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4К в ВКС:  
спрос будущего
Андрей Пиджуков

Видео в формате 4К продолжает завоевывать рынок: в этом году сразу 
несколько известных разработчиков решений для видеоконференцсвязи 
(ВКС) добавили в свои продукты поддержку видеозвонков c разрешением 
3840×2160. Сервис уже востребован в области телемедицины и других 
специфических сферах, но многие поставщики услуг не торопятся 
запускать новый формат — спрос на него пока недостаточно высок.

Техническая возможность прово-
дить видеоконференции в формате 
Ultra HD появилась несколько лет назад. 
В  2014  году компания TrueConf одной 
из первых продемонстрировала рабо-
ту новой технологии. Свои разработки 
в этом направлении также есть у Cisco, 
Vidyo и российской компании Mind.

Богатство выбора
Первый релиз решения TrueConf, вы-

пущенный весной 2014 года, для про-
ведения видеоконференций в разре-
шении 4K Ultra HD позволял достигнуть 
сверхвысокой четкости в групповых 
конференциях с равномерной расклад-
кой видеоокон участников. Но только 
при условии, что количество пользова-
телей на экране больше пяти (с видео 

в качестве 720p от каждого). При этом 
суммарное разрешение по горизонтали 
достигает 3840 пикселей, что формаль-
но соответствует формату 4K.

Возможность делать видеозвонки один 
на один в формате Ultra HD TrueConf 
добавила только летом 2017  года. 
По  словам представителей компании, 
насладиться сверхвысоким качеством 
видео можно бесплатно, но пока толь-
ко в решении, адаптированном под 
операционную систему Windows. Также в 
TrueConf рекомендуют использовать ПК 
определенной конфигурации: процессо-
ра Intel Core i7 шестого поколения или 
новее, 4К-камеры, монитор с разреше-
нием Ultra HD и высокоскоростное под-
ключение к Сети — от 8 Мбит/с в обоих 
направлениях.

Свое решение с поддержкой 4К есть 
и у отечественного разработчика Mind. 
Одноименная система поддерживает 
возможность видеообщения в высоком 
разрешении без установки специаль-
ного программного обеспечения или 
аппаратных средств. Взаимодействие 
между пользователями осуществляется 
через браузер с помощью подключен-
ных вебкамеры и микрофона на ком-
пьютерах или мобильных устройствах.

Еще несколько лет назад компания 
Cisco заявила о поддержке 4К в систе-
мах TelePresence IX5000 и IX5200, ра-
ботающих с кодеком H.265. Однако на 
практике из соответствующего оборудо-
вания в решениях используются только 
4К-камеры. А весь контент транслиру-
ется на экран, состоящий из ЖК-мони-
торов с разрешением 1080р и частотой 
60 fps. В начале этого года компания 
выпустила кодек для поддержки 4К, но, 
по словам консультанта по технологиям 
для совместной работы компании Cisco 
Сергея Юцайтиса, видео с разрешением 
3840×2160 для видеоконференций ком-
пания пока не использует, хотя техниче-
ски кодеки дают такую возможность.

В начале 2017 года о поддержке обо-
рудования Ultra HD заявил американский 
разработчик Avaya, решения которого 
представлены на российском рынке. Ви-
деокодеки Avaya версии 9.0.0.23 под-
держивают воспроизведение UHD, а 
системы серии Scopia XT7000 автомати-
чески используют разрешение монитора, 
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подключенного к основному выходу  — 
HD1. Если оборудование клиента поддер-
живает разрешение 4К, то видео будет ав-
томатически воспроизводиться в формате 
Ultra HD, говорит представитель компании.

Рынок сбыта
Возможности видеосвязи в формате 

Ultra HD в первую очередь использу-
ются в сферах, где необходима высокая 
детализация изображения, таких как 
медицина и дистанционное образова-
ние. Сервис будет интересен инжини-
ринговым компаниям, архитектурным 
бюро и ситуационным центрам, а также 
пригодится для организации массовых 
мероприятий с трансляцией на больших 
экранах, например видеомостов.

