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DM-CONN-ULTRA-RECP 

Розеточный модуль Keystone RJ45 DigitalMedia™ Ultra 
 
 

 

 

> Экранированная розетка RJ45 CAT6a 
> Модульное исполнение Keystone 

> Лучшее в классе качество  

> Превышает требования качества  Категории 6А 

> Сверхбыстрое и надежное оконцовывание  

> Надежный литой металлический корпус 

> Усиленный круговой экран 

> Автоматическое оконцовывание экрана кабеля 
[1]

 

> Подходит для кабелей различного диаметра 

> Невероятное качество для 10Gbase-T Ethernet, Crestron DM 8G+
®
 и 

HDBaseT
®
 

> Совместим с кабелями Crestron DM 8G
®
 и DM

®
 Ultra 

> Продается упаковками по 20 или 50 штук в комплекте с 

инструментом для оконцовывания  

 

 
DM-CONN-ULTRA-RECP является экранированной розеткой CAT6a 
RJ45, предназначенной для совместного использования с 24 
портовой модульной коммутационной панелью Keystone Crestron

®
 

DigitalMedia™ (модель DM-RPP-K24) или любой настенной 
модульной точкой подключения. Она подходит для стандартного 
места размещения модуля keystone и может быть разделана всего 
за 60 секунд при помощи идущего в комплекте инструмента. 
Использование DM-CONN-ULTRA-RECP в комбинации с кабелем 
DM

®
 Ultra гарантирует высочайшее качество и надежность при 

распределении сигнала некомпрессированного видео 4K/60 по 
кабелю длиной до 100 м в составе законченной системы Crestron 
DigitalMedia. Она так же преобладает при использовании с HDBaseT

®
 

10GBase-T Ethernet. 
 
DM-CONN-ULTRA-RECP предлагает лучшее в классе качество, 
превышая все требования категории 6А. По факту, он превышает все 
установленные в индустрии стандарты, включая ANSI/TIA-568-C.2 и 
ISO/IEC 11801 Ed 2.2. Такое исключительное качество достигается 
благодаря инновационному процессу оконцовывания, 
использующему уникальный инструмент и линейний 
оконцовывающий модуль, который не допускает раздвоенные и 
перепутанные пары. Диагонально-ориентированные врезные 
контакты максимально увеличивают разделение пар, минимизируя 
таким образом внешние взаимные помехи при наиплотнейшем 
коммутационном окружении категории 6А. Весь процесс 
оконцовывания происходит невероятно легко и быстро, устраняя 
изменчивость для обеспечения стабильно высокого качества и 
надежности.  
 
DM-CONN-ULTRA-RECP продается упаковками по 20 или 50 штук. 
Каждая упаковка содержит один инструмент для оконцовывания. 
 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Разъемы   
 

Совместимые кабельные стандарты: CAT5e, CAT6, CAT6a 
(включая кабели Crestron DM 8G

®
 и DM

®
 Ultra) 

Сопротивление контакта: 20 мОм 

Сопротивление между входом и выходом: 200 мОм 

Сопротивление изоляции: 500 мОм 

Электрическая прочность изоляции: 1500 В импульс постоянного 
или переменного тока минимум; 1000 В импульс постоянного или 
переменного тока между контактами минимум 

Допустимый ток: 1,5 А 

Совместимость с РоЕ: IEEE 802.3at PoE и PoE+ 

Экран: Экранирование по кругу 

 

 
 
 
 
Механизм - Соединитель  
 

Совместимые типы вилок: RJ45 (8-полюсная), RJ11 (6-полюсная) 

Циклов соединения: 2500 минимум 

Усилие при контакте: 50 гс минимум 

Удерживающая сила: 50 Н минимум 

 
Механизм - Контакты  
 

Совместимая конструкция кабеля: S/FTP, F/FTP, F/UTP 

Стандарты проводки: TIA/EIA T568A и T568B 

Диапазон размеров провода: 0,25-0,14 мм2 (22-26 AWG) прямой; 
0,25-0,14 мм2 (23-26 AWG) скрученный 

Диаметр проводника: 0,6 мм максимум 

Суммарный внешний диаметр кабеля: 9 мм максимум 

Диаметр проводника: 0,6 мм максимум 

Повторное оконцовывание: 5 максимум (не рекомендуется для 
экранированного 0,25 мм) 

 
Конструкция  
 

Материал корпуса: литой цинк  

Материал контакта: нержавеющая сталь, покрытие фосфористой 
бронзой  

Пластиковые материалы: огнестойкий термопластик 

Класс воспламеняемости:  UL 94V-0  

Характеристики экологичности:  RoHS, не содержит свинца, не 
содержит галогенов, не содержит ПВХ  

 
Климатические условия   
 

Температура: от -10ºС до +60ºС    

 
Габариты  
 
Высота: 21,1 мм  

Ширина: 14,5 мм 

Глубина: 41,2 мм  

 
Масса   
 
29 г  

 
 

https://www.crestron.com/products/model/DM-RPP-K24
http://www.crestron.com/products/model/dm-cbl-ultra-np
https://www.crestron.com/DigitalMedia
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Допуски   
 
ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 Ed 2.2, ETL Tested, IEEE 802.3an, 
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, ANSI/TIA 1096-A, IEC 60603-7-51, IEC 
60512-99-001 (сторонняя проверка) 

 
 

МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Доступные модели  
 

DM-CONN-ULTRA-RECP-20: Розеточный модуль Keystone RJ45 
DigitalMedia™ Ultra, 20 штук с инструментом для оконцовывания  

DM-CONN-ULTRA-RECP-50: Розеточный модуль Keystone RJ45 
DigitalMedia™ Ultra, 50 штук с инструментом для оконцовывания  

 
 
 
 
 
 

Примечания: 
 
1. При установке в корпус коммутационной панели DM-RPP-K24.  
 
Данный продукт можно приобрести у авторизованного дилера Crestron. Чтобы 
найти дилера, обратитесь к торговому представителю Crestron в своем 
регионе. Перечень торговых представителей можно найти на странице 
www.crestron.com/salesreps или позвонив по телефону 800-237-2041. 
 
Патенты, под действие которых подпадают продукты Crestron, см. На 
следующем веб-сайте: patents.crestron.com. 
 
 
Некоторые продукты Crestron содержат ПО с открытым исходным кодом. Для 
получения конкретной информации, пожалуйста посетите 
www.crestron.com/opensource/.  
 
 
 
Crestron, эмблема Crestron, DigitalMedia, DM, DM 8G и DM 8G+ являются 
товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками 
Crestron Electronics, Inc. в США и/или других странах. HDBaseT и эмблема 
HDBaseT Alliance являются товарными знаками или зарегистрированными 
товарными знаками HDBaseT Alliance в США и/или других странах. Прочие 
товарные знаки, зарегистрированные товарные знаки и торговые названия 
могут использоваться в настоящем документе для указания юридических 
лиц, владеющих этими знаками и названиями, или их продуктов. Компания 
Crestron не претендует на марки и названия, принадлежащие другим 
владельцам. Компания Crestron не несет ответственности за опечатки и 
ошибки в фотографиях. Характеристики могут быть изменены без 
предварительного уведомления. © Crestron Electronics, Inc., 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Вид сзади 
 
 
 
 
 

 
 

Инструмент для оконцовывания 
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