
Сигнал к лучшему  



Федеральная целевая 
программа «Развитие 
телерадиовещания 
в Российской Федерации 
на 2009 – 2018 годы» — 
крупнейший в современной 
российской истории 
инфраструктурный проект 
отрасли связи



Эпоха цифрового телевидения:
новое качество жизни

Цифровое эфирное телевиде-
ние — современная технология 
телевещания. «Цифра» решает 
две главные проблемы аналого-
вого телевидения: помехи 
(искажение картинки, наруше-
ние цветности, «рябь» изобра-
жения на телеэкране) и высо-
кую стоимость трансляции 
каждого телеканала. 

Цифровой сигнал обеспечива-
ет изображение стабильного 
качества. Где бы вы ни находи-
лись — в городе или удаленном 
поселении — на ваших телеэ-
кранах будет одинаково хоро-
шая картинка. 

При этом цифровое эфирное 
ТВ позволяет передавать 
больше телеканалов, чем 
аналоговое телевещание. Даже 
в тех районах, где традиционно 
были доступны всего один-два 
канала или телевидения не 
было вообще, с началом транс-
ляции цифрового эфирного ТВ 
в стандарте DVB-T2 жители 

получают возможность приема 
до двадцати телеканалов без 
какой-либо абонентской платы.

Сейчас телеканалы транслиру-
ются в составе двух пакетов: 
РТРС-1  (первый мультиплекс) и 
РТРС-2 (второй мультиплекс). 
Но это не предел. 

В будущем запланировано 
создание третьего мультиплекса 
и трансляция телеканалов вы-
сокой четкости (HD).

Замещение аналогового телеви-
дения цифровым будет посте-
пенным: аналоговое вещание 
сохранится в каждом регионе 
до тех пор, пока в нем будет 
необходимость у телезрителей 
и телевещателей.



Преодоление 
информационного 
неравенства

  

 
 

 

 

 
 

 
 

Целью федеральной целевой
программы «Развитие телера-
диовещания в Российской  фе-
дерации на 2009-2018 годы» 
стала необходимость устранить 
существовавшее на 2009 год 
информационное неравенство-
между жителями крупных горо-
дов и небольших населенных 
пунктов. К началу строитель-
ства цифровой сети в России 
около 3 млн россиян могли 
смотреть только один телека-
нал. Почти половина жителей 
страны (44%) могла принимать 
не более четырех телеканалов. 
При этом в крупных городах 
были доступны для приема 
несколько десятков телекана-
лов. Реализация ФЦП карди-
нально меняет эту ситуацию. 
Около 90% бюджетного финан-
сирования направляется на 
строительство объектов циф-
рового телевидения в населен-
ных пунктах с численностью 
менее 100 тысяч человек, в 
которых проживает 40% насе-
ления России. Таким образом, 

большая часть средств уходит 
на развитие цифрового телеве-
щания в тех районах, где дос-
тупно меньше всего телекана-
лов.



Цифровое эфирное 
телевидение: 
гарантия государства
Строительство сети цифрового 
эфирного телевидения в Рос-
сии — масштабный, новатор-
ский проект. 

Этапы и сроки его реализации 
определены федеральной 
целевой программой «Разви-
тие телерадиовещания в Рос-
сийской Федерации на 2009 — 
2018 годы». 

За развертывание цифровой 
сети отвечает федеральное 
государственное унитарное 
предприятие «Российская 
телевизионная и радиовеща-
тельная сеть». 

Строительство инфраструкту-
ры цифрового эфирного теле-
видения ведут 77 филиалов 
РТРС и более 230 интеграто-
ров во всех регионах страны. 

По итогам реализации ФЦП 
инфраструктура цифрового ТВ 
будет насчитывать около 5 
тысяч объектов по всей России. 
Охват населения первыммуль-
типлексом составит 98,4%,а 
двумя мультиплексами – 
98,1%.



 
  

 

Вещание
в стандарте DVB-T2: 
больше, чем телевидение

 

 

 

 

 

 

 

Первыми европейскими стра-
нами, осуществившими пере-
ход на цифровое вещание, 
стали Великобритания (1998), 
Швеция (1999) и Испания 
(2000). 

Переход на цифровое вещание 
с отключением аналогового 
вещания завершен в Австрии, 
Норвегии, Голландии, Дании, 
Люксембурге, Финляндии, 
Латвии, Германии, Швейцарии, 
Бельгии, Испании, Мальте, 
Словении, США, Швеции, Япо-
нии, Эстонии, Италии и Фран-
ции. 

