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История о том, почему Ultra HD готов к прайм-тайм на ТВ,
и почему SES играет важную роль в его продвижении
Ultra HD революция

Добро пожаловать в эпоху Ultra HD

Что общего у телевизионных трансляций высокой моды,
профессиональных футбольных матчей и нью-метал
рок-концертов?

Концерт Linkin Park стал подготовкой к многочисленным мировым Ultra HD премьерам, от запуска первых демо-каналов
и до первой прямой кодированной трансляции.

Все зависит от того, когда задали вопрос. Если бы вы спросили несколько лет назад, то ответ был бы “практически
ничего”. Однако в 2014 году ответ очевиден: Ultra HD (также
известен как 4K1).

В феврале 2015 года SES, пионер отрасли цифрового ТВ, HD
и Ultra HD, успешно запускает в Европе еще больше Ultra
HD демо-телеканалов. В апреле SES обеспечивает первую
прямую линейную Ultra HD трансляцию в кабельных системах американских операторов. В июне компания запускает
демо-канал, который позволил кабельным операторам
Америки подготовить свои сети к демонстрационным Ultra
HD трансляциям. В июле SES инициирует первую в истории
демонстрационную прямую линейную Ultra HD трансляцию
совместно с американским кабельным оператором Armstrong.

В конце 2014 года состоялись телевизионные трансляции
двух рок-концертов — Linkin Park и Die Fantastischen Vier.
Именно эти две популярные группы считаются новаторами
в своем музыкальном жанре. На этих концертах все было как
обычно: тысячи вдохновленных фанатов, музыканты полностью выкладываются на сцене, специалисты технической команды в своих обычных черных футболках следят за звуковой
аппаратурой.
Однако для посетителей остались незаметными команды
инженеров спутниковой связи, операторов, специалистов по
свету и звуку, которые работали на заднем плане, никому не
мешая. Эти концерты вошли в историю вещательной индустрии как первые музыкальные события, отснятые и показанные в прямом эфире в Ultra HD.

Многочисленные начинания SES в Ultra HD
Следующий значительный скачок в развитии технологии
произошел 1 сентября 2015 года. SES начинает вещание первого в мире глобального Ultra HD телеканала Fashion One 4K.
Это также первый постоянный англоязычный некодированный Ultra HD телеканал, который вещает в Европе, Северной
и Латинской Америке.
Несколькими днями позже коммерческий телеканал pearl.tv
стал первым немецким телеканалом, который начал Ultra HD
вещание на спутниках SES. High TV поддержал тренд и запускает в середине сентября Ultra HD канал в Северной Америке.
В октябре 2015 года в Европе стартует новый Ultra HD телеканал от TERN. Оба телеканала будут вещать через спутники SES.
Совершенно очевидно: будущее ТВ-индустрии уже наступило. И многое еще впереди: в ближайшие месяцы SES
планирует запустить вещание новых Ultra HD телеканалов.
Фото: концерт Linkin Park в Берлине в ноябре 2014 года

1 Самый простой способ различить 4K и Ultra HD: 4K — это стандарт цифрового кино с
разрешением 4096x2160 пикселей; Ultra HD имеет в четыре раза большее разрешение, чем
HD, а именно 3840х2160.

pearl.tv – Ultra HD телеканал, запущенный в сентябре 2015 года

Красочнее, чем в жизни
В чем секрет успеха Ultra HD?
Больше пикселей, более насыщенный цвет, более четкое
изображение: Ultra HD предлагает видеопросмотр с эффектом
присутствия.
Ultra HD — это 3840х2160 пикселей, что в четыре раза больше
HD разрешения 1080p FullHD, то есть восемь миллионов пикселей против двух миллионов на каждом экране. Ultra HD —
это более насыщенный цвет и контрастность, а также больше
пикселей, улучшающих качество изображения по тонкости
передаваемых деталей и форм.

Ultra HD обеспечивает более широкое поле обзора. Иными словами, расстояние от зрителя до экрана при Ultra HD
просмотре с эффектом присутствия составляет 50% высоты
изображения вместо 200%, как в случае с HD. Это позволяет
телезрителям практически “уходить” в изображение, не видя
его сетчатой структуры.
В результате вы получаете полностью новый опыт телесмотрения. Увидев Ultra HD своими глазами, вы едва ли сможете
об этом забыть. Зрители, которые смотрели Ultra HD ТВ, единогласно подтвердили: этот формат открывает совершенно
новое измерение.
Если вы хоть однажды увидели Ultra HD, то вряд ли теперь
согласитесь на меньшее.

