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Вьюшка кабельная с токопереходом  

ВКМ 100/150 АКВАТ морского исполнения 

 

Вьюшка кабельная с токопереходом ВКМ 100/150 АКВАТ 

морского исполнения (далее-вьюшка ВКМ 100/150 АКВАТ) 

используется в составе водолазных телевизионных комплексов, 

а также для подводной телефонной связи, где в процессе  

эксплуатации необходима подача или подбор кабеля без 

прерывания работы комплекса 

 

Особенности  

 Надежный токопереход для подачи или подбора кабеля без прерывания работы комплекса. 

 Фиксатор тормоза 

 Складная ручка для удобства транспортировки и работы  

 Удобство переноски во время работы -верхняя часть несущей рамы вьюшки является 

рукояткой для переноски вьюшки 

 Надежность и долговечность благодаря использованию коррозионно-стойких алюминиевых 

сплавов и двойному антикоррозионному защитно-декоративному покрытию. 

 

Вьюшка ВКМ 100/150 АКВАТ состоит из четырех основных сборочных конструкций и устройств: 

рама, барабан с ребордами, токосъемник с внутренним и внешним разъемами, ручка для вращения 

барабана. Внутренний разъем на вьюшке предназначен для подключения разъема основного 

соединительного кабеля. Внешний разъем предназначен для подключения переходного кабеля.  

Вьюшка кабельная имеет ручной привод. Верхняя часть несущей рамы вьюшки является рукояткой 

для переноски вьюшки.  

 

Эскизы 

 

  

 

 

Рисунок 1 

Вьюшка ВКМ 100/150 АКВАТ 

Вид сбоку 

Рисунок 2 

Вьюшка ВКМ 100/150 АКВАТ  

вид с торца 

Рисунок 3 

Ручка  
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Технические параметры 

 

Наименование Значение 

Количество электрических выходов, шт.   10 

Передаваемое напряжение, В, не более  660 

Номинальный передаваемый ток А, не более  5 

Вместимость барабана (для кабеля Ø 10мм), м   150 

Диапазон рабочая температур, °С  от -20 до 45   от -20 до 45   

Габаритные размеры, мм, не более 480х375х500 488х460х354 

Масса (без кабеля) кг, не более  8 

 

        

 

Комплект поставки 

1. Вьюшка ВКМ-100/150 

2. Чехол защитный 

3. Техническая документация 

 
 
 
 
 
 
 

 

ООО «АКВАИРИ» официальный дилер АО «КАМПО» на 
территории РФ (договор № 9/2021-К) 
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