Во многих странах переход на 
цифровое вещание занял дол-
гие годы и происходил в нес-
колько этапов. 

Сначала внедрялось цифровое 
телевидение в стандарте DVB-T 
с форматом сжатия MPEG-2. 
Затем стандарт вещания был 
заменен на DVB-T2, а формат 
сжатия – на MPEG-4. 

Российские специалисты учли 
зарубежный опыт при проекти-
ровании и строительстве сети 
цифрового эфирного вещания. 

В России формат MPEG-2 был 
заменен на MPEG-4 еще на 
стадии разработки программы 
цифровизации телевещания, а 
на начальной стадии реализа-
ции этой программы совершен 
закономерный переход на 
стандарт вещания DVB-T2. 



Распоряжением Правительст-
ва Российской Федерации от 
3 марта 2012 года № 287-р 
сроки начала предоставления 
услуг телевизионной трансля-
ции в стандарте DVB-T2 пере-
несены с 2015 на 2012- 
2013 годы. 

Европейский стандарт эфирно-
го цифрового вещания DVB-T2 
существенно увеличивает ко- 
личество передаваемой инфор-
мации за счет более высокой 
емкости передаваемого сиг-
нала. 

Стандарт DVB-T2 позволил 
расширить спектр и качество 
сервисов, предоставляемых 
населению на базе эфирных 
наземных сетей цифрового ТВ. 



Цифровое эфирное ТВ 
приходит без абонентской 
платы

ПАКЕТ РТРС-2ПАКЕТ РТРС-1

РТРС обеспечивает вещание 
цифровых пакетов РТРС-1 и 
РТРС-2 (первого и второго 
мультиплексов) без абонент-
ской платы. 

Состав первого мультиплекса 
сформирован Указами Прези-
дента РФ. В него входят обще-
российские обязательные 
общедоступные телеканалы. 

В состав второго мультиплекса 
входят десять популярнейших 
общероссийских телеканалов, 
которые прошли конкурсный 
отбор Федеральной конкурсной 
комиссии по телерадиовеща-
нию. 



Как подключиться к 
цифровому эфирному ТВ 

Принимать сигнал цифрового 
эфирного телевидения можно 
на обычную телевизионную ан-
тенну дециметрового диапазо-
на. 

Антенна ДМВ может быть либо 
комнатной, либо наружной – в 
зависимости от условий приема 
и удаленности от радиотелевизи-
онной передающей станции. 

Для приема цифрового эфирно-
го телевидения телевизор дол-
жен иметь тюнер DVB-T2, под-
держивать стандарт сжатия 
видеосигнала MPEG-4 и режим 
Multiple PLP. Если же ваш 

телевизор не оснащен тюнером 
DVB-Т2, то для просмотра пере-
дач цифрового эфирного телеви-
дения нужно приобрести специ-
альную цифровую приставку 
стандарта DVB-T2. 

Внимание! Телевизоры и цифро-
вые приставки стандарта DVB-T 
не смогут принимать цифровое 
телевидение стандарта DVB-T2.



Что нужно для приема 
цифрового эфирного ТВ 

Телевизор

В продаже представлены уже более тысячи мо-
делей телевизоров ведущих мировых произвди-
телей, адаптированные к российской сети циф-
рового эфирного вещания в стандарте DVB-T2. 

Используйте при настройке телеканалов цифро-
вого эфирного телевидения Инструкцию по экс-
плуатации вашего телевизора и/или приставки. 
Общие рекомендации по настройке приемной 
телеаппаратуры: 

• подключите штекер антенного кабеля и, при 
необходимости, цифровой приставки к телеви-
зору; 

• включите автопоиск каналов. Телевизор нас-
троится на соответствующий цифровой эфир-
ный канал. При настройке на канал в ручном 
режиме необходимо указать частоту канала 
(например: 25 ТВ канал, 506 МГц);

• в большинстве цифровых телевизоров (и в 
приставках) есть встроенный индикатор уровня 
и качества сигнала, что позволит оптимально 
настроить вашу антенну на прием цифрового 
эфирного сигнала (см. Инструкцию по эксплуа-
тации к телевизору). 

