Инструкция по настройке цифровых каналов в формате DVB-C
Для приёма цифрового кабельного телевидения от ООО «Инфотелеком» не потребуется
дополнительного оборудования, если Ваш телевизор поддерживает стандарт вещания DVB-C.
Узнать это можно из документации к телевизору или на сайте производителя телевизора.
Если у Вас в телевизоре отсутствует встроенный цифровой преобразователь (тюнер DVBC), то можно докупить специальную приставку, которая поддерживает стандарт DVB-C Mpeg4.
Для настройки цифровых каналов необходимо войти в меню телевизора/приставки и
выполнить полный автоматический поиск каналов, в качестве источника вещания выбрать
«Кабель» или «DVB-C».
В различных моделях телевизоров/приставок последовательность операций и названия
пунктов могут отличаться в незначительной степени. После завершения автоматической
настройки в списке программ отразятся телеканалы, указанные ниже.
Параметры вещания цифровых каналов для ручной настройки:
Стандарт цифрового вещания — DVB - C
Тип модуляции — QAM - 64
Символьная скорость — 6875
Частоты цифровых потоков (КГц): 306 000, 314 000, 322 000, 330 000, 338 000, 346 000, 354 000,
362 000, 370 000, 378 000. Значения модуляции и скорости одинаковы для всех частот.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: (81536) 3-05-75, 7-11-52.

Частота 306 000 КГц
Первый канал
Первый канал — признанный лидер российского телеэфира, самый популярный и любимый
русскоязычный канал в мире.
Матч ТВ
Канал о спорте и здоровом образе жизни. В эфире — трансляции главных спортивных событий,
новости, документальные циклы, шоу о здоровом образе жизни, художественные фильмы и сериалы о
спорте.
НТВ
Самые свежие новости, сериалы, фильмы, музыка, спорт, лучшие отечественные фильмы разных лет,
политическая сатира, образовательные и музыкальные программы, ток-шоу
Пятый канал
Пятый канал – один из лидеров информационного вещания и признанный поставщик качественного
сериального контента.
Россия К
Передачи
культурно-просветительского
характера,
документальные
фильмы,
детские
и
художественные передачи, трансляции из концертных залов, театров, музеев. Телеканал остается
единственным общенациональным каналом, существующим без рекламы.
Карусель
Карусель — это яркий калейдоскоп из лучших образовательных и развлекательных шоу, любимых
анимационных сериалов и мультфильмов, веселых игровых проектов.
ТВЦ
Информационные, аналитические, публицистические, художественные, образовательные, детские
передачи, ток-шоу, игры, фильмы и сериалы.

Частота 314 000 КГц
РЕН ТВ
Отечественные и зарубежные фильмы, информационные программы, развлекательные передачи и
музыка, спорт, кинодокументалистика.
СПАС
Российский круглосуточный общественный православный телеканал.
СТС
Будучи универсальным развлекательным каналом, СТС стремится оптимально сочетать в своей сетке
вещания российские и зарубежные программы, сериалы, шоу.
Домашний
Телеканал, посвященный дому и семье.
ТВ-3
Развлекательный телеканал, специализирующийся на сериалах, художественных и псевдо
документальных фильмах мистического характера.
ПЯТНИЦА
Эфирная сетка канала построена на оригинальных развлекательных программах собственного
производства, а также производства украинских телеканалов.
Звезда
Отечественные кино и сериалы, уникальное документальное видео, развлекательные программы,
эксклюзивные новости и аналитика.
МИР
Телеканал знакомит зрителей с современной жизнью и историей стран постсоветского пространства.
ТНТ
Основа сетки вещания — эксклюзивный комедийный сериальный контент. Кроме сериальной
продукции канал специализируется на реалити‑шоу.
Муз ТВ
Культовый музыкальный канал, в эфире которого: модная музыка, клипы и концерты от различных
артистов, музыкальные и звездные чаты, а также актуальные новости шоу-бизнеса.

