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Плинты STG 2000 – одна из уникальных разработок 
компании 3М. Эта продукция специально спроектирована 
для использования как на аналоговых, так и на широ
кополосных линиях связи. Применяемые технические 
решения обеспечивают характеристики передачи, соот
ветствующие 5й категории (100 МГц).
Надежная технология прямого врезного контакта, реали
зованная в этих плинтах, обеспечивает отличные техни
ческие характеристики: 
• Улучшенная фиксация проводников во всех направ

лениях; 
• Влаго и газонепроницаемая область контакта с кор

розионноустойчивым покрытием обеспечивает 
отличную стабильность технических характеристик 
линии при длительной эксплуатации, в том числе и 
в неблагоприятных температурных и климатических 
условиях;

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

ключения жил диаметром от 0,4 до 0,8 мм без ухудшения 
параметров линии;

• Возможность фиксации двух проводников в одной 
контактной щели без ухудшения параметров линии;

• Модификация для установки на хомут LSA Plus;
• Возможность заказа плинтов для скрученных провод

ников.

Область применения на телефонных сетях общего 
пользования:
• Кроссы;
• Станционные кроссы;
• Распределительные шкафы;
• Распределительные коробки;
• Распределительные устройства; 
• Сети высокоскоростной передачи данных (xDSL);
• Специальные линии связи.
Плинты STG имеют модификации для установки как на 
станционных, так и на линейных рамках. Толщина плинта 
STG всего 14 мм, что делает их самыми компактными 
среди аналогичных. Так, например, 1600 пар могут быть 
смонтированы на вертикали высотой 2,6 м. При этом такая 
компактность достигается за счет размера самого плинта, 
а не расстояния между ними, а увеличение плотности 
никак не усложняет процесса монтажа и дальнейшей 
эксплуатации кроссов.

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

плинтами стандартное);
• Возможность многократного переподключения 

проводников;
• Полный ассортимент устройств защиты  

и принадлежностей;
• Возможность заказа специальной модификации  

с креплением под винт.
Все заявленные преимущества подтверждены многолет
ним опытом эксплуатации и соответствующими сертифи
катами. Благодаря этому система плинтов STG пользуется 
большой популярностью у европейских операторов связи 
и находит все более широкое применение в России в крос
сах АТС, распределительных шкафах и коробках, а также 
в сетях передачи данных с высокими скоростями обмена 
информацией.

Система STG 2000

10-парный блок содержит:
1 маркировочную рамку;
10  плинтов STG с неразмыкаемыми / размыкаемыми 

контактами;
1 монтажный профиль.

Размеры (длина х ширина х глубина):146 х 176 х 87 мм 
(100 пар), 126 х 272 х 87 мм (128 пар).

Блоки BSTG

Информация для заказа
Описание Минимальный  Артикул 
 заказ, шт. 

Блоки для установки на линейной стороне 
Блок 5й категории BSTG C 2 10 100 с размыкаемыми контактами на 100 пар 1 FQC252840A3 
Блок 5й категории BSTG C 2 10 300 с размыкаемыми контактами на 300 пар 1 FQC223095B4 
STGSOR PU 1 однопарный штекер 5точечной комплексной защиты (250 В, 120 мА) 100 FQ100004610 
с газоразрядником  
STGSOR PU 2 однопарный штекер 5точечной комплексной защиты (250 В, 120 мА) 1000 FQ100002903 
защита по току +1 ступень защиты по напряжению

STGSOR PU 3 однопарный штекер 5точечной комплексной защиты (250 В, 120 мА) 5000 FQ100004628
защита по току +2 ступени защиты по напряжению  
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Плинты STG 2000 
Размеры (длина х ширина х глубина), мм:
126 х 14 х 50 (8 пар)
146 х 14 х 50 (10 пар)

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

С
истема STG

 2000

Информация для заказа
Описание Артикул Минимальный   
  заказ, шт. 

