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Все изделия имеют европейскую сертификацию (СE-стандарт) и поставляются
с Иструкцией по Эксплуатации на английском и немецком языках.
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Compu-Shack Production

является в течение многих

лет Вашим надёжным и

опытным партнёром в

области активных сетевых

компонентов. С помощью

инновативных продуктов,

таких как WAVEline или Giga-

bit Ethernet, мы всегда могли удовлетворять

потребности наших потребителей на постоянно ме-

няющемся рынке. Нам всегда успешно удавалось

устоять на этом быстро растущем рынке и с по-

мощью ценообразования, ориентированного на

конкуренцию, разделить наш успех с нашими

потребителями. Kак производитель, мы всегда

идём в нескольких шагах впереди остального рынка.

Поэтому мы отреагировали на общую тенденцию:

«продумывать и заказывать в соответствии с

проектом» и расширили программу нашей про-

дукции в направлении кабельных систем для

структурированной прокладки кабелей в зданиях.

Compu-Shack Production сможет при этом, как Ваш

надёжный партнёр, обеспечить Вас всем необ-

ходимым высококачественным оборудованием для

Ваших проектов. В нашем новом каталоге «Пассив-

ные компоненты» мы хотим Вам представить сле-

дующие новые изделия:

WIREline

TOOLline

PROBEline

В нашей WIREline есть всё, начиная с Patchcord UTP

в высококачественном кат. 5е-исполнении вплоть до

экранированной 24-портовой Patch panel, одним

словом всё необходимое для создания медной

сетевой инфраструктуры, включая Gigabit Ethernet.

Наша TOOLline предлагает Вам полный ин-

струментарий, начиная от высококачественного об-

жимочного инструмента для заделки медных

кабелей вплоть до удобного набора для изго-

товления кабелей UTP, а также подручные средства

и инструменты, необходимые для укладки струк-

турированных кабельных сетей.

Изделия PROBEline завершают нашу программу. С

помощью этих устройств тестирования и диагнос-

тики специалисты по сетям в состоянии в течении

секунд проверить отсутствие ошибок в монтаже

сети или администраторы могут оптимизировать

параметры своих сетей. С внедрением этих новых

изделий Вы тоже в состоянии предложить Вашим

заказчикам комплексные решения по созданию

структурированных кабельных сетей. Наша продук-

ция пользуется таким же успехом, как и концепция

eё сбыту. Наша программа Premium Partner пред-

лагает дилерам «железные» преимущества: замена

изделий в течение 24 часов, обмен изделий на Ва-

шем складе, ценовые скидки, бесплатная Hotline и

профессиональное обучение. Воспользуйтесь на-

шей успешной концепцией! Наша сервисная группа

всегда готова дать Вам рекомендации.

Заранее рад нашей успешной совместной работе,

Ваш

Уважаемый потребитель,
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WIREline фирмы Compu-Shack –

это отправная точка нашей новой

ведущей концепции. Структури-

рованные кабельные сети

являются сегодня фундаментом,

на котором базируется техника

сетей. Распространённые техно-

логии, такие как Fast Ethernet,

предъявляют всё большие тре-

бования к медным сетям. Обус-

ловленное этим появление ка-

чественно новых стандартов в

независимых от сетей приложе-

ниях проложило путь высокоско-

ростным технологиям, таким как

Gigabit Ethernet «на меди». С по-

мощью пассивных компонентов

WIREline фирмы Compu-Shack

Вы способны решить эти задачи.

Все изделия WIREline, от 24-пор-

товой Patch panel вплоть до муф-

ты RJ-45, соответствуют повышен-

ным требованиям категории 5е.

 WIREline



08

WIREline

CS-28-100-03

Ethernet
2002

W
IR

E 
lin

e

 24-портовая Patch panel кат. 5е

24-портовая Patch panel кат. 5е серии WIREline

имеет в наличии 24 порта с розеткой RJ-45 в

исполнении GOLDline (50µм золотого покрытия) и

предназначена для применения в высокоско-

ростных ЛВС (10/100/1000 Base-TX) со свойствами

передачи в соответствии со стандартом EN50173

Class D. Солидное экранированное исполнение

гарантирует наилучшую электромагнитную совмес-

тимость также в Gigabit-средах. Patch panel была

разработана по технологии печатных плат, соот-

ветствующей нормам EIA/TIA 568A и категории 5е

(ISO/IEC 11801) 2-ое издание. Подвод кабелей

осуществляется с задней стороны панели. Данное

изделие имеет режущие клеммы типа Krone LSA+,

c отдельным коннектором для усиливающего

провода и обеспечивает простой монтаж проводных

пар. Надёжное экранирование обеспечивается за

счёт ваннообразных контактов на Patch panel.

Ослабление натяжения кабеля осуществляется в

первую очередь за счёт кабельных бандажей из

пластика и дополняется имеющимися в комплекте

поставки кабельными стяжками. Patch panel пред-

назначена для встраивания в 19“-изделия, такие как

сетевые или серверные стойки.

• Экранированные розетки RJ-45 в исполнении
GOLDline (позолоченные)

• Экранированная конструкция
• Свойства передачи в соответствии со стандартом

Class D (EN50173), категория 5е (ISO/IEC 11801)
2-ое издание

• Пронумерованные порты на передней панели
• Подключение кабелей с помощью режущих клемм

типа Krone LSA+ с цветовой кодировкой по EIA/TIA 568A
• 19“-монтажный размер (по EIA 310D), 1U
• Размеры: 483 х 45 х 110мм
• Цвет: серый
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 25-порт. телефонная Patch panel

25-портовая ISDN/телефонная Patch panel

предназначена для подключения телефонных или

ISDN систем с помощью витопарного кабеля

категории 3 (максимальное удаление 300м) или

категории 5 (максимальное удаление 400м). С её

помощью возможна интеграция «шинной»

структуры ISDN в «звёздочную» структуру витой

пары. Применение «звёздочных» коммутаторов в

средних и больших телефонных станциях позволяет

значительное сокращение затрат, так как службы

данных и телефонии используют общие кабели.

Данная панель имеет режущие клеммы типа Krone

LSA+, что обеспечивает простой монтаж про-

водных пар. Подвод кабелей осуществляется с

задней стороны панели. Данное изделие имеет

также крепление для выравнивания потенциалов.

