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Введение
Это версия 1.0 схема метаданных для файлового обмена рекламным материалом между предприятиями,
являющаяся результатом сотрудничества между EBU (Европейским вещательным союзом) и egta (ассоциацией компаний, продающих рекламное время ТВ и радио).
Сегодня в среде, где доминирует файловое производство и обмен (безленточный обмен с использованием, например, протоколов передачи файлов по сети), жизненно важна точная информация о редакторском и техническом характере материала. Технический ответ на это требование называется метаданными.
Метаданные – это название информации, которая может быть представлена в соответствии с общепринятым и машинно-интерпретируемым форматом (состоящим из схемы метаданных и соответствующего
языка типа XML, который используется в данной спецификации).
Схема метаданных, детализированная в настоящей спецификации, основана на EBUCore (Tech 3293).
Она определена и подтверждена EBU и экспертами egta.

Сроки и условия использования
egtaMETA свободно доступна для всех, но необходимо учитывать следующее:
© EBU 2010, © EGTA 2010.
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ РЕСУРСОВ РАЗРЕШАЕТСЯ ПРИ УСЛОВИИ СОБЛЮДЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛЖНЫ СОХРАНЯТЬ ВЫШЕУКАЗАННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АВТОРСКОМ
ПРАВЕ, ДАННЫЙ СПИСОК УСЛОВИЙ И СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ДОКУМЕНТАЦИИ И/ИЛИ ДРУГИХ ПЕРЕДАВАЕМЫХ МАТЕРИАЛАХ;
НИ ИМЯ EBU, НИ ИМЕНА ЕГО ВКЛАДЧИКОВ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ИЛИ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ДАННОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ РЕСУРСОВ, БЕЗ ОСОБОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ.
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ДАННАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ И СВЯЗАННЫЕ С НЕЙ РЕСУРСЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ВЛАДЕЛЬЦЕМ АВТОРСКИХ ПРАВ «КАК ЕСТЬ», И ЛЮБЫЕ ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ
ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ
ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, НЕ ПРИЗНАЮТСЯ. ВЛАДЕЛЕЦ АВТОРСКИХ ПРАВ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОЛЖЕН НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ЛЮБЫЕ ПРЯМЫЕ, НЕПРЯМЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, ШТРАФНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ
УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ПОСТАВКУ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ТОВАРОВ И УСЛУГ; УТРАТУ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАЧЕСТВ, ДАННЫХ ИЛИ ПРИБЫЛИ; ИЛИ ПРЕРЫВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА),
ЧЕМ БЫ ОНИ НЕ БЫЛИ ВЫЗВАНЫ И ПО ЛЮБОЙ ТЕОРИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, БУДЬ ОНА ПО КОНТРАКТУ, ОБЪЕКТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЛИ ДЕЛИКТОМ (ВКЛЮЧАЯ ХАЛАТНОСТЬ ИЛИ
ИНОЕ) В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТОГО [ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ], ДАЖЕ ПРИ
УВЕДОМЛЕНИИ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДОБНОГО УБЫТКА.
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1. Обзор
1.1 Схема EBU-egta egtaMETA
1.1.1 Область действия и задачи
Схема метаданных EBU/egta определена для обмена точной информацией в машинноинтерпретируемом формате (XML) в контексте безленточного файлового обмена рекламным материалом.

1.1.2 Что такое egtaMETA?
egtaMETA можно обобщить следующим образом:
Это прежде всего набор семантически определенных атрибутов, предназначенных для достаточного
описания рекламного материала и сгруппированных следующим образом:
•

•

Описательная информация (например, название рекламного ролика);
o

информация об использовании (например, в течение какого периода его следует использовать);

o

сведения об авторах (в т.ч. ключевые лица и компании, участвующие в создании, постпроизводстве и выпуске рекламного ролика);

o

техническая информация (о формате файла и его компонентах аудио, видео и данных).

Это также общий формат представления: XML (http://www.w3.org/XML/).

1.1.3 Схема
XML схема, которую можно скачать в разделе «Зона скачивания», имеет преимущественную силу над
элементами схемы, представленными в других частях данного документа.

2. Модель egtaMETA
Главные особенности, характеризующие рекламный материал:
•

Сам рекламный ролик как комбинация аудио и видео материала;

•

Фоновая музыка, участвующая в идентификации продукта;

•

Продукт, который рекламирует ролик;

•

Бренд, под которым продается продукт;

•

Вкладчики, участвовавшие в создании и производстве рекламного ролика.

