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2019 2022

 Модернизация 
технического парка 
и театральной сцены 
в Культурно-деловом 
центре Салехарда

 Создана система 
телерадиотрянсляций 
и озвучивания для 
Зимней Универсиады 
2019 (г. Красноярск)

 Модернизирована 
региональная 
сеть телеканалов 
в медиахолдинге 
«Татмедиа» (г. Казань)

 Реализован второй 
этап модернизации 
ТВ-комплекса для 
«СТС Медиа»

 Телевизионный 
комплекс РМК-ТВ 
(г. Екатеринбург)

 Модернизирован АСБ 
в т/к «СургутИнформТВ» 
(г. Сургут)

 Проведена крупная 
поставка звукового и 
светового оборудования 
для Московского театра 
Олега Табакова

 Центральная 
IP-матрица АСК 
«ТВ Центр»

 Автоматизи-
рованный эфирный 
комплекс «Первого 
канала»

 АСК 
Первоуральской 
вещательной 
компании

 Реализован 
ряд крупных 
проектов по 
системной 
интеграции.

2020 2021
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и оборудования, работающих 
по IP-протоколу ST2110. 
Для передачи, коммутации 
и доставки всех необходимых 
сигналов до потребителей 
применены технологии IP 
и сети Ethernet 40/100 GbE. 

ыполнены работы 
по созданию участка 
сети телеобмена 

для студийного комплекса 
телекомпании «ТВ Центр». 
Главной особенностью проекта 
стало применение технологий 

Реализован первый этап масштабного перевода студийного производства телекомпании «ТВ Центр»  
на IP-технологии. В единую сеть объединены технические ресурсы телекомпании, участвующие во 
внутреннем телеобмене между центральной аппаратной и тремя АСБ. Одним из первых в России реализован 
проект, в результате которого телевизионное производство федерального канала осуществляется по 
протоколу SMPTE ST2110.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ IP-МАТРИЦА АСК

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ТВ ЦЕНТР»

В

КРАТКО
Заказчик: 
ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
«ТВ ЦЕНТР» 

Срок реализации: 
апрель – август 2021 г.

Бюджет проекта: 
49,7 млн. руб.

Поставленное оборудование:
- центральная матрица коммутации Arista DCS-7504N (1 шт.);
- центральная матрица коммутации Arista DCS-7060CX2-32S-F (1 шт.);
- система управления Lawo VSMStudio (1 шт.);
- системы мониторинга Lawo SMART-SCOPE и Lawo SMART-DASH;
- IP-платформа Lawo V__matrix с шестью модулями Lawo C100;
  и др.

В качестве транспортных 
протоколов используется 
основной стандарт SMPTE 
ST 2110-20/-30/40 для 
некомпрессированных аудио- и 
видеопотоков IP.
Установлена центральная 

матрица коммутации по 
топологии Leaf-Spine, 
благодаря чему в студии ТВЦ 
построена распределенная сеть. 
Внедрена система оркестрации 
и управления центральной 
матрицей, включая панели 
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управления на рабочих местах. 
Интегрированы системы 
преобразования, мониторинга 
и инструментального контроля 
видео- и аудиосигналов. 
Проложена магистральная 
волоконно-оптическая и 
коаксиальная сеть обмена 
между потребителями/
источниками и центральной 
матрицей.
Благодаря системе оркестрации 
и управления, которая 
одинаково хорошо работает 
как в классических системах 
SDI, так в новых IP-системах, 
обеспечен «бесшовный» 
перевод производства ТВЦ из 
среды SDI в IP. Применённые 

технологии не требуют от 
персонала телекомпании 
специфических знаний 
и позволяют работать с 
привычными устройствами 
в новой IP-инфраструктуре.
Созданная инфраструктура 
позволяет плавно переместить 
все имеющиеся графические 
станции АСК ТВЦ в IP-среду.
Обеспечивается визуальный 
и объективный (измерительный) 
контроль коммутируемых 
сигналов. Кроме того, 
созданный участок сети 
телеобмена совместим с 
существующим оконечным 
оборудованием, находящимся 
в эксплуатации. Предусмотрена 
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ПРОЕКТЫ: Телекомпания «ТВ Центр»

РЕАЛИЗОВАН ПРОЕКТ СКВОЗНОГО IP-ПЕРЕХОДА, 
ВКЛЮЧАЯ ОБЩУЮ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ, 
ОРКЕСТРОВКУ SDN, ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СИГНАЛОВ, 
ПОЛИЭКРАННЫЙ ПРОЦЕССИНГ И СИСТЕМУ 
СЕТЕВОГО МОНИТОРИНГА

Коммутатор Arista 
обеспечивает приемо-
передачу некомпрес-
сированных аудио- и 
видеопотоков IP с 
возможностью расширения.

Lawo V__matrix предлагает 
программно-определяемую 

платформу для работы 
с IP-потоками. Модули 

C100 дают возможность 
инкапсуляции / 

деинкапсуляции сигналов 
IP и SDI, обработку видео 

или полиэкранный 
мониторинг в зависимости 

от выбранного 
приложения. А приложение 

vm_udx обеспечивает 
преобразование форматов 

SD, HD и 4K с HDR.  

В ДЕТАЛЯХ

Контроллер Lawo VSM 
обеспечивает управление 

центральной матрицей, 
аудио/видеомикшерами, 

маршрутизаторами, служебной 
связью, полиэкранными 

процессорами, и другими 
устройствами любых 

производителей с поддержкой 
Tally / UMD.

возможность инкапсуляции и 
деинкапсуляции сигналов для 
этого оборудования, а также 
повышающее / понижающее / 
перекрестное преобразование, 
аудиовидеопроцессинг и 
сетевой мониторинг IP-
сигналов.

Завершен первый этап перевода 
производства «ТВЦ Центр» 
на IP-технологию. Далее 
все аппаратные и студии 
телекомпании будут поэтапно 
интегрированы в единую 
IP-инфраструктуру в рамках 
крупного многоэтапного проекта.

IP-технология предлагает 
высочайший уровень 
гибкости и эффективности 
рабочих процессов, а также 
обеспечивает максимальную 
надежность и безопасность для 
производственной и сетевой 
инфраструктуры телекомпании.
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Алексей БрусницкийАлексей Брусницкий
ДИРЕКТОР ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДИРЕКЦИИ «ТВ ЦЕНТР».

Новизна проекта заключается в 
первую очередь в том, что мы 
приняли решение создавать новую 
инфраструктуру телеобмена на 
основе IP-стандартов SMPTE 
2110 и NMOS, используя 
преимущества IP-инфраструктуры 
такие как: масштабируемость, 
гибкость, отказоустойчивость и 
мультиформатность. Но в тоже время, 
это решение создает существенные 
риски при реализации большой 
программы развития инфраструктуры 
компании. Поэтому и было принято 
решение реализовывать программу 
многоэтапно, так, чтобы каждый 
этап позволял реализовывать 
небольшое количество законченного 
функционала и одновременно 
позволял скорректировать результаты 
предыдущего этапа. Если говорить 
выгодах, то, в первую очередь мы 
получим, гибкую модель работы, 
ориентированную на задачи и 
потребности бизнеса заказчика. 
Также мы получим инфраструктуру, 
удовлетворяющую современным 
требованиям по уровню надежности 
и безопасности. Все это обеспечит 
нам снижение расходов на поддержку 
инфраструктуры без потери качества 
услуг. К выбору интегратора мы 
подошли с особой тщательностью, и 
успешная реализация первого этапа 
программы показала правильность 
нашего выбора. Корпорация DNK 
отлично проявила себя и показала, 
что обладает гибкостью и нужными 
компетенциями.

МНЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА

Система мониторинга 
SMART-DASH обеспечивает 
отображение данных 
телеметрии в реальном 
времени и графическое 
отображение топологии 
IP-сети. SMART-SCOPE 
позволяет осуществлять 
инструментальный 
контроль IP-потоков на 
уровне PTP, транспорта и 
видеосигнала.
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световым оборудованием.
Во время реконструкции была 
отреставрирована старинная 
кирпичная кладка здания, 
возраст которой более 100 
лет, и «обыграны» реальные 
окна. В связи с этим 
заказчиком была поставлена 
задача встроить в имеющуюся 

а месте внутреннего 
дворика ЦДА, 
соседствовавшего с 

бывшим конференц-заломом 
Министерства культуры СССР, 
построен современный театр с 
универсальным сценическим 
комплексом, оснащенным 
новейшим видео / аудио- и 

В рамках масштабной реставрации Центрального Дома Актёра (ЦДА) построен новый сценический комплекс. 
Особенностью проекта является применение новейших сценических технологий с сохранением уникальной 
клубной атмосферы, присущей ЦДА на протяжении долгих лет.

СЦЕНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ АКТЁРА

Н

КРАТКО
Заказчик: 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ 
АКТЁРА 
им. А.А. ЯБЛОЧКИНОЙ» 

Срок реализации: 
2017 – 2019 гг.
 
Бюджет проекта: 
117 млн. руб.

Поставленное оборудование:
- пульт помощника режиссера ТТС;
- прожектор Rode DL4X Spot (12 шт.);
- прожектор линзовый ProSystems Group (26 шт.);
- светильник Robe Robin DL4S Profile (12 шт.);
- прожекторы ETC (74 шт.);
- диафрагма ETC 400RS (76 шт.);
- пульт управления светом grandMA2 light;
- цифровая микшерная консоль Yamaha CL5;
- цифровая микшерная консоль Yamaha TF3;
- акустические системы Meyer Sound;
- громкоговоритель AMC W 10RS (34 шт);
- экран моторизированный AV Stumpfl Magnum MAX 9x5 м;
- DLP-проектор Panasonic PT-DS20K2; 
- передатчик Sennheiser SK 2000-BW-X;
- приемник Sennheiser EM 2050-BW-X;
- микрофоны SHURE (36 шт);
- подъемы декорационные;
- подъемы софитные;
- элементы для создания конструкции квадратной конфигурации;
- кресла театральные складные Wenger (360 шт.);
- станки театральные Schakenberg (100 шт.);
и др.

инфраструктуру помещения 
новейшее сценическое 
оборудование с сохранением 
стилистики старинного 
внутреннего дворика.
В Большом зале ЦДА 
инсталлированы: верхняя 
и нижняя механика сцены, 
зрительный зал-трансформер, 

постановочное освещение, 
система иммерсивного 
звука, пульт помощника 
режиссёра, служебная связь, 
технологическое телевидение, 
транспортная сеть передачи 
данных, система трансляции 
зрительного зала и система 
проекции с девятиметровым 

моторизованным экраном.
В результате проекта создано 
театральное пространство, в 
котором  удалось совместить 
современные технологии 
с исторической ценностью 
здания, которое является 
памятником культуры. 
Старинные стены могут 
служить частью сценических 
декораций во время 
представлений – система 
проекции позволяет создавать 
интерактивные декорации 

и имитировать движение в 
оконных проёмах посредством 
мэппинга. Проекция также 
может осуществляться на 
экран, который посредством 
верхней механики сцены 
может быть установлен или 
убран в зависимости от 
творческой задумки режиссера 
спектакля или от формата 
проводимого мероприятия.
Новейшая аудиосистема 
обеспечивает круговое 
движение звука по залу, 
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что позволяет создавать 
удивительное звуковое 
полотно и вызывать полный 
эффект присутствия. 
Это позволяет зрителям 
объединиться с музыкой и 

актерами на сцене в единое 
целое.
Еще одной особенностью 
помещения является 
зал-трансформер с 
возможностью поднимать и 

опускать зрительские места 
относительно уровня сцены, 
менять местами зрительный 
зал и сцену, располагать 
места по периметру зала. 
Это позволяет проводить 

ПРОЕКТЫ: Центральный Дом Актёра

НОВОЕ ТВОРЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ЦЕНТРАЛЬНОГО ДОМА 
АКТЁРА - ЭТО СИМБИОЗ СОВРЕМЕННЫХ СЦЕНИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, КОМФОРТА ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ И ИСТОРИЧЕСКОГО 
ДУХА ТЕАТРАЛЬНОЙ МОСКВЫ

в Большом зале, помимо 
театральных постановок, 
мероприятия любого 
уровня: пресс-конференции, 
творческие вечера, концерты 
и т.п.

Цифровая микшерная 
консоль Yamaha 
CL5 с интуитивным 
управлением 
и широкими 
возможностями 
выделения различных 
оттенков позволяет 
с лёгкостью достичь 
идеального звучания.

Оборудовании Meyer 
Sound мощностью 15 кВт 
обеспечивает круговое 
движение звука и 
позволяет проводить 
в зале мероприятия 
любого формата - от рок-
концертов до театральных 
постановок. 

Система проекции 
позволяет 

создавать на сцене 
многомерное 
пространство 
и применять 

виртуальные 
декорации.

В ДЕТАЛЯХ

Пульт управления 
grandMA2 позволяет 

художнику по 
свету ощутить 

беспрецедентную 
творческую свободу.
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частично взаимозаменяемы.
В комплексе активно 
применены серверы с ПО 
vMix. Они работают в качестве 
двухканального плеера АСБ, 
процессора подготовки 
изображения для видеостены, 
и вспомогательного сервера
Система эфирного вещания 

ункционально комплекс 
разделён на аппаратно-
студийный блок и 

систему эфирного вещания, 
хотя исторически на многих 
региональных телеканалах они 
были совмещены. Аппаратных 
тоже две - студийная и эфирная, 
но рабочие места в них 

Спроектирован и построен новый аппаратно-студийный комплекс. Составлены технические задания по строительной 
части, по системам вентиляции и кондиционирования, электропитания, ЛВС. Предложены планировочные решения 
для наиболее оптимальной организации процесса производства.

АППАРАТНО-СТУДИЙНЫЙ КОМПЛЕКС 

ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Ф

КРАТКО
Заказчик: 
«ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ 
ВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИя» 
(г. Первоуральск)

Срок реализации: 
март – апрель 2021 г.

Бюджет проекта: 
27,5 млн. руб.

Поставленное оборудование:
- студийные камеры Blackmagic Design;
- объективы Fujinon;
- операторская техника OZEN;
- телесуфлёры Prompter People;
- видеостена LG;
- рельсовая система Logocam;
- видеомикшер Blackmagic Design;
- аудиооборудование Yamaha, Sennheiser;
- коммутационно-распределительное оборудование Blackmagic Design,   
   Profitt, LES;
- система синхронизации и точного времени LES;
- медиаплатформа PBI;
- IP-KVM TNTv;
- медиаархив Synology;
- сетевое оборудование MikroTik;
- видеомониторы LG, NEC, ORIS;
- служебная связь LES, Hollyland;
- бесперебойное питание SNR, ТСС;
- кабельная продукция и разъёмы Belden, Canare, Draka, Hyperline,                 
   Neutrik.
и др.

формирует сигнал двух 
телеканалов - один собственно 
программируемый, второй с 
врезкой от сетевого партнёра, 
оба в версиях HD и SD. Для 
эфирной выдачи применены 
три сервера «Форвард ТА» 
- основной и резервный 
для собственного канала, и 

один для канала с сетевым 
партнёрством. 
Обработка сигнала 
осуществляется модульной 
платформой PBI с гибкой 
внутренней маршрутизацией. 
Даже в случае аварии всего 
остального тракта она позволяет 
настроить сигнал «на проход», 
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ПРОЕКТЫ: Первоуральская вещательная компания

В ПАВИЛЬОНЕ СМОНТИРОВАНА ВИДЕОСТЕНА LG ИЗ 16 ПАНЕЛЕЙ 
ДИАГОНАЛЬЮ 55”. ЭТО САМАЯ БОЛЬШАЯ В РЕГИОНЕ 
ВИДЕОСТЕНА В ТЕЛЕСТУДИИ И ЕДИНСТВЕННАЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ЕКАТЕРИНБУРГА

также запитаны от разных ИБП, 
в целях частичного взаимного 
резервирования.  
Данный проект во многом 
уникален техническими 
решениям, характерными 
для главных региональных 
телеканалов, но в рамках 
меньшего бюджета. В результате 
реализации заказчик получил 
современный и высоконадёжный 
комплекс с запасом для 
дальнейшего развития.

что является фактором 
надёжности вещания. 
Контент для вещательных 
серверов и плееров в 
студии воспроизводится 
непосредственно с хранилища, 
и одновременно с этим файлы 
доступны для журналистов и 
станций нелинейного монтажа. 
Это позволяет начинать 
выпуски новостей даже до 
готовности всех сюжетов, что 
крайне важно в современном 

телепроизводстве.
Надёжность энергоснабжения 
эфирного комплекса  
– ключевой аспект 
непрерывного вещания. 
Система электропитания 
построена из соображений 
максимальной 
отказоустойчивости в любой 
точке. На случай пропадания 
напряжения смонтирована 
дизель-генераторная 
установка с автоматическим 

запуском и аппаратом ввода 
резерва. Во время запуска 
ДГУ и до переключения АВР 
энергоснабжение комплекса 
обеспечивается двумя ИБП. 
Всё ключевое оборудование 
тракта и ЛВС оснащено двумя 
блоками питания, каждый 
из которых подключён к 
своему ИБП – таким образом, 
при аварии одного из них 
комплекс остаётся полностью 
работоспособным. Аппаратные 

В студийном павильоне 
применены камеры 

Blackmagic Design URSA 
Broadcast с объективами 

Fujinon eXceed.

Коммутационным ядром видеотракта является 
Videohub 40x40, подключенный к оборудованию 
как АСБ, так и эфирного комплекса. Однако авария 
коммутатора не влияет ни на непрерывность 
вещания, ни на подключение камер и плееров к 
видеомикшеру ATEM 2 M/E. В то же время, микшер 
резервирован самим матричным коммутатором.

Цветоустановка и 
управление диафрагмами 

камер осуществляется 
с рабочего места 

инженера в аппаратной, 
оснащённого ATEM 

Camera Control, опорным 
монитором Oris и 

векторскопом.

В ДЕТАЛЯХ
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Такая конфигурация позволяет 
использовать экран и в 
качестве виртуальных 
декораций для выступления 
творческих коллективов ДК.
Установлены акустические 
системы Electro-Voice 
EVF, подключенные к 

 глубине сцены 
установлен экран 
Draper StageScreen 

размером 7,3х 4,1 м. Картинка 
разрешением FullHD 
проецируется с помощью 
Barco G60-W10, оснащённого 
короткофокусным объективом. 

В рамках федеральной программы «Виртуальный 
концертный зал» Чёрмозский городской ДК оснащён 
оборудованием для приёма трансляций концертов 
Пермской и других филармоний.

ВИРТУАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

ЧЁРМОЗСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ

В

КРАТКО
Заказчик: 
«ЧЁРМОЗСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ» (г. Чёрмоз) 

Срок реализации: 
ноябрь 2019 г.
 