Ослабление натяжения кабеля осуществляется

имеющимися в комплекте поставки кабельными

стяжками со стороны задней стенки.

• 25 портов ISDN (в исполнении RJ-45 UTP)
• Соответствует ISO/IEC 11801 категории 3
• Пронумерованные порты на передней панели
• Kорпус из металла
• Подключение кабелей с помощью режущих клемм

типа Krone LSA+ с цветовой кодировкой по EIA/TIA 568A
• 19“-монтажный размер (по EIA 310D), 1U
• Размеры: 483 х 45 х 110мм
• Цвет: серый
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 Монтажная скоба 19“  Бленда 19“

• Монтажная скоба 19“ с шарниром, 2U по высоте
• Предназначена для крепления любых 19“-

стоечных компонентов (по EIA 310D)
• Kрепёжные отверстия для непосредственного

настеннного монтажа
• Массивное стальное исполнение
• Размеры: 483 х 90 х 152мм
• Цвет: серый

WIREline монтажная скоба 19“ позволяет быстрый

и недорогой монтаж 19“-компонентов. С помощью

данной скобы последние могут быть в течение

минут закреплены на стене, без обычно с этой

целью применяемых сетевой или серверной стоек.

Шарнир, на котором крепятся компоненты, сво-

бодно поворачивается после ослабления двух вин-

тов, тем самым значительно упрощая обслуживание

и монтаж. Монтажная скоба имеет место для двух

«единиц» по высоте (U) и имеет отверстие для кабе-

лей, с целью их наглядного подключения между,

напр. Patch panel и коммутатором.

С помощью бленды 19“ Ваш сетевой монтаж будет

выглядеть профессионально, она закроет неис-

пользуемые установочные места и сделает Вашу

19“-инсталляцию нагляднее. Бленда 19“ подходит

к любому 19“-корпусу и соответствует 1U.

• Бленда 19“, 1U
• Стальное исполнение
• Цвет: серый
• Упаковка: 2 штуки
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 SOHO Patch panel кат. 5е

При создании SOHO–сетей можно в целях эконо-

миии отказаться от применения 19“- стойки. Приме-

нение SOHO Patch panel позволет экономичное под-

ключение рабочих станций к сетевой инфраструк-

туре с помощью многожильного инсталляционного

кабеля. Данная панель может быть использована

как для настольного, так и для настенного монтажа.

Изделие имеет режущие клеммы типа Krone LSA+ c

отдельным коннектором для усиливающего провода

и обеспечивает простой монтаж проводных пар.

Подвод кабелей осуществляется с задней стороны

панели.

Надёжное экранирование обеспечивается за счёт

ваннообразных контактов на Patch panel. Ослаб-

ление натяжения кабеля осуществляется в первую

очередь за счёт кабельных бандажей из пластика и

дополняется имеющимися в комплекте поставки

кабельными стяжками на вводе кабеля. Данная

панель также соответствует нормам EIA/TIA 568A и

обладает свойствами передачи в соответствии со

стандартом для для программно-независимой

прокладки кабелей (EN50173 Class D). Kроме того

выполнются повышенные требования категории 5е

(ISO/IEC 11801) 2-ое издание, что гарантирует

наивысшую производительность в медных сетях

Gigabit.

• Экранированные розетки RJ-45 в исполнении
GOLDline (позолоченные)

• Экранированная конструкция
• Свойства передачи в соответствии со стандартом

Class D (EN50173), категория 5е (ISO/IEC 11801)
2-ое издание

• Пронумерованные порты на передней панели
• Подключение кабелей с помощью режущих клемм

типа Krone LSA+ с цветовой кодировкой по EIA/TIA 568A
• Настольное исполнение в металлическом корпусе
• Размеры: 175 х 45 х 75мм
• Цвет: белый
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 12-портовая гибкая панель

• Места для установки 12-ти коннекторов
(техника RJ-45), в комлекте поставки

• Расширяет возможности коммутации в кабельной
инфраструктуре

• Пронумерованные порты на передней панели
• Пригодна также для встраивания Keystones
• Размеры: 483 х 45 х 34мм
• Материал: сталь, серого цвета

12-портовая гибкая панель служит для допол-

нительной коммутации соединительных кабелей с

коннекторами RJ-45. Эта панель расширяет воз-

можности сортировки кабелей в структурирован-

ных сетях и предлагает различные варианты

применения. В комлекте поставки имеются 12

коннекторов RJ-45. Данная панель также пригодна

для Keystones.
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 SOHO розетка кат. 5е

SOHO розетка кат. 5е разрабатывалась для приме-

нения в структурированных кабельных сетях с целью

экономичного и быстрого подключения рабочих

станций без применения дорогостоящих кабельных

инсталляционных каналов. Розетка служит для на-

ружной проводки и может быть закреплена к приме-

ру с нижней стороны рабочего стола. Она содержит

2 коннектора RJ-45 в добротном исполнении

GOLDline для подключения рабочих станций. Это

изделие соответствует нормам EIA/TIA 568A а также

полностью отвечает следующим нормам, предъяв-

ляемым к обычным розеткам для внутренней

проводки: Class D (EN50173), категории 5е (ISO/IEC

11801) 2-ое издание. Экранированная конструкция

гарантирует наивысшую производительность и

помехоустойчивость также в области Gigabit. Под-

ключение проводов осуществляется с помощью

блока клемм типа Krone LSA+.

• 2 розетки RJ-45 в исполнении GOLDline
(позолота 50µм)

• Экранированная конструкция
• Свойства передачи в соответствии со стандартом

Class D (EN50173), категория 5е (ISO/IEC 11801)
2-ое издание

• Соответствует нормам EIA/TIA 568A
• Пластиковый корпус для наружной проводки
• Цвет: белый
• Размеры: 60 х 30 х 60мм
• Упаковка: 5 штук
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 Муфта кат. 5е

Эта муфта позволят удлинить например 2 Patch-

cord’а и содержит 2 розетки с коннекторами RJ-45

в прочном металлическом корпусе. Она соответст-

вует Class D стандарта EN50173 и выполняет повы-

шенные требования категории 5е по ISO/IEC 11801

2-ое издание. Солидное экранированное исполне-

ние гарантирует наилучшую электромагнитную сов-

местимость и производительность также в Gigabit-

средах.

