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PRO INSTALLATION 2008

Настоящий OEHLBACH®
 - каталог действителен с 1 Март 2008. Каталог содержит 

информацию о рекомендованных розничных ценах в евро включая налог на 
добавленную стоимость. OEHLBACH® KABEL GMBH - это зарегистрированный 
товарный знак. Цель нашего каталога - проинформировать  покупателя о 
качестве продукта. Иллюстрации, в частности, размеров и оборудования 
представленных продуктов не носят характер какой-либо гарантии. Мы 
оставляем за собой право изменять технические характеристики наших 
продуктов, поскольку постоянно трудимся над  их усовершенствованием.

This OEHLBACH® catalogue is valid from March 1st  2008.
Publication of this brochure supersedes all previous price lists. Recommended retail 
prices in this catalogue are given in Euros and include VAT. Technical alterations and 
errors expressly excepted. Minimum order value (net): 50 Euros. Free delivery on 
orders of 250.- Euros or more within Germany. Shipment in packsize only. OEHL-
BACH® KABEL is a registered trademark. OEHLBACH® KABEL GMBH’s Terms and 
Conditions of Sale exclusively apply. Our print publications are designed to inform 
and advise you as best we can. They are however not legally obligations binding. 
Illustrations are for information purposes only, especially concerning the size and 
details of the products shown. We reserve the right to make technical or formal 
changes to our products where these changes provide enhancements.
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pro in equipment

КАБЕЛЬ МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ PRO IN 

Почему при электромонтаже необходимо отказываться от хороших соединений?

Разве кабель, проложенный в стене или в канале, не предъявляет те же самые требования к качеству, что и кабель, который применяется в бытовой радиоэлектронной аппаратуре?
Своей серией "Pro Installation" компания OEHLBACH® Kabel GmbH предлагает адекватное и качественное решение.

В данной программе большое значение придается высокому качеству и безопасности, а также высокой эластичности и хорошей обрабатываемости. Поэтому все кабели серии Pro In 
безгалогенные и огнестойкие. Расцветка кабеля позволяет легко распознать его в кабельном стволе или кабельном канале, что в свою очередь, облегчает электромонтаж. 
На наши товары, продаваемые на метры, нанесена маркировка длины с обратным отсчетом, что значительно облегчает расчет потребления кабеля.

Ноу-хау на основе более чем 33-летнего опыта производства кабелей для громкоговорителей и мультимедийных кабелей для потребителей нашло непосредственное 
отражение в серии Pro In. Не в последнюю очередь использование высококачественных материалов, например, меди HPOCC® гарантируют исключительные свойства 
проводников.

Why should good connections be sacrifi ced during installations?

Does a cable that is laid in a wall or a duct not deserve the same quality as a cable that is used in entertainment electronics?
With the "Pro Installation series", OEHLBACH® Kabel GmbH now provides an adequate and high-quality solution.

In this series, great store is set by uncompromising top levels of quality and safety, as well as great fl exibility and easy workability.  For example, all Pro In series cables are halogen-
free and highly fi re-resistant.  Thanks to their distinctive colour-coding, the cables are easy to identify in a loom or in cable ducts, thus making installation easier.
The reverse-counting length markings are standard with our cables sold by the metre, thus making allocation to use signifi cantly easier after cutting into lengths.

The expertise we have built up over more than 33 years of experience in the production of loudspeaker cables and multimedia cables for the consumer sector has been directed into 
the Pro Installation series.  Not least, the use of high-quality Материалs such as HPOCC® copper in this regard guarantees the outstanding characteristics of our cables.

PRO IN MULTIMEDIA CABLE

Безгалогенная оболочка

halogenfree jacket

pure OFC silver plated

Высококачественное многократное экранирование

high quality braid
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УЕ - Упаковочная единица  •  UVE - Единица вторичной упаковки
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PRO IN
КАБЕЛЬ МУЛЬТИМЕДИЙНАЯMULTIMEDIA CABLE

Спецификация /specifi cation:   
   Позиция / item  Спецификация / specification
Внутренний проводник /conductor: Материал / Material  посеребрено Бескислородная медь / silver plated OFC
   Размеры / size   7 x 0.12mm
Изоляция/insulation:  мин. средняя толщина / min. avg thick. 0.62mm
   Материал / Material  Вспененный PE / foamed PE
   Количество / NO.  5 Руководитель / 5 conductors
Экранирующая оплетка /braid: Материал / Material  залуживано Бескислородная медь / tinned OFC
   Размеры / size – Dichte / coverage 16 x 7 x 0.12 T OFC - < 85%
Наружная оболочка /jacket:  мин. средняя толщина / min. avg thick. 1.0 м | mm
   Материал / Material  безгалогенные / LSZH
   Цвет / colour   голубо / blue
   
   Внешний диаметр / outer diameter 11.0 м | mm

Физические свойства оболочки /
physical properties of jacket:
1.Огнестойкий / Flame Test : UL VW-1
2. Радиус изгиба / bending radius : 66mm

Аналоговая альтернатива кабелям HDMI/DVI, когда речь идет о передаче видеосигналов от компьютера на проекторы или 
экраны. Благодаря посеребренному внутреннему проводнику и высококачественной экранирующей оплетке из луженой 
бескислородной меди позволяют передавать данные даже на большие расстояния (макс. 40 м) без дополнительного 
усиления.

The analogue alternative to HDMI/DVI cable, when the transmission of video signals from a PC to projectors or display screens is 
involved.  Thanks to silvered inner conductors and high-quality braided shielding made of tin-plated oxygen-free copper, data can 
even be transmitted over very large distances (max. 40 м | m) without any additional reinforcement.

№ | Art.No  УЕ | PS*
8001 безгалогенные | halogenfree 5м | m

Кабели HDMI PRO INPRO IN - HDMI cable 

Спецификация /specifi cation:   
   Позиция / item  Спецификация / specification
Внутренний проводник /conductor: Материал / Material  HPOCC
   Размеры / size   1 x 0.5mm
Изоляция/insulation:  мин. средняя толщина / min. avg thick. 0.425mm
   Материал / Material  Вспененный HDPE / foamed HDPE
   Количество / number of  4 пары /pairs
Экранирующая оплетка /braid: Материал / Material  Бескислородная медь / Oxygen Free Copper
   Размеры / size – Плотность / coverage 24 x 10 x 0.10 OFC - <90%
Наружная оболочка /jacket:  мин. средняя толщина / min. avg thick. 1.15mm
   Материал / Material  безгалогенные / LSZH
   Цвет / colour   голубо / blue

   Внешний диаметр / outer diameter 8.8mm

Физические свойства оболочки /
physical properties of jacket:
1. Огнестойкий / fl ame test : UL VW-1
2. Радиус изгиба / bending radius : 53 mm

Кабели HDMI экстра-класса из меди HPOCC® высокой чистоты. Специальный четкий цветовой код OEHLBACH® внутреннего 
проводника и диаметр, подходящий непосредственно к штекеру HDMI арт. № 8510, обеспечивают удобное соединение и прокладку 
кабелей HDMI в электромонтажных трубах. Толстый экран из бескислородной меди надежно удерживает внешние помехи. До 15 м 
длины поддерживается самое большее возможное на сегодняшний день разрешение 1080р в стандарте HDMI 1.3. 
Поэтому кабель является решением проблемы при установке домашних кинотеатров. 

Top-class HDMI cable made from the purest HPOCC® copper.  Special, clearly identifi able OEHLBACH® colour coding for the inner 
conductors and diameters directly matched to the HDMI connector art. no. 851м | make for comfortable self-assembly - fi nally, HDMI 
cables can now be laid in vacant pipes without any problem.  Thick shielding made of oxygen-free copper reliably keeps external 
interference at bay.  Up to 15m length can now be supported by the highest possible resolution of 1080p at HDMI standard 1.3.
Thus the cable provides the solution to the problem in many home cinema installations.