STG2 U2 10 плинт с неразмыкаемыми контактами, 

нумерация 1…0 FQ100004800 20

STG2 U2 8 плинт с неразмыкаемыми контактами, 

нумерация 1…7 FQ100004719 20

STG2 C2 8 плинт с размыкаемыми контактами, 

нумерация 1…7 FQ100004669 20

STG2 C2 10 плинт с размыкаемыми контактами, 

нумерация 0…9 (слоновая кость) FQ100022893 20

STG2 C2 10 P плинт с размыкаемыми контактами 

и заземлением для установки магазина защиты, 

нумерация 1…0 FQ100004768 20

STG2 C2 10 PU плинт с размыкаемыми контактами 

и заземлением для установки однопарного штекера 

защиты с нумерацией 0…9 FQ100022901 20

STG2 C2 10 PU плинт с размыкаемыми контактами 

и заземлением для установки однопарного штекера 

защиты с нумерацией 1…10 FQ100004776 20

STG2 C2 K10 плинт с размыкаемыми контактами 

для профиля LSA PLUS  FQ100004784 20

STTG2 10 плинт заземления FQ100004370 20



6

Информация для заказа
Описание Артикул Минимальный   
  заказ, шт. 

PCB 4проводной измерительный шнур 

со штекерами типа «банан», 3  м FQ100026845 5

PCB 2проводной измерительный шнур, 

с одним штекером, 2 м  FQ100004644 5

PCB 4проводной соединительный шнур, 3 м

  FQ100004081 5

Держатель маркировки на 8 пар  FQ100004057 20

Держатель маркировки на 10 пар  FQ100004065 20

Держатель маркировки, вращающийся, 

на 8 пар (10 шт. в упаковке)     FQ100004248 10

Держатель маркировки, вращающийся, 

на 10 пар (10 шт. в упаковке)  FQ100004255 10

Размыкатель на пару, 

красный (100 шт. в упаковке)  FQ100004156 10

Маркировочный козырек, черный 

(100 шт. в упаковке),  нумерация 0…9 FQ100004164 10

Заглушка на пару (10 шт. в упаковке)  FQP44560BE8 100

Врезной инструмент STG   FQ100024824 10

Врезной инструмент, универсальный, 

STGKRONESIEMENS   FQ100027447 10

Набор лезвий для врезного инструмента STG

(10 шт. в упаковке)  FQC234043A6 10

Монтажный профиль на 10 пар, шаг 16 мм, 2 м 

(на 125 плинтов) FQ100004503 2

Монтажный профиль на 8 пар, шаг 16 мм, 2 м 

(на 125 плинтов)  FQ100004511 2
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У
стройства защ

иты
 STG

Информация для заказа
Описание Артикул Минимальный   
  заказ, шт. 

CIPE рама распределительная, 

настенная, на 10 пар (2 х 124 плинтов)  FQ463393VA9 1

CIPE рама распределительная, 

настенная, на 10 пар (2 х 28 плинтов)  FQC232751A2 1

Защита для кроссов STG 2000 / RCP / BRCP

STG/BSTG магазин защиты на 10 пар, пустой, 

для плинтов STG 10 P  FQ100004537 20

STG/BSTG магазин защиты на 10 пар, 

пустой, с кабелем заземления,

для плинтов STG 10   FQ100004552 400

STG/BSTG магазин защиты на 8 пар, 

пустой, с кабелем заземления, 

для плинтов STG 8   FQ100004545 20

3полюсный газоразрядник, 250 В, 

для магазина защиты  FQC231039A8 500

STGSOR PU 3C однопарный штекер 5точечной 

комплексной защиты (250 В, 120 мА), защита 

по току + 2 ступени защиты 

по напряжению  FQ100004628 5000

STGSOR PU 2C однопарный штекер 5точечной 

комплексной защиты (250 В, 120 мА), защита 

по току + 1 ступень защиты 

по напряжению  FQ100002903 1000

Защита по напряжению SOR  1C  MOQ на 250 В  FQ100004610 100

 

