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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НаучНо-ТехНичеСкие разрабоТки

В рамках подготовки к освещению 
Олимпийских игр в Сочи немецкий 
вещатель ZDF внедрил передвиж-

ную головную станцию формата DVB-C 
от BLANKOM/HilKOM. На Олимпиаде она 
использовалась для раздачи репортажей 
на телемониторы вещательного центра, 
причем не только ZDF, но также и круп-
нейшей немецкой телекомпанией ADR. 
Во время Олимпиады ADR и ZDF работали 
в международном вещательном центре, 
оснащенном всем необходимым для обра-
ботки и монтажа репортажей о спортивных 
событиях.

Эти вещатели делегировали в Сочи 
небольшую профессиональную команду, 
в задачи которой входило освещение Игр 
в режиме постоянной ротации сюжетов. 
Основная сетка вещания включала 240 

часов живых трансляций спортивных со-
бытий. Дополнительно формировались 
разнообразные программы для онлайн-
вещания, а также для радиостанций, 
аффилированных с ADR. 

При освещении любого крупного 
спортивного события в фокусе внимания 
оказываются живые трансляции. В рам-
ках основной сетки вещания только для 
ZDF Olimpia live было отснято 120 часов 
материала. ZDF курировала освещение 
сочинских Игр, так же, как и летних Олим-
пийских игр 2012 года. 

Подразделение ZDF, отвечающее 
за выездные репортажи (MPU, Mobile 
Production Unit), пришло к решению со-
здать передвижную головную станцию. 
Причина была в следующем: репортажи 
с крупнейших спортивных событий, 

таких как Олимпийские игры или чем-
пионат мира по футболу, снимаемые 
хоствещателем для международного 
распространения, обычно передавались 
им EBU, а последний отдавал их ADR и ZDF 
в РЧ-формате, предназначенном для ана-
логовых кабельных сетей. В результате 
кабельный диапазон, включающий чуть 
менее 100 каналов, обычно оказывался 
целиком заполнен и в нем не находилось 
места для дополнительных потоков, 
по крайней мере без трудоемкой про-
цедуры фильтрации, освобождающей 
часть занятых диапазонов. Кроме того, 
аналоговый сигнал подвергается шумам 
и не может обеспечить должное качество 
картинки на современных HD-дисплеях. 

В связи с этим в 2012 году в ZDF 
было решено приобрести собственную 
станцию DVB-C с поддержкой HDT V 
и применять ее в крупномасштабных 
репортажных проектах ADR и ZDF. По 
результатам конкурса контракт был отдан 
известному производителю головных 
систем HilKOM Digital GmbH (дочерней 
компании Blankom) и Dakum из Куммер-
филда.

ZDF подготовили два 19’’ авиаконтей-
неров, в которых разместились 13 ком-
плектов ГС, и еще два дополнительных 
контейнера с 20 ГС. 

Система предполагает следующую 
схему работы. Из центральной аппарат-
ной программа передается в формате 
HD SDI, там она компрессируется в H.264 
и модулируется в QAM-формат. В общей 

Головная станция DVB-C 
от BLANKOM/HilKOM 
на главных спортивных 
событиях уходящего года
Во время последних зимних Олимпийских игр глаза спортивных болельщиков 
всего мира были прикованы к Сочи — городу, известному своим мягким климатом, 
пляжами и пальмами. Но в феврале 2014 года этот черноморский регион выглядел по-
другому: повсюду были снег, лед и состязания по зимним видам спорта. XXII зимние 
Олимпийские игры в России стали первым ключевым событием в мире спорта в 2014 
году, а за ними последовал летний чемпионат мира по футболу в Бразилии. 

Бернд Пфлюг, директор по продажам оборудования, HilKOM Digital GmbH
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сложности система обеспечивала ко-
дирование 56 программ. Для этой цели 
BLANKOM/HilKOM поставил 14 кодеров 
4-в-1 зарекомендовавшей себя серии 
EMA. Эти кодеры имеют до 4 портов HD 
SDI для приема сигналов из центральной 
аппаратной, а для передачи сформиро-
ванного на выходе транспортного потока 
MPEG-2 TC на головную станцию DVB-C 
кодеры оснащены GbE-портом. 

