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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на кабельные распре
делительные сети систем коллективного приема телевидения и ка
бельного телевидения, предназначенные для распределения ра
диосигналов вещательного телевидения и УКВ ЧМ вещания в жи
лых и общественных зданиях. Стандарт устанавливает основные 
параметры распределительных сетей и их элементов, общие тех
нические требования к ним, методы измерений и испытаний.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1814—79 и СТ СЭВ 
1845—79.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Распределительные сети представляют собой совокупность 
технических средств для распределения в жилых и общественных 
зданиях радиосигналов вещательного телевидения и УКВ ЧМ ве
щания, поступающих с выходов приемных антенн или сформиро
ванных на головной станции (в случае подачи на нее программ 
телевидения и звукового вещания по линиям связи) и внутрисис
темных сигналов.

В зависимости от сложности, протяженности и количества об
служиваемых абонентов распределительные сети подразделяются 
на категории в соответствии с табл. 1. Примеры структурных схем 
распределительных сетей приведены в справочном приложении 1.
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Т а б л и ц а  1

Категории
Характеристика

распределительной
сети

Область
применения

Примерное
количество
абонентов

Примечание

l . i Одноступенчатая 
распределительная 
сеть системы кол
лективного приема 
телевидения без 
усилителя или с 
одним усилителем

Небольшие 
жилые или 
обществен
ные здания

Д о 100

1.2 То же, с двумя 
последов ательно 
включенными уси
лителями

Большие 
жилые и 
обществен
ные здания, 
несколько 
близкостоя
щих зданий

Д о 1000

2 Двухступенчатая 
распределительная 
сеть крупкой сис
темы коллективно
го приема телеви
дения

Небольшой
микрорайон

Д о 10 000 При необходимос
ти используется 
пилотное регули
рование

3 Т рехступенчатая 
распределительная 
сеть крупной сис
темы коллектив
ного приема теле
видения или систе
мы кабельного те
левидения

Большие 
районы, не
сколько ми
крорайонов, 
целые горо
да

Св. 5000 при 
большой 
протяжен
ности рас
предели
тельной се
ти

При необходимос
ти используется 
пилотное регули
рование. Возмож
на передача внут
рисистемных сиг
налов, допускает

ся двухнаправлен
ная передача

1.2. Распределительные сети обеспечивают возможность рас
пределения радиосигналов вещательного телевидения в частотных 
диапазонах I (48,5—66 МГц), II (76—100 МГц), III (174—230 
МГц) и радиосигналов УКВ ЧМ вещания в диапазоне 66—73 МГц.

Для распределения радиосигналов вещательного телевидения 
допускается использование специальных канатов СК1—СК8 в 
диапазоне от ПО до 174 МГц и СК П —СК18 в диапазоне от 230 
до 294 МГц.

Для передачи на головную станцию внутрисистемных сигналов 
может быть использован диапазон частот от 5 до 30 МГц (грани
цы обратных каналов подлежат уточнению).

1.3. Радиосигналы вещательного телевидения, принимаемые в 
диапазонах IV (470—582 МГц) и V (582—790 МГц), преобразу
ются в радиосигналы каналов диапазонов I—III.
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Радиосигналы вещательного телевидения, принимаемые в кана
лах диапазонов 1—III, могут преобразовываться в радиосигналы 
других каналов этих диапазонов.

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

2.1. Основные электрические параметры сети должны соответ
ствовать нормам, приведенным в табл. 2*.

Т а б л и ц а  2

Наименование параметра Норма

1. Уровень радиосигнала изображения на выходе абонент
ской розетки, дБ/мкВ1:

а) минимальное значение2
б) максимальное значение
2. Разность уровней радиосигналов изображения, дБ, не 

более:
а) каналов одного частотного диапазона
б) каналов разных частотных диапазонов
в) соседних каналов
3. Уровень радиосигнала УКВ ЧМ монофонического веща

ния на выходе абонентской розетки, дБ/мкВ1:
а) минимальное значение
б) максимальное значение
4. Уровень радиосигнала УКВ ЧМ стереофонического ве

щания на выходе абонентской розетки, дБ/мкВ1:
а) минимальное значение
б) максимальное значение
5. Неравномерность амплитудно-частотной характеристики, 

дБ, не более:
а) в полосе частот между несущими изображения и звуко

вого сопровождения телевизионного канала
б) в диапазоне УКВ ЧМ вещания
6. Разность группового времени запаздывания на боковой 

частоте радиосигнала изображения, соответствующей цвето
вой поднесущей, и на частоте несущей изображения, мс, в 
пределахЗ

7. Импульсная характеристика: К-фактор, °/о, не более
8. Дифференциальное усиление, %, не более3
9. Дифференциальная фаза, ...°, не более3

57
84

8
12
3

40
80

50
80

3
10

±100
7

10
12

* Соответствие распределительной сети предъявляемым требованиям (ис
ключая пи. 1—4) допускается определять методом субъективной оценки качес
тва телевизионного изображения в соответствии со справочным приложением 2. 
Параметры сети считаются приемлемыми, если среднеарифметическая оценка ка
чества телевизионного изображения на экране телевизора, подключенного к вы
ходу любой абонентской розетки, составляет не менее 3 баллов (при этом сред
неарифметическая оценка качества изображения на экране телевизора, подклю
ченного к выходу фидера приемной антенны, должна составлять не менее 4 бал
лов).
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Наименование параметра

Продолжение табл. 2

Норма

10. Отношение сигнала к шуму, дБ, не менее:
а) в телевизионном канале
б) в канале монофонического УКВ ЧМ вещания3
в) в канале стереофонического УКВ ЧМ вещания3
11. Отношение сигнала к фоновой помехе, дБ, не менее
12. Отношение сигнала к помехе комбинационной частоты. 

дБ, не менее:
а) при помехе третьего порядка, 1МАш(ю
б) при помехе третьего порядка, 1МАш(В)
в) при помехе второго порядка, IMA ii(B)i
13. Отношение радиосигнала УКВ ЧМ вещания к помехе 

комбинационной частоты третьего порядка, Ш Аццв), дБ, 
не менее3

14. Вносимая нестабильность частоты, кГц, в пределах:
а) при преобразовании частоты принимаемого радиосиг

нала вещательного телевидения4
б) то же, при распределении радиосигналов в соседних 

телевизионных каналах
в) при преобразовании частоты принимаемого радиосиг

нала УКВ ЧМ вещания
15. Развязка между выходами одной или двух любых або

нентских розеток, дБ, не менее2:
а) между любыми выходами
б) между выходами для подключения телевизора и ра

диоприемника на частотах гетеродина УКВ ЧМ приемника3

43
41
51
46

54 
60
55

50

± 7 5

±20

± 5

20

46

1 Допускаются другие значения уровней, определяемые условиями работ ш 
сети, ее протяженностью, числом последовательно включенных усилителей и со
четанием каналов, выбранных для распределения радиосигналов; значения 
уровней радиосигналов конкретной сети указываются в технической документа
ции на систему.