Бюджет проекта: 
5,7 млн. руб.

Поставленное оборудование:
- проектор Barco G60-W10;
- экран Draper StageScreen;
- акустические системы и сабвуферы Electro-Voice EVF;
- усилитель мощности Dynacord IPX 5:4;
- аудиомикшер Yamaha TF5 с блоком расширения TiO 1608;
- радиосистемы Sennheiser EW 100;
- видеосервер DNK Products;
- механизированные занавесы TTC;
- фермовые конструкции MDM Technology;
- электротехническое оборудование APC, IEC, Partner-LM.

четырёхканальному усилителю 
Dynacord общей мощностью 
5 кВт. Усилитель обладает 
встроенным блоком DSP с 
функционалом кроссовера 
для корректной настройки 
точки раздела частот между 
сабвуферами и основными 
акустическими системами. 
Аудиомикшер - Yamaha TF 
с выносным блоком TiO, 
к которому подключаются 
приёмники радиомикрофонов 
Sennheiser.
Интересной особенностью 

звукового тракта является 
работа в полностью 
цифровом режиме, по 
протоколу Dante - сигнал 
преобразуется в аналоговый 
только один раз, в усилителе 
мощности. Это очень важное 
условие для реалистичной 
передачи звуковых образов 
при воспроизведении 
филармонических концертов.
Для приёма прямых 
трансляций и показов записей 
установлен сервер с ПО 
vMix. Он же используется 

для выдачи виртуальных 
задников при выступлениях, 
и проигрывания фонограмм. 
Звук выводится посредством 
Dante Virtual Soundcard 
отдельными стереопарами, 
для удобства управления на 
аудиомикшере.
На сцене смонтированы 

две системы раздвижных 
занавесов - антрактная и 
перед экраном. Управление 
возможно как с основного 
шкафа, так и с выносных, в 
противоположной стороне 
сцены. Система тросовая, с 
напольными электролебёдками 
барабанного типа. Для 
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светового оборудования 
смонтированы три 
стационарных фермы - две 
над сценой, и одна выносная.
Ввиду малой мощности 
существующей системы 

электропитания 
была смонтирована 
новая, независимая, 
с подключением 
непосредственно от ввода в 
здание. 

В результате выполненных 
работ население Чёрмоза 
получило отличную 
возможность наслаждаться 
отечественной и мировой  
музыкальной культурой, не 

ПРОЕКТЫ: Чёрмозский городской дом культуры

ИНТЕРЕСНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ЗВУКОВОГО ТРАКТА ЯВЛЯЕТСЯ 
РАБОТА В ПОЛНОСТЬЮ ЦИФРОВОМ РЕЖИМЕ, ПО ПРОТОКОЛУ 
DANTE — СИГНАЛ ПРЕОБРАЗУЕТСЯ В АНАЛОГОВЫЙ ТОЛЬКО 
ОДИН РАЗ, В УСИЛИТЕЛЕ МОЩНОСТИ

покидая родного города. 
А высокое качество звука и 
изображения обеспечивает 
вовлечённость в процесс, что 
очень важно для восприятия 
серёзной музыки.

Звуковое полотно 
обеспечивают 
акустические 
системы 
Electro-Voice EVF.

Проектор Barco 
G60-W10 с 
короткофокусным 
объективом 
обеспечивает 
изображение Full HD.

Для раздвижных 
занавесов 

смонтирована 
тросовая система 

с напольными 
электролебёдками 
барабанного типа.

В ДЕТАЛЯХ

В качестве 
усилителя 

используется 
Yamaha TF 

с выносным 
блоком TiO.
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КРАТКО
Комплекс технических 
средств программно-
аппаратного комплекса 
предназначен для 
архивирования 
исходных материалов, 
подготовки и выдачи 
в эфир программы 
«Доброе утро» в 
форматах HD и SD.

рамках модернизации 
эфирного комплекса 
в АСБ-7 и АСБ-24 

поставлено и инсталлировано 
серверное оборудование, 
система хранения данных 
и сетевое оборудование. 
При проектировании было 
учтено требование заказчика, 
состоящее в том, чтобы 

Обновлён программно-аппаратный комплекс Cinegy для подготовки и выдачи в эфир 
программы «Доброе утро».

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЭФИРНЫЙ КОМПЛЕКС 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 

технических и пользовательских 
характеристик системы, 
при этом с возможностью 
максимально сохранить 
имеющийся рабочий процесс, 
к которому пользователи 
привыкли за многие годы 
работы. 
Проект позволил обновить 
материально-техническую 

составляющую комплекса, 
заложив огромный потенциал 
для развития и расширения, 
при этом обеспечив легкий 
и беспроблемный перевод 
пользователей на новую 
версию программного 
обеспечения с внедрением 
новых возможностей и 
инструментов.

Поставленное оборудование:
- ПО Cinegy;
- сервер мультиформатного вещания Dell (5 шт.);
- сервер многоканальной записи Dell (4 шт.);
- система хранения данных Dell;
- сервер транскодирования Dell (1 шт.);
- система хранения данных Infortrend (12 шт);
и др.

Заказчик: АО «ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

Срок реализации:  2021 г.
Бюджет проекта:  59 млн. руб.
 

поставляемое оборудование 
и ПО были совместимы и 
соответствовали требованиям 
системы автоматизации 
вещания и производства 
новостей Cinegy, 
используемой редакцией 
«Доброе утро».
Целью данного проекта 
являлось улучшение 

В
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Ильяс КулиевИльяс Кулиев
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР «ДИРЕКЦИИ 
УТРЕННЕГО ТЕЛЕКАНАЛА 
«ПЕРВОГО КАНАЛА»

 

Необходимость модернизации 
эфирного комплекса возникла в 
конце 2020 года. В результате 
обновления базы был увеличен 
объем хранилища медиаданных, 
количество программных 
лицензий и число серверов. 
Важное преимущество новой 
системы – возможность 
видеозахвата одной кнопкой с 
нескольких входных источников. 
Мы благодарим Корпорацию 
DNK за профессиональную и 
максимально качественную 
работу по модернизации 
комплекса автоматизации эфира.

МНЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА
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 Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТР 
КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ Г. МИНУСИНСК»

Срок реализации: 
сентябрь 2020 г.

Бюджет проекта: 
35 млн. руб.

Поставленное оборудование:
- цифровой микшерный пульт Allen & Heath DLIVE-DLC35 (1 шт.);
- двухполосный элемент линейного массива Protone T820 (12 шт.); 
- сабвуфер Protone P718S (6 шт.); 
- акустическая система Protone E80 (8 шт.);
- акустическая система пассивная Protone 150UT (4 шт.); 
- усилитель мощности с DSP Protone A44D (5 шт.);
- радиосистема Sennheiser EW 100 G4 (10 шт.);
- светодиодные вращающиеся головы Light sky (46 шт.);
- пульт управления AVOLITES Arena (1 шт.);
- светодиодные прожекторы Light sky (36 шт.);
и др.

установленных сроков.
Для звуковой системы был 
проведен акустический 
расчет. При проектировании 
аудиосистемы учитывались 
объем, форма и 
пропорции помещения, с 
количеством, качеством 
и пространственным 
расположением отдельных 
(звукоотражающих и 
звукопоглощающих) 
материалов. Благодаря 

тояла задача придать 
помещению в 
новом здании облик 

новейшего театрально-
концертного комплекса 
с интеграцией самого 
современного оборудования. 
Инженеры Корпорации DNK 
предложили заказчику 
оптимальное решение для 
инсталляции новейших систем 
спецосвещения и звука в 
рамках имеющегося бюджета и 

Реализован проект оснащения новой театральной сцены системами 
спецосвещения и звука с установкой новейшего оборудования.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ТЕАТРАЛЬНОЙ СЦЕНЫ

«ЦКР МИНУСИНСК»

грамотному расчету и 
высококачественной 
акустике Protone 
российского производства 
удалось создать в театре 
комфортную звуковую среду и 
благоприятный акустический 
микроклимат.
Специалисты 
Корпорации DNK 
подготовили и реализовали 
проект оборудования всей 
системы спецосвещения. 

На сцене установлены 
яркие светодиодные 
прожекторы, которые 
обеспечивают динамическую 
цветную подсветку, а 
также светодиодные 
вращающиеся головы с 
широким диапазоном угла 
луча и точным и быстрым 
позиционированием. 
Вся система освещения 
управляется с одного 
DMX-пульта, который может 

С

КРАТКО
Система спецосвещения позволяет художнику 
по свету проявить весь свой творческий 
талант и провести мероприятие любого жанра 
на высоком уровне.

подключаться к системе 
управления в разных точках 
комплекса.
Несмотря на сложность 
инсталляции, масштабы 

25

проекта, периодические 
изменения в ТЗ, специалисты 
Корпорации DNK выполнили 
поставленную заказчиком 
задачу качественно и в срок. 
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студии к сертификации Dolby 
Atmos. Подготовка студии 
перезаписи к сертификации по 
программе Dolby Atmos стала 
закономерным следствием 
проводимой руководством 
«Беларусьфильма» политики 
модернизации технической 
базы киностудии. Главными 
параметрами, заложенными 

роектирование 
студийного и 
аппаратных 

помещений, монтаж 
оборудования, кабельные и 
пусконаладочные работы были 
выполнены специалистами 
Корпорации DNK. Помимо 
установки и шефмонтажа, 
осуществлена подготовка 

В одной из крупнейших киностудий Восточной Европы специалистами Корпорации DNK 
реализованы работы по созданию ателье перезаписи в формате Dolby Atmos.

СТУДИЯ ПЕРЕЗАПИСИ DOLBY ATMOS

КИНОСТУДИЯ «БЕЛАРУСЬФИЛЬМ»

П

КРАТКО
Заказчик: 
«НАЦИОНАЛЬНАЯ КИНОСТУ-
ДИЯ «БЕЛАРУСЬФИЛЬМ» 
(Республика Беларусь, 
г. Минск) 

Срок реализации: 
2017 - 2020 гг.
 
Бюджет проекта: 
17 млн. руб.

Поставленное оборудование:
- видеосервер Dolby Show-2K4-2TB (1 шт.);
- аудиопроцессор Dolby CP850-Base (1 шт.);
- ПО Avid Pro Tools HD (2 шт.);
- интерфейс Avid HD MADI (4 шт.);
- проектор Barco DP2K-10SX (1 шт.);
- полотно экрана EFAD CORP Micro Perforated PVC (2 шт.);
- заэкранная акустическая система JBL (3 шт.);
- акустическая система JBL для кинотеатральных систем (32 шт.);
- сабвуфер JBL (3 шт.);
- KVM-оборудование Evetron;
- устройство захвата и вывода видео Blackmagic Design Ultra Studio  
  MiniMonitor (1 шт.);
- конвертеры сигнала Blackmagic Design (4 шт.);
- компьютер Apple Macbook Pro (2 шт.);
- конвертер MADI-Analog-AES (1 шт.);
- усилители мощности Crown DCI (10 шт.);
- кабели Canare;
и др.

при разработке проекта 
нового комплекса, были 
шумоизоляционная и 
акустическая подготовка 
помещения студии, цифровой 
звук в формате Dolby Atmos 
и сетевая IP-инфраструктура 
обмена контентом.
Перед специалистами 
Корпорации DNK была 

поставлена задача создать 
комплекс, позволяющий 
сотрудникам «Беларусьфильма» 
овладеть технологиями, которые 
будут актуальными в течение 
нескольких лет после ввода 
нового объекта в эксплуатацию. 
Только безукоризненное 
соблюдение жестких требований 
спецификации стандарта, 
позволило достичь требуемого 
уровня качества звука, высоко 
ценимого продюсерами и 
режиссерами киноиндустрии. 
Акустическое оформление 

студии, уровень оснащения 
студии оборудованием были 
тщательно продуманы на этапе 
проектирования. Высокий 
уровень квалификации 
инженеров Корпорации DNK 
обеспечил реализацию проекта 
в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми компанией 
Dolby Laboratories. Сердцем 
системы звукоусиления является 
процессор Dolby CP-850-Base. 
В качестве акустических систем 
применяются громкоговорители 
JBL в связке с усилителями 
Crown. Редактирование 
звуковых дорожек 
осуществляется на платформе 
Avid Pro Tools, где для каждого 

аудиотрека, помимо звуковых 
данных, прописаны метаданные 
– уровень воспр¬оизведения 
и локализация в трехмерном 
пространстве. 
В схеме системы реализован 
полностью цифровой 
тракт, единственное 
цифроаналоговое 
преобразование происходит 
в усилителях мощности для 
вывода сигнала на акустику. 
Поскольку студия является 
полностью цифровой, 
предъявляются высокие 
требования к точности 
синхронизации оборудования, 
с этой задачей прекрасно 
справляется универсальный 
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генератор синхросигналов 
Rosendahl Nanosyncs GL, 
включенный в единую систему 
синхронизации и точного 
времени всего комплекса. 
Помимо интеграции 

аппаратного и программного 
обеспечения сотрудниками 
Корпорации DNK проведено 
обучение персонала 
«Беларусьфильма» навыкам 
работы с установленным 

комплектом технологического 
оборудования и ПО.
В результате реализованного 
проекта техническое 
оснащение «Беларусьфильма» 
даcт возможность работы 

ПРОЕКТЫ: Киностудия «Беларусьфильм»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ «БЕЛАРУСЬФИЛЬМА» ДАЕТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ С САМЫМИ СОВРЕМЕННЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ ПЕРЕЗАПИСЬ ФИЛЬМОВ  
В БЕЛАРУСИ НА УРОВНЕ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ СТУДИЙ

с самыми современными 
технологиями, 
обеспечивающими 
перезапись фильмов в 
Беларуси на уровне ведущих 
мировых студий.

Все коммутационно-
распределительное 
оборудование и 
блоки питания 
установлены 
в помещении 
технической 
аппаратной и 
смонтированы в 
стойки. 

В ДЕТАЛЯХ

Для работы 
с кино- и 
видеоматериалами 
установлен DLP-
проектор Barco 
класса DCI, 
изображение 
с которого 
проецируется на 
экран размером 
6х3,5 м.
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местные новости, прямые 
трансляции и, конечно, 
рекламные блоки – одна из 
самых распространенных 
коммерческих задач для 
современного линейного 
телевидения. Если в интернет-
пространстве подобное 
«замещение» выстраивается 

еализован проект 
по организации 
сети региональной 

модификации медиахолдинга 
«Татмедиа».
Создание удобной и надежной 
системы замещения базовой 
программы региональными 
вставками, включающими 

В рамках проекта синхронизирована разветвленная технологическая экосистема. Осуществлен перевод 
14 региональных телеканалов холдинга на новую производственную платформу HD с единым центром управления  
в головном офисе, расположенном в Казани.

МОДЕРНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЕТИ ТЕЛЕКАНАЛОВ

МЕДИАХОЛДИНГ «ТАТМЕДИА»

Р

КРАТКО
Заказчик: 
АО «ТАТМЕДИА» (г. Казань)

Срок реализации: 
октябрь 2019 – 
февраль 2020 г.

Бюджет проекта: 
216,5 млн. руб.

Поставленное оборудование:
- эфирный микшер Profitt PDMX-2106 (3 шт.);
- система многоформатного вещания с ПО «Форвард»;
- станция управления системой вещания на 4/16 каналов (16/2 шт.);
- станция нелинейного монтажа DNK-EDIUS-D (43 шт.);
- кодер MediaKind для передачи телепрограмм по IP-сетям связи (4 шт.);
- система преобразования и распределения аудио- и видеосигналов HD/
SD SDI центральной аппаратной Profitt PHDF-AV;
- телевизионный процессор громкости Profitt (3 шт.);
- контрольный монитор вещательный для телестудии Oris (3 шт.);
- телесуфлер PrompterPeople (23 шт.);
- цифровой видеомикшер 1 M/E Panasonic AV-HS41004M1 (6 шт.);
- камеры для телестудии Sony PXW-X320 с обвесом (9 шт.);
- микшерный аудиопульт Yamaha MG16XU (3 шт.);
- комплект освещения студии Logocam STUDIO KIT 1050/13 LED;
- видеокамера Sony Z190 / Z280 (36 / 3 шт.);
- система полицейской записи Qligent Vision (4 шт.);
 и др.

Выполненные работы: 
- поставка и монтаж оборудования;
- настройка ПО;
- пусконаладка и ввод в эксплуатацию телевизионных комплексов.

достаточно просто и 
предусматривает целевую 
адаптацию на основании 
данных пользователя, то в 
широковещательной среде 
необходимо строить и, что очень 
важно, синхронизировать целую 
технологическую экосистему.
Техническое задание на 

построение сети районной 
модификации для телеканалов 
группы «Татмедиа» было 
размещено на конкурсной 
площадке осенью 2019 
года и привлекло наше 
внимание необычным 
подходом. Инженеры холдинга 
сумели оптимизировать 
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ПРОЕКТЫ: Медиахолдинг «Татмедиа»

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПРОЕКТУ ПОЗВОЛИЛ ЗАКАЗЧИКУ 
ДОБИТЬСЯ ВИДИМОГО УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ТВ-ПРОДУКТА И 
НА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД МИНИМИЗИРОВАТЬ КАПИТАЛЬНЫЕ 
ЗАТРАТЫ

Районные аппаратные 
спроектированы и построены с 
учетом необходимости прямых 
включений, а унификация 
оборудования позволяет легко 
переконфигурировать сеть в 
процессе эксплуатации силами 
специалистов заказчика. 
Реализация проекта позволила 
повысить прозрачность и 
надежность сети одновременно 
со значительной оптимизацией 
кадров.

технологическую архитектуру и 
свести функциональный объем 
оборудования к необходимому 
минимуму. Таким образом, 
перед нами стояла задача 
проработать надежный и 
простой способ реализации 
их идей. 
В проект явно выделялись три 
основных компонента:
- единый республиканский 
комплекс формирования 
14 модифицированных 

региональных 
версий телеканала с 
централизованным 
управлением, 
диспетчеризацией и 
синхронизацией контента;
- технологическое 
переоснащение съемочного 
оборудования, декорационного 
оформления основных студий, 
а также аппаратных выпуска 
телеканалов в городах 
Казань, Набережные Челны, 

Альметьевск и Нижнекамск;
- замена устаревших станций 
нелинейного монтажа и 
подготовки контента.
Благодаря 
централизованному подходу 
и надежной опорной сети 
«Таттелеком» медиахолдинг 
получил возможность 
формирования и управления 
республиканским и 
районными плейлистами из 
единого центра в Казани. 