•

Ключевые изображения, представляющие контент рекламного ролика.

3. Ключевой элемент egtaMETA
Следующие атрибуты должны быть обеспечены в целях обеспечения значимого описания:
Имя атрибута
spot/title
spot/contributor/@typeLabel=”post-production”

Обязательный?
Да
Да
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spot/version or
spot/description/@typeLabel=”version”
spot/format/duration
spot/product
spot/format/fileFormat
spot/format/filename
spot/format/audioFormat
spot/part/start (SOM)
spot/part/duration (EOM = start + duration)
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Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да (при необходимости)
Да (при необходимости)

4. Документация схемы
4.1 Введение
Схема метаданных egtaMETA определяет семантику и синтаксис структурированных машинноинтерпретируемых описаний рекламного материала.
Эта спецификация соответствует XML 1.0 (http://www.w3.org/2001/XMLSchema ).
Спецификация метаданных egtaMETA основана на EBU Core (EBU Tech 3293), который был обновлен
для выполнения требований egtaMETA. EBUCore – это схема метаданных, разработанная для обеспечения общей описательной и технической информации об аудиовизуальном материале.
Характерный пример использования схемы egtaMETA дан в приложении к данному документу.

4.2 Соглашения пространства имен
Пространства имен должны соответствовать следующим соглашениям с использованием даты как классификатора версий на основе RFC5174 (пространства имен EBU).
Пространство имен схемы:
•

urn:ebu:Metadata-schema:SchemaName_YYYYMMDD (месяц и день необязательны)

Пример: urn:ebu:metadata-schema:egtaMETA_20100413
'ebu:' Unified Resource Namespace (URN) зарегистрировано IANA (www.iana.org).

4.3 Форматы даты и времени
4.3.1 ISO 8601 и IETF RFC 3339
Особенно важно соблюдать синтаксис даты и времени (http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime и IETF RFC
3339), который можно обобщить следующим образом:
Год:
YYYY (напр. 2010)
Код и месяц:
YYYY-MM (напр. 2010-07)
Полная дата:
YYYY-MM-DD (напр. 2010-07-16)
где:
YYYY = 4-значный год
MM = 2-значный месяц (01= январь и т.д.)
DD = 2-значный день месяца (01 – 31)
RFC 3339 (dateTime). Обратите внимание, что RFC 3339 жестче, чем W3C Date and Time Format. В частности, все порции даты и времени должны быть представлены, за исключением дробных долей секунды,
которые можно опустить.
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Полная дата плюс часы и минуты:
YYYY-MM-DDThh:mmTZD (напр. 2010-07-16T19:20+01:00)
Полная дата плюс часы, минуты и секунды:
YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD (напр. 2010-07-16T19:20:30+01:00)
Полная дата плюс часы, минуты, секунды и десятые доли секунды:
YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sTZD (напр. 2010-07-16T19:20:30.45+01:04)
где:
YYYY = 4-значный год
MM = 2-значный месяц (01= январь и т.д.)
DD = 2-значный день месяца (01 – 31)
hh = две цифры часов (00 – 23) (am/pm НЕ допускается)
mm = две цифры минут (00 – 59)
ss = две цифры секунд (00 – 59)
s = одна или более цифр, представляющих десятую долю секунды
TZD = индекс часового пояса (Z или +hh:mm или -hh:mm)

4.3.2 Отсчет времени видео и аудио
EBU/egta egtaMETA использует тайм-коды согласно определению SMPTE в спецификации 12M для времени и хронометража.
Хотя механизм ‘TimeCode’ не обеспечивает ни определенности относительно уникальности точки таймлинии (один и тот же TimeCode может повторяться), ни надежной информации о хронометраже (‘TimeCode’ не обязательно должен быть непрерывным), на этот метод опираются старые производственные
системы в монтаже и сохранении EDL (монтажных листов).

4.4 Документация egtaMETA

4.4.1 Свойства документов схемы
Целевое пространство имен
Пространства имен элементов
и атрибутов

•
•
•

urn:ebu:Metadata-schema:egtaMETA_2010
Глобальные декларации элементов и атрибутов, принадлежащих целевому пространству имен данной схемы.
По умолчанию локальные декларации элементов принадлежат целевому пространству имен данной схемы.
По умолчанию локальные декларации атрибутов не имеют
пространства имен.

