


Jack 3,5 (3 pin) вилка -  Jack 3,5 (3 pin) вилка 

Кабель Стерео Jack 3,5 вилка – Стерео Jack 3,5 вилка предназначен для передачи 

аналоговых стереозвуковых сигналов  между аудиовизуальной техникой. Идеально 

подходит для вывода звука с MP3-плеера, мобильного телефона, компьютера или ноутбука 

на звукоусиливающее устройство (компьютерные колонки/активная акустическая система 

или автомагнитола). 

Кабель поддерживает: 

 передачу аудиосигналов в диапазоне частот от 19 Гц до 25 кГц. 

Конструкционные характеристики: 

 номинальный внешний диаметр кабеля: 3,0 мм; 

 калибр и состав жил: 28 AWG (7 лужёных проволок из OFC диаметром по 0,12 мм ); 

 тип и состав экрана: обмотка с 70% поверхностной плотностью (40 проволок диаметром 

по 0,12 мм); 

 контакты разъемов покрыты 24-каратным золотом. 

 

Электрические характеристики: 

 погонное сопротивление жилы постоянному электрическому току – не более 0,25 Ом/м; 

 погонное сопротивление экрана постоянному электрическому току – не более 0,25 Ом/м. 

 погонная ёмкость между жилами – не более 150 пФ/м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 м 

Основные свойства: 

2 м 
 Артикул:   SM 1861  SM 1862 

 Длина:  1 метр  2 метра 



Jack 3,5 (3 pin) вилка - Jack 3,5 (3 pin) розетка 5 м 

Основные свойства: 

 Артикул:   SM 1855 

 Длина:  5 метров 

Удлинитель Стерео Jack 3,5 вилка – Стерео Jack 3,5 розетка предназначен для передачи 

аналоговых стереозвуковых сигналов  между аудиовизуальной техникой. Идеально 

подходит для подключения стереонаушников к удалённым источникам звукового сигнала 

(телевизору, компьютеру, музыкальному центру). 

Кабель поддерживает: 

 передачу аудиосигналов в диапазоне частот от 19 Гц до 25 кГц. 

Конструкционные характеристики: 

 номинальный внешний диаметр кабеля: 3,0 мм; 

 калибр и состав жил: 28 AWG (7 лужёных проволок из OFC диаметром по 0,12 мм ); 

 тип и состав экрана: обмотка с 70% поверхностной плотностью (40 проволок диаметром 

по 0,12 мм); 

 контакты разъемов покрыты 24-каратным золотом. 

 

Электрические характеристики: 

 погонное сопротивление жилы постоянному электрическому току – не более 0,25 Ом/м; 

 погонное сопротивление экрана постоянному электрическому току – не более 0,25 Ом/м. 

 погонная ёмкость между жилами – не более 150 пФ/м. 

 

 

 

 

 



Jack 3,5 (3 pin) вилка - 2 RCA вилка 

Основные свойства: 

 Артикул:   SM 1841  SM 1842 

 Длина:  1 метр  2 метра 

Кабель Стерео Jack 3,5 вилка – 2 RCA вилка предназначен для передачи аналоговых 

стереозвуковых сигналов  между аудиовизуальной техникой. Идеально подходит для 

вывода звука с MP3-плеера, мобильного телефона, компьютера или ноутбука на 

стационарные звукоусиливающие устройства (AV-ресивер, телевизор, музыкальный центр 

или активную акустическую систему). 

Кабель поддерживает: 

 передачу аудиосигналов в диапазоне частот от 19 Гц до 25 кГц. 

Конструкционные характеристики: 

 номинальный внешний диаметр кабеля: 3,0 мм; 

 калибр и состав жил: 28 AWG (7 лужёных проволок из OFC диаметром по 0,12 мм ); 

 тип и состав экрана: обмотка с 70% поверхностной плотностью (40 проволок диаметром 

по 0,12 мм); 

 контакты разъемов покрыты 24-каратным золотом. 

 

Электрические характеристики: 

 погонное сопротивление жилы постоянному электрическому току – не более 0,25 Ом/м; 

 погонное сопротивление экрана постоянному электрическому току – не более 0,25 Ом/м. 

 погонная ёмкость между жилами – не более 150 пФ/м. 

 

1 м 

2 м 



TOSLINK вилка – TOSLINK вилка 

Основные свойства: 

 Артикул:   SM 1836  SM 1837 

 Длина:  1 метр  2 метра 

Кабель TOSLINK вилка — TOSLINK вилка предназначен для передачи цифровых 

аудиосигналов многоканального звука. Идеально подходит для вывода звука с телевизора, 

спутникового ресивера, CD- или DVD-плеера к AV-ресиверу или иному аудиоустройству, 

способному воспроизводить многоканальный звук. Передаваемый по данному кабелю 

сигнал не подвержен искажениям, вызываемым электромагнитными помехами. 

Кабель поддерживает: 

 передачу цифровых аудиосигналов в соответствии со стандартом IEC 61937; 

 скорость передачи данных – до 15 Mбит/сек . 

