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6.1. Розетки немецкого образца (DIN)    

     

 

1. Краткое описание кабельной системы AMPTWIST-7AS 
  

Кабельная система AMP-TWIST-7AS обеспечивает высокий уровень 
передаточных характеристик в диапазоне частот до 1ГГц и поддерживает 
широкий диапазон приложений передачи данных и мультимедиа (кабельное 
ТВ, видеонаблюдение и др.). Являясь полностью экранированной, система 
AMP-TWIST-7АS удовлетворяет самым жестким требованиям стандартов по 
электромагнитной совместимости. Кабельные линии AMP-TWIST-7AS надежно 
защищены от межкабельных наводок и фоновых шумов. Поэтому для 
подтверждения совместимости СКС AMP-TWIST-7AS  с 10 Gigabit Ethernet 
(10GBase-T) тестирования параметров ANEXT и AFEXT после завершения 
инсталляции не требуется.    

В состав системы AMP-TWIST-7AS входят 8-контактные модульные разъемы с 
4-секционным гнездом IEC 61076-3-104 (типа «TERA») Категории 7А. Они 
оптимизированы для использования с 4-парным кабелем типа PiMF 1200 МГц с 
индивидуальным экранированием витых пар и общим экраном из проволочной 
оплетки (S/FTP) или фольги (F/FTP). Такие кабели предлагаются c 
проводниками AWG 23 и AWG 22.     

Модульное гнездо AMP-TWIST-7AS устанавливается на кабель PiMF 1200 МГц 
обжимным инструментом SL-Tool менее чем за 2 минуты. Высокая скорость 
монтажа достигается за счет встроенных в корпус гнезда лезвий для 
автоматической обрезки излишков проводников (технология AWC) и 
подпружиненному зажиму в хвостовике для кругового контакта с экраном 
кабеля. Гнездо AMP-TWIST-7AS имеет компактный узкопрофильный корпус и 
устанавливается в стандартные наборные коммутационными панели и 
розеточные конструктивы под SL-гнезда. 

Кабельная система AMP-TWIST-7AS поддерживает технологию “Cable sharing”: 
одновременную передачу сигналов нескольких приложений по одному 4-
парному кабелю. К каждой из 4 однопарных секций гнезда AMP-TWIST-7AS 
может индивидуально подключаться свое устройство, например, телефон или 
телевизионный приемник. Для двухпарных приложений (Fast Ethernet) к гнезду 
подключается двухпарная вилка. В случае 4-парных приложений (Gigabit 
Ethernet) задействуются все 4 секции гнезда посредством подключения 4-
парной вилки.  

СКС AMP-TWIST-7AS поддерживает систему управления AMPTRAC. Для 
коммутационных панелей с гнездами AMP-TWIST-7AS предусмотрен комплект 
для модернизации, включающий сенсорную накладку с разъемом ввода-
вывода и крепеж. С функцией AMPTRAC система позволяет раздельно 
контролировать подключения двух устройств к одному порту коммутационной 
панели, т.е. обеспечивается совместимость технологии «cable sharing» и 
мониторинга в реальном времени.  

Кабельная система соответствует последним редакциям стандартов ISO/IEC 
11801, EN 50173 и EIA/TIA-568. На СКС, инсталлированную авторизованным 
Партнером AMP NETCONNECT, предоставляется 25-летняя Гарантия AMP 
NETCONNECT/ Tyco Electronics непосредственно Конечному заказчику. 
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2.  Медножильные кабели 
  

AMP NETCONNECT кабель, S/FTP, PiMF 1.200 МГц 
(положительный ACR на частотах до 1.500 МГц) 4 пары AWG22, 
оболочка LSFRZH соответствующая стандарту IEC 60332-3-24, 
цвет: белый, удовлетворяет требованиям широкополосных 
приложений: CATV, мультимедиа и др. 
 
Каталожный номер:   0-1499101-1 (катушка 1000 м)  
  

AMP NETCONNECT кабель, S/FTP PiMF, 1.200 МГц 
(положительный ACR на частотах до 1.300 МГц) 4 пары AWG23, 
оболочка LSFRZH соответствующая стандарту IEC 60332-3-24, 
цвет: белый, удовлетворяет требованиям широкополосных 
приложений: CATV, мультимедиа и др. 
 
