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КРУПНЫЙ ПЛАН абонентские приставки

Ольга Жернакова

По мнению Павла Соколова, именно приставки для 
IPTV дают небольшому производителю макси-
мальные возможности в бизнесе и свободу 

для творчества. 
В цифровом эфирном или кабельном ТВ все 

стандартизовано. Рынок практически стал горизон-
тальным, устройства для приема делаются очень 
похожими. Варианты возможны разве что в CAS, но и 
тут все вопросы решаются с помощью модуля доступа или 
преинтеграции CAS на этапе производства чипсета. Для поль-
зователей и операторов это неплохо — стандартные приставки 
производятся массово и поэтому дешевы. Но в результате все 
покупают готовые китайские приставки, которые при оптовых 
закупках стоят порядка 15-20 долларов без учета доставки, и разве 
что меняют на них торговую марку или цвет корпуса. Конкуренция 
простая — у кого таможня лучше, тот и победил. 

В IPTV ситуация другая. Взаимодействие вещательного сервера 
и клиента (клиентского приложения на устройстве пользователя) 
не стандартизовано, оно определяется платформой (middleware), 
которую использует оператор, и таких MW достаточно много.  
В России есть свои производители MW, такие как Netris и CTI. Но 

даже в рамках одной платформы операторы реализуют разные 
услуги. Получается, что для каждого оператора и MW готовится 
свой набор приставок. Количество устройств невелико, и произ-
водство поэтому достаточно мелкое. Цена IPTV-приставок выше, 
чем DVB (в приставках TVIP — от 54 долларов), и соответственно, 
маржа чуть выше. Еще очень важно то, что ARPU в IPTV выше, 
дополнительные интерактивные функции более востребованы. 

IPTV и перспективы 
производства телевизионных 
приставок
Компания TVIP из Санкт-Петербурга — производитель приставок для 
IPTV — начала свою деятельность всего чуть более года назад. Павел Соколов, 
генеральный директор TVIP, и Александр Колычев, ведущий программист 
компании, рассказали нам о состоянии рынка, производстве приставок и 
потребностях операторов. 

Выплаты и роялти
Как рассказал Александр Колычев, если устройство использует 
какую-то стороннюю технологию, чаще всего за нее нужно пла-
тить. Иногда оплата полностью ложится на производителя ПО, 
иногда, если технология преинтегрирована с чипсетом, за нее 
заплатил производитель чипсета. Например, WiFi в приставке 
оплачен производителем чипсета. За MW платит производитель 
приставки (это приблизительно $5 с устройства). За CAS иногда 
частично платит производитель чипсета — если CAS преинтег-
рирован. Например, в приставках на чипсете AMLOGIC, которые 
используются в приставках TVIP, Verimatrix не преинтегрирован, 

роялти составляют около $2.5. А в целом более дорогое решение 
Microsoft PlayReady преинтегрировано, производитель чипсета 
за него частично заплатил, и на производителя приставки оста-
ются эти же приблизительно $2.5 с устройства. 

За звук Dolby нужно отдать около $3 с устройства. Если 
предполагается функционал медиаплеера, нужно заплатить и 
за альтернативную технологию цифрового звука DTS. Произво-
дитель должен заплатить за HDCP (шифрование HDMI).

В результате набегает где-то $10 отчислений с каждого 
устройства. Помимо отчислений, бывают еще разовые платежи 
во время интеграции каждой технологии с каждой новой моде-
лью приставки, которые могут быть начислены при разработке 
нового устройства. 
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IPTV и перспективы 
производства телевизионных 
приставок

Поэтому у небольших российских производителей приставок 
появляется возможность развивать бизнес и выпускать на рынок 
уникальные устройства. 

Вендор* делает железку,  
производитель приставки разрабатывает ПО
Как и все остальные пользовательские устройства, например 
мобильные телефоны и планшеты, IPTV-приставка делается на 
основе готового чипсета. Чипсет — System on Chip, SoC. Сюда 
обычно входят главный процессор, подпроцессоры (например, 
для декодирования видео), периферия (выходы HDMI, аналого-
вые и пр.). 

