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Введение 

Это версия 2.2 семантической схемы метаданных P_META. Проектная группа ЕСМ MAG с 1999 г. ра-
ботает над созданием стандартного словаря информации, связанной с программной информацией в 
профессиональном телевещании.  

По сравнению с предыдущими данная версия P_META имеет большое количество дополнений, вклю-
чая приписывание имен классификаторов прежде безымянным структурам, адаптацию к самым по-
следним рекомендациям тайм-кода SMPTE, оптимизацию структуры данных с поддержкой XML, вы-
деление исходного набора метаданных P_META в общий инструментарий (данный документ) и выде-
ление прикладных спецификаций (например, для обмена программ).  

Правила определения, редактирования, управления и обработки схем классификации указаны теперь 
в отдельной технической спецификации EBU (Tech 3336). 

P_META 2.2 разработана с полным учетом других наборов метаданных, разработанных различными 
организациями, например:  

 в SMPTE (http://www.smpte.org),  

 ISO MPEG7 (http://www.chiariglione.org/mpeg/),  

 Dublin Core (http://dublincore.org/),  

 PBCore (http://www.pbcore.org/),  

 AES (http://www.aes.org), с использованием EBUCore для описательных метаданных,TV 
Anytime (http://tech.ebu.ch/tvanytime, Business to Consumer). 

P_META имеет разные степени совпадения с этими наборами метаданных.  

В P_META 2.2 EBU подобрал и определил базовый каталог элементов данных, которые можно ис-
пользовать как составляющие для общего обмена информацией между создателями контента, дис-
трибьюторами, архивами и системами. Эти элементы проверены по реальным коммерческим тран-
закциям, проведенным членами EBU.  

P_META управляется и поддерживается EBU. Она будет обновляться в соответствии с отзывами 
пользователей.  

Как может использоваться P_META?  

Хотя P_META изначально предназначалась для поддержки обмена контента между предприятиями, 
она была реализована и для других целей, например, для обмена между производственными систе-
мами или как описательные семантические метаданные высокого уровня. 

Приглашаем медиа продюсеров к использованию P_META в качестве семантической и грамматиче-
ской основы для спецификаций интерфейса и реализации P_META в сочетании с определенными 
инженерными принципами приложений и варианта использования.  

P_META может реализовываться просто «как есть» или расширяться под определенные нужды.  

P_META сделана как можно более гибкой в реализации, сохраняя постоянство значения. Она техно-
логически независима и может использоваться в приложениях для создания документов XML, для 
вложения метаданных в такие файловые форматы как MXF, BWF или в простые шаблоны Word.  

Она не предназначена для использования в базах данных (хотя может использоваться как отправная 
точка), это скорее «язык по проводам» в реализации. Применение контролируемых терминов, опре-
деленных в классификационных листах, способствует взаимодействию и позволяет без ущерба пере-
водить обмен данных на разные естественные языки.  
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Положения и условия P_META 

P_META свободно доступна всем для использования, но необходимо учитывать следующее:  

© EBU 2011.  

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ 
РЕСУРСОВ РАЗРЕШАЕТСЯ ПРИ УСЛОВИИ СОБЛЮДЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:  

 ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛЖНО СОХРАНЯТЬ УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ, 
ДАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВИЙ И СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТИ В ДОКУМЕНТАЦИИ И/ИЛИ ДРУГИХ ПЕРЕДАВАЕМЫХ МАТЕРИАЛАХ;  

 НИ НАЗВАНИЕ EBU, НИ ИМЕНА ЕГО ВКЛАДЧИКОВ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПОД-
ДЕРЖКИ ИЛИ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ДАННОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ 
И СООТВЕТСТВУЮЩИХ РЕСУРСОВ, БЕЗ ОСОБОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПИСЬМЕННО-
ГО 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, ПОДРАЗУМЕВАЕ-
МЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, НЕ 
ПРИЗНАЮТСЯ. ВЛАДЕЛЕЦ АВТОРСКИХ ПРАВ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОЛЖЕН НЕСТИ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ 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 ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЯ], ДАЖЕ ПРИ УВЕДОМЛЕНИИ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДОБНОГО УБЫТКА. 
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Библиотека метаданных P_META 

Комитет EBU Первый выпуск Исправления Переиздание 

PMC 2006 Сентябрь 2011 (v2.2)  
 

Ключевые слова: Метаданные, Схема, XML  

 

1. Обзор 

1.1 Схема EBU P_META  

1.1.1 Масштаб и цели 

Метаданные необходимы для вещания.  

