для заказа:
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Описание Минимальный заказ, 
шт. Артикул

4-проводный соединительный шнур

Длина: 2 м 100 DE-6200-0143-3

Длина: 3 м 100 DE-6200-0144-1

Длина: 2 м, жилы переполюсованы 100 DE-6200-0492-4

4-проводный измерительный шнур  
с разъемами 4 мм типа «банан» 5 DE-6200-0142-5

Длина: 0,29 м

4-проводный измерительный шнур  
(односторонний) 1 DE-6200-0493-2

Длина: 3 м

Cборочный комплект 4-полюсного штекера 10 DE-6200-0324-9

Комплект маркировочных полос

1–100, вертикальная установка (100 пар) 10 DE-6200-0565-7

1–16, вертикальная установка (128 пар) 10 DE-6200-0504-6

1–16, горизонтальная установка (128 пар) по заказу

1–16, abs, вертикальная установка (64 цепи) по заказу

1–16, abs, горизонтальная установка (64 цепи) по заказу

1–64, горизонтальная установка (512 пар) по заказу

Защитная крышка

На 100 пар 100 DE-6200-0141-7

Для 128 пар и 64 цепей abs 100 DE-6200-0551-7

Измерительный плинт «А» для установки  
на монтажном профиле 1 DE-6200-0553-3

Обеспечивает измерение линейной  
и станционной стороны

Информация для заказа:
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Плинт 3М™ SID™
С появлением семейства плинтов SID™ в строительст-
ве сетей передачи данных и телефонных сетей был 
установлен новый стандарт для оконечных устройств 
с контактами, зачищающими изоляцию и обеспечи-
вающими высокую плотность и высокое качество 
исполнения.
В данных плинтах зачищающие изоляцию контакты 
SID™  размещены внутри пластмассового корпуса, 
что обеспечивает лучшие изоляционные характери-
стики и защищенность контактов.
Семейство SID™ состоит из 8- и 10-парных плинтов с 
размыкаемыми и неразмыкаемыми контактами.
При использовании компактных плинтов системы 
SID™ повышается удобство и плотность монтажа, по 
сравнению с другими системами. Для фиксации плин-
тов имеются различные виды рамок и профилей.
Система предусматривает большой выбор компонен-
тов для комплексной защиты по напряжению и току.

Преимущества:
• Высокая плотность; 
• Диаметр проводников 0,32–0,8 мм; 
•  Оптимизированная укладка проводников кабеля;
• Надежные инструменты;
• Широкие возможности системы монтажа;
• Удаление проводников без инструмента;
•  Компактный профиль, предохраняющий от повреж-

дений;
• Заполнение гелем (опция).

Описание Артикул Минимальный заказ, шт.

SIDTM-C плинт с размыкаемыми контактами 2/10, 1…0 DE-6200-0201-9 10

SIDTM-C плинт с размыкаемыми контактами 2/10, 1…0, заполненный гелем DE-6200-0204-3 5000

SIDTM-C плинт с размыкаемыми контактами 2/8, 1…8 DE-6200-0208-4 10

Магазин защиты для 3-полюсных газоразрядников SIDTM-C 8/10, пустой DE-6200-0237-3 10

3-полюсный газоразрядник 230 В - 5 A / 5 кA с термозащитой DE-6200-0009-6 100

SID SPP 79104-507 1DA GVSGFS однопарный штекер с 5-точечной комплексной 
защитой, и термозащитой DE-6200-0304-1 50

Шина заземления SIDTM SPP для установки однопарных штекеров защиты DE-6200-0225-8 10

4-проводной соединительный шнур, 2 м DE-6200-0510-3 5

4-проводной измерительный шнур, со штекерами типа «банан» DE-6200-0172-2 5

Держатель маркировки на 10 пар DE-6200-0260-5 20

SIDTM стандартный инструмент для монтажа DE-6200-0267-0 10

SIDTM инструмент «комфорт» DE-6200-0526-9 10

Размыкатель на 1 пару, красный FQ-1000-5356-7 100

Фальш-вилка на 1 пару, красная FQ-1000-5675-0 100

Информация для заказа:
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Плинт QSA имеет 10 пар размыкаемых врезных кон-
тактов, изготовленных из специального сплава олова с 
медью для качественного соединения и антикоррозий-
ной защиты. Влаго- и газонепроницаемая область кон-
такта покрыта серебряным напылением, обеспечивает 
отличную стабильность технических характеристик 
линии при длительной эксплуатации, в том числе и 
в неблагоприятных температурных и климатических 
условиях. 
Возможность многократного (до 200 раз) переподклю-
чения жил диаметром от 0,4 до 0,8 мм без ухудшения 
параметров линии. 
Для монтажа модуля QSA используется стандартный 
врезной инструмент QSA/LSA-Plus.
Разработана линейка распределительных рам.
Дополнительно к плинтам поставляется специальный 
размыкатель на пару, который позволяет разомкнуть 
контакт между станционным и абонентским кабелями. 
Для проверки правильности монтажа контактов исполь-
зуется 4-проводный измерительный шнур, который 
позволяет проводить замеры отдельно с абонентской и 
станционной сторонами.

