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preLink® RJ45 Keystone модуль L.E.O. 
Cat. 6A EIA/TIA, экранированный

Модуль preLink® SL RJ45 L.E.O. Модуль Keystone  дает 
пользователю соединение RJ45 высшего качества с 
максимальными возможностями. 
Использование технологии «Light Emitting Outlet» (L.E.O.) 
позволяет подсвечивать соответствующие концы кабеля с 
помощью детектора.  Технология  L.E.O. работает со всеми 
распространенными экранированными кабелями данных.
В модуле preLink® SL RJ45 Keystone реализован принцип легкого 
терминирования его на кабель с помощью клемной вставки 
preLink®. С помощью инсталляционного инструмента preLink®, 
обеспечивается неизменно высокое качество сборки наряду с 
надежной передачей. Специальная геометрия контакта в 
сочетании с золотым покрытием 50 мкм обеспечивает PoE + в 
соответствии с IEEE 80.3at при любых условиях. Материал 
корпуса изготовлен из цинкового литья под давлением  и 
отвечает самым высоким механическим и экологическим 
требованиям. Использование универсального держателя модуля 
позволяет комбинировать его со всеми моделями розеток. 
Различные сертификаты (текущий список: www.easylan.de) от 
независимых испытательных лабораторий подтверждают самые 
высокое качество системы preLink®.  Модули preLink® Keystone 
поставляются в экологически чистой картонной коробке. 

Стандарты 

Стандарт на соединитель IEC 60603-7-51

Механические характеристики
Кол-во циклов (RJ45 сторона) 
Кол-во циклов (соед.вставка)  
Материал корпуса  
Покрытие контактов золотом  
Размер проводников 

≥ 750
≥ 100
никелированное цинковое литье 
50 µ"
AWG 27-22; 

Диаметр кабеля   5-9.5 мм

IP 20
-40° C … +70° C

Класс соединения 
Температурный диапазон

Электрические характеристики
EMC 360° экранирование 

PoE+ в соотв. IEEE 802.3at соотв. по Power over Ethernet+

Технические характеристики передачи для Cat. 6A EIA/TIA 
10 Gbit поддерживается
Cat. 6A  EIA/TIA 568B.2-10
Питание 12 V AC
Световая идентификация ≤ 100 m

www.easylan.de/en

Обозначение No. для заказа
Кол-во в упаковке: 24 Кол-во в упаковке: 1

preLink® L.E.O. RJ45 Keystone экр. cat.6A (EIA/TIA) вкл. кабельную вставку AWG 24-22 CKLES010 CKLES010EP

preLink® L.E.O. RJ45 Keystone экр. cat.6A (EIA/TIA) вкл. кабельную вставку AWG 27-26 CKLES020 CKLES020EP

preLink® SL L.E.O. детектор CKZWD001
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Соответствие внешним факторам

Допустимая токовая нагрузка при 50 °C  1.25 A




