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Перспективы  
развития  
домашнего  
телевидения: 4K
В 2016 году о формате 4K/UHD говорили так много, как никогда прежде. 
Поводов для этого было достаточно: выходили новые линейки 4K-теле-
визоров, появлялись новые 4K-каналы, стандартизировались и улучша-
лись кодеки, необходимые для 4K-трансляций. Если собрать вместе всю 
прошлогоднюю информацию о сверхвысоком разрешении, то создается 
ощущение, что формат со дня на день станет основным для телевеща-
ния. Но сможет ли он набрать необходимую критическую массу пользо-
вателей, чтобы выступить в новом качестве? 

Алексей Титов

Много маленьких пикселей
Качество картинки в сверхвысоком 

разрешении примерно в 4 раза лучше, 
чем у изображения в просто высоком 
разрешении. Вкратце остановимся  
на различиях между разрешениями 4K 
и UHD. Первый термин был придуман 
для стандартизации цифрового кино и 
подразумевает разрешение 4096x2160 
пикселей, то есть 4 килопикселя по 
ширине кадра, или, сокращенно, 4K. 
Общее количество пикселей в разре-
шении 4K достигает 8,85 млн —  
в 4 раза больше, чем у Full HD  
(2,07 млн). Ultra High Definition 
(Ultra HD, UHD) означает разрешение 
3840x2160 пикселей (общее количе-
ство пикселей — 8,29 млн). По факту по-
давляющее большинство представлен-
ных на рынке панелей поддерживают 
именно разрешение UHD, хотя нередко 
производители могут рекламировать 

их и как 4K, и даже как UHD 4K. На 
самом деле для потребителя большой 
разницы нет: в любом случае он видит 
изображение, для построения которого 
использовано в разы больше пиксе-
лей, чем для картинки в Full HD. Далее 
в этом материале оба термина будут 
использоваться как равнозначные.

Однако не только количеством пик-
селей привлекателен новый формат: 
4K позволяет отображать больше 
цветов, чем HD, приближая цветовую 
насыщенность картинки на экране 
к тому, что видит глаз человека в 
реальном мире. Также в сверхвысоком 
разрешении можно вести трансляцию 
с частотой смены кадров до 120 к/c. 
В большинстве случаев столь высокий 
фреймрейт и не нужен, но, к примеру, 
для спортивных трансляций частота 
50—60 к/c поможет минимизировать 
размытость изображения.

Некоторые эксперты склоны считать, 
что использовать сверхвысокое разре-
шение имеет смысл только в связке с 
технологией расширенного динамиче-
ского диапазона яркости (High Dynamic 
Range Imaging, HDR). Если благодаря 
4K зритель получает больше пикселей, 
то HDR улучшает качество самих пик-
селей, или, если совсем просто, доводит 
практически до совершенства яркость 
и контрастность изображения.

Попробуй увидеть
Несмотря на очевидные улучшения, 

насладиться всеми преимуществами 4K 
не так уж просто. Чтобы их заметить, 
нужен большой телевизор и малень-
кое расстояние между зрителем и 
экраном. Например, расстояние между 
42-дюймовым 4K-дисплеем и зрителем 
должно быть не больше 1,2 м. Если 
смотреть с более дальнего расстояния, 
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то картинка не будет сильно отличать-
ся от HD. У автора этих строк проме-
жуток между телевизором и диваном 
составляет примерно 2,1 м. Чтобы 
увидеть преимущества 4K, мне нужна 
панель не меньше 70 дюймов (кстати, 
именно такого диаметра телевизор и 
рекомендуют брать для 4K). Помимо 
предварительных расчетов, которые 
дадут ответ на вопрос, поместится ли 
такое устройство в типовой «хрущев-
ке», тому, кто хочет приобрести ново-
модный телевизор, придется серьезно 
раскошелиться: на «Яндекс.Маркете» 
стоимость моделей с поддержкой 4K 
и диагональю 70 дюймов начинается 
от 130 тыс. руб. Даже если назрела 
необходимость сменить старый голу-
бой экран на новый, не каждая семья 
способна единовременно выложить 
такую сумму.