Чипсет — наверное, самая важная часть приставки, но она 
не единственная. На плате приставки тысячи деталей. Чтобы с 
чипсета, например, получить HDMI-сигнал или Ethernet-, или 
аналоговый сигнал — нужны преобразователи и развязки, ме-
няющие напряжение сигнала. Варианты готовых развязок есть. 
Каждый вендор предоставляет так называемый референсный ди-
зайн — почти готовое устройство с набором драйверов. Каждый 
производитель устройств на базе этих референсных дизайнов уже 
под себя, под конкретные нужды заказчика готовит устройство с 
конкретными разъемами входа-выхода и периферией.

Но если вендор чипсета производит практически готовое 
устройство, что же делает производитель приставки? 

Павел Соколов: «Для того, чтобы эта железка работала, и 
работала хорошо, требуется программное обеспечение, и 80% 
сложности изготовления приставки как раз приходится на раз-
работку ПО. Видео должно воспроизводиться, графика должна 
отображаться. Мы как раз и разрабатываем это ПО».

Александр Колычев, ведущий программист компании TVIP: 
«Существует референс-дизайн, который, в принципе, можно 
практически не изменять, но референс-ПО нет. У каждого про-
изводителя сет-топ-боксов собственное ПО. Именно поэтому 
чипсеты могут быть одинаковые, а приставки получаются разные. 
Конечно, ядро ОС не пишется, и драйверы тоже предоставляют 
вендоры. Некоторые производители их модифицируют, но с нуля 
никто не пишет. А на следующем уровне ПО вклад производителя 
зависит от выбранного подхода. Мы сейчас используем подход 
преимущественно «толстого клиента» — когда видео проигры-
вается не в готовом браузере, а в специально подготовленном 
приложении. И разработчик приставки пишет это приложение 
своими силами. Производители MW определяют, какие функции 
операторская приставка должна выполнять — например, проиг-
рывать видео. А между этой командой играть видео и ядром есть 
куча ПО, специфичного для данного оборудования. Интересно, 
что в медиаплеерах, в отличие от операторских приставок, часто 

используется стандартный дизайн, и какие-нибудь iconbit, напри-
мер, все одинаковые. IPTV-приставки все разные».

Павел Соколов: «Иногда, если повезет, есть еще низкоуровне-
вые или высокоуровневые библиотеки. Но мы, например, когда 
делали приставки с Broadcom, весь верхний уровень — API для 
плеера и прочее — написали самостоятельно».

Broadcom, как и Ali, STM, Sigma Design — известные произ-
водители чипсетов для приставок. Однако если предполагается 
делать приставки на базе ОС Android, то выбираются другие 
решения, и тут преимущество оказывается у тех производите-
лей, которые начали работу позже, так как они не «привязаны» к 
конкретным вендорам. 

Павел Соколов: «Сейчас мы используем чипсеты Amlogic M3 и 
MX. Еще, видимо, добавятся S802. Мы выбрали эти чипсеты исходя 
из мощности и архитектуры, дающей возможность делать реше-
ния на Android. Для Android родная архитектура процессора — это 
ARM; на ARM единственный нормально работающий чип на тот мо-
мент, когда мы выбирали, был AMLOGIС. Сейчас появились более 
дешевые китайские (Rockchip), и более дорогой новый чипсет от 
STMicroelectronics. На этих чипсетах может работать и Linux. Linux 
более стабилен, так как более консервативен и поддерживает 
меньше функционала. Многие операторы выбирают Linux. Но 
кто-то из операторов выбирает Android, потому что, например, 
они хотят использовать свои или сторонние приложения».

Александр Колычев: «Мы выбирали с нуля, поэтому смогли 
выбрать более современные чипсеты, которые можно использо-
вать и с Android, и с другими ОС. Производителям, которые начали 
использовать какие-то чипсеты 10 лет назад, обычно удобнее 
продолжать их использовать как можно дольше, потому что при 
смене вендора придется переделывать все низкоуровневые связ-
ки. Мы потратили где-то год, чтобы понять, как все это работает. 
Если мы начнем использовать другой чипсет, это будет быстрее, 
но несколько месяцев уйдет все равно, и вся остальная работа 
будет тем временем стоять. Моментально портировать решение 
на другой чипсет невозможно». 

Стандартизация
Cтандартизация в IPTV означала бы стандартизацию MW. MW — 
middleware — промежуточное программное обеспечение, 
которое определяет взаимодействие серверной и клиентской 
части. Например, основная функция телевизионной пристав-
ки — проигрывание телеканалов. Устройство должно понимать 
плейлист, который предоставляется сервером в рамках MW, и 
уметь запускать видео по ссылке из этого плейлиста. Аналогично 
и другие сервисы, которые предоставляются оператором, должны 
быть правильно обработаны.

