Faceplate
Коммутационные розетки

Network Solutions

Площадки для маркировки

NMC-PL80X80-1PA-WT- 1 порт
NMC-PL80X80-2PA-WT- 2 порта
NMC-PL80X80-3PA-WT- 3 порта

Противопылевые шторки
Посадочные гнезда для
модулей формата Keystone

Лицевая панель на 1, 2 и 3 порат 50х50мм, белая
Для организации информационных портов на рабочем месте при помощи коробов, колонн и
внутренних розеток применяется вставки немецкого типа 80х80 мм. Вставки фиксируются в
лицевых панелях при помощи удобных защелок и при необходимости легко демонтируются. В
зависимости от конкретной модели, во вставку устанавливается 1, 2 или 3 модуля Keystone любого
типа. Вставки снабжены шторкой для защиты гнезда от попадания пыли при отключенном
коммутационном шнуре. В комплекте со вставками идет набор цветных иконок. Кроме этого имеются
дополнительные площадки для маркировки, закрытые съемными прозрачными крышками.

NMC-PL80X80-1PA-WT

NMC-PL80X80-2PA-WT

NMC-PL80X80-3PA-WT

Базовая комплектация:
Лицевая панель

1
3
1
1

Винты
Металлический подрамник

Маркировочная площадка

шт.
шт.
шт.
шт.
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Характеристики
NMC-PL80X80-1PA-WT
1

NMC-PL80X80-2PA-WT
NMC-PL80X80-3PA-WT
2
3
Соответствует UL94V-0
80х80х12 мм
Настенный: на подрозетник, либо на настенную коробку
Белый
1 год
Хранение -40 to +70 ° C. Монтаж 0 to +50 ° C. Эксплуатация -10 to +60 ° C
Индивидуальная - полиэтиленовый пакет

Количество гнезд
Материал пластика
Габариты
Монтаж
Цвет
Гарантия
Температура
Упаковка

Таблица заказа

NMC-PL80X80-1PA-WT
NMC-PL80X80-2PA-WT
NMC-PL80X80-3PA-WT

Индивидуальный пакет
Объем, м3
Масса, кг
0,000330
0,080
0,000198
0,080
0,080

Кол-во
30
30
30

Транспортная коробка
Габариты
25х19х21
25х19х21
25х19х21

Масса, кг
2,6
2,45
2,45
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