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Здравствуй, «цифра»!
11 февраля в Ярославле полностью прекратилось аналоговое
телевещание. Наш регион вошел в число семи, где переход
на цифровое телевещание проходит «в первой волне»
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правительстве Ярославской области 7 февраля
прошла пресс-конференция, на которой были обозначены главные рубежи и основные
проблемные точки перехода на
«цифру».
По словам заместителя председателя правительства области
Екатерины Троицкой, наш регион сделал максимум для того,
чтобы переход на цифровой формат телевещания прошел безболезненно. Ремонт и модернизация трех ретрансляторов и строительство еще восемнадцати
привели к тому, что на территории области больше нет зон «неуверенного» приема цифрового
сигнала. Другой вопрос, что не
все телевизоры смогут принимать даже отличный сигнал. Поэтому тем, кому покупка нового телевизора недоступна, имеет
смысл задуматься о телевизионной приставке. Продаются они
во всех магазинах электроники.

Но устройство мало купить.
Его нужно правильно подключить: одними входами – к телевизору, другим – к антенне.
И здесь есть свои нюансы. Так,
если до передающей станции не
больше пяти километров, достаточно обзавестись комнатной
антенной. В том случае, когда расстояние увеличивается с
пяти до двадцати километров,
придется покупать выносную
антенну. А если больше двадцати км, то к уличной антенне
нужно будет присоединить еще
и усилитель сигнала.
Чтобы помочь гражданам разобраться во всей этой не самой
хитрой, но все-таки электронике, создан отряд волонтеров
– в Ярославле он насчитывает
100 человек. Волонтеры помогут разобраться с «материальной
базой» и правильно ее подключить. Этими же навыками сегодня владеют почтальоны «Почты
России». Кроме того, можно позвонить по телефону «горячей
линии» 8-800-200-20-02, где вам
дадут исчерпывающие консультации по этому вопросу.
Примечательно, что пока в
регионе в лидерах по количеству

Наступление эры цифрового телевидения ярославская
молодежь отметила флешмобом – в субботу на Советской
площади собралось более трех сотен волонтеров.
Добровольцы, по команде подняв над головами цветные
прямоугольники, создали две «живые картины». На первой
– изображение телевизионной испытательной таблицы
– тестовой сетки с цветными полосами и кругами. На
второй – эмблема цифрового эфирного телевидения в виде
бабочки с логотипами двадцати федеральных телеканалов.
Флешмобы в поддержку цифрового телевещания также
прошли в Магадане, Грозном, Пензе, Рязани, Туле
и Ульяновске.

Телеквест от «Ростелекома»

11 февраля Ярославская область в числе пилотных регионов перешла на цифровое вещание,
и аналоговое вещание, можно сказать, ушло в прошлое. Это революционное событие
в сфере высоких технологий компания «Ростелеком» отметила ИТВ-квестом
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– Еще 10 – 15 лет назад сотовый телефон был диковинкой. Сейчас же он есть у каждого, он – неотъемлемая часть нашей жизни, и скорей в диковинку воспринимается его отсутствие. Так, недавно к нам пришел молодой человек устраиваться на работу и среди прочего
сообщил, что сотового телефона
у него нет. Мы даже насторожились – уж не шпион ли он, – с
такой полуофициальной, полушуточной теоретической части
начал погружать журналистов и
блогеров в атмосферу игры сотрудник «Ростелекома» Илья
Продан.
– Теперь же мы все – участники нового шага технологической революции под названием
«цифровое ТВ». Ведь еще лет 15
– 20 назад мы все смотрели 5 –
6 каналов и несказанно радовались тому, что теперь уже не живем в эпоху советского ТВ с его
двумя каналами. А сейчас для
нас уже норма – тысяча каналов
на всех языках мира, от русского
до самых экзотических.
Цифровое ТВ – это одно из
направлений, в котором «Ростелеком» является несомненным
лидером. Если эфирное телевидение переходит на цифру только сейчас, абоненты «Ростелекома» через сеть Интернет этим
достижением технического прогресса пользуются уже давно.