4.4.2 Декларированные пространства имен
Префикс
Пространство имен по умолчанию
egtaMETA
ebucore
dc
xml

Пространство имен
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
urn:ebu:metadata-schema:egtaMETA_2010
urn:ebu:metadata-schema:ebucore_2010
http://purl.org/dc/elements/1.1/
http://www.w3.org/XML/1998/namespace

4.4.3 Корневой элемент egtaMETA
Корневой элемент egtaMETA – это главный элемент схемы рекламных метаданных EBU-egta. Он имеет
сложный тип egtaMETAType, который обеспечивает ряд атрибутов о самой схеме (название и версия),
механизм для идентификации экземпляров (Id документа, дата последнего изменения) и информацию об
авторе метаданных (MetadataProvider).
Корень egtaMETA содержит элементы ролика, содержащие все описательные, эксплуатационные и технические метаданные о рекламном ролике.
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Рис. 1: egtaMETAType
Имя элемента / атрибута
schema
version
dateLastModified
documentId
metadataProvider

spot

Семантика
Необходимый атрибут с названием схемы
Необходимый атрибут с версией схемы
Необходимый атрибут, показывающий дату последней модификации
Необходимый атрибут с идентификатором экземпляра документа (заполненного данными о рекламном ролике)
Опциональный элемент complexType “entityType” с информацией о поставщике (идентифицированном как лицо или организация) информации
метаданных, связанных с рекламным роликом.
Необходимый атрибут для сбора описательных, эксплуатационных и
технических метаданных о рекламном ролике.

4.4.4 spot
Элемент spot обеспечивает общую описательную, эксплуатационную и техническую информацию о рекламном ролике, его фоновой музыке, продукте, бренде и вкладчиках. Он также содержит контейнер для
одного или более изображений, связанных с рекламным роликом. Он строится как расширение coreMetadataType EBUCore для охвата дополнительных метаданных, специфичных для рекламного контента.
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Рис. 2: spotType
Имя элемента / атрибута
spot
backgroundMusic

product
picture

qualityCheck
exploitationMetadata

Семантика
Расширение EBUCore coreMetadataType, обеспечивающее общую описательную и техническую информацию о рекламном ролике.
Элемент, обеспечивающий информацию о музыке, воспроизводимой в
течение рекламного ролика. Также имеет EBUCore coreMetadataType с
общей описательной и технической информацией о музыке.
Элемент для обеспечения информации о рекламируемом продукте и его
отношении к бренду.
Элемент для обеспечения контейнера для вставки цифрового изображения в контейнере CDATA, дополненном описательным элементом
coreMetadataType pictureDescription.
Элемент, обеспечивающий информацию об оценке качества аудио и
видео в рекламном ролике.
Элемент для обеспечения информации об условиях использования рекламного ролика.

EBUCore coreMetadataType полностью описан в спецификации EBUCore. Однако основные особенности
egtaMETA можно обобщить следующим образом.
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Рис. 3: EBUCore coreMetadataType
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Имя элемента / атрибута
title
creator
subject
description

publisher
contributor

date
type
format

identifier

language

rights

version

publicationHistory

part
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Семантика
Название рекламного ролика.
Информация о лице или организации, участвующих в создании рекламного ролика, например, рекламном агентстве.
Тема используется для обеспечения ключевых слов.
EBUCore позволяет определение типа описаний, подходящего для описания аудиовизуальных ресурсов. В контексте данной спецификации
согласованные типы описаний – это ‘main’, ‘campaign’ и ‘spot text’. Подробнее см. пример в приложении.
Информация об издателе фоновой музыки.
EBUCore позволяет определение бесконечного типа вкладчиков, участвующих в разработке аудиовизуального контента, как лиц или организаций. В контексте данной спецификации идентифицированы следующие
ключевые роли: компания постпроизводства, режиссер, рекламодатель,
продюсер, дикторы / интервьюеры и актеры / исполнители. Подробнее
см. пример в приложении.
Элемент date позволяет дать ключевой отсчет времени типа даты создания рекламного ролика.
Элемент type используется для определения жанра рекламного ролика.
Элемент format содержит метаданные об аудио, видео и других технических характеристиках рекламного ролика. Подробнее см. пример в
приложении.
EBUCore позволяет определение типа идентификаторов, подходящих
для описания аудиовизуальных ресурсов. В контексте данной спецификации согласованы идентификаторы: spotId, privateId и UUID. Подробнее
см. пример в приложении.
Элемент для указания языка в рекламном ролике или в данной версии.
EBUCore audioFormat позволяет мелкоструктурное описание расположения языка на аудио дорожке, включая звуковое описание в соответствии с Рекомендацией EBU R123, При необходимости EBUCore также
поддерживает описание captioningFormat или формата языка жестов.
Элемент rights позволяет определение прав, касающихся рекламного
ролика или, например, фоновой музыки. Может быть идентифицирован
rightsHolder. rightsClearanceFlag говорит, остался ли правовой вопрос
открытым перед использованием. Также можно определить идентификатор, специфичный для прав (например, назначенный определенной
стороной). Подробнее см. пример в приложении.
Элемент version не является первостепенным требованием для egtaMETA, но есть в EBUCore и может использоваться для дополнительной информации для описания определенной версии рекламного ролика. Подробнее см. пример в приложении.
Элемент publicationHistory не является первостепенным требованием
для egtaMETA, но есть в EBUCore и может использоваться для отчета о
том, по какому каналу и в какое время выходил рекламный ролик.
Элемент part имеет EBUCore coreMetadataType. В контексте данной
спецификации он используется только для идентификации начала (Start
of Message) и продолжительности (производный End of Message – это
SoM плюс хронометраж в тайм-коде) сообщения (полезной нагрузки),
например, после цветных полос, если они есть. Если файл содержит
только сообщение (например, без цветных полос), part определять не
нужно.

