Пять шагов к цифровому телевидению
1. Проверить телевизор – какой формат вещания поддерживает встроенный тюнер
(в инструкции или посмотреть характеристики модели в Интернете).
Если среди форматов есть DVB-T2, то телевизор принимает цифровое эфирное ТВ 20
теле- и 3 радиоканала.
Если такой формат не поддерживается, то необходима цифровая приставка (ресивер)
формата DVB-T2.
2. Проверить антенну (при необходимости заменить).
Чтобы принимать 20 каналов цифрового эфирного ТВ, антенна должна быть
дециметрового диапазона (ДМВ-диапазон).
Антенна ДМВ-диапазона должна быть направлена в сторону передающей вышки.
Выбор комнатной или наружной, пассивной или с усилителем антенны зависит от
расстояния, на котором находится дом (квартира) от передающей вышки и условий приема
(верхний или нижний этаж, окружающий рельеф).
Усиление должно соответствовать месту установки антенны! Если дом (квартира)
расположены на расстоянии до 10 км от вышки, то усиление не требуется (усилитель
наоборот станет помехой приему качественного сигнала).
3. Приобрести приставку формата DVB-T2 в магазине электронной техники,
Интернет-магазине (в случае если телевизор не поддерживает формат DVB-T2).
4. Соединить кабельными линиями антенну, приставку формата DVB-T2 и
телевизор (либо антенну и телевизор формата DVB-T2).
От качества кабеля напрямую зависит уровень сигнала. Для телевизионных антенн
необходимо применять кабель волновым сопротивлением 75 Ом. Кабель должен быть
целостным (без сращивания отдельных участков).
5. Провести настройку каналов:
а) в разделе «Установка» («Настройки», в разных устройствах разное название)
выбрать «Автопоиск» – автоматически будут найдены 20 теле- и 3 радиоканала.
б) в разделе «Установка» выбрать «Ручной поиск», в открывшемся окне:
 указать номер ТВК (телевизионного канала) для вашего населенного пункта с ресурса
КАРТА.РТРС.РФ;
 проверить уровень качества сигнала (более 50% – сигнал хороший);
 в случае низкого качества сигнала необходимо поворачивать антенну и выбрать ее
расположение, когда качество максимально.
Кабельное и спутниковое телевидение продолжит свое вещание в
режиме. Изменения касаются только эфирного телевидения, которое
телевизионных вышек Томской области и которое поменяет формат
аналогового на цифровой.
Федеральная «горячая линия» 8 800 220 2002 (вопросы о выборе и
оборудования, где купить, качество сигнала)
СМОТРИЦИФРУ.РФ (информационный портал) КАРТА.РТРС.РФ

привычном
вещает с
вещания с
настройке

