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крупный планТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Перефразируя известное высказыва-
ние, «из всех видов спорта для нас важ-
нейшим является футбол». Добавим от 

себя, что из всех технических новшеств, про-
двигаемых сегодня на передовой телерынка, 
для нас важнейшим является трансляция 
контента в высоком (HD) и сверхвысоком 
(UHD/4K) разрешении.

Крупнейшие спортивные события всегда 
были испытательной площадкой для новых 
телевизионных технологий — от цветного 
ТВ в 60-е годы прошлого столетия до уже 
привычного HD в начале нулевых. Не стал 
исключением и нынешний чемпионат: помимо 
UHD, для показа футбольных баталий были 
использованы и такие технологические нов-
шества, как HDR и 10-битная цветовая палитра.

По предварительной оценке УЕФА, 
численность телеаудитории чемпионата  
по всему миру составила 6 млрд человек, 
при этом только финал смотрели не менее  
300 млн. Нововведением для счастливой 
части телезрителей стало то, что в этом году 
впервые многие игры транслировались в 
формате 4К. 

Напомним,  что первым опытом  
UEFA HB (телекомпании-устроителя трансля-
ций всех игр под эгидой UEFA) в показе игр  
в сверхвысоком разрешении стал финал Лиги 
чемпионов в Лиссабоне в 2014 году.

За минувшие два года и UEFA HB, и транс-
лирующие телевещатели набрались опыта 
и технического оснащения в достаточном 
количестве, чтобы иметь возможность пора-
довать зрителей показом 8 игр этого чемпио-
ната в 4К — в этом формате осуществлялась 
трансляция игр открытия, четвертьфиналов, 
полуфиналов и финала.

И если трансляцию в обычном HD  
на каждом матче обеспечивали 38 камер 
с передачей звука в формате Dolby 5.1, то 
для трансляции в UHD на соответствующих 
играх были дополнительно установлены по 
12 камер, способных обеспечивать прямой 
эфир в разрешении 4К.

Владимир Бедрань

Футбол высокого разрешения: 
Евро-2016 в 4К
Отгремели фанатские гимны и кричалки, победители облили полагающимся 
количеством шампанского вожделенный трофей, проигравшие утерли слезы 
скорби — закончилось крупнейшее спортивное событие года, чемпионат Европы 
по футболу. А чем же стал примечателен Евро-2016 с точки зрения развития 
телевизионных технологий?

Передовыми телевещателями и кана-
лами, заявившими о трансляции матчей  
в UHD, оказались португальские (Hispasat 
в сотрудничестве c MEO, показывавшие 
игры на канале RTP 4K) и итальянские (RAI) 
операторы. При этом RAI обеспечивал те-
летрансляцию через спутниковый кластер 
Eutelsat Hotbird, что стало для последнего 
пробным запуском регулярного телеве-
щания в 4К через спутниковую сеть. Не 
отстали от них и Бельгия, в которой тран-
сляцию представлял VRT, и Нидерланды, 
чей оператор KPN вещал с чемпионата при 
сотрудничестве с упомянутыми бельгий-
скими коллегами. Швейцарский Swisscom 
заручился поддержкой гиганта Cisco для 
применения системы кодирования Cisco 
Ultra HD и также запустил трансляцию 
Евро-2016 в UHD.

Хозяева чемпионата, французы, как ни 
странно, не оказались на передовой 4К-тран-
сляций: частный телеканал M6 показывал 
только три игры в сверхвысоком разреше-
нии, еще несколько игр были транслированы 
на TF1. Все это было доступно только для 
пользователей недавно запущенной при-
ставки Livebox Orange 4К, поскольку именно 
Orange во Франции оказался монополистом 
прав на трансляцию. Впрочем, M6 отличился 
применением других технических новшеств, 
таких как технологии дополненной реально-
сти, а также интерактивным анализом трен-
дов социальных сетей в реальном времени, 
призванным обеспечивать максимальную 
актуальность спортивных дебатов и обсу-
ждений в прямом эфире. 

Впрочем, не во всей передовой Европе 
телевещатели захотели способствовать про-
движению новых технологий. В Британии, 
которая как раз успела принять решение 
покинуть Евросоюз, крупнейшие операторы 
BBC и ITV отказались от трансляций матчей 
в UHD, остановив свой выбор на традицион-
ном HD и сфокусировавшись на обеспечении 
максимальной широты доступности контен-

та. Такое решение ведущих национальных 
телевещателей вызвало волну критики в 
британской прессе, как спортивной, так и по-
священной телекоммуникациям. Аналогично 
оказались возмущены телезрители и пресса 
Германии, в которой также два ведущих те-
леоператора — ARD и ZDF — отказались от 
показа игр в 4К.  

Зато новые веяния не обошли стороной 
страны региона Ближнего Востока и Се-
верной Африки (регион MENA): beIN Media, 
используя технологию сверхвысокого раз-
решения 4K UHD от Technicolor, обеспечила 
трансляцию матчей Евро-2016 в наилучшем 
из возможных качеств, и это стало первым за-
пуском 4К-вещания в данном регионе. Как и в 
Италии, вещание в странах MENA проходило 
через спутниковую сеть — в данном случае 
через слот 26 degrees East, принадлежащий 
совместно Es’HailSat и Arabsat.

К сожалению, российскому телезри-
телю передовые блага телевизионной 
цивилизации пока недоступны, в основном  
по причине отсутствия массового спроса  
на контент в 4К. Телевизорами с поддержкой 
сверхвысокого разрешения среди наших 
соотечественников пока обладают считаные 
единицы.

Операторы, пресса и болельщики по все-
му миру уже обсуждают, чего стоит ожидать в 
области 4К-трансляций и применения других 
передовых телевизионных технологий от 
грядущего чемпионата мира, который, как 
мы все знаем, пройдет в 2018 году в России. 
Некоторые источники предполагают, что 
в освещение чемпионата будут включены 
трансляции, основанные на недавно вы-
пущенной технологии Ultra HD Premium  
от UHD Alliance. Но чтобы насладиться во 
всей полноте зрелищем, переданным в таком 
качестве, нам с вами опять же потребуются 
телевизоры, поддерживающие UHD, HDR и 
10-битную палитру. А пока вместе с осталь-
ным миром мы можем только с нетерпением 
ждать самого события.  
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