Специальная доставка
На начальных этапах внедрения 

нового формата вопрос доставки  
4K-контента стоял особенно остро.  
С появлением кодека HEVC эта 
проблема хоть и не отошла на второй 
план, но, по крайней мере, стали оче-
видны пути ее преодоления.

Например, пользователям аме-
риканского OTT-сервиса Hulu для 
просмотра фильмов в 4K достаточно 
иметь пропускную способность интер-
нет-канала 15 Мбит/с. У Netflix тре-
бование выше — 25 Мбит/с. При этом, 
согласно данным компании Huawei, 
на скорости 15—20 Мбит/с можно 
передавать так называемый Quasi-
4K (3840x2160, фреймрейт 25-30 к/с, 
8-битная глубина цвета),  

то есть самый минимум возможностей 
сверхвысокого разрешения.  
По подсчетам производителя, чтобы 
дотянуть до параметров 50—60 к/с и 
10-битной глубины цвета, потребуется 
канал передачи данных с пропускной 
способностью 30—50 Мбит/с.

По информации исследователь-
ской компании Akamai Technologies, 
в середине прошлого года средняя 
скорость интернет-доступа в России 
составляла 12,2 Мбит/с — на 29% 
больше, чем годом ранее. Видимо, 
если «Ростелеком» продолжит актив-

но тянуть оптические линии связи в 
отдаленные уголки, то этот показатель 
будет расти и далее. Кстати, в конце 
прошлого года президент «Ростеле-
кома» Сергей Калугин заявил, что 
абоненты оператора «хотят смотреть 
телевидение и видеоконтент в фор-
мате 4К».

Пока же самым удобным и доступ-
ным способом смотреть 4K-телевиде-
ние остается спутниковая трансляция. 
Наиболее заметный игрок в этом 
сегменте — спутниковый оператор 
SES. Компания только над Северной 
Америкой развернула группировку из 
трех спутников, предназначенных для 
распространения 4K-контента.  
Со спутников сигнал поступает регио-
нальным кабельным операторам,  

и счастливые американцы, успевшие 
раздобыть 4K-телевизор, уже могут 
наслаждаться сверхвысоким изобра-
жением. По данным на конец прошло-
го года, со спутников SES осуществля-
лась трансляция 8 4К-каналов, при 
этом оператор уже подписал соглаше-
ние на распространение еще 30.

В России 4K-телевидение тоже ста-
ло доступно благодаря спутниковой 
трансляции: пакет телеканалов  
в формате Ultra HD распространяет-
ся компанией «Триколор ТВ» через 
спутник оператора Eutelsat.

4K как опция
Как бы мы ни относились к 4K, этот 

формат уже пришел в мир и стал 
реальностью. Разработаны стандарты, 
инвестируются огромные ресурсы в 
производство телевизоров и кино-
камер, а также в развитие сетей дис-
трибуции и производства контента. 
Операторы по всему миру начинают 
транслировать каналы в сверхвысо-
ком разрешении, а эфирное ТВ делает 
первые шаги навстречу 4K-вещанию. 

Однако все это происходит на фоне 
того, что мир еще не до конца пере-
шел с SD на HD. А на горизонте уже 
маячит очередная инновация — стан-
дарт разрешения 8K, который активно 
продвигает японская телекомпания 
NHK. При этом на отраслевых вы-

ставках уже вовсю демонстрируются 
образцы 8K-телевизоров. Стоит ли так 
торопиться и сознательно нагнетать 
скорость смены стандартов? Не лучше 
ли рассматривать 4K не как телеви-
зионный формат «по умолчанию»,  
а в качестве дополнительной преми-
альной опции, которая уже доступна 
зрителю? В этом случае все становится 
на свои места, а усилия индустрии 
выглядят вполне оправданно. В мире 
стало больше разнообразия, и если 
есть группа потребителей, которая 
хочет потреблять более качественный 
контент, отрасль уже приготовила для 
них интересное предложение. Ну а все 
остальные по разным причинам выби-
рают форматы попроще — и их спрос 
также будет удовлетворен. 

Не только количеством пикселей привлекателен новый 
формат:  4K позволяет отображать больше цветов, чем 
HD, приближая цветовую насыщенность картинки на 
экране к тому, что видит глаз человека в реальном мире. 
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