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ПАСПОРТ 
 

1. Наименование продукции (тип, марка, модель): 
Шнуры трубочные, произведенные под торговой маркой REXANT, представляют 
собой кабель, на концах которого располагаются опрессованные разъемы RJ. 
Изделия различаются типами разъемов; длиной, форматами и цветом провода. 

2. Область применения: 
Шнуры трубочные телефонные предназначены для подключения телефонных трубок 
и телефонных аппаратов, а также могут применяться в радиостанциях, медицинской 
технике и в других областях, где необходимы шнуры с переменной рабочей длиной.  

3. Комплектность: 
Продукция, упаковка. 

4. Характеристики и параметры: 

Артикул 
Название 

стандарта сетевого 
интерфейса 

Тип 
разъема 

Метраж 
провода 

Цвет 
провода 

Формат 
провода 

Материал 
изоляции 

Покрытие 
контактов 

18-2021 RJ-10 4P4C 2 белый витой ПВХ 

 золото 
(технология 
вакуумного 
напыления) 

18-2023 RJ-10 4P4C 2 черный витой ПВХ 

18-2041 RJ-10 4P4C 4 белый витой ПВХ 

18-2043 RJ-10 4P4C 4 черный витой ПВХ 

18-2071 RJ-10 4P4C 7 белый витой ПВХ 

18-2073 RJ-10 4P4C 7 черный витой ПВХ 

18-3021 RJ-11 6P4C 2 белый плоский ПВХ 

18-3031 RJ-11 6P4C 3 белый плоский ПВХ 

18-3051 RJ-11 6P4C 5 белый плоский ПВХ 

18-3071 RJ-11 6P4C 7 белый плоский ПВХ 

18-3101 RJ-11 6P4C 10 белый плоский ПВХ 

18-3151 RJ-11 6P4C 15 белый плоский ПВХ 

18-3201 RJ-11 6P4C 20 белый плоский ПВХ 

18-3251 RJ-11 6P4C 25 белый плоский ПВХ 

5. Правила и условия эксплуатации:  
После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре 
следует убедиться в отсутствии механических повреждений.   
Температурный диапазон в режиме эксплуатации: –20...+50 ℃. 
Монтаж шнура к оборудованию осуществляется в соответствии типу разъемов. 

6. Сведения об ограничениях в использовании: 
Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.  

7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования): 
Товар безопасен при использовании по назначению.  
Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия. 

8. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности 
продукции: 
Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя его 
необходимо заменить новым. 
 
 
 



 

Страница 2 из 2 
 

9. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации: 
Особых условий транспортировки не требует.  
Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта в упаковке 
изготовителя, обеспечивающей предохранение упакованных изделий от механических 
повреждений, загрязнения и попадания влаги. Изделие хранится в упаковке 
производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 
окружающего воздуха +5...+25 °С и относительной влажностью 80 %.  
Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ. 

10. Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок: 
Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии. 
Срок службы: не ограничен. 
Гарантийный срок: 12 месяцев. 

11. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного 
изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними: 
Изготовитель: «Лин’Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin’an CF Co., Ltd» 
Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin’an 
industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China 
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа»  
Адрес импортера: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, 
д. Путилково, д. 11   

 
 

 


