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PROCAST Cable - высококачественный кабель, переходники, разъемы и 
аксессуары для профессиональных интеграторов аудио-видео оборудования. 
Широко используется инсталляционными компаниями как для реализации 
крупных общественных строительных объектов (коммутация систем фонового 
звука, Public Address систем оповещения и так далее), так и для подключения  
multyroom  систем  и систем домашнего кинотеарта в частных аппартаментах. 
Также в каталоге производимой продукции PROCAST Cable имеются кабели и 
разъемы для качественной сценической, студийной и туринговой коммутации. 
Широкий  ассортимент кабелей, сопутствующего оборудования и аксессуаров 
способен полностью закрывать потребность  в коммутации даже на  самых 
ответственных и крупных объектах, а    продуманная и направленная на 
взаимный интерес дилерская политика позволяет интергаторам  не только 
использовать высококачественную кабельную продукцию, но и существенно 
зарабатывать на ее реализации. 

                                 

PROCAST Cable - это неизменно отличное качество по весьма демократичным 
ценам. При этом для  изготовления  всей кабельной продукции PROCAST 
Cаble используется только чистейшая  бескислородная медь OFC 99.98%, 
что обеспечивает превосходное качество передачи сигнала. 
Все артикулы каталога разрабатывались при непосредственном участии  
профессиональных интеграторов аудио-видео оборудования с более чем 
десятилетним опытом  инсталляций на различных крупных объектах, благодаря 
этому были учтены и воплощены в жизнь все пожелания  пользователей 
продукции  PROCAST Cable. Сейчас в нашем каталоге три ключевых 
вида кабельной продукции - это спикерные, сигнальные / микрофонные 
и коаксиальные видео кабели, а также большое количество наиболее 
востребованных разъемов и переходников. Но мы не останавливаемся на 
достигнутом. Специалисты компании постоянно работают над расширением 
ассортимента выпускаемой продукции и доведением ее до совершенства. 
Мы внимательно следим за всеми тенденциями и новинками AV рынка. 
Оперативно реагируя на потребности профессиональных интеграторов  PRO-
CAST Cable каждый год предлагает Вам актуальную обновленную линейку 
коммутации мирового класса.

О PROCAST cable



СПИКЕРНЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ

ПЕРЕХОДНИКИ, РАЗЪЕМЫ, ГОТОВЫЕ КАБЕЛЯ

СИГНАЛЬНЫЙ МИКРОФОННЫЙ КАБЕЛЬ

ВИДЕО КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

PROCAST Cable SBR18.OFC.0,824

PROCAST Cable TRS-6.3/6/M/S

PROCAST Cable UMC 6/28/0.12

PROCAST Cable VCC 6/39/0.10

PROCAST Cable SBR14.OFC.2,11

PROCAST Cable XLR 6/ Female

PROCAST Cable BMC 6/60/0.08

PROCAST Cable SBL16.OFC.1,306

PROCAST Cable RCA6/N/Red

PROCAST Cable SWH 16.OFC.1,306

PROCAST Cable BNC6/N

PROCAST Cable ST14.OFC.2,11

PROCAST Cable MJ/2RCA.5

PROCAST Cable SJB 17.OFC.1,045

PROCAST Cable SBR16.OFC.1,306

PROCAST Cable TR-6.3/6/M/M

PROCAST Cable BMC 6/20/0.12

PROCAST Cable SBL18.OFC.0,824

PROCAST Cable XLR 6/Male

PROCAST Cable SWH 18.OFC.0,824

PROCAST Cable RCA6/N/Black

PROCAST Cable ST16.OFC.1,306

PROCAST Cable 2RCA/2RCA.1,5

PROCAST Cable ST12.OFC.3,235

PROCAST Cable SJB 14.OFC.2,077
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Спектные (акустические) многопроводнико-
вые двужильные кабели применяются 
для  подключения акустических систем 
к звукоусиливающему оборудованию.  В 
каталоге PROCAST Cable двенадцать 
моделей спикерных кабелей. Они 
отличаются по сечению, материалу и цвету 
внешней изоляции и области применения.
Аритикулы серий SBR, SBl и SW - это 
кабели созданные специально для 
профессиональных инсталяций. Выпускает-
ся большое количество вариантов 
сечений, что позволяет использовать 
их при кабелеровке любой различной 
протяженности. SBR - красно/черная 
внешняя изоляция, SBl - черная и SW - 
белая.
Артикулы серии ST - это акустические 
кабели для комутации Hi-Fi звукового 
оборудования, домашних кинотеатров, 
мультирум звуковых систем любого уровня 
и прочих профессиональных инсталляций. 
Внешняя изоляция у данного типа кабелей 
- прозрачный пластичный силикон. 
Проводники в одной из двух жил луженые 
оловом.
Серия SJB - это акустические кабели 
круглого сечения имеющие дополнительную 
внешнюю изоляцию, которая позволяет 
использовать их для уличных кабельных 
трасс. Также благодаря круглому сечению 
спикерные кабели SJB удобны для 
сценической и студийной коммутации, 
где подключение акустических систем 
осуществляется через разъемы типа Specon 
или аналогичных. 
Все перечисленные модели объединяет 
ультра многопроводниковая структура жил 
и использование чистейшей меди OFC 
99.98%.

    
    PROCAST Cable SBR18.OFC.0,824
    PROCAST Cable SBR16.OFC.1,306
    PROCAST Cable SBR14.OFC.2,11
    PROCAST Cable SBL18.OFC.0,824
    PROCAST Cable SBL16.OFC.1,306
    PROCAST Cable SWH 18.OFC.0,824
    PROCAST Cable SWH 16.OFC.1,306
    PROCAST Cable ST14.OFC.2,11
    PROCAST Cable ST12.OFC.3,235
    PROCAST Cable SJB 17.OFC.1,045
    PROCAST Cable SJB 14.OFC.2,077
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SPEAKER CABLE

4

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

СЕЧЕНИЕ

СТРУКТУРА ЖИЛЫ

ИЗОЛЯЦИЯ

ЁМКОСТЬ МЕЖДУ ДВУМЯ ЖИЛАМИ

СТАНДАРТНАЯ БУХТА

РАЗМЕР КАБЕЛЯ

ДОПУСТИМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЖИЛЫ (OHM НА 1КМ) 21,5ohm

ПВС пластикат, цвет красно-черный

Безкислородная медь OFC 99,98%, 
41 проводник по 0,16mm

2 жилы по 0,824mm (18AWG)

Инсталляционный красно-черный 
спикерный кабель 2х0,824mm

PROCAST Cable SBR18.OFC.0,824

73,6pF/m

100m

2,7mm х 5,4mm

-40/+70 градусов С

15 лет

рекомендуемая
область применения:

install

home hi-fi

stage
черный красный

PVC пластикат

41 проводник x 0.16mm (Cu - 99,98%)

PROCAST Cable SBR18.OFC.0,824

2x0,824mm2 / 18AWG

0,824 mm2 -41 х 0.16mm

OFC 99,98%

акустический инсталляционный кабель

PROCAST Cable SBR18.OFC.0,824 - профессиональный спикерный (акустический) кабель для 
подключения акустических систем к звукоусиливающему оборудованию. Кабель может быть использован 
для подключения low-impedance (4-16ohm) динамиков небольшой мощности при длине трассы до 25 метров 
или 100V / 70V трансляционных акустических систем / громкоговорителей к усилителю при длине трассы до 
300 метров. Проводники изготовлены из сверхчистой безкислородной меди OFC - 99,98% и имеют ультра 
- многопроводниковую структуру (каждая жила состоит из 41 проводника диаметром 0,16mm). Суммарный 
диаметр каждой жилы - 0,824mm (18AWG).
Внешняя изоляция спикерного кабеля PROCAST Cable SBR18.OFC.0,824 изготовлена из очень 
качественного и долговечного пластиката (PVC) окрашенного для удобства подключения в красно-черный 
цвет. Жилы легко разделяются и зачищаются. Диапазон рабочих температур для изоляции -40С / +70С. 
Кабель поставляется в бухтах по 100 метров.



