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О рганизация высококачественной телеви-
зионной трансляции различных мероприя-

тий в режиме, когда съемочная бригада находит-
ся далеко от места события, является сложной и 
дорогостоящей задачей. Использование PTZ-ка-
мер позволяет решить проблему дистанционной 
съемки без присутствия операторов в месте ее 
проведения. Web-доступ к камерным каналам 
дает возможность минимизировать количествен-
ный состав инженерного персонала на объекте. 
Причем разница в стоимости аналогичных камер 
с поддержкой дистанционного управления и без 
него не является принципиальной. Звуковые сиг-
налы требуют значительно меньшей сетевой про-
пускной способности, чем видеосигналы. В итоге, 
наиболее дорогостоящим является решение за-
дачи по доставке видео до режиссера.

Традиционный метод (рис. 1) заключается 
в организации доставки всех видеосигналов от 
камер к микшеру, который располагается в сту-
дии рядом с режиссером. Режиссер работает как 
обычно – видит все входные сигналы и выполняет 
переключение с одного сигнала на другой. Одна-
ко такое решение содержит несколько подводных 

камней. Во-первых, сигналы нужно передавать с 
максимальным качеством (если не монтажным, то 
как минимум эфирным), особенно при использо-
вании видеоэффектов, например, рирпроекции. И 
во-вторых, задержка всех сигналов должна быть 
строго одинаковой, причем она не должна зави-
сеть от нагрузки на сеть.

Передача одного сигнала с максимальным ка-
чеством требует высокой пропускной способности 
канала передачи данных. Сжатия с эфирным ка-
чеством зачастую недостаточно – для высококаче-
ственной трансляции требуется, как правило, в два 
раза больший поток. При этом задержка сигнала из-
меряется несколькими секундами или даже десят-
ками секунд. При использовании специальных ре-
шений, обеспечивающих задержку сигнала в доли 
секунды, требования к пропускной способности 
существенно возрастают. Если же на месте съемки 
используется 8…16 камер, то требования к каналу 
связи становятся практически невыполнимыми.

Еще одной серьезной проблемой является 
брак в эфире при незначительных (с точки зре-
ния сетевого провайдера) сбоях в работе канала 
связи. Даже кратковременная потеря связи – бук-
вально на доли секунды – приводит к потере всех 
передаваемых сигналов. Это значит, что сигнал, 

который в данный момент времени транслиро-
вался в эфир, будет испорчен. Если канал связи 
не прерывается полностью, а просто снижает 
свою пропускную способность на какое-то время, 
то начинают портиться видеосигналы, причем в 
произвольном порядке. Это значит, что в какой-то 
момент времени испортится и тот сигнал, который 
выведен в эфир. К сожалению, на подавляющем 
большинстве площадок России невозможно ор-
ганизовать надежный канал связи по IP-сети, га-
рантирующий отсутствие проблем в течение всего 
транслируемого мероприятия.

В совместном проекте компаний Guramex и 
«СофтЛаб-НСК» был применен иной подход (рис. 
2) – процессорный блок видеомикшера распола-
гается на объекте, рядом со съемочным оборудо-
ванием, а режиссеру, который находится вдали от 
объекта, передается изображение для вывода на 
просмотровые мониторы.

Видеосигналы, которые при обычной (не ди-
станционной) трансляции выводились на экраны 
просмотровых мониторов (Multiview), кодируются 
в один или два потока, которые передаются по 
сети, декодируются и демонстрируются режиссе-
ру на его просмотровых мониторах. При этом вме-
сте с изображением передается текущий номер 
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Рис. 1. Традиционный метод доставки видеосигналов от камер по сети

Рис. 2. Решение Guramex и «СофтЛаб-НСК»  
по организации трансляции в дистанционном режиме
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кадра в микшере. Режиссер видит изображения 
со всех камер, принимает решение и нажимает 
кнопку на консоли, которая теперь подключена 
не к процессорному блоку микшера, а к декодеру. 
Информация о нажатой кнопке и о номере кадра, 
который видел в это время режиссер, передается 
по сети назад в процессорный блок.