Элемент format обеспечивает всю техническую информацию об аудиовизуальном контенте.
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Имя элемента / атрибута
format
width
height
aspectRatio
medium

mimeType

videoFormat
audioFormat
fileFormat
captioningFormat
signingFormat
start

duration

fileSize
filename
locator
technicalAttributeString

technicalAttributeInteger

technicalAttributeFlag

Перевод РПТД ВГТРК декабрь 2013

Семантика
Один элемент для обеспечения общей технической информации о формате материала.
Элемент для определения ширины изображения в виде числа пикселей.
Элемент для определения высоты изображения в виде числа строк.
Элемент для определения формата изображения, например, 4:3 или 16:9.
Это не первостепенное требование данной спецификации, но EBUCore
обеспечивает элемент для определения формы, в которой доступен материал. В контексте данной спецификации это файл.
Это не первостепенное требование данной спецификации, но EBUCore
обеспечивает элемент для определения MIME типа материала, например, аудио, видео и т.д..
Элемент для обеспечения детальной технической информации о формате видео, если оно используется в рекламном ролике.
Элемент для обеспечения детальной технической информации о формате аудио, если оно используется в рекламном ролике.
Элемент для определения формата файла / упаковки, например, MXF,
MPEG-TS, OGG, MP4 и т.д.
Элемент для обеспечения детальной технической информации о формате титров, если они используются в рекламном ролике.
Элемент для обеспечения детальной технической информации о формате языка жестов, если он используется в рекламном ролике.
Элемент для определения начального времени рекламного ролика. В
контексте данной спецификации это тайм-код 00:00:00:00. Если в начале
клипа вставлены цветные полосы, начало сообщения (SOM) будет показано тем же элементом в описании ‘part’.
Элемент для определения продолжительности клипа. В контексте данной спецификации это соответствует продолжительности файла. Продолжительность сообщения определяется в ‘part’.
Элемент для обеспечения размера файла в байтах.
Элемент для обеспечения имени файла, содержащего рекламный ролик.
Элемент для обеспечения локатора (например, в сервере или на диске),
из которого материал доступен / воспроизводим.
Элемент technicalAttribute строки format, позволяющий пользователям
реализовать технический атрибут на свой выбор с помощью типа attrobuteGroup для указания данного технического параметра.
Элемент technicalAttribute целого числа format, позволяющий пользователям реализовать технический атрибут на свой выбор с помощью типа
attrobuteGroup для указания данного технического параметра.
Элемент technicalAttribute флажка format, позволяющий пользователям
реализовать технический атрибут на свой выбор с помощью типа attrobuteGroup для указания данного технического параметра.