№ | Art.No  УЕ | PS*
8005 безгалогенные | halogenfree 10м | m
8006 безгалогенные | halogenfree 40м | m

Кабели VGA PRO INPRO IN - VGA cable

Совместим с:   
Штекер HDMI PRO IN арт. № 8510

Can be ready-made with:   
Pro In HDMI Plug Art.No. 8510

Совместим с:   
Мультимедийная вставка VGA PRO IN арт. № 8844
Мультимедийная вставка VGA PRO IN  арт. № 8813
Штекер VGA PRO IN арт. № 8635

Can be ready-made with:  
Pro In Digital Multimedia Application Art.No. 8844
Pro In Video Multimedia Application Art.No. 8813
Pro In Cinch Plug Art.No. 8635

compatible
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КАБЕЛЬ МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ MULTIMEDIA CABLE

PRO IN

№ | Art.No  УЕ | PS*   

8015 безгалогенные | halogenfree 10м | m
8016 безгалогенные | halogenfree 40м | m

Компонентные кабели PRO IN PRO IN - component cable

Спецификация /specifi cation:   
   Позиция / item  Спецификация / specification
Внутренний проводник /conductor: Материал / material  Бескислородная медь / Oxygen Free Copper
   Размеры / size   10 x 0.12mm OFC
Изоляция/insulation:  мин. средняя толщина / min. avg thick. 0.98mm
   Материал / Material  Вспененный PE / foamed PE
   Количество / NO.  3 Руководитель / conductors
Экранирующая оплетка /braid: Материал / Material  Бескислородная медь / Oxygen Free Copper
   Размеры / size – Dichte / coverage 56 x 0.12 OFC - < 92.3%
Наружная оболочка /jacket:  мин. средняя толщина / min. avg thick. 1.0 м | mm
   Материал / Material  Безгалогенные / LSZH
   Цвет / colour   Голубо / blue
   
   Внешний диаметр / outer diameter 11.0 м | mm

Физические свойства оболочки /
physical properties of jacket:
1.Огнестойкий / fl ame test : UL VW-1
2. Радиус изгиба / bending radius: 66 mm

Для наилучшей аналоговой передачи видеосигнала – даже с сигналом HDTV данный компонентный кабель справится без 
потерь. Точно калибрируемое волновое сопротивление в 75 Ом, внутренний проводник из бескислородной меди высокой 
чистоты и эффективное экранирование делают возможной оптимальную передачу видеосигнала даже на расстояния до 50 м.

For the best possible analogue video data transmission - even HDTV signals are handled by this component cable without loss.  Thanks 
to its precisely calibrated surge impedance of 75 ohms, inner conductors made of the purest oxygen-free copper and effective shielding, 
optimum pictorial reproduction is possible, even over distances of up to 50 м | m.

№ | Art.No  УЕ | PS*   

8020 безгалогенные | halogenfree 25м | m

Кабель S-Video PRO IN PRO IN - s-video cable

Спецификация /specifi cation:   
   Позиция / item  Спецификация / specification
Внутренний проводник /conductor: Материал / material  Бескислородная медь / Oxygen Free Copper
   Размеры / size   7 x 0.12mm OFC
Изоляция/insulation:  мин. средняя толщина / min. avg.thick. 0.57mm
   Материал / material  Вспененный PE / foamed PE
   Количество / number of  2 Руководитель / 2 conductors
Экранирующая оплетка /braid: Материал / material  Бескислородная медь / Oxygen Free Copper
   Размеры / size – Плотность / coverage 64 x 0.12 OFC - < 85.5%
Наружная оболочка /jacket:  мин. средняя толщина / min. avg thick. 0.7mm
   Материал / material  безгалогенные / LSZH
   Цвет / colour   голубо / blue
   
   Внешний диаметр / outer diameter 6.8mm

Физические свойства оболочки /
physical properties of jacket:
1.Огнестойкий / fl ame test : UL VW-1
2. Радиус изгиба / bending radius: 41 mm

Классическая черта техники для проведения конференций и систем видеонаблюдения – легко прокладывается и быстро 
соединяется. Очень толстая экранирующая оплетка надежно удерживает внешние помехи. Внешняя оболочка этого очень 
гибкого кабеля безгалогенная, таким образом, возможно применение этого кабеля в общественных зданиях. 

The classic in conference technology or in monitoring systems - easy to lay and rapid to assemble.  Very thick braided shielding keeps 
external interference at bay.  The outer shielding of this very fl exible cable is halogen-free, so it can even be used in public buildings 
without any problems.

Совместим с:   
Мультимедийная вставка S-Video PRO IN арт. № 8842
Мультимедийная вставка S-Video PRO IN арт. № 8812 
Штекер S-Video PRO IN для монтажа арт. № 8560

Can be ready-made with:   
Pro In S-Video Multimedia Application Art.No. 8842
Pro In S-Video Multimedia Application Art.No. 8812 
Pro In S-Video Hosiden Plug Art.No. 8560

Совместим с:   
Компонентная мультимедийная вставка PRO IN арт. № 8811
Компонентная мультимедийная вставка PRO IN арт. № 8841
Штекер «тюльпан» PRO IN арт. № 8615-8620

Can be ready-made with:   
Pro In Digital Multimedia Application Art.No. 8811
Pro In Video Multimedia Application Art.No. 8841
Pro In Cinch Plug Art.No. 8615-8620
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PRO IN
КАБЕЛЬ МУЛЬТИМЕДИЙНАЯMULTIMEDIA CABLE

Спецификация /specifi cation:  
   Позиция / item  Спецификация / specification
Внутренний проводник /conductor: Материал / Material  пластичное волокно / fi ber
   Размеры / size   1.0 м | mm
Изоляция/insulation:  мин. средняя толщина / min. avg thick. 0.6mm
   Материал / Material  PE
   Количество / number of  1Вена / 1 core
Наружная оболочка /jacket:  мин. средняя толщина / min. avg thick. 0.85mm
   Материал / Material  безгалогенные / LSZH
   Цвет / colour   голубо / blue
   
   Внешний диаметр / outer diameter 4.0 м | mm

Физические свойства оболочки /
physical properties of jacket:
1.Огнестойкий / fl ame test : UL VW-1
2. Радиус изгиба / bending radius : 24mm

Если необходимо оптимально защитить цифровые звуковые сигналы от электромагнитных помех, идеальным является 
использование оптического кабеля особенно при передаче сигнала на большие расстояния. Благодаря устойчивости против 
коррозии и широкому температурному диапазону применения возможно использование во влажных помещениях. Малый 
радиус изгиба 24 мм позволяет применять кабель Opto Pro In даже в тесном ограниченном пространстве.

If digital audio signals have to be optimally protected from electromagnetic interference, using an optical cable is the fi rst choice, 
particularly when long distances are involved.  Thanks to freedom from corrosion and a wide operable temperature range, use even 
in damp rooms is now possible without any problems.  Its very small bending radius of only 24mm makes it possible to use the Pro 
In optical cable even in narrow spaces.

Спецификация /specifi cation:      
   Позиция / item  Спецификация / specification
Внутренний проводник /conductor: Материал / material  посеребрено Бескислородная медь / silver plated OFC
   Размеры / size   19 x 0.10 м | mm SP OFC
Изоляция/insulation:  мин. средняя толщина / min. avg thick. 1.25mm
   Материал / material  Вспененный PE / foamed PE
   Количество / number of  1 Руководитель / conductor
Экранирующая оплетка /braid: Материал / material  посеребрено Бескислородная медь / silver plated OFC 
   Размеры / size – Dichte / coverage 16 x 7 x 0.10 SP OFC - <80%

Наружная оболочка /jacket:  мин. средняя толщина / min. avg thick. 1.0 м | mm
   Материал / material  безгалогенные / LSZH
   Цвет / colour   голубо / blue
   
   Внешний диаметр / outer diameter 5.5mm

Физические свойства оболочки /
physical properties of jacket:
1.Огнестойкий / fl ame test : UL VW-1
2. Радиус изгиба / bending radius: 33mm

Сконструированный соосно кабель, который благодаря точно установленному волновому сопротивлению в 75 Ом 
одинаково подходит как для передачи цифрового информационного и звукового сигнала, так и для аналогового 
видеосигнала. Благодаря посеребренному внутреннему проводнику и посеребренному экранированию из бескислородной 
меди кабель имеет замечательные проводящие свойства при одновременной высокой защите от помех. 

Coaxial cable that is suitable for the transmission of not only digital data and audio signals, but also analogue video signals, thanks to 
its precisely defi ned surge impedance of 75 ohms.  Thanks to its silvered inner conductor and its silvered shielding made of oxygen-
free copper, this cable provides outstanding conductivity at the same time as high resistance to interference.

