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Новая форма массового ТВ вещания стандартной, 

высокой и ультравысокой четкости с объемным 

звуковым сопровождением для аудитории в любом  

помещении. На приеме  используются компактные и 

миниатюрные устройства, воспроизводящие 

многоканальный звук с эффектом погружения. 
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1.  Рекомендация МСЭ-R BS.2088-0 «Формат расширенных 
файлов для международного обмена материалами звуковых 
программ с метаданными». Июль 2015 г.
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IFA 2015: Yamaha YSP-5600 – звуковой проектор



Первый Вопрос изучения систем интерактивного  
ТВ вещания 

 
 ITU-R. QUESTION 232/11 – 

 

INTERACTIVE TELEVISION BROADCASTING SYSTEMS (1995). 
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1. «В настоящее время предельно ясно, что 
формирование стратегии дальнейшего прогресса 
в области телекоммуникаций невозможно без 
всестороннего и фундаментального решения 
проблем интерактивности»  

Проф. М. Кривошеев, НИИР, Российская 
Федерация 

2. «Мультимедиа становятся ключевым элементом 
создаваемая в настоящее время 
информационного общества» 

Филипп Дуст-Блази, министр культуры, Франция 

3. «Новые инициативы в мире свидетельствуют о 
создании  “информационной супермагистрали”, 
но какова же соответствующая реакция политики 
и как мы можем гарантировать, что эта новая 
инфраструктура будет действительно 
международной?» 

Пека Тарьяне, Генеральный секретарь МСЭ 

4. «В 21-м веке возможность коммуникаций почти 
наверника станет ключевым правом человека. 
Ликвидация различий между странами, богатыми 
и бедными по объёмам информации, также 
существенно улучшит уровень жизни всего 
человечества» 

Нельсон Мандейла, Президент, Южная Африка  

5. «Мы можем, наконец, создать общемировую 
информационную сеть, передающую сообщения 
и изображения со скоростью света из 
крупнейших городов в небольшие деревни 
любого континента. Для достижения этой цели 
законодатели, регуляторные структуры и 
деловые люди должны сделать следующее: 
создать и пользоваться Глобальной 
Информационной Инфраструктурой» 

Ал Гор, Вице-президент, США  

 

 

       



Протокол первых испытаний по спутниковой передаче сжатых 
цифровых ТВ сигналов