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



Цифровая приставка (декодер)

 
 

 

Принимать сигнал цифрового эфирного телеви-
дения можно и на обычный аналоговый телеви-
зор, если подключить к нему цифровую пристав-
ку с поддержкой DVB-T2/MPEG-4 и антенну 
дециметрового диапазона (коллективнуюили 
индивидуальную). Цена приставки зависит отее 
функциональности. Простейшие модели стоят 
800-1000 рублей. Более сложные приставки 
могут включать: 

• жетский диск – для записи телевизионных про-
грамм и другого видеоконтента аналогично 
компьютеру; программ и другого видеоконтента;

• USB-порт – для записи телевизионных про-
грамм и другого видеоконтента;

• возможность приема телеканалов высокой чет-
кости (HD — High Definition) (рассматривается-
возможность включения таких телеканалов в 
третий и последующие мультиплексы). 

Приобретая приставку, обязательно обратите 
внимание на наличие сервисных центров обслу-
живания оборудования в вашем городе. Благодаря 
использованию приставки DVB-T2 просмотр 
цифровых каналов останется доступным даже со 
старым аналоговым телевизором.

При этом настройка и установка цифровой эфир-
ной приставки не требует от пользователя ника-
ких специальных знаний и навыков, что делает 
эти устройства удобными для любой категории 
потребителей. 



Что нужно для приема 
цифрового эфирного ТВ 

Антенна

Цифровое эфирное телевидение транслируется 
в дециметровом (ДМВ) диапазоне. Убедитесь, 
что ваша антенна может принимать ДМВ-сиг-
нал. Антенна может быть: 

• метровый,

• дециметровый,

• всеволновый.

Для приема цифрового ТВ подойдут дециме-
тровые и всеволновые антенны. 

Также антенны делятся на: 

• коллективные,

• индивидуальные.

Если ваш дом не подключен к коллективной 
дециметровой или всеволновой антенне, то вам 
необходимо приобрести индивидуальную, 
которая может быть комнатной или наружной. 

В непосредственной близости от телебашни ис-
пользуйте комнатную антенну, на значительном 
удалении от передающего телецентра – наруж-
ную антенну с усилителем, разместив ее на 
максимально возможной высоте. 



Если вы проживаете в частном доме, то установ-
ка антенны допускается на крыше, на балконе, 
оконной раме или стене. Для ее крепления по-
надобится мачта или кронштейн. 

В качестве мачты рекомендуется использовать 
металлическую трубу диаметром 40–50 мм. 
Зафиксируйте ее на крыше так, чтобы ее как 
можно меньше раскачивало. Чем меньше колеба-
ние антенны, тем стабильнее прием. 

При расположении антенны под крышей положе-
ние антенны может быть любым и определяется 
исходя из максимального качества приема теле-
сигнала. 

Помните! Цифровое эфирное телевидение 
(DVB-T2) от сети кабельного телевидения пока-
зывать не будет! Операторы кабельного телеви-
дения доставляют сигнал либо в другом стан-
дарте вещания, либо в обычном, аналоговом 
формате. 



Основные термины

Что нужно для приема 
цифрового эфирного ТВ 

ДМВ — дециметровый диапа-
зон в частотных границах 470-
860 МГц, используемый для 
целей ЦЭТВ. 

Пакет цифровых телеканалов 
(мультиплекс) — в условиях 
цифрового ТВ телеканалы ве-
щают не единично, как это 
происходит в аналоговом те-
левидении, а включены в еди-
ный, так называемый мульти-
плексированный пакет, кратко – 
мультиплекс. Первый мульти-
плекс российского цифрового 
эфирного телевещания вклю-
чает в себя 10 общероссийских 
телеканалов. 

Цифровая приставка (декодер, 
ресивер, сет-топ-бокс — STB 
(от анг. Set-Top-Box)  — уст-
ройство для приема и декоди-
рования сигналов наземного 
цифрового эфирного телевизи-
онного вещания в стандарте 
DVB-T2 и последующего выво-
да видео- и аудиосигнала на 
телевизионный приемник. 

Цифровое телевидение — пере-
дача видео- и аудиосигнала от 
передатчика к телевизору с ис-
пользованием цифровой моду-
ляции и стандарта сжатия 
данных MPEG. 

DVB-T2 (англ. Digital Video 
Broadcasting-Secind Generation 
Terrestrial) — новый европей-
ский стандарт эфирного цифро-
вого вещания, официально 
принятый в России. 

MPEG-4 (англ. Moving Picture 
Experts Group) — стандарт видео 
и аудио компрессии (сжатия), 
используемый в России для це-
лей цифрового эфирного теле-
вещания.



Цифровое эфирное 
телевидение: 
вопросы — ответы

Нужно ли покупать новый 
телевизор, чтобы смотреть 
цифровые эфирные телекана-
лы? 

