
2.9. Абонентские розетки и абонентские ответвители 

Оконечным устройством абонентской распределительной сети являются 
абонентские розетки (АР). Они выполняют как эстетические функции, так и 
функции согласования, разделения и фильтрования. 

Абонентские розетки в зависимости от конструкции могут представлять 
собой направленный ответвитель (проходные розетки), делитель или фильтр 
(оконечные розетки) или ответвитель, и фильтр одновременно. Конструктивно 
АР может устанавливаться заподлицо в коробку (скрытая проводка) или на 
пластину (наружная проводка). Использование АР позволяет скрыть 
ответвители и разделительные фильтры и избавиться от нагромождения 
кабелей. 

Абонентские розетки бывают как проходными, так и оконечными. 
Проходные розетки используются как направленные ответвители и могут 
иметь большое количество номиналов потерь на отвод. Они используются, 
если необходимо выполнить установку розеток по одной линии, например при 
разводке по квартире или по этажу гостиницы. Абонентская розетка 
устанавливается как отдельное оконечное устройство или как окончание 
линии проходных розеток. 

Абонентские телевизионные розетки обычно имеют два или три выхода, 
которые могут иметь различное назначение (в зависимости от фирмы-
производителя). Один выход может быть предназначен для подключения ТВ-
приемника, второй для радиоприемника, а могут быть равнозначными 
(розетка как делитель). При выборе АР с встроенным фильтром FM-радио 
необходимо обращать внимание на полосу прямого канала. В некоторых 
случаях западные производители вырезают полосу FM-диапазона из ТВ-диа-
пазона, тем самым нарушая прием 4–5 ТВК. Розетки с тремя выходами 
популярны в небольших сетях с трансляцией спутниковых программ. Один 
выход используется для подключения телевизора, второй — для 
радиоприемника, третий — для спутникового приемника. Для использования 
в СКТ с предоставлением услуг передачи данных выпускаются розетки с 
тремя выходами, один из которых используется для подключения кабельного 
модема.  

Требования, предъявляемые к АР: эстетичный внешний вид; удобство 
подключения абонентских устройств; максимальное согласование (четкость 
изображения, отсутствие размытостей или повторов на экранах телевизоров); 
высокая развязка между соседними абонентами. 

Уровни сигналов на выходах АР, согласно ГОСТ Р 52023–2003, должны 
находиться в интервале 60…80 дБмкВ, а в соответствии с требованиями 
европейского стандарта EN 50083-7 — в диапазоне 60…83 дБмкВ. При 
возможности подстраивать уровень входного сигнала на АР оптимальным 
можно считать уровень 72 ± 2 дБмкВ. Неравномерность АЧХ выходного 
сигнала в полосе от Fн.и до Fн.з не должна превышать 3 дБ. 

Чтобы подать сигналы на АР, нужно ставить вдоль коаксиального кабеля 
домового стояка ответвители абонентские (ОА). Наилучшие результаты по 



равномерности выходных напряжений можно получить, если ОА строятся по 
схеме рис. 2.37, а. Здесь часть мощности для четырех абонентов ответвляется 
с помощью одного НО. Затем эта мощность делится с помощью идентичных 
двухканальных делителей. Как отмечено в п. 2.6, широкополосные 
двухканальные делители большинства производителей имеют развязку 
между выходами порядка 22 дБ. Соответственно у ОА, изображенного на 

рис. 2.37, а, развязки 
между отводами 1–3, 
1–4, 2–3 и 2–4 будут 
равны 28 дБ, а между 
отводами 1–2 и 3–4 
будут равны 22 дБ. В 
принципе таких 
развязок может не 
хватить для того, 
чтобы отделить 
паразитный сигнал 
гетеродина телевизора 
одного из абонентов от 
входа телевизора 
другого абонента, 
принимающего сигнал 

на неблагоприятной частоте [2.19]. Еще хуже будет обстоять дело, если один 
из соседей работает с кабельным модемом, у которого выходной сигнал 
может достигать 114 дБмкВ. Гармоники сигнала модема можно 
рассматривать как комбинационные помехи. Соответственно уровень 
развязки между отводами ОА рекомендуют доводить до 32 дБ.  

 
Рис. 2.37. Схемы ОА на делителях (а) и на направленных ответвителях (б)

В этой связи требование равномерности выходных характеристик отводов 
уходит на второй план и более важной становится развязка. Поэтому 
большинство фирм-изготовителей переходит на выпуск ОА, построенных по 
схеме последовательно включенных НО, что изображено на рис. 2.37, б. Здесь 
уровни на отводах отличаются на 1…2 дБ из-за накопления переходного 
затухания. 

Вторым недостатком ОА (см. рис. 2.37, б) является большее значение 
потерь на проход за счет четырех НО вместо одного в схеме (см. рис. 2.37, а). 

Развязку между разъемом кабельного модема и разъемом телевизора в 
комбинированных АР немецкая Ассоциация кабельных операторов 
рекомендует делать не ниже 70 дБ во всем частотном диапазоне. Некоторые 
фирмы освоили производство таких АР. В них применены дополнительные 
ФВЧ перед делителем телевизор–радиоприемник, что видно из рис. 2.38. 

 



 
 

 
Рис. 2.38.  Структурная  схема  абонентской  розетки  с  увеличенной 

развязкой

В результате сигнал от модема соседнего абонента, следуя по цепочке: 
модем абонента 1 — абонентский этажный ответвитель — розетка — 
телевизор абонента 2, ослабится на необходимые 70 дБ при условии развязки 
не менее 36 дБ (4 дБ оставлено на затухание в кабелях квартирных разводок). 
Таким образом, следует сделать вывод о недопустимости использования в 
современных интерактивных ТВ-сетях этажных ответвителей с 
недостаточными параметрами по развязке. 

Рациональный пример применения проходных розеток, часто 
используемый в гостиничных комплексах (где нет кабельных модемов), 
приведен на рис. 2.39. 

 

  
 

 
Рис. 2.39.  Пример  подключения  проходных  абонентских  розеток  с вы-

ходом передачи данных 
 

 
 
 
Пример использования АР с разъемом под спутниковый ресивер приведен 

на рис. 2.40. 



 
 

 
Рис. 2.40. Пример использования оконечных абонентских розеток с 

выходом спутникового телевидения

Параметры некоторых типов АР сведены в табл. 2.5. 
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