В начале проект EBU P/Meta и затем Metadata Expert Community (ECM) MAG сыграли ключевую роль 
в развитии P_META. В этом они проявили преданность кредо EBU в содействии использованию су-
ществующих стандартов с особым учетом точки зрения вещателей.  

Результатом стала библиотека стандартных метаданных и инструментарий, которые будут использо-
ваться в разработке приложений, включая обмен программами между вещателями и, возможно, меж-
ду производственными процессами. Это дает метод коллективного использования значения элек-
тронной информации, необходимой или полезной для обмена предприятие-предприятие и обработки 
связанной с программами информации и контента.  

 

1.1.2 Что такое P_META?  

P_META представляет собой «семантический уровень», известный также как «уровень описательных 
метаданных», т.е. точное определение и значение каждого элемента описания, считающегося типич-
ным для общей производственной практики. Это определение основано но деловом значении и по-
нимании каждого понятия и выражено в терминах нормального естественного языка.  

Как фундаментальный принцип, был проведен анализ данных для идентификации концепций или 
субъектов, которые могут повторно использоваться в разных приложениях, давая максимальную точ-
ность значения и позволяя максимальную гибкость в определении базовых элементов и структур 
данных "Схемы метаданных P_META".  

P_META – набор общих инструментов. Реализация P_META осуществляется через прикладные спе-
цификации с использованием общих инструментов, а также путем определения при необходимости 
контекстуально релевантных дополнительных инструментов (в пространстве имен каждого приложе-
ния).  

«Технологический уровень» связан с кодированием информации для хранения и передачи фактиче-
ских описаний. Формат представления данной версии P_META – XML (http://www.w3.org/XML/).  

Настоящая английская версия спецификации является опорой.  

 

1.2 Контекст 

P_META применяется прежде всего к среде предприятие-предприятие (B2B), хотя ее важной особен-
ностью является также взаимодействие с метаданными предприятие-потребитель (B2C).  

Если вы, как вещатель, не можете найти свой контент, у вас его нет, а если пользователи не найдут 
ваш контент, вы для них просто не существуете!  

 

Создатели 
контента 

Дистрибью-
торы  

контента 

Архивы Потребители 
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1.2.1 Создатели контента 

Участвуют в производстве программ и другого контента и делают новый материал доступным для 
публикации.  

1.2.2 Архивы 

Занимаются сохранением существующего материала, который может повторно использоваться в ис-
ходном виде или обеспечивать входящий материал для новых программ. Разрабатываются новые 
методы автоматического генерирования метаданных во время анализа контента в процессах рестав-
рации и оцифровки.  

1.2.3 Дистрибьюторы контента 

Участвуют в публикации и распространении материала потребителям. Участвуют в обмене в сцена-
рии предприятие-потребитель. Известны также как вещатели или агрегаторы контента.  

1.2.4 Потребители 

Это пользователи в конце цепочки поставки медиа.  

 

1.3 Цель 

P_META – библиотека общих терминов, типов и структур данных, типичных для используемых в про-
изводстве, для редакторской идентификации или технического описания контента и связанных с ним 
прав. Такую библиотеку часто называют инструментарием.  

Этот инструментарий используется для разработки независимых приложений.  

Как может использоваться P_META?  

1. Вещатели, разработавшие внутренние решения метаданных, приглашаются к поиску 
максимальной общности при преобразовании в P_META и соответствующие приложе-
ния.  

