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ЦИФРОВОЕ
ЭФИРНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СИГНАЛ К ЛУЧШЕМУ!
БЕСПЛАТНОЕ ГАРАНТИРОВАННОЕ ГОСУДАРСТВОМ
ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПРИШЛО НА СМЕНУ АНАЛОГОВОМУ ТЕЛЕВЕЩАНИЮ

Цифровое телевещание внедряется в соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2018 годы». Этой государственной программой
гарантируется, что по ее завершении в конце 2018 года, 98% россиян получат бесплатный доступ
к 20-ти телеканалам в современном цифровом качестве стандарта DVB-T2.

ВНИМАНИЕ!
АНАЛОГОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ, КОТОРОЕ ВЫ СЕЙЧАС СМОТРИТЕ С РЕТРАНСЛЯТОРОВ,
БУДЕТ ОТКЛЮЧЕНО В 15 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА. ПРИЗЫВАЕМ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ ПЕРЕХОДИТЬ НА ПРИЕМ
ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ, НЕ ДОЖИДАЯСЬ ОТКЛЮЧЕНИЯ АНАЛОГОВОГО ВЕЩАНИЯ.
Цифровое эфирное вещание в отличие от аналогового обеспечивает доставку сигнала с минимальными потерями, так как
картинка и звук цифрового сигнала не подвержены влиянию внешних факторов (помех). С приходом цифрового телевидения в
Кировскую область наши жители смогут принимать полюбившиеся телеканалы в новом цифровом формате с качеством гораздо
лучшим по сравнению с аналоговым телевидением. Население, проживающее в районах области, сможет принимать больше
бесплатных каналов и смотреть новости и программы Кировского телевидения.
КАК ПРИНИМАТЬ ПРОГРАММЫ ЦЭТВ?
Для подключения эфирного цифрового телевидения можно использовать обычную телевизионную антенну дециметрового (ДМВ) диапазона.
Антенна может быть комнатной - если есть прямая видимость на телестанцию, в остальных случаях нужно использовать наружные антенны .
Характеристики антенны и варианты её установки зависят от удаленности от радиотелевизионной станции и уровня принимаемого сигнала.
Для более качественного приема нужны наружные антенны. Если ваш телевизор поддерживает стандарт DVB-T2, то, подключившись к
антенне, настройте его на прием цифрового ТВ в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Если телевизор не поддерживает цифровой
стандарт, вам необходимо приобрести цифровую приставку - ресивер DVB-T2, подключить её к телевизору в соответствии с инструкцией, в
которой доступно и подробно описана настройка и подключение. Оборудование доступно в магазинах и по доступным ценам.

Каналы в цифровом эфирном телевидении...

Вы можете бесплатно получить консультации о том, как подключить и настроить телевизоры и приставки для просмотра
цифрового телевидения, а также другую интересующую вас информацию по теме цифрового вещания. Консультации можно
получить по единому бесплатному номеру 8-800-220-20-02, по электронной почте: сkp_kirov@rtrn.ru.
Информация в сети интернет на сайте Кировского ОРТПЦ www.kirov.rtrs.ru.

