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Кабели для подключения аудио/видео и компьютерной техники
Аудио/видеокабели

Упак. Кат. № Стереокабели с разъемами RCA

Эти аудиокабели гарантирует превосходное качество 
звука. Их конструкция и дизайн обеспечивают 
надёжное и простое подключение источника 
аудиосигналов. Витая пара из бескислородной 
меди и изоляция из вспененного полиэтилена 
оптимизированы для передачи аудиосигнала
100-процентное экранирование фольгой и спиралью 
из бескислородной меди обеспечивают защиту 
чувствительных сигналов от электромагнитных 
полей и радиочастотных помех. Разъёмы с цветовой 
кодировкой снабжены фиксаторами и сверхгибкой 
оболочкой, что обеспечивает простое и надёжное 
соединение. Усиленные контакты с 24-каратным 
золотым покрытием гарантируют длительный срок 
службы
Цвет: синий

1 0 398 67 Длина: 2 м
1 0 398 68 Длина: 5 м

Стереокабели штекер Jack 3,5 мм / два 
штекера RCA
Для подключения разъема Jack 3,5 мм 
на iPod, CD и MP3-плеере, звуковой карте ПК 
или любом переносном источнике стереосигнала 
со стационарной аудио аппаратурой
Цвет: синий

1 0 398 69 Длина: 2 м
1 0 398 70 Длина: 5 м

Стереокабели Jack 3,5 мм штекер / штекер
Стереокабели с разъёмами Jack 3,5 мм специально 
разработаны для качественного воспроизведения звука.
Для соединения выходного гнезда 3,5 мм звуковой 
карты ПК, CD-плеера и любого другого переносного 
аудиоустройства с усилителем и колонками. В кабеле 
имеются два медных рабочих проводника и один 
дренажный проводник. Рабочие и дренажный 
проводники находятся внутри плетеного экрана, 
защищающего их от электромагнитных помех. Разъёмы 
с никелированными контактами и фиксаторами 
на защёлках обеспечивают защиту от натяжения 
и надёжное присоединение
Цвет: чёрный

1 0 398 71 Длина: 2 м
1 0 398 72 Длина: 5 м

Оптический цифровой кабель TOSLINK
1 0 398 73 В оптическом цифровом кабеле для передачи 

сигнала используется свет, что обеспечивает
полную защиту от электромагнитных помех 
и наводок. Подключите кабель TOSLINK 
к проигрывателю DVD или CD, спутниковому 
ресиверу, игровой приставке или другому 
цифровому аудиооборудованию, чтобы получить 
чистый качественный звук. Кабель изготовлен 
из высококачественного оптоволокна PMMA 
и снабжен полированными линзами и позолоченным 
фиксатором, что гарантирует точную передачу 
цифрового сигнала. Материал PMMA Poly 
(метилметакрилат) обеспечивает малые потери 
и небольшие искажения. Разъёмы с нескользким 
резиновым захватом и стильной оболочкой из ПВХ 
очень прочны, надёжны и удобны в использовании. 
Пластиковая крышка защищает линзы от пыли, грязи 
и других вредных воздействий
Цвет: синий
Длина: 2 м

Продукция поставляется в индивидуальной упаковке

Упак. Кат. № Кабель для монитора HD15 штекер / штекер

Кабель VGA идеально подходит для применения 
с видеосплиттерами, KVM-переключателями, 
видеопроекторами, POS-терминалами и другим 
оборудованием в учебных аудиториях, серверных 
комнатах и на рабочих местах с компьютерами. 
В его конструкции используется комбинация 
коаксиального кабеля и витой пары, что позволяет 
в большинстве случаев обходиться без усилителя 
при длине кабеля до 30 м, а также избежать искажений, 
типичных для кабелей большой длины. Такой кабель 
обеспечивает поддержание достаточного уровня 
сигнала без усиления и фильтрации
Цвет: серый
Длина: 2 м

1 0 398 50

Кабели HDMI Ethernet для высокоскоростной 
передачи данных
Для высокоскоростной передачи аудио- и видеосигналов 
через разъём HDMI с качеством 4k (2160p) на дисплей 
ПК или домашнего кинотеатра
Применение технологии Ethernet позволяет подключать 
несколько HDMI-устройств с поддержкой Ethernet через 
одно Ethernet-соединение для доступа к интерактивному 
онлайн-контенту или обновления микропрограммного 
обеспечения устройств. Этот универсальный 
кабель с широкой полосой пропускания проверен 
на соответствие отраслевым стандартам
Поддерживаемые стандарты:
– 4K@50 / 60, 2160p
– 3D video, Deep Colour и x. v. Colour™
– Dolby® True HD, DTS-HD Master Audio и до 32 каналов 
аудио
– Частота дискретизации до 1536 кГц для максимальной 
точности воспроизведения аудиосигнала
– Одновременная передача двух видеопотоков 
нескольким пользователям на одном экране
– Одновременная передача многопоточного звука 
нескольким пользователям (до 4)
– Поддержка соотношения сторон 21:9
– Динамическая синхронизация видео и аудио потоков
Цвет: чёрный

1 0 398 51 Длина: 1 м
1 0 398 52 Длина: 2 м
1 0 398 53 Длина: 3 м
1 0 398 54 Длина: 5 м
1 0 398 55 Длина: 7 м

Кабель Ethernet HDMI / HDMI micro 
для высокоскоростной передачи данных

1 0 398 56 Предназначен для подключения смартфона, планшета 
или другого мобильного устройства к HD-дисплею 
домашнего кинотеатра или ПК
Применение технологии Ethernet позволяет подключать 
несколько HDMI-устройств с поддержкой Ethernet через 
одно Ethernet-соединение
Поддерживаемые стандарты:
– 4K@50 / 60, 2160p
– 3D video, Deep Colour и x. v. Colour™
– Dolby® True HD, DTS-HD Master Audio и до 32 каналов 
аудио
– Частота дискретизации до 1536 кГц для максимальной 
точности воспроизведения аудиосигнала
– Одновременная передача двух видеопотоков 
нескольким пользователям на одном экране
– Одновременная передача многопоточного звука 
нескольким пользователям (до 4)
– Поддержка соотношения сторон 21:9
– Динамическая синхронизация видео и аудио потоков
Цвет: чёрный
Длина: 2 м

Угловой адаптер HDMI штекер / HDMI гнездо
1 0 398 57 Позволяет подсоединить ЖК-панель к источнику 

HDMI сигнала в случае, если нет возможности 
подключить кабель HDMI напрямую

Продукция поставляется в индивидуальной упаковке

0 398 67 0 398 500 398 71 0 398 560 398 70 0 398 73 0 398 53 0 398 57