Инструмент для вставки/удаления газоразрядников  FQC222053A8 10
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Цифровые кроссы предназначены для реализации 
кросссоединений 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 
индустриальном стандарте и охватывают диапазон от 
небольших настенных распределительных коробок до 
станционных кроссов на сотни тысяч соединений. 
Отличительной особенностью кросса является модуль
ный подход с использованием плинтов RCP�2000, обес
печивающих максимальную гибкость при изменении тре
бований заказчика. Это означает, что кроссовая панель 
даже с минимальным набором плинтов осуществляет 
необходимые соединения. Дальнейшее заполнение плин
тами может происходить по мере необходимости. 
Заземляющие пружины с обеих сторон плинта исполь
зуются для подключения экранных проводников и зазе
м ления. Заземляющий гребень служит для заземления 
шнуров.
Плинты RCP 2000 имеют конструкцию и габаритные раз
меры, аналогичные телефонным плинтам STG, поэтому 
их можно монтировать в имеющихся распределитель
ных шкафах и коробках, а также на конструкциях голов
ного кросса. Следовательно, на одной конструкции 
можно располагать как цифровой, так и обычный кросс.
Дополнительные возможности цифровых кроссов – вре
менные соединения патчкордами, тестирование с раз

рывом линии и без разрыва, светодиодная индикация 
работы линии, переключение цепей от внешнего сигна
ла управления, 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 коаксиально
му кабелю применяются преобразователи сопротивле
ния), RJ�45 и другие.
Кроме основных компонентов в состав кроссового обо
рудования компании 3М входят разнообразные модули 
защиты, инструменты, а также широкий набор кроссо
вых кабелей и соединительных шнуров. 
Компания 3М выпускает различные варианты исполне
ния кроссовых панелей и рам как для витых пар, так и 
для коаксиальных кабелей. 
При заказе оборудования нестандартных размеров и 
конфигураций обращайтесь в компанию 3М.

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

Цифровые кроссы RCP 2000



9

Ц
ифровые кроссы RCP 2000

Двойное крепление:
– европрофиль база В
– HPULпрофиль

Удаляемый  гребень
для заземления шнуров

Заземляющая пружина

Многопарный
соединительный шнур 
с возможностью
экранирования

Идентификационная
заглушка

Однопарный шнур 
с разъемом

4парный 
держатель маркировкиНаправляющий канал 

для проводов

Защищенные IDC
контакты

Открытое кольцо

Маркировка верха

Основание 
для бокового
держателя ярлыка

Информация для заказа
Описание  Артикул Минимальный заказ, шт. 

RCP 8P цифровой плинт с размыкаемыми контактами, категория 5,  

с пружинками заземления, боковое каблирование, желтый (P45840DA) FQ100021531 80

RCP 8P FTP цифровой плинт с размыкаемыми контактами, категория 6, 

с пружинками заземления, тыльное каблирование, желтый (P46840DF)* FQ100026324 80

RCP 8P FTP цифровой плинт с размыкаемыми контактами, категория 6, 

с пружинками заземления, боковое каблирование, желтый (P46840CE)* FQ100026308 80

RCP 8P FTP цифровой плинт с размыкаемыми контактами, категория 6, 

с пружинками заземления, тыльная кроссировка ленточным кабелем, 

желтый (P46840DA)*  FQ100026316 80

Заземляющая  гребенка для плинта RCP (20 шт. в упаковке) (P44503AB) FQP44503AB6 1

Соединительный шнур для плинта RCP, 1 пара, 120 Ом, LS0H, 1 м (P39771D5) FQ100022794 10

Монтажный профиль для 19” рам, 3U, 26 плинтов RCP (P33040AA) FQP33040AA4 1

Врезной инструмент STG (C234030A)   FQ100024824 10

Врезной инструмент, универсальный STGKRONESIEMENS (C234037A)  FQ100027447 10

Набор лезвий для врезного инструмента STG (10 шт. в упаковке) (C234043A)  FQC234043A6 1

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

Переходной коаксиальный плинт Кроссовая панель BCC/E Настенная кроссовая рама CIPE

      
   Размеры

Описание длина  глубина  ширина

 CIPE 2х18 посадочных мест 310 135 450

 CIPE 2х28 посадочных мест 460 135 450

 CIPE 2х65 посадочных мест 1060 135 450

 CIPE 2х124 посадочных места 2000 135 450

Рамы CIPE

Для варианта настенной компоновки оптимальным решением является использование рам CIPE, в комплект пос
тавки которых включено все необходимое для монтажа «под ключ», включая профили, набор винтов для сборки, 
кронштейны для крепления на стену и открытые кольца для протяжки кроссировок.



