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Бизнес и практика проекТывыставки и конференции

«Better connected world» — это не 
просто слоган, это мечта компании Huawei. 
И заявляя о мире с улучшенной связью, 
Huawei говорит не столько о технологиях, 
сколько о людях. Поскольку именно люди 
в центре этого взаимосвязанного мира.

Человек овладел многими техноло-
гиями для общения: передачей голоса, 
печатных сообщений, и все-таки основной 
канал восприятия информации для чело-
века — это глаза. Не зря пословица гласит: 
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать». Глаза человека имеют примерно 120 
миллионов нервных клеток, в то время как 
уши — только 100 тысяч. И каждую секунду 
эти 120 миллионов нервных клеток улавли-
вают информацию. 

Технологии развиваются, позволяя 
передавать человеческому глазу все более 
четкую картинку. Появляются новые фор-
маты: только недавно распространение 
получил формат HD, и уже сегодня активно 
обсуждается новый формат — UHD/4K.

Экспансия 4K-технологий в наши 
дома — уже не за горами. Действительно, 
современные UHD-телевизоры на потреби-
тельском рынке перестали быть экзотикой: 
компании массово объявляют о поддержке 
потокового контента сверхвысокой четко-
сти, 4К-вещание в России запущено как в 
сетях крупнейших операторов платного 
ТВ, так и в небольших региональных сетях. 

Эра 4K/UHD наступает во всем мире 
— большинство крупнейших телеком-опе-
раторов предоставляют видео в качестве 
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Как достичь успеха, развивая 
UHD-экосистему вместе?

Мы начинаем публикацию докладов Международной 
конференции «Digital TV&Video in Russia. 4K», прошедшей 
13 октября 2016 года в Москве — первой, посвященной 
вопросам внедрения в России формата Ultra HD/4K. Самое 
большое количество специалистов от одной компании 
(около 30 человек) направила на конференцию компания 
Huawei, один из крупнейших партнеров мероприятия.
С докладом «Эволюция сети к услугам 4К и далее»  
на пленарном заседании выступил вице-президент 
компании Huawei Russia господин Лулибо (Lulibo).  
Его доклад мы представляем вашему вниманию ниже.

основного сервиса, используя 4K-контент 
как дифференциатора своих сервисов на 
фоне конкурентов (рисунок 1). Причем 
предоставление видео в формате 4K/UHD 
может быть прибыльным бизнесом. 

Приведем в качестве примера лишь 
пару компаний — British Telecom и Sichuan 
Telecom. 

Компания British Telecom не только 
предоставляет 4K-контент, но также имеет 
собственную команду и студию для произ-
водства спортивного 4К-контента. Наличие 
4K-контента в предложениях оператора 
подталкивает абонентов платить за доступ 
с более высокой пропускной способностью 

канала, в результате чего ARPU оператора 
увеличилась на 24%.

Весьма показательным с точки зрения 
успеха реализации стратегии на базе пре-
доставления видеосервисов с упором на 
богатый контент 4К-качества является при-
мер компании Sichuan Telecom. Результаты 
внедрения новой стратегии предоставле-
ния видео высокого качества превзошли 
ожидания компании. Число подписчиков 
на видеоуслуги с декабря 2012 года  
по октябрь 2015 года выросло почти в 10 
раз. Доля пользователей смартфонов вы-
росла, так же как и среднее потребление 
трафика на одного пользователя. Стати-

Рис. 1. 70% Tier-1-операторов включили HD/4K в стратегию развития
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стика показывает, что в период с января 
по май 2015 года компания заняла первое 
место по росту числа пользователей IPTV, 
широкополосного доступа и пользовате-
лей смартфонов в мире.

Продвижение стратегии «Большое 
Видео» позволило сгенерировать ком-
пании дополнительные объемы продаж 
и получить 9,2 млн абонентов (на конец 
2015 года).

В США 4K-контент предлагают целый 
ряд игроков рынка, самые известные  
из которых Net�ix и Amazon.

В мире развивается 4K/UHD-экоси-
стема. Растет установленная база 4К-те-
левизоров, снимаются тысячи фильмов и 
сериалов в формате 4K/UHD. 

Россия следует мировым тенденциям, 
и здесь уже появились 4K/UHD-каналы.

 В 2018 году в России стартует чемпио-
нат мира по футболу, и 4K будет основным 
форматом для съемки спортивных со-
ревнований. Сегодня в России уже есть в 
продаже 55-дюймовые 4K-телевизоры по 
относительно доступным ценам — около 
49 тысяч рублей.

В Китае, где UHD-технологии сильнее 
развиты, 4K-телевизоры еще более до-
ступны: тот же 55-дюймовый телевизор 
можно приобрести по цене примерно 40 
тысяч рублей.

По данным компании NPD Display 
Research, в 2016 году во всем мире будет 
продано около 46 млн единиц 4K-телеви-
зоров.

