Бесплатное цифровое эфирное телевидение доступно каждому
Сегодня жители Пермского края могут бесплатно смотреть цифровое эфирное
телевидение (ЦЭТВ). В отличном качестве доступны 10 программ пакета цифровых
телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ»,
НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное
телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и
«Радио России». Причем в телеканалах «Россия 1», «Россия 24» и радиоканале «Радио
России» присутствуют вставки ГТРК «Пермь». Это позволяет жителям быть в курсе
местных новостей.
С января 2019 года кудымкарцы получат возможность принимать и мультиплекс
РТРС-2 (СТС, ТНТ, РенТВ, Пятница, Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, МузТВ).
Цифровое эфирное телевидение – это новый этап развития телевидения во всем
мире, который приходит на смену аналоговому телевещанию. В сети цифрового вещания
жители края абсолютно бесплатно получают качественное телевизионное вещание в
объеме, сопоставимом с тем, какой раньше предлагался только в платных пакетах.
C января 2019 г. телевизионное вещание полностью перейдет на цифровое
эфирное телевещание.
Для просмотра цифровых программ потребуется телевизор формата DVB-T2 или
адаптация старого телевизора посредством цифровой приставки. Достаточно приобрести
антенну дециметрового диапазона (коллективную или индивидуальную, наружную или
комнатную – в зависимости от условий проживания – удаленности от объекта вещания).
Большинство современных телевизоров поддерживают стандарт вещания DVB-T2, в
котором транслируются бесплатные мультиплексы. Если телевизор старого образца,
потребуется дополнительно установить специальную цифровую приставку. Приобретение
пользовательского оборудования для приема цифрового эфирного сигнала – разовая
процедура. Стоимость дециметровой антенны начинается от 500 рублей, цифровой
приставки – от 1000 рублей. Антенну, приставку и соединительный антенный кабель
можно приобрести в магазинах, торгующих электроникой.
Владельцы старых аналоговых телевизоров, которые не приобретут новое
оборудование до января 2019 года, потеряют возможность смотреть большинство
федеральных телепрограмм.
В целях информирования телезрителей об использовании аналогового сигнала
проведена маркировка аналоговых телеканалов. Наличие на экране литеры «А» рядом с
логотипами телеканалов «Первый канал», «НТВ», «5 Канал», «Россия 1» означает, что
идет аналоговое, а не ЦИФРОВОЕ вещание. В цифровой версии указанных каналов
литера отсутствует.
Если Вы увидели на экране литеру «А», проверьте в настройках вашего телевизора,
доступен ли прием цифрового сигнала.
- Если ваш телевизор не принимает цифровой сигнал, до января 2019 г.
рассмотрите возможность приобретения нового телевизора или цифровой телеприставки.
- По любым вопросам, касающимся наличия цифрового телесигнала в вашем
населенном пункте и необходимого пользовательского оборудования, обращайтесь в
федеральную «горячую линию» РТРС по телефону 8-800-220-20-02 или на
информационный интернет-портал по адресу СМОТРИЦИФРУ.РФ или РТРС.РФ.
- Информацию можно получить и на сайте WWW.PERM.RTRS.RU

