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История вопроса 
В начале 2005 г. Европейский вещательный союз создал проектную группу P/MAS (Monitoring of Access 
Services) для изучения технического мониторинга служб доступа. Председателем был Mr Andrea 
Gabriellini из BBC Research & Development, а членами – представители CyBC, RAI, RTE, RBB, SVT и VRT. 

За период с февраля по декабрь 2005 г. группа собрала требования, информацию о разработках и 
сформулировала рекомендации для реализации мониторинга служб доступа. Подход включал взаимо-
действие с производителями оборудования, и EBU хочет поблагодарить всех поставщиков за их ценный 
вклад.  

Настоящий документ предназначен в качестве точного руководства для членов EBU для содействия в 
реализации или модернизации мониторинга служб доступа. 

Мониторинг служб доступа 

Комитет EBU Первый выпуск Переработка Переиздание 

PMC 2006   

Ключевые слова: Служба доступа, Мониторинг. 

 

1.  Введение 

Следует заметить, что данный отчет касается только службы доступа, передаваемых в цифровом веща-
нии. В отчете рассматриваются четыре службы доступа: субтитры, речевые субтитры (см. Приложение 
A), аудио описание (см. Приложение A) и сурдоперевод. 

 

1.1  Почему именно мониторинг? 

В свой заключительный отчет [1] группа EBU P/AS (Access Services) включила следующие рекомендации 
по мониторингу: 

EBU должен изучить мониторинг служб доступа 
Мониторинг служб доступа часто считается второстепенным. Эту тему необходимо изучать вместе с про-
изводителями. Рекомендуем EBU рассмотреть создание группы по данной теме.  

Может возникнуть вопрос, почему эта тема считается столь важной для вещателей. Можно указать как 
минимум три причины: 

1. Зрителям и слушателям, зависящим от служб доступа, особенно важна их надежная передача на 
домашний приемник. Любое неожиданное отсутствие службы доступа существенно ухудшает 
впечатления зрителя или слушателя, ведя к неудовлетворенности и жалобам в адрес вещателя 
или поставщика услуг

1
. 

2. Часто служба доступа обеспечивается лишь для небольшой доли программ, и тогда сбой всего в 
одной программе имеет еще большее влияние. Если намеченная доля представляет собой нор-
мативную квоту, то единственный сбой может вызвать серьезные проблемы для вещателя или 
поставщика услуг. 

3. В случае нормативных требований к передаче службы доступа регулирующий орган может по-
требовать от вещателя или поставщика услуг принять меры для сокращения сбоев передачи. 

Ответ на жалобы потребителей и/или регуляторов
2
 - дорогостоящая и непродуктивная нагрузка. Более 

полезные долгосрочные инвестиции – это оперативный мониторинг служб доступа, особенно если это 
ведет к оперативным действиям по устранению сбоя. В качестве побочного продукта надежный монито-
ринг также может обеспечивать статистику объема передаваемых служб доступа. 

                                                 
1
 Такое отсутствие может быть вызвано сбоем из-за сроков передачи (например, поступление мастер-ленты прямо 

перед трансляцией, чтобы успеть авторизовать субтитры) или отказом оборудования в цепи распространения веща-
тельного сигнала.  

2 Члены отмечали, что для аудитории вещатели являются «очевидной» точкой контакта в случае проблем со служ-

бами доступа, даже если проблемы вызваны, например, несовместимыми приставками. 



Tech 3316 Monitoring of Access Services                                           Перевод РПТД ВГТРК сентябрь  2012 

 4 

1.2  Контроль качества, мониторинг и регистрация 

Можно обозначить три этапа мониторинга служб доступа; контроль качества, мониторинг в реальном 
времени и регистрация. 

Под контролем качества мы подразумеваем автономный процесс гарантии соответствия служб доступа 
стандартам качества вещателя. 

