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личных форматах и разрешениях,
а также такие революционные IPвозможности, как стриминг и работа со встроенным FTP-сервером
для отправки и загрузки файлов.
При использовании дополнительного Wi-Fi-адаптера возможно
дистанционное
беспроводное
управление камкордером и редактирование мета-данных с любого
мобильного устройства.
Самая универсальная модель в
линейке JVC GY-HM890E обеспечивает полную совместимость со
студийными аксессуарами JVC –
блоком CCU, адаптерами, видоискателями и системами управления. Подробнее об этом семействе
оборудования мы рассказывали на
страницах выпуска № 4 за 2014 год
журнала «ТКТ».
Несмотря на наличие в линейке
JVC доступных по цене оптоволоконных студийных систем Telecast,

22

имеющиеся и вновь закупаемые
камкордеры могут быть настроены на один и тот же формат файлов одного и того же разрешения,
а использование теперь уже повсеместно доступных карт памяти
формата SD и возможность переноса настроек с одного камкордера на другой значительно облегчают процесс повседневной

эксплуатации. При выборе студийного оборудования немаловажным
был и вопрос наличия у персонала
телекомпании опыта работы со
съемочной техникой JVC ProHD,
что не потребовало в дальнейшем
проведения тренингов и обучения.
Камкордеры JVC GY-HM890/
850E являются дальнейшим развитием семейства наплечных ка-

Õèìêèíñêîå òåëåâèäåíèå: èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ è ðàçâèòèÿ
Â èþëå 1992 ãîäà ïî èíèöèàòèâå ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè
áûëà ñîçäàíà «Ñòóäèÿ ÒÂ Õèìêè», ñîêðàùåííî – ÑÒÕ. Íà÷èíàëè
ñ íåáîëüøîãî òâîð÷åñêîãî êîëëåêòèâà, êîòîðûé ñîñòîÿë èç
òðåõ ñîòðóäíèêîâ – êîððåñïîíäåíòà, îïåðàòîðà è ìîíòàæåðà,
à âñÿ òåëåâèçèîííàÿ ñòóäèÿ çàíèìàëà âñåãî ëèøü îäèí ðàáî÷èé ñòîë. Ïåðâîé ïðîãðàììîé ÑÒÕ ñòàëè íîâîñòè. Òîãäà î
ðåãóëÿðíîì âåùàíèè ìîæíî áûëî òîëüêî ìå÷òàòü, à âûïóñêè
íîâîñòåé âûõîäèëè â ýôèð ïî ìåðå ãîòîâíîñòè ìàòåðèàëîâ.
Ïðîøëî íåìíîãî âðåìåíè, è òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ ïðåâðàòèëñÿ â íàñòîÿùóþ ïðîôåññèîíàëüíóþ ñòóäèþ íîâîñòåé.
Ñ ãîäàìè êîëëåêòèâ ðîñ, ñîâåðøåíñòâîâàëñÿ ïðîôåññèîíàëèçì, ñîòðóäíèêè íàáèðàëèñü îïûòà. Â 1999 ãîäó íà
ôåñòèâàëå òåëåðàäèîêîìïàíèé Ïîäìîñêîâüÿ «Áðàòèíà» â
íîìèíàöèè «Äåáþò ôåñòèâàëÿ» ïåðâûå ïðèçû ïîëó÷èëè äâå
ïðîãðàììû òåëåêîìïàíèè. Äàëåå, â 2000-ì, 2001-ì è 2003
ãîäàõ, åùå íåñêîëüêî ïðîãðàìì ïîëó÷èëè ïðèçû.
Ìîëîäåæíàÿ ðåäàêöèÿ Õèìêèíñêîãî ÒÂ ïðèçíàíà ëó÷øåé
ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè â 2001 ãîäó. Â 2008-ì, íà 4-ì êîí-
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мер JVC формата ProHD, имеют
много общего с предыдущими
моделями, но используют совершенно новые 2,2 Мпикс матрицы
CMOS (вместо CCD на предыдущих моделях), уникальный запатентованный процессор обработки сигнала FALCONBRID, двойной
кодек, позволяющий одновременно записывать файлы в двух раз-