№ | Art.No  УЕ | PS*
8030 безгалогенные | halogenfree 15м | m

Кабель Opto PRO INPRO IN optical cable

№ | Art.No  УЕ | PS*   

8035 безгалогенные | halogenfree 50м | m

Кабель Digital Audio/Video PRO INPRO IN - digital audio/video cable

Совместим с:   
Цифровая аудио-мультимедийная вставка PRO IN арт. № 8846
Видео-мультимедийная вставка PRO IN арт. № 8843
Штекер «тюльпан» PRO IN арт. № 8615-8620

Can be ready-made with:   
Pro In Digital Multimedia Application Art.No.. 8846
Pro In Video Multimedia Application Art.No. 8843
Pro In Cinch Plug Art.No. 8615-8620

Совместим с:
Мультимедийная вставка Toslink PRO IN арт. № 8847
Оптический цифровой штекер PRO IN арт. № 8610

Can be ready-made with:   
Pro In Toslink Multimedia Application Art.No. 8847
Pro In Toslink Plug Art.No. 8610



УЕ - Упаковочная единица  •  UVE - Единица вторичной упаковки
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КАБЕЛЬ МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ MULTIMEDIA CABLE

PRO IN

№ | Art.No  УЕ | PS*   

8040 безгалогенные | halogenfree 250 м | m

Кабель Stereo Audio PRO IN PRO IN - stereo audio cable

Спецификация / specifi cation:   
   Позиция / item   Спецификация / specifi cation
Внутренний проводник / conductor: Материал / material  посеребрено Бескислородная медь / silver plated OFC
   Размеры / size   8 x 0.12mm SP OFC
Изоляция / insulation:  мин. средняя толщина / min. avg thick. 0,95mm
   Материал / material  Вспененный PE / foamed PE
   Количество / number of  2 Руководитель / conductor
Экранирующая оплетка / braid: Материал / material  посеребрено Бескислородная медь / silver plated OFC 
   Размеры / size – Dichte / coverage 56 x 0.12 OFC - <90%
Наружная оболочка / jacket:  мин. средняя толщина / min. avg thick. 1.35mm
   Материал / material  безгалогенные / LSZH
   Цвет / colour   голубо / blue
   
   Внешний диаметр / outer diameter 5.5mm

Физические свойства оболочки /
physical properties of jacket:
1.Огнестойкий / fl ame test : UL VW-1
2. Радиус изгиба / bending radius: 33mm 

Очень гибкий низкочастотный кабель с разнообразными возможностями применения – в качестве кабеля для наушников, при 
монтаже системы радиосвязи или интеркома, для подключения аппаратуры класса Hi-Fi или просто в качестве монтажного 
кабеля – благодаря разъемной комбинированной конструкции и оптимальному экранированию кабель подходит для 
универсального применения. 

Highly fl exible NF cable with multiple application possibilities - whether as headphone cable, in a PA / intercom installation, for 
connecting HIFI equipment or simply as a control line - thanks to its separable twin construction and optimum shielding, this cable is 
universally usable.

№ | Art.No  УЕ | PS*   

8100 безгалогенные | halogenfree 250 м | m
8101 безгалогенные | halogenfree 1000 м | m

Антенный кабель HD 90dB PRO IN PRO IN -  antenna cable HD 90dB

Устройство - constructive characteristics
Внутренний проводник - conductor:   Ø1,13mm  Бескислородная медь / OFC
Изоляция - dielectric:    Ø4,8mm  Gas J.
Экранирующая фольга - foil 1:   AL/PETP/AL  AL3/3-D. Folie
Экранирующая оплетка - braid 1:   ca. 70%  Almelec

Наружная оболочка - jacket 1:    Ø6,8mm  LSZH

Мин. радиус изгиба - bending radius:   30 м | mm

Сегодня антенный кабель должен делать намного больше, чем просто передавать аналоговый телевизионный сигнал от 
спутников или кабельного подключения. Стремительный технический прогресс – ключевое слово – «тройная услуга» - сегодня 
требует одновременной передачи сигнала Интернета, телефона и цифрового телевидения. Кабель HD90 обладает свойствами 
гашения, которые точно подходят к данным требованиям. Двойное экранирование и параметры экранирования > 90 дБ делают 
антенный кабель невосприимчивым к помехам.

Nowadays, an antenna cable must be capable of more performance than merely transmitting analogue television signals from satellite 
equipment or a cable connector.  Lightning-fast technical development - keyword "triple-play" - now demands the simultaneous 
transmission of Internet, telephone and digital television.  The HD90 possesses attenuation characteristics that meet these requirements 
completely.  Double shielding and a shielding capability of >90dB make the antenna cable insensitive to interference.

Совместим с:   
Аудио-мультимедийная вставка PRO IN арт. № 8845
Штекер «тюльпан» PRO IN арт. № 8615-8620

Can be ready-made with:   
Pro In Audio Multimedia Application Art.No. 8846
Pro In Cinch Plug Art.No. 8615-8620
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PRO IN
КАБЕЛЬ МУЛЬТИМЕДИЙНАЯMULTIMEDIA CABLE

№ | Art.No  УЕ | PS*   

8105 безгалогенные | halogenfree 250 м | m
8106 безгалогенные | halogenfree 1000 м | m

Антенный кабель HD 120dB PRO INPRO IN -  antenna cable HD 120dB

Антенный кабель HD 120dB PRO IN с четырехкратным экранированием является одним из лучших на рынке. Параметры 
экранирования 120 дБ отлично защищают кабель от помех. Кабель неограниченно совместим с HDTV и также предлагает 
достаточный резерв для будущего применения. Благодаря высококачественным материалам кабель обладает хорошей 
устойчивостью к старению и надежностью в эксплуатации.

The quadruple-shielded PRO IN HD120 antenna cable is one of the best on the market.  With its screening capability of 120 dB, it is 
fully protected against interference, totally compatible with HDTV and also offers suffi cient reserves for future applications.  Thanks 
to top quality Материалs, this cable provides high resistance to ageing and long-term operational reliabilit

Устройство - constructive characteristics
Внутренний проводник - conductor:   Ø1,02mm  Бескислородная медь / OFC
Изоляция - dielectric:    Ø4,6mm  Gas J.
Экранирующая фольга 1 - foil 1:   AL/PETP-Digital 
Экранирующая оплетка 1 - braid 1:   ca. 50%  CUVZ
Экранирующая фольга 2 - foil 2:  AL/PET/AL  
Экранирующая оплетка 2 - braid 2:  ca.50 %  CUVZ

Наружная оболочка 1 - jacket 1:   Ø7,2mm  LSZH

Мин. радиус изгиба - min. bending radius:   40 м | mm

№ | Art.No  УЕ | PS*   

8120 2 x 1,5 mm² 500 м | m
8125 2 x 2,5 mm² 350 м | m

Кабели PRO IN для громкоговорителейPRO IN loudspeaker cable

Спецификация /specifi cation:   2x 1,5mm²    2x2,5mm²   
  
  Позиция / item  Спецификация / specifi cation Спецификация / specifi cation
Внутренний проводник / Материал / material  Бескислородная медь / OFC  Бескислородная медь / OFC
conductor:  Размеры / size   16 x 0.254mm OFC   30 x 0.254mm OFC
Изоляция/insulation: мин. средняя толщина / min. avg thick. 0,42mm    0,45mm
  Материал / material  Вспененный PE / foamed PE  Вспененный PE / foamed PE
  Внешний диаметр / outer diameter 2.0 м | mm    2.5mm
  Количество / number of  2 Руководитель / 2 conductor  2 Руководитель / 2 conductor
Наружная оболочка /jacket: мин. средняя толщина / min. avg thick. 1.1mm   1.1mm
  Материал / material  безгалогенные / LSZH   безгалогенные / LSZH
  Цвет / colour   пинк  / pink   пинк  / pink
  
  Внешний диаметр / outer diameter 4.5mm   6.0 м | mm

Физические свойства оболочки /
physical properties of jacket:
1.Огнестойкий / fl ame test :     UL VW-1   UL VW-1
2. Радиус изгиба / bending radius :    27mm    36mm

Кабель для громкоговорителей из бескислородной меди для соединения кабелем установок для звукофикации и систем 
класса HiFi всех типов. Для достижения наилучших свойств звука отдельные жилы толщиной 0,254 мм, а также сигнальные 
провода переплетены друг с другом. Его яркая окраска облегчает быстрое распознавание кабеля в кабельном канале. 
 

Installation loudspeaker cable made of oxygen-free copper for the cabling of PA systems and HIFI systems of all kinds.  In order 
to obtain the best sound properties, the 0.254mm thick individual strands and signal conductors are twisted together.  Its striking 
colour coding facilitates clear identifi cation in a cable duct.

