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В пригороде Санкт-Петербурга развернут проект цифрового эфирного телевидения, в который 
привлечено пять городских предприятий. Производится прием телевизионных каналов со 
спутника, их обработка и передача в цифровом эфирном стандарте на зону в Красном Селе. 
Взаимодействие предприятий кластера является хорошей моделью перед внедрением в стране 
цифрового эфирного вещания. Также исследуется HD-вещание, есть планы исследовать 3D-
вещание. На наши вопросы ответили представители предприятий кластера.

Экспериментальная 
зона цифрового ТВ 

в красном Селе

Людмила Голубева, начальник 
отдела внешних связей  
и маркетинга НИИ телевидения:

 Как НИИ телевидения участвует 
в экспериментальной зоне цифрового ТВ в 
Красном Селе?

Л. Голубева: Проект создан кластером 
предприятий: НИИ телевидения (формиро-
вание и преобразование сигнала), ОАО 
«МАРТ» (передача сигнала), «Заводом им. 
Козицкого» (прием сигнала у абонента), 
ОАО «Научно-технический центр высо-
коскоростных систем передачи «Супертел 
Далс» (преобразование сигнала) и ЗАО 
«Научно-производственное предприятие 
оборудования систем телекоммуникаций» 
(прием сигнала). Соглашение было под-
писано в августе 2008 года. Основными 
целями и задачами были отработка вза-
имодействия предприятий кластера для 
создания цифровой зоны телевизионного 
вещания, определение необходимого 
оборудования, отработка технологических 
решений, а также исследование возмож-
ности одновременной передачи в эфир не-
скольких телевизионных программ в одном 
мультиплексе. И, кроме того, возможность 
передачи в зоне экспериментального те-

левизионного вещания цифрового сигнала 
телевидения высокой четкости, которое 
формировалось в телевизионном центре. 
НИИ телевидения являлся инициатором 
этого эксперимента.

Что было сделано? Первое: создание 
(вещественное) этой зоны, поскольку весь 
Центр экспериментального цифрового 
телевизионного вещания находится на 
территории нашего предприятия, на наших 

производственных площадях — это один из 
корпусов нашего института. Был произведен 
ремонт и оснащение центра необходимым 
оборудованием. Силами нашего предпри-
ятия осуществлялся весь монтаж, установ-
ка мачты, прокладка фидера, покупка и 
крепление спутниковой антенны, изготов-
ление стойки формирования цифрового 
телевизионного сигнала и всего входящего 
оборудования. 

Выставка оборудования
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Стойка формирования цифрового сиг-
нала полностью состоит из оборудования 
НИИ телевидения. Это цифровые прием-
ники, мультиплексор, инкапсулятор — все 
то, что необходимо для формирования 
цифрового сигнала до передатчика. Прием 
сигнала DVB-S осуществляется со спутника 
«Экспресс-AM1». С двух транспондеров 
выбираются программы для формирования 
сигнала DVB-T. Абоненты (около 300 семей) 
получают девять телевизионных программ в 
цифровом стандарте MPEG-4. 

Одна из задач НИИТ в центре экспери-
ментальной зоны цифрового телевизион-
ного вещания — поддержание в рабочем 
состоянии аппаратуры. Основная зада-
ча — отработка инновационных решений в 
области цифрового телевидения стандарт-
ного разрешения и цифрового телевидения 
высокой четкости. 

В рамках проекта «Телевидение высо-
кой четкости» в институте разработан уни-
версальный видеокодек реального времени 
сверхвысокой производительности, извест-
ный как RVC-1.2 (Russian Video Codec). Он 
предназначен для кодирования и декодиро-
вания в телевизионных системах реального 
времени высокой, сверхвысокой четкости 
и объемного телевидения. Проведенные 
эксперименты в центре экспериментальной 
зоны цифрового телевизионного вещания 
показали возможность в настоящее время 
поэтапного внедрения телевидения высокой 
четкости. 

Роль Завода Козицкого — обеспечение 
абонентов приставками, а ОАО «МАРТ» — 
передача сигнала абонентам. 

 Какие результаты для НИИТ были 
получены в процессе работы в Красном 
Селе?

Л.Г.: Результаты очень хорошие. Я уже 
сказала, что в одном мультиплексе нам 
удалось поместить девять программ, причем 
хорошего качества, которые получили вы-
сокую оценку абонентов. Ранее абоненты 
имели на своих приемниках плохое качество 
телевизионного изображения из-за того, 
что расположены в зоне неуверенного при-
ема; это, как правило, частные деревянные 
дома, окруженные высотками. Абоненты 

Центр экспериментального цифрового вещания в Красном Селе

могли смотреть одну-две программы. Се-
годня они имеют девять программ отличного 
качества.

