Бесплатное цифровое эфирное телевидение доступно каждому

Сегодня жители Республики Алтай могут бесплатно смотреть цифровое
эфирное телевидение. Во всех населенных пунктах области доступны в отличном
качестве 10 программ пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс):
«Первый канал», «Россия 1», «Магч ТВ», Н ТВ. «Петербург-5 канал» «Россия К»,
«Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а
также три радиоканала: «Вести Ф М », «Маяк» и «Радио России».
К концу 2018 года жители Республики Алтай получат возможность принимать
и мультиплекс РТРС-2 (СТС, ТНТ, РенТВ. Пятница, Спас, Домашний, Звезда. ТВЗ,
Мир, МузТВ).
Цифровое эфирное телевидение - это новый этап развития телевидения во
всем мире, который приходит на смену аналоговому телевещанию. Аналоговое
телевидение значительно уступает цифровому в качестве картинки и звука и при
этом требует большого частотного ресурса. Поэтому, дальнейшее развитие
«аналога» технически и экономически нецелесообразно. С 2018 года «аналог» будет
постепенно вытесняться «цифрой» вплоть до полного отключения, как это уже
сделано во многих странах мира. Цифровой эфирный сигнал доступен вне
зависимости от удаленности и размера населенного пункта. При этом в отличие от
пользователей сетей кабельных и спутниковых операторов зрители цифрового
эфирного телевидения не платят абонентскую плату за телепросмотр.
Для перевода сетей телерадиовещания на цифровые технологии в России
проводится федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в
Российской Федерации на 2009-2018 годы». В результате этой программы прием
обязательных общедоступных телеканалов без абонентской платы станет возможен
во всех населенных пунктах России.
В Республике Алтай строительством и эксплуатацией цифровой эфирной
телесети занимается филиал РТРС «РТПЦ Республики Алтай». Цифровое эфирное
вещание осуществляется с включением в каналы «Россия 1», «Россия 24» и «Радио
России» в составе первого мультиплекса региональных программ Г Т Р К «Горный
Алтай». Это позволяет жителям республики быть в курсе местных новостей.
Для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения достаточно
приобрести антенну дециметрового диапазона (коллективную или индивидуальную,
наружную или комнатную - в зависимости от условий проживания). Большинство
современных телевизоров поддерживают стандарт вещания DVB-T2, в котором
транслируются бесплатные мультиплексы. Если телевизор старого образца,
потребуется дополнительно установить специальную цифровую приставку.
Приобретение пользовательского оборудования для приема цифрового эфирного
сигнала - разовая процедура. Стоимость дециметровой антенны начинается от 300
рублей, цифровой приставки - от 700 рублей. Антенну, приставку и соединительный
антенный кабель можно приобрести в магазинах, торгующих электроникой.

Подборка наиболее частых вопросов о цифровом эфирном телевидении.
М ож ет использоваться для подготовки телевизионных сюжетов (речь

журналистов и гостей студии в кадре и за кадром), как подверстка к
публикации в печатном С М И или как самостоятельный материал
FAQ Ц ЭТ В
Зачем Россия переходит на цифровое эфирное телевидение?

Федеральная целевая программа решает в первую очередь важную социальную
задачу - делает доступными и бесплатными для всех жителей России 20
федеральных телеканалов в высоком «цифровом» качестве. Сделать это на базе
аналогового телевидения нельзя по причине высоких затрат на его содержание и
модернизацию, а также по причине ограниченности свободного радиочастотного
ресурса. Для миллионов россиян цифровое эфирное телевидение будет означать
улучшение качества жизни и устранение информационного неравенства.
Чем цифровое эфирное телевидение л учш е аналогового?

Цифровое эфирное телевизионное вещание позволяет существенно повысить
качество изображения и звука, расширить число доступных населению телеканалов,
экономить частотный ресурс, а также предоставляет возможность развития новых
современных услуг.
В чем преимущество Ц Э Т В от Р Т Р С перед предложениями коммерческих
операторов телевидения?

Преимущество цифрового эфирного телевидения РТРС - отсутствие абонентской
платы за основные обязательные общедоступные каналы первого и второго
мультиплексов.
Почему в моем населенном пункте отклю чили пакет цифровых телеканалов
РТРС-2 (второй м ульти п л екс)?