В качестве видеомонитора 
для просмотра в 

аппаратной используется 
ТВ-панель Samsung 

QE55Q7F с диагональю 
экрана 140 см (55”).

Съемка в студии ведется на камеры Sony PXW-X320 – 
идеально подходящих для съемки ТВ-программ.

Центральным узлом 
формирования звуковых 

программ является 
16-канальный микшерный 

пульт Yamaha MG16XU.

Для обеспечения видеосъемок в телестудии установлен 
комплект LED-светильников с наружними радиаторами, 
ручным и дистанционным DMX-управлением.

В ДЕТАЛЯХ
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качественно реализовать эти 
решения. Корпорацию DNK 
и телекомпанию 
«СургутИнформТВ» связывают 
долгие партнерские отношения. 
За годы сотрудничества нашей 
компанией был реализован не 
один системный проект для 
«СургутИнформТВ». Одним 
из таких проектов является 

риверженность 
инновациям – 
отличительная 

черта телекомпании 
«СургутИнформТВ». 
Руководство телеканала 
всегда тщательно подходит к 
выбору, как технологических 
решений, так и системных 
интеграторов, умеющих 

Крупнейший в телекомпании аппаратно-студийный блок переведен на 
производство в формате HD с перспективой съемки в 4К.

МОДЕРНИЗАЦИЯ АППАРАТНО-СТУДИЙНОГО БЛОКА

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «СУРГУТИНФОРМТВ»

П

КРАТКО
Заказчик: 
ЗАО «СУРГУТИНФОРМ-ТВ» 
(г. Сургут) 

Срок реализации: 
июль – сентябрь 2019 г.

Бюджет проекта: 
7,4 млн. руб.

Поставленное оборудование:
- видеокамера Blackmagic Design Studio Camera 4K 2 (6 шт.);
- видеокамера Blackmagic Design URSA Broadcast;
- видеомикшер ATEM 2 M/E Production Studio 4K;
- коммутатор Smart Videohub 40x40;
- панель управления Videohub Master Control;
- полиэкранный процессор MultiView 16;
- конвертеры Teranex (15 шт.);
- мониторная сборка SmartScope Duo 4K 2;
- объектив Fujinon LA16x8BRM (6 шт.);
и др.

модернизация одного из блоков 
аппаратно-студийного комплекса, 
проведенная в 2019 году.
Наращивание 
функциональности АСБ было 
проведено без остановки 
вещания комплекса и без 
существенных изменений 
в технологии подготовки 
программ и эфирных выпусков.

В телекомпании 
«СургутИнформТВ» есть 
три АСБ. Две из них уже 
давно переведены в формат 
высокой четкости. Стояла 
задача перевести самый 
большой АСБ с SD-вещания 
на HD. Поставленные камеры 
Studio Camera 4K позволяют 
это сделать. Студия имеет 
размер в плане 11х13 м; её 
функциональные задачи: 
ток-шоу, программы утреннего 
и дневного эфира с гостями 
в студии и телеведущими. 

30



ПРОЕКТЫ: Телекомпания «СургутИнформТВ»

ЗАКАЗЧИК ПОЛУЧИЛ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ, 
КОМПАКТНОЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИ 
СБАЛАНСИРОВАННОЕ И УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЗАДАЧ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ВЕЩАНИЯ

Владислав ЯгодинВладислав Ягодин
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 
«СУРГУТИНФОРМТВ».

Оборудование Blackmagic Design 
было выбрано для проекта в 
силу оптимального соотношения 
его цены и функционала. В 
ходе эксплуатации техники BMD 
глобальных проблем не было, 
а текущие решали довольно 
оперативно через техподдержку. 
Корпорация DNK, в ходе 
реализации проекта, была, как 
всегда, продемонстрировала 
высокий уровень 
профессионализма и 
внимательного отношения к 
заказчику. Все технические 
вопросы решались активно в 
тесном взаимодействии. Поставка 
оборудования была произведена 
точно в срок.

МНЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА

Видеотракт АСБ построен 
на базе оборудования 

Blackmagic Design.

Ядром центральной 
аппаратной 
является 
видеомикшер ATEM 
2 M/E Production 
Studio 4K.

Камеры 
укомплектованы 
оптикой Fujinon 
формата UHD 4K.

В ДЕТАЛЯХ

Изображение в 
аппаратной выводится 
на мониторную сборку 
SmartScope Duo 4K 2.

Выбранные решения, 
в частности видеотракт 
на базе оборудования 
Blackmagic  Design, позволили 
наладить полный цикл – от 
съемки до выдачи ТВ-сигнала 
в эфир в формате HD.
Видеотракт АСБ построен с 

применением современных 
высокотехнологичных решений 
компании Blackmagic Design. 
Съемка ведется на шесть камер 
Studio Camera 4K 2 и камеру 
URSA Broadcast. Центральным 
узлом аппаратной является 
микшерный пульт ATEM. В 

АСБ установлен цифровой 
матричный видеокоммутатор 
с полем коммутации 40x40. 
Приём и микширование 
видеосигналов от камер для 
вывода на видеомониторы 
осуществляется в формате 
HD-SDI.
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партнерстве со специалистами 
«СТС Медиа» позволили 
телекомпании значительно 
расширить возможности по 
формированию телевизионных 
программ. Вся работа на 
новом комплексе построена 
на принципах виртуализации 
и работы с несжатыми 
видеопотоками IP по стандарту 

еализован второй 
этап модернизации 
телевизионного 

комплекса для телеканала  
«СТС Медиа».
Инновационные 
технологические решения, 
реализованные в рамках 
проведенных работ 
Корпорацией DNK в 

Программно-аппаратный комплекс автоматизированного формирования 
и выдачи в эфир ТВ-программ.

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

ТЕЛЕКАНАЛ «СТС МЕДИА»

Р

КРАТКО
Заказчик: 
ООО «СТС МЕДИА»

Срок реализации: 
ноябрь 2018 г. – 
ноябрь 2019 г.

Бюджет проекта: 
665 705 625 руб.

Поставленное оборудование:
- модуль в блейд-шасси HP BLc VC FlexFabric-20/40 F8 HPE (8 шт.);
- блейд-шасси HP BLc7000 CTO 3 IN LCD Plat Enclosure HPE (4 шт.);
- блейд-сервер HPE BL460c Gen10 10Gb/20Gb FLB CTO Blade HPE (58 шт.);
- ПО VMw vSphere EntPlus 1P 5yr E-LTU (76 шт.);
- система компрессии G8 1054 - 16 SDI 1U Base;
- ПО Qligent Vision Tecom (1 шт.);
- ПО ЭВМDataMinerSystemDriverCatIII Skyline Communications (1 шт.);
- сервер Nexio+ Imagine Communications (5 шт.);
- полка с дисками и контроллерами VERSIO STORAGE Imagine   
   Communications (2 шт.);
и др.

SMPTE 2022-6/7.
Основной задачей второго этапа 
строительства телевизионного 
технического комплекса 
(ТТК) являлось существенное 
наращивание количества 
формируемых каналов. Это 
повлекло масштабирование 
всех систем, включая playout, 
систему хранения данных (СХД), 

мониторинг, компрессию, 
полицейскую запись.
Была внедрена новая 
платформа для кодирования 
и мультиплексирования, 
позволяющая работать с 
несжатыми потоками IP. Также, 
добавлены новые каналы 
дистрибьюции, что позволило 
реализовать доставку в 
сеть распространения 
непосредственно потоков 
SPMTE 2022-6/7. Функционал 
комплекса был заметно 
расширен — добавлено 
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ПРОЕКТЫ: Телеканал «СТС Медиа»

ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ВТОРОГО ЭТАПА СТРОИТЕЛЬСТВА КОМПЛЕКСА 
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО БЫЛО РЕАЛИЗОВАНО ОСНОВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ 
ЗАКАЗЧИКА — СУЩЕСТВЕННО НАРАСТИТЬ КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ

Тимур Кулгарин Тимур Кулгарин 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР 
«СТС МЕДИА»

 

Новый эфирный комплекс 
«СТС Медиа» построен на новых 
технологиях с применением COTS-
платформ, облачной инфраструктуры, 
блейд-серверов, системы мониторинга 
и контроля качества QoE, 
современных стандартов для видео, 
таких как video-over-IP, SMPTE 2022-
6/7. Сигнал сразу формируется в IP-
формате. Вещание в эфир, на спутник, 
в кабель и в Интернет осуществляется 
с виртуальных машин. Мы имеем 
дело с цифровыми потоками, которые 
формируются, коммутируются и 
управляются программным образом. 
От традиционной ТВ-схемотехники в 
нашем эфирном комплексе, по сути, 
остались только синхрогенераторы. 
Все остальные элементы — это 
программное обеспечение, 
исполняемое на типовых серверах.
В процессе внедрения были 
пересмотрены практически все 
существующие технологические 
процессы, проведена полная 
унификация и сейчас комплекс 
полностью обеспечивает весь 
необходимый функционал вещания.
Системный интегратор проекта 
— Корпорация DNK — показала 
себя в этом двухэтапном проекте с 
лучшей стороны. Профессионализм 
сотрудников, креативный 
подход к дизайну, качественное 
и своевременное выполнение 
работ позволили нам в результате 
получить современный вещательный 
комплекс.

МНЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА

вещание скрытых субтитров, 
формирование аварийных 
каналов из промоматериалов, 
интегрированное в 
полицейскую запись CCTV-
наблюдение за аппаратной.
Эфирный комплекс 
«СТС Медиа» — крупнейший и 

передовой проект в мировом 
масштабе. Для России это 
первая инсталляция такого 
рода. Новизна проекта 
описывается тремя ключевыми 
факторами. Во-первых — это 
применение только IT-
оборудования. В телекомплексе 

вместо SDI-матрицы 
используется стандартный 
IT-коммутатор. Причем, не как 
резерв или дополнение, а как 
центральное ядро коммутации. 
Второе — использование 
несжатого IP-потока по 
стандарту SMPTE 2022-6/7 в 

качестве основного транспорта. 
В-третьих — это виртуализация 
ключевых сервисов, начиная 
от систем управления и 
баз данных и заканчивая 
серверами вещания. Каждый 
из этих факторов уникален по 
отдельности, а в сумме они 

делают проект новаторским. 
До сих пор в мире нет аналогов 
такого эфирного комплекса. 
Заказчик получил полностью 
готовый вещательный 
комплекс на 45 каналов, 
функционирующий в частном 
«облаке».
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Корпорацией DNK было 
принято решение о 
доработке ТВ-комплекса. 
Для подключения камер 
и прочего оборудования 
на пятом и шестом этажах 
комплекса инсталлированы 
коммутационные шкафы 
стандартного размера 19U. 
Были добавлены мультикорные 

кадемия единоборств 
РМК — спорткомплекс, 
на четырёх этажах 

которого располагаются 
тренировочные площадки 
по 12 направлениям боевых 
искусств. Последние два этажа 
представляют собой площадку 
для проведения турниров.
Совместно с заказчиком 

Проведена доработка телевизионной системы 
спорткомлекса для трансляции спортивных событий.

ДОРАБОТКА ТЕЛЕВИЗИОННОГО СПОРТИВНОГО 
КОМПЛЕКСА АКАДЕМИИ ЕДИНОБОРСТВ РМК

«РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ»

А

КРАТКО
Заказчик: 
«РУССКАЯ МЕДНАЯ 
КОМПАНИЯ» (г. Екатеринбург) 

Срок реализации: 
март - май 2019 г.
 

Поставленное оборудование:
- камерный комплект Panasonic AK-HC5000;
- камкордеры JVC GY-HM890; 
- съёмочная система Polecam SkyJib; 
- сервер SSM 4X Slomo Arrow II;
- коммутационное оборудование Blackmagic Design;
- платформа Sumavision;
- комплект системы доставки сигнала TVU One;
- аудиооборудование Yamaha;
- аудиооборудование AEQ;
- световая консоль MA Lighting;
- световые приборы CLAY PAKY;
- генератор тумана MDG ATMe;
и др.

линии симметричного 
подключения, коаксиальные 
и кабели FTP. Все аудиолинии 
терминированы в единое 
коммутационное поле, включая 
входы и выходы аудиомикшера. 
Таким образом, коммутация 
аудиосигналов максимально 
упрощена. Установлен блок 
расширения аудиомикшера с 
подключением по протоколу 
Dante.
Было принято решение 
дополнить выходной тракт 
комплекса оборудованием 

для формирования второй 
программы — зарубежной. 
Резервирование по видео 
реализовано матричным 
коммутатором. Для выдачи 
сигнала на панели ТВ и 
светодиодные экраны в зале 
установлен видеомикшер 
Blackmagic ATEM с выносной 
панелью управления. К нему 
подключены выводы первой 
и второй программ, выходы 
с серверов повтора A и B, 
видеоплеер с ПО Axel Youplay и 
несколько выходов матричного 

коммутатора. Такое решение 
позволяет выводить заставки-
заглушки перед началом 
мероприятия, рекламные 
ролики. Также была установлена 
платформа Sumavision для 
формирования IP-сигналов 
вещательного качества.
Поскольку заказчик проводит 
трансляции турниров и иных 

мероприятий не только из 
этого комплекса, но и с других 
площадок, установлена система 
доставки сигнала TVU. В 
качестве центра управления 
светом применена консоль 
GrandMA3. Существенно 
дополнена система 
электропитания светового 
оборудования на фермах 
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— большим количеством 
распределителей Partner-LM. 
Контур внешних ферм 
подвешен с использованием 
лебёдок STAGEMAKER. В 
дополнение к имеющимся 

световым приборам 
установлены системы 
освещения SGM Q10 и 
CLAY PAKY Axcor Beam. 
Спецтехника представлена 
уникальной системой Polecam 

SkyJib, предназначенной в 
первую очередь для съёмок 
бокса и единоборств. 
Она представляет из 
себя «перевёрнутый» 
операторский кран, 

ПРОЕКТЫ: «Русская медная компания»

ПОСТРОЕН КОМПЛЕКС СО ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРЕННЫМ 
ФУНКЦИОНАЛОМ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ ПРОВОДИТЬ  
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЙ ЛЮБОГО УРОВНЯ 
С ТРАНСЛЯЦИЯМИ НА ВЕСЬ МИР

закреплённый на световую 
ферму, с дополнительным 
моторизованным узлом 
управления стрелой. На данный 
момент это единственная такая 
система в России.

Установленно 
коммутационно-
распределительное 
оборудование Ross 
Video.

Камерный парк 
также был расширен. 
Были поставлены 
два камкордера JVC 
HM890, оснащённые 
радиоканалами 
PRO-X.

Комментаторский
блок AEQ Olympia
подключен к
звуковому тракту
посредством
протокола Dante.

В ДЕТАЛЯХ

Для повторов 
Super  SloMo 
используется 

камерная система 
на базе Panasonic 

HC5000. Такой 
комплект позволяет 
проводить съёмку с 
частотой до 200 к/с.
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по энергопотреблению, 
тепловыделению и 
вентиляции комплекса. 
В ходе работы над 
проектом инженерами 
Корпорации DNK были 
составлены ТЗ по 
строительной части, по 
системам вентиляции 
и кондиционирования, 

ыбор заказчика был 
обусловлен желанием 
создать уникальную, 

постоянно действующую 
студию с панорамным 
видом на город. Поэтому 
на этапе проектирования 
были поставлены жёсткие 
рамки по высоте потолка 
и серьезные ограничения 

Произведена инсталляция телестудии с панорамным 
видом на город.

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КОМПЛЕКС РМК-ТВ

«РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ»

В

КРАТКО
Заказчик: 
«РУССКАЯ МЕДНАЯ 
КОМПАНИЯ» 
(г. Екатеринбург) 

Срок реализации: 
июль – сентябрь 2019 г.
 

Поставленное оборудование:
- студийные камеры Blackmagic Design;
- объективы Fujinon; 
- операторская техника Sachtler; 
- операторский кран MovieTech;
- производственная платформа NewTek;
- аудиооборудование Yamaha;
- световая консоль MA Lighting;
- матричный коммутатор Blackmagic Design;
- коммутационное оборудование Blackmagic Design, Profitt, LES;
- видеомониторы JVC;
и др.

электропитания, ЛВС.
В студии были установлены 
камкордеры Blackmagic 
URSA Broadcast ввиду их 
превосходных технических 
характеристик: высокого 
динамического диапазона и 
качественного отображения 
оттенков кожи.
В построении тракта были 
применены новейшие 
протоколы — NDI и Dante. 
Центральным звеном 
комплекса служит система 
NewTek TriCaster TC1. 

Для подключения камер 
использованы два модуля 
расширения NC1 IN, что 
позволило построить тракт с 
возможностью подключения 
восьми камкордеров. 
Оставшиеся четыре входа 
на TC1 скоммутированы 
к видеоматрице — 
для подключения, 
при необходимости, 
дополнительных источников 
сигнала.
В дополнение ко встроенной в 
TriCaster системе графического 

оформления используется 
более совершенное решение 
— NewblueFX Broadcast, 
установленное на отдельной 
рабочей станции. Благодаря 
использованию NDI имеется 
возможность выводить до 16 
слоёв графики одновременно, 
с поддержкой 3D-объектов 

и подключением внешних 
источников данных.
Обработка звука выполняется 
на цифровом микшере Yamaha 
TF3. А наличие поддержки 
протокола Dante позволило 
интегрировать его с TriCaster 
по сети. Это дало возможность 
обмениваться 16-ю 
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ПРОЕКТЫ: «Русская медная компания»

РЕАЛИЗОВАНО ВО МНОГОМ УНИКАЛЬНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ 
РЕШЕНИЕ, ГИБКО КОНФИГУРИРУЕМОЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ЛЮБЫХ КАК СУЩЕСТВУЮЩИХ, ТАК И ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ

двунаправленными каналами 
звука между устройствами. 
На рабочей станции 
звукорежиссёра установлена 
DAW Nuendo для поканальной 

записи любых аудиосигналов 
и воспроизведения различных 
звуковых фрагментов. Такая 
функциональная гибкость 
обеспечена сетевыми 

технологиями. В частности 
— Dante Virtual Soundcard. 
В студийном павильоне 
установлен блок расширения 
Yamaha TiO, также 

включенный в сеть Dante.
Для оформления студии 
используются видеопанели LG 
— одна из них 98’’ формата 4K, 
две — 88’’ формата Ultrawide.

В качестве звукового 
пульта применяется 
панель Yamaha TF3.

Ядром центральной 
аппаратной является 
производственная 
платформа 
NewTek Tricaster.

Операторский 
кран MovieTech 
Movie Jib в 
студии позволяет 
решать самые 
разнообразные 
задачи по смене 
съемочного плана.