Под мониторингом в реальном времени мы подразумеваем ряд инструментов и процессов для непре-
рывного наблюдения присутствия и качества услуги и немедленного отчета о сбоях всем заинтересован-
ным сторонам. Корректирующие действия могут запускаться системой мониторинга в случае аварий; та-
кие действия могут быть автоматизированными или выполняться вручную. 

Регистрация также связана с присутствием и качеством услуги, но предназначено только для записи со-
стояния услуги в последнем использовании. Регистрация может требоваться по нескольким причинам, 
таким как юридические требования (выполнение квот), управление договорными границами («хорошо, 
что меня оставили») и анализ сбоев после события. 

 

Рис. 1 – Упрощенная схема цепи цифровых программ 

Рис. 1 представляет простую цепь программ для цифрового ТВ. Фактическая реализация может отли-
чаться дополнительными этапами перед трансляцией (например, локальный эфирный сервер с соб-
ственным АПБ и кодированием/мультиплексированием) и дополнительным этапом распространения.  

Следует заметить, что гарантия «корректности» транслируемого сигнала не гарантирует отсутствия сбо-
ев в услуге для зрителя/слушателя, т.к. на это могут влиять другие факторы, например, местный прием и 
модель и версия ПО в приемнике. В данном документе не рассматривается мониторинг сигнала, прини-
маемого зрителем/слушателем, т.e. выход домашнего приемника. В открытой среде, где вещатель или 
оператор мультиплекса не контролирует приемники зрителей/слушателей, можно лишь удостоверить 
соответствие передаваемой услуги принятому стандарту. 

На Рис. 1 выделено несколько точек мониторинга, где желательно наблюдать состояние системы. Они 
могут совпадать с договорными границами (например, одна компания может отвечать за эфирную зону, 
другая за техническую, включая кодирование и мультиплексирование, а третья за передачу). Поэтому 
они могут быть идеальным местом для испытания и записи состояния службы, управляя соглашениями 
об уровне услуг.  

Рис. 1 также показывает, что контроль качества применяется только к заранее подготовленным службам 
доступа (прямой контент может контролироваться только в реальном времени). 

 

2.  Требования 

Эта глава определяет функциональные требования для контроля качества, мониторинга и регистрации 
четырех служб доступа. Система мониторинга состоит из инструментов и процессов. 

 

2.1  Общие требования 

Некоторые требования являются общими для всех служб доступа (речевые субтитры, субтитры, аудио 
описание (AD) и сурдоперевод) и будут перечислены первыми. Далее будут рассмотрены только скрытые 
версии сурдоперевода. 

Генерирование 
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времени 

Сервер Эфирная 
зона 

Контроль 
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Мониторинг 
Регистрация 

Кодирование 
и  

мультиплек-
сирование 

Трансляция Домашний 
приемник 

Мониторинг 
Регистрация 

Мониторинг 
Регистрация 
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2.1.1  Контроль качества 

[Req. A-1]  Проверить, чтобы в сервер загружался корректный контент, например, правильные суб-
титры для программы. 

[Req. A-2]  Проверить, чтобы контент соответствовал принятым техническим стандартам перед за-
грузкой (например, файл STL без нелегальных символов). 

 

2.1.2  Мониторинг 

[Req. A-3]  Система мониторинга должна уметь генерировать аварийные сигналы о предопределенных 
сбоях услуг, и эти сигналы должны быть в технической зоне, которая за это отвечает 
(например, сбой эфирного сервера должен сообщаться техническому персоналу в эфирной 
зоне). 

[Req. A-4]  Необходимо использовать открытое, стандартизированное аварийное оповещение. Это не 
мешает производителю предлагать дополнительные патентованные решения. 

[Req. A-5]  Идентифицировать присутствие услуги в сигнале. Обратите внимание, что это применяется 
к сигналу в различных точках мониторинга, как показано на Рис. 1. 

[Req. A-6]  Проверить, чтобы воспроизводился корректный контент (детали для каждой службы указа-
ны ниже). 