330 млн 4K-панелей будет продано в 
мире к концу 2019 года. В России коли-
чество установленных 4K-телевизоров  
к 2018 году составит несколько миллионов.

Кроме того, следует отметить, что к 
4K-устройствам относятся не только теле-
визоры, но также планшеты и смартфоны. 
Все больше гаджетов приобретают возмож-
ность снимать контент в формате 4К. Таким 
образом, все больше людей в мире создают 
так называемый user generated content, 
который, в свою очередь, стимулирует 
развитие 4К-экосистемы.

Что же Huawei может привнести  
в процесс формирования и развития этой 
экосистемы?

Huawei полагает, что видео является 
основой будущих коммуникаций, и актив-
но стимулирует развитие видеобизнеса. И 
компания может предложить целый ряд 

решений и сервисов в этом направлении.
Во-первых, Huawei предлагает кон-

салтинг в области видеобизнеса, на базе 
экспертизы, полученной от внедрения 
видеорешений по всему миру. Во-вторых, 
чипы и программное обеспечение для 
создания оптимальной среды взаимодей-
ствия между терминалами и платформой. 
В-третьих, единую видеоплатформу для те-
лекоммуникационных компаний, операто-
ров кабельного телевидения, спутниковых 
операторов и OTT-видео-провайдеров. И 
в-четвертых, сетевые решения (рисунок 3).

Huawei сотрудничает с ведущими 
видеооператорами и имеет компетенции 
не только в продаже, но также в области 
маркетинга, внедрения и поддержки этих 
решений. Обладая опытом построения 
видеорешений 
по всему миру, 
H u a w e i  и м е е т 
полную картину 
динамики видео-
бизнеса, а также 
бо льшой штат 
экспертов, зна-
комых с мировы-
ми тенденциями 
в области видео 
и с нуждами ко-
нечных потреби-
телей.

Huawei рабо-
тает в контакте 
не только с ви-
деооператора-
ми, но также с 
в л а д е л ь ц а м и 
контента и имеет 
возможность получить представление о их 
потребностях, проблемах и ожиданиях от 
4К-экосистемы. 

Важное направление для Huawei — 
это создание конвергентной облачной 
видеоплатформы. На сегодняшний день 
в России существуют отдельные видео-
платформы — отдельная платформа для  
OTT-видео, отдельная для IPTV, отдельная 
для кабельного телевидения, для спутни-
кового телевидения и так далее.

Более того, есть еще и региональное 
деление, что приводит к фрагментирован-
ным внедрениям, а это оказывается дорого, 
сложно в обслуживании и модернизации. 
Удешевить решение можно путем перехода 
на единую облачную платформу. 

С точки зрения сети 4K означает ско-
рость. Для комфортного просмотра ви-
део в формате 4К необходима скорость 
подключения к Интернету не ниже  
37,5 Мбит/с. Но важна не только скорость, за-
держка имеет решающее значение для поль-
зовательского опыта. RTT (round trip time) 
должно составлять менее 20 мс. Для этого 
требуется переход к более плоской сетевой 

архитектуре и расположение CDN-узлов 
ближе к конечному пользователю. Huawei 
в сотрудничестве с China Telecom обладает 
опытом реализации подобных сетей.

Наличие чипсетов имеет решающее 
значение для развития аппаратных средств 
4K-решений, в то время как ПО промежу-
точного слоя имеет важное значение для 
обеспечения всего стека программного 
обеспечения.

Huawei готова поставлять 4К-чипсеты  
в Россию, в то время как партнеры могли 
бы производить 4K-STB-приставки непо-
средственно в России.

Россия имеет сильную школу програм-
мирования и продвинутые софтверные 
компании. Huawei открыта для сотрудниче-
ства с софтверными компаниями, которые 

могли бы участвовать в процессе исследо-
ваний и кастомизации решений на базе ПО 
промежуточного слоя от компании Huawei.

При этом следует отметить, что наша 
компания является лишь частью 4K-экоси-
стемы. В России есть игроки в различных 
секторах 4К-рынка — это производители 
4К-телевизоров, каналы продаж телевизо-
ров и услуг, а также студии и дистрибьюте-
ры контента (рисунок 4).

 4K-индустрия развивается во всем 
мире. В ряде стран, таких как Великобри-
тания и Китай, она уже получила опреде-
ленную зрелость; в России эта индустрия 
в стадии активного развития. На этой 
стадии важно согласовать инициативы 
и действия всех участников экосисте-
мы, чтобы добиться успеха в развитии  
4K-бизнеса в России.

На подходе чемпионат мира по футбо-
лу 2018 года. При согласованных действиях 
мы могли бы развить экосистему и постро-
ить решения, которые обеспечили бы 
просмотр этого грандиозного спортивного 
соревнования для почти трехмиллионной 
аудитории 4K-пользователей. 

тренд  современности


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	klapan

