Важная информация о кабельном теле- и радиовещании

UMSCHALTEN
AUF ZUKUNFT

Отключение аналогового телевизионного и радиовещения xx.xx.xxxx
Уважаемые жильцы!

Наше будущее принимает цифровой формат. По этой причине аналоговый сигнал кабельного теле- и радиовещания
будет отключен. Переход на цифровое вещание обеспечит ряд преимуществ: более высокое качество изображения
и звука при трансляции телевизионных программ, большее разнообразие передаваемых каналов, постоянное
расширение ассортимента телепередач в будущем, скоростной интернет для жителей районов, уже обеспеченных
широкополосным доступом.
Переход на цифровое вещание состоится xx.xx.xxxx г. с 0 до 6 часов.
С целью обеспечить максимально комфортный переход с аналогового на цифровое телевидение, Вам необходимо
своевременно выяснить, какой тип сигнала используется у Вас дома.
Вы все еще пользуетесь аналоговым сигналом, если:
•	Ваш телевизионный приемник транслирует максимум
32 канала, при этом HD-каналы отсутствуют;
•	Вы используете телевизор с электронно-лучевой
трубкой, не оснащенный цифровым приемником.
Ваши действия:
•	Вам потребуется цифровой приемник или телевизор
с плоским экраном со встроенным кабельным цифровым приёмником (DVB-C-Tuner).
•	Соответствующий приемник Вы можете приобрести
у нас или в специализированных магазинах.

Вы уже используете цифровой телевизионный
сигнал, если:
• Вы можете смотреть каналы tagesschau24, ZDFneo
или ONE;
•	Если у Вас есть телевизор с плоским экраном со
встроенным цифровым приемником стандарта DVB-C
(как правило, модели, начиная с 2010 года выпуска)
или цифровой приемник.
Ваши действия:
•	Вам не нужно ничего предпринимать. В случае, если
по завершении перехода некоторые из каналов
исчезнут, то просто запустите сканирование для
нахождения их частот.

В ближайшее время Вы получите от нас письмо. Пожалуйста, обязательно прочтите его. В нем
будет указана подробная информация о том, как Вы можете подготовиться к отключению аналогового
сигнала оптимальным образом.
Внимание: во время переключения системы на цифровой сигнал возможно частичное ограничение
использования телевидения, радио, Интернета или телефона. Это касается также и экстренных
вызовов. Мобильная связь Vodafone по-прежнему останется в Вашем распоряжении. В случае,
если по завершении процесса Ваше подключение к Интернету не восстановится автоматически,
то просто отключите на несколько минут Ваш модем и затем снова включите его.

Пожалуйста,
не снимайте
объявление!
Вашим соседям также
необходимо получить
данную информацию.

Радиовещание
Возможно, у Вас есть радиоприемник или стереосистема, которые подключены непосредственно
к телевизионной розетке? После перехода на цифровой сигнал Вам потребуется цифровой радио-приемник (стандарта
DVB-C), который Вы можете приобрести у нас или в специализированных магазинах. С его помощью Вы сможете в дальнейшем
продолжать пользоваться большинством радиоприемников через кабельное подключение. В качестве альтернативы приём
на УКВ также можно обеспечить за счет подключения к радиоприемнику комнатной антенны.
Подробная информация представлена на vodafone.de/digitalezukunft
Мы с удовольствием ответим на Ваши вопросы по номеру бесплатной сервисной службы 0800 664 87 87. Вы также можете
напрямую обратиться в специализированный магазин Vodafone или к авторизованным дилерам. В дополнение Вы можете
воспользоваться платной услугой настройки, предлагаемой нашим сервисным партнером и доступной с понедельника по
пятницу с 8 до 20 часов по номеру 089 28 85 18 57.
С уважением,
коллектив Vodafone

The future is exciting.

Ready?

