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CBL-KAUDIO-RCAM2-L-P-50 

Комплект RCA стерео звуковых кабелей , негорючий, 15 метров  

 
 
 
Негорючий миниатюрный коаксиальный кабель 26/2 длиной 15 
метров поддерживает (1) несимметричный аналоговый сигнал стерео 
звука. Может быть использован для S-Video или композитного видео 
сигнала. 
 
Выпускается с установленными двумя RCA вилками с одной стороны. 
Другая сторона не имеет разъемов, что позволяет протягивать кабель 
сквозь стены, потолки и короба. Два RCA разъема под обжим входят 
в комплект и могут быть установлены на свободном конце после 
протяжки и обрезки кабеля под размер. (Подходит OmniSeal #30-793 
или аналогичный обжимной инструмент, в комплект не входит.) 
 
Хорошо подходит для использования со следующими настенными 
точками подключения: MP-WP100, MP-WP110, MP-WP120, MP-
WP125, MP-WP130, MP-WP131, MP-WP140, MP-WP150 и MP-WP160. 
 
 

МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

Доступные модели  

CBL-KAUDIO-RCAM2-L-P-50 [6504104]: Комплект RCA стерео 
звуковых кабелей, негорючий, 15 м 

 

Доступные принадлежности  

CONN-MCOAX-RCA-50 [6504180]: Разъемы RCA под обжим, 50 штук  

CONN-MCOAX-BNC-50 [6504181]: Разъемы BNC под обжим, 50 штук  

CBL-AUDIO-RCAF-0.5: Стерео звуковой переходник RCA – 3,5мм 
мини TRS 

 

Примечания. 
 
Данный продукт можно приобрести у авторизованного дилера Crestron. 
Чтобы найти дилера, обратитесь к торговому представителю Crestron в 
своем регионе. Перечень торговых представителей можно найти на 
странице www.crestron.com/salesreps или позвонив по телефону 800-237-
2041. 
 
Патенты, под действие которых подпадают продукты Crestron, см. На 
следующем веб-сайте: patents.crestron.com. 
 
Crestron и эмблема Crestron являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками Crestron Electronics, Inc. в 
США и/или других странах. Прочие товарные знаки, зарегистрированные 
товарные знаки и торговые названия могут использоваться в настоящем 
документе для указания юридических лиц, владеющих этими знаками и 
названиями, или их продуктов. Компания Crestron не претендует на 
марки и названия, принадлежащие другим владельцам. Компания 
Crestron не несет ответственности за опечатки и ошибки в фотографиях. 
Характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления. © Crestron Electronics, Inc., 2015.  
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