[Req. A-7]  Идентифицировать присутствие непредусмотренных служб доступа. 

[Req. A-8]  Проверить, чтобы \* MERGEFORMAT [Req. A -5], \* MERGEFORMAT [Req. A -6] и [Req. A -7] 
были выполнены в течение всей программы. 

[Req. A-9]  Сообщения об ошибках должны включать четкую информацию о причине сбоя и/или как его 
устранить. 

[Req. A-10]  Проверить соответствие потока, передающего услугу, принятому стандарту (например, суб-
титрирование DVB). 

[Req. A-11]  Региональные варианты одной службы должны контролироваться по отдельности. 

 

2.1.3  Регистрация 

[Req. A-12]  В случае записи частей цифрового потока (например, для юридических требований, провер-
ки жалоб, соглашений уровня услуг) должны записываться также компоненты службы до-
ступа. 

[Req. A-13]  Записать присутствие услуги (желательно на основе программ) 

[Req. A-14]  Записать сбои, идентифицированные в разделах мониторинга ([Req. A-5], [Req. A-6], [Req. 
A-7], [Req. C-2]). 

[Req. A-15]  Формат зарегистрированных данных должен предусматривать генерирование отчетов о до-
ступности услуг (на основе программ и времени) 

 

2.2  Субтитры 

2.2.1  Контроль качества 

[Req. B-1]  Проверить корректную синхронизацию субтитров 
a. Синхронизация устной речи 
b. Синхронизация относительно смены планов 
c. Хронометраж; достаточно долго на экране для читаемости, но не дольше заданного 

[Req. B-2]  Проверить отсутствие перехлестов тайм-кода (этап подготовки). 

[Req. B-3]  Проверить, чтобы между услугами не было перехлеста субтитров (когда для одной про-
граммы предоставляются и открытые, и скрытые субтитры). 
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[Req. B-4]  Проверить, чтобы длина строк субтитров соответствовала пределам. 

[Req. B-5]  Проверить, что используются только поддерживаемые символы. 

[Req. B-6]  Проверить, чтобы шрифт и размер текста легко читались (где уместно, например, субтитры 
DVB) 

[Req. B-7]  Проверить, чтобы положение субтитров на экране было корректным. 

[Req. B-8]  Проверить корректное использование цветов. 

[Req. B-9]  Проверить, чтобы допустимое число строк не превышалось. 

[Req. B-10]  Содержание субтитров необходимо подтверждать до вещания. Возможные проверки: не-
пристойность, «детское время». Обратите внимание, что одна и та же программа может пе-
редаваться дважды (или более), и содержание нужно подтверждать согласно требованиям 
всех запланированных интервалов, а не только первого. 

 

2.2.2  Регистрация 

[Req. B-11]  Зарегистрировать синхронизацию передачи субтитров относительно исходного файла. 

[Req. B-12]  Зарегистрировать позицию субтитров в передаче. 

[Req. B-13]  Зарегистрировать передачу неподдерживаемых символов. 

[Req. B-14]  Зарегистрировать все титры, включая цветовую информацию (только для титров на базе 
символов). 

[Req. B-15]  Зарегистрировать одновременное число строк на экране. 

 

2.3  Речевые субтитры 

2.3.1  Контроль качества 

[Req. C-1]  Идентифицировать присутствие слов, не входящих в словарь, перед загрузкой. 

 

2.3.2  Мониторинг 

[Req. C-2]  Проверить корректную синхронизацию речевых субтитров относительно субтитров. 

 

2.4  Аудио описание 

2.4.1  Контроль качества 

[Req. D-1]  Проверить корректную синхронизацию (только для АЦП сведения в приемнике): 
a. Синхронизация аудио описания и основного звука программы 
b. Проверить, что основной звук программы затухает, если затухание необходимо. 
c. Проверить, чтобы скорость сигнала контроля затухания была в рекомендованных 

пределах. 
d. Проверить, чтобы уровень сигнала контроля затухания соответствовал рекоменда-

ции.  
e. Проверить, чтобы скорость сигнала контроля панорамы была в рекомендованных 

пределах. 

