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«Почему ваш хвалёный LAN-кабель не вле-
зает в наши разъёмы?!!» – такой вопрос от заказчи-
ков с завидной регулярностью, поступает в адрес 
НПП «Спецкабель». Суть проблемы, как правило, за-
ключается в следующем: приобретён кабель парной 
скрутки (LAN-кабель категорий 5е, 6, … 7а) для струк-
турированных кабельных систем (СКС), и его не полу-
чается обжать соединителем RJ-45 (возможно, кор-
ректней называть данный соединитель 8P8C, но в силу 
широкого распространения обозначения RJ-45 будем 
называть его RJ-45).

 Большинство обращений заказчиков имеет 
похожую историю: в проекте чётко прописана марка 
LAN-кабеля (как правило, для горизонтальной про-
кладки, с однопроволочными жилами диаметром от 
0,52 до 0,64 мм), но описание соединителя было крат-
ким – RJ-45, в лучшем случае – с указанием категории, 
5е или 6. И при монтаже на объекте выясняется, что 
изолированные жилы четырёхпарного LAN-кабеля по-
чему-то не помещаются в соединитель.

LAN-кабели с однопроволочными жилами 
предназначены для стационарной прокладки. В мо-
дели горизонтальных подсистем СКС, приведённой в 
ISO/IEC 11801, это фиксированный кабель горизон-
тальной подсистемы, проложенный от розетки до ро-
зетки. Для последующего формирования канала по 
ISO/IEC 11801 используются шнуры (патч-корды), изго-
товленные на основе более гибкого LAN-кабеля с мно-
гопроволочными жилами. Но, если заказчики по тем 
или иным причинам выбрали кабельные соединители 
(«male») для LAN-кабеля с однопроволочными жила-
ми, то можно помочь с поиском подходящих кабелей.

 На заре распространения локальных сетей 
выбор LAN-кабелей и соединителей был небольшим. 
Категория 5е ещё не появилась. Любой купленный 
LAN-кабель категории 5 можно было обжать любым 
соединителем RJ-45 (рис. 1). С появлением LAN-кабе-
лей каждой из категорий, 5е, 6 и т.д., менялись их кон-
струкция и свойства. И если параметры и требования 
к LAN-кабелям учитывались проектировщиками СКС, 
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то вопрос совместимости с соединителями иногда 
не учитывался. И приобретённый «самый дешевый»       
RJ-45 не совмещался с LAN-кабелем.

В настоящее время существует большое много-
образие кабелей для СКС. У разных LAN-кабелей – раз-
ные диаметры изоляции. Соответствие различным ка-
тегориям (3, 5е, 6, ... 7а) влечёт за собой необходимость 
поддерживать электрические параметры LAN-кабеля 
на заданном уровне. Различные уровни электрических 
параметров для LAN-кабелей разных категорий обе-
спечиваются различными конструктивными особенно-
стями, в том числе различными диаметрами изоляции 
жил. Различные «специальные» требования к LAN-ка-
белям, такие как пожаробезопасность или стойкость к 
продольному гидростатическому давлению, часто вле-
кут за собой необходимость увеличения диаметра изо-
ляции. Для различных конструкций LAN-кабелей, для 
различных категорий диапазон диаметров изоляции 
жил варьируется от 0,80 до 1,60 мм.

 С развитием СКС и появлением новых LAN-ка-
белей эволюционировали и кабельные соединители. 
Часть соединителя с контактами, сопрягающаяся с ро-
зеткой, внешне остаётся неизменной. Другая же часть, 
со стороны кабеля, получила различные варианты 
конструктивного исполнения.

 В самом простом варианте соединителя RJ-45 
категории 5 или 5е, который можно приобрести во 
многих магазинах электронных компонентов, восемь 
изолированных жил LAN-кабеля выстраиваются в один 
ряд, вставляются в соединитель до самой контактной 
части. Обжимным инструментом контакты утаплива-
ются в соединитель и прорезают изоляцию до жилы. 
Допустимый максимальный диаметр изолированной 
жилы для такого соединителя – 0,9÷1,05 мм в зависи-
мости от производителя соединителей.