Этот блок работает с исходными сигналами, 
поэтому сигнал на его выходе всегда исходного ка-
чества. Микшер задерживает все входные сигналы 
на некоторое фиксированное время и микширует 
на выходе уже задержанные сигналы. Время за-
держки гарантированно больше суммарного вре-
мени прохождения сигнала туда и обратно (суммы 
времени, необходимого для передачи видео от 
микшера к просмотровому монитору, и времени 
для передачи команды от клавиатуры к микшеру).

Поскольку микшер получает команды зара-
нее, до того момента, как соответствующий кадр 
будет пора микшировать на выход, он имеет воз-
можность выполнить команду от консоли точно 
на том кадре, который видел режиссер в момент 
нажатия клавиши на ней.

В рамках этого рабочего процесса осущест- 
вляется передача одного или двух потоков видео 
для просмотрового монитора вместо передачи 
исходных видеосигналов со всех камер. При этом 
качество сигнала может быть относительно низким 

(ниже эфирного). Необходимо, чтобы режиссер 
мог хорошо увидеть и оценить интересующее его 
событие (например, направление полета мяча), 
а само изображение мяча не обязательно долж-
но быть высококачественным, ведь этот сигнал 
не для эфира. Кратковременные потери связи не 
влияют на качество изображения на выходе мик-
шера. Приостановка или рассыпание картинки на 
просмотровых мониторах усложняет режиссеру 
принятие решения, что в худшем случае приве-
дет к задержке выбора нового интересного плана. 
Очевидно, что такой дефект не идет ни в какое 
сравнение с полной потерей или со значительным 
ухудшением качества эфирного сигнала.

Важно и то, что для режиссера практически 
ничего не меняется. Он по-прежнему работает за 
реальной консолью пульта Guramex, смотрит на 
привычные мониторы предпросмотра, как если 
бы они были подключены напрямую к микшеру. 
Единственная, пожалуй, разница заключается в 
том, что появляется задержка, и режиссер дол-
жен это понимать и учитывать. То есть если он 
скомандует оператору передвинуть камеру, то он 
увидит это изменение через 0,5 с, а в эфире это 
появится через 0,7 с.

Критически важными компонентами рабочего 
процесса являются кодер и декодер. Для выпол-
нения компрессии исходных сигналов применяет-

ся стандартный кодер компании «СофтЛаб-НСК» 
на базе платы FD722 или FD720, дополненный 
специальным ПО, обеспечивающим взаимодей-
ствие с микшером Guramex. Плата и ПО инстал-
лируются в сервер, который конфигурируется так, 
чтобы вносимая задержка была минимальной.

Декодер, установленный в рабочей стан-
ции режиссера – программный, тоже созданный 
компанией «СофтЛаб-НСК». Для его работы ни-
какие дополнительные аппаратные средства не 
требуются. Взаимодействие программного обес-
печения «СофтЛаб-НСК» с микшером и консолью 
от компании Guramex осуществляется по специа-
лизированному протоколу.

Проект прошел предварительное тестирова-
ние и показал стабильное надежное управление 
микшером через обычный интернет-канал связи. 
Микшер располагался в Тбилиси, а клавиатура 
управления этим микшером – в Новосибирске. 
Режиссер видел качественное изображение, 
кадровая частота которого составляла 25 Гц  
(25 кадр/с). Это позволило режиссеру нормально 
работать, стабильно переключаясь с одного ка-
мерного сигнала на другой в требуемые моменты 
времени с точностью до 1…2 кадров, что соответ-
ствует времени реакции человека.