SP
EA

KE
R C

AB
LE

PROCAST Cable SBR16.OFC.1,306

2x1,306mm2 / 16AWG

1,306 mm2 -65 х 0.16mm

OFC 99,98%

акустический инсталляционный кабель

PROCAST Cable SBR16.OFC.1,306 - профессиональный спикерный (акустический) кабель для 
подключения акустических систем к звукоусиливающему оборудованию. Кабель может быть использован 
для подключения low-impedance (4-16ohm) динамиков средней мощности при длине трассы до 50 метров 
или 100V / 70V трансляционных акустических систем / громкоговорителей к усилителю при длине трассы до 
600 метров. Проводники изготовлены из сверхчистой бескислородной меди OFC - 99,98% и имеют ультра 
- многопроводниковую структуру (каждая жила состоит из 65 проводника диаметром 0,16mm). Суммарный 
диаметр каждой жилы - 1,306mm (16AWG).
Внешняя изоляция спикерного кабеля PROCAST Cable SBR16.OFC.1,306 изготовлена из очень 
качественного и долговечного пластиката (PVC) окрашенного для удобства подключения в красно-черный 
цвет. Жилы легко разделяются и зачищаются. Диапазон рабочих температур для изоляции -40С / +70С. 
Кабель поставляется в бухтах по 100 метров.

АРТИКУЛ

5

НАИМЕНОВАНИЕ

СЕЧЕНИЕ

СТРУКТУРА ЖИЛЫ

ИЗОЛЯЦИЯ

ЁМКОСТЬ МЕЖДУ ДВУМЯ ЖИЛАМИ

СТАНДАРТНАЯ БУХТА

РАЗМЕР КАБЕЛЯ

ДОПУСТИМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

рекомендуемая
область применения:

install

home hi-fi

stage
черный красный

PVC пластикат

65 проводник x 0.16mm (Cu - 99,98%)

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЖИЛЫ (OHM НА 1КМ) 13,7ohm

ПВС пластикат, цвет красно-черный

Безкислородная медь OFC 99,98%, 
65 проводников по 0,16mm

2 жилы по 1,306mm (16AWG)

Инсталляционный красно-черный 
спикерный кабель 2х1,306mm

PROCAST Cable SBR16.OFC.1,306

72,3pF/m

100m

3,5mm х 7,0mm

-40/+70 градусов С

15 лет



PROCAST Cable SBR14.OFC.2,11 - профессиональный спикерный (акустический) кабель для подключения 
акустических систем к звукоусиливающему оборудованию. Кабель может быть использован для 
подключения low-impedance (4-16ohm) динамиков средней мощности при длине трассы до 100 метров 
или 100V / 70V трансляционных акустических систем / громкоговорителей к усилителю при длине трассы 
до 1000 метров. Проводники изготовлены из сверхчистой бескислородной меди OFC - 99,98% и имеют 
ультра - многопроводниковую структуру (каждая жила состоит из 105 проводников (7 групп по 15 в каждой) 
диаметром 0,16mm). Суммарный диаметр каждой жилы - 2,11mm (16AWG).
Внешняя изоляция спикерного кабеля PROCAST Cable SBR14.OFC.2,11 изготовлена из очень качественного 
и долговечного пластиката (PVC) окрашенного для удобства подключения в красно-черный цвет. Жилы легко 
разделяются и зачищаются. Диапазон рабочих температур для изоляции -40С / +70С. Кабель поставляется 
в бухтах по 100 метров.

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

СЕЧЕНИЕ

СТРУКТУРА ЖИЛЫ

ИЗОЛЯЦИЯ

ЁМКОСТЬ МЕЖДУ ДВУМЯ ЖИЛАМИ

СТАНДАРТНАЯ БУХТА

РАЗМЕР КАБЕЛЯ

ДОПУСТИМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЖИЛЫ (OHM НА 1КМ) 8,62ohm

ПВС пластикат, цвет красно-черный

Безкислородная медь OFC 99,98%, 
105 проводников (7х15) по 0,16mm

2 жилы по 2,11mm2 (14AWG)

Инсталляционный красно-черный 
спикерный кабель 2х2,11mm

PROCAST Cable SBR14.OFC.2,11

84,3pF/m

100m

3,8mm х 7,6mm

-40/+70 градусов С

15 лет

рекомендуемая
область применения:

install

home hi-fi

stage
черный красный

PVC пластикат

105 проводников x 0.16mm (Cu - 99,98%)

SPEAKER CABLE
PROCAST Cable SBR14.OFC.2,11

2x2,11mm2/ 14AWG

2,11 mm2 -(7 x 15) х 0.16mm

OFC 99,98%

акустический инсталляционный кабель
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PROCAST Cable SBL18.OFC.0,824 - профессиональный спикерный (акустический) кабель для 
подключения акустических систем к звукоусиливающему оборудованию. Кабель может быть использован 
для подключения low-impedance (4-16ohm) динамиков небольшой мощности при длине трассы до 25 метров 
или 100V / 70V трансляционных акустических систем / громкоговорителей к усилителю при длине трассы до 
300 метров. Проводники изготовлены из сверхчистой безкислородной меди OFC - 99,98% и имеют ультра 
- многопроводниковую структуру (каждая жила состоит из 41 проводника диаметром 0,16mm). Суммарный 
диаметр каждой жилы - 0,824mm (18AWG).
Внешняя изоляция спикерного кабеля PROCAST Cable SBL18.OFC.0,824 изготовлена из очень качественного 
и долговечного пластиката (PVC) окрашенного в черный цвет с серой маркировкой для обозначения 
полярности. Это позволяет подключить черную корпусную акустическую систему установленную на стене 
черного цвета, абсолютно незаметно (без традиционно торчащих за колонкой цветных акустических 
кабелей). Рекомендуем! Жилы легко разделяются и зачищаются. Диапазон рабочих температур для 
изоляции -40С / +70С. Кабель поставляется в бухтах по 100 метров.