Совместим с:   
Мультимедийная вставка c подключением LS PRO IN арт. № 8848
Штекеры для монтажа PRO IN арт. №  8530

Can be ready-made with:   
Pro In LS – Connection Multimedia Application Art.No. 8848
Pro In Bananas Art.No. 8530

compatible
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КАБЕЛЬ МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ MULTIMEDIA CABLE

PRO IN

№ | Art.No  УЕ | PS*   

8130 4 x 1,5 mm² 300 м | m

Кабели PRO IN для громкоговорителей PRO IN loudspeaker cable

Спецификация / specifi cation:   
   Позиция / item  Спецификация / specifi cation
Внутренний проводник / conductor: Материал / material  Бескислородная медь / Oxygen Free Copper
   Размеры / size   16 x 0.254mm OFC
Изоляция / insulation:  мин. средняя толщина / min. avg thick. 0,50 м | mm
   Материал / Material  Вспененный PE / foamed PE
   Внешний диаметр / outer diameter 2.0 м | mm
   Количество / number of  4 Руководитель / conductor
Наружная оболочка /jacket:  мин. средняя толщина / min. avg thick. 1.1mm
   Материал / Material  безгалогенные / LSZH
   Цвет / colour   pink

   Внешний диаметр / outer diameter 6.5mm 

Физические свойства оболочки /
physical properties of jacket:
1.Огнестойкий / fl ame test : UL VW-1
2. Радиус изгиба / bending radius : 39mm
 

4-жильный кабель для громкоговорителей из бескислородной меди для соединения с кабелем установок для звукофикации 
и систем класса HiFi всех типов. Для достижения наилучших свойств звука отдельные жилы толщиной 0,254 мм, а также 
сигнальные провода переплетены друг с другом. Благодаря конструкции с 4 отдельными жилами возможно разнообразие 
комбинаций подключений. Его яркая окраска облегчает быстрое распознавание кабеля в кабельном канале. 

4-lead installation loudspeaker cable made of oxygen-free copper for the cabling of PA systems and HIFI systems of all kinds.  In 
order to obtain the best sound properties, the 0.254mm thick individual strands and signal conductors are twisted together.  Thanks 
to its construction of four individual leads, a multitude of connection options can be realised.  Its striking colour coding facilitates clear 
identifi cation in a cable duct.

№ | Art.No  УЕ | PS*   

9096 25м | m

Сетевой кабель CAT 7 PRO IN PRO IN -  CAT 7 - network cable

Высококачественный экранированный сетевой кабель, который отличается высоким качеством экранирования при очень 
хороших рабочих характеристиках и компактной конструкции. Кабель идеально подходит для соединения со штекерами RJ45. 
Очень низкий коэффициент перекоса 0,05 нс/км, а также тонкое строение кабеля делают его идеальным для использования 
в требовательных каналах передачи данных. В сочетании с удлинителем HDMI арт. № 8410 достигается оптимальное 
изображение.

High-quality, shielded network cable with convincingly high-quality shielding, very good performance data and compact construction.  
This cable is ideally suited for assembling with RJ45 connectors.  Its extremely low skew factor of 0.05ns/km and its slim construction 
makes this cable ideal for use in demanding data connections.  When used with the HDMI extender art. no. 8410, optimum pictorial 
results are obtained.

Устройство – physical characteristics   Installations Eigenschaften – Installation Characteristics
Внутренний проводник - conductor:   Ø0,56mm Max. Нагрузка курса – max. inst. Tension (N):  210
Изоляция - dielectric:    Ø1,45mm Min. Радиус изгиба – min. bending radius Operation:  31mm
кабеля Диаметр - Cable Diameter:   7,8mm Min. Радиус изгиба Установка - min. bending radius installation:  
62mm

Sonstige Eigenschaften – other caracteristics
Огнестойкий – fi re behaviour IEC 332.1:  Ja / Yes 
Разница продолжитеная по времени- skew:   0,05ns/km

Спецификацияen – spezifi cation
International ISO/IEC 11801
European EN 50173, EN 50167, EN 50288
American TIA/EIA 568A
German DIN 443 12-5

Совместим с:   
Мультимедийная вставка c подключением LS PRO IN арт. № 8848
Штекеры для монтажа PRO IN арт. №  8530

Can be ready-made with:   
Pro In LS – Connection Multimedia Application Art.No. 8848
Pro In Bananas Art.No. 8530

Совместим с:   
Штекеры RJ45 PRO IN арт. №  8640
Мультимедийная вставка Cat 6 PRO IN арт. №  8410
Штекеры для монтажа PRO IN арт. №  8860

Can be ready-made with:   
Pro In RJ45 Plug Art.No. 8640
Pro In HDMI Netzwerk Extender Cat6/7 Art.No. 8410
Pro In Multimedia Application Art.No. 8860



        pro in equipment

Монтажная система OEHLBACH® Pro Installation Multimedia System сконструирована 
модульным образом.
Компьютерные, видео-, аудио- и сетевые подключения легко интегрируются в 
системы других известных производителей.

Подобная конструкция делает эту систему дешевой и надежной, так как в любое 
время ее можно расширить новыми штекерами или гнездами. Система доступна на 
выбор в версии для пайки или с уже припаянной полкой для закрепления кабелей.

Совместим с | compatible with

BERKER  S1, B1, B3, B7 Glas, Modul 2, Arsys, K.1/K.5
  
BUSCH-JÄGER Refl ex SI (linear), Duro 2000 Si (linear), Solo, Future (Linear),  
  Carat, Alpha exlusive, Alpa nea, Impuls
  
GIRA  Event, E2, Esprit, Standard 55, Edelstahl, S-Color, Fläche,  
  S-Classic, Fläche
  
JUNG  A 500, AS 500, AS universal, A plus, CD 500, ST 550, CD  
  universal, CD plus, LS plus, LS 990, Edelstahl, Aluminium,  
  Anthrazit
  
MERTEN  Atelier, M-Arc, M-Plan, M-Plan II, M-Smart, M1, M-Star,  
  Artec, Antik, Octocolor, System Basis, System Fläche,  
  System M
  
PEHA  Standard, Dialog, Aura
  
SIEMENS  Delta i System, Delta vita, Delta miro, Delta profi l, Delta  
  style, Delta natur (Holz), Delta ambiente
  
VEDDER  Regina, Alessa, Alessa Plus

PRO INSTALLATION MULTIMEDIA SYSTEM - СКОНСТРУИРОВАНА МОДУЛЬНЫМ ОБРАЗОМ.

OEHLBACH® дает Вам следующие преимущества:

- Универсальный монтаж со всеми распространенными розетками
- Хорошая контурная форма, легкий монтаж
- Составной по желанию клиента в любой форме
- Оптические высококачественные и долговечные материалы (например,   
  высококачественная сталь)
- Полки для закрепления кабелей оригинального качества OEHLBACH®
  Штепсельные контакты с позолотой 24 карата для оптимальной надежности  
  контактов и защиты от коррозии 
- Совместимы с распространенными системами других производителей, 

The OEHLBACH® Pro Installation multimedia system is an installation system of modular 
construction.
Computer, video, audio and network connections can be incorporated into well-known 
switching systems without any problems.

Thanks to such construction, it is economical and safeguarded for the future, as new 
connectors and sockets can always be expanded.  The applications are available either 
as soldered versions or with a ready-soldered cable loom.

OEHLBACH® offers the following advantages:

- Universal mounting with all current fl ush mounted sockets 
- Excellent fi t, easy mounting
- Can be assembled to client wishes 
- Visually high quality and long life Материалs (e.g. stainless steel) 
- Break out cable in original OEHLBACH® quality
- Plug contacts 24 carat gold for optimal contact safety and protection against corrosion.  
- Compatible with all current switching programs such as Gira, Jung u.v.m.
- Available as soldered version or with break out cable
- Long term use since it can be extended at any time.

PRO INSTALLATION MULTIMEDIA SYSTEM - MODULAR CONSTRUCTION

Монтажная рамка

Mounting Frame

Заслонка из серии переключателей

Shutter from switch series

Вспомогательная рамка с внутренними размерами 50х50 мм

Intermediate frame with internal measurements 50 x 5м

2 мультимедийные вставки

2 Multimedia applications

11



УЕ - Упаковочная единица  •  UVE - Единица вторичной упаковки
PS - pack size   •  DC - dealer costs per meter / unit / set   •   MSRP - manufacturer suggested retail price per meter / unit / set / pc.12

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ВСТАВКА MULTIMEDIA TRAY

№ | Art.No  УЕ | PS*   

8800 1 шт. | Pc.

Монтажная рамка PRO IN PRO IN - mounting frame

№ | Art.No  УЕ | PS*   

8801 1 шт. | Pc.

Заглушка PRO IN PRO IN - blind cover 

№ | Art.No  УЕ | PS*   

8810 Хлыст кабеля | Break out cable 1 шт. | Pc.

Мультимедийная вставка HDMI PRO IN PRO IN - HDMI Multimedia Application

PRO IN

Монтажная рамка является основой для всех вставок. Она крепится болтами к стандартной розетке и является основанием 
для двух мультимедийных вставок.

The mounting frame forms the basis for all applications.  It is installed using a fl ush or surface mounting socket and offers the possibility 
of 2 multimedia applications. 

Заглушка является дополнением, если используется только одна мультимедийная вставка. Она закрывает оставшуюся 
свободную половину и образует оптическую перегородку.

