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В целлс предоставления информации в ад\.{инистрацию Владимирской

области о готовности населениJI района к полномасштабному заIryску с января 2019

года цифрового телевизионного вещаниrI, направJIяем дJUI исполнениJI письмо

заместитеJUI Губернатора области по развитию информационного общества С.М.
Невзорова. Просим Вас предоставить запрашиваеI\ry,ю информацшо в

администрацию Владимирской области и в наш адрес.

Приложение на 8 листах (письмо с инструкцией по подключению цифрового

ТВ к домашнему телевизору).
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Главам администраций городских
округов и муниципаJIьных районов

по списку рассылки
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О lto Mt mорu се еоmов п о с mч Hucerru пля
к перехоdу на цuфровое me!eBcll|arrue

в целях мониторинга готовности населения к полномасштабноtчtу запуску
с января 2019 года цифрового эфирного наземного телевизионноI.о вещания
прошу организовать подомовой обход и опрос жителей по вопросам готовности
к переходу на прием Цифрового телевидепиrI в сельских населенньц пунктalх
и в районах малоэтажной застройки городов. По результатам опроса жителей
представить в администрацию области до 25.1 l .20l 8 слелующие сведения:

- доля домохозяйств, принимающих цифровое эфирное на:}емное
телевещание;

-доля домохозяйств, принимак,щих иепосредственное спутниковое
телевещание;

- доля домохозяйств, принимающих анarлоговое телевещание
и планирующих переход на прием чифрового эфирного наземного телевещаниJI;

_ количествО домохозяйстВ, нуждающиХся в материальной поддержке для
приобретения оборудования, в том числе по категориям: пенсионеры; ин&шиды;
многодетные семьи; семьи с детьми, имеющими доход ниже величины
прожиточного минимумаi

- напичие муниципапьных программ поддержки населения и количество
домохозяйств, которые мог)л воспользоваться мерами лоддержки в рамках
указанных программ.

Приложение: перечень вопросов на l л. в l экз.

Заместител ь Губернатора области
л0 ра]витию ипформачионttого общества

коr,rир Сергсй Васltльевич
(4922) 33 0l l4

С.М. Невзоров



Перечень вопросов по мониторинry гото8Ilости насел€ния
к переходу на чифровое эфирное наземное телевизионное вещание

1. С Нового года все граждане России смог}т смотреть бесплатно 20 цифровых
телеканtшов:
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При этом на территории области на телеканаrIах <Россия-l>r и <<Россия-24>
транслируются передачи государствеЕной телерадиокомпании <Владимир>>.

2. ПринимаеТе ли ВьТ эфирное нЕLземное телевидение? Еслu dа, перейmч к вопросу
Ns 4, еслч неtп, перейmu к вопросу Nэ 3.

3. Принимаете ли Вы эфирное непосредственное сIryтниковое телевидение
(с использоваЕием (тарел км>>)? Еслч dа, mо, по экеланuю zраэrcdанuна,
проuнфорtluроваmь е2о об условuях прuема цuфровоzо эфuрноzь назецно?о
пелевudенчя ч закончuлпь опрос.

4, Если Вы смотрите эфирное хаземное телевидение, видите ли в уrлу экрана при
просмотре, например, <Первого кан.чIа)) РяДом с единицей букву кА>?
Если да, то для просмотра 20 чифровых телеканаJIов нужны чифровой
телсвизор, принимаюший стандарт DVв-т2, или приставка к старому
телевизору, а таюке дециметровм или всеволновчц антенна. Приставку можuо
приобрести в магазине по цеýе от 600 рублей или закfr}ать io почiе. Доо""
перейmu к вопросу Nэ 5.

Если нет, значит Вы уже смотите чифровое телевидение. Закончltmь опрос.
5. Когда собираетесь покупать? Напомнumь, чmо с января 20t9 eoda анмоzовое

mелевеu|анце буdеm прекраu4ено. Консульmацuч по поdключенuю мо сна
получumь по бесплаmно,чу mелефону еорячей .пuнuu 8-800-2 20-20-02 1аlч на
сайmе смоmрuцuфру.рф.