 Технология ADSL (Asymmetrical Digital Subscriber Line – 
асимметричная цифровая абонентская линия) обеспечи
вает высокоскоростную передачу данных, в том числе 
доступ в Интернет, по обычным телефонным линиям.
Изза разницы в пропускной способности передачи дан
ных между станцией и абонентом (загрузка и отправки 
информации) технология получила название «асиммет
ричной». При этом  линия всегда остается свободной для 
телефонного разговора. ADSL предоставляет абонентам 
высокоскоростной доступ в Интернет, значительно пре
восходя ISDN, «дозвон» или GPRS.

Компания 3М представляет НОВИНКУ –  
BRCP ADSL Индивидуальный интегрированный 
сплиттер (частотный разделитель) на базе блоков 
плинтов 5-й категории  RCP (STG), специально раз
работанный для быстрорастущего рынка ADSLпод
ключений.
Модульная поворотная конструкция блока обеспе
чивает удобный раздельный доступ к сплиттерам и 

контактным группам, что позволяет проводить тес
тирование, переключение, обслуживание и замену 
элементов линий без отключения соседних абонен
тов. Габаритные размеры блока по ширине и высо
те аналогичны стандартным плинтам RCP (STG), что 
позволяет устанавливать их в одном конструктиве с 
имеющимся кроссовым оборудованием, а также зна
чительно облегчает задачу проектирования. При этом 
в случае необходимости требующий замены сплит
тер может быть переустановлен практически момен
тально без прерывания связи у остальных абонентов. 
 
Преимущества:
• Высокая плотность портов: 64 порта на длине 180 мм; 
• Поддержка технологии ADSL 2+;
• Модульная конструкция: 48 или 64 порта в одном блоке;
• Установка сплиттеров внутри блока, фронтальная  

сторона свободна для подключения абонентов, 
DSLAMоборудования, проведения измерений и об
 служивания;

• Размещение сплиттеров внутри блока исключает 
возможность механических повреждений в процессе 
эксплуатации;

•  Возможность быстрого отключения ADSLсервиса, не 
прерывая обычное аналоговое подключение абонента;

• Оптимальное решение для поэтапного увеличения 
абонентской емкости, возможность первоначальной 
установки только блоков плинтов и подключения 
DSLAMоборудования и постепенного приобретения 
дополнительных сплиттеров по мере роста количест
ва абонентов;

• Индивидуальный интегрированный сплиттер позво
ляет производить замену типа сплиттера при изме
нение типа DSLсервиса абонента: например, заме
ну ADSL на SHDSL без переключения кабелей от 
DSLAM;

• Откидная конструкция блока плинтов – решение, об
 легчающее эксплуатацию и обслуживание линии без 
прерывания связи.
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ADSL Индивидуальный интегрированный сплиттер 
На базе плинтов 5-й категории BRCP (STG)

Интегрированная конструкция сплиттера позволяет значительно упростить процесс перекоммутации, занимает 
минимальную площадь и существенно снижает количество используемых плинтов и кабельных соединений, а также 
длину линий на кроссе.



С помощью SHDSL BRCPсплиттер модуля абонент 
получает услугу «три в одном», т. е. услугу голосовой 
телефонии, Интернета и видео. 
Способ передачи данных – синхронный, симметричный.

Пропускная способность:
• к абоненту, Кбит/сек – до 2048;
• от абонента, Кбит/сек – до 2048.