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2015 №
внесены

изменения

в

федеральную

целевую

программу

911

«Развитие

телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы», продлевающие
срок реализации мероприятия по строительству сети второго мультиплекса до 2018
года. В условиях параллельной аналоговой и цифровой трансляции существенно
возрастает финансовая нагрузка на вещателей второго мультиплекса. В целях
сокращения расходов телеканалов темпы строительства объектов второго
мультиплекса были скорректированы

и предусматривают запуск трансляции

каналов второго мультиплекса только в городах с населением более 50 тысяч
человек. Ранее построенные объекты связи переводятся в режим ожидания до 2019
года.

Когда будет отклю чено аналоговое телевещание по всей стране?

Принудительного отключения аналоговых телеканалов не планируется. Президент
Р Ф Владимир Путин утвердил изменения в Указе № 715 «Об общероссийских
обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах». Редакция документа,
определяющего развитие российского телерадиовещания, закрепляет сохранение
аналоговой

трансляции

основных

российских

телеканалов

до

2018

года

включительно. Для обеспечения параллельной трансляции в аналоговом и цифровом
форматах Правительство Российской Федерации предоставит общероссийским
обязательным общедоступным телеканалам и радиоканалам субсидии на цели
аналогового
численностью

эфирного
менее

распространения
100

тысяч

сигнала

жителей

до

в

населенных

2018

года

пунктах

с

включительно.

Предполагается, что телеканалы при желании смогут продолжить вещание в
аналоговом формате и после 2018 года. Аналоговый формат вещания сохранится до
тех пор, пока в нем будет необходимость у телезрителей и вещателей
Какое приемное оборудование необходимо?

Подключение оборудования для просмотра цифрового эфирного телевидения не
занимает много времени и не требует специальных навыков и знаний. Для приема
Ц Э Т В на новом телевизоре с поддержкой стандарта DVB-T2 нужна лишь антенна
Д М В диапазона. Для старого аналогового телевизора, кроме антенны, нужна
специальная приставка (SetTopBox. STB, или просто «цифровая приставка»).
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ДОСТУП К СИСТЕМЕ КОЛЛЕКТИВНОГО
ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

или
ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АНТЕННА
ДЕЦИМЕТРОВОГО (ДМВ) ДИАПАЗОНА
ЦИАЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ
ПРИСТАВКА К ТЕЛЕВИЗОРУ (SETTOP
BOX, ЦИФРОВОЙ ЭФИРНЫЙ
РЕСИВЕР) С ТЮНЕРОМ
DVB-T2/MPEG-4 И ПОДДЕРЖКОЙ
РЕЖИМА MULTIPLE PLP

ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИЗОР С ТЮНЕРОМ
DVB-T2/MPEG-4 И ПОДДЕРЖКОЙ
РЕЖИМА MULTIPLE PLP

ВНИМАНИЕ:
ОБОРУДОВАНИЕ СТАНДАРТА DVB-T
НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ СТАНДАРТ DVB-T2

Настройка приставки

S

Цифровая приставкас поддержкой стандарта
0VB-T?, режима Multiple PLP
и й и д р о о д о к о м MPFG-4

Отключите
электропитание
телевизора.

Подключите зитеиный
кабель к антенному входу
цифровой приставки.
Подключите видео*
и аудио кабель
к соответствующим
разъемам на телевизоре
и 'цифровой приставке.

Подключите
электропитание
и включите телевизор,

Вt-берите а меню
телевизора источник
входного сигнала: HDMI.
AV, SCART или др

Произведите
автоматический или
ручной поиск цифровых
телевизионных
программ, используя
инструкцию
по эксплуатации

Убедитесь, что уровень
сигнала не менее 60%.
качество сигнала —
100%

Настройка телеканалов
в режиме автопоиска

Нажмите на пульте приставки кнопку
«info» Перейдите к разделу
«настройка каналов» — «автопоиск».

Дождитесь, пока система
автоматически найдет все
необходимее каналы

Настройка телеканалов
в ручном режиме

В меню перейдите к разделу настройка
каналов, выберите «Ручной поиск».
В этом случае необходимо ввести
номер канала или частоту.