В ДЕТАЛЯХ

Парк видеокамер 
представлен решением 

Blackmagic Design 
со студийными 

видоискателями.
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КРАТКО
Помимо проектировки, поставки и интеграции 
новейшего вещательного оборудования, 
были выполнены работы по предварительной 
3D-визуализации помещения студии.

о заказу ООО «Телесеть» 
созданы новая 
телевизионная студия и 

эфирная аппаратная. 
АСБ включает в себя студию 
подготовки программ и эфирную 
аппаратную, предназначенную 
для выпуска в эфир и записи 
программ любой сложности.
На первом этапе работ 
проведена предварительная 
3D-визуализация студийного 

Построен новый аппаратно-студийный блок. Проведена предварительная визуализация 
помещения студии, по материалам которой изготовлены студийные декорации.

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СТУДИЯ

«НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ХИБИНЫ» 

оборудования и особенности 
планировки освещения. 
Проведенная проектировка 
обеспечила максимально 
правильное управление 
площадью исходя из пожеланий 
клиента. Все объекты в студии 
были установлены следуя 
готовому шаблону, поэтому 
рабочее пространство каждого 
объекта не перекрывается 
с соседним. Таким образом, 

на предварительном этапе 
заказчик получил полностью 
просчитанный проект в деталях 
с визуализацией, что позволило 
точно рассчитать бюджет студии 
и аппаратной.
Помимо съемочного 
оборудования, для студии 
была произведена поставка 
и инсталляция системы 
спецосвещения, а также 
специально спроектированной 

Поставленное оборудование:
- студийные светильники Litepanels (12 шт.);
- студийная система спецосвещения Logocam;
- видеокамера URSA Broadcast (3 шт.);
- устройство мониторинга BMD MultiView 4 (1 шт.);
- видеомикшер ATEM Television Studio Pro 4K (1 шт.);
- звуковой микшер Yamaha MG12XU (1 шт.);
- стены со световыми элементами (3 шт);
- стол ведущих с LED-подсветкой (1 шт.);
и др.

Заказчик: ООО «ТЕЛЕСЕТЬ» (г. Кировск)

Срок реализации:  сентябрь 2020 г.
Бюджет проекта:  28,4 млн. руб.
 

интерьера. Была разработана 
трехмерная модель студии с 
объёмными изображениями 
декораций, мебели и 
телеведущих. Это позволило 
рассмотреть будущую студию 
с разных ракурсов, выбрать 
подходящий дизайн помещения, 
желаемый цвет и декор, 
рассчитать расположение и 
габариты студийной мебели, 
а также план размещения 

П
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технологической мебели, стен 
со световыми элементами и 
пластиковых настилов на пол.
АСБ имеет современный 
дизайн и сделан 

очень качественно, с 
использованием последних 
технологий в сфере 
телевещания и системной 
интеграции. 
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 Заказчик: ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Срок реализации: 
декабрь 2019 – ноябрь 2020 г.

Бюджет проекта: 
7,8 млн. руб.

Поставленное оборудование:
- светодиодный экран QSTech Indoor 8х4,5 м, 2688х1512;
- видеопроцессор Magnimage LED-750H.
- передающий контроллер NOVASTAR MCTRL600 (2 шт.);
- электролебедка ChainMaster RiggingLift D8Plus (3 шт.);
- ферма для подвеса экрана MDM Technology (3 шт.);
- программный видеомикшер vMix Pro;
- сервер для трансляций «ДНК Сервер ТГУ»;
- сабвуфер Dynacord PSD 218 (2 шт.);
- акустическая система Dynacord TS-400 (2 шт.);
и др.
Выполненные работы: 
- поставка;
- монтаж оборудования;
- настройка ПО;
- пусконаладка;
- обучение персонала.

экран размером 8х4,5 м. 
Параметры экрана - шаг 
пикселя 2,97 и разрешение 
2688х1512 - обеспечивают 
яркое и контрастное 
изображение высокого 
качества в помещении 
площадью 36 кв. м. 
Характер мероприятия 
полностью определяется 
функциональным 
назначением светодиодного 
экрана: информационное 

азвитие цифровой 
образовательной и 
культурной среды 

требует качественных 
технических решений. 
Новый комплекс 
мультимедийного 
оборудования стал основой 
многофункционального 
зала.
В многофункциональном 
зале установлены звуковая 
система и светодиодный 

Вывести проведение мероприятий в университете на качественно 
новый уровень позволила установка светодиодного экрана и звукового 
оборудования.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛ

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

табло для проведения 
форумов и конференций, 
интерактивная декорация 
для концертных и 
театральных постановок.
Компактное решение 
системы управления, 
базирующееся на 
видеосервере, позволяет 
легко управлять 
контентом. Видеосервер 
работает на ОС Windows 
и дополнен программами 

обеспечивающими, 
воспроизведение как 
конференц-контента 
(Microsoft Office, Adobe), 
так и видеоконтента 
(vMix Pro). Программный 
видеомикшер обеспечивает 
формирование 
полноценного 
видеотракта с нескольких 
источников, а также 
является универсальным 
средством управления 

Р

КРАТКО
Заказчик получил бюджетное решение для 
проведения мероприятий, отвечающее 
современным требованиям к качеству 
контента.

интерактивными 
декорациями. 
Стабильность работы 
светодиодного 
экрана обеспечивает 
видеопроцессор и 
передающие контроллеры. 
Данная компоновка 
позволяет расширить 
возможности всего 
комплекса, добавляя 
возможность использования 
дополнительных 

39

независимых источников 
видеосигнала извне и 
наложение друг на друга 
изображений с различных 
источников.
Светодиодный экран 
позволяет легко 
менять декорации, 
превращать помещение 
в зал атмосферного 
театра или концертную 
площадку, обеспечивает 
многофункциональность.
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пуско-наладку оборудования. 
Проект был реализован 
менее чем за четыре месяца.
Центральным элементом 
системы является цифровой 
передатчик, который 
принимает аналоговые или 
цифровые входные сигналы и 
модулирует их для передачи 

ыполнен полный 
комплекс работ по 
развертыванию 

четырехканальной цифровой 
системы синхроперевода, 
включая монтаж кабин 
переводчиков, установку 
и настройку излучателей, 
прокладку кабельных линий и 

Реализован проект по инсталляции системы синхронного перевода в Александринском театре, одном из старейших 
драматических театров России.

СИСТЕМА СИНХРОННОГО ПЕРЕВОДА

АЛЕКСАНДРИНСКИЙ ТЕАТР

В

КРАТКО
Заказчик: 
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕ-
СКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 
ИМ. А. С. ПУШКИНА 
(Александринский)»

Срок реализации: 
август-ноябрь 2018 г.

Бюджет проекта: 
31 млн. 365 тыс. руб. 

Поставленное оборудование:
- цифровой ИК-излучатель Bosch LBB4512/00 – 4 шт.;
- цифровой ИК-излучатель Bosch LBB4511/00 – 2 шт.;
- наушники LBB3443/00 – 1050 шт.;
- зарядное устройство для приемников LBB 4560/00 – 19 шт.;
- цифровой передатчик Bosch INT-TX04 – 1 шт.;
- центральный модуль управления Bosch DCN-CCU2 – 1 шт.;
- пульт переводчика Bosch DCN-IDESK-D – 4 шт.;
- микрофон Bosch DCN-MICL-D – 4 шт.;
- разветвитель транковой линии Bosch LBB4115/00 – 3 шт.;
- наушники Bosch HDP-HQ – 4 шт.;
- кабина переводчика – 2 шт.;
- рэковый шкаф TEMPO RK8W – 1 шт.;
- ПК оператора HP ProOne 440 G4 – 1 шт.;
- цифровой ИК-приемник LBB4540/04 – 1050 шт.;
- аккумуляторная батарея NIMH Bosch LBB4550/10 – 105 шт.;
- проектор Panasonic PT-RZ31KE – 1 шт.;
- объектив Panasonic ET-D75LE10 – 1 шт.;
- объектив Panasonic ET-D75LE20 – 1 шт.;
- объектив Panasonic ET-D75LE30 – 1 шт.;
- фермовые конструкции;
- и др.

на инфракрасные излучатели, 
смонтированные на фермовых 
конструкциях. Управление 
пультами переводчиков и 
распределение синхронного 
перевода осуществляется 
при помощи модуля DCN-
CCU2. В состав системы 
входит 1050 беспроводных 

комплектов наушников и 
карманных четырехканальных 
приемников, которые 
обеспечивают надежный 
прием и высокое качество 
воспроизведения звука.
Решение отличается высокой 
мобильностью. Две кабины 
переводчиков закрытого типа 
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ПРОЕКТЫ: Александринский театр

ПОСТАВЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
СИНХРОННЫЙ ПЕРЕВОД СПЕКТАКЛЕЙ НА ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 
С ВЫСОЧАЙШИМ КАЧЕСТВОМ

оборудования театра. 
Заказчику был поставлен 
инсталляционный 3DLP-
проектор Panasonic 
яркостью 31 000 лм, 
позволяющий засветить 
всю сцену, и универсальный 
комплект из трех 
объективов — стандартный, 
широкоугольный, 
длиннофокусный.

размещены изолированно от 
зрительного зала на верхнем 
ярусе, а их сборка/разборка 
занимает не более пяти 
минут. Внутренние стены и 
потолок кабин обработаны 
звукопоглощающим 
материалом, 
обеспечивающим 
отсутствие гулкости. 
Вентилятор для кабины 

выполнен в специальном 
звукопоглощающем боксе. 
Внутри установлены 
мониторы JVC с 
интерфейсом HD-SDI, 
на которые выводится 
изображение со сцены. 
Всё это обеспечивает 
комфортные условия для 
работы переводчиков 
и позволяет проводить 

синхронный перевод 
спектаклей на высочайшем 
уровне.
Система мобильна и 
предельно проста в 
эксплуатации.
Помимо системы 
синхроперевода, 
Корпорация DNK приняла 
участие в обновлении 
парка видеопроекционного 
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КРАТКО
Благодаря обновленному оборудованию и 
ПО заказчик сможет формировать новостной 
контент, затрачивая на его создание в разы 
меньше времени, чем на предыдущем 
комплексе.

о заказу телеканала 
«РБК-ТВ» 
Корпорацией DNK 

была выполнена 
модернизация комплекса 
эфирной графики, в которую 
входила интеграция 
новых серверов Avid и 
программного обеспечения 
в IT-инфраструктуру. Также 

Выполнена модернизация системы эфирной графики для телеканала 
«РБК-ТВ».

КОМПЛЕКС ЭФИРНОЙ ГРАФИКИ

 «РБК-ТВ»  

Set, Internal Video Delay и 
др. Также было выполнено 
обновление ПО Maestro News 
Producer Station License 
Edition, включая LineGraph, 
для извлечения объектов 
MOS из Octopus версии 8.1 
NRCS.
Произведена настройка 
Virtual Set для запуска 

Поставленное оборудование:
- сервер Avid Maestro Engine (4 шт.);
- ПО Avid Maestro News (4 шт.);
- ПО Avid X1 Maestro Live (1 шт.);
- ПО Avid Maestro Designer & Page Editor (1 шт.);
- ПО Avid Maestro Engines Clip Players (4 шт.);
и др.

Заказчик: АО «РБК-ТВ»

Срок реализации:  АПРЕЛЬ – ИЮНЬ 2019 г.
Бюджет проекта:  10,5 млн. руб. 

был выполнен демонтаж 
уже существующих 
серверов Avid, которые 
требовалось заменить. На 
новых серверах, после их 
инсталляции в стойку, было 
установлено следующее 
ПО: Maestro Engines Clip 
Players, Embedded Audio, 
Material Shaders, Tracking 

П
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которые сопровождались 
обучением персонала для 
работы с новым ПО.
Модернизация комплекса 
была завершена в сроки, 
и заказчик остался 
доволен проделанной 
работой инженерами 
Корпорации DNK. 
Все интегрированное 
оборудование и ПО будет 
использоваться для 
создания рекламы и прочего 
новостного контента. Отныне 
эфирный комплекс «РБК-ТВ» 
продолжает свою работу с 
использованием технологий 
современного уровня.

AR-графики. Теперь новый 
комплекс эфирной графики 
позволяет работать с 
дополненной реальностью, 
что выводит телеканал 
на новый уровень. Стоит 
отметить, что инженерами 
Корпорации DNK был сделан 
параллельный тракт при уже 
существующих серверах.
После инсталляции 
соответствующего 
оборудования производились 
пуско-наладочные работы, 
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 Заказчик: ООО «ОРИОН ЭКСПРЕСС» 

Срок реализации: 
август 2020 г.

 

Поставленное оборудование:
- сервер вещания (2 шт.).
Выполненные работы: 
- монтаж оборудования;
- пусконаладка.

внедрила новейшую платформу 
вещания, позволяющую 
осуществлять полный цикл 
формирования телеканалов 
в соответствии с заданными 
техническими параметрами.
Поставку аппаратного 
обеспечения для 
медиаплатформы «Орион» 
осуществила Корпорация DNK. 
Проект был реализован в 
рекордно короткие строки – за 
две недели.

омпания «Медиа 
Альянс» в партнерстве c 
МТС запустила первый 

познавательный телеканал 
сверхвысокой четкости в 
России - Discovery Ultra. 
Технический партнер проекта 
- группа компаний «Орион» - 
предоставляет комплексные 
услуги по воспроизведению 
телеканала и наземной доставке 
его сигнала. Специально для 
этого «Орион» разработала и 

Реализована поставка и интеграция серверов и ПО для нового телеканала 
сверхвысокой четкости в России. Вещание осуществляется в исходном 
формате 4K UltraHD.

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ВЕЩАНИЯ ULTRA HD

ТЕЛЕКАНАЛ DISCOVERY  ULTRA

Особенностью технической 
реализации проекта является 
то, что Discovery Ultra 
транслируется с разрешением 
4K Ultra HD и частотой кадров 
50p. Телеканал отличается 
уникальным технологическим 
комплексом формирования 
контента, способным работать 
с расширенным диапазоном 
яркости и цветовым 
пространством 10 бит. Это 
гарантирует превосходное 

качество изображения, 
передаваемого на экраны ТВ-
панелей.
Россия стала первой страной, 
где осуществляет вещание 
Discovery Ultra. Новый 
телеканал доступен абонентам 
спутникового, кабельного 
и мобильного ТВ от МТС в 
базовом пакете, а также в IPTV. 
Сигнал доставляется МТС с 
использованием сжатия HEVC 
в формате IP.

К

КРАТКО
Благодаря реализованному проекту зрители 
телеканал Discovery Ultra могут смотреть 
контент с эффектом «погружения», которого 
можно добиться только с помощью формата 
UHD.
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Rambler Group. Для этих целей 
инженеры Корпорации DNK 
в кратчайшие сроки и 
в рамках небольшого 
бюджета спроектировали 
и построили эфирный 
комплекс в Rambler Group. 
Принимаемая из Англии 
программа c графическим 
оформлением дополняется 
локальным производственным 

утбол является 
спортом №1 в России. 
Матчи английской 

Премьер-лиги (АПЛ) 
традиционно считаются 
одними из самых зрелищных. 
В ближайшие три года 
(2019 – 2021 гг.) российские 
зрители будут смотреть игры 
АПЛ в онлайн-кинотеатре 
ОККО, входящего в холдинг 

Построен комплекс для интернет-трансляций спортивных матчей в онлайн-кинотеатре OKKO.

ЭФИРНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРА OKKO 

RAMBLER GROUP

Ф

КРАТКО
Заказчик: 
ООО «РАМБЛЕР ИНТЕРНЕТ ХОЛДИНГ» 

Срок реализации: 
январь – июль 2019 г.

Бюджет: 33 млн. руб.

 
Поставленное оборудование:
- ЖК-панель LG 50UK6510PLB (2 шт.);
- консоль выпускающего режиссера Prolight;
- матричный коммутатор 64х64 с выходами MV Rossvideo ULTRIX-FR2-
UHD2;
- панель управления Rossvideo RCP-QE36;
- коммутационное оборудование Grass Valley;
- настольная панель служебной связи Clear-Com V12LDDX4Y-IP (6 шт.);
- сетевое оборудование Dell EMC;
- сервер записи на 8 каналов Dell EMC Precision 7920 XL Rack XCTO Base 
(2 шт.);
- NAS сервер 96Tb Dell EMC Dell EMC NX3240 (1 шт.);
- рабочая станция Precision Tower 3630 Dell EMC Precision Tower 3630 
(6 шт.);
- рабочая станция Dell EMC Precision 5820 Tower XCTO Base (1 шт.);
и др.

циклом (графическое 
оформление, брендирование, 
комментирование матчей на 
русском языке, нарезка самых 
запоминающихся моментов). 
Затем осуществляется 
ретрансляция сигнала в 
стриминговый сервис ОККО. 
Прием и ретрансляция 
сигнала осуществляется по 
ВОЛС. Производственный 

тракт — HD-SDI. Запись 
сигналов осуществляется 
на сервер с установленным 
ПО Cinegy Ingest. Комплекс 
рассчитан на одновременную 
работу с шестью программами. 
В аппаратной установлено 
шесть акустических кабин 
для комментаторов и шесть 
рабочих мест для NLE. Каждое 
рабочее место формирует один 
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РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ ПОЗВОЛИТ ОТЕЧЕСТВЕННЫМ 
ЗРИТЕЛЯМ СМОТРЕТЬ МАТЧИ АНГЛИЙСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 
В ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРЕ ВПЕРВЫЕ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

программный сигнал.
Локальный продакшн 
осуществляется с помощью 
ПО vMix — данное ПО 
является универсальным 
комбайном, совмещающим 
в себе возможности 
режиссерского пульта, системы 
титрования, знакогенератора 
и т.п. VMix прост в освоении и 
эксплуатации — весь персонал 
заказчика обучился работе с 
этим ПО в процессе запуска 

комплекса. 
Главная особенность проекта 
в том, что ОККО — первый в 
России онлайн-кинотеатр, 
который занимается live-
стримингом спортивных 
трансляций. Все другие 
онлайн-кинотеатры 
выкладывают для просмотра 
в хорошем качестве уже 
проведенные матчи, но ни один 
из них еще не транслировал 
матчи в прямом эфире.

ПРОЕКТЫ: Rambler Group
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разнообразно и полноценно 
осуществлять задания 
главного режиссера и 
художника по свету. Благодаря 
грамотной работе системного 
интегратора стало возможным 
использование самых 
передовых сценографических 
решений и творческих 
приемов. Функциональные 

цена «Культурно-
делового центра» 
Салехарда в полной 

мере обеспечивает досуговые 
потребности горожан в 
области музыкального и 
художественного досуга. 
Технические возможности, 
реализованные в данном 
проекте, позволяют быстро, 

Спроектированы и поставлены комплекс сценического освещения и механика верхней сцены. Применены самые 
современные сценические технологии, материалы, универсальные осветительные приборы и системы управления.

ПОСТАНОВОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И МЕХАНИКА СЦЕНЫ

КУЛЬТУРНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР САЛЕХАРДА

С

КРАТКО
Заказчик: 
ГАУ ЯНАО «КДЦ» 
(г. Салехард)

Срок реализации: 
январь – август 2019 г.

Бюджет проекта: 
110 млн. 200 тыс. руб.

Поставленное оборудование:
- пульт управления световым оборудованием grandMA3 (1 шт.);
- световые приборы Clay Paky (100 шт.);
- световые приборы ETC (12 шт.);
- световые приборы Imlight (104 шт.);
- механика сцены;
- и др.

возможности театрально-
концертной техники 
позволяют обеспечить 
ситуацию, когда при 
минимальных материальных 
и физических затратах, без 
затяжки времени на антракты 
и перемены, создается 
максимум художественного 
впечатления. 

Для художественного 
освещения актеров и 
декораций во время спектакля 
и репетиций создана 
система постановочного 
освещения. Она построена 
на базе высококачественных 
светильников компании 
Clay Paky. Управление этими 
приборами осуществляется 
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ПРОЕКТЫ: Культурно-деловой центр Салехарда

ОБОРУДОВАНИЕ ПОЛНОСТЬЮ УКОМПЛЕКТОВАНО, 
ФУНКЦИОНИРУЕТ И ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЕЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ ТЕАТРАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Точность 
позиционирования 
механизмов верхней 
механики сцены 
составляет +/- 0,5 см.

Система управления постановочным освещением 
состоит из основного пульта управления светом 
grandMA3 и дополнительного блока для увеличения 
выходных линий DMX 512.

Благодаря программе 
управления у оператора 
на пульте всегда 
есть информация о 
текущем состоянии 
оборудования механики 
сцены.

Светильники синего света 
используется во время 
спектаклей в локальной 
зоне, где проводятся 
необходимые работы, 
связанные с проведением 
спектакля по ходу 
действия.

В ДЕТАЛЯХ

с программируемых пультов 
посредством протокола  
ArtNet/DMX-512.
Также спроектированы и 
построены системы дежурного 
освещения, освещения 
закулисного пространства 
и репетиционного 
освещения сцены. Рабочее 
освещение обеспечивается 
светильниками 
нерегулируемого освещения 

белого и синего света.
Осветительные приборы 
размещаются на четырех 
софитных подъемах, трех 
поплановых прострелах, 
осветительской консоли, 
выносной софитной ферме 
зала и на потолочных софитах.
Модернизация механики 
верхней сцены выполнялась 
совместно с компанией 
«Театрально-технологические 

системы». Система 
характеризуется возможностью 
программирования по 
повесткам (компьютерное 
управление) и точного 
позиционирования, 
которое составляет 
+/- 0,5 см. Благодаря этому 
обеспечивается плавный 
разгон и остановка сцены. 
Механика верхней сцены 
полностью автоматизирована 

и управляется с 
пульта благодаря 
специализированному ПО.
Театрально-концертный 
комплекс полностью 
самодостаточен и результаты 
проекта просто поражают. 
Отныне «Культурно-деловой 
центр» Салехарда может 
считаться одной из наиболее 
совершенно оборудованных 
сценических площадок страны.
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для съемки и записи 
спортивных событий, пресс-
конференций, концертов 
и театрализованных 
представлений. Созданные 
видеосюжеты могут 
транслироваться в прямом 
эфире в Интернет.
Отличительной особенностью 
проекта стала его реализация 

ля 
телерадиовещательной 
компании «Ямал-

Регион» построена 
полноценная передвижная 
телевизионная станция 
в кейсах, позволяющая 
оперативно проводить 
выездную работу в любых 
условиях. ПТС предназначена 

Мобильный телевизионный комплекс предназначен для съемок спортивных соревнований в формате Full HD, 
проводимых в г. Новый Уренгой и Ямальском регионе.

ПТС В КЕЙСАХ

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ЯМАЛ-РЕГИОН»

Д

КРАТКО
Заказчик: 
«ОГТРК «ЯМАЛ-РЕГИОН» 
(г. Салехард) 

Срок реализации: 
сентябрь — октябрь 2019 г.

Бюджет проекта: 
52 млн. 600 тыс. руб. 

Поставленное оборудование:
- видеомикшер Blackmagic Design ATEM 2ME Production Studio 4K (1 шт.);
- студийная видеокамера Panasonic AK-HC3800GS (5 шт.);
- студийная видеокамера Panasonic AK-UC4000GSJ (1 шт.);
- объективы Fujinon (6 шт.);
- блок камерного канала Panasonic (6 шт.);
- камера Marshall CV503 (1 шт.);
- монитор TVLogic LVM-170A (3 шт.); 
- матричный коммутатор Blackmagic Design Smart Videohub 40x40 (1 шт.);
- цифровой аудиомикшер Yamaha TF1 (1 шт.);
- генератор синхросигналов Ross Video (1 шт.);
- графическая станция INTV (1 шт.);
- система повторов SLOMO TV Arrow II 662 (1 шт.);
- матрица системы служебной связи AEQ CrossNET 40 (1 шт.);
- и др.

в кратчайшие сроки. В 
сентябре 2019 года заказчик 
поставил задачу оперативно 
собрать рабочий комплекс, а 
27 октября ПТС уже работала 
на Чемпионате России по 
волейболу среди мужских 
команд на первом домашнем 
матче команды «Факел» 
(Новый Уренгой) против 

АСК (Нижний Новгород), 
завершившегося победой 
хозяев. Таким образом, 
комплекс был спроектирован и 
запущен в эксплуатацию менее 
чем за два месяца, хотя обычно 
реализация подобных проектов 
занимает 3-4 месяца.
ПТС состоит из 12 
ударопрочных кейсов и 
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ПРОЕКТЫ: Телекомпания «Ямал-Регион»

ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗВЕНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕЛЕВИЗИОННОГО 
КОМПЛЕКСА ЯВЛЯЕТСЯ ВИДЕОМИКШЕР BLACKMAGIC DESIGN 
ATEM 2ME PRODUCTION STUDIO 4K 

Видеокамеры укомплектованы высококачественной 
оптикой Fujinon.

Для получения 
эффектных кадров 
используется камера 
Marshall.

Телевизионная съемка 
ведется в формате 
Full HD посредством 
студийных камер 
Panasonic.

Формирование 
звуковой программы 
осуществляется на 
цифровом микшерном 
пульте Yamaha TF-1.

В ДЕТАЛЯХ

включает в себя шесть рабочих 
мест: два для инженеров, 
одно для режиссера, одно 
для звукорежиссера, одно 
для инженера графики 
и одно для оператора 
повторов. Производственная 
база позволяет работать 
в формате Full HD. Ядром 
мобильного производственно-
телевизионного комплекса 

является видеомикшер 4K. 
Съемку обеспечивают пять 
студийных камер с гибридными 
камерными каналами, одна 
камера замедленной съемки 
(2x, 3x, 4x) и одна экшн-
камера, которая размещается 
на волейбольной сетке для 
получения эффектных кадров. 
Имеется возможность 
развертывания съемочной 

техники на расстояние до 200 
метров. 
Графическая станция 
обеспечивает создание, 
редактирование и 
воспроизведение 
многослойных видеошаблонов, 
состоящих из титров, 
2D-анимации и видеоклипов, 
а также многослойный 
компоузинг видеошаблонов.

Сервер замедленных повторов 
с интуитивно понятным 
графическим интерфейсом 
позволяет работать с камерой 
SuperMotion в режиме 2х/3х/4х, 
обеспечивает автоматическое 
создание клипов плейлиста 
и предоставляет оператору 
широкие возможности по 
редактированию плейлиста во 
время его выдачи в эфир.
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2016 году руководство 
республики 
Северная Осетия — 

Алания приняло решение 
о создании национального 
республиканского телеканала, 
информирующего жителей 
региона о всех важнейших 
событиях в жизни республики. 

В рекордно короткие сроки создан 
республиканский телеканал, отвечающий всем 
требованиям современного производства.

В

КРАТКО
Заказчик: 
ТЕЛЕКАНАЛ 
«ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН»

Срок реализации: 
2017 г.

Бюджет проекта: 
165 млн. руб.

Поставленное оборудование:
- студийные камеры Panasonic AK-HC3800GS (8 шт.);
- камеры Panasonic AJ-PX270EN (7 шт.);
- камеры Panasonic AJ-PX800GH (2 шт.);
- оптика Fujinon;
- видеомикшер Panasonic AV-HS60U2E (1 шт.);
- видеомикшер Panasonic AV-HS410E (1 шт.);
- производственная студия NewTek TriCaster 460 (1 шт.);
- служебная связь Clear-Com; 
- ПО Cinegy: Air PRO Bundle; Desktop CAL25; Capture PRO; Archive M;
- мобильная видеостудия TVU;
- радиосистемы Sennheiser;
- система спецосвещения на базе приборов ARRI, Logocam, Kino Flo;
- кабели Canare;
- и др.

Запуск аппаратно-студийного 
комплекса был реализован 
Корпорацией DNK. В тесном 
контакте с руководством 
телеканала были выявлены 
основные потребности и 
задачи заказчика и подробно 
проработаны технические 
решения для их реализации.  

В ходе проектирования 
заказчику было предложено 
использовать программно-
аппаратный комплекс Cinegy, 
который охватывает все 
аспекты телевизионного 
производства — от импорта 
медиаконтента в систему 
до новостного эфирного 
вещания и архивирования. 
Главное преимущество 
предложенного решения 
заключается в возможности 
одновременной работы со 
всем исходным контентом 

отделами телеканала и 
контроля их работы шеф-
редакторами. Контент 
хранится на дисковом 
массиве, доступ к которому 
имеют журналисты, 
монтажеры, режиссеры и т.д. 
Таким образом, все отделы 
канала могут одновременно 
работать с материалом и 
взаимодействовать друг 
с другом, что позволяет 
существенно увеличить 
количество прямых эфиров 
в день. 

АППАРАТНО-СТУДИЙНЫЙ КОМПЛЕКС

ТЕЛЕКАНАЛ «ОСЕТИЯ-ИРЫСТОН»
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Кроме того, инфраструктура 
телеканала «Осетия-Ирыстон»  
имеет необходимые 
инструменты для тесного 
контакта с аудиторией, 
поскольку все актуальные 
новости экспортируются в 
социальные сети, что создает 
обратную связь от зрителей в 
виде комментариев и звонков 
Skype.   
Съемочный павильон оснащен 
системой спецосвещения на 
базе осветительных приборов 
ARRI, Kino Flo, Logocam. 
Для выездов используются 
12 комплектов ТЖК с 

камкордерами Panasonic, а 
также компактная система TVU 
для передачи видеосигнала по 
сетям сотовой связи. 
Для оперативной 
многокамерной съемки 
используется мобильный 
комплект на основе 
производственного 
видеомикшера 
NewTek Tricaster.
Проект был реализован 
в рекордно короткие сроки. 
1 декабря 2017 года телеканал 
национальной телекомпании 
«Осетия-Ирыстон» вышел 
в эфир.

ПРОЕКТЫ: Телеканал «Осетия-Ирыстон»

СЕГОДНЯ ВЕЩАНИЕ КАНАЛА 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В 
КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ, 
ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ЖИТЕЛЯМ 
РЕСПУБЛИКИ ВСЕГДА БЫТЬ 
В КУРСЕ СОБЫТИЙ РОДНОГО 
РЕГИОНА 

Для съемок используются студийные камеры Panasonic 
с оптикой Fujinon.

Основными рабочими инструментом режиссеров, 
являются видеомикшеры Panasonic: 32-входовый 
2ME в основной аппаратной и компактный (12 входов) 
микшер в новостной АСБ.

Звуковой тракт 
реализован 
с помощью 
микшеров Midas.

Для оперативной 
смены планов студия 
укомплектована 
операторским 
краном 
ABC Products.

В ДЕТАЛЯХ
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инновационной 
культурной среды в 
городах с населением 
до 500 000 человек. В 
ИКЦ активно развивают 
различные направления 
деятельности: библиотечную, 
музейную, выставочную, 
концертную, театральную 
и кинематографическую, 

нновационный 
культурный 
центр» (ИКЦ) 

в Первоуральске 
— это уникальный 
инфраструктурный 
комплекс, ставший первым 
построенным объектом 
в рамках федеральной 
программы по созданию 

Построенный специалистами Корпорации DNK 
студийный анимационный комплекс заложил крепкий 
фундамент для развития анимационного искусства 
на Урале и подготовки профессиональных кадров для 
всей страны.

СТУДИЯ АНИМАЦИИ

ИННОВАЦИОННЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ПЕРВОУРАЛЬСКА

И

а также разнообразные 
образовательные проекты. 
Летом 2018 года в стенах  
ИКЦ открылась студия 
анимации. Проект по её 
оснащению реализовала 
Корпорация DNK.
«Студия анимации» ИКЦ 
— уникальная лаборатория 
полного цикла создания 
анимационных фильмов. 
К моменту сдачи проекта, 
в России функционировало 
всего две анимационные 
студии с техническим 
оснащением столь высокого 
уровня — обе из них в 
Москве. В состав комплекса 
входят:

студия рисованной анимации 
с профессиональными 
просветными столами;
студия визуальных эффектов 
с возможностью решения 
любых задач по созданию 
2D- и 3D-анимации и 
спецэффектов;
студия звукозаписи — 
звукозаписывающий 
комплекс полного цикла, 
включающий станцию 
записи и сведения звука 
с акустической системой 
7.1 для записи и монтажа 
многоканального звука, 
речевую и шумовую комнаты;
студия Motion Capture на базе 
двадцати камер OptiTrack и 
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ПРОЕКТЫ: Инновационный культурный центр Первоуральска 

В ИКЦ СОЗДАН ИННОВАЦИОННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС ПОЛНОГО ЦИКЛА СОЗДАНИЯ АНИМАЦИОННЫХ 
ФИЛЬМОВ, НЕ ИМЕЮЩИЙ АНАЛОГОВ В РЕГИОНАХ 

ПО Motion Builder;
два профессиональных 
монтажных комплекса: один 
— со стереозвуком, другой — 
с многоканальным;
сканерная для оцифровки 
нарисованных изображений 
для последующей обработки.
Таким образом, специалистами 
Корпорации DNK 

КРАТКО
Заказчик: 
ГАУК СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР» 
(г. Первоуральск)

Срок реализации: 
декабрь 2017 —  август 2018 г.

Бюджет проекта: 
22 млн. 360 тыс. руб.

Поставленное оборудование:
- комплект OptiTrack Full Body Mocap;
- перчатки 5DT Data Glove 5;
- ПО Motion Builder;
- сервер 3D-рендеринга box4 Race GX155;
- система хранения box4 Storage 3524;
- инсталляционный проектор NEC NP-PA653UG;
- проекционный экран Kauber BLBT.169.240;
- F9731 Dynaudio AIR12 A+D стерео комплект;
- F8460 Dynaudio AIR15 A+D комплект 5.1;
- DAW-контроллер SSL Nucleus2;
- ПО Steinberg Nuendo 8;
- сканер Epson WorkForce DS-50000N;
- сканер Epson WorkForce DS-6500N;
- графические планшеты Wacom;
- и др.

создан инновационный 
технологический комплекс, 
который позволяет не 
только осуществлять 
весь спектр работ по 
созданию анимационных 
фильмов, но и выполнять 
качественный монтаж и 
озвучивание художественных 
и документальных 

кинокартин. Созданные в 
ИКЦ анимационные фильмы 
будут принимать участие в 
российских и международных 
конкурсах и фестивалях.
Образовательная программа 
«Студии анимации» ИКЦ 
рассчитана как на детей, 
так и на взрослых. Кроме 
того, с появлением новой 

инновационной площадки, 
уральские аниматоры получили 
возможность заниматься 
творчеством, не покидая 
регион. Также «Студия 
анимации» предлагает 
коммерческие услуги по 
изготовлению видеороликов, 
монтажу, компьютерной 
графике, озвучиванию и др.
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— государственного 
медиахолдинга, 
в состав которого 
входят четыре средства 
массовой информации: 
газета «Губернские 
ведомости», региональное 
информационное агентство 
«Сахалин-Курилы», 
телекомпания «ОТВ» и 

троительство и 
модернизация 
ПТС является 

одним из ключевых 
направлений деятельности 
Корпорации DNK. 
В 2018 году реализован 
проект по модернизации 
ПТС Издательского дома 
«Губернские ведомости» 

ПТС предназначена для выездной работы в сложных погодных условиях Сахалина. «Передвижка» позволяет 
вести трансляции с мест событий на профессиональном уровне.

С

КРАТКО
Заказчик: 
ОБЛАСТНОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 
ДОМ «ГУБЕРНСКИЕ ВЕДОМОСТИ» 
(г. Южно-Сахалинск)

Срок реализации: 
сентябрь 2018 — 
февраль 2019 г.

Бюджет проекта: 
38 млн. руб.

Поставленное оборудование:
- видеомикшер Blackmagic ATEM 2 M/E Production Studio 4K (1 шт.);
- панель управления видеомикшером Blackmagic ATEM 2 M/E Broadcast 
Panel (1 шт.);
- видеокамера Blackmagic URSA Broadcast (8 шт.);
- камерный канал Blackmagic Studio Fiber Converter (8 шт.);
- камерный адаптер Blackmagic Camera Fiber Converter (8 шт.);
- панель управления камерами ( Blackmagic ATEM Camera Control Panel 
(2 шт.);
- объектив Canon KJ10ex4.5 IRSE-A   (2 шт.);
- объектив Canon KJ22ex7.6B IRSE   (2 шт.);
- объектив Canon KJ20x8.2B IRSD (4 шт.);
- штатив Manfrotto 526,545GBK (8 шт.);
- коммутатор Blackmagic Design Smart Videohub 40x40 (1 шт.);
- полиэкранный процессор Blackmagic Design MultiView 16 (1 шт.);
- контрольно-измерительный монитор Blackmagic Design SmartScope 
Duo 4K 2 (4 шт.);
- аудиомикшер Yamaha QL-1 (1 шт.);
- сервер замедленных повторов Софтлаб «Форвард Голкипер HD»  (1 шт.)
- титровальный сервер Форвард ТТ (1 шт.);
- кабели и разъемы Canare
и др.