Преимущества:
•  Простая и экономичная организация подключения и 

простое добавление новых объектов;
•  Экономия затрат на техническое обслуживание корпо

ративной сети;

•  Высокая скорость и широкая полоса передачи дан
ных;

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 процентов по сравнению 
со стандартами, используемыми в настоящее время. 
Обеспечивает передачу данных по 1 паре со скоростью 
192 Кбит/с – 2,3 Мбит/с или по двум парам со скоростью 
в 2 раза большей.
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SHDSL BRCP сплиттер модуль

ISDN ADSL BRCP-сплиттер модуль

ADSL Индивидуальный интегрированный сплиттер на базе плинтов 5-й категории  BRCP (STG)
Информация для заказа

Описание Артикул Минимальный заказ 

С242707А ADSL BRCPсплиттер блок на 48 портов FQ100027397 1

C242714A ADSL BRCPсплиттер блок на 64 порта  
(в комплекте 2 блока) FQ100027470 1
C242670A ADSL / ADSL 2+ BRCPсплиттер модуль (фильтр) 
тип ETSI B (Annex A) FQ100028015 112

Информация для заказа
Описание Артикул Минимальный заказ 

SHDSL BRCPсплиттер модуль XS003837407 100

Информация для заказа
Описание Артикул Минимальный заказ 

ISDN ADSL BRCPсплиттер модуль (Annex B) FQ100028486 128

ISDN ADSL BRCPсплиттер позволяет подключить к одной линии компьютер и телефонное оборудование 
одновременно. Он осуществляет разделение спектра сигнала, поступающего по линии DSL, совместим с ADSL 
поверх ISDN. По одной линии могут передаваться и компьютерные цифровые сигналы, и аналоговые сигналы 
телефонной связи (т. е. человеческий голос). 
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Cоединительный модуль МХ 2000

Модуль MX 2000 представляет собой последнее поколе
ние соединителей серии МХ, используемых для строи
тельства воздушных линий связи с применением техноло
гии полностью водонепроницаемого соединения.
Во всем мире основное количество неисправностей и 
повреждений в воздушных линиях связи происходит в 
местах соединения и в распределительных абонентских 
устройствах.
Модуль MX 2000 разработан для эксплуатации в самых 
суровых условиях окружающей среды и предназна
чен для установки в распределительных устройствах. 
Модули нового поколения могут использоваться во 
всех существующих сетях и позволяют соединять або
нентские проводники из любого материала (например, 
медь, сталь, бронза, сплав медькадмий). Благодаря 
конструкции соединителя для выполнения соединения 
абонентского провода не требуется никаких специаль
ных инструментов, кроме простой отвертки. С обеих 
сторон этого модуля можно многократно выполнять пов
торные соединения, используя проводники различных 
диаметров.
В центральной части соединителя предусмотрена воз
можность проведения измерений в обоих направлениях, 
разъединения линии и защиты по току до 10 кA, посколь
ку через абонентский проводник большого диаметра 
может протекать сильный импульсный ток разряда.
Специальный самовосстанавливающийся гель в тече
ние длительного времени поддерживает водонепрони
цаемость даже после многочисленных повторных пере
соединений.
Модуль MX 2000 можно устанавливать на рельсах 25 и 
35 мм стандарта DIN. Заземление (10 кА) автоматиче
ски осуществляется через монтажный рельс.

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

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

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

их сторон;
• Возможность проведения измерений;
• 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 меднокадмиевого сплава, бронзы диамет
ром 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.

Информация для заказа
Описание Минимальный заказ, шт. Артикул

MX 2000 размыкаемый модуль на пару, с возможностью установки защиты  10 FQ100005104 
 

и контактами для измерений (C249801A)   

MX 2000 размыкаемый модуль на пару, с возможностью установки защиты  1000 FQC249807A0 
и контактами для измерений (C249807A) 

MX2000P размыкаемый модуль на пару, с защитой от перенапряжения на 250 В   10 FQ100005112 
и контактами для измерений (C249802A)  
MX2000PP размыкаемый модуль на пару, с комплексной защитой по току 1 FQC249812A3

и напряжению (250 В) и контактами для измерений (C249812A)
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C
оединительны

й модуль М
Х

 2000
Распределительная коробка ВМХ на 10–50 пар

Коробки BMX используются для подсоединения и защи
ты абонентских линий и оконечных устройств. Они раз
работаны для установки соединительных модулей MX.
Коробки гарантируют надежность и согласованность 
соединительных узлов, а также защиту от небла
гоприятных условий окружающей среды и УФизлу
чения.

