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Цели и задачи работы:   

 Выяснить историю изобретения телевидения 

 Показать разнообразие видов телевидения 

 Выявить преимущества цифрового 

телевидения над остальными видами 



История изобретения телевидения 

 Русский физик и биолог П. И. Бахметьев.  

     

 
Предложил принцип 

поэлементной передачи 

изображения.  

Разбил двухмерную картинку 

на отдельные элементы, после 

чего задать для каждого свой 

электрический сигнал и 

последовательно передать 

сигналы по линии связи  



История изобретения телевидения 

               Уиллоуби Смит  

                 Открытие                  
фотоэффекта в селене  

         Пауль Нипков 

         Изобретение 
сканирующего диска  



Развитие телевидения 

 Механическое 

 Электронное 

a) кабельное 

b) аналоговое эфирное 

c) спутниковое 

d) цифровое 



Аналоговое телевидение 
Преимущества  

 Возможность 

принимать сигнал с 

помощью простой 

эфирной антенны  

Можно воспользоваться 

услугами провайдера 

кабельного телевидения  

Недостатки 

 Не способность раскрыть 

всего потенциала современных 

плазменных и ЖК-

телевизоров  

 Уязвимость для внешнего 

воздействия  

Не способность обеспечить 

столь качественное 

изображение  

Не способность 

предоставить такого большого 

числа каналов.  



Кабельное телевидение 

  Кабельное телевидение 

стабильнее эфирного, 

которое уже можно 

назвать устаревшим, и 

спутникового, которое 

в нашей стране еще не 

получило должного 

уровня развития и 

поддержки  

  Кабельное телевидение 

надежно защищает 

сигнал от помех и 

позволяет 

предоставлять абоненту 

большое количество 

телеканалов.  



Аналоговое эфирное телевидение 

Преимущества 

 Бесплатный просмотр 

всех доступных каналов  

 Единоразовая плата за 

покупку необходимого 

оборудования  

Недостатки 

 Неудовлетворительное 

качество  

 Принцип частотного 

разделения 

видеосоставляющей 

сигнала не позволяет 

идеально разграничить 

компоненты цвета и 

яркости в 

пересекающихся областях 

спектра  



Спутниковое телевидение 



Спутниковое телевидение 

Преимущества 

 Высокое качество 

изображения и звука  

 Большое количество 

бесплатных теле и радио 

каналов  

 Большой выбор 

эксклюзивных пакетов 

телеканалов  

Независимость от 

географического 

местоположения точки приема  

Недостатки 

 Зависимость уровня сигнала 

от таких погодных условий, 

как дождь и снег  

 Необходимость в 

периодическом обслуживании 

ресивера  

 Плата за услуги 

 



Цифровое телевидение  

Преимущества 

•  Существенное увеличении количества телевизионных 

программ, передаваемых в том же частотном диапазоне; 

•  Повышение помехоустойчивости трактов передачи и записи 

телевизионных сигналов; 

• Повышение качества изображения и звука в телевизионных 

приёмниках с обычным стандартом разложения; 

• Возможность создания телевизионных систем с новыми 

стандартами разложения 

• Возможность создания интерактивных телевизионных 

систем; 

•Превращение телевизионного приёмника в 

многофункциональную информационную систему. 



Цифровое телевидение 

Недостатки 

•В отдельных случаях 

могут появляться фризы 

•Ограниченность 

•Разрозненное 

соотношение  

 

 

 





Чем вызваны столь активные 

шаги по внедрению цифрового 

телевещания?  
 Борьба за зрителя  

 Цифровая технология позволяет при той же 

полосе пропускания сигнала увеличить 

число транслируемых каналов в несколько 

раз  

 С приходом цифрового телевидения 

упростится обратная связь вещателей со 

зрителями  



Вывод 

   Технология цифрового телевидения еще 

несовершенна, но по сравнению с 

применением  других видов телевещания 

обеспечивает телевидению ряд преимуществ. 
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