Video format обеспечивает детальную информацию о видео компонентах аудиовизуального ресурса. Он
строится на гибкой структуре, позволяющей контекстное определение параметров в форме строк, целых
чисел или флажков.
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Рис. 5: EBUCore videoFormatType
Имя элемента / атрибута
aspectRatio
videoTrackEncoding
videoTrack
videoTechnicalAttributeString

videoTechnicalAttributeInteger

videoTechnicalAttributeFlag

videoTechnicalAttributeFloat

Семантика
Формат видео, выраженный рациональным числом, например, ‘16 9’ –
формат 16:9.
Элемент для определения формата видео компрессии.
Этот элемент определяет тип и обеспечивает trackId и trackName, присвоенные каждой видео дорожке (например, в мультивидовой системе)
EBUCore позволяет определение технических атрибутов, подходящих
для описания видео ресурса. В этом атрибуте значения выражены в виде строк. В данной спецификации это не используется.
EBUCore позволяет определение технических атрибутов, подходящих
для описания видео ресурса. В этом атрибуте значения выражены в виде целых чисел. В контексте данной спецификации технические атрибуты – это ‘scanning format’ и ‘frame rate’.
EBUCore позволяет определение технических атрибутов, подходящих
для описания видео ресурса. В этом атрибуте значения выражены в виде булевых флажков. В контексте данной спецификации это ‘HD flag’ и
‘colourbar flag’.
EBUCore позволяет определение технических атрибутов, подходящих
для описания видео ресурса. В этом атрибуте значения выражены в виде плавающих чисел.

Видео может состоять из одной или нескольких дорожек, каждая из которых может быть описана с помощью элемента video track.
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Рис. 6: EBUCore videoTrack
Имя элемента / атрибута
attributes
videoTrackId
videoTrackName

Семантика
Атрибуты группы type для определения типа программы, связанного с
видео системой.
Идентификатор, связанный с видео дорожкой.
Имя, присвоенное видео дорожке и отражающее ее функцию / назначение.

audio format обеспечивает детальную информацию об аудио компонентах аудиовизуального ресурса. Он
строится на гибкой структуре, позволяющей контекстное определение параметров в форме строк, целых
чисел или флажков.
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Рис. 7: EBUCore audioFormatType
Имя элемента / атрибута
audioTrackEncoding
audioTrack

audioTechnicalAttributeString

audioTechnicalAttributeInteger

audioTechnicalAttributeFlag

audioTechnicalAttributeFloat

Семантика
Элемент для определения формата аудио компрессии.
Этот элемент определяет тип и обеспечивает описание аудио системы
по дорожкам (trackId и trackName согласно EBU R123, а также язык / назначение, связанные с каждой дорожкой)
EBUCore позволяет определение технических атрибутов, подходящих
для описания аудио ресурса. В этом атрибуте значения выражены в виде строк. В данной спецификации это не используется.
EBUCore позволяет определение технических атрибутов, подходящих
для описания аудио ресурса. В этом атрибуте значения выражены в виде целых чисел. В контексте данной спецификации технические атрибуты – это ‘sample rate’.
EBUCore позволяет определение технических атрибутов, подходящих
для описания видео ресурса. В этих атрибутах значения выражены в
виде булевых флажков. В данной спецификации это не используется.
EBUCore позволяет определение технических атрибутов, подходящих
для описания аудио ресурса. В этих атрибутах значения выражены в
виде плавающих чисел.

Аудио может состоять из одной или нескольких дорожек, каждая из которых может описываться с помощью элемента video track.
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Рис. 8: EBUCore audioTrack
Имя элемента / атрибута
attributes
audioTrackId
audioTrackName
audioTrackLanguage

Семантика
Атрибуты группы type для определения типа программы, связанного с
видео системой.
Идентификатор, связанный с аудио дорожкой.
Имя, присвоенное аудио дорожке и отражающее ее функцию / назначение (EBU R123).
Элемент для определения языка в аудио дорожке и его назначения
(EBU R123).

4.4.5 backgroundMusic
Обычно рекламные ролики сопровождаются фоновой музыкой или позывными. Этот элемент предусматривает описательную и техническую информацию об этом контенте.

Рис. 9: EBUCore backgroundMusic
Имя элемента / атрибута
backgroundMusic

Семантика
Элемент EBUCore для обеспечения описательной и технической информации о музыке, воспроизводимой в течение рекламного ролика

4.4.6 product
Рекламные ролики производятся для рекламы продуктов. Этот элемент обеспечивает минимальную информацию об этом продукте.
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Рис. 10: product
Имя элемента / атрибута
productName
productDescription
productId
brand

Семантика
Название продукта, представленного в рекламном ролике
Описание продукта, представленного в рекламном ролике
Идентификатор, присвоенный продукту
Бренд, с которым связан продукт

Продукты обычно связаны с брендами. Этот элемент дает минимальную информацию о бренде, связанном с продуктом, рекламируемым в ролике.

