
Разница между цифровым и аналоговым телевидением 

 

Описание 

Нетрудно догадаться, что в основе аналогового и цифрового телевидения 

лежат соответственно аналоговый и цифровой сигналы. Аналоговый сигнал идет 

непрерывно, а значит, в случае какого-либо влияния извне он оказывается 

уязвимым, что приводит к худшему качеству изображения и звука.  

Несомненным преимуществом аналогового сигнала является возможность 

принимать его с помощью простой эфирной антенны. Можно также 

воспользоваться услугами провайдера кабельного телевидения. Можно сказать, 

что аналоговый сигнал сегодня уже является устаревшим, поскольку он 

значительно уступает цифровому сигналу по ряду важнейших параметров – 

качество, безопасность и др. 

Современные телевизоры созданы главным образом для работы с 

цифровым сигналом, хоть у них еще и наличествует аналоговый разъем. Просто 

всё дело в том, что аналоговый сигнал не способен раскрыть всего потенциала 

современных плазменных и ЖК-телевизоров, лучшее качество картинки может 

дать лишь цифровой сигнал. Он, в отличие от аналогового, поступает 

компактными «порциями», которые разделены паузами, и поэтому воздействовать 

на такой сигнал очень непросто. Даже при передаче цифрового сигнала на очень 

далекое расстояние качество картинки и звука остается на самом высоком уровне. 

Помимо прочего, цифровой сигнал позволяет передать куда больше каналов, чем 

аналоговый, поэтому абоненты, подключающие цифровое телевидение, получают 

более сотни телеканалов самой разной тематики. 

Сравнение 

Увы, аналоговое телевидение сегодня фактически не имеет явных 

преимуществ перед цифровым вещанием, кроме разве что возможности «ловить» 

сигнал с помощью обычной антенны. Впрочем, цифровое телевидение тоже 

может быть мобильным с помощью приемника цифрового сигнала. Учитывая, что 

вне зависимости от расстояния цифровой сигнал остается защищенным от 

взлома и помех и гарантирует высокий уровень качества, плюсы цифрового 

телевидения становятся совершенно очевидны. 

1. Цифровое телевидение обеспечивает более высокий уровень качества и защиты 

сигнала.  

2. Цифровое телевидение более мобильное – уже сегодня можно принимать 

цифровой сигнал, находясь в дороге или далеко от дома. 

3. Аналоговое телевидение не способно предоставить такого большого числа 

каналов, как цифровое. Благодаря особенностям цифрового сигнала, при 

подключении цифрового ТВ абонент может получить доступ к нескольким сотням 

различных телеканалов. 

 

 

 

 

 

 

https://thedifference.ru/chem-otlichayutsya-analogovyj-signal-i-cifrovoj-signal/


Как работает цифровое телевидение в России 

 

Цифровой сигнал уже сейчас покрывает большую часть страны. К 2019 году 

дойдет до каждого уголка России и полностью заменит аналоговое вещание. 

Приятным бонусом для зрителей станут двадцать бесплатных каналов — сейчас 

их только пять.  

— В конце этого года мы должны будем обеспечить нашим 

телезрителям возможность принять на обыкновенную домашнюю антенну 20 

каналов и 3 радио в цифровом качестве, — сообщил первый заместитель 

генерального директора по управлению, эксплуатации и развитию сети РТРС 

Виктор Пинчук. 

С начала 2019-го Россия фактически полностью перейдет на цифровое 

вещание. Охват составит 98% населения страны: даже в самых труднодоступных 

местах поставят вышки — их будут тысячи.  

Разница между аналоговым сигналом и цифровым станет видна сразу же. 

Главное преимущество цифрового вещания — картинка на телевизоре будет 

выглядеть так же, как в аппаратной на телевизионной студии. Только зритель 

может находиться — как во Владивостоке, так и в Москве, Калининграде или 

Самаре. Расстояние не имеет значения. 

 

О причинах отключения аналогового телевидения в России и мировом 

опыте перехода на другие стандарты 

 

Согласно принятым законам, отключение должно произойти летом 2018 

года. До этого времени 95% населения России должно быть обеспечено 

альтернативными доступами к популярным каналам. Сделать это можно с 

помощью подключения кабельного, спутникового вещания. Третий вариант – 

покупка или аренда приставки для приема качественного цифрового сигнала. 

Страны Европы давно приняли закон об отключении аналогового 

телевидения. В странах Европы отключение аналогового телевидения произошло 

в 2006-2013 годах. В странах Востока и постсоветского пространства – в 2011-

2015 годах. 

Соглашение было принято в Женеве. Конкуренция двух разных видов 

телевидения стала актуальной по вполне обоснованным причинам. 

Использование линий аналогового ТВ дает сильные помехи для цифровой 

передачи данных. Было решено освободить частоты, которые создают помехи. 

Логично, что приоритетность получил более новый формат вещания – цифровой. 

Аналоговое телевидение отключат в России в 2018 году, так как 

государство перестанет финансировать СМИ с помощью субсидирования. Радует, 

что больше финансовой помощи получат проекты по обеспечению интернетом 

малонаселенных пунктов. Это даст возможность без проблем использовать 

цифровое телевидение с обширным выбором каналов. 

 

 

 

https://www.5-tv.ru/news/207442/


 

Какие проблемы может вызвать переход на цифровое ТВ? 

 

Много ли проблем появится у жителей нашей страны, когда аналоговое 

телевидение в России отключат? Этот вопрос интересует многих. Сложнее всего 

придется жителям некрупных населенных пунктов. 

Провайдеры не очень заинтересованы проведением кабельного 

телевидения и интернета в поселки. Тем не менее, государство берет на себя 

обязательство по обеспечению качественной связи в каждом населенном пункте 

страны. Это упростит использование нового формата телевидения. Для его 

подключения нужно будет приобрести специальную приставку.  

При переходе на цифровое телевидение, зрители получат доступ к 

просмотру любимых каналов в отличном качестве. К тому же, это дает 

возможность использовать один радиочастотный спектр не для одного, а для 

десятка каналов. Не составит проблем переход на кабельное или спутниковое ТВ. 

Еще один удобный вариант – покупка нового телевизора с технологией Smart TV. 

Аналоговое телевидение отключат в 2018 году только при условии, что 

более 95% жителей страны будет иметь доступ к обязательным каналам. 

Провайдеры получают обязательство бесплатно транслировать такие 

телеканалы, как: Матч ТВ; Россия 1; Первый канал; Пятый канал; ТВ Центр; НТВ; 

Россия 24; Россия К; ОТР; Карусель. 

Наиболее приемлемый и современный вариант, при котором вы будете 

иметь доступ ко многим каналам с отличным качеством, – цифровое телевидение. 

Для его подключения нужна сеть интернет и специальная приставка. Ее можно 

купить или взять напрокат у интернет-провайдеров. 
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