• Экранированная конструкция
• Свойства передачи в соответствии со стандартом

Class D (EN50173), категория 5е (ISO/IEC 11801)
2-ое издание

• Металлический хромированный корпус
• Размеры: 44 х 24 х 44мм
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 Соединительная коробка кат. 5е

Экранированный модуль WIREline Соединительная

коробка кат. 5е обеспечивает профессиональное

соединение двух инсталляционных кабелей вплоть

до AWG22 (0,64мм). Данный модуль является иде-

альным решением для быстрого и недорогого уст-

ранения неисправностей или профессионально ре-

шённого удлинения «линка». Данный модуль поз-

воляет быстро и просто соединить повреждённый

кабель, без необходимости полной замены повреж-

дённого сегмента. Kабели подключаются как обыч-

но помощью режущих клемм типа Krone LSA+. Изде-

лие соответствует повышенным требованиям ка-

тегории 5е по ISO/IEC 11801 2-ое издание а также

Class D норм EN50173. Солидное экранированное

исполнение гарантирует наилучшую производи-

тельность также в Gigabit-средах.

• Свойства передачи в соответствии со стандартом
Class D (EN50173), категория 5е (ISO/IEC 11801)
2-ое издание

• Металлический хромированный корпус
• 2 режущих клеммника типа LSA+
• Размеры: 27 х 34 х 62мм
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 Patchcords

С целью обеспечения оптимальной работы

Вашей сети Compu-Shack Production

использует исключительно витопарный

кабель, соответствующий повышенным

требованиям категории 5е (испытан до

125МГц). Повышенная по сравнению с

обычными кабелями категории 5 плот-

ность закрутки а также улучшенная техника

коннекторов гарантируют рatchcords

категории 5 по ISO/IEC 11801 (2-ое изда-

ние) улучшенные свойства передачи.

Gigabit-Ethernet-Alliance рекомендует в

принципе применение кабеля категории

5е, так как лучшие параметры обратных по-

терь (Return Loss) витопарных кабелей ка-

тегории 5е повышают мощность передачи,

особенно в медных сетях Gigabit-Ethernet.

Лучшие параметры обратных потерь

Рatchcords, соответствующих категории

5е, вызывают более низкую ВER (Bit Error

Rate) и соответственно значительное по-

вышение мощности. ВER характеризует

соотношение переданных битов к коли-

честву битов, при передаче которых прои-

зошли сбои. Так как применяемые на опре-

делённом участке передачи (Link) Рatch

cords существенно влияют на качество

всей линии, различные комиссии рекомен-

дуют принципиально применение кабелей

соотвтствующих категории 5е. Это отно-

сится в равной степени к Fast Ethernet и

Gigabit Ethernet.
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 5
е RG/500-101-72-SC ЙЫРЕС,м5,0,е5.гетак,1:1PTUdrochctaP
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RG/30-101-72-SC ЙЫРЕС,м3,е5.гетак,1:1PTUdrochctaP

RG/50-101-72-SC ЙЫРЕС,м5,е5.гетак,1:1PTUdrochctaP
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LB/01-101-72-SC ЙИНИС,м01,е5.гетак,1:1PTUdrochctaP
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Patchcord UTP кат. 5е

Patchcord UTP кат. 5е (неэкрани-

рованный), 1:1, штепсель RJ-45 (с

литой защитой от сгиба), кабельная

оболочка из ПХВ

Patchcord STP crossover кат. 5е

Crossover Patchcord S-FTP кат. 5е

(экранированный), с общим экраном

из фольги и оплётки, «перекрёстный»,

с Hirose-совместимым (экраниро-

ванным) штепселем, кабельная обо-

лочка из ПХВ.

Patchcord STP кат. 5е

Patchcord S-FTP кат. 5е (экраниро-

ванный), с общим экраном из фольги

и оплётки, 1:1, с Hirose-совместимым

(экранированным) штепселем, ка-

бельная оболочка из ПХВ.
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OR/01-201-72-SC ЙЫНСАРК,м01,е5.гетакPTF-S,1:1drochctaP
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LB/20-201-72-SC ЙИНИС,м2,е5.гетакPTF-S,1:1drochctaP
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Изделия  PROBEline Compu-

Shack  дополняют нашу новую

концепцию. Kарманные приборы

для проверки кабельного мон-

тажа на месте сегодня являются

незаменимыми инструментами

при реализации сетей. С по-

мощью наших приборов диаг-

ностики и контроля возможны

быстрый и простой поиск оши-

бок в монтаже, плохих соедине-

ний и плохого экранирования, а

также устранение этих неисправ-

ностей. Kроме того наш PROBE-

line PortCheck способен опреде-

лить состояние порта: скорость и

режим передачи, активность

порта. На основании этих данных

возможна диагностика сетевых

адаптеров и коммутаторов с

целью оптимизации работы сети.

 PROBEline
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 PROBEline Pro

PROBEline Pro позволяет простую проверку на месте

кабельных разводок, как витопарной, так и коак-

сиальной. Прибор проверяет правильное подклю-

чение контактов с возможностью проверки каждого

из них в отдельности. Он может быть использован с

RJ-45 и с RJ-11. Kроме того с его помощью возмож-

на проверка сетевых структур, таких как EIA/TIA

568A/B, 258A и Token Ring. PROBEline Pro обес-

печивает быструю и простую проверку на соеди-

нение, обрыв, короткое замыкание или непра-

вильное подключение в структурированных сетях.

Набор функций и относительно низкая стоимость

делают данный прибор незаменимым помощником

при создании структурированных медных сетей.

• Проверка правильного подключения контактов в
витопарных сетях 10BaseT, 100Base-TX, 1000Base-T,
10Base2, а также EIA/TIA 568A/B, 258A и Token Ring

• Проверка на соединение, обрыв, короткое
замыкание или неправильное подключение

• Проверка удалённых кабелей с помощью
дополнительного, оборудованного индикаторными
светодиодами, выносного блока; также на настенных
и на Patch panel

• Проверка экранировки кабеля
• Проверка возможна в автоматическом и ручном

режиме

Прибор не предназначен для применения в
активных ISDN-средах!
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 PROBEline Multi

PROBEline Multi может быть использован для

простого поиска неисправностей в структури-

рованных сетях. Он позволяет в течении нескольких

секунд определить ошибки в соединении, обрывы

или неправильное подключение кабелей, а также

качество экранировки кабеля. Ваш надёжный спут-

ник PROBEline Multi незаменим при инсталляции

медных сетей. Он позволяет например экономич-

ную и простую проверку безошибочной сборки

коаксиальной и витопарной проводки до и после

прокладки.

