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Остановимся подробнее на некоторых 
сегментах того, что является настоящим 
«сердцем» любого телевизионного центра.

Центральная аппаратная (ЦА)
В структуре любого телерадиовещатель-

ного предприятия центральная аппаратная 
(ЦА) занимает, как следует из названия, 
центральное место. Хотя состоит исключи-
тельно из периферийных устройств, что, 
на первый взгляд, подразумевает что-то 
«второстепенно-вспомогательное».

Согласно документу, устанавливаю-
щему термины и определения понятий  
в области вещательного телевидения (ГОСТ 
21879-88), центральная аппаратная — это 
«аппаратная, содержащая коммутационную, 
синхронизирующую, связную и контрольно-
измерительную аппаратуру, предназначен-
ная для взаимного соединения аппаратных, 
входящих в состав аппаратно-студийного 
комплекса телевидения».

Стоит отметить, что центральные 
аппаратные существуют только в теле-

Игорь Мокеров

Аппаратно-студийное  
сердце телецентра
У любого телецентра есть то, без чего он не может существовать. То, без чего он 
и телецентром-то, собственно, называться не может. Речь идет об основной его 
части — аппаратно-студийном комплексе (АСК). Он включает в себя основные 
и вспомогательные службы, предназначенные для производства и выпуска 
программ. Прежде всего, это: аппаратно-программный и аппаратно-студийный 
блоки, студии различного назначения, речевые и дикторские кабины, серверные, 
различные аппаратные, тон-студии, монтажные и многое другое. 

центрах первого класса и внеклассных,  
в телецентрах второго и третьего классов 
ее функции выполняет коммутационно-
распределительная аппаратная.

Центральная аппаратная представля-
ет собой достаточно сложный комплекс 
устройств: коммутационных матриц, усили-
телей-распределителей, синхрогенераторов, 
различного рода преобразователей и др.

Применение матричного коммутатора 
с достаточным коммутационным полем 
позволяет решить задачу объединения 
всех технических подразделений телеком-
пании в единый комплекс в зоне передачи 
видео и звука между «некомпьютеризи-
рованными» узлами комплекса. Каждый 
источник подключается к определенному 
входу матрицы, каждый потребитель, со-
ответственно — на определенный выход. 
Коммутатор позволяет оперативно менять 
конфигурацию комплекса, не производя 
перекоммутацию разъемов. Возможно 
подключение любого из выходов матрицы 
к любому из входов, в том числе подключе-
ние всех выходов к одному и тому же входу 
без нарушения при этом необходимого 
для видеосигналов согласования входов 
и выходов.

Энергонезависимая память позволяет 
автоматически восстанавливать состояние 
коммутатора после провалов сетевого 
питания и сохранять часто используемую 
конфигурацию. Возможность удаленного 
управления матрицей с помощью панелей 
управления (количество панелей равно 
количеству используемых выходов) позво-
ляет оперативно производить коммутации 
с любого рабочего места и независимо 
друг от друга.

Одна панель может синхронно управ-

лять несколькими матрицами, и наоборот, 
к одной матрице можно подключить 
несколько панелей различных типов для 
организации разделенного доступа.

С помощью центральной системы 
управления можно выполнить тонкую 
настройку системы, например закрыть 
для отдельных пользователей некоторые 
направления для исключения несанкци-
онированного или случайного доступа. 
Помимо панелей управления, к коммута-
тору можно подключить персональный 
компьютер с набором специальных про-
грамм, позволяющих получить доступ  
ко всем ресурсам матрицы. Программы 
обеспечивают возможность конфигури-
рования коммутаторов и панелей управ-
ления, организацию синхронного или 
расщепленного доступа к видео- и звуко-
вым трактам, запоминание стандартных 
установок с возможностью их мгновен-
ного вызова. Можно также организовать 
последовательные перекоммутации всей 
системы с привязкой ко времени, адресно-
временному коду или внешним управляю-
щим командам. Видеосервер подключен к 
входу матрицы через деэмбеддер, который 
из цифрового потока выделяет поток звука 
и преобразует его в аналоговую форму. 
Выходы видео и звука с матрицы для за-
писи на видеосервер объединяются через 
эмбеддер (аналоговый звук преобразуется 
в цифровой и замешивается в цифровой 
поток видео) и подаются на вход видео-
сервера.

Разместив в центральной аппаратной 
Raid-массив достаточно большой емкости 
и коммутатор FC-switch, можно создать 
сеть хранения данных и организовать зону 
файлового обмена видеосюжетов. Через 

Для справки: 
В зависимости от объема производст-
ва программ, а также от числа и раз-
меров студий, телецентры разделяют 
на пять классов: 
- внеклассные — в Москве и Санкт-
Петербурге; 
- телецентры первого и второго клас-
сов — могут создавать передачи всех 
форм, жанров и категорий сложности;
- телецентры третьего и четвертого 
классов — предназначены в основ-
ном для создания информационных и 
общественно-политических передач.

