
cable
Brown Series Ecoflex LSZH квадропольные микрофонные кабели

Области применения
• Передача микрофонных сигналов; особенно в условиях высокого 

уровня RFI и EMI помех

• Так же применим для передачи смешанных сигналов 

микрофонного/линейного уровня

• Инсталляции в студиях, на морских судах, в общественных,

образовательных и спортивных учреждениях

• Подключение оборудования в рэках, где могут требоваться 

LSZH кабели, а также в случаях, когда необходимо

применение квадропольного типа кабеля.

Особые преимущества
• Материал изоляции - термопластичный полимер SHF-1; 

Соответствует IEC 60092 “Электрические установки судов” п. 

359 - “Материалы оболочек судовых силовых кабелей и 

кабелей связи”.

• Полностью проверены и соответствуют следующим 

стандартам IEC:

• IEC 60332.1 Огнестойкость одиночного кабеля

• IEC 60332.3C Огнестойкость кабельных жгутов ( только 4 

и 8 канальные мультикоры)

• IEC 60754.1 Количество выделяющихся галогенов

• IEC 60754.2 Степень кислотности выделяющихся газов

• IEC 60134.2 Измерение плотности дыма

• Бескислородная медь высокой степени очистки для 

безупречного качества звука.

Van Damme Brown Series Ecoflex - это Low 

Smoke Zero Halogen (LSZH) квадропольные 

одиночный и мультикор кабели с экраном 

из фольги, разработанные специально для 

фиксированных инсталляций. Поскольку 

этот кабель предназначен для статичной 

закладки, в нем используется экран из 

фольги, которая в отличии от плетеного 

экрана не допускает постоянных смоток-

размоток.
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brown series

Информация для заказа

Код по каталогу Описание Внешний диаметр (OD), мм

278-801-000 Brown Series Ecoflex LSZH квадропольный микрофонный кабель 3.70

278-804-000 Brown Series Ecoflex LSZH 4 канальный квадропольный микрофонный мультикор 11.10

278-808-000 Brown Series Ecoflex LSZH 8 канальный квадропольный микрофонный мультикор 14.60

• Максимальная длина катушки 500 м

Характеристики квадропольного кабеля

Проводник Материал Свободные проводники из сверхчистой бескислородной меди

Структура проводника 7 x 0.12мм (0.08мм2) AWG 28/7

Изоляция Материал Полиолефин низкой плотности

Средняя толщина 0.30мм

Диаметр 0.90мм ±0.10

Цветовая кодировка Синий + красный/ Зеленый + белый

Структура кабеля Тип Квадропольный

Длина скрутки ~20мм 

Экран Тип 24 мкм Алюминиево-полиэстерная фольга, покрытие >150%

Контактный проводник 7 x 0.20мм (0.22мм2) AWG 24/7

Оболочка Материал SHF-1 LSZH термопластичный полимер Ruby Red RAL 3003

Средняя толщина 0.6мм

Диаметр 3.70мм ±0.12

Внешняя оболочка мультикоров
Огнеупорная лента Материал Алюминиево-полиэстерная лента, Al сторона направлена наружу

Покрытие >125%

Общая оболочка Материал SHF-1 LSZH термопластичный полимер

Цвет Red brown RAL 8012

Средняя толщина Смотри информацию для заказа

Радиус изгиба 10 x внешний диаметр

Физические свойства
оболочки (при 60ºC) Предел прочности на разрыв >9Н/мм2

Относительное удлинение >125%

Тест тепловым шоком 150 ºC x 1 час - без трещин

Электрические характеристики
Сопротивление Проводник Ом/км <90

Изоляция MОм/км >5000

Емкость Проводник-проводник пФ/м 48 номинально

Испытательное напряжение 1000 В постоянного тока х 1 минута OK
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