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С коллегами из «СофтЛаб-НСК» мы 
знакомы с незапамятных времен, регу-
лярно встречались с ними на всех круп-
ных международных телевизионных 
выставках. Это стало уже доброй тра-
дицией, и поэтому в программу поездки 
в Амстердам на IBC или в Лас-Вегас на 

NAB российские телевизионщики почти 
непременно включают визит на стенд 
новосибирцев. И надо сказать, еще не 
было случая, чтобы об этом пожалели. 
Как известно, работа на высококонку-
рентном мировом рынке по умолчанию 
подразумевает участие в международ-
ных выставках, где согласно неписаным 
традициям технологические лидеры 

ежегодно демонстрируют новые продук-
ты. Ну, или, как минимум, новые версии 
оборудования. Стенды «СофтЛаб-НСК» 
полностью отвечают этому правилу и 
уже много лет дают повод для закон-
ной гордости за отечественную науку и 
технику.

Центральный «нападающий»
Сегодня «СофтЛаб-НСК» является ли-

дером в системах автоматизации эфира 
(как минимум в России) благодаря  своей 
суперпопулярной платформе на основе 
встраиваемых в компьютер цифровых 
плат «Форвард», при помощи которых 
осуществляется основной функционал 
«телестудии на компьютере». Для боль-

шинства малых и средних региональных 
телекомпаний такое техническое реше-
ние является практически единственным 
способом обеспечить за разумные день-
ги высокое качество автоматизированно-
го вещания программ при широчайшем 
наборе спецэффектов и дополнительных 
сервисов: начиная от стоп-кадра и повто-
ра фрагментов программы до бесшовно-
го ввода рекламы и субтитров. При тра-
диционном подходе это потребовало бы 
закупки и инсталляции внушительного 
набора профессионального оборудова-
ния для телевизионного монтажа, кото-
рое не только стоит немалых денег, но и 
требует высокой квалификации специа-
листов для обслуживания.

Предложенное разработчиками 
компании «СофтЛаб-НСК» техниче-
ское решение для систем автоматиза-
ции эфира «Канал в коробке» семей-
ства «Форвард» просто и гениально, 
как «Колумбово яйцо», — практически 
вся аппаратная «начинка» телевизи-
онной мини-студии реализована на 
одной многослойной печатной плате 
с мощными цифровыми процессора-
ми и оригинальным софтом, которая 
устанавливается в персональный ком-
пьютер. Коммутация внешних входных 
и выходных устройств осу ществляется 
через установленные на платах разъ-
емы и коммутационные панели. Все 
управление режимами работы плат 
производится программно, автомати-
чески или интерактивно с помощью 
монитора и клавиатуры персонально го 
компьютера.

Обыкновенное чудо
Константин Быструшкин 

В это трудно поверить, но в России существует сегмент 
профессионального телевизионного оборудования, в котором доля 
рынка отечественной компании достигает 80%. Речь идет о мини-
телевизионных студиях автоматизации эфира «все в одном» для 
региональных телекомпаний. На рынке этого оборудования вот уже 
более 10 лет практически безальтернативно доминирует 
ООО «СофтЛаб-НСК» из Новосибирска с профессиональной платой 
захвата/обработки сигналов изображения и звука «Форвард».

РОССИЙСКИЕ

Михаил Шадрин (в центре) на стенде «СофтЛаб-НСК» на выставке BroadcastAsia-2017 (Сингапур)
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Такая концепция позволяет предельно 
упростить и удешевить «однокоробоч-
ный телецентр», так как в качестве его 
основы используются серийный (правда, 
достаточно мощный) персональный ком-
пьютер и его монитор. Съемная же плата 
позволяет выпускать семейство унифи-
цированных продуктов в стандартном 
конструктиве с возможностью их после-
дующего апгрейда путем выпуска новых 
версий программного обеспечения и 
доработки (замены) цифровых плат.

Впервые эта концепция в «железе» 
и софте была реализована в невообра-
зимо далеком, по меркам развития те-
левизионных технологий, 1994 году в 
цифровой плате «Феникс», которая была 
целиком разработана и изготовлена в 
Новосибирске. В то время это стало на-
стоящим технологическим прорывом 
российских инженеров, позволившим 
вывести отечественные разработки на 
передовой мировой уровень.

Шли годы, развивались технологии, 
появлялись все более мощные цифро-
вые микропроцессоры. Поэтому сегодня 
на смену «Фениксу» пришли гораздо бо-
лее совершенные цифровые платы се-
мейства «Форвард».