[Req. D-2]  Содержание аудио описания необходимо подтверждать до вещания. Возможные проверки: 
непристойность, «детское время». Обратите внимание, что одна и та же программа может 
передаваться дважды (или более), и содержание нужно подтверждать согласно требовани-
ям всех запланированных интервалов, а не только первого. 
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2.4.2  Регистрация 

[Req. D-3]  Зарегистрировать синхронизацию аудио описания (только для АЦП сведения в приемнике): 
a. Синхронизация аудио описания и основного звука программы 
b. Проверить, что основной звук программы затухает, если затухание необходимо. 
c. Проверить, чтобы скорость сигнала контроля затухания была в рекомендованных 

пределах. 
d. Проверить, чтобы уровень сигнала контроля затухания соответствовал рекоменда-

ции.  
e. Проверить, чтобы скорость сигнала контроля панорамы была в рекомендованных 

пределах. 

 

2.5  Сурдоперевод 

Хотя скрытый сурдоперевод пока не внедрен, он включен в настоящий документ, т.к. общий мониторинг 
видеосигнала включает мониторинг открытого сурдоперевода. Таким образом, следующие требования 
применяются только к скрытому сурдопереводу. 

 

2.5.1  Контроль качества 

[Req. E-1]  Проверить, чтобы поток сурдоперевода был корректно синхронизирован относительно ви-
део потока. 

[Req. E-2]  Содержание программы сурдоперевода необходимо подтверждать до вещания. Возможные 
проверки: непристойность, «детское время». Обратите внимание, что одна и та же про-
грамма может передаваться дважды (или более), и содержание нужно подтверждать со-
гласно требованиям всех запланированных интервалов, а не только первого. 

 

2.5.2  Регистрация 

[Req. E-3]  Зарегистрировать начало потока сурдоперевода относительно основной программы 

 

3.  Текущая практика 

В целях дальнейшего понимания систем мониторинга и процессов, используемых национальными веща-
телями, был опрошен 21 член EBU о своей текущей практике. Опросник не ограничивался цифровыми 
услугами. Технология и процессы могут применяться и к цифровым, и к аналоговым службам. Результа-
ты подведены ниже. 

 

3.1  Внедрение служб доступа 

Обратите внимание, что на сегодня нет общеевропейского реестра типов и объемов служб доступа, 
предоставляемых общественными вещателями. 

EBU Strategic Information Service (SIS) планирует включить информацию о службах доступа в свою еже-
годную статистику. Следующие результаты основаны на ограниченном исследовании группы P/MAS. 
Числа в скобках показывают долю респондентов, к которым применяется условие. 

• Субтитры имеют почти универсальное применение. (18/21) 
• Сурдоперевод также очень популярен. (14/21) 
• Аудио описание и речевые субтитры редки. (используются всего в нескольких странах) 

Для лучшего понимания количественных различий между услугами см. [1], стр. 52 и далее. 
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3.2  Мониторинг служб доступа 

В отношении процесса мониторинга возникла следующая картина: 

• Мониторинг служб доступа – преимущественно ручная работа. 

• Мониторинг субтитров обычно состоит в случайной (например, как минимум в начале программы) 
проверке присутствия субтитров: 

o до трансляции во время подготовки / загрузки 

o во время трансляции на основе эфирного сигнала 

• Аудио описание и речевые субтитры обычно проверяются вне эфира с помощью стандартного 
приемника. 

• Сурдоперевод сейчас передается в открытом формате (т.e. всегда на экране) и таким образом 
контролируется стандартными инструментами и процессами видео мониторинга (без специаль-
ной проверки). 

