Переход на цифровое телевидение
с 15 января 2019 года
С 2015 года многие жители Карачаево-Черкесской
республики смотрят бесплатное цифровое эфирное
телевидение, телезрителям доступны 10 программ пакета
цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс):
Первый канал, Россия-1, Матч ТВ, НТВ, Петербург-5 канал,
Россия К, Россия 24, Карусель, ОРТ, ТВ Центр, а также
радиоканалы: Вести ФМ, Маяк и Радио России.
В городе Черкесске транслируется и (второй
мультиплекс) РТРС-2: СТС, ТНТ, Рен ТВ, Пятница, Спас,
Домашний, Звезда, ТВ 3, Мир, Муз ТВ. До конца 2018 года
второй мультиплекс будет включен на всех объектах
цифрового вещания.
Цифровое эфирное телевидение – это новый этап
развития телевидения во всем мире, который приходит на
смену аналоговому телевещанию. Цифровой эфирный
сигнал доступен вне зависимости от удаленности и размера
населенного пункта. При этом в отличие от пользователей
кабельных сетей и спутниковых операторов, зрители
цифрового эфирного телевидения не платят плату за
телепросмотр. В КЧР строительством и эксплуатацией
цифровой эфирной сети занимается филиал РТРС
«Радиотелевизионный передающий центр КарачаевоЧеркесской республики». С декабря 2017 года на каналах
Россия-1 и Радио России осуществляется врезка программ
ГТРК «Карачаево-Черкесия» это позволяет жителям
республики быть в курсе местный новостей.
С 15 января 2019 года Россия полностью перейдет на
цифровое телевидение, которое существенно повысит
качество изображения и звука, расширит число доступных
телеканалов, сэкономит частотный ресурс, а также
предоставит возможность развития новых современных
услуг.

Аналоговый сигнал во всех населенных пунктах
республики, кроме
г. Черкесска будет отключен,
поэтому жителям республики необходимо заранее
позаботится о переводе своего оборудования на цифровой
формат. Для этого, необходимо определить какой сигнал
сейчас принимает его телевизор цифровой или аналоговый
РТРС совместно с федеральными телеканалами
маркирует аналоговый сигнал специальной буквой «А». Ее
можно увидеть рядом с логотипом аналоговых версий
телеканалов: Первый канал, Россия-1, НТВ, Петербург-5
канал. Наличие буквы «А» на экране означает, что зритель
смотрит аналоговый сигнал, в цифровой версии этих
каналов буква «А» отсутствует.
Для просмотра цифровых телеканалов важно, чтобы
телевизор поддерживал стандарт DVB-T2 (все телевизоры с
2013 года выпуска), в этом случае ничего дополнительно
делать не нужно, нужна только обычная децимитровая
антенна.
К аналоговым моделям – даже самым древним, помимо
антенны, нужна специальная приставка, стоимость которой
самая разная от 700 до 2000 руб. Антенну, приставку и
соединительный кабель можно приобрести в магазинах,
торгующих электроникой.
Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания
можно задать специалистам ЦКП филиала РТРС «РТПЦ
КЧР» по телефону 21-37-40, а также обратиться в Единый
информационный центр РТРС по бесплатному номеру
федеральной горячей линии 8-800-220-20-02.

