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Т елеканал «Гамма» – первый в Украи-
не канал, изначально созданный для 

вещания в стандарте DVB-T. Тестовое ве-
щание было начато 26 декабря 2006 года 
в рамках проводимого в то время Нацио-
нальным советом по вопросам телевиде-
ния и радиовещания (главный регулирую-
щий орган Украины в сфере электронных 
СМИ) эксперимента по внедрению эфир-
ного цифрового телевидения.

В 2009 году телеканал «Гамма» также 
начал спутниковую трансляцию. «Гамма» 
транслирует передачи круглосуточно. Ка-
нал производит и собственные телевизион-
ные программы, высокий уровень которых 
неоднократно был отмечен на престижных 

национальных конкурсах 
и фестивалях.

Немного истории
В апреле 2006 года 

Национальный совет 
Украины по вопросам те-
левидения и радиовеща-
ния подвел итоги объяв-
ленного ранее конкурса 
на экспериментальное 
вещание в Киеве в стан-
дарте DVB-T. Всего было 
выдано четыре лицен-
зии. Три из них получи-
ли две уже существо-
вавшие на тот момент 
телекомпании «Эра» и 
«Экспресс-информ», а 

также научно-производственная компания 
«Украинская цифровая телесеть», которая 
на протяжении ряда предыдущих лет зани-
малась исследованиями и экспериментами 

в области цифрового телевидения. Чет-
вертая лицензия была выдана компании 
«Гамма-Консалтинг», в сферу интересов 
которой телевидение до того времени не 
входило. На мой взгляд, именно послед-
нее обстоятельство сыграло положитель-
ную роль, поскольку создавать что-то но-
вое «на ровном месте» всегда проще, чем 
внедрять принципиально новые решения в 
сложившуюся технологию. Ведь во втором 
случае приходится ломать психологию ра-
ботников, привычные профессиональные 
стереотипы. Именно отсутствие предыду-
щего опыта аналогового вещания, форми-
рование команды канала «с чистого листа» 
послужили бурному развитию компании как 
оператора цифрового мультиплекса, и те-
леканала как такового.

Целью эксперимента было изучение 
особенностей распространения сигнала 
цифрового ТВ в условиях такого сложного 
по рельефу и застройке города, как Киев, 
исследование зон покрытия, поиск опти-
мальных решений как в области оборудова-
ния формирования пакета программ, так и в 
сфере приемной аппаратуры.

Одновременно с лицензией на трансля-
цию пакета программ «Гамма-Консалтинг» 
получила в этом пакете собственную пози-
цию, что, собственно, и стало основанием 
для появления на свет телеканала «Гам-
ма». То есть канал изначально лицензиро-
вался как цифровой, что было обязатель-
ным условием получения лицензии.

В соответствии с украинским законода-
тельством о телевидении, на выполнение 
требований лицензии отводится всего год. 
По состоянию на октябрь 2006 года, когда 
меня пригласили возглавить техническую 
службу компании, из реальных шагов по 
выполнению лицензионных требований 
был сделан только заказ на поставку пе-
редатчика. Все остальное предстояло де-
лать практически с нуля. Времени было 
потеряно много, сроки поджимали, и нуж-
но было принять ряд нестандартных реше-
ний, чтобы не потерять лицензию.

Одно из них состояло в том, что мы 
собрали временную станцию формирова-

ния пакета программ на базе кодирующего 
оборудования, арендованного у Концерна 
радиосвязи, радиовещания и телевиде-
ния (КРРТ), установили свой вещательный 
сервер, смонтировали и запустили пере-
датчик. 26 декабря 2006 года канал поя-
вился в киевском эфире.

Параллельно со строительством стан-
ции пакетирования с ноября 2006 года 
приступили к разработке проекта аппарат-
но-студийного комплекса (АСК), который 
был закончен в конце января 2007 года. С 
февраля мы начали заказывать оборудова-
ние, одновременно шли ремонтные работы 
в здании АСК.