Частота 322 000 КГц

Ностальгия
Круглосуточный развлекательно-познавательный телеканал в ностальгическом настроении. Его девиз:
«Есть, что вспомнить!».
Кухня ТВ
Ежедневно и круглосуточно в эфире телеканала яркие гастрономические шоу и путешествия, забытые
и экзотические рецепты, изысканные мастер-классы от шеф-поваров и домашняя кухня.
Авто плюс
Телеканал об автомобилях и других моторных средствах передвижения. Тест-драйвы новых моделей,
новости автомира, шоу, репортажи с мировых салонов, советы экспертов и острые дискуссии.
Ля минор
Телеканал душевных песен. Ежедневно и круглосуточно в эфире телеканала актуальные видеоклипы,
концерты, развлекательные шоу, документальные фильмы и программы про известных артистов.
Индийское кино
Классические картины из «золотой коллекции» Болливуда, современные блокбастеры и кассовые
рекордсмены, лауреаты и обладатели престижных кинопремий и наград.
Кто есть кто
Телеканал рассказывает о выдающихся людях прошлого и настоящего, чьи дела и жизни поражают
наше воображение.
365 Дней
В эфире телеканала фильмы и сериалы режиссеров-документалистов России и мира, телевизионные
циклы.

Киносвидание
Телеканал, в эфире которого фильмы об отношениях мужчины и женщины. Вдохновляющие истории
любви, романтические комедии и психология отношений в пронзительных драмах.
Калейдоскоп ТВ
Телеканал предлагает телезрителю самый разнообразный контент: о культурном наследии и научных
открытиях; о загадках вселенной и о жизни планеты и т.д.
ТНТ4
Федеральный развлекательный телеканал России. Контент телеканала составляют российские
проекты – юмористические программы: классика Comedy Club (Камеди Клаб) и Comedy Woman
(камеди Вумен), «Наша Russia», любимые россиянами ситкомы «Счастливы вместе», «Универ»,
«ЧОП», «Зайцев+1», «Женская Лига».

Частота 330 000 КГц
Открытый мир. Здоровье
Телеканал для тех, кто ценит свое здоровье и живет полноценной жизнью.
8 канал
Круглосуточно в эфире телеканала: художественные фильмы, интервью со знаменитыми музыкантами
и киноактерами, погода на каждый день, информационные выпуски.
Матч! Страна
Рейтинговые турниры в прямом эфире: Единая Лига ВТБ, Чемпионат и Кубок России по волейболу,
Чемпионат России по гандболу, Чемпионаты России по плаванию, легкой атлетике и другие.
КХЛ ТВ
Прямые трансляции матчей Континентальной Хоккейной Лиги, игры Молодежной Хоккейной Лиги,
лучшие матчи прошлых сезонов. Аналитические и новостные программы собственного производства.
АВТО24
Телеканал автоспортивной тематики: прямые трансляции российских и мировых чемпионатов,
освещение событий автомобильного мира, спецпроекты и интервью.
Точка Отрыва
Телеканал об экстремальном спорте с трансляциями соревнований. Программы собственного
производства телеканал готовит при поддержке российских спортивных ассоциаций и федераций.
Киноужас
Телеканал фильмов ужасов. «Страшные» новинки и классика жанра «хоррор» на одном канале.
ЕГЭ ТВ
Первый тематический телеканал, посвященный Единому Государственному Экзамену.
Любимое кино
На канале представлены известные классические киноленты и минисериалы отечественных
режиссёров.
Матч! Арена
Престижные мировые турниры в прямом эфире: Олимпийские Игры, Чемпионаты мира и Европы по
легкой атлетике, биатлону, лыжным гонкам, фигурному катанию, водным видам спорта и другие.
Матч! Боец
Телеканал посвящен профессиональным и любительским
единоборствам, кикбоксингу, дзюдо, борьбе, самбо и другим.

единоборствам: боксу,

смешанным

Частота 338 000 КГц

Кинокомедия
В эфире самые веселые, смешные и забавные фильмы от ведущих киностудий. Классика жанра и
новинки последних лет. Хорошее настроение каждый день!
Наше новое кино
Телеканал современного российского кино. В эфире успешные и любимые отечественные фильмы
последнего десятилетия, а также премьеры текущего года.
О!2
Молодежный музыкально-развлекательный канал, яркий и неформатный. о2тв — телевидение для
думающего современного зрителя, которому интересны наука и искусство, музыка и массмедиа.