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

СЕЧЕНИЕ

СТРУКТУРА ЖИЛЫ

ИЗОЛЯЦИЯ

ЁМКОСТЬ МЕЖДУ ДВУМЯ ЖИЛАМИ

СТАНДАРТНАЯ БУХТА

РАЗМЕР КАБЕЛЯ

ДОПУСТИМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

рекомендуемая
область применения:

install

home hi-fi

stage
черный черный

PVC пластикат

41 проводник x 0.16mm (Cu - 99,98%)

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЖИЛЫ (OHM НА 1КМ) 21,5ohm

ПВС пластикат, цвет черный

Безкислородная медь OFC 99,98%, 
41 проводник по 0,16mm

2 жилы по 0,824mm (18AWG)

Инсталляционный черный 
спикерный кабель 2х0,824mm

PROCAST Cable SBL18.OFC.0,824

73,6pF/m

100m

2,7mm х 5,4mm

-40/+70 градусов С

15 лет
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PROCAST Cable SBL18.OFC.0,824

2x0.824mm2 / 18AWG

1,306 mm2 -41 х 0.16mm

OFC 99,98%

акустический инсталляционный кабель
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SPEAKER CABLE
PROCAST Cable SBL16.OFC.1,306

2x1.306mm2/ 16AWG

1.306 mm2 -65 х 0.16mm

OFC 99,98%

акустический инсталляционный кабель
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АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

СЕЧЕНИЕ

СТРУКТУРА ЖИЛЫ

ИЗОЛЯЦИЯ

ЁМКОСТЬ МЕЖДУ ДВУМЯ ЖИЛАМИ

СТАНДАРТНАЯ БУХТА

РАЗМЕР КАБЕЛЯ

ДОПУСТИМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЖИЛЫ (OHM НА 1КМ) 13,7ohm

ПВС пластикат, цвет черный

Безкислородная медь OFC 99,97%, 
65 проводников по 0,16mm

2 жилы по 1,306mm (16AWG)

Инсталляционный черный 
спикерный кабель 2 х 1, 306mm

PROCAST Cable SBL16.OFC.1,306

72,3pF/m

100m

3,5mm х 7,0mm

-40/+70 градусов С

15 лет

рекомендуемая
область применения:

install

home hi-fi

stage
черный черный

PVC пластикат

65 проводников x 0.16mm (Cu - 99,98%)

PROCAST Cable SBL16.OFC.1,306 - профессиональный спикерный (акустический) кабель для 
подключения акустических систем к звукоусиливающему оборудованию. Кабель может быть использован 
для подключения low-impedance (4-16ohm) динамиков средней мощности при длине трассы до 50 метров 
или 100V / 70V трансляционных акустических систем / громкоговорителей к усилителю при длине трассы до 
600 метров. Проводники изготовлены из сверхчистой бескислородной меди OFC - 99,98% и имеют ультра 
- многопроводниковую структуру (каждая жила состоит из 65 проводника диаметром 0,16mm). Суммарный 
диаметр каждой жилы - 1,306mm (16AWG).
Внешняя изоляция спикерного кабеля PROCAST Cable SBR16.OFC.1,306 изготовлена из очень 
качественного и долговечного пластиката (PVC) окрашенного черный цвет. Это позволяет подключить 
черную корпусную акустическую систему установленную на стене черного цвета, абсолютно незаметно (без 
традиционно торчащих за колонкой цветных акустических кабелей). Рекомендуем! Жилы легко разделяются 
и зачищаются. Диапазон рабочих температур для изоляции -40С / +70С. Кабель поставляется в бухтах по 
100 метров.



рекомендуемая
область применения:

install

home hi-fi

stage

PVC пластикат

41 проводник x 0.16mm (Cu - 99,98%)

SP
EA

KE
R C

AB
LE

PROCAST Cable SWH18.OFC.0,824

2x0.824mm2 / 18AWG

0.824 mm2 -41 х 0.16mm

OFC 99,98%

акустический инсталляционный кабель
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PROCAST Cable SWH18.OFC.0,824 - профессиональный спикерный (акустический) кабель для 
подключения акустических систем к звукоусиливающему оборудованию. Кабель может быть использован 
для подключения low-impedance (4-16ohm) динамиков небольшой мощности при длине трассы до 25 метров 
или 100V / 70V трансляционных акустических систем / громкоговорителей к усилителю при длине трассы до 
300 метров. Проводники изготовлены из сверхчистой безкислородной меди OFC - 99,98% и имеют ультра 
- многопроводниковую структуру (каждая жила состоит из 41 проводника диаметром 0,16mm). Суммарный 
диаметр каждой жилы - 0,824mm (18AWG).
Внешняя изоляция спикерного кабеля PROCAST Cable SWH18.OFC.0,824 изготовлена из очень 
качественного и долговечного пластиката (PVC) окрашенного в белый цвет с серой маркировкой для 
обозначения полярности. Это позволяет подключить белую корпусную акустическую систему установленную 
на стене белого цвета, абсолютно незаметно (без традиционно торчащих за колонкой цветных акустических 
кабелей). Рекомендуем! Жилы легко разделяются и зачищаются. Диапазон рабочих температур для 
изоляции -40С / +70С. Кабель поставляется в бухтах по 100 метров.

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

СЕЧЕНИЕ

СТРУКТУРА ЖИЛЫ

ИЗОЛЯЦИЯ

ЁМКОСТЬ МЕЖДУ ДВУМЯ ЖИЛАМИ

СТАНДАРТНАЯ БУХТА

РАЗМЕР КАБЕЛЯ

ДОПУСТИМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

белый белый

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЖИЛЫ (OHM НА 1КМ) 21,5ohm

ПВС пластикат, цвет белый

Безкислородная медь OFC 99,97%, 
41 проводник по 0,16mm

2 жилы по 0,824mm (18AWG)

Инсталляционный белый 
спикерный кабель 2 х 0,824mm

PROCAST Cable SWH18.OFC.0,824

73,6pF/m

100m

2,7mm х 5,4mm

-40/+70 градусов С

15 лет



SPEAKER CABLE
PROCAST Cable SWH 16.OFC.1,306

2x1.306mm2/ 16AWG

1.306 mm2 -65 х 0.16mm

OFC 99,98%

акустический инсталляционный кабель

10

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

СЕЧЕНИЕ

СТРУКТУРА ЖИЛЫ

ИЗОЛЯЦИЯ

ЁМКОСТЬ МЕЖДУ ДВУМЯ ЖИЛАМИ

СТАНДАРТНАЯ БУХТА

РАЗМЕР КАБЕЛЯ

ДОПУСТИМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЖИЛЫ (OHM НА 1КМ) 13,7ohm

ПВС пластикат, цвет белый

Безкислородная медь OFC 99,98%, 
65 проводников по 0,16mm

2 жилы по 1,306mm (16AWG)

Инсталляционный черный 
спикерный кабель 2 х 1, 306mm

PROCAST Cable SWH 16.OFC.1,306

72,3pF/m

100m

3,5mm х 7,0mm

-40/+70 градусов С

15 лет

рекомендуемая
область применения:

install

home hi-fi

stage
белый белый

PVC пластикат

65 проводников x 0.16mm (Cu - 99,98%)