сетевое издание «Сахалин 
и Курилы».  
Поставленная ПТС 
предназначена в первую 
очередь для проведения 
прямых трансляций 
соревнований по различным 
видам спорта, в том числе 
международных, а также 
записи и трансляции 

общественно-политических 
мероприятий и концертных 
программ, проводимых 
в Сахалинской области. 
Обновленная ПТС рассчитана 
на восемь камерных каналов. 
Бюджет на модернизацию 
был достаточно ограничен, 
поэтому специалисты 
заказчика сделали выбор 

ПЕРЕДВИЖНАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СТУДИЯ

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ГУБЕРНСКИЕ ВЕДОМОСТИ»
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ПРОЕКТЫ: Издательский дом «Губернские ведомости»

ОСОБЕННОСТЬЮ ПРОЕКТА ЯВЛЯЕТСЯ ТО, ЧТО ВИДЕОТРАКТ ПТС 
ПОЛНОСТЬЮ ПОСТРОЕН НА ОБОРУДОВАНИИ BLACKMAGIC DESIGN 

Ядром ПТС является 
видеомикшер Blackmagic 
Design ATEM 2ME.

Телевизионная съемка ведется посредством камер 
Blackmagic URSA Broadcast.

Инженерный отсек 
снабжен прецизионным 

OLED-монитором с 
осциллографом.

Запись звука 
осуществляется 
посредством 
цифрового 
микшерного пульта 
Yamaha QL-1.

В ДЕТАЛЯХ

в пользу оборудования 
Blackmagic Design. В 
составе «передвижки» 
используется восемь камер 
Blackmagic URSA Broadcast с 
оптоволоконными адаптерами 
и вещательной оптикой Canon. 
Режиссерский отсек 
ПТС укомплектован 
видеомикшером Blackmagic 
ATEM 2 M/E Production Studio 
4K, системой служебной 

связи, а также комплектом 
преобразователей сигнала, 
усилителей-распределителей 
и эмбеддеров. Инженерный 
отсек снабжен базовыми 
станциями, панелями для 
дистанционного управления 
камерами, контрольными 
мониторами и прецизионным 
OLED-монитором с 
осциллографом. Звуковой 
тракт ПТС построен на базе 

микшера Yamaha QL-1.
В качестве сервера 
замедленных повторов 
используется 8-канальный 
сервер «Форвард Голкипер», 
который обеспечивает 
выдачу повторов в эфир с 
минимальной задержкой, 
мгновенное переключение 
между камерами, а 
также позволяет гибко 
конфигурировать интерфейс 

в зависимости от потребностей 
пользователя. 
Помимо этого, в ПТС 
установлены кодер и 
модулятор системы релейной 
связи и кодер потокового 
вещания. Все элементы 
системы спроектированы с 
учетом возможности горячей 
замены модулей, а также 
комплектуются резервными 
блоками питания.
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Была произведена 
адаптация существующего 
оборудования заказчика, 
изготовление, 
противопожарная 
обработка и монтаж 
конструкций, монтаж 
экспонатов в пространстве 
выставки, изготовление 
мультимедийного 

Специалистами 
Корпорации DNK 
был произведен 

комплекс услуг по 
организации выставки 
«Императрица Екатерина 
Великая: петергофский 
аспект биографии» для ГБУК 
г. Москвы «ГМЗ «Царицыно» 
в 2019 году.    

Проведен комплекс работ по инсталляции и 
модернизации мультимедийного оборудования, 
противопожарной обработке, изготовлению 
мультимедийного контента и организации мероприятий.

Т

КРАТКО
Заказчик: 
ГБУК Г. МОСКВЫ 
«ГМЗ «ЦАРИЦЫНО».

Срок реализации: 
2019 г.

Бюджет проекта: 
7 684 000 руб.

Поставленное оборудование:
- монитор Samsung NU7140 UHD 4K (10шт.);
- медиаплеер Bright sign HD 224 (3шт.);
- световой короб с LED-подсветкой;
- прозрачная TouchScreen пленка Displax (3шт.);
- колонки YAMAHA HS8 (4 шт);
- микшер YAMAHA MG06 (2 шт.);
- цифровой микшерный пульт Yamaha CL5 (1 шт.);
- динамики Visaton BG 20/8 (6 шт.);
- усилитель Rotel RMB-1506 (1 шт.);
- объектив проектора Epson ELPLU03 (2 шт.);
- монитор IIYAMA TF2234MC-5AGB (2 шт.); 
- звуковая система Eris E4.5. (2 шт.).
и др.

контента под формат 
заказчика, инсталляция 
и программирование 
мультимедийного 
оборудования, монтаж 
осветительных приборов с 
возможностью удаленного 
управления. Все 
оборудование и конструкции 
размещены в зале в 
соответствии с дизайн-
проектом. Также произведено 
тестирование и пуско-наладка 
оборудования. Специалистами 
Корпорации DNK была 
произведена организация 
образовательно-
просветительской программы 
в рамках выставки 
«интересный гость» и 
организация концертов, 
которые будут проводиться в 
рамках выставок.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

МУЗЕЙ ЦАРИЦИНО
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ПРОЕКТЫ: Музей Царицыно

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ 
КОРПОРАЦИИ DNK, ПОЗВОЛИЛИ 
СУЩЕСТВЕННО НАРАСТИТЬ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСА 

О.В. Докучаева, О.В. Докучаева, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ДИРЕКТОРА ВЫСТАВКИ 

«ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА 

ВЕЛИКАЯ»  

Выставка призвана 
проанализировать историческую 
традицию, которая неизменно 
приписывает правительнице 
России «нелюбовь» к Петергофу. 
Однако, взглянув на ее отношение 
к этой резиденции под углом 
«петергофского» зрения, у 
посетителей есть возможность 
понять особенности поведения 
и мотивацию поступков 
правительницы. 
На экспозиции выставки 
представлены около 
20 мультимедийных материалов, 
раскрывающих исторические 
аспекты на основе композиций 
из анимированных элементов 
и картина «Портрет Екатерины 
II на коне Бриллианте (автор: 
Вишиллиус Эриксен).
В июне 2019 года 
ООО «Корпорация ДНК» 
выполняла работы по оказанию 
комплекса услуг по организации 
выставки «Императрица Екатерина 
Великая: петергофский аспект 
биографии» для ГБУК г. Москвы 
«ГМЗ «Царицыно»
В ходе реализации данного 
проекта нареканий не возникло, 
только положительные 
впечатления от работы 
Корпорации DNK. Особенно 
хотелось бы отметить 
оперативность документооборота. 
В целом, мы всем довольны.
Специалистам Корпорации DNK 
была поставлена задача 
адаптации уже существующих 
планов заказчика, изготовление, 
противопожарная обработка, 
доставка, монтаж конструкции, 
поставки и интеграции 
оборудования, создание 
мультимедийного контента. 
С которой они превосходно 
справились.  

МНЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА
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аналитических программ 
с возможностью прямого 
вещания и стриминга в 
Интернет.
Совместно с сотрудниками 
телеканала была разработана 
универсальная спецификация 
для разных корпунктов. 
Все объекты оснащены 
современным цифровым 

роект представляет 
собой пример 
построения 

корреспондентского пункта 
телекомпании, основной 
задачей которого является 
ретрансляция контента 
головной ТК и производство 
собственных новостных 
и информационно-

По заказу телеканала «360°» Корпорация DNK спроектировала и построила корреспондентские пункты 
в городах Подмосковья — Солнечногорске и Ногинске.

П

КРАТКО
Заказчик: 
АО «ТЕЛЕКАНАЛ 360°» 

Срок реализации: 
2019 г.

 Поставленное оборудование:
- продакшн-студия Newtek Tricaster TC-1 (1 шт.);
- эфирный видеомикшер Blackmagic Design ATEM Television Studio HD (1 шт.);
- матричный коммутатор Blackmagic Design Smart Videohub 12x12 
(1 шт.); 
- звуковой пульт Yamaha MGP24X (1 шт.);
- радиосистемы Sennheiser EW 100 ENG G3-A-X (4 шт.);
- телефонный гибрид Axel BoxTel MKII gsm (1 шт.);
- сервер врезки «Форвард» (1 шт.);
- коммутатор резерва LES SW-2212HD (1 шт.);
- усилитель-распределитель Blackmagic Design (7 шт.);
- камкордеры Sony PXW-X70 (4 шт.);
- полиэкранный процессор Blackmagic Design MultiView 16 (1 шт.);
- комплект студийного света Logocam;
- камеры Blackmagic Design Studio Camera 2 (3 шт.);
- телесуфлеры Prompter People PRO-19HB (2 шт.);
- активный акустический монитор Yamaha MSP 3 (4 шт.);
- мультиформатный монитор 17» Blackmagic Design SmartView 4K (1 шт.);
- мультиформатный монитор 2х8» Blackmagic Design SmartView Duo 2 (1 шт.);
- синхрогенератор Blackmagic Design O/G  Converter Sync Generator (1 шт.);
- универсальный конвертор Blackmagic Design O/G Converter 
UpDownCross (1 шт.);
и др.

оборудованием.
Отличительной особенностью 
данного проекта является то, 
что оснащение корпунктов 
телеканалу «360°» 
производилось под «ключ». 
Помимо основных узлов 
и АСБ, Корпорация DNK 
оснастила необходимым 
оборудованием ТВ-студию, 

ньюсрум и помещение 
программной редакции.
Телевизионная аппаратная 
(в связке с ТВ-студией) 
предназначена для создания 
ТВ-программ и работы в 
прямом эфире. Видеотракт 
аппаратной — цифровой 
(HD-SDI), звуковой — 
аналоговый стерео. Обработка 

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ 

ТЕЛЕКАНАЛ «360°»
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ПРОЕКТЫ: Телеканал «360°»

КОРПУНКТЫ В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ И В НОГИНСКЕ РАСШИРИЛИ 
ЗОНУ ВЕЩАНИЯ ТЕЛЕКАНАЛА «360°» В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ 
видеосигналов при работе 
в прямом эфире или в 
процессе записи программы 
осуществляется продакшн-
студией Newtek Tricaster TC1. 
Его контрольная панель 
установлена на рабочем месте 
видеорежиссера. Коммутация 
видео- и аудиосигналов 
производится матричным 
коммутатором Blackmagic 
Design. 
В качестве аудиомикшера 
был выбран хорошо 
зарекомендовавший себя 

24-канальный пульт Yamaha. 
Запись звука в студии 
осуществляется с помощью 
радиосистем Sennheiser. В 
звуковом тракте установлен 
телефонный гибрид Axel, 
который обеспечивает 
прием звонков телезрителей 
в студию. Все звуковое 
оборудование (кроме 
радиосистем) установлено 
в консоль звукорежиссера и 
доступно в процессе работы. 
Для выездных съемок 
используются три комплекта 

ТЖК с камкордерами Sony.
Съемочный павильон 
представляет собой 
небольшое помещение 80 
кв. м, оснащенное системой 
спецосвещения производства 
компании Logocam. Для 
съемок в студии используются 
три камеры Blackmagic 
Design, оснащенные 
студийными телесуфлерами 
Prompter People. Для 
осуществления звукового 
сопровождения программы 
и подачи в студию команд 

громкой связи установлены 
активные акустические 
мониторы Yamaha.
В рамках данного проекта 
Корпорация DNK оснастила 
офисным оборудованием 
рабочие места журналистов и 
редакторов. 
Ввод в эксплуатацию 
корпунктов телеканала 
«360°» позволил жителям 
Подмосковья получать обзор 
местных новостей и другую 
информацию о собственном 
городе.
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марте 2019 года 
в России прошла 
Зимняя Универсиада 

— всемирные студенческо-
молодёжные спортивные 
соревнования, объединившие 
участников из 58 стран. 
Ранее зимние Универсиады 
ни в СССР, ни в России не 
проводились. Свой вклад в 
техническое обеспечение 
студенческих соревнований 
внесла Корпорация DNK 

Созданы системы телевизионных 
и радиотрансляций и озвучивания трасс.

стационарную кабельную 
систему, обеспечивающую 
возможность подключения 
телевизионного 
оборудования телеканала 
«Матч ТВ», эксклюзивного 
вещателя Универсиады, 
в полустационарных 
телевизионных 
трансляционных пунктах 
ПСТТП-1, ПСТТП-2, и 
передачи ТВ-сигналов ПТС, 
осуществляющих трансляцию 

состязаний Универсиады. 
Также инженерами 
Корпорации DNK были 
установлены точки 
подключения оборудования 
хронометража и 
видеоанализа, обмена и 
передачи данных между 
точками подключения 
выносного оборудования 
и оборудования обработки 
результатов и обеспечено 
подключение систем 

КРАТКО
По результатам проекта в кластере «Сопка» 
создана вся необходимая технологическая 
инфраструктура для трансляции соревнований 
зимней Универсиады 2019.

Поставленное оборудование:
- акустические системы JBL;
- коммутационные шкафы Pronet Grupp;
- разъемы Neutrik;
- кабели и разъемы Canare;
- гибридный оптический кабель Belden;
- коммутационное оборудование Hyperline;
и др.

Заказчик: ООО «АВИОР ИНЖИНИРИНГ» (г. Красноярск)

Срок реализации: 
2018 — 2019 г.

Бюджет проекта: 
121 МЛН. РУБ.

управления видеоэкранами 
для передачи сигналов 
между точками 
подключения. 
Система озвучивания 
представляет собой 
стационарные комплекты 

оборудования для 
озвучивания трибун, трассы, 
зон старта и финиша. Также 
заказчику были поставлены 
мобильные комплекты 
озвучивания для проведения 
различных мероприятий.

— нашей компанией были 
выполнены работы по 
поставке, монтажу и пуско-
наладке оборудования 
систем телевизионных 
и радиотрансляций (СТРТ) 
и системы озвучивания трасс 
(СО) в кластере «Сопка», 
представляющим собой 
комплекс горнолыжных 
трасс и административных 
помещений. 
СТРТ представляет собой 

В

СИСТЕМА ТЕЛЕРАДИОТРЯНСЛЯЦИЙ И ОЗВУЧИВАНИЯ 

ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА 2019 
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 Заказчик: ТК «РЕН ТВ»

Срок реализации: 
2017 г.

Бюджет проекта: 
18 млн. руб.

Поставленное оборудование:
- видеомикшер Grass Valley Karrera 3ME с набором дополнительных 
опций (1 шт.);
- цифровая микшерная консоль Yamaha CL5 (1 шт.);
- карта расширения Yamaha MY16-MD64 (2 шт.);
- карта расширения Yamaha MY16-EX (4 шт.);
- конвертер Yamaha Rio3224-D (2 шт.);
- коммутационный блок для консолей Yamaha Ri8-D (2 шт.);
- коммутационный блок для консолей Yamaha Ro8-D (2 шт.).

установлен с подключением 
дополнительных 32 входных и 
16 выходных линий, согласно 
действующей топологии. 
Все входные и выходные 
линии были разведены через 
патч-панели и термопанели, 
промаркированы и занесены в 
схему соединений.  
В соответствии с требованиями 
заказчика настройка 
микшера была выполнена в 
соответствии с существующей 
конфигурацией. Были 
сохранены все мнемоники, 

орпорацию DNK и 
телекомпанию «Рен ТВ» 
связывает давнее 

сотрудничество и ряд успешно 
реализованных проектов.
В рамках проекта 
специалисты Корпорации DNK 
выполнили переустановку 
старого видеомикшера 
Grass Valley Karrera 2,5ME из 
АСБ-М в аппаратную АСБ-Б с 
сохранением соответствующей 
для данного АСБ конфигурации. 
Новый видеомикшер 
Grass Valley Karrera 3ME был 

В рамках проекта проведена замена видео- 
и аудиомикшеров в аппаратно-студийном блоке.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПАРКА

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «РЕН ТВ»

настройки кеинга, настройки 
интеграции с периферийными 
устройствами (видеосервер 
K2-Solo, система контроля 
Tallyman, система 
автоматизации Skylark). Также 
выполнено конфигурирование 
панели ME для вывода 
сигнала на видеостену 
формата 4K, прописаны все 
необходимые макросы и 
выполнена конфигурация 
AUX-панели для управления 

системой студийного 
видеомониторинга. 
Возможности звукового тракта 
были расширены благодаря 
замене старых консолей на 
два цифровых микшерных 
пульта нового поколения 
Yamaha CL5 с поддержкой 
сетевого протокола Dante. 
В комплекте с микшерами 
также были поставлены 
платы расширения и 
коммутационные блоки.

К

КРАТКО
Благодаря слаженной работе системного 
интегратора модернизация оборудования 
была произведена в короткие сроки.

Срок реализации: 
октябрь — декабрь 2018 г.
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телеканала с вещанием в 
интернете с целью повышения 
уровня информированности 
населения о событиях города. 
Системным интегратором 
проекта выступила 
Корпорация DNK.
Помещение, в котором 
планировалось разместить 
производственную 

орпорация DNK 
имеет огромный 
опыт по созданию 

телевизионных комплексов 
с нуля, в том числе и для 
муниципальных телеканалов.
В конце 2018 года 
администрацией 
Новороссийска было принято 
решение о запуске городского 

Аппаратно-студийный комплекс построен с применением новейших вещательных технологий и сдан в 
эксплуатацию вовремя в соответствии с установленными заказчиком сроками.

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ВЕЩАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОРОССИЙСКА

К

КРАТКО
Заказчик: 
МАУ «ГОРОДСКОЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(г. НОВОРОССИЙСК)

Срок реализации: 
2018 — 2019 г.

Бюджет проекта: 
14 188 641 руб.

Поставленное оборудование:
- камкордер Panasonic AJ-PX270EN (2 шт.);
- штатив Manfrotto  504HD,546GBK (2 шт.);
- светильник Dedolight DLOBML-BI (2 шт.);
- микрофон Sony ECM-673 (2 шт.);
- радиосистема Sennheiser EW 100 ENG G3-B-X (2 шт.);
- суфлер Teleview TLW-LCD170 Composite (1 шт.);
- продакшн-студия Newtek TC1PBDL (1 шт.);
- монитор Blackmagic Design  SmartVIew 4K (1 шт.);
- панель управления Panasonic AK-HRP200G (1 шт.);
- аудиомикшер PreSonus StudioLive 16.0.2 USB (1 шт.);
- светильник Logocam LED LIGHT 80 56 (5 шт.);
- светильник Logocam LED BM-80 DMX 56 (3 шт.);
- светильник Logocam LED BM-50 DMX 56 (3 шт.);
- пульт управления светом Logocam CDA-12/24 (1 шт.);
- хромакейный фон Lastolite LC5881 (1 шт.);
и др.

инфраструктуру 
телевизионного комплекса, 
представляло собой бывший 
актовый зал. Нашими 
специалистами были 
установлены перегородки, 
разделяющие пространство 
на студийный павильон, 
аппаратную, серверную, 
инженерную и ньюсрум. 

