ESSENTIAL LINE
ВВЕДЕНИЕ
Требования к оборудованию и условиям поставок в
различных проектах зача
стую кардинально отличаются. Где-то во главе угла
стоят максимальная надежность, производительность
и предельный срок службы,
подкрепленные гарантиями
производителя. В других же
технические требования
мягче, а на первый план выходит экономическая целесообразность.

КАБЕЛИ NIKOLAN
2-й СЕРИИ
Совместно с кабелями
NIKOLAN 2-й серии компоненты Essential создают
цельное решение, отвечаю
щее всем потребностям
современных СКС.

Именно для таких проектов
была разработана линейка
компонентов NIKOMAX
Essential.
Следуя традициям NIKOMAX,
компоненты Essential сохраняют достойное качество,
удобство монтажа и соответствуют мировым стандартам.
В то же время они занимают
собственную, базовую нишу,
не претендуя на место основной линейки NIKOMAX.

ЛИНЕЙКА ESSENTIAL
ВКЛЮЧАЕТ:
• Коммутационные панели
• Коммутационные модули
• Коммутационные шнуры

Разработанные как ответ на
потребности рынка кабели
2-й серии имеют облегченную конструкцию, сохраняя
хороший уровень производительности при доступной
цене. Поставляются в картонных коробках easy pull-out,
две из которых – дополнительно в транспортной
коробке.

ЛИНЕЙКА ESSENTIAL:
ОСОБЕННОСТИ
И ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Линейка Essential имеет
средние запасы по передаточным характеристикам, что
позволяет работать на скоростях, присущих заявленной категории компонентов.

ДОСТУПНАЯ ЦЕНА
Оптимизация производственных площадок и процессов, массовость и отсутствие системной гарантии
позволяют делать цену более
привлекательной.
КАЧЕСТВО
Несмотря на свой демократичный статус, линейка
Essential вобрала все черты
премиальной: мы используем только чистую медь, качественный пластик, прочную
сталь и литой алюминий, а
поверх контактов из фосфористой бронзы наносим
золотое покрытие 50 микродюймов.

ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИЕЙ:
www.nikomax.ru
info@nikomax.ru
8 800 333 54 86

КОММУТАЦИОНЫЕ ПАНЕЛИ

КОММУТАЦИОННЫЕ ШНУРЫ

Панели имеют стандартную
высоту 1U. На фронтальной
стороне разместились 24
порта. Все порты пронумерованы, имеются дополнительные площадки для маркировки. Специальный дизайн
контактов позволяет использовать ножи типа 110 или
Krone для заделки кабеля. В
комплект входят крепеж и
органайзер для распределения входящего кабеля.

Патч-корды линейки
Essential изготовлены из
медных многожильных кабелей и оконцованы разъемами RJ45/8P8C по стандарту
Т568В. Удобные заливные
колпачки обеспечивают
защиту защелок коннекторов, продлевая срок службы
шнуров. Поставляются
с оболочкой LSZH длинами
от 0,3 до 5 м.

28 mm

ГАРАНТИЯ
Большинство проектов
по умолчанию не требуют
постановки на системную
гарантию. В таких случаях
линейка Essential – то, что
доктор прописал! Тем не
менее, каждый отдельный
ее компонент имеет гарантию производителя 1 год.

МОДУЛИ СЕРИИ VI

МОДУЛИ СЕРИИ ET

Расположение контактов под
углом 180° обеспечивает
максимальную компактность,
что позволяет легко устанавливать модули в подрозетниках, кабельных коробах и
напольных люках. Возможно
подведение кабеля сбоку,
что также заметно экономит
пространство.

Самозажимные модули
серии ЕТ не требует специализированного инструмента
для заделки. Все, что вам
необходимо, — это кабельные кусачки. Представлены
в экранированном и неэкранированном исполнениях
всех популярных категорий.