Круг удачи
Демо-трансляции, контент, высокие технические стандарты,
устройства, инфраструктура доставки контента — это элементы, которые способствуют внедрению Ultra HD. Движущие
силы развития Ultra HD можно лучше всего охарактеризовать
как механизм взаимоусиления, состоящий из элементов, которые взаимно стимулируют друг друга, способствуя большей и
лучшей результативности коммерческого и потребительского
рынков.

ЭКОСИСТЕМА ULTRA HD

Важными элементами Ultra HD экосистемы являются доступность экранов и устройств, а также наличие контента и
технологий, которые этот контент могут транслировать.

Экраны и устройства доступа
Начнем с экранов. В 2015 году благодаря значительному
росту поставок, более широкому выбору и снижению средней
стоимости, цена Ultra HD экранов упала до уровня, доступного большинству покупателей.

В 2015 году доля Ultra HD составила 13% суммарных продаж телевизоров и практически 50% продаж телевизоров с
диагональю свыше 50-дюймов1.

ПРОДАЖИ 4K ТЕЛЕВИЗОРОВ ПО РАЗМЕРУ ЭКРАНА
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Источник: IHS, 2015 год

По данным IHS, в 2014 году в мире было куплено 15 миллионов UHD экранов, а в 2015 году цифра составит 31 миллион.
На фоне быстрого перехода потребителей с SD (стандартное
разрешение) на HD (высокое разрешение) сразу после его
запуска, весьма вероятно, что Ultra HD, которое поднимает
ТВ-просмотр на совершенно новый уровень, будет воспринято
с таким же энтузиазмом.

Стандарт Ultra HD Blu-Ray, который предлагает разрешение
в 4 раза больше, чем 1080p HD, основан на новых технологических особенностях последних моделей 4K телевизоров:
расширенном динамическом диапазоне (HDR) и широкой
цветовой гамме (WCG). В результате зритель получает дома
то же качество просмотра, что и в кинотеатре: более насыщенные цвета, невероятная контрастность и чистый звук.

Крупные производители, такие как Sony и Panasonic, и дальше
планируют дополнять функционал Ultra HD телевизоров и
устройств доступа, готовя к запуску Ultra HD Blu-Ray уже в
конце 2015 года.

ULTRA HD ЭКРАНЫ И УСТРОЙСТВА ДОСТУПА

1 http://www.digitaltvnews.net/?p=19031
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FASHION 4K
F A S H I O N

S T A R T S

H E R E

Доступность контента
Какой контент наполнит наши экраны?
Голливудские киностудии и крупнейшие телевизионные сети,
такие как HBO, заявили, что будут снимать и производить
весь контент в 4K после мирового успеха “Хоббита”, “Трансформеры: эпоха истребления” и “Игры престолов”. Большинство студий уже адаптируют старые фильмы на 35-мм
кинопленке: более 1200 фильмов и телешоу доступны в Ultra
HD формате2; кинотеатры с недавнего времени показывают
фильмы в 4K. К концу 2015 года в Ultra HD будет выпущено
226 фильмов3.
Также вспомним о новаторах-вещателях, телеканалах Fashion
One 4K и pearl.tv, которые создают свой контент для улучшения линейного телесмотрения.

2, 3 Источник: IHS
4 http://www.nsr.com/news-resources/the-bottom-line/ultrahd-an-ultra-growth-story/

“Нарушители” основ традиционной вещательной индустрии
еще больше подтолкнули развитие Ultra HD экосистемы.
Netflix и Amazon вступили в игру, создав свой неимоверно
популярный и широко признанный 4K контент, например,
сериалы “Карточный домик” и “Очевидное”. По данным
Northern Sky Research (NSR), абонентская Ultra HD база Netflix
показывает более высокий средний доход в расчете на одного
пользователя4. Это связано с тем, что Netflix может продавать
тот же контент в Ultra HD формате по более высокой цене.
В результате этого “большого взрыва” вселенная Ultra HD
контента будет только расти.

