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Кроме перспективы развития бизнеса за счет повышения 
привлекательности кабельной сети и появления рекламных 
доходов, немаловажную роль часто играет и простое чело-

веческое желание создать что-то свое, может быть, и не вечное, но 
отличное от других и сотворенное собственным разумом. Часто 
«свой» телеканал становится средством донесения собственных 
взглядов до аудитории более широкой, чем семья и коллеги.

Решив, что хорошо бы создать свой канал, важно понять, 
насколько это затратно и как быстро можно начать работать. 
Для более или менее предметного ответа на этот вопрос нужно 
составить план с указанием целей (что планируется снимать) и 
задач (предполагаемый объем собственного вещания). Также 
надо определиться, какого уровня контент планируется произ-
водить. В зависимости от направленности телеканала и объема 
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его вещания осуществляется подбор оборудова-
ния. В большинстве случаев список задач у всех 
небольших телеканалов примерно одинаков. Это 
новости, ток-шоу, интервью в студии с интересными 
людьми, документальные или познавательные про-
граммы и иногда съемки спортивных мероприятий 
и концертов с прямым эфиром.

Давайте набросаем примерный список обору-
дования с очень приблизительной стоимостью для 
такой весьма общей постановки задачи.

Первый вопрос к любому телеканалу: сколько 
телевизионного продукта и какого рода вы плани-
руете выдавать в эфир каждый день? Из этого рас-
считывается количество журналистов, редакторов, 
корреспондентов и техники. Для примера возьмем 
достаточно стандартный случай. Предполагались 
выпуск 30-минутных блоков новостей каждый день, 
программа типа ток-шоу или интервью для вечер-
него эфира и утренний выпуск информационно-
развлекательной программы. И дополнительно 
к этому съемки и трансляция матчей местной 
команды, а иногда концертов и мероприятий на 
открытом воздухе. Исходя из этого, задача по 
подбору оборудования разбилась на три крупных 
блока: первый — студия, второй — выездные 
комплекты ТЖК (тележурналистские комплексы) 
и третий — оборудование для съемки на выезде 
(мини-ПТС, передвижная телевизионная станция). 
Конечно, предполагалось, что оборудование из 
разных блоков будет заменять и дополнять друг 
друга: например, камеры из студии можно взять с 
собой на выезд, а журналистскую камеру поставить 
в студии. Для студии было выделено помещение 
площадью 100 кв. метров, которое нужно было 
оснастить специализированным студийным светом 
и звуковым оборудованием.

Очень важен выбор камер для ТЖК-комплектов 
и студии. В принципе, они подразделяются на ре-
портажные и студийные, но в небольших студиях 
одни и те же репортажные камеры часто исполь-
зуются и на выезде, и в студии. При этом теряются 
некоторые специфические функции студийных 
камер, такие как дистанционное управление и 
сведение камер с режиссерского пульта и пере-
дача сигналов видео и служебной связи по одному 
кабелю-мультикору, но экономия средств и уни-
версальность важнее. Самое главное при выборе 
камер не опускаться до уровня бытовых камер и 

Таблица 1. Студия

№ Описание Произво-
дитель

Наименова-
ние Кол-во Цена за 

1 шт Всего

1 Камкодер Panasonic AG-AC160EN 3 $5 000,00 $15 000,00

2 Аккумулятор IDX SSL-VBG50 3 $210,00 $630,00

3 Флэш-накопители TRANSCEND TS32GSDHC10 6 $60,00 $360,00

4 Двухлинзовый широко-
угольный конвертер 0.7Х Cavision LWC07x72E 1 $462,00 $462,00

5 Выездной репортерский 
микрофон-пушка RODE NTG-3 1 $707,00 $707,00

6 Удочка микрофонная 
3 метра RODE Boompole 1 $125,00 $125,00

7 Ветрозащита цеппелин с 
«собакой» RODE Blimp 1 $267,00 $267,00

8 Штатив с напольн.рас-
тяжкой SACHTLER SYSTEM ACE 

M GS 3 $840,00 $2 520,00

9 Студийная операторская, 
тележка с рельсами Losmandy FlexTrack + 

Tripod 1 $4086,00 $4086,00

10 Видеомикшер 8 входов 
HD|SD SDI Teleview DSC-944 1 $6 200,00 $6 200,00

11 Превью монитор 22'' для 
микшера DSC944 ASUS LCD 22» 1 $350,00 $350,00

12 Контрольный монитор 
18,5» 3G/HD/SDSDI ViewZ VZ-185-3G 1 $2 400,00 $2 400,00

13 Видеомагнитофон на 
HDD HDSDI DATA VIDEO HDR-55 1 $2 808,00 $2 808,00

14
Станция титрования и 
графического оформле-
ния HDSDI

Softlab Forward TA-
HDSDI 1 $8 200,00 $8 200,00

15

Станция записи и мон-
тажа программ на базе 
KONA LHi + Adobe CS6 
Premiere Pro Mac.