• Для подключения коннекторов BNC
(коаксиального) и RJ-45

• Проверка проводки типа RJ-45: 10/100/Base-TX,
Token Ring, AT&T 258A и EIA/TIA 568

• Проверка на соединение, обрыв, короткое
замыкание или неправильное подключение, а также
экранировки кабеля с простым снятием показаний
результатов измерения на выносном блоке

• Выносной блок с индикаторными светодиодами для
информации о кабельных парах 1+2, 3+6, 4+5, 7+8

• Простота в обращении
• В комплекте поставки удобный для переноски

футляр

Прибор не предназначен для применения в
активных ISDN-средах!
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 PROBEline PortCheck

PROBEline PortCheck – это совершенный диагности-

ческий прибор для любого сетевого техника или

администратора небольшой сети. Простым нажа-

тием кнопки PROBEline PortCheck определяются

свойства порта RJ-45 (например режим дуплекса,

скорость передачи). Данный прибор может также

определить и высветить безукоризненную работу

проверяемых портов (посылаются ли через эти пор-

ты пакеты данных). Все эти разнообразные функции

собраны в удобном приборе, представляющем со-

бой идеальное сочетание мобильности и функцио-

нальности при относительно низкой цене. С по-

мощью прилагаемого Patchcord можно подключить

прибор непосредственно между настенной розет-

кой и сетевым компонентом.

PROBEline PortCheck предлагает следующие
возможности диагностики и проверки

• Autonegotiation
• 100Base-TX Full Duplex/Half Duplex
• 10BaseT Full Duplex/Half Duplex
• 100Base-T4

PROBEline PortCheck определяет следующую
информацию о проверяемом приборе

• Проверку подключения к сети (Link)
• Проверку передачи пакетов портом
• Проверку режима порта Full Duplex/Half Duplex
• Проверку режима порта 100Base-TX, 10BaseT,

100Base-T4
• Проверку на сбои в передаче

Технические данные:

• Определение Fast Ethernet PHY по стандарту IEEE
• Экономичный режим для сохранения ёмкости батареи
• Светодиоды для проверки и наблюдения сетевых

связей и определения свойств портов RJ-45
• Быстрое и простое подключение к большинству

сетевых компонентов с помощью коннектора RJ-45
• Дополнительный порт RJ-45 на приборе для

проверки через кабель RJ-45
• Наглядный и удобный дизайн для максимальной

функциональности
• В комплекте поставки удобный для переноски

футляр

Прибор не предназначен для применения в
активных ISDN-средах!
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 TOOLline

Изделия серии TOOLline следуют

нашей общей концепции произ-

водителя всесторонних и полных

решений. Эти продукты осна-

щают сетевого техника всеми

инструментами, необходимыми

для инсталляции структуриро-

ванных медных сетей. Мы пред-

лагаем Вам всё необходимое для

профессионального монтажа

структурированных медных се-

тей, начиная от солидного обжи-

мочного инструмента для пов-

седневной работы, и вплоть до

удобного набора для заделки

кабелей UTP.
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 Cable Stripper

Cable Stripper серии TOOLline – это универсальный

инстумент для зачистки любых круглых кабелей с

диаметром 6-10 мм. Он оборудован двумя лезвиями

для простого удаления внешней оболочки и фольги/

экранирующей оплётки. Cable Stripper серии

TOOLline обеспечивает высокую универсальность,

удобство в работе и надёжность.

• Прочный корпус из твёрдого пластика
• Точный режущий инструмент с двумя

регулируемыми лезвиями
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 Инструмент для монтажа LSA

Инструмент для монтажа LSA серии TOOLline служит

для простого подсоединения инсталляционных

кабелей к блоку LSA, совместимому с типом Krone.

При подключении инсталляционного кабеля в блоке

LSA выступающие жилы одновременно и без опас-

ности повреждения обрезаются с помощью укла-

дочного инструмента для LSA. В ручке данного ин-

струмента встроены дополнительно отвёртка для

открывания розеток а также вытягивающий крючок

для размещения инсталляционного кабеля. Благо-

даря прилагаемому поясному зажиму, пользователь

всегда имеет этот инструмент под рукой. Прочная

промышленная конструкция данного инструмента

обеспечивает его долговечную работы и удобство

в обращении.

• Для укладки массивных кабелей на блок LSA типа Krone
• Встроенные в ручку отвёртка и вытягивающий крючок
• Солидный промышленный дизайн
• Удобный поясной зажим
• Простота в обращении
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 Монтажные клещи MOD4-Easy  Монтажные клещи MOD6-Easy

Монтажные клещи MOD4-Easy серии TOOLline

предназначены для заделки плоских кабелей со

штепселями RJ-11. Этот прочный и функцио-

нальный инструмент предназначен для повсед-

невной работы при прокладке кабелей. Он из-

готовлен из закалённой стали с долговечным

покрытием и служит для обрезки и зачистки 4-х

полюсных плоских кабелей, а также обжимки

штепселей RJ-11 (4р4с + 4р2с).

Прочные и функциональные монтажные клещи

MOD6-Easy серии TOOLline предназначены для

повседневной работы по прокладке кабелей. Он

изготовлен из закалённой стали с долговечным

покрытием и служит для обрезки и зачистки 4-х

полюсных плоских кабелей, а также обжимки

штепселей RJ-12 (6р6с + 6р4с) а также RJ-11 (6р2с).
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 Монтажные клещи MOD8-Easy

Прочные и функциональные монтажные клещи

MOD8-Easy серии TOOLline предназначены для

повседневной работы по прокладке кабелей. Он

изготовлен из закалённой стали с долговечным

покрытием и служит для обрезки и зачистки 4-х

полюсных плоских кабелей, а также обжимки

штепселей RJ-45 (8р8с).
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 Hirose-Professional  Molex-Professional

Монтажные клещи Hirose-Professional серии

TOOLline обеспечивают безукоризненную заделку и

высокую функциональность заделки экраниро-

ванных штепселей RJ-45 (Hirose) с предвари-

тельной сортировкой жил круглых кабелей типов

STP и UTP. Данный инструмент изготовлен из за-

калённой стали с долговечным оксидным по-

крытием. Специальная техника обжимки с помощью

трещотки гарантирует полное освобождение кабеля

от натяжки при круговом контактировании с эк-

раном. Монтажные клещи Hirose-Professional серии

TOOLline предназначены для использования со

штепселями RJ-45 (Hirose). Предлагаемый инстру-

мент способен выдержать самые высокие нагрузки

и сочетает высокую долговечность с простотой в

обращении.