êóðñå æóðíàëèñòñêèõ ðàáîò Ïîäìîñêîâüÿ «Íàì çäåñü æèòü»,
êîãäà òåëåâèçèîííàÿ êîìïàíèÿ óæå íàçûâàëàñü «ÕèìêèÑÌÈ», îíà ñòàëà ïîáåäèòåëåì â íîìèíàöèè «Ëó÷øåå ÑÌÈ
ãîäà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè». Â êîïèëêå óñïåõîâ æóðíàëèñòîâ
òàêæå ó÷àñòèå â ôåäåðàëüíûõ êîíêóðñàõ ïðîôåññèîíàëüíîãî
ìàñòåðñòâà – «ÒÝÔÈ», «ß – ìîëîäîé» è ìíîãèõ äðóãèõ.
Âàæíûì ñîáûòèåì â èñòîðèè Õèìêèíñêîãî òåëåâèäåíèÿ
ñòàëî ïðåîáðàçîâàíèå ñòóäèè ÑÒÕ â îòêðûòîå àêöèîíåðíîå
îáùåñòâî «Õèìêè-ÑÌÈ» 1 àâãóñòà 2005 ãîäà.
Àóäèòîðèåé òåëåêàíàëà ÿâëÿþòñÿ 70 òûñÿ÷ àáîíåíòîâ,
à ýòî áîëåå 180 òûñÿ÷ æèòåëåé ãîðîäà Õèìêè. Â ðàìêàõ
ðåàëèçàöèè íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Õèìêè ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå òåëåðàäèîâåùàíèÿ â
Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè» ÎÀÎ «Õèìêè-ÑÌÈ» îñóùåñòâëÿåò ïëàíîâûé ïåðåõîä íà öèôðîâîé âûñîêîêà÷åñòâåííûé ÒÂ-ñèãíàë.
Óâåëè÷èâàåòñÿ êîëè÷åñòâî è êà÷åñòâî ñîáñòâåííûõ òåëåâèçèîííûõ è ðàäèîïðîãðàìì, à òàêæå êàíàëîâ îáùåãî âåùàíèÿ, äîñòóïíûõ æèòåëÿì ãîðîäñêîãî îêðóãà Õèìêè.
Ïëàíèðóåòñÿ íà÷àòü ñîáñòâåííîå âåùàíèå â ôîðìàòå HD.
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В рамках развития и поэтапного переоснащения телеканала
«Химки-СМИ» в конце 2015 года
перед телекомпанией встала задача нарастить парк используемого оборудования. Имеющихся
производственных
мощностей
уже не хватало для реализации
творческих задумок и достижения
поставленных задач. В первую
очередь планировалось укомплектовать новым съемочным и осветительным оборудованием студию, а
также приобрести видеосервер,
микшер и систему хранения. До
сих пор все сюжеты в студии телеканала снимались камерами, занятыми в остальное время в ТЖК.
Принимая во внимание наличие
в парке телекомпании нескольких камкордеров JVC GY-HM750E,
техническим специалистам было
предложено рассмотреть студийные камерные комплекты на базе
«родственных» камер GY-HM890E.
Кроме обеспечения полнофункциональной работы в студии с использованием камерного канала,
данная модель способна работать
и в режиме ТЖК. При этом уже
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подробно описанных на страницах
выпуска № 10 за 2011 год журнала,
в данном проекте было принято
решение использовать стандартный мультикоровый 26-pin камерный канал с блоками управления
настройками RM-HP790DE. Перед
заказчиком на данном этапе не
стояло задач выездных многокамерных съемок с большими дистанциями, а любое незначительное
удорожание проекта сократило бы
перечень обновляемого оборудования. Следует отметить, что при
переходе с мультикора на оптоволокно стоимость студийного комплекта повысилась бы примерно
на 25%. Но лучшее – враг хорошего, и от этой идеи на данном этапе
было решено отказаться.
В рамках проекта в студию были
поставлены три полных студийных комплекта на базе камер GYHM890E с базовыми станциями

RM-HP790DE, накамерными мониторами JVC DT-X71, пьедесталами Libec и телесуфлером. По
камерному каналу в дополнение к
стандартным сигналам требовалось передать и дополнительные,
поэтому оригинальные кабели
были изготовлены индивидуально, согласно технического задания
компании-интегратора.
На камерах используются широкоугольные объективы Canon
KT14x4,4BKRS с тросовым управлением фокусом JVC HZ-FM15U
и сервоприводом трансфокации
JVC HZ-ZS13BU. Интегрированная
в камерные каналы JVC служебная
связь, благодаря использованию
четырехпроводного интерфейса,
работает в связке со станцией связи LogoVision, обеспечивая полноценное общение всех участников
творческой группы, занятой в
съемках.
В условиях ограниченного пространства, специфической конфигурации помещений, затрудняющей монтаж оборудования, и, как
всегда, лимитированных бюджета
и сроков, в начале 2016 года телеканал получил полнофункциональную трехкамерную студию, пробное включение которой состоялось
уже 10 февраля. Подробное описание данного проекта на страницах этого издания, возможно, появится в самое ближайшее время.
Владимир Водзинский,
менеджер системных
проектов компании
«Профессиональные
Телевизионные Системы»