С появлением LAN-кабелей категории 6 (с боль-
шим, чем у категории 5е диаметром изоляции) по-

требовала решения следующая проблема: восемь 
изолированных проводников в один ряд физически 
не помещались внутри соединителя, ограниченного 
внешними габаритами сопрягающейся части. И пер-
вым шагом к решению проблемы стало размещение 
восьми изолированных жил LAN-кабеля в соедините-
ле в два ряда по четыре жилы с небольшим смеще-
нием, в шахматном порядке. А для удобства монта-
жа соединители часто комплектуются пластиковыми 
вставками, в которых восемь проводников размеща-
ют перед тем, как вставить в соединитель (рис. 2). У 
разных производителей допустимый максимальный 
диаметр изолированной жилы для двухрядного сое-
динителя лежит в диапазоне от 0,94 до 1,5 мм.

Как пример можно рассмотреть соединитель 
Molex 44915-0011 для LAN-кабеля категории 6 со встав-
кой, который подойдет для LAN-кабеля с диаметром 
изолированной жилы до 1,07 мм. На российском рын-
ке есть его аналог СП 418.

Но с повышением категории LAN-кабелей, с ро-
стом частотного диапазона возникла ещё одна про-
блема. При заделке LAN-кабеля в контактную часть  
RJ-45 приходилось располагать проводники парал-
лельно на участке около 15–20 мм, что повышало вза-
имное влияние между парами, повышало требования 
к квалификации монтажника и усложняло прохожде-
ние теста на заявленную категорию. И производители 
соединителей разработали десятки разнообразных 
конструкций вилок RJ-45 категорий 6 и 6А, особен-
ность которых сводится к следующему: часть соеди-
нителя, сопрягающаяся с розеткой, полностью совме-
стима с розеткой RJ-45, но часть со стороны кабеля 
увеличилась в габаритах, стала разборной. Заделка 
LAN-кабеля в соединитель происходит в этой «уве-
личенной» по габаритам части, а до восьми внешних 
контактов используются уже не жилы LAN-кабеля, а 
внутренние проводники соединителя. У разных про-

Рис. 2. Соединитель RJ-45 для LAN-кабеля 
категории 6 со вставкой

Рис. 1. Соединитель RJ-45 категории 5/5е
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изводителей разные решения вопросов защиты пар от 
взаимных и внешних влияний, монтажа LAN-кабеля в 
соединитель, с дополнительными вставками и без, со 
специализированным инструментом и без такового. 
И различные конструкции соединителей позволяют 
осуществлять монтаж СКС с LAN-кабелями до катего-
рии 6А и диаметром по изоляции до 1,7 мм. Как при-
мер – довольно сложный по конструкции, но удобный 
в заделке Harting 20821010010 (рис. 3).

Отдельно стоит отметить LAN-кабели категории 
7 и 7А. Есть широкий выбор вилок RJ-45, в которые фи-
зически их можно заделать, но сама конструкция RJ-
45 не позволяет обеспечить параметры СКС на уровне 
этих категорий. RJ-45 можно применить, если LAN-ка-
бель закладывается с учётом последующего апгрейда 
до категорий 7 или 7А, но сейчас сеть будет не выше 
6А. Для СКС с частотами 600 МГц и выше компания 
Siemon разработала соединитель TERA (рис. 4), в кото-
ром влияние между парами минимизировано за счёт 
полного индивидуального экранирования пар. Важно, 
что соединитель TERA не совместим с RJ-45.

Стоит обратить внимание на то, что у произво-
дителей встречаются варианты исполнения внешне 

похожих соединителей для LAN-кабелей как с однопро-
волочными, так и с многопроволочными жилами. Фи-
зически в оба варианта можно подключить LAN-кабель 
с любой жилой, если позволяют диаметры оболочки и 
изоляции. Разница в том, что у соединителя для LAN-ка-
белей с многопроволочными жилами как правило до-
пустимый диаметр по изоляции кабеля меньше. Это по-
зволяет подобрать наиболее подходящий соединитель 
для более удобного и надёжного монтажа.

 Большинство соединителей могут быть смон-
тированы в «полевых» условиях без применения пай-
ки, но для некоторых может потребоваться оригиналь-
ный обжимной инструмент от того же производителя 
соединителей. В экранированных соединителях часто 
конструктивно предусмотрено подключение общего 
экрана LAN-кабеля также обжатием без пайки.

В заключение отметим, что поскольку LAN-кабе-
ли для СКС как правило без соединителей не применя-
ются, то разработчикам LAN-кабелей надо учитывать 
особенности существующих соединителей. А разра-
ботчикам и монтажникам СКС следует не оставлять 
без внимания вопрос, какой тип соединителей приме-
нять для выбранного LAN-кабеля.

Рис. 4. Соединитель TERA Siemon T7P4-B01-1 
категории 7/7А

Рис. 3. Соединитель RJ-45 Harting 20821010010 
категории 6
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