2. Вещатели, планирующие реализацию метаданных, приглашаются к вдохновению 
P_META в определении своих требований и для подготовки к обсуждению метаданных 
с производителями, разработчиками программного обеспечения и, в частности, по-
ставщиками систем управления фондами.  

3. P_META может быть реализована «как есть» или расширена под определенные нужды.  

Как уже говорилось, находить контент жизненно важно. Поиск и запрос играют важную роль, которую 
полностью поддерживают метаданные и P_META.  

 

1.4 Модель P_META  

Концептуальную модель данных, на которой построена P_META, можно подытожить следующим об-
разом.  
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1.4.1 Группа программ 

Это коллекция программ, созданных по заказу или по решению планирования и объединенных общей 
редакторской концепцией.  

1.4.2 Программа  

Это аудиовизуальное произведение, определенное и созданное по заказу.  

1.4.3 Группа элементов 

Это коллекция элементов, сгруппированных как часть программы или редакторски связанных как-то 
иначе.  

1.4.4 Элемент 

Это составляющая часть программы. Идентифицируется как отдельный объект или как часть про-
граммы. Например, он ограничен во времени.  

1.4.5 Медиа объект 

Это отдельный компонент программы или элемента, одного типа медиа. Непрерывен во времени. 
Уровень детализации для определения медиа объекта – «сегмент» или «план». 

1.4.6 Другие объекты 

Другие объекты контекстуально определяются на уровне определений. Таким важным Другие важные 
объекты – лица, организации, участвующие в создании, управлении и контроле контента, или собы-
тия и места, связанные с контентом. 

 

2. Документация схемы 

2.1 Введение 

Инструментарий метаданных P_META – это библиотека общих терминов (справочный словарь), ти-
пов и структур данных, задокументированных в следующих разделах.  

Спецификация совместима с XML 1.0 (http://www.w3.org/2001/XMLSchema)  

 

2.2 Соглашение об авторизации 

Следующие правила преобразования согласованы для перевода исходной нотации P_META 1.2 в 
XML.  

2.2.1 От «имен атрибутов» к «элементам и атрибутам XML» 

Все атрибуты P_META преобразованы в элементы и атрибуты XML. По соглашению о наименовании 
элементов каждое слово должно начинаться с заглавной буквы и не использовать разделителей типа 
'_'. Имена атрибутов должны начинаться с прописных букв.  

2.2.2 От «альтернативы» к «выбору» 

В исходной нотации P_META (версии 1.1 и 1.2) '|' использовано для обозначения возможности «аль-
тернативных» значений (других вариантов).  

Например, i|...|...|...|j анализируется так:  

 'i' означает минимальное число элементов информации, которое надо выбрать из альтерна-
тив ('i' не должно превышать общего количества предлагаемых элементов);  

 'j' означает максимальное число элементов информации, которое надо выбрать из альтерна-
тив ('j' не должно превышать общего количества предлагаемых элементов).  

 Элемент информации можно выбирать только один раз.  

Если два или более элементов информации заключены между двумя вертикальными полосками, раз-
деленными двоеточием ':', эти элементы должны считаться одним элементом информации, как будто 
они находятся в повторяющейся группе, ограниченной единицей, т.е. "0{..}1".  

Можно приписать имя классификатора, если это контекстуально требуется для уточнения.  
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 i=0 означает, что выборки не требуется, что делает элемент опциональным с minOccurs = '0'  

 i!=1 означает, что должен быть сделан минимум 1 (или более) выбор путем повтора элемента 
'i' раз без повторения предыдущих выборок 

 j!=1 означает, что должен быть сделан максимум 1 (или более) выбор путем повтора элемен-
та 'j-i' раз без повторения предыдущих выборок j >= i  

2.2.3 От «повторяющихся групп» к «сложным элементам» 

В исходной нотации P_META (версии 1.1 и 1.2) '{...}' использовано для обозначения повторяющейся 
группы, упорядоченная последовательность атрибутов которой должна повторяться согласно пара-
метру повторяющейся группы.  

