Информация по переходу на цифровое телевидение
Филиал РТРС (Российская телевизионная и радиовещательная сеть) «Санкт-Петербургский региональный центр» начал расконсервацию
передающего оборудования второго мультиплекса в Ленинградской области.
21 ноября 2018 года в Светогорске, Тракторном, Приозерске и прилегающих районах началась тестовая трансляция десяти цифровых
каналов второго мультиплекса, что стало первым этапом включения пакета телеканалов РТРС-2 по всему региону.
Строительство цифровой эфирной сети на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области было завершено в 2014 году, к тому
времени были сданы в эксплуатацию все объекты связи и передатчики первого и второго мультиплексов.
Первый мультиплекс стал доступен жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области еще в конце 2011 – начале 2012 годов. Однако,
долгое время оборудование для трансляции второго мультиплекса в «цифре» на большинстве объектов связи филиала РТРС
«Санкт-Петербургский региональный центр» было законсервировано - параллельное вещание телеканалов второго мультиплекса в цифровом и
аналоговом форматах существенно увеличивало финансовую нагрузку на телеканалы, поэтому, в соответствии с федеральной целевой
программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 гг.», было решено транслировать каналы второго
мультиплекса только в городах с населением более 50 тысяч человек до начала сокращения аналогового вещания. Таким образом, раньше из 36
объектов связи петербургского филиала РТРС только Санкт-Петербург, Выборг, Гатчина и Тихвин транслировали оба мультиплекса - то есть,
только жители Петербурга, трёх городов Ленинградской области и прилегающих районов имели возможность смотреть все 20 цифровых
каналов. После запуска второго мультиплекса трансляция всех 20 телеканалов станет доступна и в других населенных пунктах Ленинградской
области.
На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области построены и действуют 36 объектов связи, образующие единую цифровую
телесеть. Сейчас объекты связи филиала РТРС «Санкт-Петербургский региональный центр» обеспечивают цифровым сигналом 100% жителей
Санкт-Петербурга и 99,43% жителей Ленинградской области.
Пакет РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24»,
«Карусель», ОТР и «ТВ Центр».
Пакет РТРС-2 (второй мультиплекс): «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-З», «Пятница», «Звезда», «МИР», ТИТ и «Муз ТВ».
График отключения аналогового вещания: Санкт-Петербург и Ленинградская обл. – 03.06.2019.

Узнать больше о цифровом эфирном телевидении и способах подключения можно на сайте СМОТРИЦФИРУ.РФ
или по телефону бесплатной горячей линии РТРС: 8 - 800 - 220 - 20 - 02.
Эфирным называют телевизионное вещание, при котором ТВ-сигнал транслируется передающей телестанцией в окружающее
пространство с помощью электромагнитных волн, и любой желающий может улавливать этот сигнал с помощью телевизионной приемной
антенны. Эфирное вещание ведется на метровых (МВ/VHF) и дециметровых (ДМВ/UHF) волнах. В связи с переходом России на цифровой
формат вещания, эфирное телевидение становится удобным и бесплатным способом доставки качественного телевизионного сигнала.
В качестве основного формата цифрового эфирного ТВ в России принят стандарт DVB-T2.

Какое оборудование необходимо

Если у вас цифровой телевизор, то никакого дополнительного оборудования не потребуется (см. схему А). Если телевизор аналоговый,
то необходимо приобрести цифровую приставку (см. схему Б). Если на разных телевизорах вы хотите смотреть разные каналы, то необходимо
приобрести приставку к каждому телевизионному приемнику.
Если вы не подключены к коллективной ДМВ-антенне, то вам необходимо приобрести индивидуальную, которая может быть комнатной
или наружной. В непосредственной близости от телебашни используйте комнатную антенну, на значительном удалении от передающего
телецентра — наружную антенну с усилителем, разместив её на максимально возможной высоте.
Узнать, где расположен ближайший к вам передатчик ЦЭТВ, можно на сайте РТРС в разделе «Цифровое ТВ».

