
Мошенники предлагают телезрителям платные услуги от имени РТРС

Настройка приставки или телевизора для приема цифрового телевидения не 
требует специальных знаний. На телевизоре достаточно включить функцию 
«автопоиск», и он найдет все каналы. Приставку надо подключить к телевизору 
соответствующими кабелями и включить функцию «автопоиск» на приставке. Правда, 
все это сработает, если правильно установлена приемная антенна. И вот с этим, как 
показывает анализ звонков, у зрителей и возникают главные сложности.

Антенны бывают комнатные и наружные. Комнатная размещается в квартире и 
подходит, если телебашня располржена в прямой видимости. Если расстояние до 
башни более 10 км, нужна наружная. Ее устанавливают на балконе, фасаде или

На горячую линию РТРС стали поступать тревожные сигналы о случаях 
мошенничества с установкой оборудования для приема ЦЭТВ в квартирах 
телезрителей. Мутные субъекты, представляясь сотрудниками РТРС, предлагают за 
2,5-4 тысячи рублей настроить приставки и антенны. В ряде случаев жулики начинают 
с «соцопроса о качестве вещания» и далее предлагают купить у них оборудование по 
завышенной ценр.

Пресс-служба РТРС напоминает, что предприятие не занимается установкой и 
продажей приемного оборудования. Такие услуги могут оказывать сервисные службы. 
Однако если они представляются сотрудниками РТРС, то это явный обман, за которым 
может скрываться мошенничество, 
крыше.

По принимаемым частотам антенны делятся на метровые (аналоговые каналы), 
дециметровые (цифровые каналы) и всеволновые («аналог» и «цифра»). К 2019 году 
более 12 млн россиян принимали ланалог» в метровом диапазоне: на антенны типа 
«усы» или «полька» («сушилка»). Для приема «цифры» они неэффективны. Те, кто не 
успел обновить свое оборудование и попытался настроить «цифру» на новом 
приемнике со старой антенной, столкнулись с периодическим пропаданием 
телесигнала. Прежняя антенна что-то ловит, но не всегда. Проблему решает только 
замена антенны на дециметровую. Самый подходящий тип —  «елка».

Самостоятельно установить Наружную антенну могут далеко не все зрители. И 
тогда действительно требуется помощь антенных служб. Это самостоятельные 
организации, которые не имеют отношения к РТРС. Тем не менее, владельцы пунктов 
сервисного обслуживания оборудования для приема цифрового эфирного телевидения 
могут добавить свою компанию на карту цифрового ТВ.

Для поиска адреса ближайшего сервиса нужно поставить на интерактивной 
карте галочку в строке «Сервисы)) и выбрать подходящий значок с отверткой и 
гаечным ключом. Сейчас на карте отмечено более тысячи антенных сервисов из всех 
регионов России.



2. Солнце в эфире: в ближайший месяц возможны помехи на телеэкранах 
из-за солнечного излучения

27 сентября в небе над Тверским регионом начинается осенняя интерференция 
— явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телевизионный сигнал. 
Большинство пользователей цифрового эфирного ТВ, скорее всего, не заметят 
изменений в качестве изображения. В ряде случаев возможно периодическое 
кратковременное «замерзание» картинки, распад ее на пиксели, полное пропадание. 
График перерывов трансляции телесигнала в каждом населенном пункте доступен на 
сайте ртрс.рф и в приложении «Телегид».

Антенные службы помогают зрителям в установке приемного оборудования на 
коммерческой основе. Главное - понимать, за какую именно услугу и кому вы платите.

Интерференция возникает, когда Солнце встает ровно позади спутников связи. 
Солнце мощный источник радиоволн, и сигналы светила «засвечивают» сигнал 
спутника. Суть явления проще всего представить через аналогию: если позади свечи 
включить прожектор, свеча станет| незаметна в потоке света. Расположение Солнца на 
прямой линии со спутником связи и земной приемной станцией длится несколько 
минут, затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из- 
под «солнечной засветки». Во Время интерференции изображение на экранах 
телевизоров может пропадать или рассыпаться. Но длится это недолго — от 
нескольких секунд до 21 минуты.

В Тверской области помехи и кратковременные прерывания сигнала могут 
наблюдаться вплоть до 20 октября Ь 11:05 до 12:41.

Солнечная интерференция Происходит дважды в год: весной и осенью, это 
связано с вращением Земли вокруг Солнца и наклоном земной оси. Прежде, при 
аналоговом телевещании, солнечная засветка перебивала телесигнал и вызывала 
массовые сбои телетрансляции.

С конца 2019 года жители России смотрят центральное телевидение 
исключительно в цифровом формате. Цифровые технологии позволили значительно 
уменьшить воздействие интерференции на прием телепрограмм. Однако совсем 
избежать влияния Солнца невозможно, во всяком случае, пока.

Г рафик моментов интерференции (и возможных перерывов трансляции теле- и 
радиопрограмм) в каждом населенном пункте публикуется на сайте РТРС в разделе 
«Временные отключения телерадиоканалов» и в Кабинете телезрителя, а также во 
вкладке «Вещание» в мобильном приложении «Телегид».