научно-технические разработкиоПыт и Практиканаучно-технические разработкиоПыт и Практиканаучно-технические разработкиПрезентациянаучно-технические разработкиоПыт и Практикатехнологии
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коммутатор записанная через видеосер-
вер информация размещается в Raid-мас-
сиве в виде файлов. Установка адаптеров 
НВА в компьютеры позволяет обеспечить 
доступ к устройству хранения различным 
потребителям, например аппаратным не-
линейного монтажа, находящимся на боль-
шом расстоянии от АЦ. Фрагменты видео 
могут быть немедленно использованы для 
монтажа на любой станции, и готовые сю-
жеты сразу же с дискового массива через 
видеосервер и матричный коммутатор, без 
лишнего копирования, выдаются в эфир. 
Такое решение позволяет минимизировать 
количество видеосерверов, добавлять 
новые аппаратные нелинейного монтажа, 
обеспечить мгновенный оперативный до-
ступ к видеоматериалам и другим данным 
с нескольких рабочих мест одновременно.

Дополнительный выход PAL-эмбеддера 
и аналоговый звук можно использовать 
для записи сюжетов с низким разрешени-
ем на LR-server (одновременно с записью  
на основной видеосервер). Используя сеть 
Ethernet, можно предварительно просмо-
треть записанные сюжеты и «черновой 
монтаж» прямо на рабочем месте редак-
тора или журналиста.

Как видим, в основном все функции 
центральной аппаратной реализуются 
аппаратно-программными средствами. 
Модульность схемных и конструктивных 
решений обеспечивает высокую надеж-
ность работы оборудования, а в случае 
возникновения неисправностей замена 
блоков и модулей производится без от-
ключения электропитания и остановки 
работы основных систем ЦА, что является 
необходимым условием ее круглосуточно-
го функционирования.

Ну и наконец, необходимо отметить, 
что огромное значение имеет эргономи-
ка рабочего места оператора ЦА. От того, 
как спроектированы мебель и приборные 
стойки, где размещены панели управления,  
контроля и индикаторы уровней, как офор-
млен пользовательский интерфейс управляю-
щего компьютера, зависит качество и безоши-
бочность работы обслуживающего персонала.

Аппаратно-студийный блок 
(АСБ)

Аппаратно-студийный блок является 
основным звеном подготовки телепередач, 
производящихся в записи. В состав АСБ 
входят студии, режиссерская и техническая 
аппаратные. Студии аппаратно-студийного 
блока оснащены осветительным обору-
дованием, микрофонами, выносными 
мониторами и прочим оборудованием. В 
режиссерской аппаратной, отделенной от 
студии смотровым стеклом, расположены 
пульты видеорежиссера и звукорежиссера, 
а также стеллаж с видеоконтрольными 
устройствами. В технической аппаратной 
(ТА) находится оборудование, в задачи 
которого входит дальнейшая обработка 
телевизионного сигнала, полученного от 
передающей камеры, который называется 
камерным каналом. Количество камерных 
каналов, расположенных в технической 
аппаратной, определяется числом камер 
в студии. Помимо этого, в ТА располага-
ются приборы контроля и измерений, 
аппаратура синхронизации и микшерного 
оборудования, а также видеомониторы. 
С пульта видеоинженера производится 
контроль и управление работой датчиков 
сигналов, переход на резервные комплек-
ты оборудования, координация действий 

технического персонала в студии. Кроме 
всего перечисленного, к технической аппа-
ратной относится также оборудование ви-
деокоммутаторов, микшерных устройств, 
знакогенераторов, генераторов электрон-
ной испытательной таблицы, датчиков спе-
циальных эффектов и дополнительной тек-
стовой и графической видеоинформации. 
Для создания наилучших условий работы 
творческого и технического персонала 
техническая аппаратная располагается от-
дельно от режиссерской. Обе аппаратные 
размещаются обычно рядом и соединяются 
между собой звуконепроницаемым окном.

Оборудование АСБ выполняет следу-
ющие функции: 

- формирование сигналов электриче-
ски создаваемых изображений (текстовой 
и графической информации от устройств 
ТВ-буквопечати, разноцветных фонов, 
заставок, занавеса, испытательных таблиц 
и т. п.); 

- обработка видеосигналов от собст-
венных передающих камер средствами 
электронной проекции с выделением 
изображений переднего плана (актера) и 
силуэтных сигналов, определяющих кон-
туры актера; 

- коммутация и распределение видео-
сигналов с целью их предварительного 
набора на микшер, набора на выходы АСБ 
и на контроль со всех основных точек 
структурной схемы АСБ; 

- формирование программы, т. е. 
управляемое режиссером формирование 
готового комбинированного изображения 
из изображений от источников с приме-
нением разнообразных художественных 
эффектов и средств перехода от одного 
изображения к другому; 

технологии

Так выглядит центральная аппаратная (ЦА) ТТЦ «Останкино»
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- контроль изображения и сигналов 
(в т.ч. автоматизированный), автоматиче-
ская подстройка отдельных параметров 
оборудования. 