Цифровые приставки и телевизоры стандарта DVB-T не принимают новый стандарт DVB-T2! Убедительно просим вас быть бдительными
и приобретать телевизоры и цифровые приставки, поддерживающие стандарт DVB-T2!

Как выбрать приставку?
Основные функции

На что обратить внимание при покупке

Проверить информацию, встроен ли в ваш телевизор тюнер DVB-T2, можно в инструкции к телевизору. Если телевизор не поддерживает
стандарт DVB-T2 - потребуется приставка.
На всех устройствах, которые могут принять сигнал цифрового эфирного ТВ, нанесен логотип DVB-T2. Если приставка сертифицирована
РТРС, то на коробке есть логотип с бабочкой.
Чем выше цена приставки, тем больше дополнительных функций. На рынке доступны более 370 моделей приставок для приема цифрового
эфирного телевидения.

Стандартным для приставок считается наличие выходов RCA и HDMI, для подключения к телевизору. Для некоторых телевизоров подходит
только SCART разъем (возможно потребуется переходник). Обратите внимание на наличие USB разъема для подключения флешки или
жесткого диска.
При выборе приставки DVB-T2 поищите обзоры оборудования и отзывы пользователей в Интернете.
Обратите внимание, есть ли у выбранной модели приставки сайт производителя. Техническая поддержка потребителей на сайте, сервисные
центры марки в Вашем городе. Это может помочь при обновлении программного обеспечения или ремонте приставки.

Комплектация приставки. В большинстве случаев в комплекте с приставкой идет кабель RCA-RCA ("тюльпаны") для подключения к
телевизору. Но некоторые производители поставляют на рынок модели без такого кабеля. Будет неприятно, если его придется покупать
дополнительно, особенно для загородных жителей.
Управление. Некоторые приставки комплектуются очень маленькими пультами. Использование такого пульта удобно не для всех. Учтите, что
вы будете переключать каналы пультом от приставки, а пультом от ТВ только включать и выключать телевизор.
Блок питания. Цифровая приставка к телевизору использует для работы напряжение 5В, поэтому чаще всего блок питания внешний. Это
практично, так как адаптер питания выходит из строя не реже, чем сама приставка. В этом случае его легко заменить на новый. Стоит он
недорого, в большинстве случаев его легко найти в магазинах. Но некоторые приставки производятся со встроенным блоком питания, что не
очень практично.

Кнопки на панели приставки. В самых бюджетных моделях цифровых приставок кнопок нет вообще, даже кнопки включения. Это значит,
что при поломке или утере пульта дистанционного управления использовать приставку цифрового ТВ вы не сможете. Более продвинутые
модели приемников часто имеют три основные кнопки управления: включение-выключение и переключение каналов. Достаточно редкие
модели располагают всеми основными кнопками управления и настройки приставки. Такой приставкой можно полноценно пользоваться даже
без пульта.
Поддержка звука Dolby Digital. Некоторым потребителям важна встроенная в приставку функция просмотра видеофайлов через USB разъем.
В приставку можно вставить флешку или подключить внешний жесткий диск, но тут вас может поджидать неприятный момент: при
воспроизведении некоторых фильмов может отсутствовать звук. Дело в том, что большинство приставок не поддерживает стандарт Dolby
Digital. Основная часть моделей способна воспроизводить только двухканальный стереозвук. Если аудиодорожка записана в формате 5.1, то
вас ожидает немое кино. Поэтому, если приставку вы будете использовать как медиаплеер, убедитесь в поддержке этого формата, а лучше
захватите с собой в магазин флешку и проверьте самостоятельно.
Форматы мультимедиа. Обратите внимание на обработку аудио и видеосигналов. Лучше всего, если будут поддерживаться все форматы
(MPEG-4 (AVC/H.264), USB PVP, SD/HD и прочие).