Материал:  Нержавеющая сталь, крацованная
Размеры:  50x25 мм 
 
В комбинации с монтажной рамкой арт. № 8800 можно монтировать две любые мультимедийные вставки (альтернативно 
– одна вставка в комбинации с заглушкой) – на рамку с внутренним размером 50х50 мм. Совместимость: см. список на стр. 11.

The blanking plate is used when only one multimedia application should be used.  It covers up the remaining free half and forms the 
optical seal.

Материал:  Brushed stainless steel
Dimensions: 50x25mm 
 
In combination with mounting frame Type No 8800 any two multimedia applications  (alternatively one application combined with one 
blanking plate) can be used per frame having internal dimensions 50 x 5м | mm. For compatibility see list on Page 11. 

Мультимедийная вставка HDMI Выполнена с монтированной высококачественной полкой для закрепления кабелей с разъемом 
HDMI. Вставка позволяет легкий монтаж с кабелем HDMI. Все штепсельные контакты покрыты позолотой 24 карата.

Материал:  Нержавеющая сталь, крацованная
Контакты:  позолоченные, 24 карата
Размеры: 50x25 мм

В комбинации с монтажной рамкой арт. № 8800 можно монтировать две любые мультимедийные вставки (альтернативно 
– одна вставка в комбинации с заглушкой) – на раму с внутренним размером 50х50 мм. Совместимость: см. список на стр. 11.

HDMI Multimedia Application.  Designed with an assembled high quality break out cable with a HDMI bush. This application permits 
the simple installation with a tailor made HDMI cable.  All plug contacts are 24 carat gold plated

Материал:  Brushed stainless steel
Contacts:  24 carat gold plated
Dimensions: 50 x25mm

In combination with mounting frame type No. 8800 two multimedia applications (alternatively one application combined with one 
blanking plate) can be used per frame of internal dimensions 50 x 5м | mm. For compatibility see list on Page 11. 

compatible



УЕ - Упаковочная единица  •  UVE - Единица вторичной упаковки
PS - pack size   •  DC - dealer costs per meter / unit / set   •   MSRP - manufacturer suggested retail price per meter / unit / set 13

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ВСТАВКАMULTIMEDIA TRAY

PRO IN

№ | Art.No  УЕ | PS*   

8811 Хлыст кабеля | Break out cable 1 шт. | Pc.
8841 Паяя соед. | Soldered connection 1 шт. | Pc.

Компонентная мультимедийная вставка PRO INPRO IN -  Components Multimedia Application

№ | Art.No  УЕ | PS*   

8812 Хлыст кабеля |Break out cable 1 шт. | Pc.
8842 Паяя соед. | solderable 1 шт. | Pc.

Мультимедийная вставка S-Video PRO INPRO IN -  S-Video Multimedia Application

№ | Art.No  УЕ | PS*   

8843 Паяя соед. |Soldered connection 1 шт. | Pc.

Видео-мультимедийная вставка PRO INPRO IN -  Video Multimedia Application

Компонентная мультимедийная вставка Доступна на выбор как с монтированной высококачественной полкой для 
закрепления кабелей для использования с уже готовым присоединенным компонентным кабелем, так и с зажимом для 
припайки. Стандартное исполнение с контактами с позолотой 24 карата и с четкой маркировкой. 

Материал:  Нержавеющая сталь, крацованная
Контакты:  позолоченные, 24 карата
Размеры: 50x25 мм

В комбинации с монтажной рамкой арт. № 8800 можно монтировать две любые мультимедийные вставки (альтернативно 
– одна вставка в комбинации с заглушкой) – на раму с внутренним размером 50х50 мм. Совместимость: см. список на стр. 11.

Components multimedia Application.  Optionally available with assembled high quality break out cable for use with already tailor 
made components cable or soldered connection.  Standard with  24 carat gold plated contacts and clear lettering 

Материал:  Brushed stainless steel
Contacts:  24 carat gold plated
Dimensions: 50 x 25mm

In combination with mounting frame type No. 8800 two multimedia applications (alternatively one application combined with one 
blanking plate) can be used per frame having internal dimensions 50 x 5м | mm.   For compatibility see list on Page 11.  

Мультимедийная вставка S-Video Доступна с монтированной высококачественной полкой для закрепления кабелей с уже 
присоединенным кабелем S-Video. Также доступна с зажимом для припайки, который обеспечивает присоединение других 
кабелей. Все штепсельные контакты покрыты позолотой 24 карата.

Материал:  Нержавеющая сталь, крацованная
Контакты:  позолоченные, 24 карата
Размеры: 50x25 мм

В комбинации с монтажной рамкой арт. № 8800 можно монтировать две любые мультимедийные вставки (альтернативно 
– одна вставка в комбинации с заглушкой) – на раму с внутренним размером 50х50 мм. Совместимость: см. список на стр. 11.

S-Video Multimedia Application.  Available with assembled high quality break out cable to simplify connection to already tailor made 
S-Video cable. Also available with soldered connection  which enables confi guration with meter ware. All plug contacts  are 24 carat 
gold plated.  

Материал:  Brushed stainless steel
Contacts:  24 carat gold plated
Dimensions: 50x25mm

In combination with mounting frame type No. 8800 two multimedia applications (alternatively one application combined with one 
blank plate) can be used per frame having internal dimensions 50 x 5м | mm.   For compatibility see list on Page 11.  

Видео-мультимедийная вставка. Разъем «тюльпан» с позолотой 24 карата образует идеальное подключение композитных 
видео-сигналов. Подключение производится при помощи зажимов для припайки, чтобы обеспечить наименьшее переходное 
сопротивление.

Материал:  Нержавеющая сталь, крацованная
Контакты:  позолоченные, 24 карата
Размеры: 50x25 мм

В комбинации с монтажной рамкой арт. № 8800 можно монтировать две любые мультимедийные вставки (альтернативно 
– одна вставка в комбинации с заглушкой) – на раму с внутренним размером 50х50 мм. Совместимость: см. список на стр. 11.

Video Multimedia Application. The 24 carat gold plated cinch connector forms the ideal connection for composite video signals.  The 
confi guration is done via a soldered connection in order to keep contact resistance to a minimum.  

Материал:  Brushed stainless steel
Contacts:  24 carat gold plated
Dimensions: 50 x 25mm

In combination with mounting frame type No. 8800 two multimedia applications (alternatively one application combined with one 
blank plate) can be used per frame having internal dimensions 50 x 5м | mm.   For compatibility see list on Page 11.  
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№ | Art.No  УЕ | PS*   

8813 Хлыст кабеля | with cable junction 1 шт. | Pc.
8844 Паяя соед. | Soldered connection 1 шт. | Pc.

Мультимедийная вставка VGA PRO IN PRO IN -  VGA Multimedia Application

№ | Art.No  УЕ | PS*   

8814 Хлыст кабеля | with cable junction 1 шт. | Pc.
8845 Паяя соед. | Soldered connection 1 шт. | Pc.

Аудио-мультимедийная вставка PRO IN PRO IN -  Audio Multimedia Application

№ | Art.No  УЕ | PS*   

8846 Паяя соед. | Soldered connection 1 шт. | Pc.

Цифровая аудио-мультимедийная вставка PRO IN PRO IN -  Digital Audio Multimedia Application

Мультимедийная вставка VGA Вставка доступна с контактами с позолотой 24 карата как для пайки, так и с 
высококачественной полкой для закрепления кабелей.

Материал:  Нержавеющая сталь, крацованная
Контакты:  позолоченные, 24 карата
Размеры: 50x25 мм

В комбинации с монтажной рамкой арт. № 8800 можно монтировать две любые мультимедийные вставки (альтернативно 
– одна вставка в комбинации с заглушкой) – на раму с внутренним размером 50х50 мм. Совместимость: см. список на стр. 11.

VGA Multimedia Application. The application is available with 24 carat gold plated contacts for soldering as well as with high quality 
break out cables. 

Материал:  Brushed stainless steel
Contacts:  24 carat gold plated
Dimensions: 50 x25mm

In combination with mounting frame type No. 8800 two multimedia applications (alternatively one application combined with one blank 
plate) can be used per frame having internal dimensions 50 x 5м | mm.   For compatibility see list on Page 11.  

Аудио-мультимедийная вставка. Выполнена с высококачественной полкой для закрепления кабелей, а также доступна с зажимом 
для припайки. Все контакты с позолотой 24 карата. Классическое решение для передачи качественного звукового сигнала.

Материал:  Нержавеющая сталь, крацованная
Контакты:  позолоченные, 24 карата
Размеры: 50x25 мм

В комбинации с монтажной рамкой арт. № 8800 можно монтировать две любые мультимедийные вставки (альтернативно – одна 
вставка в комбинации с заглушкой) – на раму с внутренним размером 50х50 мм. Совместимость: см. список на стр. 11.