2 При распределении радиосигналов в каналах, подверженных воздействию 
помех от гетеродинов подключенной к сети бытовой аппаратуры, развязку меж
ду выходами абонентских розеток и (или) уровни радиосигналов на их выхо
дах следует увеличить до такой степени, чтобы отношение сигнала к помехе на 
частоте гетеродина было не менее 60 дБ, а на частотах его гармоник — не ме
нее 46 дБ.

3 Норма и методы измерений подлежат уточнению.
4 В одноступенчатой распределительной сети допускается увеличение не

стабильности частоты до ±2.50 кГц.

2.2. Нормы на параметры элементов распределительной сети 
определяются из условия выполнения требований к сетям, регла
ментируемых настоящим стандартом. Нормы на эти параметры и 
методы их измерений устанавливаются техническими условиями 
на каждый элемент сети. Перечень основных параметров элемен
тов, подлежащих нормированию, приведен в обязательном прило
жении 3.
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Распределительные сети и их элементы должны изготов
ляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по 
схемам и чертежам, утвержденным в установленном порядке.

3.2. Элементы распределительной сети должны иметь несим
метричные входы и выходы с номинальным сопротивлением 75 Ом.

3.3. Линии сети выполняются коаксиальными кабелями с но
минальным волновым сопротивлением 75 Ом, затухания которых 
указаны в справочном приложении 4.

Параметры коаксиальных кабелей — по ГОСТ 11326.0—78.
3.4. Питание активных элементов распределительной сети осу

ществляется от сети переменного тока напряжением 220 В (с до
пустимым отклонением от минус 15 до +10% ) и частотой (50±2) 
Гц. Для магистральных усилителей должна быть предусмотрена 
возможность дистанционного питания.

П р и м е ч а н и е .  Допускается питание активных элементов от сети с дру
гими номинальными значениями напряжения.

3.5. Должна обеспечиваться возможность подключения менее 
сложных сетей к сетям большей категории сложности.

3.6. Распределительная сеть и ее элементы должны удовлетво
рять требованиям безопасности, установленным соответствующи
ми нормативными документами.

3.7. Элементы сети, предназначенные для установки на откры
том воздухе и в чердачных помещениях, рассчитываются на рабо
ту в климатических условиях, определяемых ГОСТ 15150—69 для 
климатического исполнения УХД категории изделий 1.1, а элемен
ты сети, предназначенные для установки внутри помещения, — для 
климатического исполнения УХЛ категории изделия 4.

П р и м е ч а н и е .  Допускается изготовление элементов сети для других кли
матических условий, указываемых в технических условиях на эти элементы.

3.8. Элементы распределительной сети рассчитываются на не
прерывную работу. Срок службы сети не должен быть менее 
10 лет.

4. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИИ И ИСПЫТАНИЙ

4.1. А п п а р а т у р а и о б о р у д о в а н и е
4.1.1. Генератор телевизионных измерительных сигналов 
Формирует полный телевизионный сигнал с измерительными

сигналами I—IV испытательных строк и периодический измери
тельный сигнал № 2 с параметрами по ГОСТ 18471—83.

Номинальный размах полного телевизионного сигнала (от 
уровня белого до уровня синхронизации) на выходе генерато
ра — 1 В.
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Номинальное выходное сопротивление 75 Ом при затухании 
несогласованности в полосе частот от 0 до 6 МГц не менее 30 дБ.

4.1.2. Генератор сигналов высокочастотный
Диапазон частот — от 40 до 300 МГц и от 470 до 790 МГц.
Основная погрешность установки частоты: до . 300 МГц — в 

пределах ±1%,  от 470 до 790 МГц — в пределах ±0,1%,
Выход асимметричный с номинальным выходным сопротивле

нием 75 Ом при коэффициенте стоячей волны: в диапазоне частот 
40—300 МГц — не более 1,3, в диапазоне частот 470—790 МГц
— не более 2.

Регулировка выходного напряжения: в диапазоне частот 40— 
300 МГц — от 0,1 до 500 мВ, в диапазоне 470—790 МГц — от 0,1 
до 50 мВ.

Основная погрешность установки опорного уровня — в преде
лах ±1,5 дБ. Основная погрешность ослабления аттенюатора — 
в пределах ±  1 дБ.

Коэффициент паразитной амплитудной модуляции выходного 
сигнала в режиме непрерывной модуляции — не более 0,1%.

Уровень сигнала гармонических частот — не более минус 30 дБ.
Уровень шума — не более минус 140 дБ/Гц.
Внешняя амплитудная модуляция полным телевизионным сиг

налом в полосе частот 50 Гц — б МГц. Плавная установка коэф
фициента амплитудной модуляции — от 10 до 90%• Основная по
грешность установки коэффициента амплитудной модуляции, рав
ного 85%, — в пределах ±5% .

Искажения формы модулирующего сигнала: К-фактор — не 
более 2%, дифференциальное усиление — не более 2%, дифферен
циальная фаза — не более 2°.

4.1.3. Измеритель амплитудно-частотных характеристик с раз
дельными блоками генератора и индикатора

4.1.3.1. Блок генератора измерителя амплитудно-частотных ха
рактеристик.

Диапазон частот — от 40 до 800 МГц.
Максимальный уровень выходного сигнала — не менее 50 мВ.

Неравномерность уровня выходного сигнала в полосе 10 МГц
— в пределах ±0,25 дБ.

Ослабление выходного напряжения — через 1 и 10 дБ.
Выход асимметричный с номинальным выходным сопротивле

нием 75 Ом при коэффициенте стоячей волны не более 1,2.
4.1.3.2. Блок индикатора измерителя амплитудно-частотных ха

рактеристик с осциллографической или цифровой индикацией.
Диапазон частот — от 40 до 800 МГц.
Диапазон измеряемых напряжений — от 0,1 до 100 мВ.
Погрешность измерения напряжения — в пределах ± 2  дБ.
Ослабление входного напряжения от 0 до 81 дБ аттенюатором 

через 1 дБ.
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Неравномерность амплитудно-частотной характеристики в по
лосе Ю МГц — в пределах ±0,25 дБ.

Максимальная скорость автоматического слежения за изменя
ющейся частотой сигнала — не менее Ю МГц/мс.

Вход асимметричный с номинальным входным сопротивлением 
75 Ом при коэффициенте стоячей волны не более 1,2.

П р и м е ч а н и е .  При отсутствии измерителя амплитудно-частотных ха
рактеристик с раздельными блоками генератора и индикатора допускается ис
пользование отдельных приборов, удовлетворяющих поставленным требованиям.

4.1.4. Телевизионный демодулятор с основными параметрами 
по ГОСТ 20532—83.

Минимальный уровень входного радиосигнала изображения — 
не более 0,5 мВ.

П р и м е ч а н и е .  Допускается использование телевизионных демодуляторов 
с большим значением минимального уровня входного сигнала совместно с уси
лителем, коэффициент шума которого составляет не более 8 дБ, при условии, 
что суммарные искажения в тракте усилитель — демодулятор не превышают 
заданных.

4.1.5. Селективный микровольтметр
Измеряет эффективное значение напряжения радиосигнала 

изображения в пиках огибающей, немо'дулированных и ЧМ сиг
налов.

Диапазон частот — от 40 до 790 МГц.
Диапазон измеряемых напряжений — от 0 до 100 дБ относи

тельно 1 мкВ.
Погрешность установки частоты — в пределах =1,5%.
Погрешность измерения напряжения— в пределах ± 1  дБ.
Вход асимметричный с номинальным входным сопротивлением 

75 Ом при коэффициенте стоячей волны не более 2.
4.1.6. Осциллограф
Вертикальный размер осциллограммы — не менее 50 мм.
Коэффициент вертикального отклонения — не менее 100 мВ/см.
Неравномерность амплитудно-частотной характеристики уси

лителя вертикального отклонения в полосе частот 0—7,5 МГц от
носительно уровня на частоте 1 МГц — в пределах ±5%.

Время нарастания переходной характеристики — не более 
0,03 мкс.

Амплитуда выброса на импульсе с длительностью фронта 
0,08 мкс — не более 1 %.

Погрешность измерения временных интервалов до 0,02 мкс — 
в пределах ±5% .

4.1.7. Осциллограф с дифференциальным входом
Вертикальный размер осциллограммы — не менее 50 мм.
Коэффициент вертикального отклонения — не менее 2 мВ/см.
Входное сопротивление — не менее 1,0 МОм, входная емкость — 

не более 100 пФ.
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Смещение линии развертки в вертикальном направлении, обус
ловленное фоновой помехой от блока питания осциллографа и из
меренное при коэффициенте вертикального отклонения 2 мВ/см, —• 
не. бол ее 0,2 см.

4.1.8. Измеритель параметров телевизионных тракторов по сиг
налам испытательных строк

Номинальный уровень входного сигнала — 1 В.
Вход асимметричный с номинальным входным сопротивлени

ем 75 Ом при затухании несогласованности не менее 30 дБ.
Погрешность измерения дифференциального усиления — в пре

делах ±  1 %.
Погрешность измерения дифференциальной фазы — в преде

лах ±1°.
Погрешность измерения отношения сигнала к взвешенному 

шуму — в пределах ±  1 дБ.
4.1.9. Частотомер электронно-счетный с основными параметра

ми по ГОСТ 7845—79.
4.1.10. Усилитель резонансный с амплитудным детектором и 

автономным питанием
Диапазон частот — от 40 до 300 МГц, перекрываемый ступе

нями и плавно.
Вход асимметричный с номинальным входным сопротивлени

ем 75 Ом.
Коэффициент усиления — плавно регулируемый в пределах 

±20 дБ.
Максимальный коэффициент усиления — не менее 70 дБ, при 

нагрузке выхода прибора на сопротивление 100 кОм.
Индикатор настройки — измеритель уровня выходного напря

жения с погрешностью измерения в пределах ±10%.
4.1.11. Фильтр нижних частот с частотой среза 1 кГц
Затухание в полосе задерживания — не менее 40 дБ.
4.1.12. Фильтры нижних частот с асимметричным входом и вы

ходом (номинальное значение входного и выходного сопротивле
ний — 75 Ом) и затуханием в полосе задерживания не менее 40 дБ

4.1.12.1. Частота 
от 96 МГц.

среза — 76 МГц, полоса задерживания —

4.1.12.2. Частота 
от 130 МГц.

среза — ПО МГц, полоса задерживания —

4.1.12.3. Частота 
от 200 МГц.

среза — 175 МГц, полоса задерживания —

4.1.12.4. Частота 
от 340 МГц.

среза — 310 МГц, полоса задерживания —

4.1 Л2.5. Частота 
от 850 МГц.

среза — 800 МГц, полоса задерживания —
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4-1.13. Согласующие устройства с асимметричными входами 
(выходами), номинальным входным (выходным) сопротивлением 
75 Ом при коэффициенте стоячей волны не более 1,3 в диапазо
не частот от 40 до 800 МГц.

4.1.13.1. Общее число входов и выходов — 3.
4.1.13.2. Общее число входов и выходов — 4.
4.1.14. Делитель напряжения калиброванный по схеме черт. 1.

R1—300 Ом +  1%; R2—100 кОм±5%.
Черт. 1

4.1.15. Источник постоянного тока батарейный
Выходное напряжение — плавно регулируемое в пределах от 

1 до 4,5 В.
Ток нагрузки — не менее 1 мА.
4.1.16. Камера тепла с основными параметрами по ГОСТ 

16706—79.
Объем камеры — в соответствии с размерами испытуемого 

конвертора.
4.1.17. Камера холода с основными, параметрами по ГОСТ 

16706—79.
Объем камеры — в соответствии с размерами испытуемого 

конвертора.
4.2. П о д г о т о в к а  к и з м е р е н и я м
4.2.1. Измерения проводят в климатических условиях, для ра

боты в которых в соответствии с п. 3.7 настоящего стандарта 
предназначена данная распределительная сеть.

4.2.2. Измерения проводят при напряжения сети питания, не 
отличающемся от номинального значения более чем на +М % и
частоте (50±2) Гц.

4.2.3. Оборудование и измерительную аппаратуру включают не 
менее чем за 30 мин до начала измерений.

4.2.4. Подключение измерительной аппаратуры к распредели
тельной сети не должно оказывать влияния на ее параметры. При 
проведении измерений вход (выход) измерительного прибора дол
жен быть согласован с выходом (входом) сети.
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4.2.5. Если на входе распределительной сети установлен ат
тенюатор, то при подаче на этот вход имерительных радиосиг
налов его следует исключить.

4.2.6. При отсутствии специальных указаний на вход сети по
дают радиосигналы изображения и УКВ ЧМ вещания уровнем 
в пределах диапазона входных уровней данной сети. Если извес
тен уровень радиосигнала, поступающего на вход сети с выхода 
фидера соответствующей приемной антенны (с учетом затухания, 
вносимого аттенюатором), измерения рекомендуется проводить 
при таком же уровне радиосигнала.

4.2.7. Если распределительная сеть имеет несколько входов, 
то при подаче радиосигнала на один из них остальные должны 
быть нагружены на сопротивление 75 Ом.

4.2.8. Внешние помехи не должны влиять на результаты изме
рений.

4.2.9. При измерении параметров распределительной сети не
обходимо соблюдать требования безопасности в соответствии с 
действующей нормативно-технической документацией.

4.3. П р о в е д е н и е  и з м е р е н и й
4.3.1. Измерение уровней радиосигналов на выходах абонент

ских розеток (пп. 1, 3 и 4, табл. 2) проводят с помощью селек
тивного микровольтметра (п. 4.1.5), подключаемого к выходам 
этих розеток.

Последовательно перестраивая селективный микровольтметр 
на частоты несущих распределяемых в сети радиосигналов изо
бражения и УКВ ЧМ вещания, измеряют уровни этих несущих. 
Результаты измерений выражают в децибелах относительно 
1 мкВ и проверяют соответствие их требованиям пп. 1, 3 и 4, 
табл. 2, а также п. 2 этой таблицы.

4.3.2. Измерение неравномерности амплитудно-частотной ха
рактеристики (п. 5, табл. 2) проводят по структурной схеме 
черт. 2.

На вход распределительной сети от блока генератора измери
теля амплитудно-частотных характеристик (п. 4.1.3.1) подащт 
сигнал качающейся частоты в полосе частот соответствующего 
канала, приема или в диапазоне УКВ ЧМ вещания.

Органами управления блока индикатора измерителя ампли
тудно-частотных характеристик (п. 4.1.3.2) устанавливают ре-

Б л о к
ге н е р а т о р а
и зм ер и т ел я
(п. 41.3.1)

Черт. 2
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жим устойчивого слежения за частотой измеряемого сигнала. На 
экране индикатора измерителя измеряют и выражают в децибе
лах отношение максимального уровня амплитудно-частотной ха
рактеристики к ее минимальному уровню в полосе частот между 
несущими изображения и звукового сопровождения канала рас
пределения или в диапазоне УКВ ЧМ вещания.

При использовании блока индикатора измерителя с цифровым 
отсчетом последовательно через 0,5—1,0 МГц измеряют уровни 
сигнала в указанной полосе частот или в диапазоне УКВ ЧМ ве
щания, отмечают максимальное и минимальное значение и опре
деляют по ним неравномерность амплитудно-частотной характе
ристики.

Если активные элементы распределительной сети имеют авто
матическую регулировку усиления по уровню принимаемого сиг
нала, измерение повторяют при минимальном и максимальном 
значениях входного уровня сети.

П р и м е ч а н и е .  При отсутствии измерителя амплитудно-частотных харак
теристик с раздельными блоками генератора и индикатора допускается изме
рять амплитудно-частотную характеристику сети по точкам с помощью гене
ратора (п. 4.1.2) и селективного микровольтметра (п. 4.1.5).

4.3.3. Измерение импульсной характеристики (и. 7, табл. 2) 
проводят по структурной схеме черт. 3.

Черт. 3

На вход распределительной сети от генератора (п. 4.1.2) по
дают напряжение несущей изображения канала приема, модули
рованной периодическим измерительным сигналом № 2 от гене
ратора (п. 4.1.1), содержащим 2Т-импульс (элемент В 1), при ко
эффициенте амплитудной модуляции 50%.

Телевизионный демодулятор (п. 4.1.4), подключенный к выхо
ду абонентской розетки, настраивают на прием радиосигнала изо
бражения в канале распределения. Размах полного телевизион
ного сигнала на выходе демодулятора устанавливают равным 
0,5—1 В.

Измерение импульсной характеристики проводят по синусквад- 
ратичному 2Т-импульсу, осциллограмму которого устанавливают 
в центре экрана осциллографа (п. 4.1.6) таким образом, чтобы 
уровень черного совпал с осью горизонтальной развертки осцил
лографа (0%), вершина импульса — с уровнем, принимаемым за 
единицу (100%), а точки а{ и а2 располагались симметрично от-



Стр. 12 ГОСТ 11216—33

носительно вертикальной оси, проходящей через нулевую точку 
оси времени (черт. 4).

Черт. 4

К-фактор определяют по соответствующему трафарету с на
несенным на нем полем допуска (координаты точек перегиба гра
ниц поля допуска для значений К-фактора от 4 до 10% приве
дены в справочном приложении 2 к ГОСТ 24331—80). При этом 
скорость развертки осциллографа должна соответствовать вре
менному масштабу трафарета.

4.3.4. Измерение дифференциального усиления, дифференци
альной фазы и отношения сигнала к шуму (пп. 8, 9 и 10а соответ
ственно) проводят по структурной схеме черт. 5.

Генератор Генератор
(л. У  /. 1) “45»*

(л  У 1.1)

Распреаз  
лительная 

сеть

Телевизион
ный. дем о
дулят ор
(п. 4, /. 4/

Измеритель 
(л. 1.8)

Черт. 5

На вход распределительной сети с выхода генератора (п. 4.1.2) 
подают напряжение несущей изображения канала приема, моду
лированное полным телевизионным сигналом от генератора 
(п. 4.1.1) с введенными измерительными сигналами I—IV испы
тательных строк (в активной части поля — сигнал № 2). Уро
вень радиосигнала изображения на входе распределительной се
ти устанавливают равным максимальному значению входного 
уровня сети.

Телевизионный демодулятор (п. 4.1.4), подключенный к вы
ходу абонентской розетки, настраивают' на прием радиосигнала 
изображения в канале распределения, размах полного телевизи-
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онного сигнала на выходе демодулятора устанавливают равным 
1 В.

В соответствии с инструкцией по эксплуатации измерителя 
(п. 4.1.8) измеряют в процентах относительно размаха условной 
цветовой поднесущей на уровне гашения ее максимальные откло
нения от этого размаха в сторону больших и меньших значений.

Искомое дифференциальное усиление находят суммированием 
модулей двух измеренных значений.

Затем измеряют наибольшие положительную и отрицательную 
разности фаз цветовой поднесущей на разных уровнях сигнала яр
кости н на уровне гашения.

Искомую дифференциальную фазу находят суммированием мо
дулей двух измеренных разностей фаз.

При измерении отношения сигнала к шуму уровень радиосиг
нала изображения на входе распределительной сети уменьшают 
до минимального значения входного уровня. С помощью изме
рителя (п. 4.1.8) измеряют в децибелах отношение размаха сигнала 
яркости (от уровня черного до уровня белого) к эффективному 
значению напряжения взвешенного шума.

Отношение эффективного значения напряжения несущей изоб
ражения к эффективному значению напряжени шума определяют 
уменьшением полученного результата измерения на 3 дБ.

П р и м е ч а н и я :
1. До проведения измерений рекомендуется убедиться в том, что парамет

ры комплекта аппаратуры генератор (п. 4.1.2) — телевизионный демодулятор 
(п. 4.1.4), измеренные по приведенной методике, не хуже следующих: К-фак- 
тор — не более 3%, дифференциальное усиление — не более 4%, дифферен
циальная фаза — не более 4°, отношение сигнала к шуму, измеренное при по
даче на вход демодулятора радиосигнала изображения уровнем 2 мВ, — не ме
нее 50 дБ.

2. Если уровень радиосигнала изображения на выходе абонентской розет
ки меньше 2 мВ, измерение отношения сигнала к шуму следует проводить в ли
нии домовой распределительной сети с соблюдением требований п. 4.2.4 настоя
щего стандарта.

4.3.5. Измерение отношения сигнала к фоновой помехе (п. 11, 
табл. 2) проводят по структурной схеме черт. 6.

Черт. 6
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На вход распределительной сети от. генератора (п. 4.1.2) по
дают напряжение несущей изображения канала приема. Усили
тель (п. 4.1.10), подключенный к выходу абонентской розетки, на
страивают на несущую изображения канала распределения.

Продетектированное напряжение с выхода усилителя подают 
через фильтр (п. 4.1.11) и делитель напряжения (п. 4.1.14) на 
один из входов осциллографа (п. 4.1.7), на второй вход осцил
лографа подают постоянное напряжение от источника постоянно
го тока (п. 4.1.15).

Переключатель делителя напряжения устанавливают в поло
жение 1 (черт. 1), регулятором усиления усилителя напряжение 
на входе осциллографа устанавливают равным 2 В. При макси
мальной чувствительности усилителя вертикального отклонения 
осциллографа с помощью источника постоянного тока устанав
ливают осциллограмму огибающей, обусловленной фоновой моду
ляцией, в пределах рабочей части экрана и измеряют размах 
этой огибающей Н в единицах масштабной сетки осциллографа.

Переключатель двигателя напряжения переводят в положение 
2 и измеряют смещение огибающей по вертикали h (также в еди
ницах масштабной сетки осциллографа).

Отношение сигнала к фоновой помехе в децибелах определяют 
по формуле

Цф = 56,5—20 l g— .
П р и м е ч а н и е ;  До проведения измерения рекомендуется убедиться в том, 

что отношение сигнала к фоновой помехе измерительной установки (при подклю
чении выхода генератора непосредственно ко входу усилителя), измеренное по 
приведенной методике, составляет не менее 56 дБ .

4.3.6. Измерение отношения синала к помехе комбинацион
ной частоты (п. 12 табл. 2) проводят следующим образом.

4.3.6.1. Измерение отношения сигнала к помехе комбинаци
онной частоты третьего порядка в распределительной сети, со
держащей канальные усилители (п. 12а табл. 2), проводят по 
структурной схеме черт. 7.

На вход сети от трех генераторов (п. 4.1.2) через согласую
щее устройство (п. 4.1.13.2) и соответствующий фильтр нижних 
частот (п. 4.1.12), используемый для подавления гармоник гене
раторов, подают смодулированные сигналы в полосе частот ка
нала приема: на частотах несущей изображения /н.ш несущей 
звукового сопровождения fH.3 и сигнала боковой частоты /б = 
=/н.и +4,43 МГц.

Уровни этих сигналов на входе сети устанавливают с помощью 
подключаемого к согласующему устройству (переключатель П в 
положении 1) селективного микровольтметра (п. 4.1.5) в соответ
ствии с черт. 8 (за 0 дБ принято максимальное значение входно
го уровня сети).
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Черт. 7

■ 3 За

-Г
2,07МГц,------- 3- f f

4,03 МГц --------------- 2 —-

-1 0  дБ

-э*«-
f

Черт. 8

Селективным микровольтметром (п. 4.1.5), подключенным к 
выходу абонентской розетки, измеряют напряжение несущей изо
бражения и н.ж канала распределения и напряжение помехи 
и п комбинационной частоты /п=/н.и+2,07 МГц.

Отношение сигнала к помехе комбинационной частоты треть
его порядка в сети с канальными усилителями, выраженное в де
цибелах, определяют по формуле

1МАш<к)=20 lg -^ £ - +8.

4.3.6!2. Измерение отношения сигнала к помехе комбинацион
ной частоты третьего порядка в распределительных сетях, содер-
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жащих диапазонные или широкополосные усилители (п. 12б, 
табл. 2), проводят по структурной схеме черт. 7.

На вход магистральной сети (после головной станции распре
делительной сети) от трех генераторов (п. 4.1.2) через согласую
щее устройство (п. 4.1.13-2) и соответствующий фильтр нижних 
частот (п. 4.1.12) подают немодулированные сигналы на частоте 
несущей изображения /н.и одного из телевизионных каналов и 
на двух отстоящих друг от друга на 2 МГц частотах fi и f2 в по
лосе частот другого используемого в усилителе телевизионного 
канала.

Уровни этих сигналов на входе магистральной сети устанавли
вают с помощью подключаемого к согласующему устройству 
{переключатель П в положении 1) селективного микровольтмет
ра (п. 4.1.5) в соответствии с черт. 9 (за 0 дБ принято номиналь
ное значение уровня радиосигнала изображения на выходе го- 
л о е н о й -станции).

V 35

Селективным микровольтметром (п. 4.1.5), подключенным к 
выходу абонентской розетки, измеряют напряжение несущей изо
бражения Un,и на частоте /н.и и напряжения помех Ua\ и Uni на 
частотах /н.к+2 МГц и /н.и—2 МГц соответственно.

Отношение сигнала к помехе комбинационной частоты третье
го порядка в сети с диапазонными или широкополосными усили
телями, выраженное в децибелах, определяют по формуле

1МАш(К) = 20 lg” ^ *  »

где Un — наибольшее из двух измереннных значений Uni и t/n2.
Если в диапазонном (широполосном) усилителе использу

ется более двух каналов, то подаваемые на вход магистральной 
сети напряжения увеличивают на К дБ

К = 7,5 lg(n—!),
где п — число используемых в усилителе каналов.
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Измерения повторяют, подавая сигналы на частотах f\ и /2 в 
полосы частот других используемых сигналов-

За отношение сигнала к помехе комбинационной частоты при
нимают наименьшее из полученных значений.

4.3.6;3. Измерение отношения сигнала к помехе комбинацион
ной частоты второго порядка в распределительных сетях, содер
жащих диапазонные или широкополосные усилители (п. 12а,. 
табл. 2), проводят по структурной схеме черт. 10.

Генератор
(г, 4 /. 2)

Селект ив
ный м икро - 
вольтметр

(п. 4. /  5)

!
С о г л а 

су ю щ е е  
у ст р о й  - 

ст во  
(п. 4 1.1J. 1)

Z I Z
Генерат ор  

(л. 4 /. 2)

2

Ф ильт р  3 С елект ив-
нит них О о ъ ек т  i ный м икро
част от  г»- изм ерения вольтметр 

( п А . Ш )  (M.4./.5J

Черт. 10

На вход магистральной сети (после головной станции распре
делительной сети) от двух генераторов (п. 4.1.2) через согласу
ющее устройство (п. 4.1.13-1) и соответствующий фильтр ниж
них частот (п. 4.1.12) подают в полосе пропускания усилителя 
немодулированные сигналы частотой Д и /2, значения которых 
выбирают таким образом, чтобы помеха на частотах /ni= / i + / 2  и 
/п2= /2—h  также находились в полосе пропускания усилителя 
(черт. 11).

Уровни обоих сигналов на входе магистральной сети устанав
ливают с помощью подключаемого к согласующему устройству 
(переключатель П в положении 1) селективного микровольтметра 
(п. 4.1.5) равными номинальному значению уровня радиосигна
ла изображения на выходе головной станции.

Селективным микровольтметром (п. 4.1 5), подключенным 
к выходу абонентской розетки, измеряют напряжение сигнала U 
частотой /1 либо /в и напряжения помех Unl и Un2 на частотах 
/ш и /пг соответственно.
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i _
fnZ

гг

_______________ Ь _ Т  „
X
if *$г/ fZ fnZ f

Черт. II

Отношение сигнала к помехе комбинационной частоты второ- 
то порядка в сети с диапазонными и широкополосными усилите
лями, выраженное в децибелах, определяют по формуле

1МАц(В)= 20 lg ■ -,

где Un— наибольшее из двух измеренных значений Um и Un2.
Измерения повторяют при других значениях частот и f2- За 

отношение сигнала к помехе комбинационной частоты принима
ют наименьшее из полученных значений.

П р и м е ч а н и е .  До проведения измерений рекомендуется убедиться в том, 
что отношение сигнала к помехе комбинационной частоты измерительной уста
новки (исключая объект измерения) не менее чем на 10 дБ превышает норми
руемые настоящим стандартом.

4.3.7. Измерение вносимой нестабильности частоты (п. 14, 
табл. 2) проводят на конверторах головной станции распредели
тельной сети.

Конвертор помещают в камеру тепла (п- 4.1.16), постепенно 
повышают температуру в камере до +  35°С и выдерживают кон
вертор при этой температуре в течение 60 мин. По истечении 
указанного времени конвертор вынимают из камеры, подают на 
его вход от генератора (п. 4.1.2) напряжение несущей изображе
ния канала приема, частоту которой устанавливают равной ее 
номинальному значению по частотомеру (п. 4.1.9)-

С помощью частотомера измеряют частоту несущей изображе
ния канала преобразования на выходе конвертора при напряже-
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нии питающей сети, равному номинальному значению, повышен
ному на 10% и пониженному на 15%. Измерения должны быть 
завершены не более чем на 20 мин после изъятия конвертора из 
камеры тепла.

Затем конвертор помещают в камеру холода (п. 4.117), плав
но понижают температуру в камере до -И°С, выдерживают кон
вертор при этой температуре в течение 60 мин, после чего повто
ряют измерения.

По результатам проведенных измерений определяют в кило
герцах максимальное отклонение частоты несущей изображния 
канала преобразования в сторону больших и меньших значений 
от ее номинального значения.

4.3.8. Развязку между выходами одной или двух любых або
нентских розеток (п- 15, табл. 2) измеряют при отсутствии рас
пределяемых радиосигналов в домовой распределительной сети.

На выход любой абонентской розетки от генератора (п. 4.1.2) 
подают напряжение несущей изображения уровнем 100 мВ- Се
лективным микровольтметром (п. 4.1.5), настроенным на часто
ту этой несущей, измеряют напряжение на другом выходе этой 
розетки и на обоих выходах других абонентских розеток. Изме
рения проводят на частотах несущих изображения всех телевизи
онных каналов, используемых в данной сети для распределения 
радиосигналов вещательного телевидения.

Величину разрядки в децибелах определяют по наибольшему 
из полученных результатов измерений по формуле

а = 20 сго
100
V г

где U — эффективное значение напряжения, измеренного селек
тивным микровольтметром в милливольтах (если селек
тивный микровольтметр отградуирован в децибелах от
носительно 1 мкВ, то а =  100—0, дБ).

При проверке распределительной сети на соответствие требо
ваниям п- 156, табл. 2 напряжение от генератора частотой 74 и 
81 МГц подают на выход любой абонентской розетки, предназ
наченный для подключения радиоприемника. Селективным мик
ровольтметром измеряют напряжение сигналов указанных час
тот на втором выходе этой розетки и на выходе для подключения 
телевизора других абонентских розеток.

Для уменьшения погрешности измерения рекомендуется отка
либровать селективный микровольтметр в диапазоне измеряемых 
им по настоящей методике напряжений по генератору.
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ПРИЛОЖЕНИЕ- 1 
Справочное

ПРИМЕРЫ СТРУКТУРНЫХ СХЕМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Система коллективного приема с односту
пенчатой распределительной сетью и одним 

усилителем
Категория 1.1

Черт. 1
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Система коллективного приема с одноступенчатой распределительной сетью 
и двумя последовательно включенными усилителями

Категория 1.2

Черт. 2



Крупная система коллективного приема с двухступенчатой распределитель
ной сетью

Категория 2

5
V

I ( I I 
J—L

фф—О —ф-ф—С>—ф— с=н
ф - О ф н ^ р

ф£>ф ф- О-ф-с=н

Черт. 8
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Крупная система коллективного приема или система кабельного телевиде
ния с трехступенчатой распределительной сетью

Категория 3

1

Черт. 4

Усилительные устройства приемной системы телевидения и радиовещания 
различают.

По расположению в распределительной сети: 
антенный усилитель; 
усилитель головной станции;
линейный усилитель (магистральный, субмагистральный усилитель) — уси

литель для компенсации и коррекции затухания соединительных линий магис
тральной и субмагистральной сети;

усилитель домовой распределительной сети ■— усилитель для компенсации 
затухания домовой распределительной сети.

По диапазону рабочих частот:
канальный усилитель — усилитель сигналов определенного телевизионного 

или УКВ ЧМ канала;
диапазонный усилитель — усилитель сигналов определенного диапазона 

частот;
шарикополосный усилитель ■— усилитель сигналов как минимум двух диа

пазонов частот.
По способу регулировки усиления: 
усилитель без регулировки усиления; 
усилитель с ручной регулировкой усиления; 
усилитель с автоматической регулировкой усиления.
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По способу электропитания? 
усилитель с местным питанием; 
усилитель с дистанционным питанием; 
усилитель с местным и дистанционным питанием.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 
ТЕЛЕВИЗИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

Субъективная оценка качества телевизионного изображения проводится 
путем наблюдения изображения на экране телевизионного приемника не менее 
чем десятью наблюдателями.

Наблюдение проводится при передаче испытательной таблицы на расстоянии 
около шести высот экрана при регуляторах яркости и контрастности, установ
ленных в положения, позволяющие различать максимальное число градаций яр
кости при отсутствии прямой засветки экрана внешними источниками света.

Качество изображения оценивается по пятибалльной шкале в соответствии с 
таблицей.

Оценка (балл) Качество изображения Ухудшение качества

5 Отличное Незаметно
4 Хорошее Заметно, но не мешает
3 Удовлетворительное Немного мешает
2 Неудовлетворительное Мешает
1 Непригодное Сильно мешает

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Обязательное

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕМЕНТОВ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ, НОРМИРУЕМЫХ В 

ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

1. Основные параметры усилителей и конверторов:
диапазон рабочих частот;
коэффициент усиления;
наличие и способ регулировки усиления;
неравномерность амплитудно-частотной характеристики;
КСВ в диапазоне рабочих частот; 
максимальный уровень радиосигнала на выходе;
эффективная мощность мешающего излучения; норма и метод измерения по 

ГОСТ 22505—83 (только для конверторов);
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коэффициент шума;
нестабильность частоты гетеродина (только для конверторов);
избирательность (только для конверторов и канальных усилителей);
напряжение питания;
потребляемая мощность;
масса;
условия эксплуатации.
П р и м е ч а н и я :
1. Максимальный уровень радиосигнала на выходе активных устройств оп

ределяется при отношении радиосигнала изображения к помехе комбинаци
онной частоты, указанном в таблице.

