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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВАШЕГО ТЕЛЕВИЗОРА
Цифровое эфирное телевидение (ЦЭТВ) – это технология передачи телевизионного изображения и звука при
помощи цифрового кодирования видеосигнала и сигнала звука с использованием цифровых каналов.
Цифровое кодирование, в отличие от аналогового, обеспечивает доставку сигнала с минимальными
потерями, так как картинка и звук цифрового сигнала не подвержены влиянию внешних факторов (помех).
Еще одно преимущество, которое обеспечивает цифровой сигнал, это увеличение пропускной способности
каналов передачи данных. Вследствие сжатия цифровых данных появилась возможность для передачи
большего количества ТВ каналов в лучшем качестве и с дополнительной информацией (субтитры,
дополнительные звуковые дорожки). Цифровое эфирное телевидение обеспечивает интерактивность
(обратную связь со зрителем), которая включает социальные опросы, голосование в конкурсах,
образовательные программы и пр.
Переход на цифровое эфирное вещание идет во многих странах мира. В 2010 году цифровая эфирная
трансляция началась и в России. Для приема ЦЭТВ необходимо оборудование со следующими
характеристиками: антенна ДМВ, телевизор или телевизионная приставка (SetTopBox) с тюнером DVB-T2,
поддержкой стандарта сжатия видеосигнала MPEG4 и режима Multiple PLP. Жители многих самых
отдаленных и малонаселенных уголков этих регионов, где раньше были доступны от силы одна-две
телепрограммы, теперь смогут принимать в составе первого мультиплекса 10 телеканалов в хорошем
качестве и без абонентской платы, а после повсеместного ввода в эксплуатацию объектов второго
мультиплекса, количество общедоступных бесплатных цифровых телеканалов возрастёт до 20.
КАКИЕ КАНАЛЫ БУДУТ ДОСТУПНЫ В НОВОМ СТАНДАРТЕ?
Создаваемая РТРС цифровая инфраструктура обеспечит трансляцию двух пакетов цифровых телеканалов
(мультиплексов): РТРС-1 и РТРС-2.
Состав пакета цифровых телеканалов РТРС-1 соответствует указам Президента России об общероссийских
обязательных общедоступных телеканалах: № 715 от 24 июня 2009 г., № 456 от 17 апреля 2012 г., № 167 от
24 апреля 2013 г. В состав РТРС-1 входят 10 общероссийских обязательных общедоступных телеканалов:
«Первый канал», «НТВ», «Россия 1», «Россия 24», «Россия Культура», «Россия 2», «Карусель», «Петербург 5
канал», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр» и 3 радиостанции: «Радио России», «Радио
Маяк», «Вести FM».
Состав пакета цифровых телеканалов РТРС-2 сформирован в соответствии с решениями Федеральной
конкурсной комиссии по телерадиовещанию от 14 декабря 2012 года и от 18 декабря 2013 года. Пакет РТРС-2
состоит из 10 популярных коммерческих телеканалов: «Рен-ТВ», «СТС», «Домашний», «Спас», «НТВ Плюс
Спорт», «Звезда», «Мир», «ТНТ», «Муз ТВ», «ТВ-3».
Запуск пакета РТРС-2 на территории автономного округа запланирован в декабре 2018 года.
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