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4К: необходимо  
и достаточно
Беседовал Александр Калигин

В кулуарах конференции Digital TV&Video in Russia. 4K&HDR, 
организованной издательством «Телеспутник», мы пообщались 
со старшим менеджером компании NHK Юки Ютсуи (Yuki Uetsuji) 
и генеральным директором Travelxp TV Прашантом Чотхани  
(Prashant Chothani) о мировых тенденциях развития отрасли.

 В 2016 году в Японии было запущено полноценное 
ТВ-вещание в формате Ultra HD. При этом не только в разре-
шении 4К, но и в 8К. С тех пор прошел всего лишь год. Какова 
текущая ситуация на японском рынке? Насколько востребо-
ван такой контент?

Юки Ютсуи: В 2016 году мы начали вещание в фор-
матах как 4K, так и 8K, но пока только в тестовом ре-
жиме. Сейчас эта услуга не адресована массовому зри-
телю. Я еще не могу точно сказать, какова аудитория 
UHD-вещания, но она составляет менее 1 тыс. абонентов.  
30 сентября этого года мы запустили новый спутник, благода-
ря которому в декабре 2018 года начнется полномасштабное 
вещание в 4К и 8К.

 В Индии вещание в формате 4К стартовало в 2014 году, 
а его первопроходцем стала индийская платформа платного 
спутникового телевидения Videocon d2h. Каков на сегодняш-
ний день уровень проникновения 4К в Индии?

Прашант Чотхани: В Индии в формате 4К вещало два опе-
ратора — Videocon и Tata Sky. Но в силу нехватки транспон-
дерной емкости они оба приостановили оказание этой услу-
ги. Но эта техническая сложность будет решена, и вещание 
возобновится.

 Но телеканал Travelxp TV вещает в формате 4К. Где 
он сейчас распространяется, если в Индии UHD-вещание 
приостановлено?

П. Чотхани: Когда в конце 2014 года мы запускали вещание 
в формате 4К, мы сразу определились, что будем транслиро-
вать в UHD контент только трех жанров: спорт, документальное 
кино и передачи о путешествиях. На тот момент в нашей сетке 
вещания уже были программы о путешествиях в формате HD. 
В отличие от спорта, путешествия — это контент, который оди-
наково интересен зрителям в различных странах. Со спортом 

ситуация обстоит иначе: в одних странах больше любят фут-
бол, в других — крикет, в третьих — еще какие-либо состязания. 
Сосредоточившись на контенте о путешествиях, мы расширили 
границы вещания на любую аудиторию по всему миру.

Мы запустили линейное вещание в США совместно с амери-
канским партнером. С 1 октября 2017 года мы начали вещание 
и на европейскую аудиторию, заключив партнерское соглаше-
ние с Eutelsat.

 По мере того, как UHD-вещание будет распространяться 
по миру, может ли возникнуть серьезная проблема с дефици-
том спутникового ресурса?

П. Чотхани: Еще в 2015 году на рынке бытовало мнение, 
что технологию 4K постигнет судьба 3D-телевидения и она 
не сможет в ближайшее время выйти на массовый рынок. 
Задержка внедрения 4К в основном была обусловлена от-
сутствием универсального стандарта вещания. Когда к дека-
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брю 2016 года был создан стандарт UHD-вещания, мнение 
экспертов рынка резко поменялось. Все сразу стали говорить,  
что у 4К есть будущее.

Что касается спутниковой мощности, то когда запускалась 
технология UHD, было понятно, что требования к аппаратному 
обеспечению для его производства, трансляции и потребления 
вырастут. Поэтому при проектировании новых спутников изна-
чально в их аппаратные ресурсы был заложен большой запас.

 Далеко не любой видеоряд смотрится выигрышно в фор-
мате более высокой четкости. Какие тематические направле-
ния контента наиболее оправданны с точки зрения примене-
ния 4K/8K?

Ю. Ютсуи: Сейчас я возглавляю инженерное подразделе-
ние NHK, но раньше работал в департаменте, который от-
вечал за производство новостей. Поэтому я могу с уверен-
ностью сказать, что основными жанрами применения UHD 
являются новости, прямые трансляции с мест чрезвычайных 
происшествий и природных бедствий. Это связано с тем, 
что очень высокое разрешение позволит использовать при-
ближение и увидеть детали в том или ином участке кадра.  
В настоящее время для этого приходится использовать зум-
мирование, но при съемках в 8К можно будет просто выре-
зать нужный кусок картинки без применения оптического 
увеличения. Это может быть использовано в различных об-
ластях, а не только при производстве ТВ-контента, например 
для нужд видеонаблюдения. Это дает очень большой простор 
для развития технологии.

П. Чотхани: Как я уже отметил выше, основные жанры для 
вещания в UHD — спорт, природа и путешествия. В новостях же 
первостепенное значение имеет не качество картинки, а ско-
рость донесения ее до зрителей.

