
ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
 
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ  

Спасибо что обратились в группу 
компаний  

“FREE DIGITAL” 
С помощью этой инструкции вы сможете 

самостоятельно установить или настроить прием 

цифрового сигнала на вашем телевизоре без помощи 

специалистов, тем самым сэкономить от 500 до 2000 

рублей!  

Особенности данной инструкции: 

1. Все фотографии сделаны на телефон Samsung Galaxy S3 

Duos Black 

2. Текст писал не профессиональный копирайтер (если 

найдете ошибки напишите нам vcvdu@yandex.ru) 

Данная инструкция будет всё время 

обновляться и дорабатываться! Если 

вы не нашли, то что искали, 

напишите нам и мы обязательно 

включим решение вашей проблемы в 

список! 

СОДЕРЖАНИЕ 

1) Смотрим зону покрытия 

2) Исследуем рельеф местности 

3) Проверка телевизора 

4) Выбор приставки  

5) Подбор и установка антенны 

6) Настройка и регулировка 

7) Поиск каналов 

8) Подключаем второй телевизор 

ЦИФРОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

— технология передачи 

телевизионного изображения и 

звука при помощи кодирования 

видеосигнала и сигнала звука с 

использованием цифровых 

каналов. 

Приём цифрового сигнала DVB-T2 

осуществляется эфирной 

коллективной или 

индивидуальной (наружной или 

комнатной) антенной, 

подключаемой к различным 

приёмникам: 

 телевизор со встроенным 

декодером DVB-T2; 

 ресивер (ТВ-приставка) 

DVB-T2; 

 ТВ-тюнер DVB-T2 для 

компьютера. 

 

 

 

 

Тел. Мегафон 
+7(937)3571041 
(WhatsApp) 

Тел. МТС +7(987)1035188 

Почтовый ящик: 

vcvdu@yandex.ru 



ОПРЕДЕЛЯЕМ ЗОНУ ПОКРЫТИЯ И ЧАСТОТУ ВЕЩАНИЯ 

Первое что мы делаем это открываем сайт с интерактивной 

картой http://antenna102.ru#zona_pokritiya 

В поисковой форме вводим название населенного пунктаВ 

нашем случае это Альшеевский район д.Дим. Из 

выпадающего списка выбираем нужный пункт и курсор 

автоматически определяет координаты и центрирует карту! 

 

 

Активные вышки окрашены зеленым цветом. Кликаем населенный пункт и открываем окно 

определения направления, расстояния, частоты и номера ТВК.  

 

 

Верхняя часть карты это север, правая-восток соответственно левая-запад, нижняя-юг! 

Это нам пригодится для определения направления антенны.   

Вот что у нас вышло: 

 

 

 

http://antenna102.ru/#zona_pokritiya


Республика Башкортостан, Альшеевский, ШАФРАНОВО 

 

Расстояние: 12,751 км 

Направление: 279 (Запад немного севернее) 

РТРС-1 (первый мультиплекс) 

ТВК 32 (562 МГц) 

Статус: вещает 

РТРС-2 (второй мультиплекс) 

ТВК 

Статус: строится 

Записываем нужные данные они нам еще пригодятся 

ИССЛЕДУЕМ РЕЛЬЕФ МЕСТНОСТИ 

Очень часто рельеф местности сильно затрудняет прохождению сигнала. В любом случае мы 

обязаны проверить ландшафт от места установки до станции вещания!  

Для этого мы открываем очень крутой сервис для определения высотного профиля QTH  

Вот ссылка: http://22dx.ru/qth/elevation.html 

Сервис поддерживает поиск населенного пункта по почтовому индексу 

 

Забиваем в поисковую форму свой адрес и выбираем из выпадающего 

списка нужный населенный пункт. 

 

 

http://22dx.ru/qth/elevation.html
javascript:goToNode(4300);


 

Далее нажимаем точку установки антенны (А) 

 

Выбираем точку (Б) место расположения ближайшей вышки на сайте 

http://antenna102.ru#zona_pokritiya 

В нашем случае вышка находится в п. Шафраново  

 

Тел1. Мегафон +7(937)3571041 (WhatsApp) 

Тел2. МТС +7(987)1035188 

Почтовый ящик: vcvdu@yandex.ru 

 

mailto:vcvdu@yandex.ru


 

 

Смотрим общий вид 

 

  

Препятствий нет, зона уверенного приема сигнала 

Если возникли вопросы звоните на эти номера: +7(987)1035188; +7(937)3571041; 

Почтовый ящик: vcvdu@yandex.ru 

mailto:vcvdu@yandex.ru


ПРОВЕРКА ТЕЛЕВИЗОРА 

 

ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ ВСЕ «КИНЕСКОПНЫЕ» И ЧЕРНО-БЕЛЫЕ 
ТЕЛЕВИЗОРЫ НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ ЦИФРОВОЙ СТАНДАРТ DVB-T2 

 
Для решения этой проблемы существуют специальные ресиверы для преобразования цифрового 

сигнала в компонентный или цифровой видеосигнал!  

Подключаются они как обычные DVD проигрыватели. 

 

Их можно заказать вот тут:  

http://telekarta-str.ru/catalog/ehfirnoe-oborudovanie 

http://telekarta-str.ru/catalog/ehfirnoe-oborudovanie


МНОГИЕ ЛЮДИ ДУМАЮТ, ЧТО ПЛОСКИЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ ПО 
УМОЛЧАНИЮ ПОДДЕРЖИВАЮТ СТАНДАРТ DVB-T2, НО ЭТО НЕ 

СОВСЕМ ТАК. 
 

 
 

ТАКИЕ ПАРАМЕТРЫ КАК ДИАГОНАЛЬ ЭКРАНА И НАЛИЧИЕ CI 
СЛОТА ДЛЯ CAM МОДУЛЕЙ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ЦИФРОВОМУ 

ЭФИРНОМУ ТВ НЕ ИМЕЮТ. 
 

ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ СВОЙ ТЕЛЕВИЗОР ДОСТАТОЧНО ОТПРАВИТЬ 
ЗАЯВКУ НА БЕСПЛАТНУЮ ПРОВЕРКУ НА САЙТЕ 

HTTP://ANTENNA102.RU 
 

 
 

ИЛИ ИЩИТЕ В ИНТЕРНЕТЕ, А ТАКЖЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ НАЗВАНИЕ СТАНДАРТА: DVB-T2 
 

ВНИМАНИЕ: СТАНДАРТ DVB-T СЧИТАЕТСЯ УСТАРЕВШИМ, 
ДАННЫЙ ВИД СВЯЗИ НЕ ВЕЩАЕТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 

 
Если остались вопросы пишите в WhatsApp +7(937)3571041 

 

http://antenna102.ru/


 