PROCAST Cable SWH16.OFC.1,306 - профессиональный спикерный (акустический) кабель для 
подключения акустических систем к звукоусиливающему оборудованию. Кабель может быть использован 
для подключения low-impedance (4-16ohm) динамиков средней мощности при длине трассы до 50 метров 
или 100V / 70V трансляционных акустических систем / громкоговорителей к усилителю при длине трассы до 
600 метров. Проводники изготовлены из сверхчистой бескислородной меди OFC - 99,98% и имеют ультра 
- многопроводниковую структуру (каждая жила состоит из 65 проводника диаметром 0,16mm). Суммарный 
диаметр каждой жилы - 1,306mm (16AWG).
Внешняя изоляция спикерного кабеля PROCAST Cable SWH16.OFC.1,306 изготовлена из очень 
качественного и долговечного пластиката (PVC) окрашенного в белый цвет. Это позволяет подключить 
белую корпусную акустическую систему установленную на стене белого цвета, абсолютно незаметно (без 
традиционно торчащих за колонкой цветных акустических кабелей). Рекомендуем! Жилы легко разделяются 
и зачищаются. Диапазон рабочих температур для изоляции -40С / +70С. Кабель поставляется в бухтах по 
100 метров.
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PROCAST Cable ST16.OFC.1,306

2x1,306mm2 / 16AWG

1,306mm2 - 65 х 0.16mm

OFC 99,98%

акустический инсталляционный кабель
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PROCAST Cable ST16.OFC.1,306 - профессиональный спикерный (акустический) кабель для подключения 
акустических систем к звукоусиливающему оборудованию. Кабель может быть использован для 
подключения low-impedance (4-16ohm) динамиков средней мощности при длине трассы до 50 метров в Hi-
Fi мультирум системах или системах домашнего кинотеатра, а также в любыл других профессиональных 
аудио инсталляциях. Проводники изготовлены из сверхчистой бескислородной меди OFC - 99,98% и имеют 
ультра - многопроводниковую структуру (каждая жила состоит из 65 проводников диаметром 0,16mm). 
Суммарный диаметр каждой жилы - 1,306mm (16AWG).

Внешняя изоляция спикерного кабеля PROCAST Cable SBR16.OFC.1,306 изготовлена из очень 
качественного и долговечного прозрачного пластиката (PVC), для удобства определения полярности одна 
жила луженая. Жилы легко разделяются и зачищаются. Диапазон рабочих температур для изоляции -40С / 
+70С. Кабель поставляется в бухтах по 100 метров.

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

СЕЧЕНИЕ

СТРУКТУРА ЖИЛЫ

ИЗОЛЯЦИЯ

ЁМКОСТЬ МЕЖДУ ДВУМЯ ЖИЛАМИ

СТАНДАРТНАЯ БУХТА

РАЗМЕР КАБЕЛЯ

ДОПУСТИМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЖИЛЫ (OHM НА 1КМ) 13,7ohm

ПВС пластикат, прозрачный

Безкислородная медь OFC 99,98%, 
65 проводников по 0,16mm

Инсталляционный спикерный кабель 
2х1,306mm в прозрачной изоляции

PROCAST Cable ST16.OFC.1,306

72,3pF/m

100m

3,5mm х 7,0mm

-40/+70 градусов С

15 лет

рекомендуемая
область применения:

install

home hi-fi

stage
прозрачный прозрачный

PVC пластикат

65 проводников x 0.16mm (Cu - 99,98%)

2 жилы по 1,306mm2 (16AWG) / 
одна жила луженая



SPEAKER CABLE
PROCAST Cable ST14.OFC.2,11

2x2.11mm2/ 14AWG

2.11 mm2 -(7x15) х 0.16mm

OFC 99,98%

акустический инсталляционный кабель
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АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

СЕЧЕНИЕ

СТРУКТУРА ЖИЛЫ

ИЗОЛЯЦИЯ

ЁМКОСТЬ МЕЖДУ ДВУМЯ ЖИЛАМИ

СТАНДАРТНАЯ БУХТА

РАЗМЕР КАБЕЛЯ

ДОПУСТИМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЖИЛЫ (OHM НА 1КМ) 8,62ohm

ПВС пластикат, прозрачный

Безкислородная медь OFC 99,98%, 
105 проводников (7х15) по 0,16mm

Инсталляционный Hi-Fi спикерный 
кабель 2х2,11mm в прозрачной изол.

PROCAST Cable ST14.OFC.2,11

84,3pF/m

100m

3,8mm х 7,6mm

-40/+70 градусов С

15 лет

рекомендуемая
область применения:

install

home hi-fi

stage
прозрачный прозрачный

PVC пластикат

105 проводников x 0.16mm (Cu - 99,98%)

PROCAST Cable ST14.OFC.2,11 - профессиональный Hi-Fi спикерный (акустический) кабель для 
подключения акустических систем к звукоусиливающему оборудованию. Кабель может быть использован 
для подключения low-impedance (4-16ohm) динамиков средней и большой мощности при максимальной 
длине трасс до 100 метров в Hi-Fi мультирум мистемах или системах домашнего кинотеатра, а также 
в любых других профессиональных аудио инсталляциях. Проводники изготовлены из сверхчистой 
бескислородной меди OFC - 99,98% и имеют ультра - многопроводниковую структуру (каждая жила состоит 
из 105 проводников (7 групп по 15 в каждой) диаметром 0,16mm). Суммарный диаметр каждой жилы - 
2,11mm (14AWG).

Внешняя изоляция спикерного кабеля PROCAST Cable SBR14.OFC.2,11 изготовлена из очень качественного 
и долговечного прозрачного пластиката (PVC), для удобства определения полярности одна жила луженая. 
Жилы легко разделяются и зачищаются. Диапазон рабочих температур для изоляции -40С / +70С. Кабель 
поставляется в бухтах по 100 метров.

2 жилы по 2,11mm2 (14AWG) / 
одна жила луженая
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PROCAST Cable ST12.OFC.3,235

2x3.235mm2 / 12AWG

3.235mm2 - (7x23) х 0.16mm

OFC 99,98%

акустический инсталляционный кабель
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PROCAST Cable SBR12.OFC.3,235 - профессиональный Hi-Fi спикерный (акустический) кабель для 
подключения акустических систем к звукоусиливающему оборудованию. Кабель может быть использован 
для подключения low-impedance (4-16ohm) динамиков любой мощности в Hi-Fi / Hi-End мультирум системах, 
стрео системах и системах элитного домашнего кинотеатра, а также в любых других профессиональных 
аудио инсталляциях. Проводники изготовлены из сверхчистой бескислородной меди OFC - 99,98% и имеют 
ультра - многопроводниковую структуру (каждая жила состоит из 161 проводников (7х23) диаметром 
0,16mm). Суммарный диаметр каждой жилы - 3,235mm (12AWG).

Внешняя изоляция спикерного кабеля PROCAST Cable SBR12.OFC.3,235 изготовлена из очень качественного 
и долговечного прозрачного пластиката (PVC), для удобства определения полярности одна жила луженая. 
Жилы легко разделяются и зачищаются. Диапазон рабочих температур для изоляции -40С / +70С. Кабель 
поставляется в бухтах по 100 метров.