Нет, это не обязательно. Доста-
точно подключить к вашему 
телевизору цифровую пристав-
ку стандарта DVB-T2. 

У меня два телевизора. Мне 
нужно покупать две пристав-
ки? 

Да, если вы хотите, чтобы теле-
визоры работали независимо и 
показывали разные программы, 
нужна цифровая приставка 
DVB-T2 к каждому телевизору. 

Когда аналоговое телевещание 
может быть отключено во всей 
стране? 

Аналоговое вещание сохранит-
ся в каждом регионе до тех 
пор, пока в нем будет необхо-
димость у телезрителей и теле-
вещателей.

Центры 
консультационной 
поддержки

В каждом регионе России по 
мере завершения строитель-
ства цифровых сетей и запуска 
цифрового эфирного телевеща-
ния создаются Центры косуль-
тационной поддержки (ЦКП), в 
которых можно получить всю 
необходимую информацию о 
цифровом эфирном ТВ.

Чтобы узнать адрес и телефон 
Центра консультационной под-
держки в Вашем регионе, обра-
титесь в Единый информацион-
ный центр  

8-800-220-20-02 
(звонок по России бесплатный)

или зайдите на сайт:

РТРС.РФ



Единый информационный центр: 

8-800-220-20-02

Сайт:   
   РТРС.РФ





Вставка местной 
рекламы в телеканалы

РТРС обеспечивает вставку местной рекламы

8 800 220 20 02
звонок по России 
бесплатный

ртрс.рф

Цифровое эфирное 
телевидение

Спутниковое 
телевидение

Кабельное 
телевидение

Особенности основных 
видов ТВ вещания

20 телеканалов в SD-качестве и 3 канала оптимальное соотношение 
качество изображения/разнообразие программ

Каналы и качество вещания

Более 100 каналов, в том числе 
телеканалы в формате HD и UHD

Более 30 каналов, качество соответствует 
стандартам аналогового и цифрового ТВ

Доступность

Подходит как для городских кварталов, 
так и для загородных домов и дач

Только в городах

Подходит как для городских кварталов, 
так и для загородных домов и дач

Абонентская 
плата

Стоимость приемного 
оборудования и его установки



Индивидуальные Коллективные

8 800 220 20 02
звонок по России 
бесплатный

ртрс.рф

Виды антенн
Внимание: Выбор антенны зависит от многих факторов. 
Каждый случай следует рассматривать отдельно.

По месту установки

Комнатные 

Устанавливаются внутри помещения.

Прием возможен в зонах уверенного 
приема ТВ-сигнала (в прямой 
видимости от башни).

Прием затруднен в деревне, на даче 
и других удаленных от башни местах.

Располагаются на крышах, стенах, 
балконах зданий.

Используются в жилых и загородных 
домах, дачах, вне зон прямой 
видимости телебашни.

Подходит для местности с плотной 
застройкой и сложным ландшафтом.

Наружные

Расположены на крыше дома. 

Обеспечивают ТВ-сигналом весь дом.

Используются в многоквартирных 
домах, в т.ч. в условиях плотной 
многоэтажной застройки.

По типу усиления сигнала

По диапазону принимаемых частот

Пассивные малогабаритные 
комнатные антенны

Подходят для приема ТВ-сигнала 
на небольшом расстоянии 
от передающей башни.

Подходят в условиях малоэтажной 
застройки, на высоте более 10 метров. 

Пассивные 
Принимают и усиливают сигнал 
за счет своей конструкции (геометрии).

Не подключаются к электросети 
и не имеют активных элементов 
усиления: не вносят собственных помех 
и шумов в ТВ-сигнал.

Подходят для приема ТВ-сигнала 
на небольшом расстоянии от башни.

Усилители ТВ-сигнала
Коэффициент усиления антенны 
измеряется в децибелах (дБ). Чем выше 
значение — тем лучше способность 
антенны усилить ТВ-сигнал. 

Но не всегда большое усиление 
приведет к лучшему изображению.

Усиление должно соответствовать 
месту установки антенны и расстоянию 
до телебашни. 

Для наилучшего приема ТВ выбирайте 
антенны с усилением не более 30 дБ.

Активные
Усиливают сигнал за счет особенностей 
конструкции и с помощью электронного 
усилителя.

Усилитель может быть смонтирован 
внутри корпуса антенны или отдельно 
от него.

Питание от бытовой электросети 
с помощью адаптера (блока питания).

