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Рекомендации по использованию интерфейсов 3 Gbit/s HD-SDI  
Ключевые слова: Последовательный цифровой интерфейс, HDTV, 3DTV, 3 Gbit/s, 3G-SDI, 
SMPTE ST 425  

Примечание  

Настоящий документ является Техническим отчетом EBU, а не рекомендацией.  

Выбор вещательной или промышленной компанией инфраструктуры 3 Gbit/s с использованием  
текущих стандартов 3 Gbit/s (3G-SDI), упомянутых в этом документе, должен быть основан на  

коммерческих и эксплуатационных требованиях компании.  

1.  Область действия 

Интерфейс 3G-SDI необходим прежде всего для передачи 1080p/50 (или 59.94) по одинарному кана-
лу. Недавно он также стал использоваться некоторыми организациями для транспорта двойных сиг-
налов 1.5G-SDI для стереоскопического 3DTV.  

Хотя интерфейс 3G-SDI может использоваться и для других стандартов, например, Digital Cinema, эта 
информация будет касаться только применения в телепроизводстве высокой четкости для приложе-
ний 1080p/50 и двойного 1080i/25 (или 1080p/25).  

Подробнее о других форматах, которые можно преобразовать в 3G-SDI, см. Приложение D с переч-
нем документов соответствующих стандартов.  
 

2.  Задачи документа 

Стратегическая программа EBU сфокусирована на гармонизации и взаимодействии производствен-
ных стандартов HDTV (SP-HIPS). Проект был совместной работой крупных промышленных игроков 
HDTV и сообщества EBU в целях гармонизации и взаимодействия стандартов, связанных с производ-
ством HDTV.  

Одним из интересных аспектов была эволюция стандартов HD-SDI и, в частности, 3G-SDI. Задача 
подгруппы 3G-SDI состояла в идентификации требований вещательных организаций и в обеспечении 
руководства и информации новым пользователям и индустрии.  

Данная информация предоставлена SP-HIPS в целях помощи членам EBU, изучающим применение 
3G-SDI в своей инфраструктуре или обмене программ, и демонстрации взаимодействия оборудова-
ния 3G-SDI с использованием текущих стандартов.  
 

3.  Соответствующие стандарты 

Общество инженеров кино и телевидения (SMPTE) – это организация, которая производит стандарты, 
упомянутые в настоящем документе. Недавно 3G-SDI SMPTE опубликовала стандарты 3G-SDI, опи-
санные в документе. Детали документации стандартов см. в Приложении D.  
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Рис. 1: (SMPTE ST 425-1:2011) Преобразование документов стандартов (см. Приложение D)  

 

4.  История вопроса 

4.1  Переход с аналога на цифру  

Аналоговые каналы вообще проще в реализации, чем цифровые, но страдают от эффектов шума, 
перекрестных помех, плохой частотной характеристики, отражений и т.д. Такие дефекты можно ис-
править или частично устранить, но результат редко приближается к оригиналу.  

Цифровые сигналы обычно идут из аналогового источника, который конвертирован в цифру. Некото-
рые детали, присутствующие в аналоговом сигнале, теряются во время конверсии, т.к. бесконечное 
число вероятностей в аналоговом сигнале конвертируется в ограниченное число цифр, которое мож-
но хранить и передавать.  

Насколько точно цифровой сигнал представляет изображение, зависит от точности и количества 
цифр. Это требует принятия решений о частоте дискретизации и числе битов на выборку.  

Цифровой сигнал может передаваться разными методами, но общепринятый формат в профессио-
нальном телевидении – это последовательный цифровой интерфейс (SDI).  

SDI – это двоичный последовательный цифровой сигнал 800 mV, но необходимо помнить, что факти-
ческий цифровой сигнал – это аналоговое представление оцифрованного изображения, а следова-
тельно, испытывает проблемы любой аналоговой системы. Проблема заключается в установлении 
разницы между двумя бинарными значениями в адресате с достаточной точностью для корректного 
восстановления всех цифр. Чем больше битов в секунду, тем серьезнее эта проблема.  

Длина коаксиального кабеля, который будет надежно работать между двумя устройствами, зависит от 
нескольких факторов. Частота сигнала, качество коаксиального кабеля, как инсталлирован кабель, 
качество разъемов или окончаний, схема монтажных плат устройств, конструкция передатчика и при-
емников – все эти факторы влияют на способность восстанавливать цифровой сигнал, и, следова-
тельно, на длину коаксиального кабеля, по которой сигнал может успешно проходить.  

Справочный 
документ 
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4.2  Обзор 

SMPTE описало три схемы преобразования для транспорта несжатого видео, служебных данных, на-
пример, аудио данных, пакетов управления звуком, ID полезной нагрузки, тайм-кода и т.д. в последо-
вательный цифровой интерфейс, работающий с номинальной скоростью 3 Gbit/s. Они называются 
Level A, Level B Dual Link (B-DL) и Level B Dual Stream (B-DS).  

В контексте данного документа; 

Level A  - прямое преобразование  несжатого видео потока 1080p/50 в последовательный 
цифровой интерфейс, работающий с номинальной скоростью 3 Gbit/s.  