Каталожный номер:   0-1499102-1 (катушка 1000 м)  
  

AMP NETCONNECT кабель, S/FTP PiMF, 600 МГц 
(положительный ACR на частотах до 1.000 МГц) 4 пары AWG23, 
оболочка LSFRZH соответствующая стандарту IEC 60332-3-24, 
цвет: белый, удовлетворяет требованиям широкополосных 
приложений: CATV, мультимедиа и др. 
 
Каталожный номер:   0-0057893-1 (катушка 1000 м)  
  

 
 
 
 
3. Коммутационные панели 
  

AMP NETCONNECT наборная панель SL-типа, 19”, 1U, 
незаполненная, экранированная, емкость 24 гнезда AMP-TWIST-
7AS SL-типа, 1U. Исполнение AMPTRAC Ready! - возможна 
модернизация под AMPTRAC. Комплектуется тыловой кабельной 
поддержкой и зажимом заземления по стандарту VDE 
 
Каталожный номер:   0-1711685-1 

 

 

  

AMP NETCONNECT AMPTRAC наборная панель SL-типа, 19”, 
1U, незаполненная, экранированная, емкость 24 гнезда AMP-
TWIST-7AS SL-типа, с интегрированными сенсорными контактами 
и разъемом для подключения кабеля ввода/ вывода системы 
AMPTRAC. Комплектуется тыловой кабельной поддержкой и 
зажимом заземления по стандарту VDE. Цвет: черный (RAL 
9005) 
 
Каталожный номер:   0-1711742-1 

 
  

Примечание: для интеграции в систему AMPTRAC  панель (каталожный номер 0-1711742-1) необходимо доукомплектовать только модульными 
гнездами AMP-TWIST-7AS с каталожным номером 0-1711437-1 (без встроенной пылезащитной крышки). Для интеграции в систему AMPTRAC 
панели AMPTRAC Ready (каталожный номер 0-1711685-1) необходимо доукомплектовать панель комплектом для модернизации (каталожный 
номер  0-1711749-1).  
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4.  Модульные гнезда AMP-TWIST-7AS SL-типа 
  

 
AMP NETCONNECT гнездо AMP-TWIST-7AS SL-типа, 
характеристики Кат 7A, интерфейс: четырехсекционное гнездо 
согласно IEC 61076-3-104, протестировано до 1.000 MHz, гнездо 
состоит из двух частей. Корпус гнезда  снабжен ножами для 
автоматической обрезки излишков проводников (технология 
AWC). Хвостовик содержит подпружиненный зажим кабельного 
экрана 360°. Устанавливается с помощью инструмента для 
монтажа гнезд SL-типа менее чем за 2 минуты. 
 
Каталожные номера:    
 
0-1711437-1     без встроенной пылезащитной крышки 
0-1711441-1     со встроенной пылезащитной крышкой 
 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
5. Инструмент для монтажа гнезд SL-типа 
  

AMP NETCONNECT обжимной инструмент для монтажа гнезд 
SL-типа. Обеспечивает стабильно высокое качество и скорость 
монтажа модульных гнезд SL-типа. Выполняется одновременная 
заделка всех 8 проводников с обрезкой излишков и 
минимальным расплетением витых пар. Содержит встроенный 
кабельный стриппер 
 
Каталожный номер:   0-1725150-1 
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6.1.  Розетки немецкого образца (DIN) 
  

AMP NETCONNECT лицевая панель DIN, трехпортовая, 
наклонная, для 3 гнезд AMP-TWIST-7AS SL -типа, центральная 
лицевая панель 50х50 мм 
 
Каталожные номера:  
2-0336614-1     в комплекте центральная панель 50x50 мм цвет белый   
                         (RAL 9010) и декоративная рамка 80x80 мм 
2-0336613-1     в комплекте центральная панель 50x50 мм цвет белый  
                         (RAL 9010) 
 

 
  