Поскольку использование арендованного 
оборудования (к тому же достаточно изно-
шенного и с не очень высокими качествен-
ными показателями) отрицательно влияло 
как на технические, так и на экономические 
аспекты работы компании как провайдера 
цифрового мультиплекса, возникла задача 
строительства собственной станции паке-
тирования программ. В результате очень 
интенсивной работы, в конце марта 2007 
года был введен в эксплуатацию собствен-
ный комплекс формирования пакета на 
пять программ, созданный на оборудовании 
компании Tandberg Television (сейчас входит 
в состав Ericsson Group). В мае начались 
поставки оборудования, которое монтирова-
лось и налаживалось буквально «с колес», 
и 10 сентября состоялся первый эфир из 
новой эфирной аппаратной канала. К это-
му моменту еще продолжались работы по 
оснащению аппаратно-студийного блока 
(АСБ), заканчивалось оборудование студии 
прямого эфира, но регулярное вещание 
уже осуществлялось. Поэтому именно 10 
сентября 2007 года коллектив считает Днем 
рождения телеканала «Гамма».

Выбор технологии и оборудования
Выбор технологии и оборудования всег-

да определяется программной концепцией 
канала. Первоначально канал планиро-
вался и лицензировался для трансляции 
музыкального контента и кинофильмов, то 
есть предполагалось непрерывное веща-
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ние с сервера, без использования «живых» 
событий (прямых включений из студии и с 
места событий). В феврале 2007 года, ког-
да проект аппаратного комплекса уже был 
завершен, произошла смена руководства 
канала, а с ней – и программной политики. 
Это потребовало внесения оперативных 
изменений в состав технологических участ-
ков и существенное расширение перечня 
оборудования. Новая программная концеп-
ция предполагала подготовку ежедневного 

выпуска новостей и зна-
чительное увеличение 
доли программ собст-
венного производства, 
что потребовало созда-
ния полноценной студии 
прямого эфира, транс-
формируемой в павиль-
он для съемки собствен-
ных программ.

В процессе разра-
ботки проекта АСК был 
принят ряд технических 
решений, не имеющих 
аналогов на территории 
Украины. Первое каса-
лось станции пакетиро-
вания каналов. Вопреки 
общепринятой в нашей 

стране практике повсеместного исполь-
зования кодирующего и мультиплексиру-
ющего оборудования компании Scopus 
(теперь Harmonic), мы использовали обо-
рудование Tandberg, которое показало 
очень высокую надежность и превосход-
ные качественные показатели.

В качестве вещательного сервера мы, 
чуть ли не первыми в Украине, применили 
оборудование Omneon.

Еще одним достаточно смелым и 
нестандартным по меркам украинского 

телевидения решением было широкое 
использование оборудования российской 
компании «Профитт» (Санкт-Петербург), 
на котором полностью построена эфир-
ная аппаратная. Несколько позже именно 
к этому оборудованию была «прикруче-
на» совершенно уникальная на просто-
рах Украины система автоматизации 
вещания iXferus, разработанная белорус-
ской компанией IT Media Group, а систем-
ным интегратором выступила известная 
не только в Украине, но и за ее предела-
ми киевская компания Engineer Service. 
Ни один зарубежный разработчик систем 
автоматизации не взялся за интеграцию 
своей аппаратуры в действующий аппа-
ратный комплекс, построенный на обо-
рудовании российского производителя. 
Наши белорусские коллеги совместно со 
специалистами Engineer Service рискнули 
и успешно решили эту непростую задачу.

«Изюминка» 
системы автоматизации

Особенность системы автоматизации 
iXferus состоит в ее полной аппаратной 
независимости. Философия ее разработ-
чиков состоит в простом принципе: если 
некая «железка» имеет хоть какой-нибудь 
интерфейс управления – она может быть 
встроена в систему. Именно с такой ситу-
ацией мы столкнулись, выбрав в качестве 
аппаратной платформы эфирного комп-
лекса оборудование компании «Профитт», 
отличающееся прекрасно продуманным 
функционалом, отличными эксплуата-
ционными характеристиками, высокой 