*Вендор — в общем смысле слова поставщик; в рамках данной статьи под вендором мы понимаем производителя и поставщика чипсета и 
референсного дизайна приставки, в отличие от производителя приставки, заказывающего конфигурацию и разрабатывающего ПО.
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Пока стандарта нет, для каждого варианта клиентского при-
ложения нужно выпускать новую прошивку. 

При этом ПО пишется отдельно для конкретного чипсета, даже 
если используется браузерное решение и «тонкий клиент», так 

как JavaScript реализуется в разных браузерах по-разному. Алек-
сандр Колычев: «Например, у «Видимакс» интерфейс одинаковый, 
а JavaScript разный для разных приставок. Для «Мага», «Дюны», 
«Элтекс» программирование совершенно разное. В основном 
отличия связаны с проигрыванием видео». 

Павел Соколов: «Возможно, если будет использоваться HTML5, 
что-то изменится, по крайней мере в управлении плеером, хотя и 
тогда останутся нестандартные команды от инфракрасного пульта, 
управление разрешением экрана и прочее». 

Теоретически на ситуацию могли бы повлиять производители 
Smart TV — если бы пользователи использовали одинаковые 
Smart TV в качестве приемных устройств для IPTV, то к какому-
то стандарту поневоле бы пришлось прийти. Однако пока даже 
основные вендоры телевизоров не могут договориться между 
собой, да и варианты технологий каждый из производителей 
телевизоров постоянно меняет. 

Александр Колычев: «Пока не видно, чтобы появлялся какой-
то стандарт. Похоже, это невыгодно всем, в том числе и операто-
рам, ну и конечно, прежде всего производителям MW, которые 
получают роялти от устройств». 

Есть различные схемы построения взаимодействия между MW и 
приставками (STB), так же, как есть различные варианты разра-
ботки клиентского ПО на приставке. С точки зрения взаимодей-
ствия с MW, приставка может общаться с ним по уникальному 
закрытому протоколу. Другой способ — общение по стандарти-
зованному, либо по открытому протоколу. Этот способ позволяет 
организовать взаимодействие не только приставок, но и любых 
других устройств с MW. Главное, чтобы они поддерживали этот 
протокол. Компания CTI выбрала именно такой метод работы с 
устройствами в своей экосистеме продуктов интерактивного ТВ.

Если говорить немного более детально: поверх несущего 
протокола более низкого уровня (например, HTTP) организу-
ется протокол прикладного уровня, который содержит набор 
команд, позволяющих управлять процессом телесмотрения со 
стороны приставки, и наоборот — набор команд для управления 
приставкой со стороны MW. По сути, приставка и MW организуют 
информационный обмен данными для управления системой ин-
терактивного ТВ. При этом современные системы минимизируют 
такое общение с тем, чтобы приставка могла независимо, без 
обращения к MW, решать макcимальное число задач. Протокол 
взаимодействия с CTI TVEngine Middleware организован так, 
чтобы к нему могло подключиться любое устройство вне зави-
симости от того, какой тип клиентского ПО на нем установлен.

Функциональность, предоставляемая любой системой 
интерактивного ТВ, чаcтично зависит от MW, а частично — от 
возможностей и функциональности STB. В разных системах 
разная функциональность реализуется на MW и приставках. 
Также некоторые функции системы являются сочетанием воз-
можностей, предоставляемых и приставкой, и MW. Для примера: 
самое простое, что может быть в интерактивном ТВ — это пере-
ключение каналов при просмотре ТВ. Однако, если посмотреть 
глубже, то это:

1. Отображение интерфейса переключения на экране ТВ 
(зависит от приставки).

2. Получение адреса потока multicast (зависит от MW — оно 
определяет, может ли абонент смотреть канал, и если да, то 
дает адрес).

3. Переключение каналов на сетевом уровне, то есть пере-
ключение потоков multicast (зависит от приставки).

4. Декодирование видеопотока (зависит от специального 
ПО на приставке).