Мы провели экспериментальную пере-
дачу сигнала телевидения высокой четкости. 
Аппаратную реализацию кодера для теле-
видения высокой четкости мы показали в 
этом году на двух выставках — CSTB 2010 
в Москве и «Высокие технологии. Инно-
вации. Инвестиции» в Санкт-Петербурге в 
«ЛЕНЭКСПО». За аппаратную реализацию 
кодера высокой четкости на выставке в 
Петербурге мы получил и Золотую медаль 
и диплом I степени в номинации «Лучший 
инновационный проект в области информа-
ционных технологий и электроники».

 В каком состоянии находится 
проект стереотелевидения?

Л.Г.: Сегодня мы имеем аппаратуру, 
которая создает стереоизображение. По 
каналам связи передать его нам еще не 
удавалось, и мы надеемся, что наш Центр 
экспериментальной зоны цифрового телеви-
зионного вещания позволит это сделать. 

3 марта Центр цифрового телеви-
зионного вещания посетил заместитель 

министра связи и массовых коммуникаций 
Дмитрий Станиславович Северов, кото-
рый обещал нам всяческую поддержку 
в продолжении инновационных работ в 
области телевидения высокой четкости и 
стереотелевидения. 

 В каком состоянии сейчас находят-
ся стандарты по цифровому телевидению, 
разрабатываемые в НИИТ?

Л.Г.: Для цифрового телевидения мы 
разработали национальный стандарт, 
позволяющий производить измерения, 
контроль и мониторинг тракта передачи и 
распределения сигналов цифрового телеви-
дения, ГОСТ Р 52592-2006. Он работает. 
Разработан и находится на согласовании в 
Ростехрегулировании стандарт «Оборудо-
вание цифровое телевизионное студийное 
и внестудийное. Основные параметры, ме-
тоды измерения сигналов и оценки качества 
изображения».

Что касается стандартов цифрового те-
левидения высокой четкости, один стандарт, 
ГОСТ Р 53540-2009 «Цифровое телеви-
дение. Широкоформатные цифровые сис-
темы. Основные параметры. Аналоговые 

Передающее оборудование Приемное оборудование
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Александр Горбачев, координатор 
кластера, первый заместитель 
генерального директора  
ЗАО «Завод им. Козицкого»:

 В чем состоит роль «Завода им. 
Козицкого» в организации цифрового 
телевидения в Красном Селе?
А. Горбачев: «Завод им. Козицкого» (да-
лее — Завод) выступил с инициативой 
организации зоны и Центра эксперимен-
тального цифрового телевещания, подде-
ржанной всеми членами кластера петер-
бургских разработчиков и производителей 
аппаратуры телерадиовещания, выполнил 
основную работу по составлению проекта 

Подтвержден соответствующий соци-
альный эффект — от высокого качества 
изображения, причем даже при приеме 
на комнатную антенну («чистая картинка» 
без повторов, шумов, помех), до отсутс-
твия необходимости какой-либо оплаты 
приема социального пакета программ. К 
нам практически ежедневно обращаются 
жители Красного Села с просьбами найти 
для них цифровую приставку, увеличить 
число абонентов экспериментальной зоны, 
расширить число программ в цифровом 
формате.

Петербургский кластер на деле по-
казал готовность обеспечить развитие 
цифрового телевещания, начиная, прежде 
всего, со своего региона, оборудованием 
собственного — отечественного, регио-
нального — изготовления. Эти работы и 
необходимые эксперименты предприятий 
кластера продолжаются, прорабатываются 
новые перспективные технологии для циф-
рового телевещания, 

Приобретен опыт, и создалась возмож-
ность дальнейшего развития и внедрения 
цифрового телевещания как в Санкт-Пе-
тербурге, так и в других регионах, а также 
в некоторых зарубежных странах. 

 В чем «Завод им. Козицкого» ви-
дит свою роль при организации цифрового 
телевещания по всей стране?

А.Г.: Как координатор петербургского 
кластера Завод видит свою роль, пре-
жде всего, в том, чтобы способствовать 
организации дальнейшего развития раз-
работок и производства предприятиями 
комплекса оборудования для цифрового 
телевещания при постоянном соответс-
твии современным требованиям его 
технического уровня, качества, надеж-
ности, при расширении потребительских 
свойств и возможностей цифрового ТВ как 
важного инструмента информатизации 
общества. Как изготовитель приемных 
устройств Завод готовится обеспечить 
поставку в больших объемах приемного 
оборудования. 