Audio Multimedia Application.  Designed with high quality break out cable, also available with soldered connection. All contacts 24 carat 
gold plated.  The classic for connecting  cinch cables for top quality audio signals.  

Материал:  Brushed stainless steel
Contacts:  24 carat gold plated
Dimensions: 50 x 25mm

In combination with mounting frame type No. 8800 two multimedia applications (alternatively one application combined with one blank 
plate) can be used per frame having internal dimensions 50 x 5м | mm.   For compatibility see list on Page 11.  

Цифровая аудио-мультимедийная вставка. Подключение цифрового соосного аудио-кабеля. С задней стороны – с зажимом для 
припайки. Контакты с позолотой 24 карата

Материал:  Нержавеющая сталь, крацованная
Контакты:  позолоченные, 24 карата
Размеры: 50x25 мм

В комбинации с монтажной рамкой арт. № 8800 можно монтировать две любые мультимедийные вставки (альтернативно 
– одна вставка в комбинации с заглушкой) – на раму с внутренним размером 50х50 мм. Совместимость: см. список на стр. 11.

Digital Audio Multimedia Application.  Connection board for digital coaxial audio cable.  Rear side with soldered connection.  
Contacts 24 carat gold plated.

Материал:  Brushed stainless steel
Contacts:  24 carat gold plated
Dimensions: 50 x 25mm

In combination with mounting frame type No. 8800 two multimedia applications (alternatively one application combined with one blank 
plate) can be used per frame having internal dimensions 50 x 5м | mm.   For compatibility see list on Page 11.  

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ВСТАВКА MULTIMEDIA TRAY

PRO IN
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№ | Art.No  УЕ | PS*   

8847 Переходник | Gender changer 1 шт. | Pc.

Мультимедийная вставка Toslink PRO INPRO IN -  Toslink Multimedia Application

№ | Art.No  УЕ | PS*   

8848 1 шт. | Pc.

Мультимедийная вставка c подключением LS PRO INPRO IN -  LS – Connection Multimedia Application

№ | Art.No  УЕ | PS*   

8860 LSA-система | LSA-Technology 1 шт. | Pcs.

Мультимедийная вставка Cat 6 PRO INPRO IN -  Cat 6 Multimedia Application

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ВСТАВКАMULTIMEDIA TRAY

PRO IN

Мультимедийная вставка Toslink Выполнена как переходник, то есть на передней и задней стороне вставки находится по 
одному гнезду Toslink. Данная конструкция уменьшает время монтажа на месте, так как подключается уже готовый кабель 
Opto.  
 
Материал:  Нержавеющая сталь, крацованная
Размеры: 50x25 мм

В комбинации с монтажной рамкой арт. № 8800 можно монтировать две любые мультимедийные вставки (альтернативно 
– одна вставка в комбинации с заглушкой) – на раму с внутренним размером 50х50 мм. Совместимость: см. список на стр. 11.

Toslink Multimedia Application. Designed as a gender changer, i.e. on the front and rear side of the application there is a Toslink 
connector.  This mounting reduces on-site installation time.  Since the ready made optic-cable simply has to be inserted.  
. 
Материал:  Brushed stainless steel
Dimensions: 50 x 25mm

In combination with mounting frame type No. 8800 two multimedia applications (alternatively one application combined with one 
blank plate) can be used per frame having internal dimensions 50 x 5м | mm.   For compatibility see list on Page 11.

Мультимедийная вставка Toslink 
Выполнена как переходник, то есть на передней и задней стороне вставки находится по одному гнезду Toslink.
 Данная конструкция уменьшает время монтажа на месте, так как подключается уже готовый кабель Opto. 

Материал:  Нержавеющая сталь, крацованная
Контакты:  позолоченные, 24 карата
Размеры: 50x25 мм

В комбинации с монтажной рамкой арт. № 8800 можно монтировать две любые мультимедийные вставки (альтернативно 
– одна вставка в комбинации с заглушкой) – на раму с внутренним размером 50х50 мм. Совместимость: см. список на стр. 11.

High End Loud Speaker Multimedia Application. Large and gold plated design. Rear side screw connection for  loudspeaker cable up 
to a cross-section of 10 м | mm².  For the front side bananas could be inserted or a or  cable socket connected. 

Материал:  Brushed stainless steel
Contacts:  24 carat gold plated
Dimensions: 50 x 25mm

In combination with mounting frame type No. 8800 two multimedia applications (alternatively one application combined with one 
blank plate) can be used per frame having internal dimensions 50 x 5м | mm.   For compatibility see list on Page 11.  

Мультимедийная вставка Cat 6. При помощи системы зажимов и защелок, не требующей применения инструментов, на обратной 
стороне можно легко и быстро присоединить сетевой кабель. Четкая маркировка помогает легко распознавать кабель. Переход 
к мультимедийному подключению дополнительно экранируется от внешних помех при помощи дополнительной оболочки. С 
передней стороны мультимедийная вставка имеет стандартный разъем RJ45 для подключения обычного соединительного кабеля.

Материал:  Нержавеющая сталь, крацованная
Размеры: 50x25 мм

В комбинации с монтажной рамкой арт. № 8800 можно монтировать две любые мультимедийные вставки (альтернативно – одна 
вставка в комбинации с заглушкой) – на раму с внутренним размером 50х50 мм. Совместимость: см. список на стр. 11.
Объем поставки: с руководством по подключению

LSA-система (система соединения проводов при помощи зажимов и защелок)

Cat 6 Multimedia Application.  By using a tool free clamping and cutting technique on the rear side a network cable can be simply and 
quickly fi tted.   Clear coloured markings prevent any confusion. Finally the transition to the multimedia connection is ideally protected 
from interference by an additional cover.   On the front side of the multimedia application there is a standard RJ45 socket connector for 
connection to a conventional patch cable.  

Материал:  Brushed stainless steel
Dimensions: 50 x 25mm
In combination with mounting frame type No. 8800 two multimedia applications (alternatively one application combined with one blank 
plate) can be used per frame having internal dimensions 50 x 5м | mm.   For compatibility see list on Page 11.  
Scope of delivery with assembling instructions. 



pro in equipment

КАБЕЛЬ МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ PRO IN

Мультимедийный интерфейс высокой четкости (High Definition Multimedia Interface или сокращенно - HDMI) за короткое время стал стандартом в 
бытовой радиоэлектронной аппаратуре. Высокая гибкость в сочетании с передачей цифрового изображения высокого разрешения и многоканального 
звукового сигнала являются отличительными чертами данного интерфейса. Большой объем информации и вытекающая из него высокая скорость 
передачи данных (10,2 Гбит) предъявляет новые требования производителю. Именно при передаче на большие расстояния необходимо использовать все 
достижения в области качества и ноу-хау. Максимальная длина, которую предусматривает стандарт HDMI для прокладки кабеля (7,5 м), зачастую не 
бывает достаточным при установке дорогих домашних кинотеатров.
Поэтому фирма Oehlbach® предлагает решения, которые обеспечат надежную передачу на расстояния до 50 м в стандарте HDMI 1.3.

Особенностью кабелей является первый беспаечный HDMI-штекер для самостоятельной сборки, который даже в сочетании с кабелем HDMI Oehlbach® 
длиной 15 м обеспечивает разрешение в 1080p. Качественные комплектующие завершают данную программу.

The High Defi nition Multimedia Interface (or HDMI for short) has within a very short period of time established itself as one of the most important standards within 
the fi eld of entertainment electronics. This interface is characterised by high fl exibility, as well as the transmission of high-resolution digital image and multi-
channel sound signals. A multitude of information and the resultant high data rate (10.2 Gbit) pose new challenges to cable manufacturers. In particular during 
transmission over more extensive distances, all stops need to be pulled out here when it comes to quality and know-how. The maximum length for which provision 
is made under the HDMI standard (7.5 m) is often insuffi cient during elaborate home cinema installations.
That is why Oehlbach® cable solutions offer a guarantee of reliable transmission under HDMI 1.3 over distances of up to 5м | m.

Offered as a particular highlight is the fi rst solderless HDMI plug that can be assembled independently, and that also facilitates a resolution of 1,080p in combinati-
on with an Oehlbach® HDMI cable with a length of 15 m. Selected accessories round off this programme.

PRO IN MULTIMEDIA CABLE

compatible
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№ | Art.No  УЕ | PS*   

8510 беспаечный | solderless 10 шт. | Pcs.

Штекер HDMI PRO INPRO IN -  HDMI Plug 

Беспаечный штекер HDMI для самостоятельного подключения. Штекер специально подходит к кабелю HDMI (арт. № 8001) и соединяет провода 
при помощи системы зажимов и защелок. Выполнен в высококачественном металлическом корпусе, контакты позолочены, 24 карата. 
Объем поставки включает в себя таблицу цветовых кодов Oehlbach®, а также подробную инструкцию по подключению. 