5. Просмотр изображения телеканала (зависит от приставки).
Как видно, даже самый простой процесс зависит и от MW, и 

от приставки. Но есть и ряд функций, которые зависят только 
от приставки: например, воспроизведение пользовательского 
контента — фильмов, музыки, фото. В общем же случае можно 
сказать, что от MW зависит управление системными возможно-
стями (можно/нельзя; предоставление служебной информации, 
когда это разрешено правилами системы), взаимодействие с 
финансовыми системами (биллингом или системами оплаты 
услуг) и работа с дополнительными услугами (например, сетевой 
видеомагнитофон или телемагазин).

Для того, чтобы приставка могла претендовать на место в 
современной экосистеме интерактивного ТВ в России, на мой 
взгляд, она должна удовлетворять следующим критериям:

1. Она должна уметь делать то, что умеет делать хотя бы 
простой медиацентр, плюс обладать возможностями обычных 
приставок IPTV: просмотр ТВ, просмотр VoD, быстрая графика. 
Однако этот тренд ширится с каждым годом: в ближайшее время 
интерес будет только к приставкам, совмещающим возможности 
полноценного медиацентра, видеомагнитофона и даже игровой 
приставки, так как конкуренция со стороны Smart TV только 
обостряет борьбу за рынок.

2. Она должна быть доступной по цене: ее стоимость должна 
быть пренебрежительно мала по сравнению со стоимостью 
ТВ, т.к. на это обращает внимание пользователь приставки, 
когда задумывается о покупке сервиса или нового телевизора 
Smart TV.

3. Она должна иметь надежную и зарекомендовавшую себя 
во времени поддержку со стороны производителя, т.к. совре-
менная приставка — это маленький, но сложный компьютер, а 
в сложных системах всегда есть ошибки. И выигрывает в итоге 
не тот производитель, который сделал приставку, а тот, который 
сделал ее и хорошо обслуживает в процессе ее жизни.

Алексей Бугай, компания CTI

О взаимодействии MW и приставки
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Несмотря на роялти, производители MW не очень приветст-
вуют выход на рынок новых производителей приставок, так как 
все либо имеют свои устройства, либо работают с постоянными 
партнерами. И, похоже, чем крупнее производитель MW, тем 
труднее с ним договориться. C Microsoft Mediaroom (ныне часть 
Ericsson) не договорился ни один из небольших производителей. 
С крупными российскими MW тоже приходится трудно. Павел 
Соколов: «У нас есть один клиент, который очень заинтересовался 
нашими приставками, но он работает с решением CTI. К сожале-
нию, CTI сказал нет». 

Сейчас, помимо собственной MW, TVIP-приставки поддержи-
вают IPTVPORTAL, MW Stalker и форматы плейлиста M3U и XSPF.  
В процессе интеграция с решением Netris.

Медиаплееры и приставки — 
розница и работа с операторами
С точки зрения Павла Соколова, работать с операторами IPTV лег-
че, чем делать устройства для розничной продажи. В России есть 
несколько известных компаний, производящих приставки для 
IPTV, помимо TVIP (например, «Элтекс», «СмартЛабс», «Промсвязь», 
«Дюна»). Можно вспомнить и украинские «Маги» производства 
компании «Инфомир». И практически все эти производители 
ориентируются на операторов, а не на розницу. Единственное 
исключение — «Дюна», эта компания начала именно с медиапле-
еров для розницы, а с операторами стала работать позже. Многие 
производители предусматривают функции медиаплеера в своих 
операторских приставках и могли бы продавать их в рознице. 
Собственно, помимо проигрывания множества форматов и под-
держки разных вариантов плейлистов, медиаплееру требуется 
возможность включения устройства в домашнюю сеть и связь с 
устройствами — это те же функции, что нужны и операторам. Сей-
час TVIP как раз интегрируется с DLNA и доделывает AirPlay. Есть 

небольшие отличия в подходе к пользовательским интерфейсам, 
акценты немного разные — операторская приставка «заточена» 
именно на телепросмотр. Выход в торговые сети тоже требует 
некоторых организационных усилий, однако все эти препятствия 
преодолимы. Проблема в другом.

Если производитель делает медиаплееры для розничной про-
дажи, он должен обеспечить техническую поддержку и ремонт. 
Кроме того, медиаплееры в России используют, прежде всего, 
продвинутые пользователи, которым хочется, чтобы у устрой-
ства была масса интересных дополнительных функций и они 
постоянно обновлялись и разрабатывались. Все это обеспечить 
достаточно сложно. 

