Информация о переходе на цифровое эфирное телевещание
3 июня 2019 года в Республике Татарстан предстоит полномасштабный
переход на цифровое телевещание, в рамках которого будет отключено аналоговое
эфирное телевещание. Если на своих экранах телевизора рядом с логотипом
каналов Первый, Россия 1, НТВ, 5 Канал Вы видите букву «А», то Вы смотрите
аналоговое телевещание. В рамках перехода на цифровое телевещание Вам
необходимо сделать следующее:
– Если телевизор поддерживает цифровой стандарт-DVB-T2, то для просмотра
каналов в цифровом формате достаточно подключить телевизор к антенне.
– Если телевизор не поддерживает необходимый цифровой стандарт, то
антенна подключается к приставке стандарта DVB-T2, а приставка – к телевизору.
Приставка нужна всем старым телевизорам с кинескопом и некоторым моделям
новых плоских телевизоров, обычно до 2013 года выпуска.
Уточнить, поддерживает ли Ваш телевизор цифровой стандарт DVB-T2 можно
двумя способами:
– Посмотреть в паспорте телевизора наличие надписи DVB-T2. Если цифра 2 в
конце отсутствует, написано просто DVB-T – значит Ваш телевизор не
поддерживает необходимый формат приема цифрового телевещания.
– Найти по наименованию марки и модели характеристики в интернете, для
чего достаточно в поисковом поле указать модель Вашего телевизора. На странице,
которая появится, нужно нажать на кнопку «все характеристики», найти пункт
«прием сигнала». В том случае, когда ваш телевизор осуществляет поддержку
стандарта цифрового эфирного вещания, напротив данного пункта должно быть
написано – DVB-T/T2 MPEG4.
Для просмотра цифрового эфирного телевещания любому телевизору нужна
всеволновая антенна, которая принимает сигнал как аналогового, так и цифрового
эфирного телевидения (всеволновая).
В цифровом формате доступны 20 бесплатных общероссийский телеканалов:
Первый канал, Россия 1, Матч, НТВ, Пятый канал, Россия К, Россия 24, Карусель,
ОТР, Рент ТВ, ТВЦ, Спас, СТС, Домашний, ТВ3, Пятница, Звезда, Мир, ТНТ и
МУЗ ТВ.
Региональные телеканалы также продолжать вещать в аналоговом формате и
жители их смогут смотреть на своих телевизорах, благодаря применению
всеволновой антенны.
Переход на цифровое эфирное телевещание не коснется абонентов,
подключенных
к
платным
сетям кабельного
телевидения, IP
телевидения, спутникового телевидения, а также абонентов эфирного
телевещания, на экранах телевизоров которых отсутствует буква «А».
В настоящее время в Республике Татарстан 157 населенных пунктов,
находящихся вне зоны охвата цифрового эфирного телевещания. Жителям данных
населенных пунктов необходимо будет установить оборудование спутникового
телевидения. Для них просмотр 20 общероссийский каналов на сетях своего
оператора спутникового телевидения будет бесплатен. С перечнем населенных
пунктов, находящихся вне зоны цифрового эфирного телевещания, можно
ознакомится на официальном сайте Министерства информатизации и связи
Республики Татарстан в разделе полезная ссылка: Как подключиться к цифровому
телевидению?

В настоящее время Правительством Республики Татарстан разрабатывается
ряд мер по оказанию компенсации затрат на приобретение и монтаж оборудования
спутникового телевидения в населенных пунктах вне зоны цифрового эфирного
телевещания для семей, чей среднедушевой доход не превышает установленную в
Республике Татарстан величину прожиточного минимума
Ответы на вопросы:
Какие каналы действуют в цифровом эфирном телевещании?
Какое оборудование необходимо?
Где купить приставку?
Как подключить?
Как настроить оборудование?
можно узнать на официальном сайте Министерства информатизации и связи
Республики Татарстан, кликнув по ссылке внизу станицы: «Как подключится к
цифровому телевидению?» либо задать вопросы в Единый информационный центр
по номеру 8-800-220-20-02.