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

СЕЧЕНИЕ

СТРУКТУРА ЖИЛЫ

ИЗОЛЯЦИЯ

ЁМКОСТЬ МЕЖДУ ДВУМЯ ЖИЛАМИ

СТАНДАРТНАЯ БУХТА

РАЗМЕР КАБЕЛЯ

ДОПУСТИМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЖИЛЫ (OHM НА 1КМ) 5,43ohm

ПВС пластикат, прозрачный

Безкислородная медь OFC 99,97%, 
161 проводников (7х23) по 0,16mm

Инсталляционный спикерный кабель 
2х3.235mm в прозрачной изоляции

PROCAST Cable ST12.OFC.3,235

95,7pF/m

100m

4,3mm х 8,6mm

-40/+70 градусов С

15 лет

рекомендуемая
область применения:

install

home hi-fi

stage
прозрачный прозрачный

PVC пластикат

65 проводников x 0.16mm (Cu - 99,98%)

2 жилы по 3,235mm3 (12AWG) / 
одна жила луженая



SPEAKER CABLE
PROCAST Cable SJB17.OFC.1,045

2x1,045mm2/ 17AWG

1,045mm2 - 52 х 0.16mm

OFC 99,98%

акустический инсталляционный кабель

14

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

СЕЧЕНИЕ

СТРУКТУРА ЖИЛЫ

ИЗОЛЯЦИЯ

ЁМКОСТЬ МЕЖДУ ДВУМЯ ЖИЛАМИ

СТАНДАРТНАЯ БУХТА

РАЗМЕР КАБЕЛЯ

ДОПУСТИМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЖИЛЫ (OHM НА 1КМ) 17,2ohm

Безкислородная медь OFC 99,98%, 
52 проводник по 0,16mm2

Инсталляционный круглый всепогод-
ный спикерный кабель 2х1,045mm

PROCAST Cable SJB17.OFC.1,045

103pF/m

100m

Круглый, диаметр 6,5mm

-40/+70 градусов С

15 лет

рекомендуемая
область применения:

install

home hi-fi

stage
черный красный

PVC пластикат

PVC пластикат

52 проводника x 0.16mm (Cu - 99,98%)

PROCAST Cable SJB17.OFC.1,045 - профессиональный спикерный (акустический) кабель для 
подключения акустических систем к звукоусиливающему оборудованию. Имеет круглое сечение, благодаря 
чему оптимален для установки спикерных коннекторов Speakon. Кабель рекомендуется использовать 
в мобильных инсталляциях, где требуется повышенная стойкость кабеля к внешним механическим и 
климатических воздействиям. Кабель может использоваться как с 100V трансляционными акустическими 
системами при длине трасс до 500 метров, так и c low-impedance системами при длине кабельной трассы 
до 40 метров. Проводники изготовлены из сверхчистой бескислородной меди OFC - 99,98% и имеют ультра 
- многопроводниковую структуру (каждая жила состоит из 52 проводников сечением 0,16mm2). Суммарное 
сечение каждой жилы - 1,045mm2 (17AWG).
PROCAST Cable SJB17.OFC.1,045 имеет двойную внешнюю изоляцию, благодаря чему кабель может 
использоваться как всепогодный. Внешний слой изготовлен из черного пластичного PVC пластиката, который 
обеспечивает круглое сечение кабеля и безупречную защиту от внешних механических и климатических 
воздействий. Внутренняя изоляция спикерного кабеля PROCAST Cable SJB17.OFC.1,045 также изготовлена 
из очень качественного и долговечного пластиката (PVC) окрашенного для удобства подключения в красно-
черный цвет. Жилы легко разделяются и зачищаются. Диапазон рабочих температур для изоляции -40С / 
+70С. Кабель поставляется в бухтах по 100 метров.

2 жилы по 1,045mm2 (17AWG)

Двойная, внешний черный ПВС, внутренняя
 - ПВС пластикат, цвет красно-черный
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PROCAST Cable SJB14.OFC.2,077

2x2,077mm2 / 14AWG

2,077mm2 - 41 х 0.254mm

OFC 99,98%

акустический инсталляционный кабель
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PROCAST Cable SJB14.OFC.2,077 - профессиональный спикерный (акустический) кабель для подключения 
акустических систем к звукоусиливающему оборудованию. Имеет круглое сечение, благодаря чему 
оптимален для установки спикерных коннекторов Speakon. Кабель рекомендуется использовать для 
подключения сценической и туровой акустики, в мобильных инсталляциях. Благодаря дополнительному 
защитному покрытию может использоваться в инсталляциях, где требуется всепогодное исполнение 
кабеля. Проводники изготовлены из сверхчистой бескислородной меди OFC - 99,98% и имеют ультра - 
многопроводниковую структуру (каждая жила состоит из 41 проводника диаметром 0,254mm). Суммарный 
диаметр каждой жилы - 2,077mm (14AWG).

PROCAST Cable SJB14.OFC.2,077 имеет двойную внешнюю изоляцию, благодаря чему кабель может 
использоваться как всепогодный. Внешний слой изготовлен из черного пластичного PVC пластиката, который 
обеспечивает круглое сечение кабеля и безупречную защиту от внешних механических и климатических 
воздействий. Внутренняя изоляция спикерного кабеля PROCAST Cable SJB14.OFC.2,077 также изготовлена 
из очень качественного и долговечного пластиката (PVC) окрашенного для удобства подключения в красно-
черный цвет. Жилы легко разделяются и зачищаются. Диапазон рабочих температур для изоляции -40С / 
+70С. Кабель поставляется в бухтах по 100 метров.

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

СЕЧЕНИЕ

СТРУКТУРА ЖИЛЫ

ИЗОЛЯЦИЯ

ЁМКОСТЬ МЕЖДУ ДВУМЯ ЖИЛАМИ

СТАНДАРТНАЯ БУХТА

РАЗМЕР КАБЕЛЯ

ДОПУСТИМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЖИЛЫ (OHM НА 1КМ) 8,62ohm

Безкислородная медь OFC 99,98%, 
41 проводник по 0,254mm2

Инсталляционный круглый всепогод-
ный спикерный кабель 2х2,077mm2

PROCAST Cable SJB14.OFC.2,077

123,5pF/m

100m

Круглый, диаметр 8mm

-40/+70 градусов С

15 лет

рекомендуемая
область применения:

install

home hi-fi

stage
черный красный

PVC пластикат

PVC пластикат

41 проводника x 0,254mm (Cu - 99,98%)

2 жилы по 2,077mm2 (14AWG)

Двойная, внешний черный ПВС, внутренняя
 - ПВС пластикат, цвет красно-черный
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Микрофонные/сигнальные кабеля 
используются для подключения 
подключения микрофонов и другого 
звуковоспроизводящего оборудования к 
усилителям, микшерским пультам прочим 
коммутирующим устройсвам, а также для 
междлочной коммутации.
Принципиально различают для типа таких 
кабелей - балансные (симметричные) и не 
балансные (не симметричные). В балансных 
кабелях используется две сигнальных жилы, 
в не булунсных - одна. 
В каталоге PROCAST Cable серия 
UMC - небалансные кабели. Одна 
многопроводниковая центральная жила и 
экран. Серия BMC - балансные кабели, две 
многопроводниковых центральных жилы и 
экран.

