
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ХАРАКТЕРИСТИК ИЗДЕЛИЯ 

Патч-корды UTP категории 6А серии Z-MAX
Компания Siemon ввела ряд усовершенствований в линейку 
патч-кордов UTP категории 6А серии Z-MAX:

Внешний диаметр 7,37 мм

Внешний диаметр 6,3 мм

Новое исполнение

Старое исполнение

Для различных регионов мира изменения вступают в силу в следующие сроки:
Китай, Юго-Восточная Азия, Австралия и Океания: с момента публикации
Европа, Россия, Средняя Азия, Израиль, Ближний Восток: 23.03.2020
Северная и Южная Америка: 01.06.2020

Дата: с 07.04.2020

Наименование продукции:

Сроки вступления изменений в силу

Уменьшенный диаметр – в патч-кордах теперь не используется кабель 
с утолщённой оболочкой. Диаметр кабеля уменьшен на 15% со значения 
7,37 до 6,3 мм. Меньший диаметр оболочки обеспечивает меньший радиус 
изгиба патч-кордов, а также увеличение показателя вместимости кабельных 
каналов.

Класс материала оболочки CM/LS0H – ранее патч-корды соответствовали 
только требованиям американского стандарта CM. При этом соответствие 
классу LS0H является обязательным во многих других странах мира. 
Теперь патч-корды Z-MAX соответствует нормам пожарной безопасности 
других стран и могут применяться в глобальных проектах.

Улучшенные характеристики нераспространения горения – используемый 
в патч-кордах кабель соответствует теперь не только стандарту IEC 60332-1, 
но и требованиям IEC 60332-3-22. Это означает, что патч-корды пригодны 
для групповой прокладки и выдерживают более жёсткие испытания 
на стойкость к воздействию пламени. При подборе кабелей для проекта 
соответствие требованиям стандарта IEC 60332-3-22 является конкурентным 
преимуществом.

Артикулы изделий остались прежними – вносимые изменения не отразились 
на артикулах изделий.

ИЗДЕЛИЯ, К КОТОРЫМ ОТНОСЯТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ

ZM6A-(XX)-(XX)

ZM6A-(XX)-(XX)B

ZM6A-(XX)M-(XX)

ZM6A-(XX)M-(XX)B

Поштучно

Упаковка

Поштучно

Упаковка

Патч-корд UTP, категория 6А, многожильный, RJ45-RJ45, T568A/B, CM/LSOH-3, 
цвет по заказу, длина по заказу, поштучно

Патч-корд UTP, категория 6А, многожильный, RJ45-RJ45, T568A/B, CM/LSOH-3, 
цвет по заказу, длина по заказу, упаковка 100 шт.

Патч-корд UTP, категория 6А, многожильный, RJ45-RJ45, T568A/B, CM/LSOH-3, 
цвет по заказу, длина по заказу, поштучно

Патч-корд UTP, категория 6А, многожильный, RJ45-RJ45, T568A/B, CM/LSOH-3, 
цвет по заказу, длина по заказу, упаковка 100 шт.

Артикул Количество 
в упаковке

Описание

E-mail: info@siemon-scs.ru
Вопросы продаж: sales@siemon-scs.ru
Техподдержка: support@siemon-scs.ru              www.siemon-scs.ru

Тел.:  +7 (495) 995-10-10; 960-23-23
Факс: +7 (495) 960-23-13
Бесплатный звонок по России:  8 800-555-32-32