Внутри стен была выполнена 
прокладка шумоизоляционных 
материалов, а студийный 
павильон был обшит 
шумопоглощающими 
пенополиуретановыми 
плитами. 
Студийный павильон рассчитан 
на съемку двумя камерами 
Panasonic формата Full HD, 
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ПРОЕКТЫ: Администрация города Новороссийска 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА ЗАКАЗЧИК ПОЛУЧИЛ СОВРЕМЕННУЮ 
ПЛАТФОРМУ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА В ФОРМАТЕ HD

установленными на штативах. 
В студии установлены 
осветительные приборы 
Logocam с рельсовой системой 
подвеса, а также проведены 
все кабельные трассы. Ядром 
производственного комплекса 
является производственная 
студия NewTek Tricaster TC1, 
которая позволяет работать 
с контентом из любых 
источников: 3G-SDI, HD-SDI, 
PTZ-камеры, компьютеры 

стриминговые системы, 
видеофайлы, графики 
и анимации. Также был 
развернут программно-
аппаратный комплекс для 
автоматизации телевещания 
«Форвард ТА», который 
обеспечивает возможности 
оперативного управления 
вещанием по расписанию 
с наложением титров и 
поддержкой файлов различных 
форматов.
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зрительской аудитории, 
рассказывающий о политике и 
экономике, социальной сфере 
и международных событиях, 
науке и технологиях, культуре, 
истории и спорте. Также 
существует международная 
версия телеканала, 
суммарная аудитория 
которой насчитывает свыше 

В Центр» – одна из 
ведущих российских 
телекомпаний. 

С 2013 года она входит в 
первый мультиплекс — десятку 
общероссийских обязательных 
общедоступных телеканалов. 
Федеральный телеканал 
в круглосуточном режиме 
рассказывает обширной 

Проведена инсталляция новейшей системы 
студийного освещения.

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СПЕЦОСВЕЩЕНИЯ

«ТВ ЦЕНТР»

Т

КРАТКО
Заказчик: 
АО «ТВ ЦЕНТР»

Срок реализации: 
октябрь 2018 — февраль 2019 г.

Бюджет проекта: 
37 102 941 руб.

Поставленное оборудование:
- световой пульт МА Lighting Dot 2 Core (2 шт.);
- световой пульт ETC Road Hog 4 (1 шт.);
- светильник Clay Paky Alpha Spot QWO 800 (8 шт.);
- светильник Clay Paky A.LEDA Wash K20 (8 шт.);
- светильник De Sisti Botticelli 2K (20 шт.);
- сетевой сплиттер Partner-LM PD-6 CEE (10 шт.);
- световая панель THELIGHT VELVET Mini 1 (16 шт.);
- аккумуляторы Anton/Bauer DIONIC XT 150 G (32 шт.);
- светильник Kino Flo KIT-DL20X-230U (6 шт.); 
- светильник Kino Flo KIT-F41U, LVR-SL460-P (4 шт.);
- светильник Dedolight DLH4 (36 шт.);
- светильник Lowel Rifa-Lite LC-55 EX (19 шт.);
- штатив Manfrotto 087 NW (6 шт.);
и др.
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ПРОЕКТЫ: «ТВ Центр»

В РАМКАХ ПРОЕКТА СПЕЦИАЛИСТАМИ КОРПОРАЦИИ DNK БЫЛ ВЫПОЛНЕН ПОЛНОЙ 
КОМПЛЕКС РАБОТ ПО МОНТАЖУ, НАСТРОЙКЕ, ПУСКО-НАЛАДКЕ, ПЛАНИРОВАНИЮ И 
ПРОВЕДЕНИЮ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ОКАЗАНЫ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ 
УСЛУГИ И ПРОВЕДЕНЫ ТРЕНИНГИ ПО РАБОТЕ С ПОСТАВЛЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

Владимир Беляков, Владимир Беляков, 
ГЛАВА СТУДИЙНОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА «ТВ ЦЕНТР» 

В ходе реализации данного проекта 
нареканий не возникло, только 
положительные впечатления от 
работы Корпорации DNK. В целом, 
мы всем довольны. Инженерам DNK 
была поставлена задача по замене 
устаревшего и выработавшего своей 
ресурс осветительного оборудования. 
С которой они превосходно 
справились. Инсталлированы 
легкие светодиодные приборы — 
универсальные, обеспечивающие 
более широкий спектр применения 
и позволяющие работать в 
разы продуктивнее. Кроме того, 
новые светильники значительно 
увеличивают творческие возможности 
операторов. Учитывая, что мы 
работаем в данной отрасли очень 
давно, обладаем обширными 
знаниями в сфере телевизионного 
оборудования и, в частности, в 
области систем спецосвещения, то, 
прежде чем поставить ТЗ, мы долго и 
скрупулезно выбирали то, что нужно 
нам для реализации наших планов и 
задумок. Именно это мы и получили 
от системного интегратора. Была 
небольшая проблема с панелью The 
Ligh Velvet. Но это было связано 
с конструктивной особенностью 
данного прибора, а не с проблемой 
транспортировки. Кстати, все было 
оперативно решено и прибор быстро 
заменили. Специалистами Корпорации 
DNK было проведено обучение, 
по окончании которого наши 
сотрудники получили сертификаты, 
удостоверяющие право работы на 
данном оборудовании. Обучение было 
проведено грамотно и вовремя.

МНЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА

30 миллионов телезрителей.
В 2018 году руководством 
телеканала был запланирован 
амбициозный проект по 
полной модернизации 
систем специального 
освещения в трех АСБ, а 
также замене выездных 
мобильных комплектов. 
Системным интегратором 

выступила Корпорация DNK. 
Модернизация назревала 
давно — старые приборы 
физически устарели, 
требовали постоянного 
ремонта и не отвечали 
требованиям современного 
телепроизводства. 
В АСБ-1 и АСБ-2 старые пульты 
управления светом были 

демонтированы и заменены 
на компактные консоли MA 
Lighting Dot 2 Core с поддержкой 
до 4096 каналов управления. 
Специалистами Корпорации DNK 
были проведены все 
необходимые кабельные 
соединения, установлены 
сенсорные мониторы для 
панелей управления пультов, 

а также составлены световые 
программы.
В АСБ2-мф был введен в 
эксплуатацию световой 
пульт ETC Road Hog, а 
также смонтированы и 
настроены полноповоротные 
светодиодные прожекторы 
Clay Paky и галогенные 
светильники De Sisti. 

Светодиодные приборы были 
установлены на фермах, 
галогенные — на штанкетах. 
Для выездных съемок 
заказчику были поставлены 
осветительные комплекты 
Dedolight, Kino Flo, Lowel, 
THELIGHT, с полным 
комплектом необходимых 
аксессуаров. 
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ретьяковская галерея 
— это главный музей 
национального 

искусства России, известный 
своей богатейшей коллекцией 
экспонатов и шедевров 
русского и мирового 
искусства. Экспозиция музея 
насчитывает более 180 000 
предметов и включает в 
себя предметы живописи, 
скульптуры и изделия из 
драгоценных металлов. В год 
музей посещает около двух 

Выполнена поставка оборудования в главный 
художественный музей страны.

Корпорация DNK активно 
работает в области 
технического оснащения 
и поставок оборудования 
в музеи и культурные 
учреждения. В 2018 году 
компания выиграла конкурс 
на поставку проекционного 
оборудования в главный 
художественный музей страны 
— Третьяковскую галерею. 
В комплект поставки вошли 
проекторы Benq на базе 
лазерной технологии DLP с 

разрешающей способностью 
1920x1200 (WUXGA) и высокой 
яркостью 5000 лм. Управление 
контентом осуществляется 
с помощью сетевых 
медиаплееров Brightsign, 
специально разработанных 
для систем Digital Signage и 
отвечающих современным 
требованиям качественных 
видеоинсталляций. Также 
в комплект поставки вошли 
аксессуары и расходные 
материалы.

Поставленное оборудование:
- проектор Benq SU922 (5 шт.);
- сетевой медиаплеер Brightsign HD1023 (3 шт.);
- сетевой медиаплеер BrightSign HD223 (2 шт.);
- кронштейн Wize Pro 3XL (5 шт.);
и др.

Заказчик: ФГБУК «ВСЕРОССИЙСКОЕ МУЗЕЙНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ»

Срок реализации: 
2018 г.

 

миллионов посетителей со 
всех уголков земного шара. 
Миссия Третьяковской галереи 
заключается в исследовании, 
сохранении и популяризации 
российского искусства, 
формировании российской 
культурной идентичности 
благодаря ознакомлению 
граждан с отечественным 
художественным наследием 
и следовании принципу 
доступности искусства для 
людей. 

Т

КРАТКО
Музей получил функциональный комплект 
проекционного оборудования с гибкими 
возможностями управления контентом.
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молодых специалистов 
в высокотехнологичных 
отраслях. Сейчас 
образовательная программа 
включает четыре курса, 
для каждого из которых 
оснащена отдельная 
лаборатория. Детские 
технопарки ориентированы 
на учащихся старших классов 

рограмма 
строительства 
детских технопарков 

организована 
Департаментом науки, 
промышленной политики и 
предпринимательства города 
Москвы и направлена на 
создание профессиональной 
базы подготовки 

Осуществлен проект по техническому оснащению 
новой площадки учебного центра.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «КАЛИБР»

П

КРАТКО
Заказчик: 
ОАО «КАЛИБР»

Срок реализации: 
сентябрь — декабрь 2017 г.

Бюджет проекта: 
20 млн. руб.

Поставленное оборудование:
- экшн-камеры GoPro Hero5
- VR-шлемы Oculus Rift DK2, HTC Vive
- камеры Panono Panoramic Ball
- графические станции Digio
- система трекинга и управления жестами Intel RealSene
- ПО Autodesk 3DS Max
- ПО для 3D-моделирования Autocad
- ПО для 3D-анимации Maya 2016
- ПО Autodesk Motion Builder
- система Motion Capture Optitrack
- интерактивный дисплей SHARP PN60TB3
- компьютеры Apple, Lenovo
- и др.
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ПРОЕКТЫ: Детский технопарк «Калибр»

ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК —  ЭТО ПРОЕКТ, 
ПОДДЕРЖАННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МОСКВЫ. 
ТАКИХ ТЕХНОПАРКОВ НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ В МОСКВЕ ТРИНАДЦАТЬ, НО «КАЛИБР» 
СТАЛ ЕДИНСТВЕННЫМ ТЕХНОПАРКОМ, 
КОТОРЫЙ ВЫБРАЛ СВОЕЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ 
АНИМАЦИЮ  

преподавателей. Проект был 
выполнен в рекордно короткие 
сроки — три месяца.
В результате, в детском 
технопарке была создана 
высокотехнологичная площадка 
для обучения основам 
трехмерного моделирования, 
компьютерной анимации 
и технологиям захвата 
движения, компьютерной 
анимации в виртуальной 
реальности и дополненной 
реальности. Помимо освоения 
передовых технологий, 
старшеклассники получают 
важнейшие навыки по работе в 
команде, которые, несомненно, 
пригодятся им в будущем. Кроме 
того, некоторые выпускники уже 
воспользовались полученными 
знаниями и заключили 
отложенные трудовые 
соглашения с компаниями-
партнерами технопарка.

возрастом от 14 до 17 лет. 
Основной специализацией 
технопарка «Калибр» 
является 3D-моделирование и 
компьютерная анимация. 
В новом детском технопарке 
специалисты Корпорации DNK 
выполнили оснащение 
четырех лабораторий: 
• Лаборатория VR и AR.
• Лаборатория «Трехмерное 
моделирование».
• Лаборатория IT.
• Лаборатория Motion Capture.
В составе комплекса 
используются самые 
современные и передовые 
технические решения, тем 
самым, образовательный 
процесс ничем не отличается 
от реального производства. 
Также специалисты 
Корпорации DNK оказали 
консультационную поддержку 
заказчику в поиске 

Кристина ЗарубинаКристина Зарубина
ДИРЕКТОР ДЕТСКОГО 
ТЕХНОПАРКА «КАЛИБР»

Мы открывались в сжатые сроки 
до нового года, поскольку нам 
хотелось привлечь детей, которые 
уходят на зимние каникулы. 
Ряд резидентов технопарка 
порекомендовали нам Корпорацию 
DNK как надежного поставщика 
с большим опытом реализации 
проектов подобного рода. Мы 
обратились в DNK с запросом 
и, не смотря на крайне сжатые 
сроки, поставка крупной партии 
оборудования и ПО была 
осуществлена точно в оговоренные 
даты. Кроме того, специфика 
работы с документацией и 
отчетностью Правительства 
Москвы тоже требовала детальной 
проработки. Корпорация DNK 
сработала очень быстро и 
качественно, что позволило нам 
уложиться вовремя. 
Нас приглашают участвовать во 
множестве выставок и мероприятий, 
курируемых Министерством 
образования, что вынуждает нас 
вывозить часть оборудования. 
Наша техническая база позволяет 
нам делать это без ущерба 
образовательной деятельности. 
Также нам поступает множество 
запросов на проведение курсов, 
что потребует закупки еще более 
сложных программных и аппаратных 
комплексов. Возможно, нам даже 
потребуется увеличение количества 
аудиторий. Для реализации этих 
планов мы с радостью обратимся к 
Корпорации DNK в будущем.

МНЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА
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КРАТКО
Для графического оформления трансляций 
Всемирной универсиады заказчику был 
поставлен высокопроизводительный 
комплекс на базе решений AVID. 

2018 году для 
графического 
оформления 

телевизионных программ, 
посвященных XXIX Всемирной 
зимней универсиаде 2019 года 
— всемирных студенческих 
соревнований, впервые 
прошедших на территории 
России, была выполнена 
инсталляция программно-
аппаратного комплекса AVID 
Maestro Sports. «Матч ТВ» 

Выполнена установка системы графического 
оформления эфира.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ СИСТЕМЫ СПОРТИВНОЙ ГРАФИКИ 

ТЕЛЕКАНАЛ «МАТЧ ТВ»  

в реальном времени в 
формате сверхвысокой 
четкости, программного 
обеспечения для полного 
цикла производства 
спортивной графики Maestro 
Live, модулей для дизайна 
шаблонов и воспроизведения 
клипов, серверов трекинга 
и контроллеров для 
серверов повторов AVID 
Playmaker MediaCentral. 
Проект был выполнен «под 

ключ». Специалистами 
Корпорации DNK были 
демонтированы существующие 
на телеканале серверы 
рендеринга, смонтированы и 
настроены новые, установлены 
новые серверы трекинга с 
настройкой на прием данных 
от существующей системы, 
подключены контроллеры 
серверов повторов, а 
также была оказана 
консультационная поддержка 

Поставленное оборудование:
- комплект Maestro Sports Broadcasters UHD Bundle (3 шт.);
- опция Tracked to Field Graphics для Maestro Sports (3 шт.);
- контроллер для серверов повторов AVID Playmaker MediaCentral (2 шт.)

Заказчик: ООО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ»

Срок реализации:  СЕНТЯБРЬ 2018 — ФЕВРАЛЬ 2019 г.
Бюджет проекта:  24 095 000 РУБ.

по работе с программными 
комплексами Maestro LIVE и 
Maestro Designer.
По результатам проекта 
зрители смогли увидеть 

трансляции по всем видам 
спорта с высококачественным 
графическим оформлением 
на телеканалах и цифровых 
платформах «Матч ТВ».

в статусе эксклюзивного 
вещателя обеспечил 
съемку и показ спортивных 
соревнований, а также 
передачу телевизионного 
сигнала для зарубежных 
вещателей из 42 стран.
Поставленный 
Корпорацией DNK 
комплекс состоит из 
высокопроизводительных 
серверных платформ 
HDVG4 для рендеринга 

В
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 Заказчик: ФГАОУ ВО «СПБПУ» (г. Санкт-Петербург)

Срок реализации: 
2018 г.

Бюджет проекта: 
23 135 918 руб.

Поставленное оборудование:
- камера SCARLET-W;
- видеокамера Canon C200 (3 шт.);
- квадрокоптер DJI Mavic Pro FLY MORE COMBO;
- и др.

Университет уделяет 
огромное внимание не 
только непосредственно 
образовательной и 
научно-исследовательской 
деятельности, но и активно 
развивает присутствие 
в информационном 
пространстве. В вузе 
функционирует медиацентр, 
команда которого 
выполняет колоссальную 
работу по формированию 

анкт-Петербургский 
политехнический 
университет Петра 

Великого (СПбПУ) — один из 
ведущих технических вузов 
страны, преподавательский 
состав которого включает в 
себя множество академиков и 
членов-корреспондентов РАН, 
профессоров и докторов наук. 
Имеет статус национального 
исследовательского 
университета (НИУ). 

Выполнена крупная поставка видеооборудования 
для медиацентра вуза. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПАРКА ОБОРУДОВАНИЯ

МЕДИАЦЕНТР ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПЕТРА ВЕЛИКОГО

положительного имиджа 
и освещения всех 
аспектов деятельности 
учреждения. Сотрудники 
медиацентра активно 
используют современные 
каналы коммуникаций 
и экспериментируют с 
различными формами 
создания контента, с целью 
максимального охвата 
аудитории. 
В медиацентре СПбПУ 

функционирует полноценная 
видеопроизводственная студия, 
которая регулярно занимается 
съемкой промо-роликов, 
новостей о жизни университета, 
сюжетов и интервью с учеными 
и спикерами из мира науки. 
В 2017 году конкурс на крупную 
поставку для обновления 
парка оборудования медиа-
центра СПбПУ выиграла 
Корпорация DNK. В 
кратчайшие сроки заказчику 

С

КРАТКО
Поставленное оборудование отвечает 
всем современным требованиям 
видеопроизводства и открывает практически 
безграничные возможности для творческого 
персонала медиацентра.

был поставлен крупный 
комплект профессионального 
оборудования, в том числе: 
цифровые кинокамеры 
Canon C200 и RED 
SCARLET-W, штативы 
Sachtler, квадрокоптеры 
DJI, профессиональные 

светильники Kino Flo и 
Dedolight, хромакейные фоны 
и многое другое. В результате 
заказчик получил современную 
технологическую базу для 
съемок в студии и на выезде, 
соответствующую мировым 
стандартам. 
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КРАТКО
Заказчику поставлен гибкий 
и функциональный комплекс графического 
оформления эфира для спортивных программ.

орпорация DNK уже 
несколько лет работает 
с главным спортивным 

телеканалом страны.
В 2018 году нами реализован 
очередной успешный проект 
на телеканале «Матч-ТВ». 
Заказчиком была поставлена 
задача инсталляции 
выездного комплекса 
графического оформления 
эфира, предназначенного 
для совместной работы со 

Поставленное решение обеспечивает телеканалу 
чрезвычайную функциональную гибкость, наличие 
большого количества опций и высокую степень 
интеграции с системой автоматизации эфира.