Если сравнивать форматы вещания HD и 4К, в чем же  
заключается принципиальное отличие между ними? Во-пер-
вых, у 4К в четыре раза выше разрешение изображения.  
Во-вторых, большее количество кадров в секунду —  
50 кадров у 4К против 25 в HD. Третье отличие — это цветовой 
охват. В HD используется 16,4 млн цветов, а в 4К — более 1 млрд. 
Также не стоит забывать про технологию HDR.

При переходе от формата SD в HD увеличилось только раз-
решение картинки, но сейчас на новом витке развития телеви-

дения и форматов вещания мы в силах увеличить количество 
кадров в секунду, цветовой охват и контраст.

Кроме того, современные технологии позволили повысить 
эффективность при кодировании сигнала. Раньше исполь-
зовался стандартный кодек MPEG, а теперь появился HEVC, 
позволяющий кодировать картинку более эффективно. Воз-
вращаясь к проблеме дефицита транспондерной емкости, 
благодаря более совершенному кодеку, мы можем передавать 
больший объем контента с использованием одних и тех же ап-
паратных мощностей.

Если провести аналогию, переход от вещания в HD-формате 
к 4К — это все равно что переход от Nokia 3310 к iPhone.

 Ultra HD — это не только изображение, но и звук. Есть ли 
различие в качестве звука при трансляции 4K и 8К? Каковы 
основные тенденции развития технологий звука?

Ю. Ютсуи: Звук имеет очень большое значение для всех 
производителей контента. Мы производили контент с объем-
ным звуком в жанре документального кино, прямых трансля-
ций концертов и спортивных передач. Объемный звук позво-
ляет еще больше погрузить зрителей в то, что происходит на 
экране. Существуют различные технологии, обеспечивающие 
объемное звучание, привязанное к объектам. Но это очень до-
рогостоящие в производстве и использовании технологии. Лю-
дям потребуется соответствующее абонентское оборудование, 
которое мало кто сможет себе позволить.

П. Чотхани: Сейчас существуют технологии объемного зву-
ка не только в формате 5.1 и 7.1, но уже и 22.1. Но, по моему 
мнению, они вряд ли будут широко применяться для массового 
ТВ-вещания. Скорее, эти технологии актуальны для концерт-
ных залов и кинотеатров, где они уже используются.

Что касается развития качества звука, тут немаловажен мар-
кетинговый аспект, но люди настолько привыкли потреблять 
аудиоконтент в стереоформате в наушниках, что вряд ли для 
них будет критичным фактором повышение качества. Много-
канальный звук будет адресован немногим избранным цени-
телям объемного звучания. Но такие люди идут в кинотеатры и 
концертные залы. Если мы будем производить контент с объ-
емным звуком, резко возрастут затраты на продакшн. Поэто-
му я не думаю, что сверхкачественный звук получит массовое 
распространение.

 В России серьезную конкуренцию традиционному ТВ со-
ставляют альтернативные онлайн-сервисы, главным из кото-
рых является YouTube. Многие российские видеоблогеры уже 
объявили о начале съемок своих видеороликов в формате 4К 
благодаря покупке видеокамер с поддержкой данного фор-
мата. Каков, по вашей оценке, минимальный набор инстру-
ментов для производства качественного 4К-контента?

Ю. Ютсуи: В свое время я был профессиональным операто-
ром и могу с уверенностью заявить, что существует колоссаль-
ная разница между профессиональным оборудованием и лю-
бительским. Картинка, снятая любителем даже в 4К-формате, 
выглядит плоско. Она не такая притягательная.

П. Чотхани: Что нужно, чтобы сварить вкусный кофе? Только 
хорошего сырья недостаточно, необходимо иметь еще и хоро-
шую кофеварку. Любительскому 4К-контенту вообще не место 
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на рынке. С каких устройств пользователи смотрят YouTube? 
Как правило, это мобильные устройства с маленьким экра-
ном. Даже если они поддерживают 4К-изображение, на экра-
не такого размера разницы между 4К и Full HD все равно не 
видно.

Для 4К важно не только разрешение, но и качество кар-
тинки, а также эффект присутствия. 82% зрителей Netflix по-
требляет контент со Smart TV. Это происходит потому, что 
качество картинки там очень высокое, и чтобы насладиться 
им, нужен большой экран.

С технической точки зрения производство контента в 4К 
сложнее не только из-за необходимости закупить соответству-
ющее оборудование. Самое важное — это время высококвали-
фицированных специалистов, которое они должны потратить 
на обработку контента. Также трудности возникают с хранени-
ем информации и временем, которое требуется на рендеринг 
той или иной сцены. Время — это деньги, поэтому большие 
временны́е затраты приводят к увеличению стоимости произ-
водства контента.

 По мнению специалистов, формат 8K — последняя точка 
в гонке по увеличению разрешения изображения. Нет смысла 
продолжать его наращивать, так как человеческий глаз уже 
не сможет уловить разницу. Согласны ли вы с этим?