AMP NETCONNECT декоративная рамка DIN с центральным 
вырезом 50х50 мм, наружный размер 80х80 мм, цвет белый 
(RAL 9010) 
 
Каталожный номер:   5-0336608-1 

 

 
  

AMP NETCONNECT лицевая панель DIN двухпортовая, 
прямая, для 2 гнезд AMP-TWIST-6АS SL-типа (без 
пылезащитных крышек), крепежная металлическая рамка и 
элементы маркировки, цвет белый (RAL 9010), подпружиненные 
шторки  
 
Каталожный номер:     2-0966224-1 
 

 

 
  

AMP NETCONNECT декоративная рамка DIN с центральным 
вырезом 75х75 мм, наружный размер 80х80 мм, цвет белый 
(RAL 9010) 
 
Каталожные номера:  
2-0964830-1     DIN-рамка одинарная 
2-0964361-2     DIN-рамка двойная 

 

 
  

AMP NETCONNECT настенная розеточная коробка DIN, 
цвет белый (RAL 9010) 
 
 
Каталожные номера:  
2-0966740-1     Настенная розеточная коробка DIN 
2-0966740-2     Настенная розеточная коробка DIN с одинарной рамкой  
                         80х80 мм 
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6.2.  Розетки французского образца (Mosaic) 
  

AMP NETCONNECT лицевая панель под Mosaic 45x45мм 
наклонная, 2-портовая, подпружиненные пылезащитные шторки, 
цвет белый (RAL 9010) 
 
Каталожный номер:     0-1711417-1 

 
  

AMP NETCONNECT внешняя рамка 86х86 мм на 2 панели 
22,5х45 мм, цвет белый (RAL 9010) 
 
 
Каталожный номер:     0-1711307-1 

 
  

AMP NETCONNECT настенная розеточная коробка 86х86 мм, 
цвет белый (RAL 9010) 
 
Каталожный номер:     0-0185705-1 

 
  

 
6.3.  Монтажные рамы под SL-гнезда для напольных коробок OBO Bettermann 
  

AMP NETCONNECT монтажные рамы под SL-гнезда. Для 
установки 6 или 9 гнезд AMP-TWIST-6АS SL-типа  
 
Каталожные номера:  
0-1711255-1      на 6 гнезд (короткая), черная 
0-1711255-3      на 6 гнезд (короткая), хромированная  
0-1711255-4      на 9 гнезд (длинная), хромированная 

 
 

  

 
6.4.  Точки консолидации 
  

AMP NETCONNECT точка консолидации для гнезд AMP-
TWIST-7AS SL-типа, емкость 4 гнезда AMP-TWIST-7AS SL-типа, 
для зонного каблирования офисных помещений со свободной 
планировкой, установка на стену или под фальшполом, 
уплотнители на корпусе для защиты разъемов от пыли, навесная 
крышка с винтовыми фиксаторами, зажим заземления по 
стандарту VDE, габариты: 115х245х40 мм 
 
Каталожный номер:     1-1671163-1      
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AMP NETCONNECT точка консолидации для гнезд AMP-
TWIST-6AS SL-типа, емкость 12 гнезд AMP-TWIST-7AS SL-типа, 
для зонного каблирования офисных помещений со свободной 
планировкой, установка на стену или под фальшполом, 
уплотнители на корпусе для защиты разъемов от пыли, навесная 
крышка с винтовыми фиксаторами, зажим заземления по 
стандарту VDE, габариты: 240х240х40 мм 
 
 
Каталожный номер:     2-1671163-1      

 
 

  

 
 
 

7.  Коммутационные шнуры AMP-TWIST-7AS 
  

AMP NETCONNECT  шнур AMP-TWIST-7AS / AMP-TWIST-7AS, 
Кат.7A, изготовлен из кабеля PiMF1.200  МГц с многожильными 
проводниками, оболочка LSZH 
 

Каталожные номера:  
1-1711637-1     0.5 м 
0-1711637-1     1.0 м 
0-1711637-2     2.0 м 
0-1711637-3     3.0 м 
0-1711637-5     5.0 м 
   