Реклама

А для нас – участников квеста –
Интерактивное ТВ и другие услуги «Ростелекома» превратились в загадки, шарады, ребусы
и прочие каверзные задания. Мы
совершили настоящее путешествие по зданиям «Ростелекома».
Для начала мы получили послание: «Интерактивный сервис
«Мультирум» позволяет в одном
доме/квартире смотреть телепередачи на нескольких телевизорах одновременно. Удобство сервиса в том, что все телевизоры
могут работать независимо друг
от друга, позволяя пользоваться всеми подключенными сервисами. Связующим звеном является учетная запись абонента».
А далее следовала загадка, раз-

гадав которую, мы узнали, в каком из зданий Ростелекома можно познакомиться подробнее с
этим чудом, – «Агент Ростелекома ждет вас в здании прошлого
века, где собраны АТС 3 типов».
После некоторых раздумий и
хаотичного поиска в Интернете
приходим к выводу, что это здание по адресу: ул. Победы, 36/1.
Летим туда. Там нас ждет молодой человек, и у него готово задание на логику и «очумелые ручки» – соединить штырьки пластинами, да так, чтобы при нажатии на кнопочку загорелась лампочка. А чтобы «ручкам» сподручнее было, пришлось обрядиться в гигантские перчатки.
Немного познаний в технике,

доля везения, капля смекалки,
море веселья – и все четыре лампочки горят. Пора ехать дальше.
А вот и следующее послание. «В современном мире за
действиями юных зрителей нужен глаз да глаз, множество телевизионного контента попадает под возрастные ограничения.
Сервис интерактивного телевидения «Родительский контроль»
позволяет взрослым управлять
действиями своих маленьких телезрителей, ограничивая доступ
к телеканалам во время просмотра телевизора». Далее – загадка: «Агент «Ростелекома» ждет
вас за железными вратами внутри здания, в котором на рубеже веков размещались Корсунская гимназия и первая в Ярославле бесплатная библиотека.
Также в одно время здесь находился штаб белой гвардии». Ну
конечно – так называемый в народе Главпочтамт на Богоявленской площади! И вот по пробкам
мчим уже туда.
Задание не из легких: «ребенок» надевает маску с видеокамерой и отправляется в темную
комнату. Там вслепую, только
по подсказкам «взрослых», следящих за ним по монитору, ищет
гильзы.
Задания сменяли друг друга.
«Ростелеком» заботится о комфортном эмоциональном самочувствии своих клиентов, поэ-
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обращений – Ярославль. Возможно, это связано с тем, что
в нашем городе немало домов
частного сектора, куда не дотянулись кабельные операторы.
Сегодня торговые точки региона могут одномоментно продать
около 22 тысяч приставок. Общая
же их потребность, по подсчетам
специалистов, определяется в 115
тысяч устройств (это могут быть
не только приставки, но и телевизоры нового поколения, способные принимать цифровой сигнал). Бум приобретения техники ожидается весной, когда народ
начнет ездить на дачи, где аналогового сигнала теперь нет.
Покупая приставку, нужно
иметь в виду, что к одному прибору можно подключить хоть
три телевизора, но в этом случае
смотреть по всем трем можно будет только одну программу. Хотите разные? Придется покупать
приставку к каждому телевизору.
Не касается это, естественно, телевизоров новых марок, способных принимать сигнал DBV-T2.
Как правило, все телевизоры,
выпущенные после 2013 года, такой функцией располагают.
Тем же, кто подключен к кабельным телевизионным сетям или располагает комплектом спутникового телевидения,
беспокоиться не о чем: для них
«цифровая революция» пройдет
незамеченной.
Анатолий КОНОНЕЦ
тому предлагает им сервис «Караоке» для нескучной организации досуга в домашних условиях. Здесь более 5 тысяч музыкальных композиций разных
жанров на любой вкус. Коллекция композиций обновляется
каждые три месяца. Весь контент 100% легальный» – гласило
следующее задание. Адрес-загадка привел на улицу Володарского, 28. И здесь мы хорошо
попугали клиентов исполнением песни «Прекрасное далеко»
под караоке.
«Сервис
«Мультискрин»,
как зеркало, позволяет отразить контент во всех подключенных устройствах одновременно. Начать просмотр фильма или передачи можно на одном устройстве, а продолжить
на другом. Подключить одновременно можно до пяти устройств
(в т.ч. и мобильных). С обычными зеркалами происходит то же:
продолжение любого действия
на одном из них можно увидеть
на другом». В качестве загадки – шифр из цифр, напоминающий математический пример.
Он приводит нас в РТПЦ на улице Володарского, 48. Небольшое
упражнение с зеркалами и лазерным лучом заставляет вспомнить школьный курс физики про
«угол падения равен углу отражения». Немного помучившись,
луч направляется точно в цель.
Квест пройден!
Наше путешествие по миру
цифрового ТВ от «Ростелекома»
по центру Ярославля длилось около трех часов. Но теперь знаем Интерактивное телевидение «Ростелекома» как родные пальцы!
Ольга СКРОБИНА

