
ЕДИНСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 



МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕЛЕКАНАЛА  
  



АИСТ ТВ 

• Статус «21-й кнопки»: обязательное присутствие во всех 

кабельных сетях 

• Формат вещания 24/7 

• Зона вещания: вся Иркутская область 

• Профессиональная команда  

• Качественная картинка, обновленная техническая база 

• ПТС 

• Новые современные студийные локации 

• Постоянный органический прирост пользователей в 

социальный сетях  

• Присутствие на ОТТ платформах (Яндекс.Видео и др.) 



ИТОГИ ТРАНСФОРМАЦИИ 2019-2020 

2019 

Ветхая техника, уровень износа более 90%, систематические 

остановки вещания (более 90 за 2 учетных месяца), грозившие 

отзывом лицензии на вещание телеканала. 

Низкокачественное изображение - «мыльная» картинка». 

Отсутствие подходящего помещения под студии и офисы (истек 

срок аренды помещения; помещение являлось памятником 

архитектуры, что делало невозможным перепланировку и 

модернизацию студий). 

Систематические, длительные задержки выплат заработной платы. 

Как следствие значительная «текучка» кадров и низкий уровень 

профессионализма кадрового состава.  

 

2020 

Новое оборудование, обеспечивающее бесперебойное вещание.  

Качественная картинка в формате Full HD. 

Новые, современные, специально оборудованные студии и 

офисные помещения.  

Своевременная выплата заработной платы, профессиональная и 

слаженная команда.  

 



ПЛАН ПРОЕКТА МОДЕРНИЗАЦИИ ТК  



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО БЛОКА 



ОБНОВЛЕННЫЕ СТУДИИ ТЕЛЕКАНЛА  



ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА  



НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

1. Единый комплекс, с двумя полноценными съемочными 

павильонами, работа в которых может идти параллельно.  

2. Матричный коммутатор видосигналов Vega400 позволяет 

подключать нужные сигналы в любом из павильонов или делать 

врезки в эфир без участия съемочных павильонов.  

3. Пульт Guramex1600 позволяет использовать различные вариации 

наложения видеокартинок и связывать студии между собой. 

Функцию картинка в картинке мы используем ежедневно.  

4. Станции графического оформления от СофтЛаб позволили нам 

использовать красивую картинку (анимация в титрах, 

интерактивное голосование, анимированные переходы между 

сценами).  

5. Комплекс дает возможность подключать гостей удаленно, 

осуществлять стриминг в несколько социальных сетей, а также 

стримить единовременно эфирный сигнал и сигал с ПТС.  

6. Качество картинки и система повторов Голкипер позволили 

сделать наши спортивные трансляции значимым событием для 

зрителей телкеканала. 

 



СЮРПРИЗЫ  

1. Техническая неспособность кабельных операторов 

принимать и транслировать сигнал FullHD.  

*запуск резервного канала SD + организация интернет 

вещания  

 

 

 

2. Проблемы с доставкой оборудования.  

 



ТВОРИМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ 

Фундамент, необходимый для развития 

телекомпании:  

 

Техническая база  

 

ЛЮДИ  



ПРОМО 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