Уникум
Первый развивающей телеканал для детей, содействует родителям в воспитании и формировании
мировоззрения детей, повышает общий уровень культуры подрастающего поколения.
СТС Love
Каждый день в эфире СТС Love – лучшие мультсериалы, успешные российские фильмы, культовые
зарубежные сериалы, проекты собственного производства, линейки романтических комедий и
шедевров мировой анимации.
Продвижение
Телеканал для семейной аудитории. Контент, отвечающий традиционным ценностям, таким как
любовь, семья, уважение и доверие, активная жизненная позиция.
Славянский мир
Духовно-патриотический канал, народное СМИ о славянской культуре! Телеканал вне религии и
политики, без рекламы. В эфире передачи о воспитании в духе традиций, ремёслах, календаре,
древнерусском языке, духовном развитии, здоровом образе жизни и многом другом!
РБК
Российский деловой канал, ориентированный на освещение экономических и финансовых событий в
стране и мире

Частота 346 000 КГц
Родное кино
Телеканал культовых советских фильмов.
2х2
В эфире тематические блоки, которые курируют блогеры-эксперты в разных областях: от науки до
искусства. В эфирной сетке проекты собственного производства и премьеры мировых анимационных
хитов для взрослых.
Союз
Позитивное, семейное, домашнее телевидение, основанное на традиционных нравственных ценностях
и традициях отечественной истории и культуры.
Пёс и Ко
Единственный в России телеканал, посвященный собакам и всему, что с ними связано.
Shopping Live
Телемагазин нового формата. Ведущие подробно рассказывают о товарах и показывают их «в
действии». Но самое главное, что Shopping Live – это легко и удобно. Для того чтобы сделать покупку,
не нужно выходить из дома. Нужно просто позвонить по телефону или оформить заказ на сайте.
Leomax24
Проект, призванный сделать шопинг более удобным и лёгким. Каждый день в круглосуточном эфире
— полезная информация о популярных товарах, об эксклюзивныx предложенияx, привлекательных
ценах.
Тномер
Телеканал «ТНОМЕР» — первый познавательный канал, который полностью посвящен теме ремонта,
строительства и дизайна.
Телеканал 360
Информационно‑развлекательный телеканал. В эфире — линейка оригинальных форматов
собственного производства («Растем вместе», «Шестое чувство», «Вкусно», «Все просто» и др.),
новостные программы, а также кинофильмы и сериалы.
Телеканал 360 Новости
Информационный канал о самых значимых событиях московского региона, страны и мира.
Суббота
Развлекательный канал для ярких и активных девушек и их мужчин в возрасте 18-45 лет.
Программную сетку нового телеканала формируют культовые сериалы, популярные реалити-шоу и
кино.

Частота 354 000 КГц
Ретро
Лучшие фильмы и телепрограммы отечественного и зарубежного производства XX века.
Футбол
Зрители телеканала могут увидеть матчи АПЛ, Серии А, Ла Лиги, Лиги Чемпионов, Кубка Франции,
чемпионата Нидерландов, Чемпионшипа и других английских футбольных Лиг. А также множество
эксклюзивных футбольных передач и программ клубов «Барселоны», «Ювентуса» и «Челси».
Зоо ТВ
Круглосуточный канал для семейного просмотра о мире живой природы!
НТВ Хит
Телеканал, предлагающий зрителям самые популярные остросюжетные сериалы компании «НТВ»:
полицейские расследования, криминальные боевики, комедийные детективы.
А2 про любовь
Телеканал про любовь. Новинки зарубежных и российских сериалов. Мелодрамы, комедии,
исторические драмы – самые популярные женские жанры.
Русский экстрим
Спортивно-развлекательный телеканал, посвященный всем видам
путешествиям по экстремальным маршрутам, активному образу жизни.

экстремального

спорта,

Бобёр
Телеканал для тех, кто хочет сделать свой дом, квартиру, участок более комфортным, красивым,
современным. Квалифицированные ведущие дают советы по уходу за садом и огородом.
Победа
Телеканал, запущенный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945. В эфире классика советского военного кино, российские фильмы и сериалы, документальные программы о
Великой Отечественной войне.
Дом кино
В эфире телеканала — лучшее российское кино от «Золотого фонда» киностудии «Мосфильм» до
новейших кинофильмов и громких премьер последнего десятилетия.
О!
Детский телеканал «О!» — на телеканале собраны развивающие программы и мультфильмы, которые
сделают время ребенка перед телевизором не только приятным, но и полезным.
Матч! Игра
Рейтинговые мировые турниры в прямом эфире: Европейские клубные турниры по баскетболу,
волейболу, гандболу, теннису и другим игровым видам спорта
Живи
Телеканал о здоровом образе жизни. В эфире канала представлены различные методики
оздоровления: дыхательная гимнастика, пилатес, йога, танцы.