Одной из последних версий «Форвар-
да» является плата FD722 — аппаратная 
база большинства современных продук-
тов «СофтЛаб-НСК», предназначенных 
для организации телевизионного веща-
ния в цифровом формате.

На настоящий момент в рамках этой 
концепции выпускается целое семей-
ство «Форвардов», как говорится, на лю-
бой вкус и любой (но непременно бюд-
жетный) кошелек:
• «Форвард ТА» — программно-аппа-

ратный комплекс для автоматизации 
телевещания. Возможно создание соб-
ственного канала вещания.

• «Форвард ТС IP/ASI» — программ-
но-аппаратный комплекс для авто-
матизации телевещания при работе 
с ТВ-программами в транспортном 
потоке MPTS/SPTS через IP- или 

ASI-интерфейсы. Возможно создание 
собственного канала вещания без ис-
пользования входного потока. возмож-
но организовать вещание с задержкой.

• «Форвард ТТ» — программно-ап-
паратный комплекс для создания и 
наложения титров на проходящий 
видеосигнал.

• «Форвард ТМ» — программно-аппарат-
ный комплекс для вещания телевизи-
онного сигнала с задержкой.

• «Форвард ТН» — программно-аппарат-
ный комплекс для захвата и оцифров-
ки видеоматериала.
Для того чтобы понять, какие широкие 

горизонты открываются перед владель-
цами новосибирских «телецентров в 
коробке», перечислим только основные 
функциональные возможности, напри-
мер, «Форвард ТС IP/ASI»:
• графическое оформление эфира: на-

ложение логотипа (статический, дина-
мический), бегущей строки, баннеров;

• вывод динамически изменяющейся 
информации: текущее время, темпера-
тура воздуха и т.п.;

• QML и Flash-анимация, SMS-чат;
• показ информации о возрастных огра-

ничениях телепередач, анонсов («Сей-
час в эфире», «Далее следует»), про-
граммы передач телеканала;

• объявления в виде бегущей строки с 
остановкой на номере телефона;

• вывод информации об исполнителе, 
названии композиции для музыкаль-
ных клипов;

• «картинка в картинке» (PiP) с видео от 
разных источников сигнала;

• оперативное управление вещанием: 
возможность изменить расписание «в 
последнюю минуту»;

• гибкий запуск блоков в расписании: 
по команде оператора, по времени, по 
GPI;

• автозагрузка расписаний;
• подготовка расписания на любом ком-

пьютере: вещательный сервер или уда-
ленное рабочее место;

• работа в двухканальном режиме для 
вещания двух независимых ТВ-кана-
лов с одной платы.
Стоит ли удивляться, что такой про-

дукт оказался очень востребован в 
России, и спрос на коробочные реше-
ния «Форвард» многие годы остает-
ся стабильно высоким. Тем более что 
разработчики из Новосибирска  идут в 
ногу со временем и регулярно выдают 
«на-гора» все новые и новые версии 
«Форварда». В соответствии с прогрес-
сом телевизионных технологий компа-
ния «СофтЛаб-НСК» последовательно 
внедрила в своих продуктах поддержку 
HDTV, UHDTV, передовой алгоритм сжа-
тия H.265, возможность работы с новы-
ми форматами звука и т.д. Более того, 
разработчик бесплатно осуществляет 
апгрейды ПО (в пределах существующей 
лицензии), а при необ ходимости — пол-
ную замену устаревших продуктов  (как 
программного обеспечения, так и само-
го «железа» цифро вой платы) за вполне 
разумные деньги с обучением техниче-
ского персонала телестудий работе с 
ними.

Не «Форвардом» единым
Однако не только «Форвардом» широ-

ко известна эта замечательная новоси-
бирская компания. Сегодня все большую 
популярность приобретают ее решения 
для «живого» производства телевизион-
ного контента: студии виртуальной ре-
альности, программные многоканальные 
студии с микшерами, титрами, много-
слойными графическими композициям, 
системы спортивной графики и замед-
ленных повторов и т.п.

В частности, виртуальные студи раз-
работки «СофтЛаб-НСК» уже более 20-
ти лет на рынке. Они всегда отличались 
предельной простотой реализации в 
сочетании с широкими возможностями, 
предоставляющими пользователям прак-
тически весь необходимый функционал, 
как у многократно более дорогих конку-

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Плата «Феникс» 

Стенд «СофтЛаб-НСК» на выставке CSTB-2017
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рентов. Особый интерес к виртуальным 
студиям проявился несколько лет назад в 
связи с появлением технологии IPTV-ве-
щания, вызвавшей лавинообразный рост 
числа малых телевизионных студий. А 
малая студия — это, по определению, ма-
лый бюджет и, как следствие, малые шта-
ты и потребность в недорогом, но каче-
ственном оборудовании. Традиционными 
подходами эти проблемы не решить, так 
как покупка большого числа недорого-
го оборудования лишь создаст больше 

проблем. Поэтому сформировался соци-
альный заказ на принципиально новые 
высокоэффективные решения для таких 
студий, отличающиеся и технологической 
простотой, и низкой эксплуатационной 
стоимостью, включающей, помимо зар-
платы, аренду помещений, инженерное 
сопровождение, смену декораций и т.п.

