Приложение
Настройка приставки или телевизора для приема цифрового телевидения
не требует специальных знаний,
достаточно придерживаться ряда правил:
1.
Верно установленная приёмная антенна.
Антенны бывают комнатные и наружные. Комнатная размещается в квартире и
подходит, если телебашня расположена в прямой видимости.
Если расстояние до башни более 10 км, нужна наружная. Ее устанавливают на
балконе, фасаде или крыше.
2. 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 «аналог» 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 чтото ловит, но не всегда. Проблему решает только замена антенны на
дециметровую. Самый подходящий тип — «елка».
3.1.На телевизоре, поддерживающем стандарт с DVB-T2, достаточно включить
функцию «автопоиск», и он найдет все каналы.
3.2. Если телевизор не поддерживает стандарт DVB-T2, то к нему необходима
приставка, которую. надо подключить к телевизору соответствующими
кабелями и включить функцию «автопоиск» на приставке.

Как выбрать приставку?
Основные функции

На что обратить внимание при покупке

Проверить информацию, встроен ли в ваш телевизор тюнер DVB-T2, можно в
инструкции к телевизору. Если телевизор не поддерживает стандарт DVB-T2 потребуется приставка.
На всех устройствах, которые могут принять сигнал цифрового эфирного ТВ,
нанесен логотип DVB-T2.
Чем выше цена приставки, тем больше дополнительных функций. На рынке
доступны более 370 моделей приставок для приема цифрового эфирного
телевидения.

Стандартным для приставок считается наличие выходов RCA и HDMI, для
подключения к телевизору. Для некоторых телевизоров подходит только
SCART разъем (возможно потребуется переходник). Обратите внимание на
наличие USB разъема для подключения флешки или жесткого диска.
При выборе приставки DVB-T2 поищите обзоры оборудования и отзывы
пользователей в Интернете.
Обратите внимание, есть ли у выбранной модели приставки сайт
производителя. Техническая поддержка потребителей на сайте, сервисные
центры марки в Вашем городе. Это может помочь при обновлении
программного обеспечения или ремонте приставки.

Комплектация приставки. В большинстве случаев в комплекте с приставкой
идет кабель RCA-RCA ("тюльпаны") для подключения к телевизору. Но
некоторые производители поставляют на рынок модели без такого кабеля.
Будет неприятно, если его придется покупать дополнительно, особенно для
загородных жителей.
Управление. Некоторые приставки комплектуются очень маленькими
пультами. Использование такого пульта удобно не для всех. Учтите, что вы
будете переключать каналы пультом от приставки, а пультом от ТВ только
включать и выключать телевизор.
Блок питания. Цифровая приставка к телевизору использует для работы
напряжение 5В, поэтому чаще всего блок питания внешний. Это практично, так
как адаптер питания выходит из строя не реже, чем сама приставка. В этом
случае его легко заменить на новый. Стоит он недорого, в большинстве
случаев его легко найти в магазинах. Но некоторые приставки производятся со
встроенным блоком питания, что не очень практично.

Кнопки на панели приставки. В самых бюджетных моделях цифровых
приставок кнопок нет вообще, даже кнопки включения. Это значит, что при
поломке или утере пульта дистанционного управления использовать приставку
цифрового ТВ вы не сможете. Более продвинутые модели приемников часто
имеют три основные кнопки управления: включение-выключение и
переключение каналов. Достаточно редкие модели располагают всеми
основными кнопками управления и настройки приставки. Такой приставкой
можно полноценно пользоваться даже без пульта.
Поддержка звука Dolby Digital. Некоторым потребителям важна встроенная в
приставку функция просмотра видеофайлов через USB разъем. В приставку
можно вставить флешку или подключить внешний жесткий диск, но тут вас
может поджидать неприятный момент: при воспроизведении некоторых
фильмов может отсутствовать звук. Дело в том, что большинство приставок не
поддерживает стандарт Dolby Digital. Основная часть моделей способна
воспроизводить только двухканальный стереозвук. Если аудиодорожка
записана в формате 5.1, то вас ожидает немое кино. Поэтому, если приставку
вы будете использовать как медиаплеер, убедитесь в поддержке этого
формата, а лучше захватите с собой в магазин флешку и проверьте
самостоятельно.
Форматы мультимедиа. Обратите внимание на обработку аудио и
видеосигналов. Лучше всего, если будут поддерживаться все форматы (MPEG4 (AVC/H.264), USB PVP, SD/HD и прочие).