Частота 362 000 КГц

.black
Телеканал, ориентированный преимущественно на мужчин, в эфире которого захватывающий и
разнообразный контент с ядром от Sony Pictures.
ТНТ Music
Качественная и востребованная музыка, эксклюзивные развлекательные программы и тв-шоу.
РУ. ТВ
Музыка популярных и любимых артистов русскоязычной эстрады, новости о мире шоу-бизнеса, живое
общение со зрителями.
Disney
Полнометражные мультфильмы, современные анимационные сериалы, классическая анимация
"Disney", художественные фильмы, оригинальное кино Disney и передачи российского производства.
Че
Канал про мужчин, которые интересуются историей страны, уважают свою профессию, любят семью,
дорожат дружбой и ценят качественные фильмы и сериалы.

Россия 24
Самая оперативная информация из всех регионов страны и за её пределами 24 часа в сутки.
Russia Today Documentary (RTД)
Документальные телеканалы. Канал освещает жизнь городов, природу и традиции разных народов
России и мира, а также технологические достижения и другие сферы.
Красная линия
Круглосуточный общественно-политический телеканал, предлагающий зрителям альтернативную
картину дня, взгляд на события в стране с точки зрения трудящегося человека.
Россия 1
Национальный телеканал. Жанровую структуру вещания телеканала составляют информационные
программы, художественные и документальные фильмы, трансляции спортивных и т.д.

Частота 370 000 КГц
Рыжий
Развлекательный телеканал для маленьких непосед от 4 до 8 лет.
Загородный
Круглосуточный познавательный канал, созданный для практической помощи людям, живущим за
городом.
КВН ТВ
Телеканал для тех, кто по-настоящему ценит качественный юмор и хорошее настроение. В эфире
показы игр Высшей и Премьер-лиги КВН, фестивалей в Юрмале и Сочи, а также программы о КВН.
Ю
В эфире - социальные реалити о семейных отношениях и счастье, о воспитании детей и здоровье.
Мир 24
Это уникальный телеканал, который круглосуточно, оперативно, достоверно и беспристрастно
предоставляет информацию самых важных политических событий, спортивных мероприятий,
национальных праздников из стран СНГ и всего мира.
Нано
Телеканал, посвященный нанотехнологиям и инновациям. Кинопоказ представлен высокобюджетными
фильмами BBC и многими другими.
Luxury
Телеканал о роскошной жизни, красоте и успешных людях. Рейтинговые рестораны и салоны красоты,
избранные отели и пляжи мира, элитная недвижимость, замки, яхты, мотоциклы, автомобили.
ОТР
Федеральный телеканал, ориентированный, прежде всего, на все, что происходит в обществе с
обычными людьми.
BRIDGE TV
Крупнейший телеканал популярной зарубежной музыки. Эфир телеканала состоит из лучших клипов
всех времен и музыкальных направлений, а также музыкальных программ на любой вкус.
RTG TV (Рашен Тревел Гайд)
Показывает фильмы исключительно собственного производства, посвященные
достоянию, природе, научным и спортивным достижениям и традициям народов России.
ТВ 21+
Круглосуточный общедоступный региональный телеканал о Севере и для северян.

культурному

Частота 378 000 КГц
Еврокино
Российский телеканал европейского кино. Премьеры, культовые фильмы, любимое и модное кино, а
также репортажи с европейских кинофестивалей.
Феникс плюс Кино
Канал для всей семьи. В разнообразии жанровой и тематической сериальной продукции каждый
найдет сериал себе по вкусу: мелодрама, драма, боевик, народный вестерн.
Иллюзион+
Телеканал популярного зарубежного кино. Классика мирового кинематографа и новинки кинопроката,
комедии, мелодрамы, боевики, фантастика, триллеры — все на одном телеканале.
Рыболов
Народный телеканал, объединяющий рыболовов из самых разных уголков нашей страны.
Европа плюс
Основу эфира составляют клипы на хиты, занимающие высокие места в мировых и европейских чатах,
а также видео популярных российских исполнителей.
Дом кино Premium
Мировые телепремьеры российского кино — остросюжетные блокбастеры, весёлые комедии и
захватывающие сериалы российского производства, а также эксклюзивные интервью со звёздами
кино и телевидения, специальные эфирные акции и спецпоказы.

Желаем Вам приятного просмотра!

