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ТВ-КОНТЕНТ ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

Началом бума UHD TV в Европе 
можно считать 1 сентября. Именно 
в этот день со спутника Astra 1M 

стартовало вещание телеканала о моде 
Fashion 4K. Так называется европейская 
UHD-версия Fashion One. Этот канал в 
SD- и HD-форматах представляет в России 
Universal Distribution. Дистрибьютером 
Ultra-HD-формата заявлено SES Platform 
Services, подразделение спутникового 
оператора SES S.A.

В телекомпании начали усовершен-
ствование формата вещания еще в 2014 
году. В эфире Fashion 4K транслируются 
развлекательные программы и контент о 
моде, например новый сезон сериала  об 
активном образе жизни Model Yoga, кули-
нарный приключенческий сериал Fashion 
on a Plate и документальный сериал об 
эко-моде Eco Fashion. Также программный 
контент включает специальные выпуски 
The Ultimate Style Guide и Fashion Around 
the Globe.

На следующий день, 2 сентября, со 
спутника Eutelsat Hot Bird 13B начал веща-
ние телеканал FunBox 4K. Его производит 
телекомпания SPI International B.V., которая 
закупила для своего нового проекта более 

200 часов контента в формате Ultra HD: 
документальное и художественное кино, 
музыку, спортивные трансляции. Но можно 
ли считать телеканал полноценным, если 
его официальный запуск планируется 
только на март 2016 года? Тем не менее он 
уже транслируется в кабельных сетях Гер-
мании, Польши и Португалии, возможно, и 
других стран. Анонсированы переговоры 
с операторами США, Великобритании, 
Франции и России.

Через двое суток, 4 сентября, компания 
SES Platform Services запустила первый в 
Европе телемагазин в разрешении сверх-
высокой четкости — Pearl.tv UHD. Старт его 
вещанию был дан на выставке пользова-
тельской электроники IFA в Берлине. SES 
обеспечивает сжатие данных в формате 
HEVC, а также передачу открытого сигнала 
на спутник. Кроме того, оператор взял на 
себя дистрибуцию канала и управление 
сетью доставки контента (CDN).

Месяц спустя, 5 октября, голландская 
телекомпания TV Entertainment Reality 
Network (TERN) и спутниковый оператор 
SES запустили открытое европейское 
вещание UHD-канала Insight со спутни-
ка Astra 1M. Мариам Замарай (Mariam 

Zamaray), генеральный директор TERN, 
заявила, что «целью компании является 
изменение подхода к качеству телесмо-
трения». А Фердинанд Кайзер (Ferdinand 
Kayser), коммерческий директор SES, от-
метил, что «Ultra HD революционизирует 
телесмотрение». 

В эфире канала Insight представлены 
инновационная документалистика, реа-
лити-шоу, экстремальные путешествия и 
спорт, интерактивные проекты. Програм-
мы адресованы аудитории в возрасте от 
18 до 45 лет. Порядка 60 % телезрителей 
составляют мужчины. Часть интерактивно-
го контента планируется оптимизировать 
для раздачи в социальных сетях. В TERN 
намерены развивать телеканал в рамках 
рекламной бизнес-модели.

С 15 ноября телекомпания «Первый 
ТВЧ» получила эксклюзивное право на 
дистрибуцию канала Insight на террито-
рии России и других стран СНГ. Она же 
осуществляет перевод и дублирование 
программ на русский язык. Первым транс-
ляцию голландского Ultra-HD-канала начал 
российский оператор «Триколор ТВ». С 
этой спутниковой платформы сигнал до-
ступен как его абонентам, так и операторам 
телесетей для целей ретрансляции.

«Проект по запуску телеканала в 
формате 4К очень важен как для нашей 
телекомпании, так и для российской 
телевизионной индустрии в целом, — 
прокомментировал событие генеральный 
директор телекомпании «Первый ТВЧ» 
Николай Орлов. — Одна из основных задач 
телевизионного бизнеса — идти в ногу 
со временем, быть на острие мирового 
прогресса в своей отрасли. И наша иници-
атива максимально отвечает требованиям 
современных пользователей».

Надо отметить, что российские опера-
торы спутникового телевидения не отстают 
от зарубежных коллег. Еще в июне 2013 
года в московском клубе ICON на закрытом 
показе состоялась первая в России тран-
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Бум UHD TV в Европе
и телеканал Insight в России
С середины ноября телекомпания «Первый ТВЧ» представляет первый в России 
Ultra-HD-канал с постоянной сеткой вещания. Вообще, осень в Европе выдалась 
«урожайной» на запуски телепроектов в формате сверхвысокой четкости.


