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Большинство форматов записи на цифровой телевизионной ленте могут вмещать 4 высококачественные 
цифровые аудио дорожки, которые редактируются и стираются независимо и все одинаково защищены. 
Исключение - бюджетные модели, имеющие всего две аудио дорожки и формат записи на цифровой те-
левизионной ленте D-10, вмещающий до восьми1 звуковых дорожек. 

Во избежание операционной путаницы во время международного обмена программами распределение 
аудио каналов должно быть однозначным. 

EBU рекомендует 
для международного обмена программами распределять аудио каналы во всех форматах цифровой за-
писи согласно Таблице 1. 

Рекомендуемое распределение не мешает дальнейшему использованию незаписанных дорожек для 
внутреннего применения в принимающей организации. В частности, дорожки 5-8 в формате D-10, уста-
новленные в 8-канальном режиме, свободно доступны с тем условием, что любое внутреннее примене-
ние должно учитывать, что одна пара дорожек может потребоваться для будущей записи метаданных. 

Таблица 1: Распределение аудио каналов в форматах цифровой телевизионной записи с 2, 4 или 
8 аудио каналами. 

Таблица 1a: Записи законченных программ 
Номер звуковой дорожки Слу-

чай Тип программы Кол-во 
дорожек 1 2 3 4 5, 6, 7, 8

1a Моно программа 2 Законченный моно 
микс 

Международный звук 
(если есть) 

   

1b Моно программа 4 Законченный моно 
микс 

Тишина  
(прим. 1, 2) 

Международный звук 
(если есть) Тишина  

1c Моно программа 8 Законченный моно 
микс 

Тишина  
(прим. 1, 2) 

Международный звук 
(если есть) Тишина Тишина

                                                           
1 Формат D-10 (Sony IMX) позволяет два операционных аудио режима – 4-канальный (24 бит/48 kHz) и  
8-канальный (16 бит/48 kHz). Пары дорожек 1/2, 3/4 (5/6, 7/8) перед началом записи можно установить на “аудио” или 
“данные” и таким образом включить незвуковые данные, например, метаданные. Точный операционный режим, уста-
новленный для записи, следует указать на кассете и карточке записи VTR. 
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2a Стерео программа 2 Законченный микс, 

левый 
Законченный микс, 
правый 

   

2b Стерео программа 4 Законченный микс, 
левый 

Законченный микс, 
правый 

Международный звук, 
левый 

Международный звук, 
правый 

 

2c Стерео программа 8 Законченный микс, 
левый 

Законченный микс, 
правый 

Международный звук, 
левый 

Международный звук, 
правый Тишина

3a Две законченные 
стерео программы 4 Законченный микс, 

левый, 1-я программа
Законченный микс, 
прав., 1-я программа 

Законченный микс,  
левый, 2-я программа 

Законченный микс, 
прав., 2-я программа  

3b Две законченные 
стерео программы 8 Законченный микс,  

левый, 1-я программа
Законченный микс, 
прав., 1-я программа 

Законченный микс. 
левый, 2-я программа 

Законченный микс, 
прав., 2-я пограмма Тишина

 

Таблица 1b: Записи с отдельными комментариями 
Номер звуковой дорожки Слу-

чай Тип программы Кол-во 
дорожек 1 2 3 4 5, 6, 7, 8

4a Моно 2 Комментарий (если 
есть) 

Международный звук 
(если есть) 

   

4b Моно  4 Комментарий Тишина (прим. 2) Международный звук  Тишина  
4c Моно  8 Комментарий Тишина (прим. 2) Международный звук  Тишина Тишина

5a Стерео междуна-
родный звук 4 1-й комментарий 2-й комментарий Международный звук, 

левый 
Международный звук, 
правый  

5b Стерео междуна-
родный звук 8 1-й комментарий 2-й комментарий Международный звук, 

левый 
Международный звук, 
правый Тишина

6a Стерео  4 Комментарий, 
 левый 

Комментарий, 
 правый 

Международный звук, 
левый 

Международный звук, 
правый  

6b Стерео 8 Комментарий, 
 левый 

Комментарий, 
 правый 

Международный звук, 
левый 

Международный звук, 
правый Тишина

7a Немикшированная 
моно программа 4 Речь (комментарий) Музыка Эффекты 1 Эффекты 2  

7b Немикшированная 
моно программа 8 Речь (комментарий) Музыка Эффекты 1 Эффекты 2 Тишина

 

Таблица 1c: Записи со второй аудио программой (SAP) / звуковым описанием 
Номер звуковой дорожки Слу-

чай Тип программы Кол-во 
дорожек 1 2 3 4 5, 6, 7, 8

8a Моно программа и 
SAP 2 Законченный моно 

микс SAP    

8b Моно программа и 
SAP 4 Законченный моно 

микс SAP Международный звук, 
левый (если есть) 

Международный звук, 
правый (если есть) 

 

8c Моно программа и 
SAP 8 Законченный моно 

микс SAP Международный звук, 
левый (если есть) 

Международный звук, 
правый (если есть) Тишина

9a Стерео программа 
и SAP 4 Законченный микс, 

левый 
Законченный микс, 
правый SAP Тишина  

9b Стерео программа 
и SAP 8 Законченный микс, 

левый 
Законченный микс, 
правый SAP Тишина Тишина

 
Примечание 1.  См. Примечание 1 к Случаю 1 
Примечание 2.  См. Примечание 2 к Случаю 1 

Случай 1: Контент одной монофонической программы 

В этом случае один монофонический звук сопровождает видео контент программы. Здесь контент моно-
фонической программы представляет собой законченный звуковой микс программы, но в целях между-
народного обмена он может сопровождаться так называемым “международным звуком" - полным моно-
фоническим миксом музыки, эффектов и т.д. за исключением только речи, которую можно добавить в 
процессе дублирования для получения законченного звукового микса монофонической программы на 
языке, отличном от оригинала. 