    PROCAST Cable UMC 6/28/0.12
    PROCAST Cable BMC 6/20/0.12
    PROCAST Cable BMC 6/60/0.08



PROCAST Cable UMC6/28/0.12

unBalance - 28/0.12

screen-AL + 112/0.12 Cu

d-6mm

профессиональный микрофонный кабель

PROCAST Cable UMC6/28/0.12 – профессиональный небалансный кабель для передачи монофонического 
и несимметричного звукового сигнала от источника сигнала линейного уровня, микрофонов или 
электромузыкальных инструментов. Рекомендуемая длина трассы – до 50 метров. Внешний диаметр 
кабеля - 6mm, цвет PVC изоляции зеленый. Кабель имеет двойной экран - алюминиевая фольга и 112 х 
0,12mm2 медная оплетка, экранирование 94%. Центральная жила изготовлена из 28 медных проводников 
по 0,12mm2.
PROCAST Cable UMC6/28/0.12 – может использоваться в широком диапазоне температур – от -40 до 
+70С. Кабель очень гибкий и хорошо защищен от внешних механических и климатических воздействий. 
Отлично подойдет как для мобильных инсталляций и использования в сценических комплектах, так и для 
межблочных подключений и соединения микрофонов в системах Public Address любой сложности.
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рекомендуемая
область применения:

install

home hi-fi

stage

28 проводник x 0.12mm (Cu - 99,98%)

PVC пластикат красный

Алюминиевая фольга

Медная оплётка

PVC пластикат зелёный

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЖИЛА

ЭКРАНИРОВАНИЕ

ИЗОЛЯЦИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЭКРАНА 
(OHM НА 1КМ)
ЕМКОСТЬ МЕЖДУ ЭКРАНОМ 
И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ

СТАНДАРТНАЯ БУХТА

РАЗМЕР КАБЕЛЯ

ДОПУСТИМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЖИЛЫ (OHM НА 1КМ) 60,02ohm

Изоляция центральной жилы – PVC 2,3mm, 
внешняя изоляция – пластичный PVC, цвет зеленый

Два экрана – алюминиевая фольга + медная 
оплетка 112х0,12mm2, экранирование – 94%

28 медных проводников по 0,12mm2

Профессиональный несимметричный 
микрофонный кабель

PROCAST Cable UMC6/28/0.12

20,48ohm

100,6pF/m

100m

2,7mm х 5,4mm

-40/+70 градусов С

15 лет
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PROCAST Cable BMC 6/20/0.12

Balance - 2x20/0.12

screen - 60/0.12 Cu

d-6mm

профессиональный микрофонный кабель

PROCAST Cable BMC 6/20/0.12 – профессиональный балансный микрофонный (сигнальный) кабель для 
подключения балансных микрофонов, симметричных и стереофонических источников линейного звукового 
сигнала. Рекомендуемая длина трассы – до 50 метров. Внешний диаметр кабеля – 6мм, цвет внешней PVC 
изоляции черный, две центральные жилы имеют красно-черную PVC изоляцию.
Экран – оплетка из луженой меди, 60 проводников по 0,12mm2. Пространство между внутренними 
проводниками и внешней изоляцией заполнено шелковыми нитями.
PROCAST Cable BMC 6/20/0.12 – может использоваться в широком диапазоне температур – от -40 до 
+70С. Кабель очень гибкий и хорошо защищен от внешних механических и климатических воздействий. 
Отлично подойдет как для мобильных инсталляций и использования в сценических комплектах, так и для 
межблочных подключений и соединения микрофонов в системах Public Address любой сложности.
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рекомендуемая
область применения:

install

home hi-fi

stage

2 жилы х 20 медных проводников x 0.12mm 

PVC 1,5mm красный/белый

Шелковые нити

Медная оплётка

PVC пластикат черный

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЖИЛА

ЭКРАНИРОВАНИЕ

ИЗОЛЯЦИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЭКРАНА 
(OHM НА 1КМ)
ЕМКОСТЬ МЕЖДУ ЭКРАНОМ 
И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ

СТАНДАРТНАЯ БУХТА

ЕМКОСТЬ МЕЖДУ ЖИЛАМИ

РАЗМЕР КАБЕЛЯ

ДОПУСТИМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЖИЛЫ (OHM НА 1КМ) 80ohm

Изоляция центральных жил – красно-черный 
PVC 1,5mm, внешняя изоляция – пластичный PVC, 
наполнитель – шелковые нити

Экран – оплетка 60 медных проводников по 
0,12mm2

2 жилы – 2 х 20 медных проводников по 0,12mm2

Профессиональный балансный 
микрофонный кабель

PROCAST Cable BMC 6/20/0.12

29ohm

141pF/m

100m

102pF/m

Круглый, диаметр 6mm, цвет черный

-40/+70 градусов С

15 лет

MICROPHONE/ LINE SIGNAL  CABLE



PROCAST Cable BMC6/60/0.08

Balance - 2x60/0.08

screen - 144 x 0.1 Cu

6mm

профессиональный микрофонный кабель

PROCAST Cable BMC 6/60/0.08 – профессиональный балансный микрофонный (сигнальный) кабель для 
подключения балансных микрофонов, симметричных и стереофонических источников линейного звукового 
сигнала. Рекомендуемая длина трассы – до 100 метров. Внешний диаметр кабеля – 6мм, цвет внешней PVC 
изоляции черный, две центральные жилы имеют красно-черную XLPE изоляцию.
Экран – оплетка из луженой меди плотностью 96%, 144 проводника по 0,10mm2. Пространство между 
внутренними проводниками и внешней изоляцией заполнено шелковыми нитями обернутыми в папирус.
PROCAST Cable BMC 6/60/0.08 – может использоваться в широком диапазоне температур – от -40 до 
+70С. Кабель очень гибкий и хорошо защищен от внешних механических и климатических воздействий. 
Отлично подойдет как для мобильных инсталляций и использования в сценических комплектах, так и для 
межблочных подключений и соединения микрофонов в системах Public Address любой сложности.
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рекомендуемая
область применения:

install

home hi-fi

stage

2 жилы х 60 медных проводников x 0.08mm2 

PVC 1,5mm белый/голубой

Шелковые нити

Папирус

Медная оплётка
PVC пластикат черный

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЖИЛА

ЭКРАНИРОВАНИЕ

ИЗОЛЯЦИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЭКРАНА 
(OHM НА 1КМ)
ЕМКОСТЬ МЕЖДУ ЭКРАНОМ 
И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ

СТАНДАРТНАЯ БУХТА

ЕМКОСТЬ МЕЖДУ ЖИЛАМИ

РАЗМЕР КАБЕЛЯ

ДОПУСТИМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЖИЛЫ (OHM НА 1КМ) 60ohm

Изоляция центральных жил – красно-черный XLPE 
1,65mm, внешняя изоляция – пластичный PVC, 
наполнитель – шелковые нити в папирусе

Экран – оплетка 144 медных проводников по 
0,10mm2

2 жилы – 2 х 60 медных проводников по 0,08mm2

Профессиональный балансный 
микрофонный кабель

PROCAST Cable BMC6/60/0.08

21,9ohm

183pF/m

100m

198pF/m

Круглый, диаметр 6mm, цвет черный

-40/+70 градусов С

15 лет
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Коаксиальные видео кабели предназна-
чены для передачи аналоговых низко-
частотных видеосигналов (композитный, 
компонентный). и цифровых сигналов 
вещательного качества.
Структура коаксиального кабеля  -  много-
проводниковая центральная жила и экран.  
Волновое сопротивление кабеля - 75ohm.

