PRODUCT INFORMATION
UNITRONIC® VIDEO RL BK
Особо гибкий коаксиальный кабель для техники проведения массовых мероприятий

Информация

Для наружной прокладки и прокладки в грунт
Стойкие к УФ-лучам
Простое использование

Преимущества

Благодаря высокой гибкости идеальны для подвижной прокладки.

Области применения

Передача видеосигналов (RGB, RGBHV)
Для неподвижного монтажа на стадионах, в театрах, залах и т. д. или для подвижного применения (напр., в
общественных кинотеатрах)

Конструкция

Медная жила, однопроволочная, диаметр 0,6 мм, изоляция из вспененного полиэтилена
Двусторонняя ламинированная фольга
Оплётка из медных луженых проволок
Оболочка: морозостойкий ПВХ-пластикат
Элементы коаксиального кабеля скручены с заполнением, наружная оболочка из пвх пластиката (SOFT-PVC), черный

Technical Data

Маркировка жил:

3-жильные: красный, зелёный, синий
5-жильные: красный, зеленый, синий, белый, черный
7-жильные: красный, зеленый, синий, белый, черный,
серый, коричневый.

Информация:

Затухание: 100 м / +20°C:
1 MГц = 1,2 дБ/100 м
10 MГц = 4,0 дБ/100 м
20 MГц = 5,2 дБ/100 м
40 MГц = 6,7 дБ/100 м
60 MГц = 8,0 дБ/100 м
80 MГц = 9,5 дБ/100 м
100 MГц = 11 дБ/100 м
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Конструкция жилы:

Однопроволочная жила

Минимальный радиус изгиба:

Подвижное применение: 15 x D

Волновое сопротивление:

75 Ом

Ёмкость:

3x0,6: 55 nF/km
5x0,6: 55 nF/km
7x0,6: 58 nF/km

Tемпературный диапазон:

Ограниченная подвижность от -25 до +70 °C

Note

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными.
Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
Стандартные длины: (50, 100, 500, 1000 м)
Упаковка: бухты до 30 кг или на барабанах
Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей
иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.
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Вес меди кг/км

Вес, кг/км
3034117

3x(COAX RGB 0,6 / 2,8 ST C)Y

11.2

36

121
3034118

5x(COAX RGB 0,6 / 2,8 ST C)Y

13.6

59

188

UNITRONIC® VIDEO RL BK

Наружный диаметр, мм
UNITRONIC® VIDEO RL BK
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Количество жил и сеч. в мм²
Артикул