Примечание 1: Практика некоторых членов EBU состоит в записи идентичных монофонических звуковых 
сигналов на дорожках 1 и 2. 

Примечание 2: Некоторые организации предпочитают, чтобы распределение звуковых дорожек в  
2-дорожечной записи использовалось и для 4-дорожечной записи, чтобы можно было использовать одно 
и то же воспроизводящее оборудование более чем для одного формата без изменения маршрутизации 
аудио сигналов. В таких обстоятельствах международный звук можно записывать на дорожку 2, а также, 
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или вместо, на дорожку 3. Если такая запись используется для международного обмена, это должно быть 
четко помечено на ярлыках и в отчете о записи. 

Случай 2: Контент одной стереофонической программы 

Похож на случай 1, т.e. один законченный звук стереофонической программы сопровождает видео кон-
тент программы. Здесь, как и в случае 1, звук стереофонической программы представляет собой закон-
ченный звуковой микс программы и может сопровождаться полным стереофоническим миксом музыки и 
всех эффектов - стереофоническим международным звуком, который принимающая организация может 
использовать для дублирования. 

Случай 3: Контент двух законченных стереофонических программ 

В этом случае видео контент записанной телевизионной программы сопровождается двумя различными 
законченными миксами стереофонических программ. Различие может состоять в языке или в другом 
компоненте. 

Примечание 1: Если звук двух разных стереофонических программ записан с одним и тем же контентом 
видео программы, организация-отправитель должна предоставить письменную информацию о характере 
каждого из этих звуков. 

Случай 4: Монофоническая программа с отдельным комментарием 

При обмене оригинальной новостийной или документальной записью с монофоническим звуком всегда 
подразумевается возможность дублирования на другом языке. Поэтому эти записи должны содержать 
полный международный звук, т.e. звук, записанный на месте со всей обстановкой, оригинальной речью и 
т.д., который можно смикшировать позже в принимающей организации с новым комментарием на ее язы-
ке. 

Примечание 1: См. Примечание 2 к Случаю 1 

Случаи 5 и 6: Стереофоническая программа с отдельным комментарием 

Похожи на случай 4, но поскольку здесь мы имеем дело со стереофоническим звуком, используются все 
каналы и дублирование надо делать на копию оригинальной записи. В этой записи полный стереофони-
ческий микс можно записывать в каналах 1 и 2, или стереофонический комментарий на новом языке и 
стереофонический международный звук можно записывать в каналах 1, 2 и 3, 4 соответственно. 

Случай 7: Контент одной монофонической программы, немикшированный 

В этом случае видео контент программы сопровождается немикшированным монофоническим про-
граммным звуком; т.e. речь или комментарий, музыка и эффекты вместе не смешиваются. 

Такая конфигурация позволяет микширование на более позднем этапе во время перезаписи или дубли-
рования этой ленты. Вообще, такой случай бывает при обмене незаконченными программами или сег-
ментами программ (например: одна вещательная организация может собрать вставки из разных источни-
ков для компоновки целой программы). 

Случай 8: Монофоническая программа и вторая аудио программа (SAP) / Звуковое  описание 

В этом случае вторая монофоническая аудио программа (SAP) сопровождает законченную монофониче-
скую программу. 

Примечание 1: Программа со звуковым описанием содержит дополнительные слышимые описания изо-
бражений. В паузах диалога краткие комментарии описывают чисто визуальные элементы сцены для 
зрителей с нарушениями зрения. Этот метод аннотирования видео контента называется звуковым опи-
санием. 

Обычно дополнительные описания записываются на звуковую дорожку 2 (Audio 2) на ленте передачи и 
транслируются в 2-канальном аудио режиме (звуковая дорожка 1 содержит полный монофонический 
микс). 

Примечание 2: Стереофоническую программу надо смикшировать в моно на звуковой дорожке 1, прежде 
чем записывать звуковое описание на звуковую дорожку 2. 
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Случай 9: Стереофоническая программа и вторая аудио программа (SAP) / Звуковое  описание 

В этом случае законченная стереофоническая программа сопровождается второй монофонической ау-
дио программой (SAP). При использовании SAP качество передачи ниже, чем звук нормальной стерео-
фонической программы. 

Аудио канала продольного монтажа 

Во всех вышеупомянутых случаях режиссерский аудио канал, если он есть, должен содержать закончен-
ный монофонический микс программы, а если это невозможно - контент аудио канала 1. 

Многоканальная аудио программа  

Международный обмен многоканальными аудио сигналами, записанными на видеокассету как часть те-
левизионной программы, в настоящее время не определен. При необходимости обмена многоканальны-
ми звуковыми сигналами, например, для оценки, EBU предполагает осуществлять такой обмен с исполь-
зованием других носителей и в соответствии с форматом каналов, распределением дорожек и уровнями 
записи, определенными в Технической рекомендации EBU R91-1998 [11]. 

Применение 

Распределение в Таблице 1 следует использовать во всех форматах цифровой записи, в т.ч: 

• Формат D-1      [1][2] 

• Формат D-2      [3] 

• Формат D-3      [4] 

• Формат D-5      [5] 

• Digital Betacam     [6] 

• Формат D-7 (DVCPRO, 2 дорожки)   [7] 

• Формат D-7 (DVCPRO50, 4 дорожки)   [7] 

• Betacam SX 

• Формат D-9 (digital S)     [8] 

• Формат D-10 (MPEG IMX, 4 или 8 дорожек)  [9] 

Распределения аудио каналов для форматов аналоговой записи на ленте даны в EBU Rec. R38-1992 
[10]. 

Эквивалентную рекомендацию ITU можно найти в [12]. 
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