Виды антенн
Телевизионные антенны условно делятся по месту установки, типу усиления сигнала, диапазону принимаемых частот.
При выборе приемной антенны необходимо учитывать: насколько она удалена от телебашни, какова мощность передатчика, плотность
застройки и ландшафт, на каком этаже вы живете и куда выходят окна, каков уровень промышленных и бытовых помех. Чем ближе приемная
антенна к передающей станции, тем качественнее прием.
Сейчас на рынке доступны уже более 1000 моделей телеприемников и более 370 моделей цифровых приставок, поддерживающих стандарт
DVB-T2, стандарт сжатия видеосигнала MPEG4 и режим Multiple PLP. Это общепринятые и универсальные характеристики современных
приемников.
Многие производители обращаются в РТРС с просьбой протестировать их модели на предмет совместимости с параметрами цифрового
эфирного телесигнала. Специалисты РТРС тестируют представленные модели, сообщают производителям об обнаруженных неточностях,

а после успешного завершения тестирования через центры консультационной поддержки населения и через «горячую линию» 8 (800) 220-2002 сообщают телезрителям, какие телевизоры и приставки будут безошибочным выбором.

На Интерактивной карте есть сервис «Пункты продаж», который предназначен для поиска магазинов, предлагающих приемное оборудование
для «цифры» (телевизоры с тюнером DVB-T2, приставки стандарта DVB-T2, комнатные и наружные дециметровые антенны). Точки продаж
на карту наносят представители и владельцы магазинов, администраторы портала проверяют их только на корректность заполнения данных,
но не отслеживают ассортимент и возможные изменения в нем.
Подключение и настройка оборудования для приема цифрового эфирного телевидения DVB-T2 не требует специальных навыков и знаний и не
занимает много времени. Для приема ЦЭТВ на новом телевизоре, который поддерживает стандарт DVB-T2, нужна лишь антенна ДМВдиапазона. Для старого аналогового телевизора, кроме антенны, нужна еще специальная приставка (SetTopBox, STB, или просто «цифровая
приставка»).

Как подключить цифровое телевидение с помощью цифровой приставки

Шаг 1. Отключите электропитание телевизора.
Шаг 2. Подключите антенный кабель к антенному входу цифровой приставки. Подключите видео- и аудио кабель к соответствующим
разъемам на телевизоре и цифровой приставке. Качество изображения будет выше при подключении приставки к телевизору кабелем HDMI.
Шаг 3. Подключите электропитание и включите телевизор.
Шаг 4. В меню выберите требуемый источник входного сигнала: HDMI, AV, SCART и др.
Шаг 5. Произведите автоматический поиск цифровых телевизионных программ, используя инструкцию по эксплуатации. Можно выполнить
ручной поиск. В этом случае необходимо ввести номер канала или частоту.

Как подключить одновременно цифровое и аналоговое телевидение на приставке стандарта DVB-T2

Для настройки просмотра телевизионных каналов аналогового формата необходимо дополнительным антенным кабелем, имеющим
соответствующие РК-разъемы, соединить разъем (RF OUT) цифрового ресивера с разъемом (ANT IN) телевизионного приемника.
После соединений телевизионного оборудования необходимо с помощью пульта дистанционного управления (далее — ПДУ) телевизора
установить режим приема телевизионного сигнала в аналоговом формате (TV), а затем произвести поиск телевизионных каналов аналогового
формата. Настройка и просмотр телевизионных каналов ЦЭТВ осуществляется с ПДУ цифрового ресивера в режиме АV.

Можно использовать разветвитель сигнала (сплиттер). Разветвитель позволяет сохранять связь телевизора с антенной и принимать аналоговое
ТВ при отключении приставки.

Настройка каналов в ручном режиме

В меню перейдите к разделу настройка каналов. Выберите «Ручной поиск» - необходимо ввести номер канала или частоту. Введите: Диапазон
— UHF; Частотный канал — SN; Номер телевизионного канала (ТВК); Ширина полосы (или полоса пропуска) — 8 МГц.
Цифровое эфирное телевещание на территории РФ ведется в тестовом режиме. Отрабатывается эксплуатационная надежность передающих
цифровых комплексов. Поэтому возможны перерывы в эфирной трансляции пакетов цифровых телеканалов.