 В i{.....}j 'i' и 'j' определяют соответственно минимальное и максимальное число повторений 
информации между скобками.  

 {.....}n означает, что группа может повторяться бесконечно.  

 0{....} означает, что группа опциональна.  

 

«Группа» - это последовательность XML в элементе XML, классифицированная по имени элемента, а 
«повторение» группы определяется границами кардинальности элемента (minOccurs и maxOccurs).  

2.2.4 От «наборов» к «сложным типам» 

Исходные наборы P_META четко соответствуют сложным типам XML.  
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2.3 Справочные данные 

2.3.1 Нумерованные списки 

В XML легко определить нумерованные списки типа используемых в P_META 1.2, как видно в следу-
ющем примере:  

 

Однако в P_META 2.1 предпочиталось систематическое использование схем классификации для под-
держки расширений независимо от схемы.  

2.3.2 Схемы классификации 

Определение и использование схем классификации определены в EBU Tech 3336. 
 

2.4 Соглашения о пространствах имен 

Пространства имен должны соответствовать следующим условиям с использованием даты как клас-
сификатора версии на основе RFC174 (пространство имен EBU). 

Пространство имен схемы:  

 urn:ebu:metadata-schema:SchemaName_YYYYMMDD (месяц и день необязательны) 
Пример: urn:ebu:metadata-schema:EBU_PMETA_20090701  

Пространства имен справочных данных и схемы классификации (CS):  

 urn:ebu:metadata-cs:ClassificationSchemeName_YYYYMMDD (месяц и день необязательны) 
Пример: urn:ebu:metadata-cs:RoleCS:20080701  

'ebu:' Unified Resource Namespace (URN) зарегистрирован IANA (www.iana.org).  

 

2.5 Форматы типа: W3C / XML  

P_META использует большинство простых ключевых типов данных XML 
(http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/), например, дата (ISO 8601 и RFC 3339), время (ISO 8601 и RFC 
3339), строка, int (целое число), булево значение, nonNegativeInteger, допуск.  

 

2.6 Форматы даты и времени 

2.6.1 ISO 8601 и IETF RFC 3339 

Особенно важно соблюдать синтаксис для даты и времени (http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime и 
IETF RFC 3339), который можно обобщить так:  

Год:  
   YYYY (например, 1997)  

Год и месяц:  
   YYYY-MM (например, 1997-07)  

Полная дата:  
   YYYY-MM-DD (например,  1997-07-16)  

Полная дата плюс часы и минуты:  
   YYYY-MM-DDThh:mmTZD (например,  1997-07-16T19:20+01:00)  

Полная дата плюс часы, минуты и секунды:  
   YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD (например,  1997-07-16T19:20:30+01:00)  

http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime
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Полная дата плюс часы, минуты, секунды и десятые доли секунды: 
   YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sTZD (например,  1997-07-16T19:20:30.45+01:00)  

где:  

  YYYY  = 4-значный год 
  MM  = 2-значный месяц (01=январь и т.д.)  
  DD  = 2-значный день месяца (с 01 по 31)  
  hh  = 2-значный час (с 00 по 23) (am/pm НЕ разрешено)  
  mm  = 2-значные минуты (с 00 по 59)  
  ss  = 2-значные секунды (с 00 по 59)  
  s  = одна или более цифр, представляющих десятую долю секунды 
  TZD  = десигнатор временной зоны (Z или +hh:mm или -hh:mm)  

Не указано, сколько можно использовать цифр для представления десятой доли секунды. Стандарт, 
позволяющий доли секунды, должен указывать как минимальное количество цифр (число больше или 
равно единице), так и максимальное (оно может быть указано как "бесконечное"). В обычной практике 
используются 3 цифры. 