Монтажные клещи Molex-Professional серии

TOOLline обеспечивают безукоризненную обра-

ботку и высокую функциональность заделки

экранированных штепселей RJ-45 (Molex) с

предварительной сортировкой жил круглых кабелей

типов STP и UTP. С их помощью возможна обработка

круглых кабелей с диаметром до 5,2 мм. Данный

инструмент изготовлен из закалённой стали с

долговечным оксидным покрытием. Специальная

техника обжимки с помощью трещотки гарантирует

полное освобождение кабеля от натяжки при

круговом контактировании с экраном. Монтажные

клещи Hirose-Professional серии TOOLline пред-

назначены для использования со штепселями RJ-

45 (Molex). Предлагаемый инструмент способен

выдержать самые высокие нагрузки и сочетает

высокую долговечность с простотой в обращении.
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 Cable Stripper Pro

Благодаря своей расширенной функциональности

Cable Stripper Pro серии TOOLline является иде-

альным инструментом монтажника сетей при за-

чистке различных кабелей. Он может быть ис-

пользован не только для круглых кабелей диа-

метром от 3,2 до 9 мм, в его средней части можно

также снять изоляцию и с плоского кабеля. Eго

лезвия могут быть соответственно установлены.

Плоский кабель
• Модулярный плоский телефонный кабель

Kруглый кабель
• Kруглый кабель: кабель с усиленной изоляцией12-14-16 AWG
• Различные массивные кабели данных:

STP, UTP, телефонный и сетевой кабели
• Многожильный кабель: изоляция от 3,2 до 9 мм
• Kабель для громкоговорителей 18-22 AWG
• Сильноточный кабель: макс. 8 AWG
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 Cable Gun

Cable Gun серии TOOLline – это совершенное вспо-

могательное средство для монтажника сетей. Он

позволяет одновременную затяжку и обрезку

пластиковых кабельных стяжек без опасности

повреждения материала и человека. Отпадает

возня с кусачками и тому подобным, инструмент

сам обрезает в нужном месте и без острых кромок.

Он выполняет сразу две операции с возможностью

плавной регулировки силы увязки кабелей.

• Затяжка и обрезка кабельных стяжек в одной операции
• Обработка кабельных стяжек шириной от 2,2 до

4,8 мм и толщиной до 1,6 мм
• Безопасность в работе (избежание повреждения)
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 Набор для заделки кабелей UTP

Набор для заделки кабелей UTP предназначен для

работы в полевых условиях с целью простой и

быстрой сборки модулярного плоского кабеля,

часто применяемого в средах “Data & Voice”. Набор

позволяет при инсталяции на месте быструю замену

модулярного штепселя или изготовление Patch-

cords. Солидный обжимочный инструмент с «пони-

жающим сжатием» обеспечивает надёжное контак-

тирование кабельных жил. Kроме того прилагаются:

многофункциональный инструмент для зачистки а

также набор распространённых модулярных штеп-

селей (RJ-11, RJ-12, RJ-45). Всё это наглядно уло-

жено в практичном и удобном для транспортировки

пластиковом футляре.

В набор для изготовления кабелей UTP входят:

• Многофункциональный обжимочный инструмент
для сборки модулярных плоских кабелей, с
«понижающим сжатием», с трещоткой, для
обработки модулярных штепселей RJ-11, RJ-12,
RJ-45 с переключением на технологию DEC.
С интегрированным инструментом для обрезки и
зачистки

• Cable Stripper Pro серии TOOLline,
многофункциональный инструмент для зачистки
распространённых видов кабеля

• 40 штепселей RJ-11, 30 штепселей RJ-12,
20 штепселей RJ-45
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Серия CONVERTline – это логич-

ное следствие наличия различ-

ных инфраструктур, точнее гово-

ря, интерфейсных (Front End)

технологий. Compu-Shack пред-

лагает  полный ряд медиакон-

вертеров и трансиверов начиная

с 10 Мегабитных вплоть до

1000 Мегабитных модулей,

встраиваемых в конвертерное

шасси.

 CONVERTline
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 CONVERTlineTR Tranceiver
 10 Мбит

Серия трансиверов для Ethernet CONVERTlineTR -

это быстро устанавливаемые интерфейсы для

перехода от AUI в Thin Ethernet (коаксиал), в витую

пару TP (RJ-45) или оптоволокно (многомод. Dup-

lex-ST). Эти практичные устройства соответствуют

стандарту IEEE 802.3. Светодиодные индикаторы

указывают состояния передачи, приёма и коллизий.

Серия CONVERTlineTR поддерживает режимы Full

Duplex и Half Duplex, что позволяет значительное

повышение скорости передачи данных, особенно с

серверами и коммутаторами. Kомпактный дизайн

трансиверов обеспечивает гибкость в их исполь-

зовании с различными сетевыми компонентами,

такими как сетевые карты или репитеры.

• Kомпактные 10-Mбитные трансиверы из AUI в
UTP/BNC/FO

• Разработаны в соответствии с IEEE 802.3. CSMA/CD
• Скорость данных 10 Мбит/с
• Режимы Full Duplex и Half Duplex
• Kомпактный дизайн

Oптоволокно

Технические характеристики  CONVERTlineTR

CS-23-545-02 CS-23-545-01 CS-23-545-03

Стандарт

Kоннекторы

Kабельные

среды

Светодиоды

Дополнит.
функции

Duplex-Mode

Размеры

Питание

IEEE 802.3 10Base2 IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3 10Base-FL
IEEE 802.3 10Base5 IEEE 802.3 10Base5 IEEE 802.3 10Base5

1 x BNC, 1 x SUTP / RJ45 1 x FO, Duplex-ST MMF
1 x AUI D-Sub 15 1 x AUI D-Sub 15 1 x AUI D-Sub 15

AUI до 50м AUI до 50м AUI до 50м
BNC RG-58, до 185м UTP CAT. 3,4,5, до 100м Multimode, до 2000м

850nм, 62.5/ 125µм

Питание, передача, Передача, приём,
Питание приём, коллизии, линк, коллизии, линк

смена полярности

перемычки для выбираемый Link-Test Full/ Half Duplex Switch,
терминаторов и SQE-тест выбираемый SQE-тест

выбираемый SQE-тест

Half-Duplex Full/ Half-Duplex перекл.