Следует заметить, что действия в результате сбоев в передаче субтитров могут быть разными в зависи-
мости от типа службы субтитров. Наличие субтитров перевода принципиально для программы, поэтому 
сбой в передаче услуги ведет к исполнительным действиям (например, перезапуску программы). Субтит-
ры для глухих и слабослышащих, однако, не влекут таких мер, и их сбой обычно не ведет к мерам, кото-
рые могут повлиять на видео и звук программы. 

 

3.3  Знание продуктов / услуг мониторинга 

21 вещатель был также опрошен относительно знания продуктов или услуг для мониторинга служб до-
ступа. В целом: 

• Знание продуктов, способных (помочь) в мониторинге служб доступа, невелико. Лишь два веща-
теля упомянули систему, одна из них была разработана на предприятии. 

• В целом вещатели показали незнание других мероприятий по мониторингу в своей стране, за ис-
ключением отдельных отзывов аудитории с нарушением органов чувств. 

•  

4.  Продукты и разработки 

Общее впечатление от мониторинга служб доступа – что вещатели не направляют в эту область доста-
точно ресурсов для развития подходящих продуктов. Службы доступа не считаются прибыльными, по-
этому вещатели отводят им пропорционально небольшой бюджет. Ограниченный бюджет не дает произ-
водителям разрабатывать финансово жизнеспособные продукты. 

Еще один вопрос, отмеченный производителями, это фрагментация рынка для служб доступа; у каждого 
вещателя разные требования к мониторингу своих служб доступа, а это повышает стоимость разработки 
любого инструмента для мониторинга. 

Производители традиционного оборудования для субтитров обеспечивают некоторые функции монито-
ринга служб доступа, например, станции подготовки и блоки вставки. Поскольку рынок этих продуктов 
мониторинга можно считать нишевым, продвигать их отдельно оказалось трудно. Исключением могут 
быть продукты, предназначенные для записи соответствия, где запись полного потока битов все чаще 
реализуется в автономном продукте или как дополнение к инструментам регистрации субтитров. 

В терминах системной интеграции самым популярным интерфейсом является GPI (General Purpose 
Interface). SNMP (Simple Network Management Protocol) гораздо менее популярен среди европейских ве-
щателей. 

 

5.  Рекомендации 

Аудитория служб доступа неизбежно растет в результате старения населения. Во многих странах Евро-
пы Система нормативного регулирования становится жестче. Цепи производства программ становятся 
более фрагментированными, что требует от вещателей управления договорными границами.  
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Вещатели должны планировать мониторинг служб доступа по следующим причинам:  

1. Для гарантии удовлетворения аудитории 

2. Для выполнения нормативных квот 

3. Для управления контрактами и соглашениями об уровне услуг (SLA) 

Проектирование мониторинга с самого начала. 
При планировании внедрение службы доступа учитывает требования мониторинга (например, создание 
опорного сигнала, доступного в разных точках цепи производства программ). 

 

Различие следующих трех процессов мониторинга: 
      1. Автономный контроль качества – до загрузки контента 
      2. Мониторинг в реальном времени 
      3. Регистрация 

 

Выполнение проверки качества автономно 
Проводится до загрузки в конечный сервер, т.к. это самый рентабельный подход (без ограничений ре-
ального времени, можно провести более обширную проверку). 

 

Принять по возможности открытые стандарты 
Например, для аварийного оповещения. 

 

Рассмотреть запись всего цифрового потока с эфира, 
включая видео, аудио и компоненты, передающие службы доступа. Это позволяет анализ сигнала, при-
нимаемого оборудованием зрителя / слушателя, и может обеспечивать запись соответствия. 

 

EBU должен изучить сигнализацию присутствия служб доступа. 
Сейчас присутствие служб доступа не всегда сигнализируется в информации об EPG/услуге, что затруд-
няет мониторинг служб доступа. 