Плинт 3М™ QSA

Особенности Преимущества

• Шаг монтажа плинтов 
составляет 22,5 мм • Стандартизированное решение

• Диаметр жилы 0,4 – 0, 8 мм • Наличие дополнительных 
аксессуаров

• Доступная для заказа линейка 
распределительных рам для 
монтажа плинтов

• Возможна защита по напряжению

Технические характеристики
• Материал: самозатухающий пластик
• Контакты: специальный сплав олова и меди, 

покрыты серебряным напыление
• Контактное сопротивление: < 10 мОм
• Сопротивление изоляции: > 5х104 мОм
• Прочность диэлектрика: > 2000 VAC/ 50 Гц/ 1 сек
• Номинальное значение рабочей силы тока: < 5 А
• Импульсная сила тока: 5 кА

• Переходное затухание:
1 мГц > 70 дБ
10 мГц > 55 дБ
20 мГц > 50 дБ
100 мГц > 35 дБ

• Температура хранения: -40° … +90°
• Рабочая температура: -40° … +80°

Описание Минимальный 
заказ шт. Артикул

QSA 10-парный плинт 
с размыкаемыми контактами 10 DE-6200-1554-0

Информация для заказа:
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Система быстрого подключения 3M™ QCS 2810  –новейшая система плин-
тов с врезными контактами (IDC) от компании 3M. 
QCS 2810 – простой в использовании плинт категории 5е, не требующий 
инструментов при эксплуатации, который идеально подходит для исполь-
зования в линейно-кабельных сооружениях. 
QCS 2810 может использоваться как в коммутационном оборудовании, так 
и в конечных устройствах сети.
 
Визуальный контроль контакта жил                       
Целостность контакта крайне важна не только во время монтажа, но и 
в течение всего срока эксплуатации коммутационного оборудования. 
Плинты QCS 2810 можно открыть для осмотра состояния контакта жил, не 
разрывая при этом цепь. Гидрофобный гель, защищающий врезной контакт 
от влаги и коррозии, позволяет многократно производить врезку жил.

Модификации плинтов QCS 2180
Система QCS 2810 производится в различных модификациях: 
• плинты на 10 пар с заделкой жил со стороны кабеля с помощью врезного 

инструмента,
• плинты на 10 пар с монтажом без использования инструмента.

10-парные плинты устанавливаются на стандартный профиль LSA Plus. 

Варианты монтажа кабеля в системе QCS 2180

10-парный плинт, монтируемый с использованием 
инструмента. 
Кабель разделывается на задней стороне плинта с помощью врезного 
инструмента. Одним движение производится заделка жилы в контакт и 
обрезка избытка жилы. Последующее кроссирование выполняется без 
использования инструмента.

10-парный плинт, монтируемый без использования 
инструмента
При монтаже жил не требуется использование инструментов. В этом 
плинте, как со стороны кабелей, так и с кроссировочной стороны, имеются 
специальные крышки, позволяющие вручную врезать жилы проводников 
в плинт. Все жилы заделываются попарно.

Система быстрого подключения 
3M™ Quick Connect System 2810
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Область применения

Система Quick Connect System 2810 может использоваться в любых сетях для терминалов ввода 
телекоммуникаций в здание, сетевых интерфейсных устройств, кабельных терминалов и точек доступа (в 
колодцах, уличных шкафах), для кроссировочных шкафов и удаленных терминалов.

Технические характеристики

Габариты

Высота 20 мм

Ширина 135 мм

Глубина* 26 мм

Повторная заделка жил: 250 для жилы  Ø 0,5мм (Telcordia TR-NWT-001 195) 

Электрические параметры

Сопротивление изоляции: >1 x1010 Ом

Сопротивление контактов: < 10 мОм

Диэлектрическая прочность: 3000 В (среднеквадратичное значение), переменный ток с частотой 60 Гц

Импульсное перенапряжение: Импульс 3000 В постоянного тока

Параметры окружающей среды

Диапазон рабочих температур от -20°C до 60°C

Диапазон температур хранения от -40°C до 90°C

Материалы

Пластмасса: Термопласт

Контакты: Бронза с покрытием оловом

Описание Минимальный заказ 
шт. Артикул

2810-A 
Плинт типа А 
(монтаж с помощью врезного  инструмента)

10 XS-0038-7338-6

2810-В
Плинт типа B 
(монтаж без использования инструментов)

10 XS-0038-7339-4

2810L 
Держатель ярлыка для 2810 XS-0038-7405-3

2827
Измерительный шнур на одну пару 10 XS-0038-7408-7

Информация для заказа:
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