42 x 65 x 20мм

+12VDC, 250мA max.
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 CONVERTline10
 10 Мбит Media Converter

Медиаконвертер Ethernet CONVERTline10 состоит

из трёх различных моделей медиаконвертеров для

10-Mбитных сетей. Эти медиаконвертеры были

разработаны для облегчения перехода  из 10Base-

T в 10Base-FL. Все устройства CONVERTline10 могут

быть подключены прямым 1:1 либо перекрестным

«Cross» витопарным кабелем TP. Они являются

выгодным по затратам решением для гетероген-

ных (смешанных) кабельных инфраструктур, а также

помогают многократно увеличить размеры сетей с

помощью оптических высокоскоростных Backbone.

• Расширяет радиус действия сети до 14 км
• Поддерживает прямой и перекрестный витопарный

кабель (TP)
• Светодиодные индикаторы: питание, линк и режим

приёма
• Идеален для смешанных сетевых сред с

комбинацией оптоволоконных и ТР кабелей
• Разработан в соответствии со стандартом

IEEE 802.3 10BaseT, 10BaseFL

Oптоволокно

Технические характеристики  CONVERTline10

CS-23-545-05 CS-23-545-06 CS-23-545-07

Multimode ST Multimode SC Monomode ST

850нм 1300нм

Duplex-ST Duplex-SC Duplex-ST

62.5/ 125µм 8/125мм

2000м 14000м

1 x RJ45 выбираем.

питание, ТР-линк/актив., опт.- линк/актив.

74 x 51 x 20мм

+12VDC, 500мA мин.

Оптич. режим

Длина волны

Разъём

Kабель

Макс. расстояние

MDI Connector

Светодиоды

Размеры

Питание
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CS-23-545-08
100Base-ТX after 100Base-FX Duplex-ST, multimode 2km

CS-23-545-09
100Base-ТX after 100Base-FX Duplex-SC, multimode 2km

CS-23-545-10
100Base-ТX after 100Base-FX Duplex-SC, monomode 15km

 CONVERTline100
 100 Мбит Media Converter

Серия CONVERTline100 медиаконвертеров Fast

Ethernet  Media Converter позволяет осуществить не-

дорогой и простой переход от 100Base-TX к

100Base-FX. Эти изделия специально предназ-

начены для преодоления больших расстояний

между двуми сетями Fast Ethernet UTP категории 5

с помощью оптоволоконного кабеля и гарантируют

наилучшую производительность. Также как и другие

оптоволоконные коммутаторы и сетевые адаптеры,

они поддерживают все ходовые технологии Front-

End, такие как Duplex-ST и Duplex-SC. Медиакон-

вертер CONVERTline100 представляет собой иде-

альное решение для связи сетей между различными

этажами здания, а также между различными

зданиями. При этом возможна связь между сер-

верами и рабочими группами на расстоянии до

15км.

• 802.3u 100Base-TX / 100Base-FX
• Преобразование между витой парой TP и

оптической средой
• Увеличение сетевых дистанций от 2км с

многомодовым и до 15км с одномодовым кабелями
• 100Base-TX Autonegotiation ТР-порта 100Base-TX
• Оснащен кнопкой для переключения функции

«прямой/перекрёстный» для включения TP-порта
• Светодиодные индикаторы состояния
• Большой выбор оптоволоконных интерфейсов,

включая Duplex-ST и Duplex-SC

• По стандарту IEEE 802.3u Fast Ethernet 100Base-
TX и 100Base-FX

• оптоволоконный кабель:
многомодовый:

1300нм 62.5/125µм (макс. длина 2км)
одномодовый:

1300 нм 9/125µм (макс. длина 15км)
• UTP-связь: RJ-45
• Kабель категории 5 TP, макс. длина 100м
• Светодиодные индикаторы: питание, линк и режим

приёма для ТР, линк и режим приёма для оптики
• Размеры: 101 x 96 x 25мм
• Напряжение: +12В пост. тока, 800мA мин.

Oптоволокно
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 CONVERTline1000
 1000 Mбит Media Converter

CS-23-545-13
1000Base-T (RJ-45) after 1000Base-SX (Duplex-SC)

CS-23-545-14
1000Base-T (RJ-45) after 1000Base-LX (Duplex-SC)

Медиаконвертер CONVERTline1000 специально

разработан для применения в Backbone-сетях и

соответствует стандарту Gigabit Ethernet. Он ос-

нащен портами 1000Base-T и 1000Base-SX или LX.

Kонвертер осуществляет Autonegotiation для рас-

познавания режимов Half Duplex и Full Duplex и

автоматической установки соответствующей ско-

рости передачи. Оптоволоконный порт соответст-

вует стандарту Duplex-SC, доступен также в вариан-

тах 1000Base-SX (830нм) и 1000Base-LX (1270нм).

Устройство оснащено индикаторами состояния

питания, передачи, приёма, Full Duplex, а также лин-

ка и коллизий. Kонвертер поддерживает техноло-

гию Plug&Play и оснащен металлическим кожухом,

при помощи которого его можно закрепить на стене.

Eго можно использовать также как настольный

прибор.

• 1 порт 1000Base-T (RJ-45) в соответствии со
стандартом IEEE802.3ab

• 1 порт 1000Base-SX (830нм) или 1000Base-LX
(1270нм) Duplex-SC, IEEE802.3z

• Радиус действия:
1000Base-T:

100м с кабелем ТР кат. 5
1000Base-SX:

550м с многомод. 50/125µм
275м с многомод. 62,5/125µм

1000Base-LX:
275м с многомод. 50/125µм
550м со спец. многомод. кабелем 62,5/125µм
5000м с одномод. 9/125µм

• Различные светодиодные индикаторы
• Размеры: 101 x 96 x 25мм
• Напряжение: +12В пост. тока, 800мA мин.
• Возможен настенный монтаж

Oптоволокно
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 CONVERTlineC
 Kонвертерное шасси Media Converter Rack

Шасси CONVERTlineC представляет собой очень

гибкий в применении центр, в который можно

встроить до 12-ти 10BaseX или 100Base-X кон-

вертерных модулей. Эти модули способны решить

самые различные задачи и позволяют преоб-

разование соответственно с 10BaseT в 10Base-FL

или 100Base-TX в 100Base-FX. Данное конвер-

терное шасси предоставляет Вам наилучшую

возможность комбинировать модули и, благодаря

разнообразию предлагаемых моделей, помогает

осуществить практически любое преобразование.