и цифровые представления сигналов. Па-
раллельный цифровой интерфейс» принят 
в конце прошлого года, остальные сейчас 
находятся в соответствующих органах и 
проходят процедуру рассмотрения, которая 
еще не закончена.

 Как НИИТ видит свое участие во 
внедрении цифрового ТВ по стране?
Л.Г.: НИИТ является соисполнителем комп- 
лексного проекта развития цифрового ве-
щания в Российской Федерации, который 
разрабатывает НИИР. В этом проекте 
должны быть представлены системно-
технические и экономические решения, 
реализующие Концепцию развития теле-
радиовещания в РФ в 2009-2015 годах.  
В его рамках должны быть разработаны 
предложения по использованию инфра-
структуры сети цифрового ТВ вещания РФ, 
в том числе поэтапный переход цифрового 
телевещания на стандарты высокой чет-
кости и стереотелевидения, выработаны 
рекомендации по выбору контрольно-из-
мерительной аппаратуры с приоритетным 
использованием отечественных изделий, 
проведен анализ существующих техноло-
гий цифрового телевидения за рубежом.

В институте создана вся линейка аппа-
ратуры, необходимая для формирования 
цифрового телевизионного сигнала. Мы 
предлагаем также комплексы для циф-
рового телевизионного вещания. Также 
существует вся необходимая контрольно-
измерительная аппаратура: генераторы 
цифрового телевизионного сигнала, анали-
заторы транспортного потока, демодулятор 
цифровой измерительный. 

Сегодня мы создали автономную 
станцию приема-передачи цифрового 
телевизионного сигнала, которая обес-
печит прием и раздачу цифрового теле-
визионного сигнала в малых населенных 
пунктах, куда не доходит сигнал от больших 
телевизионных центров. С ее помощью 
мы сможем доставлять абонентам до 12 
(и даже до 20 в DVB-T2) цифровых телеви-
зионных программ в одном мультиплексе. 
Первые испытания автономной станции 
пройдут в Ленинградской области в бли-
жайшее время.

НИИТ готов взять на себя обеспечение 
цифровым телевидением всей Ленинградс-
кой области и далее — всей страны. 

Приемная аппаратура

и согласованию его 
в городских органи-
зациях, организовал 
работу с населением 
экспериментальной 
зоны и проводит ее в 
текущем режиме.

 Как отлаже-
но взаимодействие с 
другими организаци-
ями — участниками 
проекта? 

А . Г. :  К л а с т е р 
создан на основе 
пакета соглашений 
между участниками. 
Основным руково-
дящим органом яв-
ляется Совет руково-
дителей предприятий 
кластера, который 
решает вопросы ор-
ганизационного и организационно-тех-
нического характера. Взаимодействие 
по вопросам технического характера 
выполняется в рабочем порядке по за-
данию Совета ведущими специалистами 
предприятий, ответственных за работу 
комплекса экспериментального цифро-
вого телевещания.

 Какие основные трудности воз-
никли в Красном Селе?

А.Г.: Создание экспериментальной 
зоны цифрового телевещания потребо-
вало одновременного участия нескольких 
предприятий. Отработка взаимодействия 
участников кластера вызвала опреде-
ленные усилия, но мы получили при этом 
отлаженный механизм оперативных сов-
местных действий группы специалистов 
по контролю за ходом эксперимента, с 
принятием, при необходимости, требу-
емых мер технического характера.И в 
настоящее время предприятия кластера 
совместно решают целый ряд задач, 
концентрируя усилия в общих интересах, 
что позволяет значительно эффективнее 
вести подготовку к системному внедрению 
комплекса оборудования для цифрового 
телевещания.

Было значительное количество орга-
низационных трудностей, связанных как с 
организацией работы с населением, так 
и с получением разрешения на вещание.  
В этих вопросах особую помощь кластеру 
оказала Администрация Санкт-Петер-
бурга.

 Какие сделаны выводы от реали-
зации зоны цифрового телевидения, как 
они повлияют на внедрение цифрового ТВ 
по всей стране?

А.Г.: Эксплуатация экспериментальной 
зоны практически подтвердила возмож-
ность реализации известных преимуществ 
цифрового ТВ, в том числе возможность 
передачи нескольких (до девяти) программ 
на одном телевизионном канале и поло-
жительное отношение населения к этому 
виду вещания.