Работа с операторами проще. В ритейле производитель 
имеет дело с одним пользователем с бесконечным списком 
«хотелок», а при работе с оператором — с тысячами пользова-
телей и конкретным техзаданием. Организовать обновление 
ПО и ремонт устройств в сотрудничестве с оператором тоже 
гораздо легче.

Поэтому для ритейла, как это ни парадоксально, нужно раз-
рабатывать сложные (чтобы соответствовать спросу) и дорогие 
(чтобы оправдать затраты на все эти интересные функции и под-
держку пользователей) устройства.

Другой возможный подход — тот, который демонстрирует 
«Инфомир». Медиаплеер Aura, который компания продает на Ук-
раине, привлекает пользователей за счет изобилия приложений 
для просмотра разных ресурсов с пиратским видео. Но в России 
борьба с пиратством строже, в России эти медиаплееры в продажу 
не поступают.

Востребованность дополнительного функционала 
Потребности операторов довольно четко определены, но со 
временем они меняются. Только основной функционал — те-
левидение и видео по запросу — остается неизменным. По 

Современные MW — это громадный комплекс. В него входят 
модуль работы с биллингом, стык с CRM, подключение систем 
управления со стороны оператора, стык с приставкой, стык с 
мобильным приложением на iOS или Android, по которому идет 
взаимодействие для оказания услуг на мобильных устройствах и 
т.д. MW — серверный блок с API для всех этих модулей, которые 
по согласованному протоколу обмениваются данными.

С нашим MW можно интегрировать практически любую 
современную приставку, разработанную для IPTV. Вопрос в 
трудозатратах и коммерческой необходимости. Мы посто-
янно занимаемся как интеграцией новых устройств, так и 
поддержкой старых моделей. Процесс интеграции и тести-
рования занимает месяцы, и планы у нас расписаны надолго. 
Интеграция с произвольной приставкой исключительно для 
тестирования особого смысла не имеет, даже если произво-
дитель оплачивает затраты. 

У нас нет браузерных решений для MW. На приставку 
загружается наше приложение. Приставки, с которыми мы 
работаем, должны быть на Linux,  с определенными верси-
ями линукс-ядра. От производителей устройств нам почти 
ничего не нужно, кроме базовых драйверов (например, для 

обработки кодеков, систем криптозащиты и др.), загрузчика 
и схем перепрошивки. 

Интеграция конкретного устройства для данного опера-
тора и MW — серьезная, длительная работа, так как требует 
интеграции и приложения, и SDK. При апгрейдах аналогично 
затрагивается и уровень приложений, и уровень SDK.

На сегодняшний день мы предпочитаем все делать свои-
ми силами. Самостоятельная разработка SDK и приложений 
позволяет нам в дальнейшем, в ходе работы с оператором, 
взаимодействовать с приставкой не как с «черным ящиком», 
через посредника, а напрямую. И мы четко понимаем, сколько 
времени займут необходимые изменения. 

По этой причине мы предпочитаем работать напрямую с 
вендорами, а от производителей ПО для приставки иногда бе-
рем только некоторые функции и библиотеки. У всех вендоров 
чипсетов очень хорошие отделы разработки, они существуют 
в условиях высокой конкуренции. Во всех случаях, когда нам 
нужны какие-то изменения в ПО приставки, когда появляются 
патчи и изменения в библиотеках, обновления проводятся бы-
стро и эффективно. В плане долговременной поддержки такая 
схема выгоднее, чем работа через производителя приставки. 

Андрей Макашов, SmartLabs

Мы предпочитаем делать приложения 
для приставок самостоятельно



21«Теле-Спутник» | июль | 2014

КРУПНЫЙ ПЛАНабоненТСкие приСТавки

мнению TVIP, cейчас уже немодно добавлять социальные сети 
на телевизор — ведь гораздо удобнее пользоваться ими с мо-
бильных устройств. Зато есть новые функции, которые интере-
суют операторов, например AirPlay или другие технологии для 
проигрывания видео со смартфонов и планшетов — вариант 
услуги «второй экран». Операторам удобно, когда к устройству 
можно подключить диск или флэшку — то есть требуется мини-
USB. В устройстве TVIP есть и встроенная флэшка на 4 Гб. При 
этом оператор может организовать запись канала на устрой-
стве и разнообразные функции, с этим связанные: таймшифт, 
отложенный просмотр. Для таймшифта хватит и флэшки, для 
функций PVR можно подключить внешний диск. Естественно, 
шифрованный контент записывается в шифрованном виде. 

