
ТОР-5 ФАКТОВ 

О ЦИФРОВОМ ЭФИРНОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ, КОТОРЫЕ ВЫ НЕ ЗНАЛИ 
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Знаете ли вы, что для приема цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ) на телевизор 

старого образца к нему необходимо подключить цифровую приставку? На рынке сегодня 

доступны более 370 моделей таких приставок. При ее покупке обязательно следует 

проверить, входит ли в комплект кабель для подключения к телевизору, есть ли на самой 

приставке кнопки для включения и переключения каналов (пригодятся при утере пульта 

от приставки), есть ли на коробке логотип с бабочкой (указывает, что модель приставки 

сертифицирована РТРС). 
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Один из плюсов цифрового ТВ – возможность приема в движущемся автомобиле, 

городском транспорте, вертолете, поезде на скорости до 150 км/ч. Аналоговое 

телевидение принимать на ходу в условиях города практически невозможно. 
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На одном телевизоре можно смотреть аналоговое и цифровое телевидение одновременно. 

Да-да! Для этого необходима всеволновая антенна, способная принимать сигналы как в 

метровом, так и в дециметровом диапазонах. Для настройки просмотра аналоговых 

телеканалов необходимо подключить антенный кабель к антенному входу цифровой 

приставки, соединить разъем приставки (RF OUT) с разъемом телевизора (ANT IN) 

дополнительным антенным кабелем. Затем с помощью пульта дистанционного 

управления телевизора устанавливается режим приема телесигнала в аналоговом формате 

(TV), а после производится поиск аналоговых телеканалов. Настроить и переключать 

цифровые телеканалы можно пультом от цифровой приставки в режиме АV. 
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Преимущество цифрового эфирного телевидения – возможность внедрения 

интерактивных сервисов. Сегодня телеканалы первого мультиплекса «Первый канал» и 

«Матч ТВ» развивают интерактивные сервисы на базе технологии гибридного 

широкополосного вещания HbbTV. Технология объединяет возможности обычного 

телевидения и интернета. Она позволяет зрителям участвовать в голосованиях и 

викторинах, получать дополнительную справочную информацию в прямом эфире.  

Например, «Первый канал» определил с помощью этой технологии новых наставников в 

шоу «Голос»: за них проголосовали зрители. Сейчас в шоу «Голос 60+» зрители могут 

выбрать наиболее понравившихся исполнителя и члена жюри. Узнать дополнительную 

информацию о спортсменах и соревнованиях можно на «Матч ТВ».  
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В среднем каждые 14 часов 8 минут с конца 2009 до начала 2018 годов в России начинал 

работу новый передатчик сети вещания телеканалов первого мультиплекса. Именно в 

составе пакета РТРС-1 размещены региональные цифровые программы, позволяющие 

зрителям следить за новостями в своих городах и посёлках. Для того, чтобы сделать 

местные телепрограммы доступными, оператор эфирного телерадиовещания РТРС 



разработал специальную технологию. Она позволяет рационально использовать ресурс 

спутниковой сети и способствует экономии затрат вещателей. Благодаря решению, на 

спутник после приема федерального мультиплекса поднимаются не все 10 телеканалов 

пакета РТРС-1, а только два-три регионализируемых телеканала. Применение технологии 

позволяет РТРС не посылать на спутник лишние 75 раз восемь телевизионных и два 

радиоканала в 75 субъектах РФ. 

 

Дополнительная информация: 

Бесплатная горячая линия: 8-800-220-20-02  

Сайт: смотрицифру.рф 