    PROCAST Cable VCC 6/39/0.10
 



PROCAST Cable VCC 6/39/0.10
VI

DE
O C

AB
LE

39 x 0.10mm2

Al + 144 x 0.1 Cu

6mm

профессиональный коаксиальный видео кабель
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PROCAST Cable VCC 6/39/0.10 - профессиональный коаксиальный видео кабель для передачи аналогового 
компонентного или композитного видео-сигнала. Диаметр кабеля – 6mm. Внешняя изоляция изготовлена из 
прочного и пластичного PVC стойкого к механическим и климатическим воздействиям. 

Центральная жила многопроводниковая и состоит из 39 проводником сечением 0,10, изготовленных из 
чистейшей меди. Кабель имеет очень плотное экранирование. Один экран из алюминиевой фольги и второй 
из луженой медной оплетки, состоящей из 144 проводников сечением 0,10mm2. Волновое сопротивление 
PROCAST Cable VCC 6/39/0.10 – 75ohm. Кабель поставляется в бухтах по 100m.

рекомендуемая
область применения:

install

home hi-fi

stage

39 проводник x 0.10mm (Cu - 99,98%)
PVC пластикат

Алюминиевая фольга

Медная оплётка

PVC пластикат голубой

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

СТРУКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЖИЛЫ

ЭКРАН

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЭКРАНА 
(OHM НА 1КМ)
ЕМКОСТЬ МЕЖДУ ЭКРАНОМ 
И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ

СТАНДАРТНАЯ БУХТА

ДИАМЕТР

ДОПУСТИМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЖИЛЫ
(OHM НА 1КМ)

60,02ohm

Алюминиевая фольга + луженая медная оплетка 
144 х 0,10mm2

39 проводников по 0,10mm2

75ohm

Инсталляционный коаксиальный видео кабель

PROCAST Cable VCC 6/39/0.10

17,3ohm

189pF/m

100m

6mm

-40/+70 градусов С

15 лет
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В нашем каталоге есть все необходимые 
разъемы и переходники для осуществления 
профессиональной коммутации любых 
форматов аудио-видео сигналов.
Также Вы можете заказать у нас изготовление 
кабелей любой длины с профессионально 
установленными разъемами.
Все разъемы и переходники PROCAST 
cable могут использоваться как в 
профессиональных инсталляциях, так и для 
коммутации Hi-Fi / Hi-End домашнего аудио-
видео оборудования.

VIDEO socket
    PROCAST Cable BNC6/N

AUDIO-VIDEO socket
    PROCAST Cable RCA6/N/Black
 
AUDIO  socket
    PROCAST Cable RCA6/N/Red
    PROCAST Cable TR-6.3/6/M/M
    PROCAST Cable TRS-6.3/6/M/S
    PROCAST Cable XLR 6/Male
    PROCAST Cable XLR 6/ Female

AUDIO переходники
    PROCAST Cable 2RCA/2RCA.1,5
    PROCAST Cable MJ/2RCA.5



PROCAST Cable TRS-6.3/6/M/S

под пайку

stereo / balance

под кабель 6-8мм

акустический cоеденительный кабель

23

PROCAST Cable TRS-6.3/6/M/S – TRS Jack (male) 6.3mm разъем под пайку. Разъем трехконтактный, 
стереофонический, балансный. Разъем рассчитан на применение с сигнальным/инструментальным/
микрофонным балансным кабелем с внешним диаметром 6mm. Отлично подойдет для коммутации 
профессионального звукового оборудования, межблочного соединения, подключения не балансных 
микрофонов и электромузыкальных инструментов к усилителям, микшерам, активной акустике и так 
далее. Черный металлический корпус не подвержен коррозии. Контакты со специальным покрытием очень 
хорошо паяются. Для плотного примыкания к приходящему кабелю TRS-6.3/6/M/S имеет пластичный 
резиновый наконечник. Внутри разъема присутствует пластиковая вставка для дополнительной фиксации 
кабеля и изоляции места соединения от корпуса.

рекомендуемая
область применения:

install

home hi-fi

stage

SO
CK

ET
S /

AD
AP

TE
RS

PROCAST Cable TR-6.3/6/M/M
акустический cоеденительный кабель

под пайку

mono/unbalance

PROCAST Cable TR-6.3/6/M/M – TS Jack (male) 6.3mm разъем под пайку. Разъем двухконтактный, 
монофонический, не балансный. Разъем рассчитан на применение совместно с сигнальным/
инструментальным/микрофонным не балансным кабелем с внешним диаметром 6mm. Отлично подойдет 
для коммутации профессионального звукового оборудования, межблочного соединения, подключения не 
балансных микрофонов и электромузыкальных инструментов к усилителям, микшерам, активной акустике 
и так далее. Черный металлический корпус не подвержен коррозии. Контакты со специальным покрытием 
очень хорошо паяются. Для плотного примыкания к приходящему кабелю TR-6.3/6/M/M имеет пластичный 
резиновый наконечник. Внутри разъема присутствует пластиковая вставка для дополнительной фиксации 
кабеля и изоляции места соединения от корпуса.

рекомендуемая
область применения:

install

home hi-fi

stage

под кабель 6-8мм



PROCAST Cable XLR 6/ Female

PROCAST Cable XLR 6/ Male

под пайку

под пайку

balance audio

balance audio

акустический cоеденительный кабель

акустический cоеденительный кабель
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рекомендуемая
область применения:

рекомендуемая
область применения:

install

install

home hi-fi

home hi-fi

stage

stage

PROCAST Cable XLR 6/ Female – XLR (female) разъем (гнездо) под пайку. Разъем трехконтактный, 
балансный. Разъем рассчитан на применение с сигнальным / инструментальным / микрофонным 
балансным кабелем с внешним диаметром 6mm. Отлично подойдет для коммутации профессионального 
звукового оборудования, межблочного соединения, подключения балансных микрофонов и 
электромузыкальных инструментов к усилителям, микшерам, активной акустике и так далее. Черный 
металлический корпус не подвержен коррозии. Контакты со специальным покрытием очень хорошо 
паяются. Для плотного примыкания к приходящему кабелю XLR 6/Female имеет пластичный резиновый 
наконечник. Внутри разъема присутствует пластиковая вставка для дополнительной фиксации кабеля и 
изоляции места соединения от корпуса.