Время выражается в UTC (Coordinated Universal Time) со специальным десигнатором UTC ("Z") или в 
местном времени вместе со сдвигом в часах и минутах. Сдвиг временной зоны "+hh:mm" означает, 
что дата/время использует местную временную зону, которая на "hh" часов и "mm" минут опережает 
UTC. Сдвиг временной зоны на "-hh:mm" означает, что дата/время использует местную временную 
зону, которая на "hh" часов и "mm" минут отстает от UTC. Стандарт, ссылающийся на этот профиль, 
должен позволять один или оба способов обработки сдвига временной зоны.  

Хронометраж представлен форматом:  
P[n]Y[n]M[n]DT[n]H[n]M[n]S (или P[n]Y[n]W[n]DT[n]H[n]M[n]S с использованием формата недели).  

В этом представлении надо заменить [n] соответствующим номером элемента, который за ним сле-
дует (начальные нули необязательны, но могут означать неопределенный хронометраж). Заглавные 
буквы ('P', 'Y', 'M', 'W', 'D', 'T', 'H', 'M' и 'S') применяются как есть и не заменяются.  

Пример:  

"P3Y6M4DT12H30M0S" определяет «период в три года, шесть месяцев, четыре дня, двенадцать ча-
сов, тридцать минут и ноль секунд».  

Можно опустить элементы, если их значение ноль. Для разрешения неопределенности "P1M" – один 
месяц, а "PT1M" – одна минута. Наименьшее значение также может иметь десятые доли, например, 
"P0,5Y", что означает полгода. Число секунд может включать десятичные цифры для дополнительной 
точности.  

2.6.2 Временная опора видео и аудио 

P-META использует три метода для идентификации временной опоры видео и звука: 

 хронометраж согласно ISO 8601 или IETF RFC 3339 

 тайм-коды согласно SMPTE в спецификации ST 12-1:2008 (SMPTE Time & Control Code)  

 ряд монтажных единиц, которые являются отрезком времени, вычисляемым как обратная ве-
личина частоты кадров для видео или частоты дискретизации для аудио. 

Аудиовизуальные объекты обычно включают свойство наличия “Timeline”, вытекающее из того, что 
AV произведение воспроизводится в течение определенного “Duration”, и все характеристики событий 
самого AV произведения расположены на Timeline. 

Понятие Timeline применяется к «редакторским объектам» AV, а также к «физическим объектам», ко-
торые являются источниками AV материала для фактических реализаций. 

Типичное применение механизма timeline – идентификация местоположения данного AV-объекта A, 
являющегося частью (во времени) другого AV-объекта B. 

Поскольку B имеет собственный хронометраж D(B), можно сказать, что A, со своим хронометражем 
D(A), находится в точке S на Timeline B. 

Это значит, что если A находится на Timeline B, от S до E, то E=S+D(A). 

В P-META есть два механизма для выражения позиции на Timeline: 
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 “Elapsed Time”, где указано время, прошедшее на Timeline опорного объекта (B в примере вы-
ше) от его начала. 

o тип данных – хронометраж ISO 8601 (например, PT1M5.0S) или IETF RFC 3339; 

o опорная точка для истекшего времени – всегда в начале опорного объекта. 

 “Elapsed Units”, где дана та же информация в терминах монтажных единиц (которые исчисля-
емы) 

o это предпочтительно, т.к. гарантирует, что маркеры Timeline попадают на границу 
монтажной единицы; 

o хронометраж монтажной единицы (EditUnit) должен быть точно известен и указан, 
иначе лучше использовать “Elapsed Time”. 

Оба механизма можно использовать и для нахождения позиции AV-объекта на Timeline в источнике 
материала. 

Однако есть контексты, в смысле типа источника, где такой информации нет или она может быть не-
точной. Например, идентификация позиции в клипе на видеоленте в смысле “Elapsed Time” или 
“Elapsed Units” от “BOT (начала ленты) на практике очень сложна. Позиция  BOT сама по себе может 
быть недостаточно точной. В таких случаях позиция в источнике материала (например, на ленте) 
обычно указывается “TimeCode”, ярлыком, записываемым вместе с EditUnit. 