Спутники замыкают круг
Чтобы замкнуть круг развития Ultra HD, нужна оптимальная
инфраструктура доставки контента широкой аудитории.
Спутники являются органичной платформой для трансляции
Ultra HD контента благодаря доступной пропускной способности и широкой зоне покрытия. Спутники обеспечивают
зрителям одинаковое качество сигнала независимо от их местоположения в пределах зоны покрытия. Особое значение
имеет то, что спутники уже готовы к Ultra HD и не требуют
модификаций для проведения Ultra HD трансляций.
Однако одна из самых сложных задач — превратить инновационную технологию в жизнеспособную бизнес-модель.
Если увеличение разрешения изображения в четыре раза
будет означать аналогичное увеличение затрат на мощности,

то Ultra HD трансляции становятся чересчур дорогими
для вещателей и провайдеров услуг. Решением проблемы
является усовершенствованный стандарт сжатия. Стандарт
высокоэффективного кодирования видеоизображений
HEVC проник на рынок и уже используется вещателями для
Ultra HD трансляций, используя в четыре раза меньшую
емкость, нежели HD.
Будучи одной из крупнейших в мире платформ цифрового
видео, SES c самого начала поддерживала развитие Ultra HD.
Компания обслуживает свыше 40 DTH-платформ и более
7000 телеканалов, охватывая 312 миллионов домохозяйств
и 1,1 миллиарда людей по всему миру. SES играет важную
роль в распространении формата в быстроразвивающейся
Ultra HD среде.
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ЦЕПЬ ДОСТАВКИ ULTRA HD

Контент

Вещательное оборудование

Устройства приема

ДОСТАВКА КОНТЕНТА
СПУТНИК ЯВЛЯЕТСЯ ВЕДУЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ДЛЯ ДОСТАВКИ ULTRA HD КОНТЕНТА

МОЩНОСТИ

ПОКРЫТИЕ

ДОСТУПНЫЙ ПО ЦЕНЕ/НА
ОДНО ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО

Наземное ТВ-вещание

Сведений нет

Сведений нет

Сведений нет

Кабель

Сведений нет

КАЧЕСТВО

Спутник

IPTV

Сведений нет

Сведений нет
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Светлое будущее
Что же дальше?

Кроме того...

На международной выставке потребительской электроники
IFA в Берлине и ежегодной конференции и выставке IBC в Амстердаме компании представили два новых элемента, которые
выведут Ultra HD на следующий уровень развития.

IHS прогнозирует значительный рост продаж Ultra HD телевизоров из года в год. К 2019 году они достигнут 74 миллионов. Из
этих расчетов следует, что количество домохозяйств с Ultra HD
вырастет в геометрической прогрессии, достигнув 240 миллионов в 2019 году. С 2016 года в мире прекратятся продажи телевизоров в стандартном разрешении. Продажи HD телевизоров
будут идти на спад в последующие несколько лет, и рынок HDTV
ждет стагнация. К 2020 году мировые продажи Ultra HD телевизоров превысят продажи HD телевизоров5.

SES совместно с LG Electronics и Dolby Laboratories провела
первую в мире демо-трансляцию, используя расширенный
динамический диапазон (HDR) и широкую цветовую гамму
(WCG). В 2017 году обе технологии станут частью официальных стандартов Ultra HD вещания. Они расширят диапазон
света и тени, а также добавят насыщенности и яркости цветам
на экране.
В 2019 году в качестве стандарта Ultra HD вещания ожидается
принятие технологии более высокой частоты кадров (HFR).
Она увеличит частоту передачи изображения с 50/60 до
100/120 кадров в секунду.
Все вместе эти технологии позволят сделать ТВ картинку еще
более реалистичной, предложив полное погружение в видео.

Также ожидается увеличение количества Ultra HD телеканалов:
свыше 1000 в течение последующих десяти лет. США, Азиатско-Тихоокеанский регион и Европа станут тремя регионами,
поддерживающими этот рост. В 2015 году в каждом из них годовые темпы роста составят не менее 20%6.
Потребители, купив соответствующее оборудование, несомненно будут требовать все больше и больше Ultra HD контента,
стимулируя контент-провайдеров активно развивать эту услугу.
Спутники станут решающим катализатором, который создаст все
условия для появления и дальнейшего расширения круга развития Ultra HD среды.