Рис. 11: brand
Имя элемента / атрибута
brandName
brandId

Семантика
Название бренда, связанное с продуктом, представленным в рекламном
ролике
Идентификатор, присвоенный бренду

4.4.7 picture
Бывает, что вместе с аудиовизуальным контентом поставляется одно или более изображений, связанных
с рекламным роликом.
Элемент picture предназначен для обеспечения детального описания изображения, а также контейнера
CDATA для вставки цифрового изображения. Несколько изображений можно вставить в файл.
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Рис. 12: egtaMETA picture
Имя элемента / атрибута
pictureDescription

pictureContainer

Семантика
Элемент coreMetadataType для обеспечения детальной описательной
информации об изображении. Используется для обеспечения, например, названия, описания, ссылки на внешний файл или хэш-код (посредством format/technicalAttributeString типа ‘hashcode’) для проверки
целостности данных.
Элемент с контейнером CDATA для вставки цифрового изображения.

4.4.8 qualityCheck
В рекламе высококачественная передача является абсолютным требованием. Поэтому с аудио и видео
проводится несколько тестов после приема материала и перед использованием и публикацией.

Рис. 13: EBUCore qualityCheck
Имя элемента / атрибута
audioReferencePeakLevel
audioPeakLevel

Семантика
Элемент для указания опорного пикового уровня звука, по которому будет оцениваться качество
Элемент с пиковым уровнем звука, измеренным за время теста, и идентификацией примененного метода
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audioReferenceLoudnessLevel
audioLoudnessLevel
audioPhase
videoLevel
chroma

Перевод РПТД ВГТРК декабрь 2013

Элемент для указания опорного уровня громкости звука, по которому
будет оцениваться качество
Элемент с уровнем громкости звука, измеренным за время теста, и
идентификацией примененного метода
Элемент с аудио фазой, измеренной за время теста, и идентификацией
примененного метода
Элемент с уровнем видео, измеренным за время теста, и идентификацией примененного метода
Элемент с уровнем цветности, измеренным за время теста, и идентификацией примененного метода

4.4.9 exploitationMetadata
Использование рекламы ограничено строгими правилами, которые можно выразить информацией, представленной в метаданных использования.

Рис. 14: exploitationMetadataType
Имя элемента / атрибута
validityPeriod
plannedPublicationDate
targetDeliveryPlatform
authorisationInformation
intendedAudience
comment

Семантика
Период действия, в течение которого может использоваться рекламный
ролик
Дата, на которую запланирован выпуск / публикация ролика
Медиа, для которых ролик предназначен к использованию. Значение –
одно из ‘TV’, ‘radio’, ‘Internet’, ‘mobile’, ‘theatre’ и ‘outdoor’.
clearanceFlag и authorisationId, подтверждающие авторизацию для использования
Тип аудитории, для которой предназначена кампания
Поле комментария для дополнительной информации об использовании
рекламного ролика

Важно иметь окончательную авторизацию до использования ролика. После прояснения всех вопросов
эксплуатации ролику присваивается идентификатор готовности к использованию.
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Рис. 15: authorisationInformationType
Имя элемента / атрибута
clearanceFlag
channelAuthorisationId

Семантика
При установке на true вопросы использования разрешены и ролик готов
к эксплуатации
Id, присвоенный для использования после предоставления авторизации

4.4.10 basic types
4.4.10.1 entityType
Этот объект – общий элемент, определяющий контакт / лицо и/или организацию как участника, играющего определенную роль.

Рис. 16: entityType
Имя элемента / атрибута
entityId
contactDetails
organisationDetails
role

Семантика
Идентификатор, присвоенный объекту
Детали лица, связанного с объектом
Детали организации, связанной с объектом
Вклад объекта, его роль

4.4.10.2 contactDetailsType
Контактная информация дает минимальную информацию о лице и его собственных ‘contacts’.
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Рис. 17: contactDetailsType
Имя элемента / атрибута
contactId
name
contactEmailAddress
address
contactOccupation
stageName
relatedContacts

Семантика
Идентификатор, присвоенный объекту
Имя лица
e-mail адрес, по которому можно связаться с лицом
Почтовый адрес лица
Должность лица
Имя, присвоенное лицу в контексте его вклада в создание рекламного
ролика, например, имя персонажа в случае актера.
Альтернативная контактная информация

4.4.10.3 nameType
nameType – представление самых общих элементов, определяющих имя в достаточно структурированных деталях.
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Рис. 18: nameType
Имя элемента / атрибута
id
name
givenName
familyName

Семантика
Идентификатор, присвоенный лицу / контакту
Составное имя лица / контакта/ организации. Другой вариант – дать
имена и фамилии отдельно в случае лица.
Альтернативно, имя
Альтернативно, фамилия

4.4.10.4 organisationDetailsType
Следующая информация – это минимальные метаданные, необходимые для описания организациивкладчика.