• 12-слотовое 10/100 модулярное конвертерное шасси
• Изготовлено в соответствии со стандартами

IEEE 802.3/IEEE802.3u
• Возможность комбинации модулей
• Дополнительный блок питания для оптимальной

надежности
• Пригодно для 19“ стойки

Oптоволокно
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CONVERTlineC модули 10Мбит

CS-23-545-24 CS-23-545-25 CS-23-545-26

многомод. одномод.

850нм 1300нм

Duplex-ST Duplex-SC Duplex-ST

62,5/125µм 9/125µм

2км 14км

на выбор

RJ-45, экранир.

кат. 3, 4 или 5 UTP-кабель до 100м

питание, ТР-линк/актив., опт.- линк/актив.

95 х 100 х 25,4мм

Оптич. режим

Длина волны

Оптич. коннектор

Оптич. кабель

Макс. дистанция

MDI & MDIX

ТР-коннекторы

ТР-кабель

Светодиоды

Размеры

CONVERTlineC модули 100Мбит

CS-23-545-27 CS-23-545-28 CS-23-545-29

многомод. одномод.

1300нм

Duplex-ST Duplex-SС

62,5/125µм 9/125µм

2км 15км

на выбор

RJ-45, экранир.

кат. 5 UTP-кабель до 100м

питание, ТР-линк/актив., опт.- линк/актив.

95 х 100 х 25,4мм

Оптич. режим

Длина волны

Оптич. коннектор

Оптич. кабель

Макс. дистанция

MDI & MDIX

ТР-коннекторы

ТР-кабель

Светодиоды

Размеры

CONVERTlineC Center

CS-23-545-24 CS-23-545-25

да многомод.

12

температура: от 0°С до 40°С
относительная влажность:

от 10% до 90%, без конденсации

440 х 290 х 110мм

115/230В, 50/60Гц, 200Вт (станд.)
230Вт (сдвоенный)

Дополн. питание

Kоннекторы

Условия
эксплуатации

Размеры

Питание
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Серия COMPACTline – это новая

концепция компактных мини-

стоек для фриленсеров, различ-

ных малых бюро, банков, агенств

или рабочих групп. Стойки по-

ставляются либо отдельно или

как предварительно сконфигури-

рованное решение. Наряду с их

высокой функциональностью они

также привлекательны внешне.

 COMPACTline
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 COMPACTlineMINI

Данная стойка оснащена Patch Field (HUB’ом) с 24-

мя портами RJ-45. С помощью 8-ми прилагаемых

кабелей можно подсоединенить к Patch Field

активные компоненты, такие как SWITCHline5EL или

8EL. Направляющие кабельные каналы и верти-

кальный сепаратор гарантируют профессио-

нальную укладку проводов внутри стойки. Допол-

нительные кабельные бандажи защищают кабели от

случайного смещения в стойке. Стойка оснащена

5-ю сетевыми розетками для подсоединения ак-

тивных компонентов к сети питания. Для встра-

ивания дополнительных активных компонентов, на-

пример принтсервера, прилагается монтажное

крепление в стойку (или по запросу несколько).

Стойка COMPACTlineMini предлагается в указанной

конфигурации а также может быть доставлена в

виде Набора COMPACTline с другими заранее уста-

новленными высококачественными компонентами

серии GOLDline.

• 24-х портовый Patch Field с модулями RJ-45
• 8 комбинированных кабелей
• Боковые кабельные каналы
• Вертикальное расположение модулей
• Приспособления для ослабления натяжения кабеля
• 5 сетевых розеток
• 1 прилагаемая панель для дополнительного прибора
• Передняя дверка изумрудного цвета
• Размеры: 310 х 330 х 425мм

CS-23-544-01
COMPACTlineMINI, отдельно стойка

CS-23-544-02
COMPACTlineMINI, + SWITCHline5EL

CS-23-544-03
COMPACTlineMINI, + SWITCHline5EL + PRINTline100/A3

CS-23-544-04
COMPACTlineMINI, + SWITCHline8EL

CS-23-544-05
COMPACTlineMINI, + SWITCHline8EL + PRINTline100/A3
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 COMPACTlineMAXI

Cтойка COMPACTlineMAXI обеспечивает наглядную

укладку кабелей. Eё 19“-каркас и 6 слотов для

модулей предлагают достаточную площадь для

размещения активных и пассивных компонентов.

Стойка сконструирована с возможностью встра-

ивания Patch Field (HUB’а) с максимум 48 коннек-

торов RJ-45 а также SWITCHline16A или 24A. Не со-

ответствующие стандартному 19“ размеру уст-

ройства, такие как, например, принт-сервер или

маршрутизатор, могут быть помещены на отдель-

ную панель, находящуюся в верхней части стойки.

В зависимости от требований могут быть заказаны

дополнительные установочные панели. Kак и

COMPACTlineMINI, стойка MAXI оснащена боковым

кабельным каналом и вертикальным сепаратором.

Проводка укладывается внутри без сгибов и точно

закрепляется при помощи специальных бандажей

для крепления кабеля, которые помогают избежать

нежелательного выпадения или повреждения кабе-

ля. Подача питания обеспечивается с помощью 5-ти

сетевых розеток. Закрывающаяся на замок дверка

помогает предотвратить несанкционированный

доступ. Данная стойка предназначена в первую оче-

редь для рабочих групп.