Теперь несколько слов о телевизи-
онных студиях. Учебники для будущих 
«телевизионщиков» формулируют понятие 
«ТВ-студия» следующим образом: «Телеви-
зионная студия — это сложно устроенная 
система рабочих пространств, с помощью 
которых создается телевизионная про-
грамма (либо в записи, либо в прямом 
эфире)».

В студии располагаются телевизион-
ные передающие камеры, контрольные 
видеомониторы, система постановочного 
освещения, микрофонное оборудование 
и игровые площадки с необходимыми 
декорациями.

По сути, студия — это коробка (по раз-
меру соответствующего помещения), уста-
новленная на специальных амортизаторах, 
позволяющих уменьшить проникновение 
внутрь вибрации здания, стены и потолок 
которой покрываются звуконепроница-
емыми и звукопоглощающими материа-
лами, обеспечивающими естественность 
звучания. Студия оборудуется системой 
освещения (в современных студиях —  
с программным управлением). Для отво-
да тепла, выделяемого осветительными 
приборами, в студии создается прину-
дительная вентиляция с обязательным 
кондиционированием воздуха. 

По назначению и в зависимости  
от размера ТВ-студии принято подразде-
лять на следующие группы:

- Площадью от 450 до 1000 кв.м. В та-
ких студиях производят телевизионные 
передачи, как принято говорить, «крупных 
форм».

- Для передач средних форм исполь-
зуются студии площадью 150—450 кв.м.

- Студии площадью от 36 до 150 кв.м. — 
для передач малых форм (также такие сту-
дии используются в качестве новостных).

Состав оборудования и его количество 
зависят от назначения и габаритов студии.

В последние годы телевизионные 
центры все чаще оборудуются так на-
зываемыми «виртуальными студиями», 
делающими творческие возможности 
телережиссеров при с ъемк ах про-
грамм в студии практически безгра-
ничными.

Впервые термин «виртуальная сту-
дия» прозвучал на Международном 
конгрессе по телерадиовещанию в 
Амстердаме в 1994 году. Тогда была про-
демонстрирована обстановка простой 
телевизионной студии, сгенерированная 
в реальном масштабе времени с помо-
щью компьютера. Человек, двигавшийся 
в пустой комнате, на изображении оказы-
вался в окружении декораций, созданных 
средствами компьютерной графики. При 
перемещении и панорамировании каме-
ры, следящей за ведущим, в реальном 
масштабе времени пересчитывались 
все изменения положения синтезиро-
ванных декораций таким образом, что 
создавалось впечатление реальности 
событий, происходящих на экране. Столь 
мощная обработка изображений в сере-
дине 1990-х годов явилась логическим 
продолжением достижений в области 
2D- и 3D-компьютерной графики, которая 
позволяет путем вычислений синтези-
ровать весьма сложные движущиеся 
изображения. 

На самом деле движение к вирту-
альной студии началось значительно 

раньше, в конце 1960-х годов, когда ки-
нематографический прием «блуждающая 
маска» перекочевал на телевидение под 
названием «рир-проекция». При этом 
изображение на экране «оконтурива-
лось» по границе цветового перехода 
(объект — фон), и оконтуренная часть 
изображения электронным способом 
заменялась другим изображением. 

Иными словами, виртуальная сту-
дийная система, или «виртуальная сту-
дия», представляет собой сценическое 
пространство с задником определен-
ного монохромного цвета, сценическим 
освещением и набором оборудования. 
Этот набор включает в себя телевизи-
онную камеру с камерным каналом (их 
может быть несколько), видеомикшер с 
системой рир-проекции, производитель-
ный процессор со средствами 2D- или 
3D- компьютерной графики, средства 
определения координат телевизион-
ной камеры, а также звукотехнические 
средства (микрофоны, микшерный пульт, 
искусственные линии задержки и т.п.). 
Дополнительно для ведущего преду-
сматривается видеомонитор подсказки 
— так называемый «телесуфлер».