графического оформления 
эфира является видеосервер 
Viz Engine. Это одно из 
самых производительных 
решений для создания 
«живых» 3D-сцен с 
высококачественной 
анимацией в форматах HD и 
4K. Решение может работать 
как в производственной 
среде SDI, так и гибридной 
(SDI+IP) или полностью IP. 
В рамках данного проекта 

основными форматами 
являлись HD-SDI 
(1080/50/60i) и 3G-SDI 
(1080/50p/60p). Еще одно 
преимущество графических 
систем Vizrt — работа 
на базе стандартного 
IT-оборудования и COTS-
платформах. Программный 
комплекс развернут на 
серверах HP.
Проект был выполнен 
«под ключ» с монтажом и 

Поставленное оборудование:
- ПО Vizrt ENG-CORE;
- ПО Vizrt ENG-ING-IN-SDIIP-MAX;
- ПО Vizrt ENG-OUT-SDIIP;
- ПО Vizrt News;
- ПО Vizrt VCP-AX5;
- серверы HP;
и др.

Заказчик: ООО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ»

Срок реализации:  НОЯБРЬ 2018 г.
 

наладкой всех инженерных 
систем и вспомогательного 
оборудования, проведением 
приемо-сдаточных 
испытаний и обучением 

персонала заказчика. Также 
был заключен контракт на 
техническую поддержку 
поставленного комплекса 
сроком на один год. 

студиями, организованными 
на различных мероприятиях 
в процессе подготовки и 
производства телевизионных 
спортивных программ. 
В качестве наиболее 
оптимального решения, 
соответствующим 
современным требованиям 
производства спортивной 
графики, были выбраны 
системы компании Vizrt. 
Ядром комплекса 

К

7272

СИСТЕМА ГРАФИЧЕСКОГО ОФОРМЛЕНИЯ ЭФИРА 

ТЕЛЕКАНАЛ «МАТЧ ТВ»  
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елеканал «Кубань 24» 
— российский 
региональный 

телевизионный канал 
с центром вещания, 
расположенном в 
Краснодаре.  Это 
единственный телеканал 
в регионе с собственным 
программным вещанием 
на эфирном и спутниковом 
телеканалах. Охват вещания 

Спроектирована и смонтирована видеостена для 
вывода информации во время трансляций.

к динамике декораций, 
были выбраны бесшовные 
плазменные модули Orion 
формата Full HD с толщиной 
межпанельного шва 
1,9 мм. В студии заказчика 
были смонтированы 
две видеостены — из 
шестнадцати и двенадцати 
панелей соответственно. 
Диагональ экрана каждой 
из панелей — 42’’. 

Межпанельные швы 
практически незаметны, 
поэтому видеостены 
выглядят как единый экран 
и смотрятся в студии ярко и 
органично, а применяемая 
в панелях технология BIC 
обеспечивает надежную 
защиту от выгорания. 
Управление видеостенами 
возможно посредством 
интерфейсов RS-232C 

Поставленное оборудование:
- панель Orion OPM-4260 (29 шт.);
- крепление для видеомонитора Orion MainFrame 42’’ (24 шт); 
- крепление для видеомонитора Stand Foot Nx4; 
- конвертер Orion ODC-10000 (2 шт.);
- контроллер видеостены Orion Multi Function Controller MРDP (2 шт.); 
- крепление для видеомонитора Stand Foot Nx3 (2 шт);
- усилитель-распределитель PTN SDV4 (6 шт.); 
- ноутбук  Acer Aspire ES1-572-39G7;
- ИБП APC 10000 BA.

Заказчик: ГУП КК «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ НТК» (г. Краснодар)

Срок реализации: 
2018 Г.

Бюджет проекта: 
7 007 400 РУБ.

и Ethernet, а благодаря 
установленному контроллеру 
MFC, возможности 
управления также включают 
интерфейсы USB и RS-485. 
По результатам проекта 
заказчик получил недорогое, 
надежное и функциональное 
решение, обеспечивающее 
вывод разнообразного 
контента в зависимости от 
тематики программы, а эфир 
заиграл новыми красками. 

покрывает 98,7 % населения 
Краснодарского края и 
Республики Адыгея. В 2018 
году для оформления студии 
телеканала специалисты 
Корпорации DNK выполнили 
поставку и инсталляцию 
видеостены. 
В качестве наиболее 
оптимального решения, 
соответствующего 
современным требованиям 

Т

КРАТКО
В короткие сроки 
в студии заказчика 
было установлено 
две видеостены 
формата Full HD.
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ВИДЕОСТЕНА

ТЕЛЕКАНАЛ «КУБАНЬ 24»
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КРАТКО

 Заказчик: СПГБУК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДЕТСКИЙ ЛЕДОВЫЙ ТЕАТР» 
(г. Санкт-Петербург)

Срок реализации: 
2018 г.

Бюджет проекта: 
2 382 030 руб.

Поставленное оборудование:
- ферма Imlight Q2-2000-Color (12 шт.);
- ферма Imlight Q2-3000-Color (4 шт.);
- лебедка Chain Master BVG-D8+ (6 шт.);
- пульт управления лебедками MDMT-1280 (1 шт.);
И др.

Алексей Урманов, Елена 
Бережная, Евгений Плющенко 
и другие известные фигуристы. 
Репертуар театра включает 
спектакли для зрителей разных 
возрастов, но основной упор 
делается на детские спектакли. 
В постановках используются 
современные художественные 
спецэффекты, музыкальное 
оформление создается с учетом 
современных тенденций, 
привлекаются известные 
исполнители и композиторы.
В 2017 году театр построил 

едовый театр — 
уникальное явление 
на петербуржской 

сцене — труппа театра состоит 
из 25 актеров, которые сочетают 
в себе сценическое мастерство 
и профессиональную 
спортивную подготовку школы 
олимпийского резерва. 
Еще столько же артистов 
приглашаются с ледовых арен 
всего мира. В постановках 
принимают участие мировые 
звезды фигурного катания, 
олимпийские чемпионы 

Спроектированы и смонтированы системы подвеса 
видеопроекционного оборудования театра.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ СЦЕНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ДЕТСКИЙ ЛЕДОВЫЙ ТЕАТР

свой собственный каток на 
территории выставочного 
комплекса «Ленэкспо», 
в котором теперь проводятся 
спектакли. Одной из 
отличительных особенностей 
театра является использование 
масштабных видеопроекций, 
которые преображают ледовую 
поверхность в эффектные 
декорации, создавая 
неповторимую атмосферу и 
ощущение погружения в мир 

спектакля. Для подвеса 
проекционного оборудования 
и экрана, Корпорация DNK 
реализовала проект по 
поставке и инсталляции 
систем сценической механики. 
В кратчайшие сроки в театре 
были смонтированы фермы и 
установлены электрические 
цепные лебедки ChainMaster, 
характеризующиеся 
беспрецедентной 
надежностью. 

Л

КРАТКО
Современные технологические решения, 
предложенные специалистами 
Корпорации DNK, позволили решить задачу 
заказчика по подвесу видеопроекционного 
оборудования.

Срок реализации: 
октябрь — декабрь 2018 г.
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аварийного переключения. 
Комплекс оснащен 
системой точного времени и 
синхронизации. 
В качестве системы хранения 
данных (СХД) используется 
Synology RS1219+ емкостью 
32 ТБ. В дальнейшем возможно 
расширение СХД путем замены 
жестких дисков на более ёмкие, 
а также посредством установки 

ппаратно-эфирный 
комплекс
В аппаратно-эфирном 

комплексе установлены 
два сервера «Форвард ТА», 
подключенные по схеме 2N, 
— основной и резервный. 
Эти серверы осуществляют 
воспроизведение эфирного 
материала и имеют систему 
автоматического и ручного 

Выполнена инсталляция «под ключ» телевизионного комплекса, который включает в себя  
аппаратно-эфирный и аппаратно-студийный блоки.

АППАРАТНО-СТУДИЙНЫЙ КОМПЛЕКС 

ТЕЛЕКАНАЛ «ПЕРВОЕ ЭКО-ТВ»

А

КРАТКО
Заказчик: 
МОО «ЖИВАЯ ПЛАНЕТА» 
(г. Москва) 

Срок реализации: 
2019 г.

Бюджет: 6 064 433 руб.

 
Поставленное оборудование:
- IP-кодер NewTek MDS1 (1 шт.);
- датчик точного времени Профитт PTT-4096 (1 шт.); 
- полиэкранный процессор Blackmagic HDL-MULTIP6G/16 (1 шт.); 
- матричный коммутатор Blackmagic VHUBSMART6G4040 (1 шт.);
- матрица связи Clear-Com Eclipse-HX-PiCo (1 шт.); 
- связная панель Clear-Com (2 шт.);
- серверная платформа DNK (2 шт.);
- программно-аппаратный комплекс СофтЛаб Форвард ТА (2 шт.);
- монтажная станция DNK (1 шт.);
- СХД Synology RS1219+ (1 шт.);
- кейер Cobalt Digital 9923-DSK-LG (1 шт.);
- видеомикшер Blackmagic SWATEMPSW2ME4K (1 шт.);
- сервер виртуальной студии СофтЛаб Фокус ПРО (1 шт.);
- микшерный пульт Behringer X32 Producer (1 шт.);
- программно-аппаратный комплекс СофтЛаб Форвард (3 шт.);
- камкордер Panasonic AJ-PX270 (2 шт.);
- видеомикшер Roland V-60HD (1 шт.);
- передатчик сигнала по мобильным сетям TVU Networks TVU One 
TM1000 (1 шт.).
и др.

дополнительного блока 
хранения. 
Благодаря двум рабочим 
станциям HP Z6 G4 
осуществляется монтаж 
и подготовка отснятого 
материала для последующего 
использования в эфире.

Аппаратно-студийный блок
Аппаратно-студийный 

блок (АСБ) состоит из двух 
частей — аппаратной и 
павильона студии. Аппаратная 
АСБ предназначена для 
управления аудио- и 
видеосигналами, в которой 
установлен видеомикшер 
Blackmagic ATEM 2 M/E с 
функцией наложения титров. 
Видеомикшер имеет по 
четыре усовершенствованных 
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С ВВОДОМ НОВОГО ТРАКТА Т/К «ПЕРВОЕ ЭКО-ТВ» СДЕЛАЛ МОЩНЫЙ 
РЫВОК ВПЕРЕД В ПЛАНЕ УПРОЧНЕНИЯ СВОИХ ПОЗИЦИЙ НА РЫНКЕ 
НИШЕВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ 

настраивать цветокоррекцию, 
усиление сигнала и 
корректировку других важных 
параметров изображения.
В студийном павильоне 
установлены три камкордера 
Blackmagic URSA Broadcast 
с гибридно-оптическими 
камерными каналами, что 
позволяет подключать 
камкордеры одним 
оптическим соединением. 

В павильоне предусмотрена 
система спецосвещения на 
обе съемочные зоны. Звуковое 
оборудование включает в 
себя четыре беспроводных 
петличных микрофона. А для 
декоративного оформления в 
павильоне была установлена 
видеостена диагональю 3,5 м. 
Для проведения внестудийных 
съемок поставлено два 
тележурналистских комплекта.

ПРОЕКТЫ: Телеканал «Первое ЭКО-ТВ»

Коммутация сигналов в АСК осуществляется 
посредством матричного коммутатора Blackmagic 
Videohub 40x40.

В АСК используется система Newtek MDS1 для 
кодирования и передачи выходного сигнала через IP-
протокол.

Для работы с 
аудиосигналами 
выбран 
аудимикшер 
Behringer X32 
Producer. 

В ДЕТАЛЯХ

Для контроля эфирного видеосигнала применяется 
полиэкранная система Blackmagic MultiView 16.

модуля цветового кеинга 
на каждый блок M/E, 
два выхода, процессор 
цифровых эффектов 2D и 
режим SuperSource для 
создания комбинированного 
изображения. В АСБ также 
установлена виртуальная 
студия «Форвард Фокус Про», 
обеспечивающая 
возможность съемки с 
использованием виртуальных 

декораций. В аппаратной 
предусмотрен сервер 
воспроизведения для 
демонстрации готовых 
видеофайлов «Форвард ТА» 
и сервер захвата 
«Форвард ТН».
Управление видеосигналами 
осуществляется с помощью 
панели управления 
Blackmagic Camera Control 
Panel, позволяющей 

81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92



93



о заказу 
Телеканала «78» 
была выполнена 

модернизация существующей 
системы маршрутизации 
и микширования звуковых 
сигналов Stagetec путем 
интеграции в неё нового 
базового устройства 
Nexus и дополнительной 
новой микшерной консоли 
Stagetec Auratus. Все 

Выполнено расширение системы маршрутизации 
звука по всему телеканалу, а также замена 
тракта аналогового вещания на цифровой.

инсталляционных работ, 
которые включали в себя 
проведение волоконно-
оптических линий из 
машинного зала в серверную 
комнату и в режиссерскую 
аппаратную. Также была 
выполнена установка 
оптических кроссов. Помимо 
этого, было решено сделать 
схему электропитания 
с дополнительным 

резервированием. Все 
работы выполнялись в 
ночное время, чтобы 
телеканал имел возможность 
выходить в эфир.
Ядром проекта стала 
микшерная консоль Stagetec 
Auratus Platinum, которая 
использует модули Nexus. 
Благодаря этой консоли 
звукорежиссер сможет 
использовать 54 входных 

Поставленное оборудование:
- цифровой микшерный пульт;
   Stagetec Auratus Platinum 2Z1 (1 шт.);
- шасси Stagetec X19-3RU (1 шт.); 
- плата интерфейса Stagetec XFOC-LC (1 шт.); 
- микрофонный усилитель Stagetec XMlCpIus-D (2 шт.);
- плата аналоговых входов Stagetec XADplus-D (2 шт.); 
- плата аналоговых выходов Stagetec XDAplus-D (2 шт.);
- плата ввода/вывода Stagetec XHDI-B (2 шт.); 
- плата ввода/вывода звука Stagetec XMF-BLC (1 шт.);
- плата оптических соединений Stagetec RFOC-LC (1 шт.);
- блок питания шины Stagetec XPSU (1 шт.);
- стойки для консолей (пара) Stagetec TLEG-P (1 шт.).

Заказчик: ООО «ТВ КУПОЛ» (г. Санкт-Петербург)

Срок реализации: 
2019 г.

 
 

канала, стереовыходы и 
восемь линейных входов AUX.
Также был установлен 
аналого-цифровой 
преобразователь XAD+ для 
перехода телекомпании на 
цифровое вещание.
После инсталляции 
оборудования 
производились   пуско-
наладочные работы. Также 
были выполнены настройка 
плат и перепрошивка 
системы Stagetec.

новое оборудование 
предполагалось разместить 
в отдельном АСБ, 
который находился на 
расстоянии более 100 м 
от уже установленной 
системы Stagetec. В связи 
с этим, инженерами 
Корпорации DNK и 
специалистами компании 
Stagetec пришлось 
выполнить ряд монтажно-

П КРАТКО
Проект наглядно иллюстрирует еще одну 
специализацию Корпорации DNK — 
модернизацию и переоснащение имеющихся 
у заказчика производственных мощностей в 
кратчайшие сроки.

СИСТЕМА МАРШРУТИЗАЦИИ И МИКШИРОВАНИЯ 
ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ

ТЕЛЕКАНАЛ «78»

Благодаря интерфейсу 
Stagetec XRI в новой АСБ 
обеспечивается управление 
эфирной световой 
сигнализацией TALLY.
Модернизация комплекса 
была завершена в 
кратчайшие сроки — 
потребовалось порядка 
трех недель, а у телеканала 
«ТВ Купол» остались только 
положительные впечатления 
от проделанной работы 
нашими инженерами. 
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КРАТКО
Поставленное оборудование позволит театру 
проводить спектакли, которые требуют самых 
современных технологических решений.

снованный в 1974 
году Московский 
театр Олега Табакова 

является одним из активно 
гастролирующих театров 
на территориях России и 
стран зарубежья. Состав 
театра включает в себя 
две театральные сцены, 
которые расположены 

Корпорацией DNK осуществлена поставка сценического оборудования для театра и школы 
Олега Табакова.

ПОСТАВКА ЗВУКОВОГО И СВЕТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР ОЛЕГА ТАБАКОВА  

периода времени. За годы 
такого сотрудничества 
Корпорацией DNK выполнено 
множество поставок 
различного оборудования, 
которое включает в себя: 
расходные материалы, 
реквизит, мебель, 
программное обеспечение, 
компьютерное и сетевое 

оборудование и кабельную 
продукцию.
Но основным поставляемым 
оборудованием являются 
комплектующие для 
декораций театра — световые 
приборы, экраны, ткани и др.
Московскому театру Олега 
Табакова и Московской 
театральной школе Олега 

Поставленное оборудование:
- светодиодный прибор HIGH END SYSTEMS SolaFrame Theatre (8 шт.);
- вращающаяся светодиодная голова JB-LIGHTING A12 (2 шт.);
- светодиодный профильный прожектор ЕТС Source Four CE LED  
   Series 2 Lustr (8 шт.);
- светодиодный прибор полного вращения CLAY PAKY Axcor Profile 400        
   (8 шт.);
- световой прибор Robe Robin LedBeam 150 FW (16 шт.);
- световой прибор CLAY PAKY K-EYE K10 HCR (6 шт.);
- пульт световой ETC IonXe 20 Lighting Control Desk (1 шт.);
- генератор дыма Martin Jem ZR35 (1 шт.);
- струбцины для труб Doughty T58506 (43 шт.);
- светодиодные приборы ROBE ROBIN LEDBeam 150 (30 шт.);
и др.

Заказчик: «ФОНД ПОДДЕРЖКИ ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Срок реализации:  СЕНТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2019 г. / СЕНТЯБРЬ 2020 г.
Бюджет проекта:  36 118 922 руб. (2019 г.) / 8 253 600 руб. (2020 г.)
 

на Чистых прудах и на 
Сухаревской, художественно-
производственный комбинат 
и театральную школу, 
открывшуюся в 2009 году.
Партнерство 
Корпорации DNK и 
Московского театра Олега 
Табакова продолжается 
на протяжении долгого 

О

138138

Табакова Корпорация DNK  
в 2019 году поставила звуковое 
и световое оборудование таких 
известных мировых брендов, 
как High End Systems, ЕТС, 

Clay Paky, Sennheiser.
В 2020 году была выполнена 
поставка светодиодных 
приборов Robe и струбцин 
Doughty.
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Корпорация DNK
Телефон: +7 (495) 502-91-41

email: dnk@dnk.ru



Корпорация DNK
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