PROCAST Cable XLR 6/ Male – XLR (male) разъем под пайку. Разъем трехконтактный, балансный. 
Разъем рассчитан на применение с сигнальным / инструментальным / микрофонным балансным 
кабелем с внешним диаметром 6mm. Отлично подойдет для коммутации профессионального звукового 
оборудования, межблочного соединения, подключения балансных микрофонов и электромузыкальных 
инструментов к усилителям, микшерам, активной акустике и так далее. Черный металлический корпус 
не подвержен коррозии. Контакты со специальным покрытием очень хорошо паяются. Для плотного 
примыкания к приходящему кабелю XLR 6/Male имеет пластичный резиновый наконечник. Внутри разъема 
присутствует пластиковая вставка для дополнительной фиксации кабеля и изоляции места соединения от 
корпуса.

SOCKETS /ADAPTERS

под кабель 6-8мм

под кабель 6-8мм



PROCAST Cable RCA6/N/Red

PROCAST Cable RCA6/N/Black

акустический cоеденительный кабель

акустический cоеденительный кабель
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PROCAST Cable RCA6/N/Red - RCA(male) разъем под пайку. Разъем рассчитан на применение с кабелей 
диаметром 6mm.Отлично подойдет для коммутации профессионального и hi-fi звукового оборудования, 
а также компонентного и композитного низкочастотного видео сигнала. Никелированный корпус не 
подвержен коррозии. Золоченые контакты со специальным покрытием очень хорошо паяются. PRO-
CAST Cable RCA6/N/Red имеет черную полоску для индификации канала при стерео подключении. В 
ассортименте PROCAST Cable также имеется разъем с черным маркером - PROCAST Cable RCA6/N/Red.

audio/video

под пайку

audio/video

под пайку

PROCAST Cable RCA6/N/Black - RCA(male) разъем под пайку. Разьем рассчитан на применение с ка -
белей диаметром 6mm.Отлично подойдет для коммутации профессионального и hi-fi звукового обору-
дования, а также компонентного и композитного низкочастотного видео сигнала. Никелированный корпус 
не подвержен коррозии. Золоченые контакты со специальным покрытием очень хорошо паяются. PRO-
CAST Cable RCA6/N/Black имеет черную полоску для индификации канала при стерео подключении. В 
ассортименте PROCAST Cable также имеется разъем с красным маркером - PROCAST Cable RCA6/N/Red.

рекомендуемая
область применения:

install

install

home hi-fi

home hi-fi

stage

stage

SO
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S /
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TE
RS

под кабель 6мм

под кабель 6мм



PROCAST Cable BNC6/N
акустический cоеденительный кабель
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video

под пайку

PROCAST Cable BNC6/N – профессиональный высококачественный, очень надежный BNC (male - 
вилка) видео разъем под пайку. Рассчитан на применение с кабелей диаметром 6mm.Отлично подойдет 
для коммутации аналогово компонентного и композитного видео сигнала. Область применения – 
телекоммуникации, видеонаблюдение, профессиональные видео инсталляции. Никелированный корпус 
не подвержен коррозии. Контакты со специальным покрытием очень хорошо паяются. Надежная фиксация 
на розетке.

рекомендуемая
область применения:

install

home hi-fi

stage

SOCKETS /ADAPTERS

под кабель 6мм



PROCAST Cable 2RCA/2RCA.1,5

2RCA / 2RCA

stereo audio

акустический cоеденительный кабель
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АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ДЛИНА

СТРУКТУРА ЖИЛЫ

ЭКРАН

ИЗОЛЯЦИЯ

ДОПУСТИМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Для каждого канала - оплетка из 30 
проводников по 0,12m2

Центральная жила каждого канала - 20 
медных проводников сечением по 0,12m2

1,5м

Соединительный межблочный 
звуковой кабель 2RCA на 2RCA

PROCAST Cable 2RCA/2RCA.1,5

ПВС пластикат, цвет белый

-40/+70 градусов С

15 лет

рекомендуемая
область применения:

install

home hi-fi

stage

Оплетка 30 х 0.12 mm2

PVC пластикат белый / красный

PVC пластикат белый

20 проводников x 0.12mm2

PROCAST Cable 2RCA/2RCA.1,5 - профессиональный соединительный стереофонический (2-х 
канальный), небалансный кабель с 2RCA на 2RCA разъемами для коммутации звукового оборудования, 
межблочных соединений, подключения источников сигнала. Длина кабеля – 1,5м. Цвет белый. RCA 
разъемы пластиковые, литые. Пара на каждой стороне кабеля имеет красный и черный маркеры для 
соблюдения полярности при подключении. 
В PROCAST Cable 2RCA/2RCA.1,5 используется очень качественный сигнальный кабель – центральная 
жила каждого из двух каналов состоит из 20 проводников сечением по 0,12m2, экран – оплетка из 
30 проводников по 0,12m2. Используется только чистая 99,98% медь. Высочайшее качество кабеля 
позволяет использовать его в профессиональных инсталляциях и домашних hi-fi/hi-end звуковых системах 
любого уровня.

SO
CK

ET
S /

AD
AP

TE
RS

длина 1.5m



 PROCAST Cable MJ/2RCA.5

mini Jack / 2RCA

stereo audio

акустический cоеденительный кабель

PROCAST Cable MJ/2RCA.5 - профессиональный соединительный стереофонический (2-х канальный), 
небалансный кабель с разъемами 3,5mm miniJack на 2RCA для коммутации звукового оборудования, 
межблочных соединений, подключения источников сигнала, выхода звуковой карты компьютеров, 
ноутбуков, мультимедийных плееров к звукоусиливающему оборудованию. Длина кабеля – 5м. Цвет 
белый. RCA разъемы пластиковые, литые. Пара на одной из сторон кабеля имеет красный и черный 
маркеры для соблюдения полярности при подключении. Разъем 3,5mm miniJack, контакты с золотым 
напылением. 
В PROCAST Cable MJ/2RCA.5 используется очень качественный сигнальный кабель – центральная 
жила каждого из двух каналов состоит из 20 проводников сечением по 0,12m2, экран – оплетка из 
2х30 проводников по 0,12m2. Используется только чистая 99,98% медь. Высочайшее качество кабеля 
позволяет использовать его в профессиональных инсталляциях и домашних hi-fi/hi-end звуковых системах 
любого уровня.

28

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ДЛИНА

СТРУКТУРА ЖИЛЫ

ЭКРАН

ИЗОЛЯЦИЯ

ДОПУСТИМЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Оплетка из 30х2 медных проводников 
по 0,12m2

Центральная жила каждого канала - 20 
медных проводников сечением по 0,12m2

5м

Соединительный межблочный звуковой 
кабель 2RCA на Mini Jack

PROCAST Cable MJ/2RCA.5

ПВС пластикат, цвет белый

-40/+70 градусов С

15 лет

рекомендуемая
область применения:

install

home hi-fi

stage

Медная оплетка 30 х 0.12 mm2

Нейлоновое волокно

Нейлоновое волокно
PVC пластикат белый

PVC пластикат белый /красный /желтый

20 проводников x 0.12mm2

SOCKETS /ADAPTERS

длина 1.5m



ДЛЯ ЗАМЕТОК