Возможны различные конфигурации коробок:
•коробки 4 типоразмеров, применяемые в качест

ве распределительных устройств и для вторичного 
кросссоединения;

•модули могут устанавливаться в коробку поэтапно.

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

Технологичность эксплуатации и обслуживания:
•коробки совместимы со всеми типами опор;
• соединители могут устанавливаться по мере 

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

модулей МХ с технологией IDC («врезной контакт»);
•высокая надежность благодаря водонепроницаемым 

соединениям;
•коробки большой емкости предназначены для исполь

зования в качестве промежуточных устройств в месте 
соединения подземной и воздушной линий связи. В 
этих точках сети рекомендуется устанавливать защи
ту, поскольку в подземной линии могут иногда уста
навливаться электронные устройства. Коробки BMX 
изготавливают из армированного стекловолокном 
полиэфира, с тем чтобы они могли противостоять 
неблагоприятным условиям окружающей среды и 
УФ излучению;

•возможность прокладки кабеля через 10парную 
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:
• Широкий ассортимент;
• 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 поли

эфира.

Информация для заказа
Описание Минимальный заказ, шт. Артикул

BMX коробка распределительная на 10 пар, 

для MX2000, защита IP54 (NN345060) 1 FQNN3450609

BMX коробка распределительная на 30 пар, 

для MX2000, защита IP54 (NN345062) 1 FQ100059580



Блоки ID 3000 – это представители новейшего поколения 
кроссового оборудования, в котором подключение про
водников осуществляется с использованием технологии 
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 теле
фонных станций. Данный тип оборудования благодаря 
миниатюрности блоков ID 3000 позволяет значительно  
уменьшить габариты и вес кросса.
Блоки ID 3000 легко монтируются на обычные рамы в гори
зонтальном или вертикальном положении. При использо
вании рамы ID Multi новой конструкции блоки и плинты 
устанавливаются на монтажных профилях вертикально. 
Такое расположение подходит для предварительно смон
тированных станционных кроссов местных цифровых 
телефонных станций. Установка линейных и станционных 
блоков на одной и той же вертикальной раме обеспечива

ет 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 10парных плинтов без нару
шения 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 ассор
тимент принадлежностей для измерения, маркировки, 
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 10парные 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 

обеспечивает 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 экранированной 

пары;
• Широкий набор приспособлений и возможность 

установки защиты по току и напряжению;
• 8 или 10парные магазины защиты.
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Система ID 3000

Информация для заказа
Описание Минимальный  Артикул 
 заказ, шт. 

Вертикальный блок с монтажным профилем 
Блок ID 3100 с размыкаемыми контактами    
на 100 пар для вертикального монтажа, маркировка 1...10 1 DE620041702 
Масса: 1,35 кг 
 

Применение: для установки на существующие распределительные рамы.

Вертикальный блок с монтажным профилем 
Блок ID 3128 с размыкаемыми контактами на 128 пар  
для вертикального монтажа, маркировка 1...8 1 DE620042056 
Масса: 1,67 кг 
 

Применение: для установки на существующие распределительные рамы.

Блоки ID 3000 с размыкаемыми контактами для линейной стороны
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С
истема ID

 3000

Информация для заказа
Описание Минимальный  Артикул 
 заказ, шт. 

10-парный магазин защиты  
для 3-полюсных разрядников 10 DE620001508 
Масса: 0,4 кг, цвет: черный, RAL 9005

 
 

8-парный магазин защиты  
для 3-полюсных разрядников 13 DE620005004 
Масса: 0,4 кг, цвет: черный, RAL 9005

3-полюсный разрядник для защиты по напряжению   
230 В, 2,5 кА, 5 х 7,5 мм, масса: 0,007 кг 100 DE620026190 

Устройства защиты ID 3000

3-полюсный разрядник  
со встроенной термозащитой 500 DE620006002  
230 В, 5 кА, 5 х 7,5 мм, масса: 0,008 кг

Защита по току  
Резистор с положительным  
температурным коэффициентом  5000 DE620037437 
 

Масса: 0,3 кг 
I = 120 мА; R = 5–9 Ом
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Принадлежности для ID 3000

Информация для заказа
Описание Минимальный  Артикул 
 заказ, шт. 