К счастью, российских инженеров, по 
сравнению с зарубежными коллегами, 

как раз и отличает нестандартный под-
ход к, казалось бы, не имеющим реше-
ния задачам. В данном случае речь идет 
о хите «СофтЛаб-НСК» — семействе про-
дуктов «Фокус» для студии виртуальной 
реальности с генерируемым электрон-
ным образом интерьером студии.

Идея вроде бы не новая и даже в ка-
кой-то степени очевидная, так как вир-
туальные студии с зеленым задником и 
хромакеем уже давно и успешно при-
меняются телевизионными компаниями 
во всем мире. Это, конечно, так, но и в 
этом вопросе разработчики из Новоси-
бирска предложили каскад остроумных 
и элегантных технических решений, ко-
торые предопределили и уникальность 
«Фокуса», и его вполне заслуженный 

коммерческий успех. Перечислим лишь 
некоторые из них.

Минимальная архитектура. Весь пе-
речень оборудования «Фокус», помимо 
студии, состоит только из камер и мони-
торов. При этом в базовой комплекта-
ции студия «Фокус» имеет все необхо-
димое для монтажа: входную матрицу, 
блоки обработки видеосигналов с хро-
макеем, звуковой микшер с програм-
мируемыми задержками, трехмерную 
графику реального времени, генератор 

титров, простой видеосервер, сценар-
ный процессор и интерактивное управ-
ление. Короче говоря полный набор ти-
повых технологий.

Благодаря автоматизации процесса 
управления студией и удобному ин-
терфейсу один оператор способен вы-
полнять в реальном времени функции 
целой телевизионной бригады: режис-
сера, сценариста, дизайнера, инженера, 
телеоператора, оператора графики, ре-
дактора и даже диктора!

В комплект поставки входит библио-
тека готовых шаблонов сцен (вместо их 
дорогостоящего дизайна). Благодаря ис-
пользованию шаблонов нет необходимо-
сти покупать дорогостоящую авторскую 
систему для разработки виртуального 
дизайна сцен, достаточно воспользовать-
ся версиями «Лайт», заметно более де-
шевыми. Несмотря на это, у пользователя 
появляются в руках средства для простой 
модификации сцен, вроде замены тек-
стур, логотипов, цветов, перемещения не-
которых объектов и т.п.

Звучит очень убедительно, однако 
живое знакомство с «Фокусом» или но-
вейшим вариантом интегрированной 
программной телевизионной студии 
«All`Mix» оставляет еще большее впе-
чатление. Все просто, разумно и, главное, 
прекрасно работает. Не случайно на вы-
ставках на стенде «СофтЛаб-НСК» с утра 
и до вечера почти всегда настоящий 
аншлаг из технических специалистов и 
представителей телекомпаний.

Так в чем же секрет успеха этой ком-
пании, позволивший ей уйти в отрыв от 
конкурентов?

В чем сила, брат?
Для ответа на этот вопрос нужно хотя 

бы в двух словах вспомнить историю соз-
дания «СофтЛаб-НСК». По словам одного 
из ее «отцов-основателей» Михаила Ша-
дрина, за точку отсчета можно принять 
1968 год, когда в лаборатории машинной 
графики Института автоматики и элек-
трометрии Сибирского отделения Ака-
демии наук сотрудники сумели подклю-
чить к советскому «суперкомпьютеру» 
(Большой Электронно-Счетной Машине) 
БЭСМ-6 графический дисплей на кру-
глом радарном кинескопе. Это позволило 
визуализировать результаты вычислений 
компьютера. Так как тогда привычных 
сегодня видеокарт и в проекте не было, 
возможность вывести и отобразить кар-
тинку с компьютера была большим тех-
ническим достижением наших ученых.

Тем более что оно (достижение) от-
крывало принципиальную возмож-
ность создания электронных тренаже-
ров для авиации и космоса. Данное 
направление начало активно раз-
виваться в институте после того, как 
в 1975 году летчик-космонавт СССР 
Алексей Леонов оценил грандиозные 
возможности отработки при помощи 
электронных тренажеров полетов кос-
мических кораблей, включая операции 
их стыковки, и оказал им всяческое 
содействие. 