«Благодаря поддержке 4К-видеос-
вязи, сейчас к нам приходят заказчи-
ки из телемедицины и высокотехно-
логичного производства, для них это 
необходимый рабочий инструмент. 
Первым необходимо транслировать 
качественную картинку со стереоэн-
доскопа, вторым нужно наше решение 
для вывода изображения на видео- 
стены, например с конвейера в цехе или 
со взлетно-посадочных полос аэродрома. 
Сегодня поддержка 4К во время видео-
конференций необходима в первую оче-
редь для демонстрации определенного 
контента»,  — рассказывает директор по 
развитию TrueConf Дмитрий Одинцов.

«Связь 4К также востребована в ин-
дустрии развлечений, нефтепромыш-
ленности и в целом везде, где есть 
специфический спрос на сверхвысокое 
качество разрешения»,  — добавляет 
Сергей Юцайтис. 

Что касается массового сегмен-
та  — для обычных офисных нужд 4К 
пока используется очень редко. Для 
этого нужен широкий канал связи и 
специальные камеры и экраны с под-
держкой соответствующего качества 
изображения. «Такое оборудование 
дорого стоит, и таких каналов связи 
мало, даже проводных и даже в Мо-
скве, не говоря уже о регионах или мо-
бильных сервисах, поэтому у клиентов 
SOHO/SMB данная услуга не будет вос-
требована»,  — считает представитель 
компании Spirit Егор Филиппов. Он до-
бавил, что в сервисе VideoMost, кото-
рый разработала Spirit, функция видео 
в разрешении 4К уже давно доступна, 
но используется только для узкоспеци-
альных приложений.

На рабочих местах для видеотранс-
ляций, как правило, используется раз-
решение 480p или 720p (HD), а в пере-
говорных комнатах  — 1080p (Full HD). 
Переход на форматы видео более вы-
сокого качества подразумевает покупку 
соответствующего оборудования, а  это 
пока лишние затраты для компаний. 
«Офисные сотрудники для видеоконфе-
ренций сейчас чаще всего используют 
компьютерный монитор, и весь вопрос 
востребованности 4К напрямую зависит 
от того, когда именно произойдет сме-
на поколений домашнего и офисного 
оборудования, в первую очередь камер 
и мониторов», — говорит руководитель 
проектного отдела компании Comdi 
Дмитрий Рынейский. 

В современных условиях, учитывая 
нестабильность интернет-соедине-
ния (особенно в регионах), во время 

общения для пользователя наиболее 
критичным остается качество даже не 
видео, а звука. «Здесь, на наш взгляд, 
критичным параметром для обеспе-
чения качественной связи является не 
скорость Интернета, а задержка в кана-
ле (джиттер). Она влияет на равномер-
ность доставки данных медиапотоков 
по Сети. Пользователь, в свою очередь, 
не видит этого, но ощущает, что картин-
ка стала хуже или появилась задержка 
в ответах собеседников. Поэтому в ви-
деосвязи главное обеспечить непре-
рывность звукового тракта, тогда как 
видео отходит на второй план», — гово-
рит Дмитрий Одинцов. 

Если резюмировать, то 4К при ор-
ганизации видеоконференций  — это 
не тренд рынка, а технологическая 
возможность, которая будет интерес-
на и  доступна пользователям только 
через несколько лет. Сейчас же в этой 
сфере появился спрос на другую ин-
тересную технологию  — VR. «Человек 
сидит в своем офисе, надев очки для 
виртуальной реальности, и смотрит 
трансляцию с какого-нибудь меро-
приятия с эффектом полного погру-
жения  — это сейчас одна из главных 
тенденций в нашей сфере», — делится 
Дмитрий Рынейский.

Среди других заметных трендов 
ВКС  — встраивание видеосвязи в сто-
ронние системы и сервисы (видеокон-
сультанты, видеобанкоматы), переход 
от планирования видеовстреч к посто-
янному общению в групповых корпо-
ративных чатах по типу мессенджера 
и  унификация интерфейса для различ-
ных устройств. 