Интересный вариант услуги — видеонаблюдение. Например, в 
Сочи, где на улицах установлено много камер видеонаблюдения, 
операторы такой сигнал транслируют и пользователи могут по-
смотреть, что происходит рядом с домом. Сигнал с камер может 
идти как мультикастом, если оператор сам работает с видеокаме-
рами, так и через Интернет, как ОТТ.

Естественно, нужна локализация меню по языку, если пред-
полагается работать не только в России. TVIP делает русский, 
английский и азербайджанский. 

При этом в разных странах популярны разные услуги. Напри-
мер, в Азербайджане очень востребован скайп на телевизоре. 
Поэтому приставка должна иметь соответствующее приложение 
и возможность подключения камеры. Из приложений Android 
приставка TVIP поддерживает также «Яндекс-Маркет».

Некоторые операторы хотят добавлять на приставку и другие 
функции из Android-маркетов, вот только нужно помнить о том, 
что взаимодействие с пользователем, если у пользователя обыч-
ный пульт управления, должно быть другим. Не все приложения 
заработают без изменений, поэтому должна быть фильтрация.  
К счастью, поскольку приставка делается для операторов, именно 
оператор контролирует приложения и может их менять и загру-
жать на пользовательское устройство.

Перспективы развития приставок
Теоретически производитель приставок должен не только знать 
потребности операторов, но и в некотором роде предсказывать 
их. Поэтому компания готовит и ряд нововведений, которые в 
текущий момент не востребованы, но могут быть интересны в 

ближайшем будущем. Тут помогает и оглядка на конкурентов, и 
изучение ситуации на зарубежных развитых рынках, и собствен-
ный опыт — инженеры-разработчики компании сами смотрят 
телевизор и понимают, каких удобных функций в приставке не 
хватает в первую очередь.

TVIP, например, разработал гибридную приставку (IPTV+DVB 
T2). Проблемы собрать все телеканалы и запускать какие-то из 
вещательного потока, какие-то из IP — в целом нет. Для того, чтобы 
пользователь воспринимал все как единую среду, требуется всего-
навсего единый EPG, из которого будут запускаться телеканалы 
из обеих групп. Но нужно, чтобы какой-то оператор такой список 
готовил и пересылал на устройство — а пока таких гибридных 
операторов нет. Может быть, оттого, что операторы IPTV работают 
в городах, а в больших городах население не принимает эфирное 
телевидение, все подключены к кабелю. 

Сейчас TVIP заканчивает подготовку приставки, работаю-
щей на основе браузера (с «тонким клиентом»). При этом интер-
фейс на разных устройствах выглядит одинаково, и некоторым 
операторам это оказывается важно. В некотором роде такие 
устройства можно называть «облачными сет-топ-боксами». 
Такие приставки работают медленнее, поэтому раньше они 
считались хуже, но по мере увеличения памяти и скорости 
процессоров отставание становится менее существенным, а 
браузерная версия — более востребованной. Возможно, года 
через два приставка будет сравнима по характеристикам со 
средним компьютером и цена такого устройства будет вполне 
приемлема для оператора. 

Заканчивается подготовка разных функций, связанных с рабо-
той приставки в домашней сети, хотя пока это только взаимодей-
ствие с устройствами для проигрывания контента с них. Запросов 
на приставку-шлюз, которая бы получала контент от оператора 
платного ТВ и раздавала его внутри дома на устройства с сохра-
нением прав доступа, пока нет. Кажется, что операторам проще 
продать несколько приставок или сделать отдельные приложения 
для устройств с раздачей контента от серверов оператора.

Вообще, время приставок не заканчивается, так как разви-
тие телевидения продолжается. Павел Соколов: «Представьте 
себе, сколько выпущено телевизоров, которые не Smart TV или 
Smart, но со старым SDK. Да и новые Smart-телевизоры пока 
очень далеки от единообразия. Поэтому оператор не может 
обойтись без приставок. Ну а что будет дальше? Дальше будут 
4К-приставки...» 
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