
Т Е Л Е К О М М У К А Н И Ц И О Н Н Ы Е  И   

М У Л Ь Т И М Е Д И Й Н Ы Е  Р О З Е Т К И
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Обозначение категории

новые разъемы для информационных 
сеТей каТегории 5е и 6.

Бронзовые контакты
с золотым напылением

Защитная шторка

Схема подключения

Фиксатор для кабеля
Минимальные
геометрические размеры

Самозажимные контакты для быстрого монтажа

Защитные шторки предохраняют неиспользуемые в настоящее время информационные 
розетки от попадания пыли. В комплекте с коннектором поставляется защитная шторка 
соответствующего цвета. В случае необходимости идентификации информационных сетей 
можно дополнительно заказать шторки различных цветов и с различными обозначениями.

Фиксаторы для  
крепления защитной шторки
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информационные разъемыуниверсальные монТажные плаТы

Одиночная монтажная плата
упаковка: 10 шт.

FD17896-A

FD17897-A

FD17896

FD17897

FD17896-M

FD17897-M

Двойная монтажная плата
упаковка: 10 шт.

Белые БежеВые Черные

аксессуары
Защитные шторки 
с условными обозначениями
упаковка: 50 шт.

Заглушка

Предназначена для закрытия
неиспользуемого посадочного
места в монтажной плате
упаковка: 10 шт.

FD-ICON-D-XX D – DATA (монитор)
FD-ICON-V-XX   V – VOICE(телефон)
FD-ICON-с-XX  с – Cat. 5 
FD-ICON-5e-XX   5e – Cat. 5e
FD-ICON-N-XX    N – без маркировки
FD-ICON-6-XX  6e – Cat. 6 
 
при заказе необходимо добавить обозначающие 
цвет буквы: бежевый (IV), белый (WH), серый 
(GY), черный (BK), красный (RD), оранжевый 
(OR), синий (BL), зеленый(GN), желтый(YL)

FD-ISKWH

Информационные разъемы категории 5е
упаковка: 1 шт.
Информационные разъемы категории 6е
упаковка: 1 шт.

FD-T5-B

FD-T6-B

FD-T5-M

FD-T6-M

HDMI коннектор
упаковка: 1 шт.

FD-210HD

FD-210USB

FD-310RSA-YL

FD-210HD-M

FD-210USB-M

FD-310RSA-YL-M

USB коннектор
Соединение джек то джек, 
2.0 А-А, никелевое покрытие
упаковка: 1 шт.

Аудио разъем для штекеров ∅3,5 мм   FD-35S-B  FD-35S-M
упаковка: 1 шт.

RCA коннектор
Аудио, никелевое покрытие
упаковка: 1 шт.

Аудио разъем  “BANANA” красный  FD-BJ-B-R  FD-BJ-M-R  
   черный  FD-BJ-B-M  FD-BJ-M-M
упаковка: 1 шт.

Аудио разъем самозажимная 
упаковка: 1 шт.

FD-310ST FD-310ST-M

Белый Черный
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Благодаря использованию универсальных монтажных плат у Вас имеется возможность 
установки необходимого набора телекоммуникационных и мультимедийных коннекторов, 
что обеспечивает подключение любого вида оборудования: компьютеров, оргтехники, 
телефонов, домашних кинотеатров, оборудования для презентаций и т. д.

Быстрый и удобный монтаж.  
все элементы системы соединяются  
простым защелкиванием.

для облегчения правильной установки суппорта
на его верхней части имеются надписи «UP», 
«ARRIBA»  и соответствующие стрелки.

В зависимости от дизайнерского решения для электроустановочных изделий Вы можете 
выбрать один из трех цветов монтажных плат: белый, бежевый или черный.
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пример использования аудио розеТок 
FEDE для подключения домашнего 

киноТеаТра

пример использования мульТимедийных 
розеТок  FEDE для подключения 

домашнего киноТеаТра

Hard Disk

Усилитель

Проектор

A

A

A

B

C

CC

Витая пара

USB кабель
HDMI кабель

Возможно использование для...

мультимедийный плеер – розетка
(для использования внешнего жесткого
диска для удобного просмотра 
изображений)

 

B
USB Коннектор

усилитель – проектор
усилитель – «blue-ray» плеер
усилитель – мультимедийный плеер

HDMI Коннектор

A C
Аудио коннектора
усилитель – акустика

ПРИМЕЧАНИЕ: для HDMI и USB коннекторов 
возможно подключение на расстоянии не более
5 метров без использования активного усилителя

Blu-Ray Player

HD

Multimedia Player

  

Аудио коннектор – фронтальный вид 

Аудио кабель

Витая пара (не более 100 метров)

CD/DVD Плеер

Усилитель

Аудио кабель
Витая пара

Правая фронтальная колонка

Левая фронтальная колонка

Центральная колонка

Правая тыловая колонка Левая тыловая колонка

Витая пара

Аудио коннектор – вид сзади 
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HD

Multimedia Player

Витая пара

USB Кабель
HDMI Кабель

Компьютер

Розетка

Мобильная акустика

Мультимедийный плеер

Акустика

Full HD TV

Blu-ray плеер

Усилитель

 

   

A

AA

A

B

B

B CC

CC

C

CC

A

A

B

B

B

C

C

C

мультимедийный плеер – розетка
(для использования внешнего жесткого
диска для удобного просмотра 
изображений или прослушивания музыки)

 

USB Коннектор/Кабель

B

Возможно использование для...

усилитель – Full HD TV
усилитель – «blue-ray» плеер
усилитель – мультимедийный плеер

HDMI Коннектор/Кабель

A
Аудио коннектора
усилитель – акустика

ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. Для HDMI и USB коннекторов 
возможно подключение на расстоянии не более
5 метров без использования активного усилителя
2. В зависимости от проводимых мероприятий
возможна легкая переконфигурация (добавление 
или снятие) аудио-визуального оборудования

C

   

HD

Multimedia Player

Витая пара

USB Кабель
HDMI Кабель

Компьютер

Розетка

Мобильная акустика

Мультимедийный плеер

Акустика

Full HD TV

Blu-ray плеер

Усилитель

 

   

A

AA

A

B

B

B CC

CC

C

CC

A

A

B

B

B

C

C

C

мультимедийный плеер – розетка
(для использования внешнего жесткого
диска для удобного просмотра 
изображений или прослушивания музыки)

 

USB Коннектор/Кабель

B

Возможно использование для...

усилитель – Full HD TV
усилитель – «blue-ray» плеер
усилитель – мультимедийный плеер

HDMI Коннектор/Кабель

A
Аудио коннектора
усилитель – акустика

ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. Для HDMI и USB коннекторов 
возможно подключение на расстоянии не более
5 метров без использования активного усилителя
2. В зависимости от проводимых мероприятий
возможна легкая переконфигурация (добавление 
или снятие) аудио-визуального оборудования

C

   

пример использования мульТимедийных 
розеТок  FEDE в ресТоране 

пример использования мульТимедийных 
розеТок  FEDE для подключения 

оБорудования в конференц-зале

x x : x x

A

B B

C

D

Конференц-зал

Комната управления

Витая пара Витая пара

усилитель

DVD плеер

AC

Возможно использование для...

S-Video-IDC коннектор 
или RCA-IDC коннектор
комната управления – 
проектор (видео) 

AC
 RCA-IDC коннектор (RD&WH)
комната управления/PC – 
проектор/ТВ (аудио) 

D

Кафедра (облегчает 
работу лектору)

USB Коннектор

илиAB

усилитель – акустика
Аудио разъемы



Наш партнер:


