
Как подключиться к 
цифровому ТВ

Принимать сигнал цифрового эфирного 
телевидения можно на обычную 
телевизионную антенну дециметрового 
СДМВ) диапазона.
Антенна ДМВ О может быть либо 
комнатной, либо наружной в зависимости 
от условий приема и удаленности от 
радиотелевизионной передающей станции, 
Для приема цифрового ТВ 
телевизор должен иметь 
тюнер DVB-T2/MPEG-4 с поддержкой 
режима Multiple PLP.
Если же ваш телевизор @  не имеет тюнера 
DVB-T2, то для просмотра передач 
цифрового эфирного телевидения нужно 
приобрести специальную цифровую 
приставку© стандарта DVB-T2/MPEG-4 с 
поддержкой режима Multiple PLP.

Внимание! Приставки и телевизоры 
стандарта DVB-Т не принимают цифровое 

телевидение стандарта DV8-T2!

Центры
консультационной
поддержки

В регионах России открыты 
Центры консультационной 
поддержки (ЦКП), где можно 
получить всю необходимую 
информацию о цифровом ТВ.

Узнайте адрес Центра 
консультационной поддержки в 

вашем регионе

Единый информационный центр 
8 - 8 0 0 - 2 2 0 - 2 0 - 0 2

(звонок по России бесплатный) 
или сайт 
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Цифровое
эфирное телевидение: 
Сигнал к лучшему!

Федеральная целевая программа 
«Развитие телерадиовещания 
в Российской Федерации 
на 2009 -  2018 годы» -  
крупнейший в современной 
российской истории 
инфраструктурный проект 
отрасли связи



Цифровое эф ирное  
телевидение: 
новое качество 
жизни

Цифровое эфирное телевидение -  
современная технология телевещания.

Переход на эфирное вещание в цифровом 
формате существенно улучшает качество 
изображения.

Даже в тех районах, где были доступны 
один-два телеканала или телевидения не 
было вообще, с началом вещания цифрового 
эфирного телевидения жители могут 
получить доступ к двадцати общероссийским 
телеканалам, входящим в состав двух 
цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2.

По итогам реализации ФЦП «Развитие 
телерадиовещания в Российской Федерации на 
2009-2018 годы» 98,1 %  жителей России смогут 

смотреть 20 цифровых телеканалов 
без абонентской платы

Замещение аналогового телевидения 
цифровым будет постепенным: аналоговое 
вещание сохранится в каждом регионе до тех 
пор, пока в нем будет необходимость у 
телезрителей и телевещателей.

Вещание в 
стандарте DVB-T2: 
больше, чем  
телевидение

Европейский стандарт эфирного 
цифрового вещания DVB-T2 существенно 
увеличивает количество передаваемой 
информации за счет более эффективного 
использования радиочастотных ресурсов. 
Стандарт DVB-T2 позволяет расширить 
спектр и качество услуг, предоставляемых 
населению на базе эфирных наземных 
сетей цифрового ТВ.

На российских предприятиях 
разработаны модели телевизионных 
цифровых приставок стандарта DVB- 
T2/MPEG-4 с поддержкой режима Multiple 
PLP.

На отечественном рынке широко 
представлены приставки и телевизоры 
стандарта DVB-T2 зарубежных компаний. 
Однако следует учитывать, что 
некоторые модели не поддерживают 
стандарт сжатия MPEG-4 и режим Multi
ple PLP, принятые в России. Такие 
приставки и телевизоры требуют либо 
замены, либо перепрошивки.

РТРС J

Состав пакетов цифровых 
телеканалов РТРС-1 и РТРС'2:
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