З&едите: Диапазон — UHF;
Частотный канал — SN; Номер
телевизионного канала (ТВК);
Ширина полосы (или полоса
пропуска) — 8 МГц
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Что д е л а т ь , если сигнал
неустойчивы й?

Решение проблем с приемом тел еси гн ал а

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ПРИСТАВКИ
Подключите телевизор к цифровой приставке через видео- и аудиокабели.
Подсоедините цифровой ресивер к антенне через антенный кабель.
Включите автопоиск каналов - телевизор настроится на соответствующий цифровой эфирный
канал.
При настройке на канал в ручном режиме необходимо указать частоту канала
(например: 35 ТВ канал, 586 МГц). Узнать номер канала и его частоту можно на сайте ртрс.рф.
Весь мультиплекс занимает полосу одного телевизионного канала.
В большинстве цифровых телевизоров (и приставках) есть встроенный индикатор уровня и
качества сигнала, что позволит оптимально настроить вашу антенну на прием цифрового
эфирного сигнала (см. Инструкцию по эксплуатации к телевизору).

Композитный кабель

|Г

Компонентный кабел

HDMI кабель___________ J
Оптический кабель______ J
S-Video кабель___________ J

Для приема цифрового эфирного телевидения на значительном
удалении от передающего телецентра рекомендуется использовать
индивидуальные наружные антенны дециметрового диапазона с
высоким коэффициентом усиления, разместив их на максимально
возможной высоте.

ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР: 8-800-220-20-02 (звоном по России бесплатный)

РТРС.РФ

Перечень населенных пунктов Республики Алтай, в которых не внедряется
цифровое эфирное телевизионное вещание

№ п/и
1

Район

Кош-Агачский
Кош-Ai ачский
Майминский
Майминский
Майминский
Онгудайекий
Онгудайский
Онгудайекий
Турочакский
Т>рочакский

1laiiMciioiiaiiiu
населенною и уи к га

Турочакский
Tурочакский
Гурочакский
Турочакский
1урочакский
Турочакский
Турочакский

Актам
Тайсомаха
Всрх-Сайдыс
Известковый
Карым
Акбом
Бархатово
Каяича
Дайбово
Л ткуч
Лебсдское
Майе к
11ово-Троицк
Советский Байгол
С’третинка
Суранаш
Сюря

Турочакский
Турочакский
Усть-Канский
Усть-Канский
Ус I ь-Канский
Усть-Канский

Талон
Милю
Барыпча
Верх-Мута
Владимнровка
Каракол
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Усть-Канский
Усть-Канский
Усть-Канский
Усть-Канский
Ус 1ь-Каиский
Усть-Канский
Усть-Канский
Усть-Канский
Усть-Коксинский

Коргон
Санаровка
Талица
Турата
T юдрала
Усть-Кумир
Усть-Му та
Черный Ануй
А к-Коба
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Уеть-Коксинскин

34

V с гь-Кокси иски ii
Усть-Коксинский
Усть-Коксинский
Усть-Коксинский
Усть-Коксинский
Усть-Коксинский
Ус 1ь-Коксинский

Власьево
Красноярка
Красноярка
Курдюм
Кучерта
Маральник-1
Синий Яр
Соузар
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8
0

...........1..... . "
0
6
105

40
10
0
29
5
10

184
0
108
199
143
320
108

108
156
278
458
446
532
50
9
62
1
37
186
50
6
22

Усть-Коксинский
Улаганский
Улаганский

У лужа й
Беле

0
30

Y.iai анский
Улаганский

Кок-Паш
Черчей
Чодро

31
0
0

47

Улаганский
Чемальский

Чульче
Всрх-Анос

0
29

48

Чемальский

Каракол

49

ЧемаЛЬСКИЙ

50

Чойский
Чойский
Чойский

Нижний Куюм
Больш е Кузя
Импшск
Кара-'! орбок

8
19
0
1

58

Чойский
Чойский
Чойский
Чойский
Шсбалинский
Шебалинский

11аспаул
Салганда
С у гул
Сухой Карасук
Арбайта
Барлак

59

Шсбалинский

60

Шсбалинский
Шебалинский

Камай
Кукуя
Могуча

41
42
43
44
45
46

51
52
53
54
55
56
57

61
Итого:

0
1214
26
58
л

33
44
83
30
32
5476

