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ДЛЯ ПРИЕМА 20 БЕСПЛАТНЬlХ ЦИФРОВЬlХ ТЕЛЕКАНАЛОВ

пOдкл юч ите цифровую п риставку
с DVВ-Т21 а антённу** - к телевизору

ЗАПУСТИТЕ АВТОНАСТРОЙКУ ЦИФРОВЬlХ ТЕЛ ЕКАНАЛОВ

* С поддЕр)t(кой кодЁкА мрЕG-4 и р$кимА MUuTiPLE PLP (досryпность хАрАктЕристик уточняйтЁ в инструкции к оýOрудO8Аниlо}
*" АНТЕННА ДОЛЖНА ПРИНИМАТЬ ТЕЛЕСИГНАЛ ДЕЦИМЕГРОВОГО ДИАПАЗОНА (ДМВ)



Гlодключите телеýизор к цифропой при{таtsкё через виде9- и аудиФкабели,
Подсоеýините цифровой ресивёр к антенне через антенный кабель.

,Вклtочите авТопФиск каналов - телевизор настроится на сOответЁтвуrощий ць*фровой эфирный
канал,
При настройке на канал в ручном режиме необходимо указать частоту канала
{например;35 ТВ канал,5Вб МГц), Узнать нOмер канала и ег0 часtоту мOжнФ нв сайте ртрс.рф.
.Весь мультиплекс занимает полосу одного телевизионного канала.
В большинстве цифровьlх телевизоров (и приставках) есть встроенный индикатор уровня и
качества сигнала, что пФзвOлит Фптимальнс настрФить вашу антенну на прием цифрового
эфирного сигнала (см. Инструкцьlю по эксплуатации к телевизору).

ДЛЯ ПРИема цифрового эфирного телевидения на значительнOм
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Антgннмй кабель



Внимание!
В связи с переходом РоссирI на цифровой формат телерадиовещания,

С З ИЮНя 2019 гOда в Ростовской области планируется отключение
эфирной аналоговой трансляции телеканалов.

Основные преимущества цифрового эфирного вещания - высокое
качество телевизионного сигкаltа и 0тсутствие абонентской платы.

В качестве формата цифрового ТВ в России принят стандарт
DVB-T2.

На Сегодняшнrай день жители (мунuuuпальное образованuе\ могут
принимать 20 цифровых телеканалов и 3 радиоканала.

Если у Вас телевизор со встроенным цифровым тюнером стандарта
DVB-T2 (натtичие уточняйте согласно инструкции), то потребуется только
ДеЦиМеТровая антенна. Если телевизор без тюнера, то дополнительно
необходимо пршOбрести цифровчю приставку (с гrоддержкоЙ стандарта
DVts-Т2). Средняя цена приставок составляет порядка 1000-1500 рублей.

Граждане, нуждающиеся в материаJIьной поддержке для
ПРИОбРетеНия пользовательского оборулования, могут обратиться в УСЗН
администрации (.цунuцulэа,lэ!Lоэ офвованuе), по адресу:

, тел:

Телефон горячей линии пtl переходу на цифровое телевещание:
В-800-220 -20 -а2, сайт: СМО:tРИЩИФРУ.РФ.
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