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СТБ 

• терминология  
• структура и основные параметры трактов и звеньев 

телевизионного и звукового вещания 
• приемо-передающее оборудование наземного телевидения  
• наземные средства приемо-передачи спутникового 

телевидения  

 

ТКП 

• правила технической эксплуатации радиопередающих 
телевизионных станций и станций звукового вещания 

• правила технической эксплуатации волоконно-оптических 
каналов телевизионного и звукового вещания 

 

ОД 

• инструкции, методики, правила эксплуатации оборудования 
и проведения измерений и вычислений параметров систем 
цифрового телевизионного и звукового вещания 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
РАЗРАБОТАННЫЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 



 
МСЭ-R BT «Руководящие указания по составлению технического 
        задания на планирование цифрового наземного  
                  телевизионного вещания» 

МСЭ-R BT «Основные аспекты планирования системы DVB-T2» 

МСЭ-R BT «Формирование единого подхода по созданию необходимой 
                  нормативно-технической базы в области цифрового  
                  телевизионного радиовещания» 

МСЭ-R BT «Планомерное (поэтапное) отключение аналогового 
                  телевизионного  радиовещания» 

РЕКОМЕНДАЦИИ КОНСУЛЬТАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА  
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ РСС  
ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ АНАЛОГОВОГО ВЕЩАНИЯ К ЦИФРОВОМУ 



1 этап 
• Разработка и 

утверждение 
государств. 
Программы 
внедрения 
систем          
ЦТВ/ЗВ 

2 этап 
• Разработка 

новых или 
приведение 
существующих 
ТНПА в области       
ЦТВ/ЗВ в 
соответствие 
действующим 
международным 
нормам 

3 этап 
• Разработка 

правил 
технической 
эксплуатации 
систем и сетей         
ЦТВ/ЗВ 

4 этап 
• Разработка 

ТНПА, 
регламенти-
рующих 
вопросы 
оценки 
качества 
изображения 
и пути его 
нормирования 

МСЭ-R BT «ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ПОДХОДА ПО СОЗДАНИЮ 
                   НЕОБХОДИМОЙ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ В 
                   ОБЛАСТИ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО РАДИОВЕЩАНИЯ» 



Разработаны ТНПА: 
- по структуре кадров, канальному кодированию и модуляции 
цифровых стандартов DVB-T2, DVB-C2, DVB-S2 
- приемо-передающему оборудованию 
- антеннам и антенным опорам 
- условному доступу 
- по приемке объектов наземного ЦТВ 

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПО РАЗРАБОТКЕ ТНПА  
КОНСУЛЬТАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ 

ГОСУДАРСТВАМ-УЧАСТНИКАМ РСС 

Ведется разработка ТНПА: 
- по правилам технической эксплуатации телевизионных 
передающих станций 
- по требованиям к контейнерным станциям 
- методика проведения измерений зон обслуживания цифровых 
передатчиков 
- по проведению измерений основных параметров систем DVB 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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