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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВНУТРЕННИЙ АРТИКУЛ
PROCAST Cable S-MJ/2RCA.2 / PC12010000802 

ДЛИНА КАБЕЛЯ
2 метра

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

РАЗЪЕМ (СТОРОНА В)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЖИЛА (для одного канала)
Сечение 0,3mm2, 10 проводников, диаметр каждого 0,12mm

ЭКРАН (для одного канала)
30 проводников, диаметр каждого 0,12mm

ИЗОЛЯЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЖИЛЫ (один канал)
Диаметр 1,4mm, материал PE (белый / красный) 

ДОПУСТИМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ
-20C / +70 градусов C

ВНЕШНЯЯ ИЗОЛЯЦИЯ (один канал)
Диаметр 3,5mm, материал PVC (черный)

75mm
ВЕС

140mm x 200mm 

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР УПАКОВКИ

Прямой стерео TRS 3.5mm Mini Jack, литой корпус, PVC

PROCAST Cable S-MJ/2RCA.2 – качественный звуковой стереофонический
соединительный кабель с разъемами: прямой TRS 3.5mm miniJack и 2RCA. Длина
кабеля – 2 метра. Кабель предназначен для подключения источника
стереофонического линейного не балансного звукового сигнала (плеера, аудио
выхода ноутбука, настольного компьютера, планшетов, смартфонов и так далее) к
не балансному стерео входу усилителя, микшерского пульта или другого активного
звукового устройства. Кабель состоит из двух коаксиальных, раздельно
изолированных, сваренных по одной примыкающей стороне кабельных каналов.
Центральная жила каждого из каналов сечением 0,25mm2 состоит из десяти
проводников диаметром по 0,12mm каждый. Сверху центральная жила
изолирована от внешнего экрана гибким PE (полиэтилен) пластикатом диаметром
1,4mm. Один канал имеет изоляцию белого цвета, второй красного. Сверху
изолированная центральная жила покрыта плотным экраном, состоящим из
тридцати проводников диаметром 0,12mm каждый. Внешняя плотная изоляция
черного цвета изготовлена из PVC пластиката, диаметр одного канала – 3,5mm. Со
стороны RCA разъемов на кабеле установлено фиксирующее пластиковое кольцо
ограничивающее разделение кабельных каналов. На противоположной стороне
кабеля два проводника входят в литой не разъемный угловой стерео minijack
разъем. Все внутренние проводники кабеля изготовлены из чистейшей OFC меди
99.97%. Контактные части разъемов изготовлены из качественного медного сплава
- фосфористая бронза с золотым напылением. Благодаря качественной плотной
внешней изоляции PROCAST Cable C-MJ/2RCA.2 может использоваться в
широком диапазоне температур: от -20С до +70С. Кабель очень гибкий и хорошо
защищен от внешних механических и климатических воздействий.
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