ULTRA HD ТЕЛЕКАНАЛЫ НА СПУТНИКЕ

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

ЕВРОПА

Доступные:

Доступные:

Fashion One 4K
Планируются до 2025 года:

300 телеканалов

pearl.tv
Fashion One 4K
Планируются до 2025 года:

220 телеканалов

ЮЖНАЯ АМЕРИКА
Доступные:

Fashion One 4K
Планируются до 2025 года:

177 телеканалов

В МИРЕ
Планируются до 2025 года:

1053 Ultra HD телеканала
5, 6 Источник: IHS

БЛИЖНИЙ ВОСТОК/
СЕВЕРНАЯ АФРИКА
Планируются до 2025 года:

110 телеканалов

SES в деталях —
последние достижения
SES на рынке Ultra HD

ПРОГНОЗЫ МИРОВЫХ ПРОДАЖ 4K ТЕЛЕВИЗОРОВ

Апрель 2014
Отвечает за первую в мире прямую Ultra
HD трансляцию футбольного матча в новом
стандарте сжатия HEVC
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АЗИАТСКОТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
Доступные:

Sky UHD1
Sky UHD2
UXN Asia
Tata Sky
Skyperfect Cine
Skyperfect TV General
Планируются до 2025 года:

246 телеканалов

2019

Домохозяйства (миллионы)

Апрель 2013
Запускает первую Ultra HD демо-трансляцию через основную орбитальную позицию
SES в Европе 19.2° восточной долготы

Продажи (миллионы)

Поскольку эра Ultra HD уже начала открываться миллиардам
телезрителей по всему миру, пути назад нет. Приготовьтесь к
тому, что это высококачественное телевидение станет нашим
новым образом жизни. На старт, внимание, марш!

Июнь 2014
Прямая Ultra HD трансляция трех матчей
Чемпионата мира по футболу FIFA через
спутники SES
Ноябрь 2014
Прямая Ultra HD трансляция концерта Linkin
Park на специальном демо-канале
Февраль 2015
Запуск двух дополнительных демонстрационных Ultra HD телеканалов через орбитальные позиции 19.2° в. д., 5° в. д. и 28.2° в. д.
Апрель 2015
Первая в мире прямая линейная Ultra HD
трансляция в кабельных сетях на выставке
Национальной ассоциации телевизионных и
радиовещательных организаций (NAB)
Июнь 2015
Новый демо-канал, который позволил кабельным операторам и контент провайдерам
подготовить свои сети к демонстрационному
Ultra HD вещанию
Июль 2015
Демонстрация Ultra HD возможностей спутника в Конгрессе США
Июль 2015
Первая в истории прямая линейная демонстрационная Ultra HD трансляция совместно
с Armstrong, кабельным оператором мультисервисных услуг связи, на NAB
Сентябрь 2015
Запуск Fashion One 4K/Fashion 4K через
спутники SES
Сентябрь 2015
Запуск pearl.tv 4K через спутники SES
Сентябрь 2015
SES начинает трансляцию High TV в середине
сентября
Сентябрь 2015
Новый Ultra HD телеканал TERN начинает
вещание в Европе в октябре 2015 года через
спутники SES
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Ultra HD:
Ультрасовременный
опыт телесмотрения
уже сейчас.
Головной офис SES:
Château de Betzdorf
L-6815 Betzdorf
Luxembourg

Региональные представительства:
Аккра | Гана
Аддис-Абеба | Эфиопия
Бухарест | Румыния
Брюссель | Бельгия
Дубай | ОАЭ
Гаага | Нидерланды
Стамбул | Турция
Йоханнесбург | ЮАР
Киев | Украина
Лондон | Великобритания
Мадрид | Испания
Мехико | Мексика
Москва | Россия
Мюнхен | Германия
Париж | Франция
Принстон | США
Рига | Латвия
Рим | Италия
Сан-Паулу | Бразилия
Сингапур | Сингапур
Стокгольм | Швеция
Варшава | Польша
Вашингтон, округ Колумбия | США
Опубликовано в сентябре 2015 года.
Этот документ предназначен исключительно для информационных целей
и не является предложением SES. SES оставляет за собой право изменять
информацию в любое время и не несет никакой ответственности за
любые ошибки, упущения или изменения.
Для получения дополнительной информации о SES, посетите www.ses.com
или свяжитесь с нами по электронной почте info@ses.com

