
Цифровое эфирное 
телевидение
Саратовская область



Принимать сигнал 
цифрового эфирного 
телевидения можно на 
обычную телевизионную 
антенну дециметрового 
диапазона. 

Антенна ДМВ      может 
быть либо комнатной, либо 
наружной - в зависимости от 
условий приема и 
удаленности от передающей 
станции. Для качественного 
приема нужно размещать 
антенну на высоте не менее 
10 метров над уровнем 
Земли.

Для приема цифрового 
эфирного телевидения

телевизор должен иметь 
тюнер DVB-T2, поддерживать 
стандарт сжатия 
видеосигнала MPEG-4 и 
режим Multiple PLP. 

Если же Ваш телевизор 
не оснащен тюнером DVB-Т2, 
то для просмотра передач 
цифрового эфирного 
телевидения нужно 
приобрести специальную 
цифровую приставку 
стандарта DVB-T2.

Внимание! Телевизоры и 
цифровые приставки 
стандарта DVB-T не смогут 
принимать телевидение 
стандарта DVB-T2.
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Как подключиться к 
цифровому эфирному ТВ
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Телевизор

В продаже представлено множество моделей телевизоров
мировых производителей, адаптированных к цифровому
эфирному вещанию в стандарте DVB-T2. При настройке
телеканалов цифрового эфирного телевидения используйте
инструкцию по эксплуатации Вашего телевизора и/или приставки.

Цифровая приставка (декодер)

Принимать сигнал цифрового эфирного телевидения можно и на
обычный аналоговый телевизор, если подключить к нему
цифровую приставку с поддержкой стандартов DVB-T2/MPEG-4
и антенну дециметрового диапазона (коллективную или
индивидуальную). Цена приставки зависит от ее
функциональности. Простейшие модели стоят 800-1000 рублей.

В продаже имеются приставки DVB-T2 иностранного и российского
производства, в том числе приставки с полной поддержкой
цифрового эфирного ТВ, а также индивидуальные дециметровые
(ДМВ) антенны производят и в городе Саратов.

Настройка и установка цифровой эфирной приставки не требует
никаких специальных знаний и навыков, что делает эти устройства
удобными для любой категории потребителей.

Антенна

Цифровое эфирное телевидение транслируется в дециметровом
диапазоне. Если у Вас нет антенны или она не поддерживает
прием ДМВ-сигнала, то для цифрового ТВ можно приобрести
дециметровые и всеволновые антенны.

В непосредственной близости от телебашни можно использовать
комнатную антенну. На значительном удалении от передающей
станции - наружную антенну с усилителем, разместив ее на
рекомендованной высоте - не менее 10 метров над уровнем
Земли .

Если Вы проживаете в частном доме, то установка антенны
допускается на крыше, на балконе или стене. Для ее крепления
понадобится мачта или кронштейн. Необходимо направить
антенну на ближайшую передающую станцию и зафиксировать
так, чтобы ее как можно меньше раскачивало.

Что нужно для приема 
цифрового наземного телевещания



ЦИФРОВОЕ
ЭФИРНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

По всем возникшим вопросам о 
переходе на цифровое эфирное 
телевещание Вы можете
обратиться за помощью в
единый информационный центр:

8-800-220-20-02
8 (8452) 73-63-24

Информационный 
портал о цифровом ТВ:

РТРС.РФ