Рис. 19: organisationDetailsType
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Имя элемента / атрибута
organisationId
organisationName
organisationDepartment
organisationWebAddress
address
contacts

Перевод РПТД ВГТРК декабрь 2013

Семантика
Идентификатор, присвоенный организации.
Название организации
Отдел организации, участвующий в реализации и использовании рекламного ролика
Адрес веб-сайта организации
Почтовый адрес организации
Контактная информации внутри организации

4.4.10.5 periodType
Тип периода используется для определения сроков использования рекламного ролика.

Рис. 20: periodType
Имя элемента / атрибута
validFrom
validTo

Семантика
Дата, с которой можно использовать рекламный ролик
Дата, после которой использование должно быть прекращено

4.4.10.6 testType

Рис. 21: testType
Имя элемента / атрибута
testMethod
testResult

Семантика
Профиль и название метода тестирования
Результат теста может иметь следующие значения: ‘untested’(не тестировано), ‘passed’(принято), или ‘corrected’(исправлено).

4.4.10.7 timecodeType
Тайм-код – это формат, используемый для выражения времени и продолжительности в контексте данной
спецификации. Он определяется следующим образом, позволяя машинную интерпретацию и формальную проверку соответствия.
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<element name="timecode">
<simpleType> /
<restriction base="string">
<pattern value="[0-9][0-9]:[0-5][0-9]:[0-5][0-9]:[0-9][0-9]"/>
</restriction>
</simpleType>
</element>
4.4.10.8 TechnicalAttribute
EBUCore определяет три типа технического атрибута, который можно индивидуализировать для определения свойств для конкретного приложения:
•
•
•

technicalAttribute на уровне формата для определения свойств, применимых ко всему ресурсу
videoTechnicalAttribute для определения специфических свойств видео
audioTechnicalAttribute для определения специфических свойств аудио

Для каждого из этих свойств предлагаются четыре уровня подтверждения: строка, целое число, плавающее и булево значение.
Каждое свойство фактически определяется соответствующим атрибутом typeLabel.
В случае строки также есть возможность определения формата, например, ‘rational’.
4.4.10.9 rational
egatMETA и другие спецификации предпочитают использование формата ‘rational’ для сохранения максимальной точности вместо, например, плавающего значения, для которого нужно указывать число необходимых десятичных знаков.
Формат rational – это строка из двух чисел (числителя и знаменателя), разделенных знаком пробела (‘ ’).
Формат ‘rational’ используется, например, для выражения частоты кадров или формата изображения.
Примеры:
•
•
•

Частота кадров 25 fps (кадров в секунду) представлена ‘1 25’
Частота кадров 29.97 fps представлена ‘30 1.001’
Формат изображения 16:9 представлен ‘16 9’

Примечание:

Если для определения начального времени и продолжительности используются монтажные единицы, важно гарантировать связность, т.e. использование числителя и
знаменателя должно быть согласованным.

4.4.10.10 publicationHistoryType
Элемент история публикации включает историю использования рекламного ролика.

Рис. 22: publicationHistoryType
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Имя элемента / атрибута
firstTransmissiondateTime
firstTransmissionChannel
repeatDateTime
repeatChannel
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Семантика
Дата и время выпуска / публикации / трансляции ролика в первый раз
Медиа, по которым был выпущен / опубликован / транслирован ролик в
первый раз
Дата и время повторного использования
Медиа повторного использования

5. Принципы реализации
Схема egtaMETA основана на EBUCore. Схема EBUCore предлагает очень гибкую структуру, позволяющую определение свойств в зависимости от приложения. Атрибуты используются для определения типа
свойств для использования в контексте определенного приложения.
EBUCore также обеспечивает обширный список технических параметров, часть которых можно индивидуализировать с помощью вышеуказанных механизмов. В зависимости от типа используемого материала
(например, ‘audio’ или ‘audio & video’) не все свойства применимы. Поскольку большинство технических
параметров опциональны, пользователю нужно только обратить внимание на то, чтобы использовать
только уместные.
Несколько примеров использования схемы EBUCore представлено в следующих разделах.

5.1 Использование свойства ‘subject’ EBUCors в egtaMETA
Свойство subject используется для перечня ключевых слов. Поэтому атрибут typeLabel установлен на
‘keyword’.