Созданный благодаря работе «на кос-
мос» научно-технический задел и, гово-
ря современным языком, полученные 
при этом инженерные компетенции в 
области компьютерной графики были 
вскоре востребованы еще в целом ряде 
работ. В 1988 году Научно-исследова-
тельский институт  автоматизированных 
систем (НИИАС) предложил новосибир-
ским инженерам создать тренажер для 
головок самонаведения крылатых ракет. 
Для этого требовалось решить нетриви-
альную для тех лет техническую задачу — 
научиться выводить из компьютера в 
режиме реального времени синтези-
рованный видеосигнал окружающе-
го фона для камер летящей ракеты и 
научиться управлять им. И эту задачу 
успешно решили, параллельно нау-
чившись с помощью этой же системы 
записывать компьютерные ролики 
для телевидения. Продолжением этих 
работ в дальнейшем стала концепция 
встраиваемой в ПК платы компьютер-

Аппаратный сплайсер - новая разработка 2017 года

Плата FD722 - новая разработка 2017 года
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ной графики, которая была реализова-
на в 1994 году в системе «Феникс», а 
затем «Форвард».

Юридически «СофтЛаб-НСК» была 
образована в декабре 1991 года, при 
этом ядро ее первого коллектива со-
ставили сотрудники лаборатории про-
граммных систем машинной графики 
Института автоматики и электрометрии 
СО РАН.

Поэтому тема электронных тренаже-
ров актуальна и поныне. Не случайно в 
составе компании «СофтЛаб-НСК» се-
годня имеются два отдела:
• «Мультимедиа», который занимается 

системами автоматизации телевизион-
ного вещания;

• «Виртуальная реальность», тематика 
которого — разработка технологий 
3D - визуализации и виртуальной 
реальности для их использования в 

тренажерных, обучающих и инфор-
мационных системах.
Столь широкий фронт научных иссле-

дований позволяет осуществлять синер-
гию полученных результатов в новых 
разработках компании, тем самым значи-
тельно повышая конкурентоспособность 
ее продуктов. Например, студии вирту-
альной реальности «Фокус» базируются, 
в частности, на платах «Форвард» и по-
зволяют легко осуществлять  в каналах 
региональных телекомпаний.

Однако не один лишь высокий техниче-
ский уровень разработок «СофтЛаб-НСК» 
объясняет ее успех на рынке телевизион-
ного оборудования не только в России, 
но и за ее пределами, а также рост доли 
экспорта в производственной программе 
компании быстрыми темпами год от года. 
Помимо высокого технического уровня 
и использования передовых технологий, 

этому в немалой степени способствует 
тонкое знание рыночной конъюнктуры 
и агрессивная маркетинговая политика. 
Участие в международных выставках «Со-
фтЛаб-НСК» не только дает  понимание 
векторов развития телевизионной техни-
ки, но и позволяет устанавливать и под-
держивать неформальные отношения с 
потенциальными покупателями по всему 
миру. Например, в оформлении комнаты 
для переговоров на выставках у новоси-
бирских коллег сложился своеобразный 
и весьма трогательный стиль — «госте-
приимная каморка». Благодаря этому на 
стенде «СофтЛаб-НСК» всегда царит осо-
бая непередаваемо дружественная атмос-
фера, привлекающая посетителей гораздо 
больше, чем помпезные переговорные 
многих конкурентов.

Кстати, такая же атмосфера НИИ 70-х 
годов СССР характерна и для голов-
ной компании, так как многие ее ве-
дущие сотрудники преподают в инсти-
тутах и университетах Новосибирска 
и постоянно общаются со студентами. 
Например, в любимом инженерами 
«околонаучном» кафе в стиле инсти-
тута «НИИЧАВО» из романа братьев 
Стругацких «Понедельник начинается 
в субботу» можно запросто встретить 
за беседой и молодого инженера, и за-
служенного ветерана «СофтЛаб-НСК» 
начинавшего свою научную карьеру у 
истоков ее создания. Десятки, если не 
сотни, выпускников, учившихся у со-
трудников «СофтЛаба», теперь успеш-
но работают в ведущих компаниях по 
всему миру. В общем, глядя на коллег из 
Новосибирска, невольно заряжаешься 
оптимизмом и верой в отечественную 
науку и технику. 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Главное окно FDOnAir – программа для управления вещанием

ре
кл

ам
а