 

Библиография 

[1] EBU I44-2004 Access Services, EBU, Женева, октябрь 2004, есть на www.ebu.ch/en/technical/ 



Tech 3316 Monitoring of Access Services                                           Перевод РПТД ВГТРК сентябрь  2012 

 10 

Приложение A: Определения служб доступа 

A.1  Речевые субтитры 

В некоторых странах, где значительная часть (например, 30%) программ идет на иностранном языке, 
синтетическая речь генерируется автоматически из субтитров перевода. Это делает материал доступ-
ным лицам, которым трудно читать субтитры (например, слабовидящим и страдающим дислексией). Это 
услуга называется «речевыми субтитрами» или «аудио описанием». 

Потенциальная аудитория в Швеции, например, оценивается в 10% населения (1 млн. человек), а в Ни-
дерландах около 5-10% населения (0.8 – 1.6 млн. человек). Подобная потенциальная аудитория, воз-
можно, существует и в других странах. 

Речевые субтитры состоят в обеспечении синтетической речи на основе текстовых субтитров. 

В принципе, синтезатор речи может находиться либо у вещателя, либо у потребителя, хотя на практике 
предпочитается вещатель. Здесь субтитры автоматически преобразуются в компьютерную речь и затем 
передаются потребителю как звук (возможно, по техническим причинам закодированный, например, в 
‘MP3’). Потребитель с помощью декодера воссоздает синтезированную речь и слушает ее в наушниках, 
громкоговорителе и т.д. 

 

A.2  Аудио описание 

Лица с нарушениями зрения (включая слепых) могут наслаждаться телевидением, особенно когда для 
них описываются визуальные элементы и передаются через дополнительный аудио канал с использова-
нием «аудио описания». 

Аудио описание имеет применение и для зрячих, например, обеспечивая учителям дополнительную ин-
формацию во время учебных программ, или для тех, кто просто хочет «смотреть» телевизор, не глядя на 
экран – например, гладя рубашку во время любимой передачи. Аудио описание – способ как можно бо-
лее четкого, живого и краткого описания того, что происходит на экране в тихих интервалах между диало-
гом или комментарием программы.  

Большинство телевизионных программ опираются в сюжете на визуальный контент и изобразительную 
композицию.  

Аудио описание – вспомогательный компонент, связанный с ТВ службой и передающий вербальное опи-
сание сцены или действия для понимания и получения удовольствия (но не только) для зрителей с 
нарушениями зрения. 

Аудио описание имеет две функции: прежде всего оно обеспечивает необходимую информацию для по-
нимания программы, а также, если позволяет время, позволяет слабовидящим лучше оценить тонкости 
программы, делая ее столь же интересной, как и для зрячих. 

Обратите внимание на отличие от речевых субтитров, которые в сущности передают только слышимые 
субтитры перевода без описания сцен и т.д. 

 

A.3  Скрытый сурдоперевод 

«Скрытый сурдоперевод» - выборочная служба сурдоперевода, в которой зритель может выбрать, акти-
вировать услугу или нет. Сейчас изучаются две основные технологии для внедрения этой услуги: аватар 
и дополнительный видео компонент 

Аватар состоит в графическом представлении сурдопереводчика, которого зритель может включать. Все 
жесты и выражения сурдопереводчика снимаются в студии и передаются как набор инструкций в про-
граммный инструмент, находящийся в домашнем приемнике. Инструмент генерирует синтетическое 
представление сурдопереводчика на основе полученных инструкций. 

Дополнительный видео компонент очень похож на службу с открытым сурдопереводом. Единственное 
отличие – что сведение двух видеосигналов, основной программы и сурдопереводчика, производится в 
домашнем приемнике, а не перед трансляцией. Как и с аватаром, зритель может включать отображение 
видеосигнала, передающего сурдопереводчика, наложенного поверх основного видео программы. Пози-
ция и размер сурдопереводчика могут быть либо фиксированными, либо настраиваться зрителем. 


