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Это специальный кабель с двумя пластмассовыми
волокнами для передачи данных и
аудиоинформации, а также двумя медными жилами
для подачи напряжения питания. Кабель
поставляется с установленными сетевыми
разъемами. Он используется для соединения
центрального блока управления с
аудиоэкспандерами.
Кабели поставляются отрезками различной длины.
Длину кабеля указывает индекс (/xx) в обозначении
типа кабеля. Кабель LBB 4416/00 не имеет
разъемов. Разъемы к нему поставляются отдельно
(LBB 4417/00).
 

Сертификаты и согласования

Регион Сертификация

Европа CE

Информация для заказа

LBB 4416/00 Cетевой кабель длиной 100 м
Гибридный сетевой кабель Praesideo длиной 100 м
без разъемов для кабелей индивидуальной длины
для использования с сетевыми
разъемами LBB4417/00.
номер для заказа LBB4416/00

LBB 4417/00 Комплект сетевых разъемов (20 шт)
Сетевые разъемы Praesideo для использования с
сетевым кабелем LBB4416/00 для 10 кабелей с
индивидуальной длиной (комплект из 20 штук).
номер для заказа LBB4417/00

LBB 4418/00 Комплект инструментов для работы с ка-
белями и соединителями
Кейс со специальными инструментами для создания
сетевых кабелей индивидуальной длины.
номер для заказа LBB4418/00

LBB 4416/01 Cетевой кабель с разъемами длиной
0,5 м
Гибридный сетевой кабель Praesideo длиной 0,5 м с
сетевыми разъемами.
номер для заказа LBB4416/01



LBB 4416/02 Cетевой кабель с разъемами длиной 2 м
Гибридный сетевой кабель Praesideo длиной 2 м с
сетевыми разъемами.
номер для заказа LBB4416/02

LBB 4416/05 Cетевой кабель с разъемами длиной 5 м
Гибридный сетевой кабель Praesideo длиной 5 м с
сетевыми разъемами.
номер для заказа LBB4416/05

LBB 4416/10 Cетевой кабель с разъемами длиной
10 м
Гибридный сетевой кабель Praesideo длиной 10 м с
сетевыми разъемами.
номер для заказа LBB4416/10

LBB 4416/20 Cетевой кабель с разъемами длиной
20 м
Гибридный сетевой кабель Praesideo длиной 20 м с
сетевыми разъемами.
номер для заказа LBB4416/20

LBB 4416/50 Cетевой кабель с разъемами длиной
50 м
Гибридный сетевой кабель Praesideo длиной 50 м с
сетевыми разъемами.
номер для заказа LBB4416/50
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