
Телеканал «Санкт-Петербург». 
Прямой эфир из сердца Северной столицы 
«Санкт-Петербург» — официальный петербургский телеканал о жизни города, исто-
рии, культуре, политике и людях. В эфире телеканала освещаются все темы город-
ской жизни — от политики до культуры. Прямые трансляции основных городских 
массовых культурных мероприятий, тематические телемарафоны, приуроченные 
к праздникам, общественно-политическим событиям, создают яркий узнаваемый 
стиль и давно стали визиткой карточкой Телеканала.
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«Мы реализуем проекты разного уровня сложности с помощью оборудования LiveU, 
но самое главное, что решения и технологии LiveU позволяют применять юниты 
LU600 в тех проектах, где нет возможности использовать традиционные для нас ре-
шения по доставке сигнала по оптоволоконным или спутниковым линиям связи, в 
том числе для обеспечения обратного канала связи с низкой задержкой из теле-
центра, а также служебной связью», — говорит технический директор телеканала 
«Санкт-Петербург» Илья Осичев.

Телекомпания производит более 45 прямых 
трансляций для эфирного вещания в год и 
более 350 онлайн-трансляций для сайта и 
аккаунтов в социальных сетях. Качество и 
надежность оборудования для проведения 
прямых эфиров являются приоритетом для 
компании при выборе технических реше-
ний, задействованных в производстве, осо-
бенно учитывая тот факт, что в сетке веща-
ния телеканала есть программы, состоящие 
только из прямых включений и оперативно-
го контента.

Съемочным группам зачастую приходится преодолевать большие расстояния к ме-
сту событий, поэтому очень важно, чтобы оборудование было максимально ком-
пактным, а время подготовки к выходу в  прямой эфир минимальным. В условиях 
слабого сигнала сети или помех, вызванных неблагоприятными погодными услови-
ями, именно с устройствами LU600 можно вести непрерывные прямые трансляции 
как для эфирного вещания, так и на сайт и в социальные сети телекомпании. Теле-
канал принял решение использовать портативные и компактные видеоэнкодеры 
LU600 с HEVC кодеком для потоковой передачи видео в режиме прямого эфира.
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В LU600 реализована запатентованная техноло-
гия бондинга — агрегация различных каналов 
связи в единую полосу передачи данных, что по-
зволяет одновременно использовать до 12 под-
ключений к сетям, включая 6-8 интегрированных 
и 1 внешний 3G/LTE сотовый модем с сим-кар-
тами различных операторов сотовой связи, воз-
можно также использовать сети Wi-Fi и провод-
ной интернет. Устройства LU600 на протяжении 3 
лет позволяют телеканалу обеспечивать доставку 
новостного контента и передачу сигнала в прямой 
эфир из любых локаций, где есть сотовая связь. 

Телекомпания «Санкт-Петербург» на постоянной основе 
создает новые проекты и расширяет линейку исполь-

зуемых технических и программных решений. «Мы 
видим, как развивается компания LiveU, как появля-
ются современные решения, аппаратные платфор-
мы, функции и сервисы. Для нас немаловажно, что 
существует качественная обратная связь с клиента-

ми. Это позволяет нам использовать все возможности 
и преимущества оборудования и технологий LiveU. На 

протяжении долгого времени мы используем различные 
устройства и системы LiveU: видеостримеры LU600 HEVC и 

LU500, серверы LU2000, Video Return (сервис обратной видеосвязи), LU-Smart, поэ-
тому, конечно, возникают вопросы по эксплуатации оборудования. Несколько раз 
мы обращались напрямую в штаб-квартиру LiveU и в местное представительство, 
где нам всегда оказывали необходимую помощь и техническую поддержку», — ре-
зюмировал технический директор телеканала «Санкт-Петербург» Илья Осичев. 

«С LU600 мы уверенны в том, что всегда выйдем в прямой эфир, когда нам это необхо-
димо, а наши зрители увидят картинку в максимально возможном качестве. Универ-
сальность и высокие технические характеристики устройства дают нам возможность 
использовать LU600 как в эфирных 
проектах («9 мая — «День Победы», 
«День Военно-Морского Флота» и 
многие другие), так и для наших ин-
тернет-проектов («#ТАКОЙФУТБОЛ», 
полет над бригом праздника «Алые па-
руса»,  «Новогодняя ночь в Петербур-
ге» и другие). Кроме того, у творческо-
го коллектива появилась уникальная 
возможность создавать новые форма-
ты благодаря технологиям LiveU. (При-
мер – эфирный проект «Время Суток)»,  
— добавил Илья Осичев.


