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Кабель и коннекторыСПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Обозначение кабеля-адаптера 
ViSUM AC: 
0,15 м, M13-4PF, M16-4PM
0,15 м, M13-4PM, M16-4PF

Разъем M13-4P                                                                      Разъем M16-4P

Кабель-адаптер ViSUM AC

Распиновка М16 4-пин штекер 

Распиновка М16 4-пин гнездо

4  1

23

1  4

32

Распиновка М13 4-пин штекера  

Спиральный кабель предназначен для гибких соединений между устройствами. 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. Температура эксплуатации -20°С…+70°С

Обозначение кабеля спирального  
ViSUM SC: 
03м, M13 4PM, M13 4PF

Разъем M13-4P                                                                      Разъем M13-4P

Кабель спиральный ViSUM SC(min0,3 - max3м)

Распиновка М13 4-пин штекера  

Кабель-адаптер предназначен для объединения оборудования различных производителей (например таких как: Orlaco, Motec) c системами видеонаблюдения ViSUM. 
Надежные пылевлагозащищенные разъемы кабеля позволяют использовать в тяжелых условиях эксплуатации, кабель имеет армирование из плетеного стального экрана, 
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.

Разъем для трейлера предназначен для соединения монитора в кабине транспортного средства с камерой видеонаблюдения прицепа 
(трейлера), возможно использование в других аналогичных системах. Надежные пылевлагозащищенные разъемы, с подпружиненной 
защитной крышкой,  позволяют использовать разъём в тяжелых условиях эксплуатации. Опционально могут быть использованы различные 
разъемы: 7P ( 7 пин).

Разъем для трейлера ViSUM RT-5P


