
37«Теле-Спутник» | январь | 2016

ТВ-КОНТЕНТТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

За последние два месяца 2015 года уже не 
только специалисты отрасли платного ТВ, но 
и простые телезрители смогли из телевизи-

онной рекламы узнать о том, что предложение 
оператора «Триколор ТВ» пополнилось каналом 
Insight, транслируемым в новом формате свер-
хвысокой четкости, называемом также стандар-
том UHD или 4К.

За подробностями вещания и перспективами 
развития мы обратились к советнику по вещанию этого 
канала Райану Бестеру (Rian Bester).

 Прежде всего хотелось бы узнать, какой объем вещания 
на канале обеспечен вашими собственными силами.

Райан Бестер: Мы производим около 200 часов оригиналь-
ного контента в год в стандарте UHD.

  А кто поставляет контент для остального времени ве-
щания?

Р. Бестер: Это лучшие телекомпании мира с креативными 
идеями и надежным уровнем технического исполнения. Мы 
работаем с такими компаниями, как Strix, KIEM, Middlechild, 
Zodiak, O� the Fence, и другими.

 Сегодня ваш канал бесплатен для абонентов «Три-
колор ТВ». Его вещание задумано как коммерческий проект 
или только призвано стимулировать развитие рынка UHD-
оборудования и сервисов? Если первое, то не могли бы вы 
раскрыть какие-либо детали?

Р. Бестер: Присутствие канала Insight в пакете «Триколор ТВ» 
регламентировано определенным контрактом, положения ко-
торого мы по договоренности раскрывать не можем.

 Должны ли рекламные объявления на канале сверхвысо-
кой четкости также сниматься в таком разрешении?

Р. Бестер: Тут все происходит аналогично с HD-вещанием. 
На каналах HD-формата рекламные ролики также имеют формат 
HD. И на нашем канале стандарта UHD реклама должна вещаться 
в таком же качестве. Тем не менее мы бы хотели ограничить ее 
до возможного минимума и сфокусироваться на спонсорстве и 
других формах рекламы, которые могли бы быть реализованы 
через выпадающее меню, не прерывая восприятие контента. 

  Рассчитываете ли вы на появление значительного пакета 
нишевых UHD-каналов в ближайшем будущем?

Р. Бестер: Стандарт UHD пришел на рынок все-
рьез и надолго. Мы предвидим быстрый рост этого 

формата в последующие годы. Однако вследствие 
сложности и высокой стоимости производства 
такого контента и увеличенной потребности в спут-
никовом ресурсе операторы, скорее всего, запустят 

ограниченное число UHD-каналов. 

 Есть ли на канале интерактивные проекты и пла-
нируете ли вы их дальнейшее внедрение?

Р. Бестер: Да, такие программы на канале есть, и еще некото-
рые готовятся к запуску. Более подробно мы сможем рассказать 
об этом в начале 2016 года.

 Каковы технические параметры вещания вашего канала?
Р. Бестер: UHD resolution 3840x2160, 50p (50 fps), 10bit.

 Есть ли у вас планы по внедрению расширенного дина-
мического диапазона яркости и наметили ли вы для себя 
какую-либо из существующих технологий?

Р. Бестер: Мы, несомненно, придем к использованию этого 
в будущем, мы уже начали исследования и провели некоторые 
эксперименты. Это непростая задача, так как при введении 
улучшенных технических параметров нужно обеспечить совме-
стимость нового формата представления видео с уже существу-
ющим контентом. Это создает определенные сложности, связан-
ные с технической поддержкой от производителя оборудования, 
требованиям к камерам и оборудованию постпродакшн. Мы 
еще не приняли окончательного решения, так что нет смысла 
углубляться в детали. Мы рассчитываем прежде всего на то, 
чтобы перевести процесс съемки на искомую технологию, что 
позволит нам в будущем произвести ремастеринг с учетом HDR. 

 Могли бы вы оценить нынешние перспективы внедрения 
расширенной цветовой гаммы Wide Color Gamut (Rec 2020)?

Р. Бестер: Новые телевизоры постоянно совершенствуют 
цветопередачу, но еще не достигли параметров, регламенти-
рованных Rec 2020. Самые «продвинутые» телеприемники пока 
поддерживают стандарт DCI-P3. Не стоит забывать о том, что для 
внедрения расширенной цветовой гаммы ее должны поддержи-
вать все элементы тракта — от камеры до постпродакшн. Сегодня 
невозможно предсказать, сколько времени займет внедрение, 
но я уверен в том, что на практическое воплощение стандартов 
Rec 2020 уйдут годы. 

Беседовал Евгений Кару 

С новой для российского телезрителя 
четкостью

сляция в формате Ultra HD. «Триколор ТВ» 
в сотрудничестве с партнерами продемон-
стрировал 16-минутный фильм «Активный 
отдых в предгорьях Кавказа». Он был 
снят телеканалом Russian Travel Guide TV 
специально для этого показа. В октябре 
2014 года «Триколор ТВ» запустил вещание 
пилотного телеканала в формате 4K. 

Другой российский спутниковый опера-
тор — «НТВ-Плюс» — сообщил, что достиг 
договоренности с Российской футбольной 
премьер-лигой о показе чемпионата Рос-

сии по футболу, в т.ч. прямых трансляций 
топовых матчей в стандарте UHD. Ранее 
он совместно с партнерами уже транс-
лировал в тестовом режиме в формате 
Ultra HD церемонии открытия и закрытия 
Олимпиады-2014 в Сочи. В апреле 2015 
года на международной выставке MIPCOM 
в Каннах было заявлено, что медиахолдинг 
продолжает тесты технологии 4К и ведет 
переговоры с поставщиками UHD-контента.

Конечно, рынок Ultra HD только начи-
нает развиваться. Его участникам пред-

стоит найти ответы на многие вопросы. 
Например, распространение парка те-
левизоров и приемного оборудования у 
потенциальной аудитории, производство 
контента в достаточном объеме, поиск до-
полнительных способов его монетизации, 
выбор бизнес-моделей развития и т.д. И 
тем не менее 4К — это уже настоящее. 
Ведь на горизонте маячит новый формат 
8К (Super Hi Vision), в котором японская те-
лекомпания NHK планирует транслировать 
Олимпийские игры в Токио в 2020 году. 


