С января 2019 года

Россия переходит
на ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВЕЩАНИЕ
В России начата бесплатная трансляция 20-ти программ цифрового телевидения:
Первый мультиплекс

Второй мультиплекс

Не откладывайте
переключение на
цифровое эфирное
телевидение на завтра,
начинайте смотреть
Цифру сегодня!

Преимущества цифрового телевидения:
– повышает качество и четкость вещания
– улучшает насыщенность и чистоту звука
– исчезают всевозможные помехи
– легкость подключения
– простота эксплуатации

Простые шаги для самостоятельного подключения цифрового телевидения:
1

ПРОВЕРИТЬ АНТЕННУ

2

ПРОВЕРИТЬ ВЕЩАНИЕ

3

ПРОВЕРИТЬ ТЕЛЕВИЗОР

Проверка антенны:

ЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕ

АНАЛОГОВОЕ ВЕЩАНИЕ

ВСЕВОЛНОВАЯ
ИЛИ
ДЕЦИМЕТРОВАЯ
АНТЕННА

1
Проверка вещания:

МЕТРОВАЯ
АНТЕННА

Всеволновые антенны принимают как
аналоговый, так и цифровой сигнал.
Дециметровые — цифровой.

ЕСЛИ ЕСТЬ БУКВА

Антенны метрового диапазона
подходят для приёма только
аналогового сигнала!

А РЯДОМ С ЛОГОТИПОМ КАНАЛОВ:

ЗНАЧИТ ВЫ ВСЁ ЕЩЁ СМОТРИТЕ АНАЛОГОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

2

А

А

Телевизор должен поддерживать цифровой стандарт DVB-T2/MPEG4:

ТЕЛЕВИЗОРЫ ПОСЛЕ 2012 ГОДА ВЫПУСКА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ НЕ ТРЕБУЕТСЯ

3

в инструкции
есть такой логотип:

ТЕЛЕВИЗОРЫ ДО 2012 ГОДА ВЫПУСКА
НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ЦИФРОВУЮ ПРИСТАВКУ
DVB-T2

Подключите приемную антенну к телевизору
или к приставке, как показано на рисунке, и
проведите
настройку
телевизора
или
приставки согласно инструкций к ним.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Правительство Пермского края оказывает
поддержку следующим категориям граждан,
не имеющим цифрового оборудования:
– пенсионерам, получающим социальную пенсию
– участникам и инвалидам Великой Отечественной войны
– труженикам тыла

Компенсация расходов в связи с переходом
на цифровое телевещание:
на домовладения в зоне покрытия цифрового эфирного
телевещания — до 1000 руб. за приобретение цифровой
приставки и антенны
на домовладения вне зоны покрытия цифрового
эфирного телевещания — до 6000 руб. за приобретение
ресивера и спутниковой тарелки

ГРАЖДАНИН

Обращается с заявлением в Территориальное управление
Министерства социального развития Пермского края по месту
жительства за предоставлением компенсации

Территориальное управление Министерства принимает
решение о предоставлении гражданину компенсации

По всем вопросам перехода
на цифровое вещание
обращайтесь по телефону
горячей линии Единого
Информационного центра
звонок по России
БЕСПЛАТНЫЙ

8-800-220-20-02
Подробности на сайте:

СМОТРИЦИФРУ.РФ