 

Конструкционные характеристики: 

 номинальный внешний диаметр кабеля: 6,0 мм; 

 тип оптоволокна: POF 980/1000; 

установленные на разъёмах линзы имеют защитные колпачки для предотвращения 

образования царапин. 

 

 

1 м 

2 м 



HDMI A вилка -  HDMI A вилка 2 м 

Основные свойства: 

 Артикул:   SM 1810 

 Длина:  2 метра 

Кабель HDMI A вилка — HDMI A вилка предназначен для передачи цифровых аудио- и 

видеосигналов. Идеально подходит для соединения новейшей любительской и 

профессиональной аудиовизуальной техники. Кабель поддерживает передачу сигналов для 

формирования всех современных форматов видеоизображения высокой чёткости (вплоть 

до 4096*2160p@24 Гц), а также передачу сигналов многоканального звука (7.1). 

Кабель поддерживает: 

 передачу цифровых данных со скоростью до 10,2 Гбит/сек 

 передачу 3-D сигналов 

Конструкционные характеристики: 

 номинальный внешний диаметр кабеля: 8,3 мм; 

 калибр и состав жил витых пар: 30 AWG (7 проволок диаметра 0,094 мм); 

 изоляция проводников сигнальных витых пар изготовлена из физически вспененного 

полиэтилена; 

 контакты разъемов покрыты 24-каратным золотом; 

 кабель  оснащён ферритовыми фильтрами для устранения помех, наведенных  внешними 

электромагнитными полями. 

 

 



Плоский HDMI A вилка -  HDMI A вилка 

Основные свойства: 

 Артикул:   SM 1811  SM 1812 

 Длина:  1 метр  2 метра 

Кабель HDMI A вилка - HDMI A вилка предназначен для передачи цифровых аудио- и 

видеосигналов. Идеально подходит для соединения новейшей любительской и 

профессиональной аудиовизуальной техники. Кабель поддерживает передачу сигналов для 

формирования всех современных форматов видеоизображения высокой чёткости (вплоть 

до 4096*2160p@24 Гц), а также передачу сигналов многоканального звука (7.1). Плоская 

структура данного HDMI кабеля не только придаёт ему оригинальный и эстетически 

приятный внешний вид, но и позволяет улучшить качество передачи сигналов за счет 

дополнительного снижения внутренних перекрёстных помех.  

Кабель поддерживает: 

 передачу цифровых данных со скоростью до 10,2 Гбит/сек; 

 передачу сигналов для формирования 3-D видеоизображения. 

Конструкционные характеристики: 

калибр и состав жил витых пар: 30 AWG (7 проволок диаметра 0,094 мм); 

 изоляция проводников сигнальных витых пар изготовлена из физически вспененного 

полиэтилена; 

 контакты разъемов покрыты 24-каратным золотом; 

 кабель  оснащён ферритовыми фильтрами для устранения помех, наведенных  внешними 

электромагнитными полями. 

 

 

 

 

 

1 м 

2 м 



HDMI A вилка – mini HDMI вилка 

Основные свойства: 

 Артикул:   SM 1813 

 Длина:  2 метра 

Кабель HDMI A вилка — HDMI С (мини HDMI) вилка предназначен для передачи 

цифровых аудио- и видеосигналов. Идеально подходит для подключения новейших 

мобильных мультимедийных устройств (таких как смартфон, планшетный компьютер, 

камкордер, цифровой фотоаппарат, видеорегистратор) к современной аудиовизуальной 

технике (телевизор, проектор, AV-ресивер и др.). Кабель поддерживает передачу сигналов 

для формирования всех современных форматов видеоизображения высокой чёткости 

(вплоть до 4096*2160p@24 Гц), а также передачу сигналов многоканального звука (7.1). 

Кабель поддерживает: 

 передачу цифровых данных со скоростью до 10,2 Гбит/сек 

 передачу 3-D сигналов 

Конструкционные характеристики: 

 номинальный внешний диаметр кабеля: 7,0 мм; 

 калибр и состав жил витых пар: 30 AWG (7 проволок диаметром по 0,094 мм); 

 изоляция проводников сигнальных витых пар изготовлена из физически вспененного 

полиэтилена; 

 контакты разъемов покрыты 24-каратным золотом; 

 кабель  оснащён ферритовыми фильтрами для устранения помех, наведенных  внешними 

электромагнитными полями. 

2 м 



HDMI A вилка – micro HDMI вилка 

Основные свойства: 

 Артикул:   SM 1814 

 Длина:  2 метра 

Кабель HDMI A вилка — HDMI D (микро HDMI) вилка предназначен для передачи 

цифровых аудио- и видеосигналов. Идеально подходит для подключения новейших 

мобильных мультимедийных устройств (таких как смартфон, планшетный компьютер, 

камкордер, цифровой фотоаппарат, видеорегистратор) к современной аудиовизуальной 

технике (телевизор, проектор, AV-ресивер и др.). Кабель поддерживает передачу сигналов 

для формирования всех современных форматов видеоизображения высокой чёткости 

(вплоть до 4096*2160p@24 Гц), а также передачу сигналов многоканального звука (7.1). 