надежностью работы, вполне умеренной 
ценой и хорошо организованной сервис-
ной поддержкой. Единственным проблем-
ным моментом оказалось использование 
развитого, но уникального (фирменного) 
интерфейса управления, разработанно-
го самим производителем оборудования. 
Это обстоятельство и явилось причиной, 
по которой зарубежные производители 
систем автоматизации (а мы вели предва-
рительные переговоры с такими компания-
ми, как Dalet, ProBel, Harris, MediaAlliance, 
SGT и некоторыми другими), привыкшие к 
стандартным протоколам управления (на-
пример, MOS), отказывались заниматься 
интеграцией своей системы в комплекс с 
нашим оборудованием. А если и рассмат-
ривали такую возможность, то просили за 
разработку драйверов, обеспечивающих 
взаимодействие их программ с «желе-
зом», суммы, соизмеримые со стоимостью 
всей системы (и без того не малой). Вто-
рое обстоятельство, определившее выбор 
системы автоматизации – команда раз-
работчиков. Это молодые и амбициозные 
программисты, стремящиеся продвинуть 
свои разработки не агрессивным марке-
тингом, а действительно лояльным отно-
шением к заказчику, реальными усилиями, 
направленными на совершенствование 
системы и максимальное удовлетворение 
как требований технического задания, так 
и новых пожеланий клиента, вытекающих 
из все возрастающих возможностей сис-
темы. Приятный момент состоит в том, 
что полученная в результате реализации 
проекта система обладает значительно 
более широкими функциональными воз-
можностями, чем это было предусмот-
рено техническим заданием, причем без 
увеличения стоимости. И третий, на пер-
вый взгляд малозначительный момент, 
состоит в том, что компания обеспечивает 
круглосуточную техническую поддержку 
своей системы, и при этом не возникает 
языковых проблем. Казалось бы – мелочь, 
но она очень положительно сказывается 
на оперативности принятия решений, тем 
более, когда речь идет о круглосуточном 
вещании, поскольку внедрение системы 
происходило «на ходу», без малейшего 
перерыва в работе.

Еще несколько слов об оборудова-
нии «Профитт». Как уже отмечалось, мы 
широко используем оборудование этой 
очень распространенной в России и СНГ 
марки. К сожалению, (и по совершенно 
непонятным для меня причинам!) оно 
очень плохо представлено в Украине, не-
смотря на его высокие характеристики, 
вполне разумные цены, прекрасную под-
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держку непосредственно из Петербурга 
(своего представительства, к сожалению, 
у фирмы здесь нет). С этой аппаратурой 
мне довелось работать с 2001 года, когда 
на ней была построена эфирная аппарат-
ная телекомпании «Новый Донбасс» и 
донецкого представительства телеканала 
«Интер». Техника работает до сих пор без 
единой поломки. Такая надежность дает 
основания смело применять ее вместо 
аналогичного оборудования западных 
производителей. Например, модульный 
коммутационно-распределительный ком-
плекс Profl ex очень близок к оборудова-
нию серии IQ компании Snell, которое 
намного дороже, а по функциональности – 

ничем не лучше. Есть в номенклатуре 
«Профитт» также большая линейка аппа-
ратуры, не имеющей зарубежных анало-
гов. Простой пример: эфирный микшер. 
Не так много компаний, которые делают 
«правильные» эфирные микшеры. Почти 
все производители специализируются на 
микшерах для производства программ, 
которые принципиально отличаются от 
эфирных по структуре и функциональ-
ным возможностям. «Профитт» делает 
оборудование не только с очень высоки-
ми техническими характеристиками, но и 
удобное в эксплуатации, если можно так 
образно выразиться – максимально при-
ближенное к славянскому менталитету. 

По простоте, даже аскетизму дизайна, 
по продуманной эргономике, и даже, про-
стите, по «дуракоустойчивости» (да, есть 
такой термин, в англоязычной техничес-
кой литературе – foolproof, что в переводе 
означает «защищенный от дурака»).

Еще одной особенностью нашей компа-
нии можно считать отсутствие одного сис-
темного интегратора. Это принципиальная 
позиция. Его нет и не было изначально. 
Не потому, что в Украине отсутствуют до-
стойные представители этого уважаемого 
направления, а потому что телеканал не 
должен быть заложником чьих-либо, пусть 
даже гениальных, но «чужих» решений. 
Ведь ни для кого не секрет, что интегратор 
не только делает технический проект, но и 
обеспечивает поставку оборудования, и в 
этом состоит его основной коммерческий 
интерес. При этом он представляет, как 
правило, ограниченное количество вполне 
определенных брендов. И если у канала 
впоследствии возникает потребность в 
оборудовании, не поставляемом данной 
фирмой-интегратором, начинаются про-
блемы совместимости. Известно достаточ-
но много каналов, которые в свое время 
связали судьбу с одним конкретным сис-
темным интегратором, что привело к очень 
печальным последствиям. Английская по-
говорка советует «не держать все яйца в 
одной корзине», и эта рекомендация как 
никакая другая подходит к данному случаю.

Мы работаем с разными поставщика-
ми оборудования, но принципиальные 
решения всегда принимаем самостоя-
тельно и несем за них полную ответс-
твенность, как перед инвесторами, так и 
перед собой.
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