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HELUSOUND® DMX+POWER

1x2x0,25 + 3G1,5

Технические данные
• Диапазон температур
неподвижно: -30°C до +70°C
подвижно -20°C до +70°C
• Минимальный радиус изгиба
неподвижно: 5x внешн-Ø
подвижно: 10x внешн-Ø

Строение
• Обертка: флис
• Оболочка PVC, черный RAL 9005
• Внешний диаметр прибл. 13,2 мм
DMX элемент
Cu прибл. 14x0,15 мм
Изоляция: Foam-Skin-PE
Цвета жил: красн., белый
2 жилы в обертке из текстиля
Скрутка (флис)
Оплетка Cu луженая
опт. покрытие около 85 %
7x0,203 мм Cu луженая
внутр. изоляция: PVC, черный
RAL 9005
• Внутр. диаметр Ø: прибл. 4,0 мм
• Волновое сопротивление: 110 Ом
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Наш кабель - залог успеха Вашего шоу!
Основа захватывающего светового шоу - это кабели для световой
техники, обеспечивающие передачу сигналов управления и энергии, например, к прожекторам. HELUSOUND DMX+POWER комбинированный кабель объединяет в себе функцию управления световым устройством и обеспечения питания. DMX-провода с луженой
медной оплеткой полностью соответствует требованиям для применения в световых установках и микшерных пультах (волновое
сопротивление 110 Ом). Мягкая PVC-оболочка позволяет осуществлять внутреннюю и внешнюю прокладку. DMX-провод также подходит для передачи аудиосигналов и может быть использован, например, как микрофонный кабель для активных аудиосистем.

Кабель питания
• Cu-жила прим. 48x0,20 мм
• Изоляция: PVC
• Цвета жил: голуб., коричн,
желт/зел
• 3 жилы скручены, с применением талька
• Изоляция PVC, черный RAL
9005
• Внутр. диаметр: прибл. 6,7 мм
Конструкция:
1x2x0,25 + 3G1,5
Артикул. 400151
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С правом внесения технических изменений

Телефон:
(812) 449-10-60

Контакт

Чем еще мы можем быть Вам полезны?

Фамилия

Каталог «Кабели & провода»
Каталог «Аксессуары»
Каталог «Кабели для передачи данных»
Каталог «Медиатехника»
Брошюра «Робототехника»
Звонок
Выезд специалиста

Улица

Фирма

Индекс, город
Страна
Тел.
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