6. Нуждаетесь ли Вы в материальной поплержке для приобретеняя приставки?
Если да, то утоtIните, по какой причине (пенсuонер, uнвааuё, мtlоzоdеmная
семья, сецья с ёехlыuu, LL|lеюulм dахо0 нuэrcе велuчuньl проэruпочноlо
MuHtoltyMa) .
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Инструкция по подключению цифрового ТВ

к домашнему телевизору

Чтобы подключить свой телевизор к сети цифрового эфирного ТВ для приёма
стандарта DVB-T2 вам требуется цифровой телевизор способный принимать DVB-T2,
либо цифровой ресивер DVB-T2, декодирующий цифровой сигнал с антенны.

Тип требуемого цифрового ресивера зависит от вашеrо телевизора -к более
новым телевизорам, имеюшим композитный аудио/видео вход (RCA), цифровой видео
DVвход(DigitаlVidео), интерфейс для мультимедиа высокой чёткости HDMl (High-

DefinitionМultimedia lпtегfасе) подойдёт соответствующий ресивер с соответствуюlцим
выходом. Если же у вас телевизор, не имеющий композитного входа, требуется ресивер с
выходом SCART.K старым телевизорам без выlчеприведённых входов подойдёт ресивер
с выходом телевизионного радиосигнала, подключаемый в антенное гнездо телевизора.

В этом случае возможность просмотра аналоговых программ отсуtствует (если она не

предусмотрена ресивером).

!ля начала H}Dlfio соединить антенну, ресивер и телевизор соответствующими

проводниками, в зависимости от используемого интерфейса: (Встроенный в телевизор

тюнер DVB-T2, RcA, DV, HDMI, SOART, ВЧ сигнал) так, как показано ниже.

Рассмотрим схему подключения в случае возможности принимать цифровое ТВ

непосредственно телевизором с тюнером DVB-T2:
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flля этого вам потребуется сам телевизор, антенна мя приёма ТВ сигнала

дециметрового диапазона и соединительный ВЧ кабель. После выполнения данных
требований и н}Dкных соединений выберите в меню телевизора источник изображения
кl-]ифровое эфирное телевидение DVB-T2, и выполните автоматический поиск каналов
согласно инструкции к телевизору.

Рассмотрим схему подключения через HDMl интерфейс:
г

Дечим8тровая
антенна

220В HDM| ра3ъём Ант€нный
вход
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Адаптер питания

Цифро8ой сипал высокой чёткости

Сиrнал к телевизору для приёма sналоювых каяалов ,п

flля этого вам потребуются: телевизор, померживающий стандарт высокой
чёткости HDM|, цифровой ресивер с поддержкой HDM|, антенна для приёма ТВ сигнала

дециметрового диапазона, соединительные провода. После выполнения данных
требований и н}Dlfiых соединений выберите в телевизоре тип входа HDM| и произведите
автоматический поиск каналов в ресивере согласно инструкции к ресиверу.
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Перечень вопросов по мониторингу готовIIости населения
к переходу на чифровое эфирное наземцое телевизионное вещание

с Нового года все граждане России смоryт смотреть бесплатно 20 цифрвыхтелеканалов:
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При этом на территории области на телеканмах кРоссия-l> ц <tРоссия-24>>такслируются передачи государственной телерадиокомпании <<Владимирlr.
2. Принимаете ли Вы эфирное нaвемное телевидение? Еслч da, перейmч к вопросуJФ 4, еслu неm, перейmч к вопросу Nэ 3.
3, Принимаете ли Вы эфиршое^ Еепосредственное сIryтпиковое телевидение(с использованием (тарел кu>)? Еслч' l,a, по, _па uселанuю zраэtсdанuна,проuнфор,uuроваmь ezo об условttж прuаlrlа цuфровоzо 