2. При усилении более двух телевизионных каналов максимальный уровень 
сигнала на выходе усилителя снижается ориентировочно на 3 дБ при каж
дом удвоении числа каналов.

3. При последовательном включении усилителей максимальный уровень 
сигнала на выходе усилителя снижается ориентировочно на 3 дБ при каждом' 
удвоении числа последовательно включенных устройств.

Устройство

Отношение радиосигнала изображения к помехе 
комбинационной частоты, дБ, не мен'ее

Ш А 1ШК) 1МАШ (В) IMA _  П(В)

Канальный телевизи
онный усилитель, конвер
тор 54

Диапазонный или ши
рокополосный телевизи
онный усилитель 60 55*

Диапазонный усили
тель УКВ ЧМ вещания - 50 —

* Относится только к новым разработкам. Значение и метод измерения:, 
уточняются.

2. Основные параметры абонентских розеток: 
диапазон рабочих частот;
проходное затухание;
КСВ со стороны входа и выходов; 
развязка;
основные размеры; 
масса.
3. Основные параметры распределителей: 
исполнение (предпочтительно на 2, 3 и 4 направления); 
диапазон рабочих частот;
затухание разветвления; 
развяЗка;
КСВ- со стороны входа и ответвлений; 
масса.
4. Основные параметры направленных ответвителей; 
количество подключаемых ответвленных линий; 
диапазон рабочих частот;
проходное затухание;
переходное затухание от входа к каждому отводу; 
коэффициент защиты отвода от отраженной волны;
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КСВ со стороны входа, выхода и отводов;
развязка;
масса.
5. Основные-параметры фильтров:
полоса пропускаемых или заграждаемых частот;
проходное затухание;
затухание в полосе заграждения;
КСВ со стороны входа -л выходов (выхода); 
неравномерность амплитудно-частотной характеристики; 
масса.
6. Основные параметры аттенюаторов: 
исполнение (постоянный или переменный); 
проходное затухание;
КСВ со стороны входа и выхода; 
масса.
П р и м е ч а н и е .  Окончательный перечень нормируемых параметров опре

деляется соответствующими техническими условиями.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Справочное

КАБЕЛИ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

В распределительной сети рекомендуется использовать кабели, затухания 
которых указаны в таблице.

Допустимое затухание, 
а. дБ/100 м

Допускаемое отклонение 
волнового сопротивления от 
номинального значения, Ом

Область применения

а  ̂ 2 ,5 ± 2 ,0 Магистральные линии

2 ,5 < а ^ 4 ,0 ± 2 ,0 Субмагистральные ли-
4 ,0 < а ^ 8 ,0 ± 2 ,5 нни и линии домовых
8,0 < а <  13,0 ± 3 ,0 распределительных се

тей

1 3 ,0 < а < 2 1 ,0 ± 5 ,0 Абонентские линии

П р и м е ч а н и е .  Затухание кабеля измеряется на частоте 200 МГц при 
-температуре окружающей среды 20°С,



ГОСТ 11216— 83 Стр. 27

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Справочное

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ,
И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

1. Приемная система телевидения и радиовещания — совокупность техни
ческих средств для приема радиосигналов вещательного телевидения, радиосиг
налов УКВ ЧМ вещания и распределения этих (и других) радиосигналов по 
кабелю.

2. Система коллективного приема телевидения — приемная система теле
видения и радиовещания, выполненная по одноступенчатой схеме и предназна
ченная для обслуживания одного или нескольких близкостоящих зданий.

3. Крупная система коллективного приема телевидения — приемная система 
телевидения и радиовещания, выполненная по двух или трехступенчатой схемам 
и предназначенная для обслуживания нескольких зданий одного района или 
больших жилых районов.

4. Система кабельного телевидения — приемная система телевидения и ра
диовещания, выполненная по трехступенчатой (или с большим числом ступеней) 
схеме, предназначенная для обслуживания больших жилых районов или нес
кольких жилых районов крупных городов и обеспечивающая возможность одно
направленной или двухнагшавленной передачи внутрисистемных сигналов.

5. Распределительная сеть — часть приемной системы телевидения и ра
диовещания от выхода фидера приемной антенны до выхода абонентской ро
зетки (при отсутствии абонентской розетки — до штеккера, предназначенного 
для подключения к абонентским устройствам).

П р и м е ч а н и е .  В зависимости от числа абонентов и размера обслужи
ваемой территории распределительная сеть может состоять из нескольких сту
пеней: магистральной, субхмагистральной и домовой распределительной сети.

6. Головная станция — совокупность устройств, обеспечивающих обработ
ку (усиление, преобразование частоты, стабилизацию уровней и т. п.) радио
сигналов вещательного телевидения и УКВ ЧМ вещания, поступающих с вы
ходов приемных антенн, формирование стандартных вещательных радиосигна
лов (в случае подачи программ телевидения и звукового вещания на головную 
-станцию по специальным линиям связи) и внутрисистемных сигналов.

П р и м е ч а н и е .  Входами головной станции являются входные устройст
ва для подключения фидеров приемных антенн (или специальных линий свя
зи), выходом — выходное устройство для подключения линий распределитель
ной сети.

7. Магистральная сеть — совокупность устройств распределительной сети, 
соединяющих головную станцию с линиями субмагистральной сети.

S. Субмагистральная сеть — совокупность устройств распределительной 
сети, соединяющих магистральные линии с пунктами домового ввода.

9. Домовой ввод — место соединения домовой распределительной сети с 
магистральной или субмагистральной линиями.

10. Пункт домового ввода — совокупность устройств, обеспечивающих по
дачу сигналов от магистральной или субмагистральной линии в домовую рас
пределительную сеть.

И. Домовая распределительная сеть — совокупность устройств, обеспечи
вающих подачу сигналов от пункта домового ввода или выводов фидеров при
емных антенн до абонентских розеток включительно.

12. Магистральная линия — соединительная линия в магистральной сети.
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13. Субмагистральная линия — соединительная линия в субмагистральной 
сети.

14. Линия домовой распределительной сети — линия, предназначенная для 
питания абонентских линий домовой распределительной сети.

15. Абонентская линия — линия, соединяющая ответвитель домовой рас
пределительной сети с абонентской розеткой или, в случае ее отсутствия, со 
штеккером, предназначенным для подключения к абонентским устройствам.

16. Внутрисистемные сигналы — сигналы, используемые для измеритель
ных целей, телеуправления, передачи местных программ и другой информации.

17. Однонаправленная передача радиосигналов — передача радиосигналов 
вещательного телевидения и УКВ ЧМ вещания, а также внутрисистемных сиг
налов от головной станции абонентам.

18. Двухнаправленная передача радиосигналов — одновременная передача 
радиосигналов по распределительной сети от головной станции абонентам и 
от абонентов на головную станцию.

19. Канал распределения радиосигналов — канал, в котором осуществля
ется передача радиосигнала вещательного телевидения в распределительной 
сети приемной системы; если на ее головной станции преобразование принима
емого радиосигнала не производится, то каналом распределения является ка
нал приема.