Solderless HDMI plugs for independent assembly. This plug is specifi cally matched to the HDMI cable (item no. 8001) and establishes 
a line connection by means of the IDC method of termination. Is manufactured in a high-quality metal housing with 24-carat gold-
plated pins. 
The delivery shipment includes an Oehlbach® colour code table, as well as comprehensive assembly instructions. 

Двухсекционный тестер кабелей HDMI. При помощи данного тестера можно быстро и надежно проверить внутренние проводники 
кабеля HDMI на прохождение тока. Контрольные светодиоды непосредственно показывают электрическую работоспособность всех 
проводников. Благодаря разделению передатчика и приемника можно удобно и быстро проверить уже проложенные кабели.
Идеально для контроля самостоятельного соединения со штекером HDMI арт. № 8510.

В объем поставки включен также удобный футляр.

Технические характеристики:
Электропитание: 3 В / 2 шт. Батареи типа АА-Mignon (включены в поставку)
Вес ок. 127 г, вкл. батареи
Размеры: ок. Ш/В/Г 70,5/24,5/135 мм за единицу
Гнезда HDMI Тип А-19 Pin позолоченный

Two-piece HDMI Cable Tester. Using this tester, it is possible quickly and safely to test all internal conductors of an HDMI cable 
for electrical transmission. Control LEDs immediately indicate the electrical operability of all conductors. Through separation into 
senders and receivers, it is also possible comfortably to test cables that have already been laid without any problems.
Ideal for checking independent assembly by means of the item no. 8510 HDMI plug.

The delivery shipment includes a practical protective bag.

Technical data:
Electric power supply: 3 volt/2 x AA Mignon batteries (included as part of the delivery)
Weight: approx. 127 g, incl. batteries
Dimensions: approx. 70.5 x 24.5 x 135 mm (B/H/D) per unit
HDMI sockets: Type A-19 pin, gold-plated

HDMIHDMI

PRO IN

№ | Art.No  УЕ | PS*   

8400 1 ко | Set

Тестер HDMI PRO IN c футляромPRO IN -  HDMI Tester with protective bag

compatible
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HDMI HDMI

№ | Art.No  УЕ | PS*   

8405 1 шт. | Pc.

Активный ретранслятор HDMI PRO IN PRO IN -  Active HDMI Repeater

№ | Art.No  УЕ | PS*   

8410 1 ко | Set

Сетевой удлинитель HDMI Cat6/7 PRO IN PRO IN -  HDMI Network Extender, Cat 6/7 extender

Активный ретранслятор HDMI усиливает цифровой видеосигнал, чтобы обеспечить возможность использования кабеля 
большой длины между воспроизводящим прибором и источником видеосигнала. 
Цифровой сигнал очищается и усиливается, поэтому возможно применение кабеля длиной до 50 метров. Он 
поддерживает характеристики 24р при разрешении 1080р, а также новые форматы звука стандарта HDMI 1,3. 
Простой монтаж.

В объем поставки входит внешний блок питания.

Active HDMI repeater – boosts the digital image signal in order also to be able to utilise extensive cable lengths between the reprodu-
cing system and the video source. The digital signal is regenerated and boosted, thus facilitating cable lengths of up to 5м | metres. 
It supports the 24p performance feature at a resolution of 1,080p, as well as the new audio formats forming part of the HDMI 1.3 
standard. Simplest of installation.

An external power supply is included in the delivery shipment.

PRO IN

Сетевой удлинитель HDMI для передачи сигнала HDMI на расстояния до 50 м с разрешением 1080р.
Таким образом, он является решением проблемы во многих сферах, где необходима передача изображения с высоким 
разрешением на большие расстояния.  

Принцип работы:
Входящий сигнал HDMI преобразуется в трансмиттере в поток данных и передается при помощи двух сетевых кабелей (мин. 
Cat6) на ресивер. Здесь происходит обратное преобразование потока данных в первоначальный сигнал HDMI.  Вся информация 
HDMI, например, защита от копирования в широкополосных сетях HDCP, видео- и звуковые сигналы, СЕС и т.д. остаются 
неизменными.

Простой монтаж при использовании обычного сетевого кабеля и хорошее соотношение цены и качества при выдающемся 
качестве передачи являются отличительными чертами данного решения.

Со стороны источника удлинителю требуется блок питания, который входит в объем поставки.

Расстояние: HDMI 1.3b/1080p max. 50 м | m  Кабель сети Cat 7
 HDMI 1.3/1080p max. 20 м | m  Кабель сети Cat 6
 HDMI 1.2/1080p max. 50 м | m  Кабель сети Cat 6

HDMI network extender for the transmission of an HDMI signal over a distance of up to 5м | m  with Cat7at a resolution of 1,080p.
This makes it a problem solution for many areas of deployment where the transmission of high-resolution video Материал over long 
distances is important. 

Mode of operation:
An incoming HDMI signal is converted into a stream of data within the transmitter and transmitted to the receiver using two network 
cables (min. Cat 6). There, the data stream is converted back into the original HDMI signal.  All HDMI information, like HDCP copy protec-
tion, video and audio signals, CEC, etc., are here retained unchanged.

Easy installation through the use of conventional network cabling and a very favourable price-performance ratio, as well as excellent 
transmission quality characterise this solution.

On the source side, the extender requires a power supply, which is included as part of the delivery shipment.

Distance: HDMI 1.3b/1080p max. 50 м | m  Network Cable Cat 7
 HDMI 1.3/1080p max. 20 м | m  Network Cable Cat 6
 HDMI 1.2/1080p max. 50 м | m  Network Cable Cat 6

compatible

compatible
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ПЕРЕХОДНИКАPLUG - ADAPTER

№ | Art.No  УЕ | PS*   

8520 1 шт. | Pc.

Угловой адаптер HDMI PRO INPRO IN - HDMI Angle Adapter

№ | Art.No  УЕ | PS*   

8525 1 шт. | Pc.

HDMI / DVI Адаптер HDMI (г) на DVI (ш) PRO INPRO IN – HDMI / DVI Adapter HDMI (f) to DVI (m)

№ | Art.No  УЕ | PS*   

8526 1 шт. | Pc.

DVI / HDMI Адаптер HDMI (ш) на DVI (г) PRO INPRO IN – DVI/HDMI Adapter HDMI (m) to DVI (f)

Адаптер для соединения имеющегося кабеля HDMI на DVI (ш). Применяется, например, для соединения кабелем при конфигурации 
аппаратуры, которая имеет смешанные входы/выходы (HDMI и DVI). Адаптер можно использовать в оба направления. Компактные 
размеры, типичные для стандарта DVI резьбовые соединения, а также позолоченные контакты (24 карата) предоставляют идеальные 
механические свойства и обеспечивают длительную надежность в эксплуатации.

An adapter to connect an existing HDMI cable to a DVI (m). Used for e.g. wiring of electrical equipment combinations that have 
different in/output sockets (HDMI and DVI). The adapter can be used in both directions. Compact size and the typical standard screw 
locking device as well as  a 24 carat gold plated contact offer ideal mechanical features and ensure long-lasting operating reliability.

Адаптер для соединения имеющегося кабеля DVI на HDMI (г). Благодаря короткому кабельному соединению на гнездо HDMI не 
прилагается большая подъемная сила, что обеспечивает механическую защиту. Кроме того, возможно подключение адаптера в 
согнутом состоянии. Адаптер может действовать в обоих направлениях. Все контакты позолочены (24 карата).

An adapter for connecting an existing DVI cable to a HDMI (m). By means of short cable connections the HDMI-socket is not put 
under any great leverage and is mechanically prevented from damage in this way. On top of that, you can plug the adapter in at an 
angle. The adapter can be used in both directions. All connections plated with 24 carat gold.  

Угловой адаптер HDMI, поворачивающийся на 180Е, для подключения кабеля HDMI под углом. Является идеальным решением для 
подключений в ограниченном пространстве, как например, при подключении дисплея, монтированного на стене. Занимая в согнутом 
состоянии всего 39 мм, он, таким образом, намного короче обычного штекера HDMI. Благодаря позолоченным контактам в 24 карата 
он обладает превосходными качествами передачи и обеспечен длительной защитой от коррозии, которая является причиной высокого 
переходного сопротивления и, таким образом, помех в сигналах HDMI.

HDMI adapter that can be swivelled by 180° for the connection of an HDMI cable at an angle and is thus an ideal problem solution 
for tight spaces, e.g. when connecting a wall-mounted display. With a space requirement of only 39 mm when angled, it is therefore 
considerably shorter than a normal HDMI plug. Through its 24-carat gold-plated contacts, it additionally offers the best possible 
transmission properties and ensures durable protection against oxidisation, which particularly in the case of an HDMI signal can 
account for instances of high contact resistance and therefore interference.

