
 

Памятка о порядке подключения к сети цифрового эфирного телевидения 

Цифровое эфирное телевидение — современная технология телевещания. «Цифра» решает две главные 

проблемы аналогового телевидения: помехи и высокую стоимость трансляции каждого телеканала. 

Цифровой сигнал обеспечивает изображение стабильного качества.  

Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) обеспечивает вещание цифровых пакетов 

РТРС-1 и РТРС-2 без абонентской платы .В состав первого пакета входят общероссийские обязательные 

общедоступные телеканалы. В состав второго пакета - 10 популярнейших общероссийских телеканалов. 

Принимать сигнал цифрового эфирного телевидения можно на обычную телевизионную антенну 

дециметрового диапазона. Антенна ДМВ может быть либо комнатной, либо наружной. Для приема 

цифрового эфирного телевидения телевизор должен иметь тюнер стандарта DVB-T2. Если же ваш 

телевизор не оснащен тюнером DVB-T2 (большинство телевизоров до 2012 года выпуска), то для 

просмотра цифрового эфирного телевидения нужно приобрести специальную цифровую приставку 

стандарта DVB-T2. 

Внимание! Телевизоры и цифровые приставки стандарта DVB-Т не смогут принимать цифровое 

телевидение стандарта DVB-T2. 

Что нужно для приёма цифрового эфирного ТВ? 

Антенна 
Цифровое эфирное телевидение транслируется в дециметровом (ДМВ) диапазоне. Убедитесь, что ваша 

антенна может принимать ДМВ-сигнал. Для приема цифрового ТВ подойдут дециметровые и всеволновые 

антенны. 

Телевизор 
 Используйте при настройке телеканалов цифрового эфирного телевидения Инструкцию по 

эксплуатации вашего телевизора и/или приставки. 
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Общие рекомендации по настройке приемной телеаппаратуры: 
 подключите штекер антенного кабеля и, при необходимости, цифровой приставки к телевизору; 

 включите автопоиск каналов; 

 телевизор настроится на соответствующий цифровой эфирный канал. При настройке на канал в 

ручном режиме необходимо указать частоту канала, в большинстве цифровых телевизоров (приставках) 

есть встроенный индикатор уровня и качества сигнала, что позволит оптимально настроить вашу антенну 

на прием цифрового эфирного сигнала. 

 для приема цифрового эфирного телевидения РТРС на значительном удалении от передающего 

телецентра рекомендуется использовать индивидуальные наружные антенны дециметрового диапазона с 

высоким коэффициентом усиления, разместив их на максимально возможной высоте. 

Цифровая приставка (декодер) 
Принимать сигнал цифрового эфирного телевидения можно и на обычный аналоговый телевизор, если 

подключить к нему цифровую приставку и антенну дециметрового диапазона (коллективную или индиви-

дуальную). Простейшие модели стоят 800-1000 рублей. При этом настройка и установка цифровой 

эфирной приставки не требует от пользователя никаких специальных знаний и навыков. 

Центры консультационной поддержки 

Обращаться необходимо в учреждения социального обслуживания или управление социальной защиты 

населения по месту жительства. Дополнительную информацию можно получить по Единому социальному 

номеру 8-3452-6-8888-6, а также посетить сайт смотрицифру.рф. 

Жители в зоне цифрового вещания по всем возникающим вопросам могут обратиться по бесплатному 

номеру круглосуточной горячей линии 8-800-220-20-02; вне зоны цифрового эфирного телевещания - к 

специалистам «Центра занятости регионального телевидения и радио» по телефонам: 8-3452-290-281,       

8-3452-290-218. 
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