Монтажный инструмент 1 DE620001599 
Цвет: синий, масса: 0,08 кг 
Монтажный инструмент с приспособлением  
типа ножниц 1 DE620001607 
Цвет: синий, масса: 0,08 кг

Маркировочная полоска  для 8-парных плинтов/ 
блоков с размыкаемыми контактами 
1–128 вертикальная установка 1 DE620005632 
abc 1–64 вертикальная установка 1 DE620005640 
16 х (1–16) вертикальная установка 1 DE620005012 
16 х (1–16) горизонтальная установка 1 DE620005020 
16 х (1–4) вертикальная установка цепей abs   по заказу 
16 х (1–4) горизонтальная установка цепей abs  по заказу 
Масса: 0,02 кг

Маркировочные колпачки 
красный 100 DE620005467 
белый 100 DE620005475 
зеленый 100 DE620005483 
желтый 100 DE620001409 
черный 100 DE620004908 
коричневый 100 DE620004916 
синий 100 DE620005491 
Масса: 0,04 кг

Штекер-заглушка на 1 пару 
красная 100 DE620004965 
белая 100 DE620001474 
зеленая 100 DE620004973 
черная 100 DE620004981 
коричневая 100 DE620005566 
синяя  по заказу 
Масса: 0,03 кг

Размыкающий штекер на 1 пару 
красный 100 DE620001458 
белый 100 DE620005558 
зеленый  по заказу 
черный  по заказу 
коричневый 100 DE620001466 
синий  по заказу 
Масса: 0,03 кг
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С
истема ID

 3000
Информация для заказа

Описание Мининимальный  Артикул 
 заказ, шт. 

Монтажный инструмент 1 DE620001599 
Цвет: синий, масса: 0,08 кг 
Монтажный инструмент с приспособлением  
типа ножниц 1 DE620001607 
Цвет: синий, масса: 0,08 кг

Защитная полоска для 10-парных плинтов/ 
блоков с размыкаемыми контактами 
1–100 вертикальная установка 1 DE620001573 
0–99 вертикальная установка  по заказу 
abc 1–50 и abc 51–100 вертикальная установка  по заказу 
Масса: 0,02 кг

Измерительные принадлежности для ID 3000

Информация для заказа
Описание Минимальный  Артикул 
 заказ, шт. 

4-проводный соединительный шнур  
Длина: 2 м, масса: 0,05 кг 100 DE620001433 
Длина: 3 м, масса: 0,08 кг 100 DE620001441 
Длина: 2 м, масса: 0,05 кг (жилы переполюсованы) 100 DE620004924

4-проводный измерительный шнур  
с разъемами 4 мм типа «банан» 5 DE620001425  
Длина: 290 мм, масса: 0,04 кг

4-проводный измерительный шнур  
(односторонний) 1 DE620004932 
Длина: 3 м, масса: 0,08 кг

Cборочный комплект 4-полюсного штекера  10 DE620003249 
Масса: 0,03 кг 

Комплект маркировочных полос 
1–100, вертикальная установка (100 пар) 10 DE620005657 
1–16, вертикальная установка (128 пар) 10 DE620005046 
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 
Масса: 0,06 кг

Защитная крышка  
На 100 пар, масса: 0,4 кг 100 DE620001417 
Для 128 пар и 64 цепей abs, масса: 0,6 кг 100 DE620005517

Измерительный плинт «А» для установки  
на монтажном профиле 1 DE620005533 
Обеспечивает измерение линейной  
и станционной стороны
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Система плинтов SIDTM

С появлением семейства плинтов SIDTMC в строи
тельстве сетей передачи данных и телефонных 
сетей был установлен новый стандарт для оконечных 
устройств с контактами, зачищающими изоляцию 
и обеспечивающими высокую плотность и высокое 
качество исполнения.