Кстати, о телесуфлерах. В данном 
случае именно наша страна оказалась 
«впереди планеты всей». В 1949 году ин-
женер Владимир Покорский, работавший 
в то время в ОТР ЛКРИ (Отдел телевизи-
онного радиовещания Ленинградского 
комитета радиоинформации), для того 
чтобы облегчить жизнь дикторам, при-
думал незамысловатую конструкцию. Она 
состояла из двух барабанов, на которые 
наматывался рулон с написанным от руки 
текстом. Позднее автор усовершенст-
вовал свое изобретение, установив для 
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удобства чтения перед барабанами боль-
шую линзу. В дальнейшем было внесено 
еще несколько усовершенствований, и в 
1952 году появилось «чудо техники» под 
названием ТС-52. Через пару лет после 
некоторой доработки аппарат приобрел 
вид, похожий на те устройства, которые 
применяются в настоящее время. Только 
к середине 1950-х годов американская 
компания TelePrompTer наладила произ-
водство аналогичных аппаратов, заодно 
и запатентовав это изобретение. Поэтому 
чисто формально «пальма первенства»  
в этом направлении принадлежит не нам, 
а нашим заокеанским коллегам.

Первый же телес уфлер на базе 
компьютера появился в Голливуде в 
1982 году. Он представлял собой про-
граммный комплекс для 9-разрядного 
домашнего компьютера Atari 800 и мо-
дифицированную видеокамеру. Разуме-
ется, прогресс на этом не остановился. И 
даже сегодняшний флагман направления 
— управляемый голосом телесуфлер 
компании Autoscript, который автома-
тически прокручивает текст по мере его 
прочтения, — уже не считается пределом 
совершенства.

Но вернемся к виртуальной студии.
Сразу после первой демонстрации 

виртуальные студии стали популярными 
среди производителей телевизионной 
продукции. Это неудивительно, потому 
что для производства программ откры-
лись совершенно новые горизонты. 
Во-первых, появились новые художест-
венные возможности реализовать пра-
ктически любое пространство, которое 
только может быть подсказано фантазией 
художника. Во-вторых, создание декора-
ций для оформления не требует напря-

женной работы целых цехов со всеми 
производственными и вспомогательны-
ми службами. Отпадает потребность в ма-
териалах для изготовления декораций. В 
итоге могут быть сэкономлены огромные 
средства, которые обычно затрачивают-
ся на оформление студий для съемок. 
Безусловно, сами виртуальные студии 
(программное обеспечение, сенсорные 
головки камер, потолочная матрица из 
специальных светильников для слежения 
за положением камеры, камеры сле-
жения, блоки искусственной задержки 
сигналов и др.) стоят весьма недешево. 
Однако затраты на создание виртуальной 
студии практически всегда окупаются 
менее чем за полгода. За несколько лет 
многие десятки крупнейших телецентров 
мира оснастились комплектами вирту-
альных студий, несмотря на их высокую 
стоимость. Свыше десятка крупнейших 
компаний мира интенсивно работают 
в области создания нового оборудова-
ния и программного обеспечения для 
виртуальных студий. Стоимость нового 
оборудования для виртуальных студий 
постоянно снижается, а функциональные 
возможности вновь создаваемых систем 
растут.

Аппаратно-программный блок 
(АПБ)

Аппаратно-программный блок обес-
печивает выпуск программ через цен-
тральную аппаратную в эфир или их 
подачу в каналы связи. В АПБ заверша-
ется окончательная компоновка передач, 
которые состоят из больших заранее 
подготовленных фрагментов или целых 
передач, заставок, дикторских вставок, 
позывных и т.п. В результате конечным 

продуктом аппаратно-программного 
блока является полный цветовой те-
левизионный сигнал (ПЦТВС), соответ-
ствующий требованиям ГОСТ 7845-92,  
в форме видеозаписи или подготов-
ленный для прямой передачи в эфир, 
который окончательно формируется в 
линейном усилителе, где в видеосигнал 
вводятся сигналы синхронизации. Для 
стабилизации выходных уровней этого 
сигнала в линейном усилителе исполь-
зуется система автоматической регули-
ровки усиления.

По своей структуре, техническому 
оснащению и выпускаемой «продукции» 
аппаратно-программный блок иденти-
чен АСБ. В составе АПБ, как правило, 
присутствует эфирная студия с телека-
мерами, осветительным оборудовани-
ем, микрофонами, видеоконтрольными 
устройствами и пультом диктора для 
прямого эфира. Здесь же использует-
ся оборудование, предназначенное 
для автоматизации выпуска программ.  
В зависимости от размеров и категории 
аппаратно-студийные комплексы теле-
центров могут быть оборудованы двумя 
и более АПБ. Так, например, телецентр 
«Останкино» оборудован четырнадца-
тью аппаратно-программными блоками,  
с эфирными студиями площадью 60 кв.м. 
Только в информационном комплексе 
телецентра, обеспечивающем выход 
программ на пяти часовых поясах Рос-
сии и стран СНГ, находятся шесть АПБ 
с тремя студиями. Понятно, что в таких 
случаях координирующим центром всего 
аппаратно-студийного комплекса явля-
ется центральная аппаратная (ЦА), то 
есть именно то, с чего мы и начали этот 
обзор…  

технологии
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