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Комплект спирального кабеля ViSUM FSC предназначен для  монтажа на складскую технику(вилочный погрузчик, ричтрак) в качестве гибкого соединения между 
монитором и видеокамерой размещенной на вилах или каретке погрузчика. Надежные пылевлагозащищенные разъемы кабеля позволяют использовать в тяжелых 
условиях эксплуатации, кабель имеет экранирование от электромагнитного излучения для обеспечения наилучшей работы в условиях сильных помех, стойкость к 
действию соляного(морского) тумана и ультрафиолетовому излучению, бензо- и маслостойкость, дизельное топливо, СМС, ГСМ, спирт, раствор искусственных удобрений, 
стойкость к истиранию и физическим воздействиям. Комбинированный кабель для одновременной передачи по одному кабелю: видеосигнала, аудиосигнала, сигналов 
управления и электропитания камеры. 

Комплект спирального кабеля ViSUM FSC (для мачты H-4 м)

Внешняя изоляция PVC, цвет черный
Число жил и сечение, мм² 3(4)х0,14(AWG26)+1х0,14(в экране)
Материал жил луженая медь
Коаксиал RG-179 (75 Ом)
Экран алюминиевая фольга +  жила заземления 

(луженая медь)
Плотность оплетки медной проволокой не менее 70%
Диаметр кабеля, мм 8(+/-0,5мм)
Диапазон температуры при монтаже 0°С... +50°С
Минимальный радиус изгиба при монтаже 50 мм
Диапазон рабочих температур  0°С…+70°С

A - Первая часть комплекта для крепления на ограждении каретки
B -Вторая часть комплекта для крепления  на ограждении кабины
 
1 - Штекер M13-4pin M
2 - Зажим для кабеля Ø5-7 мм. (с болтами М5 - 11,5 мм.)
3 - Зажим для кабеля Ø5-7 мм. (с болтами М5 - 11,5 мм.)
4 - Пластиковый разъём M21 -3p
5 - Подвес для кабеля Ø5-7 мм. с металлическим цилиндром  L=42 мм.
под сварку (крепление на ограждении каретки)
6 - Подвес для кабеля Ø5-7 мм. с металлическим цилиндром  L=42 мм.
под сварку (крепление на ограждении кабины)
7 - Пластиковый разъём M21 -3p
8 - Гнездо M13-4pin F
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СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ КАБЕЛЯ НА ВИЛОЧНОМ ПОГРУЗЧИКЕ
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