"ф,;Й";;";*ецно?оmе.lевudенuя u закончuлпь опрос.
4. Если Вы смотрите эфирное наземное телевидение, видите ли в углу экрана при

*r""З.._1"Yr"Р, <ПеРвого канlша) рядом с единицей букву uriu? '
Е,сли да. То длЯ просмотра 20 чифровыХ 

,лтелеканаJIоВ ny*"", rrифровойтелсвизор, принимающий стандарт DVB-T2, или приставка к стармутелевизору, а также дециметровiul или всеволl
приобресiп в магазине по цене от 600 oru""T"fr"lliНi;J#';:iY.}#:перейпч к вопросу М 5,
Если нет, значит Вы уже смотрите цифровое телевидение. Закончumь опрос.

5. Когда собираетесь покупать? Напамнumь, чmо с января 20]g zоd,а анапоzовоеmелевеulанuе буdеm прекраtцено. Консульmацuч по поdмюченuю мо'снополучumь по бесппаmн.о,ttу mелефону zорячей ,zuHuu 8-800-220-20-02 lцlll на
с айmе с.uоmрuцuфру. рф.

6, Нуждаетесь ли Вы в материальной поддержке д.rrя приобретения приставки?Если да, то уточните, по какой причине (пенсuонер, uнвапud, лrноzоdеtпнмсеuья, семья с dеmьцu, u-уrеюlцая dохоd пuэtсе велччuньt праэЕumочно?о
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Рассмотрим схему подключения через DV разьём:

Дечим€тровая
антанна

220в DV вход Ант€нныя
вхqд
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МЕптвр питания

Цифровой вид€о сигнал

,пСигнал к телевизору для приёма аналоговых каналов

flля этого вам потребуются: цифровой видео вход DV, цифровой ресивер с

разъёмом DV, антенна для приёма ТВ сигнала дециметрового диапазона,
соединительные провода. После выполнения данных требований и нужных соединений
выберите в телевизоре тип входа DVи произведите автоматический поиск каналов в

ресивере согласно инструкции к ресиверу.
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Рассмотрим схему подключения через композитный RCA разъём:

Дэци мвтровая
антеннt

220в АЛ/ вход Ант€нный
вхqд
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Адаптер питания

композитный аналоговый сиrнал

Сиrнrл х тм9визору для приёма аналоruвых каналов

,Щля этого вам потребуются: телевизор со входом 3RCA, цифровой ресивер с
выходом 3RCA, антенна мя приёма ТВ сигнала дециметрового диапазона,
соединительные провода. После выполнения данных требований и нужных соединений
выберите в телевизоре тип входа АVи произведите автоматический поиск каналов в

ресивере согласно инструкции к ресиверу.
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Рассмотрим схему подключения через SCART разъём

Дечиметровая
антsнна

Маптер питания

Аудио/видео/RGВ сиrнЕл

Сиrнал к телавизору для приём8 аналоговых ханалов

ScART разьём Акrенный
вхц

,п

!ля этого вам потребуются: телевизор с SCART разъёмом, цифровой ресивер с

разьёмом SCART, антенна мя приёма ТВ сигнала дециметрового диапазона,
соединительные провода. После выполнения данных требований и нужных соединений
выберите в телевизоре тип входа АVи произведите автоматический поиск каналов в

ресивере согласно инструкции к ресиверу.

Схема подключения
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Рассмотрим схему подключения через антенный вход телевизора (подходит для
всех видов телевизоров)

ДечимеФовая
антенна

220в Антённый вход

Адаптер питания

Аналоmвый тв сиlнал

Для этого вам потребуются: любой телевизор, цифровой ресивер с

радиочастотным выходом, антенна для приёма ТВ сигнала дециметрового диапазона,
соединительные провода, После выполнения данных требований произведите

автоматический поиск каналов в ресивере согласно инструкции к ресиверу,
автоматическим поиском каналов (если он имеется) выполните поиск канала с ресивера.
При этом возможность просмотра аналоговых каналов исчезает (если она не

предусмотрена ресивером).
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