 
  

AMP NETCONNECT  AMP-TWIST-7AS / RJ-45, 
Кат.6A, изготовлен из кабеля PiMF 600 МГц с многожильными 
проводниками, оболочка LSZH, белый 
 

Каталожные номера: 
1-0336488-1     0.5 м 
0-0336488-1     1.0 м 
0-0336488-2     2.0 м 
0-0336488-3     3.0 м 
0-0336488-5     5.0 м 
  
  

AMP NETCONNECT  AMP-TWIST-7AS / RJ-45 (двухпарный), 
активные контакты: 12/36 Ethernet, изготовлен из кабеля Кат.5E с 
многожильными проводниками, оболочка LSZH, белый 
 

Каталожные номера: 
1-1711613-1     0.5 м 
0-1711613-1     1.0 м 
0-1711613-2     2.0 м 
0-1711613-3     3.0 м 
0-1711613-5     5.0 м 
  
  

AMP NETCONNECT  AMP-TWIST-7AS / RJ-45 (двухпарный), 
активные контакты: 36/45 ISDN, изготовлен из кабеля Кат.5E с 
многожильными проводниками, оболочка LSZH, белый 
 

Каталожные номера: 
1-1711618-1     0.5 м 
0-1711618-1     1.0 м 
0-1711618-2     2.0 м 
0-1711618-3     3.0 м 
0-1711618-5     5.0 м 
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AMP NETCONNECT  шнур AMP-TWIST-7AS / RJ11 
(однопарный), для телефонных приложений, Кат.3, оболочка 
LSZH, черный 
 

Каталожные номера: 
1-1711623-1     0.5 м 
0-1711623-1     1.0 м 
0-1711623-2     2.0 м 
0-1711623-3     3.0 м 
0-1711623-5     5.0 м 
   

 
  

AMP NETCONNECT шнур AMP-TWIST-7AS / CATV 
(однопарный), коаксиальный разъем PAL, встроенный 
симметрирующий трансформатор для перехода с коаксиального 
разъема на вилку IEC 61076-3-104, оболочка LSZH, зеленый 
 

Каталожные номера: 
1-1711659-1     0.5 м 
0-1711659-1     1.0 м 
0-1711659-2     2.0 м 
0-1711659-3     3.0 м 
0-1711659-5     5.0 м 
   

 
  

(Другие длины доступны по запросу)    
 

8.  Кабельные организаторы и стяжки 
  

AMP NETCONNECT горизонтальный организатор 1U/19”, 
5 разрезных колец-направляющих, глубина 95 мм, цвет черный 
 
Каталожный номер:     0-0558329-1      

 
 

  

AMP NETCONNECT  горизонтальный организатор в форме 
перфорированного короба 1U/19”, передний короб 38x76 мм, 
цвет черный 
 
Каталожный номер:     0-1375162-1      

 

 

  

AMP NETCONNECT  комплект из двух боковых кабельных 
организаторов Hi-D 1U, для установки в монтажные шкафы 
шириной 800 мм. Способствуют экономии монтажного 
пространства  шкафах за счет исключения горизонтальных 
организаторов коммутационных шнуров. 
 
Каталожный номер:     0-1671132-1 
 

 

  

AMP NETCONNECT  комплект из двух боковых кабельных 
организаторов Hi-D 2U, для установки в монтажные шкафы 
шириной 800 мм. Способствуют экономии монтажного 
пространства  шкафах за счет исключения горизонтальных 
организаторов коммутационных шнуров. 
 
Каталожный номер:     0-1671132-2  
  

AMP NETCONNECT  комплект из двух боковых кабельных 
организаторов Hi-D 6U, для установки в монтажные шкафы 
шириной 800 мм. Способствуют экономии монтажного 
пространства в шкафах за счет исключения горизонтальных 
организаторов коммутационных шнуров. 
 
Каталожный номер:     0-1671132-6 
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AMP NETCONNECT кабельные стяжки  
Материал: полиамид 6.6 (UL 94V2), размер: 200x3.6 мм 
 
Каталожный номер:     4-0160996-1 
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