PRO IN
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ШТЕПСЕЛЬНЫЕ ВИЛКИ PLUG - ADAPTER

№ | Art.No  УЕ | PS*   

8600 6 шт. | Pcs.

Адаптер PRO IN для разъема «тюльпан» и штекера BNC PRO IN – Adapter Cinch coupler – BNC plug

Высокачественный металлический штекер для перехода от разъема «тюльпан» (ш) к разъему BNC (г). Контакты с позолотой 
в 24 карата обеспечивают низкое переходное сопротивление и надежную защиту от коррозии, которая в обычных разъемных 
соединениях может привести к потере сигнала.

First class, full metal plug which adapts from cinch (m) to BNC (f). The 24 carat gold plated contact surface ensures low transfer 
resistance and guarantees long lasting protection from oxidation, which can lead to a loss of signal with conventional plug connections. 

PRO IN

Полностью металлический шеткер S-Video гарантирует благодаря своей массивной конструкции надежную передачу сигналов 
Y/C. Контакты с позолотой в 24 карата обеспечивают низкое переходное сопротивление и надежную защиту от коррозии, 
которая в обычных разъемных соединениях может привести к потере сигнала. Корпус с надежным винтовым замком.

The solid construction of the full metal S-Video connector guarantees good transmission of Y/C signals. The 24 carat gold plated contact 
surface ensures low transfer resistance and reliable protection from oxidation, which can lead to loss of signal with conventional plug 
connections. Casing equipped with a robust screw coupling.

Полностью изолированные штекеры предназначены для крепления кабеля для громкоговорителей макс. до 6 мм². При вставке 
штекера изолирующая пластмассовая гильза автоматически исчезает в корпусе и при вынимании штекера автоматически 
возвращается в исходное положение. Таким образом, надежно обеспечивается оптимальная стойкость к коротким 
замыканиям.
Штекеры оснащены позолоченными контактами (24 карата), которые обеспечивают долговременную защиту от коррозии.

The fully insulated banana plugs are suitable for connecting loud speaker cables that are up to 6mm2 maximum. The plastic Изоляция 
cover retreats automatically into the casing once the banana is plugged in and reappears again once the plug is removed.This ensures 
optimal protection from short circuiting. 

The bananas are equipped with connections plated with 24 carat gold, which offers continuous protection from oxidation. 

№ | Art.No  УЕ | PS*   

8560 4 шт. | Pcs.

Штекер S-Video PRO IN для монтажа PRO IN – S-Video connector for installation

№ | Art.No  УЕ | PS*   

8530 10 шт. | Pcs.

Штекеры для монтажа PRO IN PRO IN – Bananas for fi tting
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PRO IN

Высококачественный позолоченный (24 карата) металлический штекер для перехода от разъма «тюльпан» (г) к разъему BNC 
(ш). Позолоченные контакты обеспечивают низкое переходное сопротивление и надежную защиту от коррозии.

First class 24 carat gold plated full metal plug which adapts from cinch (f) to BNC (m). The gold plated contact surfaces have low 
transfer resistance and guarantee reliable protection from oxidation.

Разъем Pro In Toslink для световодного кабеля Oehlbach® легко подключать, дает отличное уменьшение растягивающего 
усилия при одновременной оптимальной точности посадки.

Поставка в комплекте с легкодоступной инструкцией по подлючению. 

The Pro In Toslink plug connector for Oehlbach® Light wave conductor cable is simple to assemble and offers excellent strain relief whilst at the 
same time offering optimal fi tting accuracy. 

Delivery with easy to understand assembly instructions.

Высококачественный штекер «тюльпан» с позолоченными контактами (24 карата). Штекер в металлическом исполнении с 
хорошим экранированием, благодаря четкой окраске идеально подходит для соединений в различных целях.
Привинчиваемые штекеры имеют зажимы для припайки. 

ШТЕПСЕЛЬНЫЕ ВИЛКИPLUG - ADAPTER

PRO IN

№ | Art.No  УЕ | PS*   

8605 6 шт. | Pcs.

Адаптер PRO IN для разъема BNC и штекера «тюльпан»PRO IN -  Adapter BNC coupler - Cinch plug

№ | Art.No  УЕ | PS*   

8610 10 шт. | Pcs.

Оптический цифровой штекер PRO INPRO IN -  Optical digital plug

№ | Art.No  УЕ | PS*   

8615 красно | red 4 шт. | Pcs.
8616 зеленый цвет | green 4 шт. | Pcs.
8617 голубо | blue 4 шт. | Pcs.
8618 чернота | black 4 шт. | Pcs.
8619 знает | white 4 шт. | Pcs.
8620 желтый цвет | yellow 4 шт. | Pcs.

Штекер «тюльпан» PRO INPRO IN -  Cinch Connector

First class cinch connector with 24 carat gold plated contact surfaces. The full metal connector is screened and is ideal for assemb-
ling connections for diverse purposes, by means of its distinct colouring.
The screwable plug has soldered joints. 
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№ | Art.No  УЕ | PS*   

8640 10 шт. | Pcs.

Штекеры RJ45 PRO IN PRO IN -  RJ45 connector

Сетевые штекеры RJ45 можно подключить при помощи обычных клещей для обжима RJ45.Контакты с позолотой в 24 карата 
обеспечивают низкое переходное сопротивление и надежную защиту от коррозии, которая в обычных разъемных соединениях 
может привести к потере сигнала.  

В поставку включен штекер, а также подходящий защитный колпачок. 

The RJ45 network connector can be assembled with conventional RJ45 tongs. The 24 carat gold plated contact surface ensures low 
transfer resistance and guarantees long lasting protection from oxidation, which can lead to a loss of signal with conventional plug 
connections. 
  
Delivery includes the conncector and a suitable bend protection cover.

№ | Art.No  УЕ | PS*   

8630 Гнездо | female 2 шт. | Pcs.
8631 Штекер | male 2 шт. | Pcs.

Адаптер VGA PRO IN PRO IN - VGA adapter

№ | Art.No  УЕ | PS*   

8635 2 шт. | Pcs.

Штекер VGA PRO IN PRO IN -  VGA plug

Адаптер VGA для соединения двух штекеров или гнезд VGA. Позолоченные контакты (24 карата) минимизируют переходное 
сопротивление и обеспечивают долговременную защиту от коррозии, за счет чего достигается хорошее соединение на 
протяжении многих лет с минимальным переходным сопротивлением. Адаптер можно использовать с любым кабелем VGA 
благодаря стандартному резьбовому соединению. 

The VGA Adapter is used to connect two VGA plugs or sockets. By means of its 24 carat gold plated construction it minimizes transfer 
resistance and counteracts oxidation. This means that if offers a constant connection of high quality with minimal transfer resistance 
that lasts for years. Its standard screw connection enable the adapter to be used problem free with every VGA cable,.

Металлический штекер VGA для самостоятельного соединения дает отличное уменьшение растягивающего усилия, а также 
высокую механическую и электрическую надежность. Позолоченные штырьки (24 карата) обеспечивают очень хороших 
контакт. 
Высококачественный штекер VGA имеет внутренние зажимы для припайки. 

The solid strain relief of this full metal, self assembly VGA plug is mechanically and electronically incredibly reliable. The 24 carat gold 
plated pins make very good contacts. The fi rst class VGA plug has internal soldered joints.

ШТЕПСЕЛЬНЫЕ ВИЛКИ PLUG - ADAPTER

PRO IN
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№ | Art.No  УЕ | PS* Einheit | Unit   

550341 1 шт. | Pc.

Размотчик кабеля PRO INPRO IN -  Cable roler

Универсальный размотчик кабеля. Благодаря хранению кабльного барабана на двух вращающихся валках кабель можно легко 
разматывать, не прикладывая дополнительных усилий. Экономит место. Крепкая металлическая конструкция.

Universal fl oor roller. By putting the cable rolls onto the 2 turnable rollers, the cable can be rolled effortlessly. Space saving and 
constructed from robust metal. 

ACCESSORIESACCESSORIES

PRO IN

№ | Art.No  УЕ | PS*   

5042 100 шт. | Pcs.

Кабельный бандаж PRO INPRO IN – Cable strap

Пригодный для повторного закрывания кабельный бандаж длиной 20 см для связывания или закрепления кабельных жгутов. Благодаря 
своей гибкости кабели можно применять универсально. Кабельный бандаж можно укоротить до необходимой длины. 

Resealable cable strap, length: 20cm, for bundling and securing cable. This cable is extremely fl exible, making it useful in every 
situation. The straps can be shortened.


