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panel 4 - contacts speakon SOCKET / Pc12010001202

PROCAST Cable F-SP4NP – профессиональный панельный 4-х контактный разъем
типа SPEAKON (female / мама). Предназначен для установки на корпуса
акустических систем, коммутационные спикерные панели и прочее звуковое
оборудование к которому необходимо подключить приходящий кабель с
кабельным разъемом типа Speakon (male / папа), в частности PROCAST Cable 
MSP4NC. Служит для подключения кабелей соединяющих спикерные выходы
активного звукового оборудования (усилителя, активных колонок и т.д) и
пассивных акустических систем. Тип подключения внутренних коммутационных
кабелей - пайка. Разъемы рассчитаны на большую мощность и могут работать с
большим током - 30A. Корпус выполнен из качественного армированного черного
пластика, гарантированно защищен от проникновения воздуха даже с учетом
большого давления (при использовании в мощных акустических системах).
Фиксация корпуса разъема к панели осуществляется с помощью двух потайных
винтов. Корпус F-SP4NP имеет стандартную посадку / фланец - type D. Разъем
имеет 4 контакта, что позволяет использовать bi-amp подключение на базе
одного разъема или параллельное сквозное подключение следующей
акустической системы. Разъемы имеют наглядную пластиковую рельефную
нумерацию с обратной стороны корпуса. Контакты выполнены из качественного
медного сплава - фосфористая бронза с золотым напылением и отлично
паяются. Металлическая вставка в области фиксирующей части замка Quick
Lock подключаемого Speakon (male) коннектора выполнена из прочной
нержавеющей стали. Она защищает пластиковые части корпуса разъема от
разрушения. Гарантированная износостойкость разъема PROCAST Cable FSP4NP
- минимум 3000 циклов подключения.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВНУТРЕННИЙ АРТИКУЛ
PROCAST Cable F-SP4NP / PC12010001202 

ТИП ФИКСАЦИИ СИГНАЛЬНОГО КАБЕЛЯ

МАТЕРИАЛ КОРПУСА РАЗЪЕМА
Армированный черный полиамид

ПОСАДОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ
24mm, тип посадки/фланец - type D 

МАТЕРИАЛ КОНТАКТНОЙ ГРУППЫ
PHOSHHOR BRONZE (медный сплав), покрытие (2µm Au)

ДОПУСТИМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
-30C / +70 градусов C

КЛАСС ЗАЩИТЫ
IP44

упаковка - 50шт, индивидуальный пластиковый пакет

ФАСОВКА

минимум 3000 циклов 
LIFETIME

Пайка, 4 контакта (1+ / 1- / 2+ / 2-)

14g 
ВЕС