Êñåíèÿ Ìèøîíîâà, ãåíåðàëüíûé ïðîäþñåð òåëåêîìïàíèè «Õèìêè-ÑÌÈ»
Ïî÷òè ãîä íàçàä êî ìíå îáðàòèëèñü ñ ïðîñüáîé ïðîâåñòè ðåáðåíäèíã
ìåñòíîãî òåëåêàíàëà, âûõîäÿùåãî ïîä
íàçâàíèåì «Õèìêè-ÑÌÈ». Ïîñëå ðåáðåíäèíãà òåëåêàíàë ñòàë íàçûâàòüñÿ
«Õèìêè-ÒÂ». Ýòî áûëî îïðåäåëåííûì
âûçîâîì – ñäåëàòü ìàëåíüêèé ãîðîäñêîé êàíàë ñîâðåìåííûì, îòâå÷àþùèì
çàïðîñàì æèòåëåé è ðàáîòàþùèì ïî çàêîíàì áîëüøîãî òåëåâèäåíèÿ. ß ñîãëàñèëàñü ñ èíòåðåñîì è ýíòóçèàçìîì.
Òàêîé çàìå÷àòåëüíûé øàíñ – ñäåëàòü
ìàëåíüêóþ âåðñèþ èäåàëüíîãî êàíàëà.
Ìåñòíûé òåëåêàíàë ñåé÷àñ ñìîòðèò
îêîëî 30% íàñåëåíèÿ , â îñíîâíîì â
ðàéîíå Ñòàðûõ Õèìîê – â ñèëó ðÿäà
òåõíè÷åñêèõ îãðàíè÷åíèé. Íî ê ìàþ
2016 ãîäà îí áóäåò äîñòóïåí âî âñåõ
ðàéîíàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Æèòåëè ïðèâûêëè åæåäíåâíî ñìîòðåòü ìåñòíûå íîâîñòè, ïðîãðàììó
«Ïðÿìîé ýôèð», êóäà íà ïðÿìîé ðàçãîâîð ñ æèòåëÿìè ïðèõîäÿò ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè è äðóãèõ âåäîìñòâ,
à òàêæå ñïåöïðîåêòû ñ ó÷àñòèåì ñàìèõ
æèòåëåé. Ýòî íàñòîÿùåå ãîðîäñêîå
òåëåâèäåíèå. È â íàøó çàäà÷ó âõîäèëî
ïðèäàòü âñåìó ñîâðåìåííîå êà÷åñòâî:
ñòóäèÿ, êàðòèíêà, çâóê.
Ïîìåùåíèå ñòóäèè èñïóãàëî ñâîèì
âèäîì è ðàçìåðàìè. Ïåðâîå, ÷òî ÿ ïîäóìàëà, – ýòî íåâîçìîæíî. Äåêîðàöèè
ìîðàëüíî óñòàðåëè, à íèçêàÿ âûñîòà
ïîòîëêîâ íå ïîçâîëÿëà äàæå ìå÷òàòü
î õîðîøåé êàðòèíêå èç-çà ïðîáëåì ñ
îñâåùåíèåì. Âòîðîå – ýòî âîîáùå íåâîçìîæíî. È ÿ ñòàëà èñêàòü ïîìåùåíèå
â Õèìêàõ, ÷òîáû ñäåëàòü áîëüøóþ ñîâðåìåííóþ ñòóäèþ. Ýòî îêàçàëîñü ïî÷òè íåâûïîëíèìîé çàäà÷åé. Ïîñëå øåñòè
ìåñÿöåâ áåçóñïåøíûõ ïîïûòîê íàéòè
áîëåå èëè ìåíåå ïîäõîäÿùèé âàðèàíò
ÿ, ñêðåïÿ ñåðäöåì, ñîãëàñèëàñü íà
ñóùåñòâóþùåå.
Ïàðàëëåëüíî íàäî áûëî ñäåëàòü àïãðåéä âñåé òåõíè÷åñêîé áàçû. Êà÷åñòâî âåùàíèÿ íå âûäåðæèâàëî íèêàêîé
êðèòèêè. Íàäî áûëî ïîìåíÿòü ñåðâåð,
ïóëüò ïðÿìîãî ýôèðà, êàìåðû è ò. ä.
Ñïóñòÿ ãîä ìû ãîòîâû ïðåäëîæèòü
âñåì æèòåëÿì ãîðîäñêîãî îêðóãà Õèìêè ñìîòðåòü ãîðîäñêîå òåëåâèäåíèå â
õîðîøåì êà÷åñòâå. «Õèìêè-ÒÂ» – òâîå
ãîðîäñêîå òåëåâèäåíèå!
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