
 

 

 

Описание кабеля акустического 
в нарезку Supra Classic 4.0 mm 
 

Акустический кабель Supra Classic 4 mm обладает повышенной гибкостью и может 
использоваться в тех случаях, когда необходимо обеспечить скрытое подключение 
техники в помещениях после финишной отделки.  

Проводники Supra Classic 4 mm состоят из 511 жил, выполненных из луженой 
бескислородной меди высокой степени очистки. Благодаря этому кабели устойчивы к 
окислению, обладают сниженным скин-эффектом и практически не меняют своих свойств 
с течением времени. Такой проводник очень удобно крепить к разъемам с помощью 
пайки, которая в данном случае может выполняться без использования специальных 
флюсов.  

Внешняя изоляция кабеля Supra Classic 4 mm выполнена из ионно-стабилизированного 
поливинилхлорида и обладает очень хорошими диэлектрическими характеристиками. 
Кроме того, такая изоляция устойчива к механическим и температурным воздействиям, 
не отвердевает и надежно защищает проводники от нежелательных внешних нагрузок. 
Внешняя изоляция кабеля Supra Classic 4 mm светло-голубого цвета, а его общее сечение 
составляет 4,8 х 9,6 мм. Для того, чтобы не перепутать порядок подключения кабеля один 
из его проводников имеет квадратное сечение, а другой – круглое. Подключать кабели 
традиционно рекомендуется «по надписи», то есть так, чтобы текст на внешней изоляции 
читался от усилителя к акустическим системам.  

Благодаря большому сечению, кабель Supra Classic 4 mm отлично подходит для 
подключения АС, рассчитанных на высокую подводимую мощность, а также для передачи 
звукового сигнала на большие расстояния. С учетом сравнительно скромной стоимости и 
высокого качества звука кабель Supra Classic 4 mm станет оптимальным выбором при 
озвучивании больших помещений, в которых планируется разместить несколько 
акустических систем. В случае коммутации домашнего кинотеатра подсоединение всех 
каналов можно и сэкономить - для подключения тыловой акустики выбрать модель из 
того же ряда Supra Classic, но меньшего сечения – тональная сбалансированность системы 
будет сохранена.  

 



 

Особенности кабеля акустического в нарезку Supra Classic 4.0 mm 

• Повышенная гибкость  
• Изоляция PVC  
• Проводник из луженой меди  

Характеристики кабеля акустического в нарезку Supra Classic 4.0 mm 

Тип акустический кабель серии SUPRA 
Classic 

Материал проводника бескислородная медь, покрытая 
слоем олова 

Сечение проводника 4 мм² (11 AWG) 

Количество жил 511 x 0,1 мм 

Сопротивление 4,3 Ом/км 

Индуктивность 0,55 мкГн/м 

Конструктивные размеры кабеля 4,8 х 9,6 мм 

Цвет светло-голубой 
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