OKNO-TV

KONA LHi + 
Adobe CS6 
Premiere Pro 
Mac. 

4 $8 459,00 $33 836,00

16
Кодер интернет-
вещания HDSDI-IP 
MPEG4

Teleview COD-HDSDI-
MP4/2 1 $3 359,00 $3 359,00

17

Система студийной 
связи до 8 абонентов 
(комплект на режиссера 
и 4 операторов)

DATA VIDEO ITC-100 1 $1 520,00 $1 520,00

18 Телесуфлер Teleview TLW-
LCD190LK 1 $1 944,00 $1 944,00

19 Компьютер для теле-
суфлера Teleview TLW-PC 1 $990,00 $990,00

20 Радиомикрофон пет-
личный AKG

Perception 
Wireless 45 
Pres Set 

6 $395,00 $2 370,00

21 Радиомикрофон ручной AKG
Perception 
Wireless 45 
Vocal Set 

2 $350,00 $700,00

22 Аудиомикшер Mackie 1604 VLZ PRO 1 $1 552,00 $1 552,00

23 Наушники студийные AKG K171S 2 $245,00 $490,00

24 Мониторы аудио сту-
дийные Event 20/20BAS 2 $450,00 $900,00

25 Комплект освещения 
студии до 100 кв.м. Jeitu STUDIO KIT 

100-22 1 $14 914,00 $14 914,00

26 Комплект соединитель-
ных кабелей OKNO-TV Cable set 1 $5 500,00 $5 500,00

Итого: $112190,00
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использовать камеры профессиональных линеек ведущих 
производителей. Это гарантирует долгий срок службы и 
идентичность параметров в течение срока службы разных 
камер. Для студии, где зритель одновременно видит картинки 
с нескольких камер, использование камер разных произво-
дителей и разных по уровню качества приводит к заметной 
разнице в изображении с различных камер и к проблемам 
у режиссера при сведении картинок к единому номиналу. В 
каждом комплекте ТЖК кроме самой камеры присутствует до-
статочно большое количество чехлов, микрофонов, штативов 
и т.п., без чего невозможно качественно произвести съемку. 
На сегодняшний день камер, работающих в стандартном 
разрешении, на рынке уже не осталось, что сразу отметает 
всякий выбор для телеканала — в чем снимать, в HD или SD. 
Все новое оборудование, появляющееся на рынке в последние 
годы, рассчитано на работу в HD-формате. Да и для зрителя 
кабельного ТВ картинка в HD-формате будет ярче, качествен-
нее и привлекательнее. Примеры комплектов оборудования 
для студий ТЖК приведены в таблицах 1 и 2.

Для съемок спортивных матчей, концертов, массовых 
мероприятий (типа Дня города) обычно используют пере-
движные телевизионные комплексы — ПТС. Изначально они 
представляли собой большие автобусы, по сути являющиеся 
ТВ-студией на колесах. В последние годы техника стала ком-
пактнее и с задачами «студии-автобуса» справляются «студии 
в кейсах». Это та же ТВ-студия, но максимально компактно со-
бранная в переносных кейсах. Примером таких студий могут 
служить мобильные  студии от компании Datavideo.

Камеры для ПТС обычно используются те же, что и для 
студии, и для ТЖК, так как городских событий, достойных 
съемок с помощью ПТС, происходит не так много. Пример 
компонентов мобильного монтажного комплекса ПТС при-
веден в таблице 3. 

Материал, который журналисты привозят со съемок, 
необходимо смонтировать, озвучить и, снабдив графикой, 
подготовить к выходу в эфир. Для этого служат нелинейные 
монтажные комплексы. В 90% случаев для этого используют 
PC-компьютеры с программой Adobe Premiere или Edius, или 
аналогичными. Далее готовые сюжеты попадают в эфирный 
сервер, где из них и собираются программы для выдачи в 
эфир. 

Студия записи программ — это основная часть телекомпа-
нии. Ее сердцем является видеомикшер. На сегодня есть два 
подхода к построению студии: на базе аппаратного пульта и 
на базе компьютерных программ микширования изображе-
ний. У обоих подходов есть свои достоинства и недостатки. 
Достоинством компьютерного решения являются несколько 
меньшая стоимость на начальном этапе, гибкость и встро-
енные компьютерные возможности по воспроизведению 
компьютерных роликов и графики. Но с другой стороны, оно 
обычно отличается более сложным интерфейсом управления 
(нет «железных» кнопок) и меньшей надежностью (Windows). 
У аппаратных микшеров чуть ниже возможности наложения 
графики и воспроизведения видео. Но зато аппаратное по-
строение повышает надежность системы и обеспечивает 
простое и понятное управление, что обычно важно для 
творческих работников студии. Недорогие, но достаточно 
функциональные для небольших студий видеомикшеры вы-
пускают компании Teleview, Datavideo. Недорогие варианты 
есть и у Sony, Panasonic.