20. Обратный канал — канал в специальном диапазоне частот, предназ
наченный для передачи на головную станцию внутрисистемных сигналов.

21. Пилотное регулирование радиосигналов — способ автоматического ре
гулирования уровней радиосигналов, основанный на использовании пилотных ра
диосигналов, вводимых в распределительную сеть на головной станции.

22. Специальные каналы — каналы в специальном диапазоне частот, исполь
зуемые для распределения радиосигналов вещательного телевидения, радиосиг
налов УКВ ЧМ вещания и внутрисистемных сигналов.

23. Ответвитель — элемент распределительной сети, предназначенный для- 
ответвления части энергии радиосигналов из линии в одну или несколько ответ
вленных линий.

24. Распределитель (разветвитель) — элемент распределительной сети, 
обеспечивающий деление на равные части энергии радиосигнала для распреде
ления в нескольких направлениях.

25. Выравниватель затухания — элемент, обеспечивающий выравнивание 
частотнозависимого затухания в распределительной сети.

26. Абонентская розетка — элемент для подключения с помощью абонен
тского шнура абонентских устройств.

27. Абонентский шнур — переносной гибкий соединительный кабель для 
подключения к абонентской розетке бытовой аппаратуры.

28. Проходное затухание — затухание сигнала, вносимое элементом в по
лосе пропускания.

29. Затухание в полосе задержания — затухание сигнала, вносимое эле
ментом в полосе задержания.

30. Затухание разветвления — затухание сигнала, вносимое распределите
лем (разветвителем) в направлении от входа к каждому из выходов при ус
ловии нагрузки всех остальных выходов сопротивлением, равным 75 Ом.

31. Переходное затухание от входа к отводу — затухание сигнала в на
правлении от входа устройства к данному отводу при условии нагрузки вы
хода и всех остальных отводов сопротивлением, равным 75 Ом.

32. Коэффициент защиты отвода от отраженной волны — затухание сиг
нала между выходом устройства и отводом при условии нагрузки входа и всех 
остальных отводов сопротивлением, равным 75 Ом.

33. Развязка (в распределителе или направленном ответвителе) — затуха
ние сигнала между двумя выходами (отводами) устройствами при условии 
нагрузки входа и остальных выходов сопротивлением, равным 75 Ом.
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34. Развязка между абонентскими выходами — затухание сигнала между 
двумя любыми абонентскими выходами.

35. Уровень радиосигнала — выраженное в децибелах отношение напря
жения несущей, измеренное на сопротивлении, равном 75 Ом, к опорному на
пряжению 1 мкВ и обозначаемое дБ/мкВ.

П р и м е ч а н и е .  Уровень радиосигнала УКВ ЧМ вещания определяется 
эффективным значением напряжения несущей, а уровень радиосигнала изобра
жения — эффективным значением напряжения несущей изображения во время 
передачи синхронизирующего импульса.

36. Диапазон входных уровней радиосигнала изображения (радиосигнала 
УКВ ЧМ вещания) распределительной сети ■— область между минимальным и 
максимальным значениями уровней, в пределах которой обеспечивается (без 
применения аттенюаторов) выполнение требований настоящего стандарта.

37. Отношение сигнала к шуму — отношение эффективного значения на
пряжения несущей изображения к эффективному значению напряжения шума 
(при эффективной полосе шумов 5,75 МГц).

38. Отношение сигнала к помехе комбинационной частоты — выраженное 
в децибелах отношение выходного уровня сигнала несущей к максимальному 
выходному уровню комбинационных помех в диапазоне рабочих частот и обо
значаемое:

1МАш(К) — для отношения сигнала к помехе комбинационной частоты 
третьего порядка, измеренного по методу трех генераторов в сетях с канальными 
телевизионными усилителями;

IMAui(B) — для отношения сигнала к помехе комбинационной частоты 
третьего порядка, измеренного по методу трех генераторов в сетях с диапазон
ными или широкополосными усилителями;

1МАщв) — для отношения сигнала к помехе комбинационной частоты вто
рого порядка, измеренного по методу двух генераторов в сетях с широкопо
лосными усилителями.

39. Отношение сигнала к фоновой помехе — отношение размаха несущей к 
размаху одной из огибающих, обусловленных фоновой модуляцией.

40. Максимальный уровень сигнала на выходе активного устройства — мак
симально допустимый уровень сигнала на выходе устройства, нагруженного со
противлением 75 Ом, при котором выдерживается заданное отношение сигнала 
к помехам комбинационных частот.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Справочное

УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
ЭЛЕМЕНТОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

Понятие

Соединительная линия

Усилитель

Изображение Примечание

I — длина соедини
тельной линии в метрах-

Канальный усилитель

Диапазонный усили
тель

Широкополосный уси
литель

п — номер канала, 
сигналы которого уси
ливает усилитель

N — номер рабочего 
диапазона частот

Усилитель с автомати
ческой регулировкой уси
ления и мостовым выхо
дом

Конвертор

Полосовой фильтр

k — номер конверти
руемого канала, 

т — номер канала, в 
который производится 
конвертирование

Разветвитель на четы
ре направления,

Разветвитель на два 
направления

1—Г
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Понятие

Абонентская розетка

Направленный ответ
витель

Изображение

Продолжение

Примечание

Аттенюатор

Головная станция

а а — вносимое затуха
ние в дБ
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Изменение № 1 ГОСТ 11216—83 Сети распределительные приемных систем 
телевидения и радиовещания. Основные параметры, технические требования, 
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Вводная часть. Второй абзац исключить.
Пункт 2.1. Таблица 2. Пункт 6. Заменить единицу; мс на нс.
Пункт 4.1.1. Заменить ссылку: ГОСТ 18471—73 на ГОСТ 18471—83.
Пункт 4.1.4. Заменить ссылку; ГОСТ 20532^—75 на ГОСТ 20582—83. 
Пункты 4.1.16, 4.1.17 изложить з новой редакции:

(Продолжение см. с. 388)

13* 387

(Продолжение изменения к ГОСТ 11216—83)
«4.1.16. Камера тепла
Полезный объем камеры тепла должен быть не менее чем з 1,5 раза боль

ше суммарного объема всех одновременно испытываемых изделий. Диапазон 
температуры — от температуры окружающей среды до (55= 2) °С. Скорость 
изменения температуры в камере 2,0 °С в минуту.

4.1.17. Камера холода
Полезный объем камеры холода должен быть не менее чем в 1,5 раза 

больше суммарного объема всех одновременно испытываемых изделий. Диа
пазон температур — от температуры окружающей среды до минус (60± 2) °С. 
Скорость изменения температуры в камере 2 ,0°С в минуту».

Пункт 4.3.8. Третий абзац. Заменить слова: «Величину разрядки» на «Зна
чение развязки».

Поиложение 3. Пункт 7 Заменить ссылку: ГОСТ 22505— Г7 на ГОСТ
22505—83.

(ИУС № \i |988 г.)
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