Хотя механизм “TimeCode” не дает ни определенности насчет уникальности точки на Timeline (один и 
тот же тайм-код может повторяться), ни надежной информации о хронометраже тайм-код не обязан 
быть непрерывным), это метод, на который опираются старые производственные системы в монтаже 
и сохранении EDL (монтажных листов).  

Поэтому P-META также поддерживает индикацию тайм-кодов во всех случаях, когда расположение 
Timeline имеет дело с источниками материала. 

Однако рекомендуется также обеспечивать информацию, если она есть, об истекшем времени или 
монтажных единицах. Это поддерживается схемой P-META. 

 

2.7 Документация P_META  

2.7.1 Свойства документов схемы 

Целевое пространство имен urn:ebu:metadata-schema:pmeta:2009 

Пространства имен элементов и 
атрибутов  

 Глобальные декларации элементов и атрибутов принад-
лежат целевому пространству имен данной схемы.  

 По умолчанию локальные декларации элементов при-
надлежат целевому пространству имен данной схемы.  

 По умолчанию локальные декларации атрибутов не 
имеют пространства имен.  

2.7.2 Декларированные пространства имен 

Префикс Пространство имен 

Пространство имен по умолчанию http://www.w3.org/2001/XMLSchema  

pmeta  urn:ebu:metadata-schema:pmeta_2011 

xml  http://www.w3.org/XML/1998/namespace  

 

2.7.3 Элементы, простые типы и сложные типы: определения 

Все определения можно найти в схеме P-META 

 

3. Принципы реализации  

Некоторые аспекты спецификации оцениваются реализатором (например, реализация схем класси-
фикации или преобразование прежних внутренних схем метаданных). Предвидится обратная связь, 
которая будет отражена в будущих принципах реализации.  
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Также ожидается, что в состав различных прикладных спецификаций войдут принципы, зависящие от 
приложения.  

4. Поддержка  

P_META поддерживается EBU, и можно отправлять предложения с исправлениями и добавлениями 
(metadata@ebu.ch). Члены EBU также могут присылать свои отзывы через сайт Технического депар-
тамента EBU (http://tech.ebu.ch/MetadataMaintenanceSpecifications).  

Вклады пройдут экспертную оценку специалистами по метаданным, участвующими в ЕСМ/MAG 
(http://tech.ebu.ch/groups/pmag), специальной проектной группе Сообщества экспертов по метаданным 
(ЕСМ). 

 

5. Зона скачивания 

Можно скачать следующие документы:  

Имя файла  Описание документа Содержание 

http://www.ebu.ch/metadata/schemas/pmeta/2011
/EBU_PMETA_2011.zip  

Схема EBU_PMETA_20011.xsd 
xml.xsd 

 

6. Другие спецификации метаданных EBU 

Следующие приложения используют P_META:  

 Tech 3293 – EBU Core (http://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3293v1_3.pdf) 

 Tech 3331 – EBU Exchange Metadata Schema, которая определяет общий базовый набор ме-
таданных для обмена контентом B2B (http://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3331v1_1.pdf). 

 Tech 3332 – EBU Music Report Metadata Schema, которая определяет общий базовый набор 
метаданных для отчета о музыкальных передачах 
(http://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3332v1_1.pdf).  

 Tech 3336 – EBU Classification Schemes (http://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3336v1_1.pdf).  

 R 128 - EBU Recommendation on 'Loudness Normalisation and Permitted Maximum Level of Audio 
Signals' (http://tech.ebu.ch/docs/r/r128.pdf)  

 

7. Полезные ссылки  

 AES (http://www.aes.org)  

 Dublin Core (http://www.dublincore.org)  

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

 ETSI (http://www.etsi.org)  

 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 

 SMPTE ST 12-1:2008 (Time and Control Code) (http://store.smpte.org/category-s/22.htm)  
 

http://tech.ebu.ch/docs/tech/tech3331v1_1.pdf
http://www.ietf.org/
http://www.ietf.org/rfc/rfc3339.txt