Для графического оформления программ и новостей, 
выходящих в прямом эфире, обычно необходим компьютер 
с программой титров. Она позволит накладывать подписи 
с именами выступающих, выводить логотипы телеканала, 
накладывать рекламные сообщения и оперативную гра-

Таблица 2. Комплекты ТЖК

Описание Произво-
дитель Наименование Кол-во Цена за 1 шт Всего

Kамкодер PANASONIC AG-AC160EN 3 $5 000,00 $15 000,00

Штатив для камеры MANFROTTO 501HDV/525 3 $832,40 $2 497,20

Свет накамерный 
LED VECT ET-LBPS1800 3 $440,00 $1 320,00

Кофр транспортный АЛМИ ОМЕГА 3 3 $246,50 $739,50

Аккумулятор VBG IDX SSL-VBG50 3 $210,00 $630,00
Микрофон динами-
ческий SHURE VP64AL 3 $135,00 $405,00

Микрофон пет-
личный AKG C417PP 3 $160,00 $480,00

Настольная тренога RODE TRIPOD 3 $28,00 $84,00

Радиомикрофон SENNHEISER EW 135P G3-B-X 2 $700,00 $1 400,00

Радиосистема SENNHEISER EW 112-P-G3-B 2 $700,00 $1 400,00

Зимний чехол для 
AG-AC160EN АЛМИ ЭПСИЛОН PN 160 3 $297,50 $892,50

Дождевик для AG-
AC160EN АЛМИ ТЕТА PN 160 3 $158,70 $476,10

Кабель TELEVIEW XLR-M - XLR-F 4 М 3 $30,00 $90,00

Кабель TELEVIEW XLR-M - XLR-F 
1,5 М 3 $20,00 $60,00

Карта памяти SDHC 
Card 32GB Class 10 TRANSCEND TS32GSDHC10 6 $60,00 $360,00

Микрофон-пушка 
(фантомное питание) RODE NTG-1 3 $211,70 $635,10

Свет выездной  Camlight Kit-75 1 $2 660,00 $2 660,00

Рыбий глаз 0.8x 
Wide Angle 
Converter Lens

Canon WD-H72 1 $339,00 $339,00

Телевик насадка 
1.5x Telephoto 
Converter Lens

16x9 Inc HDVT15X-72 1 $472,00 $472,00

Итого: $29 129,40

Таблица 3. Мобильный монтажный комплекс ПТС

№ Описание Производитель Наименование Кол-во Цена за 
1 шт Всего

1 Kамкодер PANASONIC AG-AC160EN 5 $5 000,00 $25 000,00

2 Штатив для 
камеры MANFROTTO 501HDV/525 5 $832,40 $4 162,00

3 Кофр транс-
портный АЛМИ ОМЕГА 3 5 $246,50 $1 232,50

4 Аккумулятор 
VBG IDX SSL-VBG50 5 $210,00 $1 050,00

5 Радиомикрофон SENNHEISER EW 135P G3-B-X 2 $700,00 $1 400,00

6 Радиосистема SENNHEISER EW 112-P-G3-B 2 $700,00 $1 400,00

7 Комплект света LOGOCAM  3000/OOO KIT 1 $1 040,00 $1 040,00

8 Зимний чехол 
для AG-AC160EN АЛМИ ЭПСИЛОН PN 

160 5 $297,50 $1 487,50

9 Дождевик для 
AG-AC160EN АЛМИ ТЕТА PN 160 5 $158,70 $793,50

10 Кабель TELEVIEW XLR-M - XLR-F 
4 М 5 $30,00 $150,00

11 Кабель TELEVIEW XLR-M - XLR-F 
1,5 М 5 $20,00 $100,00

12
Карта памяти 
SDHC Card 32GB 
Class 10

TRANSCEND TS32GSDHC10 10 $60,00 $600,00

13
Микрофон-пушка 
(фантомное 
питание)

RODE NTG-1 5 $211,70 $1 058,50

14 Мобильная ПТС Datavideo MS-2800 1 $22 000,00 $22 000,00

15 Титровальная 
система STREAMLABS ALPHA PRO SDI 1 $2 466,90 $2 466,90

16
Преобразова-
тель напряже-
ния 7,2/12V

DATA VIDEO DDC-4012 5 $189,00 $945,00

17 Кабель мульти-
кор 100м DATA VIDEO CB-24# 8 $1 080,00 $8 640,00

18
Кодер IP веща-
ния 1 Channel 
HDMI

OKNO-TV 1 $2 866,50 $2 866,50

Итого: $76 392,40
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фику (время, температуру и т.п.). Хорошо зарекомендова-
ли себя программы российских разработчиков AlphaPro, 
Videoprinter и «Форвард ТТ». Эти программы поддерживают платы
ввода/вывода сигнала как с аналоговыми входами, так и с совре-
менными HD-SDI.  

