
 
 

  
Мультимедийная кабельная система  
для жилых помещений ACO Residential 

 

Свойства: 
●  Пропускная способность от Категории  
    5Е/ Класс D до Категории 7А/ Класс FA 
●  Полоса пропускания до 1200 МГц 
●  Поддержка Ethernet, хDSL, PoE, VoIP,    
    аналог. телефонии и телевидения 
●  Несколько приложений (включая ТВ) по  
    одному 4-парному кабелю 
●  Один тип кабеля для всех приложений 
●  Меньше кабелей в домашней проводке 
●  Адаптерные вставки с любым  
    интерфейсом 
●  Совместимость с дизайнерскими сериями  
    электроустановочных изделий 
●  Удовлетворяет стандарту ISO/IEC 15018 

Система АСО обеспечивает наиболее эффективное 
использование проложенного кабеля и возможность 
смены интерфейса розетки или увеличения количества 
подключений за несколько минут без дополнительных 
кабелей.  
В традиционной домовой сети прокладываются 
телефонные кабели, коаксиальные кабели для 
трансляции телевидения, 4-парные кабели для 
организации компьютерной сети и доступа в Интернет. 
Поэтому привычная домовая сеть состоит из множества 
кабелей, проложенных в ограниченном пространстве, 
доступ к которым зачастую затруднен. Система ACO 
позволяет уменьшить количество кабелей в домовой 
сети за счет использования только одного типа кабеля и 
возможности передачи всех необходимых сигналов 
(телефония, данные и ТВ) по одному 4-парному кабелю. 
Кроме того, с помощью сменных адаптерных вставок 
можно подключать к одной розетке больше разнотипных 
устройств. 

Наиболее гибкая кабельная система из 
представленных на рынке   

Хозяин жилища, оснащенного кабельной системой 
АСО,  может самостоятельно менять вставки по своему 
усмотрению: однопортовая вставка заменяется на 2-х, 
3-х или даже 4-портовую достаточно быстро и без 
вмешательства в кабельное хозяйство. 
 
Отличие ACO от других кабельных систем заключается 
в уникальной 2-элементной конструкции розетки. 
4-парный кабель оконцовывается с обеих сторон 
экранированным краевым разъемом с врезными 
контактами типа 110. Данный разъем имеет полосу 
пропускания до 2 ГГц и малое переходное 
сопротивление.  
Разъем фиксируется 
в коммутационной панели  
или в розетке, после чего в  
него вставляется адаптерная  
вставка, соответствующая  
выбранному приложению  
и количеству подключаемых  
на этом месте устройств.  
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Трехпортовая  вставка АСО 
1 кабель = 3 приложения 

1х данные + 1х телефон + 1х ТВ 



 
    Распределительный шкаф ACO Residential для домовых сетей (пример комплектации) 

 0-0279984-1  Комплект шкафа AMP RCS 36  

 

 

 

www.ampnetconnect.ru 
info@ampnetconnect.ru 

Вставка PoE  
(для точек Wi-Fi)  

0-1711359-1 
Розетка с уровнем 
защиты IP44 (для 

подключения IP-камер 
наружного 

видеонаблюдения, точек
Wi-Fi и т.д.) 

  
Офисы AMP NETCONNECT в России:  

0-1711488-Х  
 Установочный 

комплект 45х45 мм 
под Mosaic 

(Цвет Х=1 Миндальный,  
              =2 Белый) 

Y-0336627-1
Установочный комплект 

DIN 50х50 мм  
(Y= 0 Миндальный,  

           =2 Белый) 
 

0-1859130-1 
Адаптерная рамка под 

Legrand Valena 

Y-1394580-1 
Установочный комплект 

DIN 68х68 мм  
 (Y= 0 Миндальный,  

           = 2 Белый) 
 

 

Y-0966740-2 
Настенная розеточная 

коробка DIN 
(Цвет Y=0 Миндальный,  

              =2 Белый) 
  

 

    0-1711000-x  
    4x Телефон  

 

  0-0336548-x                  0-0336553-x        
    1х 10 Гбит/с (Кат.6А)     2x 100 Мбит/с  

 

0-1711100-x           
1x 100 Мбит/c + 2x 

Телефон 

(все вставки  см. в каталоге СКС AMP NETCONNECT)

Комплект включает настенный шкаф RCS 36 с дверцей с замком, 
универсальную монтажную панель, 18-портовый ТВ-разветвитель, 
3 коммутационные панели ACO RCS на 6 вставок (общая емкость 
18 вставок), универсальную 6-портовую панель Telecom Bridge. 
Вставки, коммутационные шнуры и коммутатор заказываются 
отдельно. 

Адаптерные вставки ACO  (цвет x=1 миндальный, =3 черный, =5 белый) 0-0279974-1  Коммутационная панель 
RCS ACO на 6 адаптерных вставок  

Компоненты кабельной системы ACO Residential 

     0-1711336-x 
1x 100 Мбит/с + 1x 
Телефон + 1хТВ

Москва  Екатеринбург  Новосибирск  
Тел.:  (495) 790-7902  Тел.:  (343)  253-1153  Тел.:  (383)  355-9992  
Факс:  (495) 721-1892  Факс:  (343) 253-1152  Факс:  (383) 355-9991  

Розеточные конструктивы АСО  

 
0-1499101-1 кабель S/FTP 1200 МГц, 22 AWG 
0-1499102-1 кабель S/FTP 1200 МГц, 23 AWG    

http://www.ampnetconnect.ru/

	AMP CO Residential page 1 Igor
	AMP CO Residential page 2 Igor