Кабель поддерживает: 

 передачу цифровых данных со скоростью до 10,2 Гбит/сек 

 передачу 3-D сигналов 

Конструкционные характеристики: 

 номинальный внешний диаметр кабеля: 5,5 мм; 

 калибр и состав жил витых пар: 30 AWG (7 проволок диаметром 0,094 мм); 

 изоляция проводников сигнальных витых пар изготовлена из физически вспененного 

полиэтилена; 

 контакты разъемов покрыты 24-каратным золотом; 

 кабель  оснащён ферритовыми фильтрами для устранения помех, наведенных  внешними 

электромагнитными полями. 

2 м 



1 RCA вилка - 1 RCA вилка 

Основные свойства: 

 Артикул:   SM 1881  SM 1882 

 Длина:  1 метр  2 метра 

Кабель 1 RCA вилка - 1 RCA вилка предназначен для передачи цифрового 

многоканального звука между аудиовизуальной техникой. Также, подходит для передачи 

аналогового аудиосигнала на активный сабвуфер или для передачи аналогового 

композитного видеосигнала.  

Кабель поддерживает: 

 передачу данных в соответствии со стандартом IEC 60958. 

Конструкционные характеристики: 

 номинальный внешний диаметр кабеля: 6,0 мм; 

 калибр и состав жил: 26 AWG (7 проволок из OFC диаметром по 0,15 мм ); 

 тип и состав экрана: обмотка с 80% поверхностной плотностью (112 проволок диаметром 

по 0,12 мм); 

 контакты разъемов покрыты 24-каратным золотом. 

 

Электрические характеристики: 

 волновое сопротивление кабеля 75 Ом ± 3%; 

 погонное сопротивление жилы постоянному электрическому току – не более 0,15 Ом/м; 

 погонное сопротивление экрана постоянному электрическому току – не более 0,03 Ом/м; 

 погонная ёмкость кабеля – не более 52 пФ/м. 

1 м 

2 м 



3 RCA вилка  -  3 RCA вилка RGB 

Основные свойства: 

 Артикул:   SM 1892 

 Длина:  2 метра 

Кабель 3 RCA вилка - 3 RCA вилка предназначен для передачи аналогового 

компонентного видеосигнала. Идеально подходит для передачи сигналов 

видеоизображения HD 720p от DVD-плеера, спутникового ресивера или мультимедийного 

плеера на AV-ресивер или телевизор. 

Кабель поддерживает: 

 передачу сигнала HD 720p. 

Конструкционные характеристики каждой коаксиальной пары: 

 номинальный внешний диаметр кабеля: 6,0 мм; 

тип и состав жилы: 24 AWG (диаметр по 0,511 мм ); 

 тип и состав экрана: обмотка с 80% поверхностной плотностью (32 проволоки 

диаметром по 0,12 мм); 

 контакты разъемов покрыты 24-каратным золотом. 

 

Электрические характеристики каждой коаксиальной пары: 

 волновое сопротивление 75 Ом ± 3%; 

 погонное сопротивление жилы постоянному электрическому току – не более 0,10 Ом/м; 

 погонное сопротивление экрана постоянному электрическому току – не более 0,06 Ом/м; 

 погонная ёмкость кабеля – не более 52 пФ/м. 

 

2 м 



Антенный кабель ТВ вилка <--> ТВ вилка с 

адаптером (переходником) ТВ розетка - ТВ 

розетка 

Кабель ТВ (антенная) вилка — ТВ (антенная) вилка предназначен для передачи аналоговых 

высокочастотных телевизионных сигналов. Применяется для подключения телевизора к розетке 

абонентской телевизионной сети или к индивидуальной антенне. Кабель оснащён ферритовыми 

фильтрами для устранения помех, наводимых высокочастотными электромагнитными полями. В 

комплект входит переходник  ТВ розетка – ТВ розетка для расширения функциональности кабеля. 

Кабель поддерживает: 

 передачу сигналов кабельного, спутникового телевидения. 

Конструкционные характеристики: 

 номинальный внешний диаметр кабеля: 7,0 мм; 

 тип и состав жилы:  AWG (40 проволок диаметром по 0,1мм ); 

 тип и состав экрана: обмотка с 64% поверхностной плотностью (64 проволоки из лужёной OFC 

диаметром по 0,10 мм каждая); 

 контакты разъемов покрыты 24-каратным золотом. 

 

Электрические характеристики каждой коаксиальной пары: 

 волновое сопротивление 75 Ом ± 3%; 

 погонное сопротивление жилы постоянному электрическому току – не более 0,08 Ом/м; 

 погонное сопротивление экрана постоянному электрическому току – не более 0,035Ом/м; 

 погонная ёмкость кабеля – не более 52 пФ/м. 

 

 

 

 

Основные свойства: 

 Артикул:   SM 1867 

 Длина:  2 метра 

2 м 


