
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметры Еп.изм. Значение 

Максимальное 
Вольт 125 

напряжение 

Ток,максималь-
Ампер 1,5 

НО попуСТUМЫй 

Рабочая 
температура ос 0° . . .  +70° 

Сопротивление 
МОм 1000 

изоляиии 

Ширина 
мм 11,68 

разъема 

Количество 
раз 

соепинений не менее 1 ООО 

Масса разъема 
гр 1,6 брутто 

nРИМЕЧАНИЕ: Не имеет прагоиенных и репка

земельных металлов. 

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕПЫ 

Переп началом всех работ внимательно ознакомьтесь с 

панной инструкиией, которая паст Вам необхопимые ре

коменпаиии. 

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-RJ4501 - коннектор (разъем интерсрейс
ный),соепинитель универсальный электри
ческий, палее по тексту ((разъем,,. Исполь
зуется в телекоммуникаииях и пругих облас
тях техники, имеет 8 контактов и зашелку. 

2. ОПИСАНИЕ

Препставляет устройство пля соепинения 
кабеля с различным оборупованием. Разъем 
выполнен в пластмассовом пиэлектричес
ком корпусе. Контакты разъема изготовле
ны из металла с высокой степенью провопи
мости и износостойкости. 

З. УСТАНОВКА 

Попключение произвопится при помоши 
спеииального инструмента (обжимки) квали
срииированным спеииалистом. 

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Запрешается произвопить монтаж при нали
чии напряжения питания. 

5.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранить в вентилируемом помешении при 
температуре от -50°С по +6О0С. Избегать 
упаров, механических нагрузок и попапания 
на поверхность неорганических вешеств, 
кислот и шелочей. 

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Препприятие-изготовитель гарантирует ра
ботоспособность изпелия в течение 12 меся
иев с паты пропажи. В случае отсутствия 
покументов о пропаже, гарантия пействует 
в течение 12 месяиев с паты изготовления. 
но не более 24 месяиев с паты изготовления. 
гарантийные обязательства становятся не
пействительными, если причиной выхопа из 
строя явились: 

- механические, термические, химические

м.п. 

СПРАВОЧНАЯ инq,оРМАUИЯ 
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Oбroнa'Н!ttlifi пшю - конrакrа RJ-45 

БО О БЗ С БС БК к 

Бело- Оран- Бело- Синий 
оранже- жевый зеленыil 

вый 

Бело- Зеленый Бело- Корич
синий корич- невый 

невый 

D.ЛЯ ЗАМЕТОК 

Пропавеи: 

Пата пропажи: 

поврежпения.

7. СВИD.ЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Разъем пля попключения питания соответ
ствует условиям ТУ 4372-001-58517328-2003 
и признан гопным к эксплуатаиии. 

Спелано в Китае. Произвопитель: Maпzhou/i 
Smart Techпology Products Со., Ltd. 
http.//wwwiпtellectchiпa.cn/ 
Импортер: юридическое лицо, уполномоченное 
принимать претензии и производить 
гарантийный ремонт и замену товара 
на территории РФ: ООО «Техника»
Адрес:664075, г. Иркутск, ул. Байкальская 
203A, офис 23. Тел.: 8(902) 569-81-96
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