В данных плинтах зачищающие изоляцию контакты 
SID  размещены внутри пластмассового корпуса, что 
обеспечивает лучшие изоляционные характеристики и 
защищенность контактов.
Семейство SIDTMC состоит из 8 и 10парных размы
каемых и неразмыкаемых плинтов.
При использовании компактных плинтов системы 
SIDTMC повышается удобство и плотность монтажа, 
по сравнению с другими системами. Для фиксации 
плинтов имеются различные виды рамок и профилей, 
а также крепеж «гибкий рельс».
Система предусматривает большой выбор ком
понентов 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.

Информация для заказа
Описание Минимальный заказ, шт. Артикул

SIDTMC плинт с размыкаемыми контактами 2/10, 1…0 10 DE620002019

SIDTMC плинт с размыкаемыми контактами 2/10, 1…0,  
заполненный гелем 5000 DE620002043

SIDTMC плинт с размыкаемыми контактами 2/8, 1…8 10 DE620002084

Магазин защиты для 3полюсных газоразрядников  
SIDTMC 8/10, пустой 10 DE620002373

3полюсный газоразрядник 230 В  5 A / 5 кA  
с термозащитой 100 DE620000096

SID SPP 79104507 1DA GVSGFS однопарный штекер с 
5точечной комплексной защитой, и термозащитой 50 DE620003041

Шина заземления SIDTM SPP для установки  
однопарных штекеров защиты 10 DE620002258

4проводной соединительный шнур, 2 м 5 DE620005103

4проводной измерительный шнур,  
со штекерами типа «банан» 5 DE620001722

Держатель маркировки на 10 пар 20 DE620002605

SIDTM стандартный инструмент для монтажа 10 DE620002670

Размыкатель на 1 пару, красный 100 FQ100053567

Фальшвилка на 1 пару, красная 100 FQ100056750

Маркировочный «козырек»,  
красный (100 шт. в упаковке) 100 FQ100056545 
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Решения 3М для распределительных сетей

Информация для заказа
Описание Минимальный заказ, шт. Артикул

SLiC плинт с гелем для распределительных устройств на 10 пар 1 80611317258

Плинт для установки в распределительных устройствах 
с контактами, защищенными гидрофобным запол
нителем, и не требующий применения монтажного 
инструмента в процессе эксплуатации. Плинт, не требу
ющий использования монтажного инструмента, специ
ально разработан для распределительных сетей.
Новый продукт предназначен для использования в рас
пределительных шкафах и коробках. Качество соедине
ний здесь напрямую влияет на качество предоставле
ния услуг связи, в особенности при организации широ
кополосного доступа.
Конструкция плинта исключает необходимость исполь
зования врезного инструмента в процессе эксплуата
ции. Запрессовка и обрезка кабеля осуществляется с 
помощью индивидуальной крышкиножа для каждой 
пары. Особое внимание уделено надежности данного 
узла. Проведенные испытания показали, что конструк
ция обеспечивает более 250 перезарядок проводников 
без ухудшения характеристик соединения. Кроме того, 
такое решение позволяет получить целый ряд дополни
тельных преимуществ.

Основные преимущества плинта SLiC:
• Категория 5 – возможность использования на линиях 

широкополосного доступа;
• Зарядка кроссировочного провода без инструмента;
• Стабильное усилие на контактную группу при монтаже;
• Увеличение скорости монтажа;
• Заполнитель для защиты контактов от коррозии;
• Увеличение производительности без дополнительных 

затрат на инструменты и улучшение качества соедине
ний;

• Улучшение эргономики и снижение вероятности воз
никновения дефектов монтажа;

• Возможность многократной (более 250 раз) перекрос
сировки без ущерба для качества соединения;

• Заполнитель  для дополнительной защиты от корро

зии;
• Возможность проведения измерений в обе стороны 

линии без отключения кроссировок;
• Двойной IDCконтакт, позволяющий подключить на 

провода a и b дополнительные проводники.
С обратной стороны плинта расположены стандартные  
IDCконтакты. Для монтажа линейного кабеля использу
ется стандартный инструмент компании 3M. По оконча
нии монтажа линейная контактная группа закрывается 
крышкой, заполненной гелем, что обеспечивает защиту 
контактов от влаги.
В процессе эксплуатации инструментов более не 
потребуется, так как перезарядка кроссировочных 
проводов осуществляется с помощью крышек со встроен
ным ножом.