Одна из консолей управления микшерами Guramex
Платы  
FD720 и FD722  
производства  
"СофтЛаб-НСК"
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Компания Riedel Communications сообщила о том, 
что телерадиокомпания Черногории RTCG (Radio 
and Television of Montenegro) применила у себя высо-
котехнологичные решения Riedel при модернизации 
сетевой инфраструктуры и систем служебной связи 
аппаратно-студийного комплекса. Будучи облада-
телем прав на вещание и основным вещателем раз-
личных национальных и международных спортивных 
событий на территории Черногории, RTCG инсталли-
ровала всеобъемлющую платформу маршрутизации 
сигналов и обеспечения служебной связи на базе ре-
шения MediorNet, цифровой матричной системы Artist 
и беспроводной системы связи Bolero.

Штаб-квартира RTCG располагается в столице стра-
ны – Подгорице. Работа над проектом началась в 2019 
году и предусматривала полную модернизацию инфра-
структуры. Благодаря этому RTCG получила возможность 
освещать наиболее крупные и престижные спортивные 
состязания, включая Чемпионат Европы по гандболу, от-
борочные соревнования на летнюю Олимпиаду 2021 года, 
Европейский чемпионат по водному поло, матчи 1 лиги 
Черногории по футболу, отборочные игры женского Чем-

пионата Европы по футболу и квалификационные встречи 
Европейского баскетбольного чемпионата.

Новая инфраструктура на базе решений Riedel, развер-
нутая в RTCG, обслуживает две центральные аппаратные –  
одну для радио и вторую для ТВ, а также 5 АСК, аппарат-
ную звукового монтажа, 12 аппаратных видеомонтажа и 
четыре комментаторских рабочих места. В дополнение 
к трансляциям гандбола, водного поло и футбола, сеть 
Riedel обеспечит прозрачный, надежный и высококаче-
ственный транспорт сигналов, а также служебную связь 
при UHD-трансляциях, которые RTCG планирует прово-
дить из Токио во время летней Олимпиады 2021.

«У нас были определенные требования к передаче 
сигналов и служебной связи, а именно, децентрализация, 
гибкость и возможность использования оптики. Реше-
ние Riedel MediorNet отлично удовлетворяло им, – сказал 
Дежан Вуйович, один из руководителей RTCG. – Благо-
даря тесному взаимодействию с командой Riedel Austria 
и системными интеграторами инсталляция MediorNet и 
Artist прошла легко. А MediorNet даст нам не только гиб-
кость при прямых спортивных трансляциях, но и помо-
жет в перспективе плавно перейти на IP-технологии».

Оперируя и телевизионными, и радиосигналами, 
инфраструктура MediorNet состоит из четырех ключе-
вых маршрутизаторов MetroN и 33 сетевых распреде-
лительных устройств MicroN, 14 из которых сконфигу-
рированы с помощью приложения MicroN MultiViewer. 
Шасси цифровой матрицы связи Artist-128 поддержи-
вает семь беспроводных терминалов Bolero, а для об-
мена сигналами в комплексе установлено всего четыре 
антенны Bolero. 50 панелей RSP-2318 SmartPanels, рас-
положенных по всему комплексу, обеспечивают мар- 
шрутизацию и управление сигналами видео и звука, 
передавамыми по сети MediorNet.

Как отметил Исмет Бозкурт, один из руководителей 
Riedel Communications по продажам в Восточной Европе, 
децентрализация и гибкость, полученные в RTCG с помо-
щью MediorNet, позволяют выдавать в эфир программы 
самых разных жанров, а Artist и Bolero обеспечивают на-
дежную связь в рамках всего комплекса, от центральных 
аппаратных до костюмерных. Так что новая аудиовизу-
альная инфраструктура RTCG станет прочной основой 
для перспективной работы на базе IP.

А Юрген Диниц-Маллек (Riedel Communications) 
добавил: «Мы горды тем, что столь уважаемая компа-
ния как RTCG вошла в наш список инсталляций высокого 
уровня. Инновационный проект RTCG – это свежий при-
мер того, как решения Riedel могут помочь вещателям 
в организации студийной работы, чтобы сделать ее не 
только перспективной, но и универсальной».

Общественное ТВ Черногории выбирает Riedel

НОВОСТИ

Системы Riedel, установленные в RTCGДежан Вуйович (слева) и Исмет Боскурт
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