НТВ завершил переход на стереозвучание при поддержке РТРС
Объемное звучание создает ощущение пространства и дает больше
эмоций от просмотра телепрограмм.
Телеканал НТВ завершил переход в режим стереозвучания. Теперь
большинство программ, фильмов и сериалов, за исключением архивных и
новостных, будут выходить со стереозвуком. Такой контент будет отмечен в
эфире специальной плашкой с соответствующим обозначением. Программы и
сериалы со стереозвуком будут доступны как для зрителей эфирного
телевидения, так и для абонентов сетей кабельного и спутникового вещания.
Техническую возможность трансляции стереозвука обеспечивает
оператор эфирного телевещания РТРС. Цифровая эфирная телесеть РТРС
дает возможность приема телесигнала для 98,4% жителей страны. Эфирная
телесеть служит источником сигнала и для кабельных сетей: более 93% всех
абонентов кабельного телевидения России получают сигнал с нее.
В дальнейших планах РТРС — трансляция звука в формате Dolby Digital
5.1. Это кристально чистый многоканальный звук без шумов и искажений,
сравнимый со звучанием в кинотеатрах. В сочетании с изображением высокой
четкости он создает эффект максимального погружения в происходящее
событие. Цифровая система Dolby Digital 5.1 используется при трансляции
крупных спортивных мероприятий и развлекательных шоу.
Тестовая трансляция такого звучания прошла 10 сентября. IV
Международный фестиваль оперы и балета «Херсонес» был показан на
телеканале НТВ в Москве с объемным цифровым многоканальным звуком в
формате Dolby Digital 5.1. Жители Москвы и ближайшего Подмосковья смогли
увидеть телеверсию фестиваля на 58 ТВК. На этом частотном канале РТРС
ведет тестовую трансляцию HD-версий телеканалов первого мультиплекса, в
том числе и канала НТВ. Для зрителей, принимающих HD-мультиплекс, но не
имеющих в телевизионных приемных устройствах системы обработки звука
Dolby Digital 5.1, звук автоматически настраивался на стерео. Фестиваль
прошел под открытым небом в Херсонесе Таврическом.
«Мы всегда приветствуем инициативы телеканалов по повышению
качества эфирной трансляции. Запуск стереозвука на НТВ — это еще один
закономерный шаг отечественного телевидения в сторону освоения богатых
возможностей цифрового вещания. Стерео позволяет отчетливей выделять
речь на фоне музыки и шумов, воспроизводить картину движения источников
звука в пространстве. Для телезрителей это означает еще больше впечатлений

от просмотра», — рассказал первый заместитель генерального директора
РТРС по управлению, эксплуатации и развитию сети Виктор Пинчук.
Запуск стереозвучания состоялся накануне премьеры 22 ноября
музыкального шоу «Суперстар!», в котором телезрители смогут услышать хиты
кумиров 90-х в уже новом звучании. Также в режиме стерео будут выходить
развлекательные и лайфстайл программы: «Секрет на миллион», «Квартирный
вопрос», «Дачный ответ», «Живая еда», «Чудо техники» «Квартирник НТВ у
Маргулиса»,
«Жди
меня»,
«Поедем,
поедим!»,
«Едим
дома»,
«НашПотребНадзор». Большинство популярных франшиз и новых сериалов
тоже зазвучат в стерео: «Пёс», «Скорая помощь», «Балабол», «Невский»,
«Пять минут тишины», «Марлен», «Агеев», «Случайный кадр», «Потерянные»,
«Вспышка», «Душегубы», «За час до рассвета» и многие другие. Уже в
ближайший понедельник зрители НТВ смогут оценить качество звука в
остросюжетном детективе «Первый отдел».

Интерактив, высокая четкость и объемный звук: что нового
предлагает телезрителям эфирное ТВ
Пандемия вызвала рост спроса 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 уже 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 HbbTV. Технология объединяет
функции линейного телевидения и Интернета.
HbbTV-приложение – это адаптированный для телевизора сайт со
справочным, мультимедийным и интерактивным 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 HbbTV. Совокупная
потенциальная аудитория сервисов составляет почти 6 млн человек.
РТРС обеспечивает техническую возможность применения HbbTV для
пяти телеканалов: «Первого канала», «Матч ТВ», СТС, ТНТ и НТВ. «Первый
канал» использует HbbTV для интерактива 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 HbbTV, а также Enthernet или Wi-Fi и дециметровая антенна.
Всё чётко
Следующий этап развития эфирного телевещания – перевод
мультиплексов в формат высокой четкости (HD). 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 HD.
Сигнал HD-мультиплекса с Останкинской телебашни доступен в Москве и
ближайшем Подмосковье на 58 ТВК.
В сентябре НТВ провел в Москве HD-трансляцию Международного
фестиваля оперы и балета с объемным многоканальным звуком в формате
Dolby Digital 5.1. Сочетание HD и такого формата звука дает эффект
максимального погружения в событие.

Для просмотра HD-мультиплекса нужен телевизор с поддержкой
высокоэффективного кодека HEVC. Другой вариант – подключить к телевизору
приставку с поддержкой HEVC и DVB-T2.
Пока это опытная трансляция, для массового перехода на HD-вещание
нужно более широкое распространение среди телезрителей телевизоров с
встроенным кодеком HEVC. Перевод телевидения в формат высокой четкости
– вопрос среднесрочной перспективы. Но уже сейчас качество эфирной
«цифры» в формате стандартной четкости практически не уступает HDкачеству.
Антенна имеет значение
Чтобы принять цифровое ТВ, нужен телевизор с поддержкой стандарта
DVB-T2 или с дополнительно подключенной приставкой DVB-T2 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 подходят для приема вблизи телебашни, в радиусе
5 км, в прямой видимости.
Наружные антенны без усилителя сигнала (пассивные) – самый рабочий
тип антенны. Они принимают «цифру» 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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