• 19“ каркас, 6 U
• 24-х портный Patch Field с модулями RJ-45
• Боковые кабельные каналы
• Вертикальное расположение модулей
• Приспособления для ослабления натяжения кабеля
• 5 сетевых розеток
• 1 прилагаемая панель для дополнительного прибора
• Передняя дверка изумрудного цвета с замком
• Размеры: 685 х 310 х 503мм

CS-23-544-20
COMPACTlineMAXI, отдельно стойка, + 24-портовая Patch
panel + 5 розеток

CS-23-544-21
COMPACTlineMAXI, отдельно стойка, + 24-портовая Patch
panel + 5 розеток + SWITCHline16A

CS-23-544-22
COMPACTlineMAXI, отдельно стойка, + 24-портовая Patch
panel + 5 розеток + SWITCHline16A + PRINTline 100/A3

CS-23-544-23
COMPACTlineMAXI, отдельно стойка, + 24-портовая Patch
panel + 5 розеток + SWITCHline24A

CS-23-544-24
COMPACTlineMAXI, отдельно стойка, + 24-портовая Patch
panel + 5 розеток + SWITCHline24A + PRINTline 100/A3

CS-23-544-25
COMPACTlineMAXI, отдельно стойка, + 24-портовая Patch
panel + 5 розеток + GIGAline1008

CS-23-544-26
COMPACTlineMAXI, отдельно стойка, + 24-портовая Patch
panel + 5 розеток + GIGAline1008 + PRINTline100/A3

CS-23-544-27
COMPACTlineMAXI, отдельно стойка, + 24-портовая Patch
panel + 5 розеток + GIGAline2024

CS-23-544-28
COMPACTlineMAXI, отдельно стойка, + 24-портовая Patch
panel + 5 розеток + GIGAline2024 + PRINTline100/A3
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Приборы OPTOline дополняют

обширную оптоволоконную про-

грамму фирмы Compu-Shack. С

их помощью могут быть прове-

рены важные параметры оптово-

локонных кабелей, такие как

поглощение и некоторые другие.

Эти удобные в повседневной ра-

боте приборы состоят из источ-

ника света и измерительного

прибора.

 OPTOline
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 Набор измерительных приборов
 OPM 850-1500 и OS 850-1300

Kомпактный набор оптоволоконных измери-

тельных приборов OPTOline фирмы Compu-Shack

состоит из источника света и измерителя мощности

света. С помощью этих приборов становятся

возможными измерения важнейших свойств

оптоволоконных кабелей. Они пригодны для

простого измерения прохождения света, а также

для точных измерений поглощения и определения

выходной мощности активных оптических

компонентов. Набор OPTOline MMK850/1300 скон-

струирован для измерения оптической связи с

двумя длинами волн, а именно: многомодовых

850нм и 1300нм. С помощью этого Набора

охватываются все ходовые длины оптического

волокна при его использовании в сетях Ethernet-

10BaseF, 100Base-FX, 1000Base-SX/LX, FDDI, Token-

Ring и AТМ. Ипользуя два простых адаптерных

кабеля возможно также измерение поглощения

одномодового оптического волокна. Kомпактный

дизайн набора делает его доступным и неза-

менимым практическим помощником в повсед-

невном применении в области оптоволоконных

инфраструктур.

OPTOline OS850/1300

• Длины волн: многомодовый 850 или 1300нм,
переключаемый

• Оптическая выходная мощность: -20дБм (с
диаметром волокна: 62,5/125µм)

• Точность: +/- 0,1 дБ в течение 8 часов
• Kоннектор: “Duplex-ST”

OPТOline OPM 850-1500

• Kалиброванные длины волн: многомодовый 850нм,
1300нм и 1500нм (переключаемые)

• Пределы оптического измерения: -55 дБм до +5дБм
• Точность: +/- 0,25дБм, разрешение: 0,1дБ
• Kоннектор: “Универсальное накручиваемое

соединение”, прилагается““ST”-aдаптер
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CS-23-770-02
OPTOline MMK850/1300 optical power meter and dual optical
source, plastic housing

CS-23-770-30
OPTOline adapter type Duplex-ST

CS-23-770-31
OPTOline adapter type Duplex-SC

CS-23-770-32
OPTOline adapter type SMA

CS-23-770-09
OPTOline power supply 230VAC

CS-23-770-50
adapter cable set 50µm, multimode,
type Duplex-ST /  Duplex-ST*

CS-23-770-51
adapter cable set 50µm, multimode,
type Duplex-ST / Duplex-SC*

CS-23-770-52
adapter cable set 50µm, multimode,
type Duplex-ST - SMA*

CS-23-770-60
adapter cable set 62.5µm, multimode,
type Duplex-ST - Duplex-ST*

CS-23-770-61
adapter cable set 62,5µm, multimode,
type Duplex-ST - Duplex-SC*

CS-23-770-62
adapter cable set 62,5µm, multimode,
type Duplex-ST - SMA*

CS-23-770-90
adapter cable set monomode,
type Duplex-ST - Duplex-ST*

* Kаждый кабельный набор состоит из двух
адаптерных кабелей длиной 0,5м и соответ-
ствующего соединения.
Также возможен заказ других комплектующих





МKС

Центральный офис

61051, УKРAИНA, г.Харьков

ул. Пушкинская, 32

т/ф: (0572) 141425, 141426

E-mail: service@mks.kharkov.ua

www.mks.com.ua

Ntema

Aвторизированный сервис-центр

04112, УKРAИНA, г. Kиев

ул. Дорогожицкая 11/8, к. 401

т/ф: (044) 467-1754, 467-1795,

456-8046, 440-8011

E-mail: office@nmail.com.ua

www.ntema.kiev.ua

Прэксим D

270011, УKРAИНA, г. Одесса

ул. Пушкинская 37, 2-ой этаж

т/ф: (0482) 220562, 256209, 217118

факс: (0482) 210546

E-mail: walex@prexim-d.odessa.ua

RIM 2000

49040, УKРAИНA, г. Днепропетровск

Тополь-1, пер. Джинчарадзе 12

т/ф: (0562) 360 300

E-mail: alexander.stenko@rim2000.com

www.rim2000.com

UHL C

04071, УKРAИНA, г. Kиев

ул. Хорыва 49A

т/ф: (044) 462 5125, 462 5127

факс: (044) 462 5126

E-mail: galenko@uhl-c.carrier.kiev.ua

WYNN TECH LTD

04080, УKРAИНA, г. Kиев

ул. Викентия Хвойки 21,

т/ф: (044) 201 4941

E-mail: zap@wynn.net

 Наши партнёры
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Менеджер по продаже в Восточной Eвропе Рене Фоссен: rvossen@compu-shack.com
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