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Техническая 
информация

Телевизионные 
и спутниковые розетки.

Телевизионные TV-FM розетки
                                      Частоты               MGU5.451.XX       MGU5.452.XX     MGU5.453.XX
   
  одиночная оконечная проходная 

Коэффициент

затухания

Затухание на отводе 
(dB)

Макс. кол-во в линии

Тип коннектора

R
87.5-108 MHz

TV/VHF
47-68 MHz

TV/UHF
125-860 MHz

TV

10

2

<1

1

IEC диам. 9.5 мм 

27

13,5

13,5

1

32

17

17

0,5

7

Телевизионные розетки
 Частоты MGU5.462.XX.ZD      MGU5.452.XX.ZD    MGU5.453.XX.ZD

  одиночная оконечная проходная 

Коэффициент 
затухания (dB)

Затухание на отводе 
(dB)

Макс. кол-во в линии

Тип коннектора

TV/VHF
4-2150 MHz

TV/VHF

TV

1,5

1,5

—

1

IEC диам. 9,5 мм 

8

8

—

1

11

11

<1 dB
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        Частоты    MGU5.454.XX   MGU5.455.XX  MGU5.456.XX
        одиночная    оконечная     проходная 

Коэффициент 

затухания

Затухание на 
отводе (dB)

Макс. кол-во в линии

Тип коннектора

R
10-108 MHz

TV/VHF
118-470 MHz

TV/UHF
470-830 MHz

SAT
950-2400 MHz

TV

SAT

<0,8

1,4

1

IEC диам. 9,5 мм 

<9

<17

1

13

<12

1

1,5
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Спутниковые розетки (R-TV-SAT)

Подключение

Размеры (мм)
TV розетки

При ме не ние
TV-FM ро зет ки пред наз на че ны для под со е ди не-
ния те ле ви зи он но го ка бе ля и ра бо ты  
в ди а па зо не ча с тот 47 - 860 МГц, ро зет ки R/TV - 
SAT - 10 - 2400 МГц. TV розетки предназначены 
для работы в диапазоне частот 4-2150 МГц.

Ос нов ные ха рак те ри с ти ки
Ро зет ки рас пре де ля ют сиг нал, при хо дя щий по 
од но му ка бе лю на два вы ход ных кон нек то ра ди а-
ме т ром 9.5 мм. 

Для TV-FM ро зеток:
На TV-вы ход (male) по да ет ся сиг нал в ди а па зо не 
ча с тот 47-860 МГц — для под клю че ния те ле при-
ем ни ка.
На FM-вы ход (female) по да ет ся сиг нал в ди а па зо-
не ча с тот 87-108 МГц — для подключения ра дио-
при ем ни ка.
Кон ст рук ция ро зет ок ло гич но пре ду с ма т ри ва ет 
пра виль ное под со е ди не ние ко ак си аль но го ка бе ля.

Для R-TV-SAT ро зеток:
На R-TV выход (male) подается сигнал в диапазоне 
частот 10-830 МГц, на SAT выход (female) подается 
сигнал в диапазоне частот 950-2400 МГц для 
приема спутникового телевизионного сигнала.

Кор пус ро зет ок вы пол нен из спе ци аль но го цин ко-
ал лю ми ни е во го спла ва Zamak, что обес пе чи ва ет 
эле к т ро маг нит ное эк ра ни ро ва ние пас сив ных эле-
мен тов, за клю чен ных вну т ри, и поз во ля ет до стичь 
оп ти маль ных ха рак те ри с тик, не об хо ди мых для 
по лу че ния ка че ст вен но го ви део- и ау дио-сиг на ла.


