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

3 июня 2019 года в Ростовской области планируется отключение эфирной 
аналоговой трансляции телеканалов.

Основные преимущества цифрового эфирного вещания -  высокое качество 
телевизионного сигнала и отсутствие абонентской платы.

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

На сегодняшний день жители Волгодонска могут принимать 20 цифровых 
телеканалов и 3 радиоканала.

Если у Вас телевизор со встроенным цифровым тюнером стандарта DVB-T2 
(наличие уточняйте согласно инструкции), то потребуется только дециметровая 
антенна. Если телевизор без тюнера, то дополнительно необходимо приобрести 
цифровую приставку (с поддержкой стандарта DVB-T2). Средняя цена приставок 
составляет порядка 1000-1500 рублей.

Граждане, нуждающиеся в материальной поддержке для приобретения 
пользовательского оборудования, могут обратиться в Департамент труда и развития 
Администрации города Волгодонска, по адресу: ул.М. Горького, д.104, тел: 22-58-86, в 
МАУ «МФЦ» г. Волгодонска: 

ул. Горького, д. 104:
телефон: 8(8639) 21-27-20, 21-25-83, 21-26-04, +7 952 576 27 34 
ул. Морская, д.62:
телефон: 8 (8639) 22-16-14, 26-18-92, 26-15-66, +7 951 493 96 32 
ул. М. Кошевого, д.23в:
телефон: 8 (8639) 27-96-60, 27-97-36, 27-96-78, +7 928 90 70 470 
ул. Академика Королева, д.1а:
телефон: 8 (8639) 21-31-23, 21-31-33, 21-31-34, +7 951 517 54 01

Телефон горячей линии по переходу на цифровое телевещание: 
8-800-220-20-02, сайт: СМОТРИЦИФРУ.РФ



8 - 800 - 220 - 20-02

ЕДИНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ЗВОНОК по РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ

СМОТРИЦИФРУ.РФ
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ДЛЯ ПРИЕМА ЦИФРОВОГО ЭФИРНОГО ТВ
ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

ДОСТУП к СИСТЕМЕ КОЛЛЕКТИВНОГО 
ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ИЛИ

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АНТЕННА 
ДЕЦИМЕТРОВОГО (ДМВ) ДИАПАЗОНА

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ 
ПРИСТАВКА К ТЕЛЕВИЗОРУ (SET TOP 
BOX, ЦИФРОВОЙ ЭФИРНЫЙ 
РЕСИВЕР) С ТЮНЕРОМ 
DVB-T2/MPEG-4 И ПОДДЕРЖКОЙ 
РЕЖИМА MULTIPLE PLP

ИЛИ
ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИЗОР С ТЮНЕРОМ 
DVB-T2/MPEG-4 И ПОДДЕРЖКОЙ 
РЕЖИМА MULTIPLE PLP

ВНИМАНИЕ:
ОБОРУДОВАНИЕ СТАНДАРТА DVB-T 

НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ СТАНДАРТ DVB-T2



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИСТАВКИ

Подключите телевизор к цифровой приставке через видео- и аудиокабели.
Подсоедините цифровой ресивер к антенне через антенный кабель.
Включите автопоиск каналов -  телевизор настроится на соответствующий цифровой эфирный 
канал.
При настройке на канал в ручном режиме необходимо указать частоту канала 
(например: 35 ТВ канал, 586 МГц). Узнать номер канала и его частоту можно на сайте ртрс.рф. 
Весь мультиплекс занимает полосу одного телевизионного канала.
В большинстве цифровых телевизоров (и приставках) есть встроенный индикатор уровня и 
качества сигнала, что позволит оптимально настроить вашу антенну на прием цифрового 
эфирного сигнала (см. Инструкцию по эксплуатации к телевизору).

Композитный кабель

Компонентный кабель HDMI кабель 
Оптический кабель 
S-Video кабель

Для приема цифрового эфирного телевидения на значительном  
удалении от передающего телецентра рекомендуется использовать 
индивидуальные наружные антенны дециметрового диапазона с 
высоким коэффициентом усиления, разместив их на максимально 
возможной высоте. ■

ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР: 8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный) ■  с м о т р и ц и ф р у .р ф


