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Toma ITED/ Tomada ITED/  Крышка для ВЧ розеток со встроенным коннектором RJ-45
Ref. 5275

              

              

Montaje/ Montagem/ Установка

1 -  Dejar un mínimo de 15cm de cable (coaxial y datos) 
fuera de la caja de mecanismos.

          Cortar aproximadamente 3cm del cable coaxial, 
dejando el cable de datos con los 15cm.

     -  Deve-se deixar no mínimo 15cm de ponta de cabos 
(coaxial e dados) fora da caixa de aparelhagem.

           Cortar aproximadamente 3cm ao cabo coaxial deixan-
do o cabo de dados com os 15cm.

     -   Оставить отрезки, выходящме из стенной коробки, 
длиной приблизительно 12-13см коаксиального 
кабеля и 15- 16см многожильного СКС кабеля.

2 -  Efectuar la conexión del cable coaxial a la toma.
     -  Efectuar a ligação do cabo coaxial à tomada.
     -  Соединить коаксиальный кабель к розетке.  

3 -  Conexionar el cable de datos a la toma de datos (res-
petando el código de colores T568A o T568B en to-
das las tomas y en la ATI).

     -  Efectuar a ligação do cabo de dados à tomada de da-

dos (respeitando o código de cores T568A ou T568B 
mantendo-o em todas as tomadas e na ATI).

     -  Соединить многожильный сетевой кабель 
к разъему RJ-45, соблюдая правильность 
маркировки Т568А или Т568В.

4 - Fijar la toma a la caja de mecanismos.
     - Fixar a tomada à caixa de aparelhagem.
     - Установить розетку в стенную коробку.

5 - Fijación de la toma de datos al embellecedor.
     - Fixação tomada de dados ao espelho.
     -  Установить разъем RJ-45 в соответствующее 

гнездо, специально имеющееся в крышке 
розетки.

6 - Colocar el embellecedor.
     - Colocar o espelho.
     -  Установить крышку на уже установленную 

розетку.
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ESQUEMA A/ Схема А ESQUEMA B/ Схема B
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Nota:  Al efectuar la conexión en la toma de datos no dejar 
cable desnudo fuera de la toma. En caso contrario 
puede no cumplir con la categoría.

Nota:  Ao efectuar as ligações das tomadas de dados deve-

se ter em atenção para deixar o mínimo de cabo desnuda-
do fora da tomada. Caso contrário poderá não cumprir na 
categoria.

Примечание:  правильная установка оболочки в коннектор 
RJ-45.

 Esquema de pines/ Esquema de pinos/ 
 Расположение контактов коннектора RJ-45.

La conexión de los 4 pares de cobre a cada toma sigue 
normalmente dos esquemas de colores diferentes, A y 
B. Puede ser adoptado cualquiera de ellos manteniendo 
la coherencia en toda la instalación. El esquema seguido 
formará parte del informe de ensayos de funcionalidad.

En la tabla siguiente indicamos los dos esquemas referidos: 

A ligação dos 4 pares de cobre a cada tomada segue 
normalmente 2 esquemas de cores diferentes, A e B. Poderá 
ser adoptado qualquer um deles, devendo manterse a 

coerência em toda a instalação. O esquema seguido fará parte do 
relatório de ensaios de funcionalidade.

Na tabela seguinte são indicados os dois esquemas referidos:

Обычно используется две системы цветной мркировки 
разводки кабеля - А и В.

В нижеследующей таблице приведена нумерация контактов в 
соответствие с этими системами.

Standard 568A - 568B/ Стандарт 568А - 568В

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 

Назначение: Крышка для ВЧ розеток со 
встроенным коннектором RJ-45 предназначена 
для установки на ВЧ розетки для использования 
RJ-45 в многожильных сетях распределения 
данных.

Технические характеристики: Приведены в 
таблице. 

Конструкция и порядок установки: 
Иллюстрации на рисунках типового 
применения. 

Утилизация: Данное изделие не представляет 
опасности для жизни и здоровья людей и для 
окружающей среды, после окончания срока 
его службы утилизация производится без 

специальных мер защиты окружающей среды. 

Гарантия изготовителя: Производитель дает 
один год гарантии с момента покупки для стран 
Евразийского экономического союза. Для стран, 
не входящих в Евразийский экономический 
союз, применяются юридические гарантии 
данной страны на момент покупки. Для 
подтверждения даты покупки сохраняйте чек. 
В течение гарантийного срока Производитель 
бесплатно устраняет неполадки, вызванные 
бракованными материалами или дефектами, 
возникшими по вине Производителя. 

Условия гарантийного обслуживания: 
Условия гарантийного обслуживания не 
предусматривают устранение ущерба, 

возникшего вследствие неправильного 
использования или износа изделия, форс-
мажорных обстоятельств или иных факторов, 
находящихся вне контроля Производителя. 

Лицензии и товарные знаки: Качество 
оборудования Производителя подтверждено 
международными сертификатами CE и ISO 
9001, а также регулирующими лицензиями и 
сертификатами соответствующих стран. 

Televes, S.A., CIF: A15010176, Rua/Benefica 
de Conxo, 17, 15706 Santiago de Compostela, 
SPAIN, tel.: +34 981 522200, televes@televes.com. 
Произведено в Испании. 

Дата изготовления указана на упаковочной 
этикетке: D. мм/гг (мм = месяц / гг = год).