5.2 Использование свойства ‘description’
Свойство description используется для обеспечения различных типов информации. Поэтому атрибут
typeLabel устанавливается альтернативно на ‘description’, ‘campaign’ или ‘spot text’.

5.3 Использование свойства ‘contributor’
Некоторые роли предопределены в EBUCore, например, creator или publisher. Большинство других ролей
специфичны для egtaMETA и определяются с помощью свойства contributor с соответствующей ролью.
Для egatMETA используются следующие роли: постпроизводство, режиссер, рекламодатель, продюсер,
диктор (или интервьюер), актер, переводчик, производственная компания, композитор.
Во всех случаях contributor (а также creator, построенный по той же модели) может быть физическим лицом (например, актер) или организацией (например, постпроизводство).

5.4 Использование свойства ‘identifier’
Свойство identifier используется для обеспечения различных типов идентификаторов. Поэтому атрибут
typeLabel устанавливается альтернативно на ‘spot id’, ‘private id’, ‘campaign id’ или ‘uuid’(Universal Unique
ID).

5.5 Использование свойства ‘format’ (technical properties)
EBUCore обеспечивает обширный список технических параметров, которые можно настраивать для определенных приложений с помощью videoTechnicalAttributes (строка, целое число, флажок) или audioTechnicalAttributes (строка, целое число, флажок).

5.5.1 videoFormat
В egtaMETA используется несколько videoTechnicalAttributes, определяемых следующим атрибутом typeLabels:
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Строка: colourFormat, scanningFormat, frameRate (rational)
Boolean (flag): HD flag, Colourbar flag

5.5.2 audioFormat
В egtaMETA используется несколько audioTechnicalAttributes, определяемых следующим атрибутом typeLabels:
•
•

Строка: AudioMaxVULevelDB, AudioMaxPeakLevelDB, AudioLoudness
Целое число: частота дискретизации

5.6 SoM (Start of Message) и EoM (End of Message)
SoM и EoM используются для определения отсчета времени первого и последнего кадра ролика, который
может следовать, например, за последовательностью цветных полос в несколько секунд.
В подобном случае SoM и EoM следует определять свойств ‘start’ и ‘duration’ в part.
<ebucore:part>
<ebucore:format>
<!--SOM-->
<ebucore:start>
<ebucore:timecode>00:00:04:09</ebucore:timecode>
</ebucore:start>
<!--EOM=SOM + duration (duration from SOM)-->
<ebucore:duration>
<ebucore:timecode>00:00:15:32</ebucore:timecode>
</ebucore:duration>
</ebucore:format>
</ebucore:part>

5.7 Индивидуальная настройка
Схема EBUCore, связанная со схемой egtaMETA, дает гораздо больше того, что видно из этого документа. Пользователи, способные синтаксически анализировать схемы xml, сразу заметят гибкость и богатство этой схемы.
Другими словами, то, что вам нужно, уже может быть здесь. Приглашаем пользователей обращаться в
‘metadata@ebu.ch ’.

6. Поддержка
egtaMETA будет поддерживаться ‘EBU Technical’ и ‘egta’. Предложения по исправлениям или дополнениям можно делать по адресу (metadata@ebu.ch).
Вклады пройдут экспертную оценку в EBU и egta.

7. Зона скачивания
Можно скачать следующие документы:
Имя файла

egtaMETA_20100820.zip

Описание документа
Схема

Содержание
Схема egtaMETA
Схема EBUCore
Схема Dublin Core
Пустой xml
Экземпляр ‘Bacardi’

Файл с экземпляром Bacardi дан качестве примера или «опорной реализации». Он показывает, как использовать ‘types’ и т.д.
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8. Полезные ссылки
•

EBU Tech 3293 http://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3293v1_3.pdf - английская версия на сайте
EBU и русская версия на сайте ВГТРК – http://vgtrk.com/tt/docs?sid=91 ( прим. переводчика)

•

EBU Metadata (http://tech.ebu.ch/Metadata)

•

IANA (http://www.iana.org)

•

IETF (www.ietf.org)

•

o

RFC 3339 – Date and Time (http://www.ietf.org/rfc/rfc3339.txt )

o

RFC 5174 – EBU Namespace (http://www.ietf.org/rfc/rfc5174.txt )

SMPTE (http://www.smpte.org)
o

Timecode : SMPTE 12M

o

MXF : SMPTE 377 M
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