Дополнительно
Смотреть программы цифрового эфирного вещания можно и на компьютере. Для этого потребуется:




Цифровой USB-тюнер. Его можно приобрести в специализированном компьютерном магазине или магазине бытовой техники.
Единственным требованием является поддержка тюнером стандарта сжатия MPEG-4.
Программное обеспечение.
Компьютер. Необходимо убедиться, что системные требования достаточны для использования указанного программного обеспечения.

Просмотр программ цифрового наземного вещания возможен и в автомобиле. Для просмотра цифровых телепрограмм необходимо, чтобы
приемное оборудование поддерживало стандарт DVB-T2.
Консультанты расскажут вам, как правильно выбрать, подключить и настроить оборудование для приема цифрового эфирного телевидения.
Телефон круглосуточной федеральной горячей линии (звонок по России бесплатный): 8-800-220-20-02.

Что такое СКПТ?
Система коллективного приема цифрового телевидения – это та же антенна дециметрового диапазона, но общая для всего подъезда или
многоквартирного жилого дома.
СКПТ удобна и для приема сразу на несколько телеприемников в одной квартире.
СКПТ обеспечивает необходимую высоту установки антенны – не менее 10 метров. Система также позволяет избежать нагромождения
оборудования на фасаде здания и не портит внешнего облика домов.
СКПТ – такая же часть коммунальной инфраструктуры, как водопровод, системы отопления или электроснабжения, и относится к
компетенции управляющих компаний. Жильцы вправе обратиться к ним с заявкой на монтаж СКПТ или требованием обеспечить ее
эксплуатацию.
При подключении к домовой антенне следует учитывать, что в телевизор должен быть встроен тюнер DVB-T2. Если ваш телевизор не
поддерживает стандарт DVB-T2, понадобится приставка с поддержкой этого стандарта.

Будьте бдительны!
РТРС (Российская телевизионная и радиовещательная сеть) напоминает телезрителям, что федеральная целевая программа не
предусматривает «коллективный» принудительный перевод домохозяйств на прием цифрового эфирного телевидения. Два
мультиплекса (20 телеканалов) цифрового эфирного телевидения транслируются в свободном доступе без взимания платы за
подключение и абонентской платы.
Каждый телезритель может сам обеспечить себя цифровым эфирным телевидением. Для подключения к «цифре» не нужно
обладать специальными знаниями и навыками. Чтобы принять сигнал нового стандарта необходимо:
1) наличие цифровой эфирной трансляции в вашем населенном пункте;
2) наличие в вашем домохозяйстве телевизора с поддержкой стандарта DVB-T2, режима Multiple-PLP и приемной антенны
ДМВ-диапазона. Если такое оборудование отсутствует, его необходимо приобрести (вместо замены телевизора можно ограничиться
приобретением приставки с соответствующими характеристиками).
При наличии такого оборудования для настройки приема цифрового эфирного телевидения достаточно запустить автопоиск
телеканалов.
Филиалы РТРС готовы защищать интересы предприятия, обращаясь в управления Роспотребнадзора и Федеральной
антимонопольной службы. Однако и телезрителям необходимо проявлять осмотрительность. Многим людям удобно
воспользоваться услугами организации, которая поможет с установкой и настройкой телевизионного приемника и возьмет за это
разумную плату. Но можно ли доверять тем, кто использует недобросовестные приемы в рекламе своих услуг?
Телезрители должны помнить, что вне зависимости от содержания объявлений о платных услугах по подключению цифрового
эфирного телевидения, службы и филиалы РТРС не занимаются продажей приемного оборудования, не оказывают возмездных услуг
по его подключению и настройке и не несут ответственности за качество услуг сторонних организаций по подключению
домохозяйств к цифровому эфирному телевидению.
Прежде чем воспользоваться услугами сторонних организаций по подключению цифрового эфирного телевидения, наводите
справки в Центре консультационной поддержки населения (ЦКП). Сотрудники ЦКП рады оказать информационную помощь,
продемонстрировать образцы приемного оборудования и способы их настройки, а также ответить на все вопросы о цифровом
эфирном телевидении.
Телефон круглосуточной федеральной горячей линии (звонок по России бесплатный): 8-800-220-20-02.