Модульная станция B-Nova исполь-
зуется для формирования сигналов для 
распределительных сетей IPTV и КТВ. 
Шасси станции B-Nova имеет 6 слотов 
для функциональных модулей, которые, 
в частности, могут быть укомплектова-
ны модуляторами DVB-C. Каждый такой 
модулятор формирует до 4 РЧ-каналов, 
таким образом одно шасси B-Nova позво-
ляет сформировать до 24 QAM-каналов.

Основную работу по организации 
вещания с Олимпийских игр выполнила 
объединенная рабочая группа от ADR 
и ZDF. В течение двух предшествующих 
лет эти две телекомпании выполнили все 
необходимые приготовления, от техни-
ческого планирования до логистических 
расчетов относительно транспортировки 
и размещения оборудования, а также 
размещения рабочей группы.

Как уже отмечалось, за время работы 
в Сочи эти две телекомпании подго-
товили в общей сложности около 240 
часов ТВ-вещания. Это гарантировало 
практически круглосуточное освещение 
мероприятия по телевидению, радио и 
через Интернет. 

Особенностью сочинской Олимпиа-
ды было наличие двух территориально 
разнесенных вещательных центров. 
Одним из них стал Международный 
вещательный центр (IBC, International 
Broadcast Center) в Сочи, а вторым — 
Горный центр вещания (MBC, Mountain 
Broadcast Center), удаленный от первого 
на 50 км. Команды ARD и ZDF работали 
в обоих центрах совместно, используя 
все технические ресурсы. Связь между 
центрами осуществлялась по линии SDH, 
проложенной специально для этой цели. 

При разработке передвижной го-
ловной станции была оговорена воз-
можность деления оборудования на 
две независимо работающих станции, 
что позволило использовать ее в двух 
территориально разнесенных центрах. 

В каждом центре формировалось 
28 HD-каналов разрешением 1080i/25. 
Причем 8 HD-каналов переправлялись в 
горный вещательный центр из долины. 

Сигналы DVB-C в обоих центрах пере-
давались для отображения на цифровые 
панели. В Международном вещательном 
центре было установлено 90 панелей, а 
в Горном — 26. 

Данная инфраструктура использо-
валась и во время Паролимпийских игр, 
прошедших 7—16 марта 2014 года. 

Следующим крупным спортивным 
событием стал чемпионат мира, прошед-
ший с 12 июня по 13 июля в Бразилии. 
Часть оборудования была отправлена 
в Бразилию непосредственно из Сочи. 

ADR и ZDF проводили трансляции 
с чемпионата мира в формате HDTV со 
звуком Dolby Digital 5.1. Они велись из 
международного вещательного центра 
общей площадью 2 км2. За время про-
ведения чемпионата ADR и ZDF в сово-
купности подготовили трансляции о 64 
матчах. ZDF, в частности, транслировал 
стартовый матч, а ADR — финальный. Для 
данных вещателей это был первый опыт 
трансляций репортажей из хостинга, 
организованного на крыше 14-этажного 
здания на Копакабане, а не непосред-
ственно со стадиона. Международный 
вещательный центр располагался в Рио 
Бара, в 35 км от хостинга, из которого 
велись трансляции. Еще одной областью, 
попавшей в фокус внимания этих теле-
компаний, стало курортное место Порто-
Сегуру в 830 км, в котором размещалась 
немецкая команда. 

Международный вещательный центр 
соединялся с хостингом оптическими ли-
ниями, по которым передавалось видео, 
аудио и все виды данных. Оптическая линия 
резервировалась спутниковым линком. 
Часть оборудования в хостинге удаленно 
управлялась из вещательного центра. 

На бразильском чемпионате, в от-
личие от Сочи, не было необходимости 
делить головную станцию на две неза-
висимые. Это позволило передавать 
в аппаратную вещательного центра  
56 сигналов HD SDI (в формате 1080i 
29.97). Затем QAM-модулированные сиг-
налы раздавались на терминалы DVB-C 
HD, размещенные во всех комнатах ве-
щательного центра. Этот линк включал  
26 мультифидов (каждый мультифид 
включает несколько видеоаудиопо-
токов) от хоствещателя,  отдельные 
вещательные потоки, а также каналы 
для передачи данных и потоки автома-
тически генерируемых комбинирован-
ных съемок. Дополнительно к потокам, 
получаемым по низкой частоте, в пакет 
ARD/ZDF также были в готовом виде 
включены отдельные каналы из пакета 
DVB-C, формируемого хоствещателем.  
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