Пассивные 
с высоким коэффициентом 
усиления 

Используются для приема в сельской 
местности при значительном удалении 
от башни.

Усилитель — источник собственных 
шумов. 

Могут возникать помехи и искажения:

— при использовании в зоне и без 
того уверенного телеприема; 

— при использовании низкокачественных 
усилителей неизвестных фирм 
и изготовителей; 

— при неправильном выборе усилителя 
с очень высоким усилением.

Дециметровые Всеволновые
Принимают как аналоговое, 
так и цифровое эфирное ТВ

Наиболее востребованы в России, 
потому что телеканалы транслируются 
как в метровом, так и в дециметровом 
диапазонах.

Метровые
Подходят для приема только 
аналоговых ТВ-каналов

Принимают метровые волны (МВ) 
в диапазоне очень высоких частот 
30–300 МГц (волны от 10 до 1 м).

Подходят для приема только 
цифрового эфирного ТВ

Принимают дециметровые волны (ДМВ) 
в диапазоне ультравысоких частот 
300-3000 МГц (волны от 1 до 0,1 м).

Сборка антенны обычно подробно описана в паспорте 
изделия или на упаковке. Внимательно прочтите 
инструкцию перед началом сборки, а лучше — 
до покупки! Обратите внимание на рекомендуемое 
место установки антенны и порядок подключения 
ее к телевизору.

Рекомендуемые технические требования 
к индивидуальным антеннам

Технические требования

Коэффициент шума телевизора 
или приставки, не более

Коэффициент усиления 
приёмной антенны (относительно 
полуволнового диполя), не менее

   
Пространственная 
помехозащищённость антенны, 
не менее

     
Наличие антенного усилителя
 
 
Коэффициент шума антенного 
усилителя, не более

Коэффициент усиления антенного 
усилителя 

Благоприятные 
условия приёма

7 дБ

4 дБд

   
8 дБд

     
Нет
 
 
—

—

Сложные 
условия приёма

7 дБ

10 дБд

   
10 дБд

     
Нет
 
 
—

—

Граница зоны 
обслуживания

7 дБ

12 дБд

   
16 дБд

     
Да
 
 
3 дБ

20–30 дБ
(не более)

Зона приёма телевизионного сигнала



ДЛЯ ПРИЕМА ЦИФРОВОГО ЭФИРНОГО ТВ 
ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

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

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

ДОСТУП К СИСТЕМЕ КОЛЛЕКТИВНОГО 
ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АНТЕННА 
ДЕЦИМЕТРОВОГО (ДМВ) ДИАПАЗОНА



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).

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.



В БУДУЩЕМ РТРС ПЛАНИРУЕТ 
ЗАПУСТИТЬ НОВЫЕ 
МУЛЬТИПЛЕКСЫ, В КОТОРЫЕ 
ВОЙДУТ ТЕЛЕКАНАЛЫ В 
ФОРМАТЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ (HDTV) 

Пакет РТРС-1: «Первый канал», «Россия-1», 
«Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия-К», 
«Россия-24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр»
Пакет РТРС-2: РЕН ТВ, «Спас», СТС, 
«Домашний», ТВ3, Пятница, «Звезда», «Мир», 
ТНТ, «Муз-ТВ»

РТРС ТРАНСЛИРУЕТ ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ 
МУЛЬТИПЛЕКСЫ В ЦИФРОВОМ СТАНДАРТЕ 
DVB-T2 ПО ВСЕЙ РОССИИ

КАКИЕ КАНАЛЫ ДОСТУПНЫ В СТАНДАРТЕ DVB-T2?
РТРС транслирует два пакета телеканалов в цифровом стандарте DVB-T2 по всей России



В РОССИИ ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ВЕЩАНИЕ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СТАНДАРТЕ DVB-T2 



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.

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

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

ДОСТУП К СИСТЕМЕ КОЛЛЕКТИВНОГО 
ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АНТЕННА 
ДЕЦИМЕТРОВОГО (ДМВ) ДИАПАЗОНА

ДЛЯ ПРИЕМА ЦИФРОВОГО ЭФИРНОГО ТВ 
ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

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). Весь мультиплекс занимает полосу 
одного телевизионного канала.
В большинстве цифровых телевизоров (и в 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).



В будущем РТРС планирует запустить новые мультиплексы, в которые 
войдут телеканалы в формате телевидения высокой четкости (HDTV) 

Пакет РТРС-1: «Первый канал», «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый 
канал», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр»
Пакет РТРС-2: РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ3, Пятница, 
«Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ»

РТРС.РФ
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