Ю. Ютсуи: Я согласен с этим мнением, но есть нюанс. Если 
появится технология с еще бóльшим разрешением, чем 8К, 
ее можно будет эффективно использовать для постпродакш-
на. Схема такая же, как я говорил выше применительно к 4К. 
Чем выше качество изображения, тем больше возможностей 
мы получаем для увеличения определенных его областей без 
визуальной потери в качестве картинки.

П. Чотхани: В области телевещания даже 8К вообще не сто-
ит обсуждать, так как человеческий глаз не может отличить его 
от 4К. Поэтому для вещательных сетей формат 8К не так пер-
спективен, как для постпродакшна.

Еще до утверждения стандартов 4К пошли разгово-
ры про 8К. В результате компании боялись инвестировать 
в 4К, думая, что в отрасль сразу придет формат следующе-
го поколения и подомнет под себя не полностью развитый  
рынок 4К.

Но благодаря просветительской работе и запуску телекана-
лов в этом формате, стало ясно, что 4К уже закрепился на рын-
ке и будущее за ним.

 По прогнозам, к 2025 году все домохозяйства Японии, 
имеющие телевизор, полностью перейдут на стандарт UHD. 
На ваш взгляд, это возможно?

Ю. Ютсуи: Несмотря на то, что в Японии еще не началось 
массовое вещание в формате 4К, более половины потреби-
тельских приемных устройств на рынке уже поддерживают 
UHD. Совсем скоро счастливые обладатели такой техники 
смогут насладиться контентом в более высоком качестве. Мы 
в компании NHK надеемся, что к 2025 году прогноз сбудется 
и во всех домохозяйствах появятся телевизоры с поддержкой 
UHD.

Уже в 1991 году мы начали вещание в HD-формате. Тогда 
никому из пользователей не нужен был контент в таком высо-
ком разрешении. Но сегодня в Японии просто не купить каме-

ру формата SD. Также в нашей стране уже не осуществляется 
вещание в формате SD. Иногда в этом формате транслиру-
ются архивные материалы, но зрителям это уже не нравится.  
Потребители становятся все более требовательными к технике 
и контенту.

П. Чотхани: Сегодня зрители могут смотреть одну и ту же 
программу в форматах SD и HD. Через пять лет SD-формат 
пропадет с рынка, а его место займет HD. Переход от формата 
SD к HD занял почти 30 лет. Это произошло из-за того, что 
люди стремятся в первую очередь удовлетворить основные 
потребности в еде, одежде, жилье. Когда они удовлетворены, 
человек начинает стремиться к чему-то большему, например к 
повышению качества телесмотрения. На переход от HD к UHD 
потребуется около 15 лет. Сейчас мы как раз наблюдаем этот 
процесс. Нишу, которая высвободится после ухода SD-форма-
та, займет HD, а ему на смену, в свою очередь, придет UHD.

Если бы современные технологии не популяризировали 
производители и вещатели, люди до сих пор смотрели бы 
черно-белое телевидение. Но когда потребителей начинают 
баловать, они быстро привыкают к хорошему. Поэтому скоро 
зрители «распробуют» новое качество и не захотят возвра-
щаться обратно на HD. Тогда 4К-вещание и станет массовым 
продуктом.

По статистике, на сегодняшний день треть от всех продавае-
мых телевизоров в мире уже поддерживают 4К.

 В каком направлении будет в дальнейшем развиваться 
мировая телеиндустрия с технологической точки зрения?

Ю. Ютсуи: Рано или поздно произойдет прорыв в техноло-
гиях и смена концепции ТВ-вещания. Возможно, этот рынок 
пойдет в сторону виртуальной реальности. Также уже появи-
лись камеры, которые позволяют смещать фокус при пост-
обработке изображения, а зритель в зависимости от угла зре-
ния сможет видеть ТВ-картинку в разных ракурсах. 

Это создает эффект объемного изображения и позволяет до-
биться еще большего погружения в происходящее на экране. 
Когда шлемы виртуальной реальности станут более компакт-
ными, в телевизионной отрасли произойдет настоящий прорыв.

П. Чотхани: После массового внедрения UHD вряд ли ве-
щательные технологии продолжат развиваться. Но предска-
зать будущее невозможно. Технологии прогрессируют столь 
стремительно, что мое мнение может оказаться ошибочным.  
По прогнозам крупнейших специалистов отрасли, к 2025 году 
в мире будет всего лишь 800 каналов в формате 4К. Всего же 
сегодня существуют десятки тысяч телеканалов в различных 
форматах. Через 10 лет всего лишь 10% телеканалов будут ве-
щаться в формате 4К. Такая же динамика была и с переходом 
с SD на HD.

Еще одна возможность для дальнейшего развития и совер-
шенствования телевещания — применение технологии HDR, 
которая будет приобретать всё бóльшую популярность. Про-
изводители контента будут предлагать всё больше программ 
именно в формате HD с поддержкой HDR.

Я хочу дать совет производителям контента. Прежде чем 
переводить вещание канала в формат 4К, необходимо полно-
стью убедиться, что разница в качестве картинки будет видна 
невооруженным взглядом. Иначе это не будет иметь никакого 
смысла. 
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