«Телегид» многофункциональный виртуальный проводник в телевизионном 
эфире: программа передач 20 обязательных общедоступных телеканалов с
дополнительной информацией о каждой передаче, органайзер телезрителя и 
руководство по настройке телевизора и антенны на прием цифрового эфирного 
телевидения. Приложение бесплагйо для пользователей. Скачать его можно в Арр 
$1оге или Р1ау МагкеТ
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3. Интерактив, высокая четкость и объемный звук: что нового предлагает 
телезрителям эфирное ТВ

Пандемия вызвала рост спрора на телевидение и телевизоры. По итогам девяти 
месяцев 2020 года в России продано 5,1 млн телеприемников. Это на 17% больше, чем 
годом ранее. Спрос рождает предложение: эфирные телеканалы расширяют 
интерактивные возможности, в Москве проводится экспериментальная трансляция ТВ 
высокой четкости. Чтобы оценить новшества, нужна дециметровая антенна и 
подходящая приставка.

Интерактив обрёл голос Драйвер роста телевидения в ближайшей перспективе 
— интерактив. В эфирном вещании интерактивные сервисы развиваются на базе 
технологии гибридного широкополосного телевидения НЪЪТУ. Технология 
объединяет функции линейного телевидения и интернета.

НЪЪ 1 У-приложение — это адаптированный для телевизора сайт со 
справочным, мультимедийным и интерактивными контентом. Телезритель может 
вызвать его на экран с помощью пульта.

Технология используется в 37 странах. В России насчитывается 2,2 млн 
подключенных смарт телевизоров с активной функцией НЪЪТУ. Совокупная 
потенциальная аудитория сервисов составляет почти 6 млн человек.

РТРС обеспечивает техническую возможность применения НЪЪТУ для пяти 
телеканалов: «Первого канала», «Матч ТВ», СТС, ТНТ и НТВ. «Первый канал» 
использует НЪЪТУ для интерактцва во время шоу «Голос», «Кто хочет стать 
миллионером?», «Давай поженимся». Например, телезрители могут голосовать за 
любимого наставника шоу. В 2020 |году телеканал сделал доступным в эфире прогноз 
погоды: чтобы узнать подробный прогноз для своего населенного пункта, достаточно 
нажать кнопку ОК на пульте. НТВ активировал викторины и голосования в передачах 
«Россия рулит!», «Еда живая и мертвая», «Чудо техники».

Для просмотра программ с интерактивом необходим телевизор с поддержкой 
НЪЪТУ, а также ЕщЪете! или ЛМ1-Р1 и дециметровая антенна.

Всё чётко
Следующий этап развития эфирного телевещания — перевод мультиплексов в 

формат высокой четкости (НЕ)). Готовность к нему, согласно Указу Президента 
России от 11 августа 2014 года № 561, должна быть достигнута к 2021 году.

С марта РТРС транслирует в эфире цифровое телевидение в НЕ). Сигнал НЕ)- 
мультиплекса с Останкинской телебашни доступен в Москве и ближайшем 
Подмосковье на 58 ТВК.

В сентябре НТВ провел в МоЬкве НЕ)-трансляцию Международного фестиваля 
оперы и балета с объемным многоканальным звуком в формате Бо1Ъу 5.1.
Сочетание НЕ) и такого формата звука дает эффект максимального погружения в 
событие.

Для просмотра НЕ)-мультиплекса нужен телевизор с поддержкой 
высокоэффективного кодека НЕУС. Другой вариант — подключить к телевизору 
приставку с поддержкой НЕУС и ПУВ-Т2.
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Пока это опытная трансляция, для массового перехода на НБ-вегцание нужно 
более широкое распространение среди телезрителей телевизоров с встроенным 
кодеком НЕУС. Перевод телевидения в формат высокой четкости - вопрос 
среднесрочной перспективы. Но уже сейчас качество эфирной «цифры» в формате 
стандартной четкости практически !не уступает НБ-качеству.

Антенна имеет значение
Чтобы принять цифровое ТВ, нужен телевизор с поддержкой стандарта БУВ- Т2 

или с дополнительно подключенной приставкой БУВ-Т2 и дециметровая антенна.
Для приема 20 цифровых эфирных телеканалов лучше всего подходят два типа 

антенн: логопериодические и «волновой канал». Оба типа принимают дециметровые 
волны — 21-60 телевизионные каналы (ТВК). Логопериодическая антенна выручает, 
если мультиплексы передаются на сильно удаленных друг от друга частотах. 
Например, если первый мультиплекс транслируется на 24 ТВК, а второй - на 58 ТВК. В 
случае, если разница между ТВК не более чем на 10-15 единиц, оптимальный выбор - 
антенна «волновой канал». Узнать ТВК мультиплексов в своем регионе можно на 
сайте ртрс.рф.

Антенну нужно подбирать под особенности квартиры. Важно учесть этаж, 
плотность застройки, ландшафт и расстояние до телебашни.

Комнатные антенны подходит для приема вблизи телебашни, в радиусе 5 км, в 
прямой видимости.

Наружные антенны без усилителя сигнала (пассивные) — самый рабочий тип 
антенны. Они принимают «цифруй в радиусе 20 км. Их устанавливают на крыше, 
балконе, оконной раме или фасаде здания.

Наружные антенны с усилителем (активные) нужны на большом удалении от 
телебашни - на расстоянии до 80 Км.
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