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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВНУТРЕННИЙ АРТИКУЛ
PROCAST Cable M-MJ/2RCA.2 / PC12010000701

ДЛИНА КАБЕЛЯ
2 метров

РАЗЪЕМ (СТОРОНА А)
2RCA (красный/белый), литой корпус, PVC

РАЗЪЕМ (СТОРОНА В)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЖИЛА 
Сечение 0,13mm2, 10 проводников, диаметр каждого 0,1mm

ЭКРАН (для суммарной / для раздельных жил) 
80 / 40 проводников, диаметр каждого 0,1mm

ИЗОЛЯЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЖИЛЫ 
Диаметр 0,85mm, материал PE (белый / красный) 

ДОПУСТИМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
-20C / +70 градусов C

ВНЕШНЯЯ ИЗОЛЯЦИЯ 
Диаметр 3,5mm, материал PVC (белый)

60mm
ВЕС

140mm x 200mm 

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР УПАКОВКИ

Миниатюрный stereo TRS3.5mm miniJack, литой корпус, PVC

PROCAST Cable M-MJ/2RCA.2 – качественный звуковой стереофонический
соединительный кабель с разъемами: миниатюрный TRS 3.5mm miniJack и 2RCA.
Длина кабеля – 2 метра. Отличительной особенностью данной модели является
непревзойденная гибкость и пластичность. Это достигается за счет ультра-
многопроводниковой структуры жил и добавлению внутреннего наполнителя в
виде шелковых нитей. вторая особенность - миниатюрный размер miniJAck TRS
коннектора. Благодаря этому кабель оптимален для подключения носимых
мобильных устройств (смартфонов, планшетов), а также ноутбуков и других
звуковых устройств в рамках мобильных и фиксированных инсталляций.
Фактически предназначен для передачи линейного не балансного стерео аудио
сигнала от источника к активному усиливающему или коммутирующему звуковому
устройству. Кабель состоит из одного стерео коаксиального провода, который со
стороны RCA разъемов после специального пластикового Т-делителя расходится
на два раздельных моно канала с RCA разъемами красного и белого цвета. Все
коннекторы литые, не разборные, и зготовлены из качественного PVC.
Контактные части разъемов изготовлены из фосфористой бронзы с золотым
напылением. Центральная жила каждого из каналов сечением 0,13mm2 состоит
из десяти проводников диаметром по 0,1mm каждый. Проводники свиты вокруг
пучка из нейлоновых нано-нитей (порядка 500штук). Нейлоновые нити
обеспечивают защиту кабеля от нагрузки при растяжении. Сверху центральная
жила изолирована от внешнего экрана гибким PE (полиэтилен) пластикатом
диаметром 0,85mm. Сверху изолированная центральная жила покрыта плотным
экраном, состоящим из тридцати проводников диаметром 0,12mm каждый.
Внешняя плотная изоляция белого цвета изготовлена из PVC пластиката,
диаметр – 3,5mm. Все внутренние проводники кабеля изготовлены из
чистейшей OFC меди 99.97%.
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