В качестве важных дополнений для студии, повышающих 
как удобство работы, так и производительность, нужно приоб-
рести телесуфлер для дикторов, позволяющий им не заучивать 
текст новостей и других программ, и служебную связь между 
режиссером программы и операторами, осветителем и звукоре-
жиссером. Телесуфлеры и устройства связи выпускают множе-
ство компаний в мире. Из бюджетных решений можно обратить 
внимание на продукцию компаний Teleview и Datavideo.

Немаловажной частью студийного оборудования является 
звук. Достаточно часто отношение к звуку вторичное, можно 
услышать следующее: «У нас есть какие-то микрофоны и 
аудиомикшер». Такой подход приводит к «бубнящему» и не-
разборчивому звуку, и зритель, как следствие, скорее всего 
переключится на другой канал. Совершенно не обязательно 
покупать какие-то дорогие микрофоны, микшеры и прибо-
ры обработки звука — вполне качественные и недорогие 
устройства производят: Rode, AKG (микрофоны), Sennheiser 
(радиомикрофоны), Mackie, Soundcraft (аудиомикшеры), DBX, 
TCElectronics (приборы обработки звука). Как правило доста-
точно каждому человеку в кадре повесить микрофон в петлич-
ку, а для зрителей, задающих вопросы в студии, предусмотреть 
ручной радиомикрофон. Для обработки голоса дикторов — 
использовать голосовой процессор с заранее подобранными 
для каждого диктора настройками и на выходе аудиомикшера 
использовать обработку компрессор/лимитер. 

Очень важен свет в студии. Часто говорят, что света много 
не бывает, — с этим утверждением стоит согласиться. Для не-
большой студии на 1–2 ведущих и для выездных съемок можно 
использовать комплекты света в чемоданах, предлагаемые 
многими производителями: Lowel, Logocam, Dedolight. Для 
студии, где кроме новостей с 1–2 ведущими планируются и 
более объемные и массовые съемки, уже нужно проектировать 

световой потолок, облегчающий передвижение светильников 
по рельсам в нужную часть студии, и управление от светового 
микшера. К тому же размещение светильников на потолке 
вместо установки на штативах увеличивает рабочую площадь 
студии и облегчает установку света под съемку конкретной 
программы. Поэтому по возможности для студии следует вы-
бирать помещение с высокими (3,5 м и более) потолками. Хотя 
современные светодиодные светильники выделяют гораздо 
меньше тепла, чем прежние галогеновые, но бесшумную венти-
ляцию и кондиционирование студийного помещения все равно 
нужно предусмотреть с запасом на планируемое количество 
работающих там людей и устанавливаемые в студии технику и 
свет. Звукоизоляция студии, тамбурные двойные двери, табло 
«Идет съемка» над входом также помогут снимать программы 
качественно и без случайных посторонних шумов в кадре. 

Для выпуска программ, созданных заранее, обычно 
используют видеосерверы. Это компьютеры с платами вы-
вода видеосигнала и специализированным программным 
обеспечением, позволяющим создавать расписание эфира, 
накладывать логотип телеканала и выдавать собранный 
плейлист в эфир. Стоимость таких серверов очень различна, 
но на начальном этапе и для небольших студий вполне при-
емлемо использование проверенных временем решений 
от российских разработчиков StreamLabs (TELE и VPlay) и 
«Софтлаб» («Форвард ТА»). 

Для преобразования видеосигнала на выходе студии в сигнал 
кабельного ТВ или IP ТВ потребуется поставить соответствующий 
кодер видеосигнала, а при работе с видеосервера добавить в 
сервер опцию вывода сигнала в стандартах IP или ASI. 

Ну и самое главное: техника без обученного персона-
ла — не более чем железо. Поэтому параллельно с техникой 
нужно искать людей, обучать их и воспитывать. В обучении 
сотрудников могут помочь различные курсы телевизионных 
специалистов, например проводимые институтами ГИТР им. 
Литовченко, Институтом повышения квалификации работни-
ков радио и телевидения, курсы Останкино и другие, которые 
можно найти в интернете. 

Схема небольшой 
студии