Level B-DL  - двухканальное преобразование видео потока 1080p/50 в последовательный цифро-
вой интерфейс, работающий с номинальной скоростью 3 Gbit/s.  

Level B-DS  - двухпотоковое  преобразование двух независимых видео потоков 1080i/25 (или 
1080p/25) в последовательный цифровой интерфейс, работающий с номинальной 
скоростью 3 Gbit/s.  

Более подробные описания каждого стандарта и других форматов, которые можно преобразовать, 
есть в Приложениях A, B и C.  
 

4.3  Общие вопросы 

Level A и Level B-DL поддерживают 1080p/50, и конечный пользователь должен установить возможно-
сти имеющегося стандартного оборудования или предлагаемых закупок до планирования новых ин-
сталляций или дополнений к имеющимся телевизионным инфраструктурам.  

Проектировщик оборудования, возможно, захочет выбрать формат (Level A или Level B-DL) для каж-
дого «облака» сигналов маршрутизатора / видеомикшера (коммутатора).  

Level B-DS передает два потока 1.5G-SDI по одному коаксиальному кабелю; однако длина и практика 
инсталляции кабеля те же, что и для Level A и Level B-DL.  

За отсутствием других стандартов, Level B-DS используется некоторыми организациями для переда-
чи левого и правого сигналов стереоскопического 3DTV.  

Основная цель настоящего документа не состоит в рекомендации передачи 3D сигналов, т.к. органы 
стандартизации планируют разработку стандарта для маркировки двух каналов 1.5G-SDI с включени-
ем идентификаторов левого/правого глаза. EBU планирует издать дальнейшую информацию о пере-
даче двойных изображений стереоскопического 3DTV по 3G-SDI.  
 

4.3.1  Преобразование  

Преобразование между Level A и Level B-DL вводит задержку минимум в одну видео строку. Преобра-
зование из одного уровня в другой и обратно вводит минимум три строки задержки.  

Эти задержки могут складываться в инсталляциях со смесью Level A и Level B-DL, если нет компен-
сации. Это очень важно для видеомикшеров и маршрутизаторов, где сигналы часто могут проходить 
много раз через другие внешние устройства во время обработки, например, компоновки.  

Преобразование сигналов со встроенным звуком или другими служебными данными увеличивает за-
держку и вводит дополнительную сложность для коррекции позиционирования или синхронизации 
пакетов служебных данных.  

Некоторые устройства обрабатывают сигналы внутри, используя другой стандарт, чем стандарт на 
своем входе/выходе. Всегда рекомендуется проверять до инсталляции, чтобы эти устройства ком-
пенсировали любые задержки преобразования.  

Примечание:  Эти задержки не действуют для Level B-DS при использовании для сигналов 
1080i/25.  
 

4.3.2  Патологические тест-шаблоны 

Для тестирования каналов 3 Gbit/s в нерабочем состоянии необходимы разные патологические тест-
шаблоны для каждого режима преобразования для гарантии корректной нагрузки интерфейса.  

Для преобразования Level A применим шаблон разрядно-последовательного цифрового контрольного 
поля согласно SMPTE RP198. Он не производит патологического стресс-сигнала применительно к 
преобразованию Level B-DL или Level B-DS.  
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SMPTE находится в процессе пересмотра SMPTE RP 198 для включения патологических тест-
шаблонов 3 Gbit/s для Level B-DL и Level B-DS.  
 

4.3.3  Области переключения 

Для 1080p/50, Level A, B-DL и B-DS последовательные потоки используют точку коммутации,  опреде-
ленную в SMPTE RP 168:2009. В случае преобразования Level B-DS требований к кадровой синхро-
низации каждого изображения, передаваемого в канале, нет. Если два изображения не синхронизи-
рованы по кадрам, это может неблагоприятно повлиять на коммутацию видео. По этой причине кад-
ровую синхронизацию всегда следует рекомендовать для интерфейсов Level B-DS.  

Примечание:  По мере стандартизации новых видео форматов точки коммутации также меня-
ются, и некоторые устройства могут не поддерживать точки коммутации, опре-
деленные в SMPTE RP 168:2009 для этих форматов.  

 

4.3.4  Преобразование полезной нагрузки 

Использование ID полезной нагрузки SMPTE ST 352 обязательно из-за большого количества различ-
ных видео форматов, которые могут передаваться в интерфейсе 3 Gbit/s,  

Без ID полезной нагрузки невозможно корректно идентифицировать поддерживаемые форматы или 
режимы преобразования только проверкой данных полезной нагрузки.  
 

4.3.5  Встроенный звук 

Преобразование встроенного звука объясняется в разделах Приложений A, B и C. Level A, B-DL и B-
DS могут передавать до 32 аудио каналов. Level B-DS передает 32 канала как две группы по 16, т.е. 
16 аудио каналов в каждом из двух потоков 1.5 Gbit/s.  
 

4.3.6  Повреждение не-PCM аудио блоков  

Для предотвращения повреждения не-PCM аудио блоков можно использовать двухкадровый маркер, 
или опорный сигнал Fr/2, для определения кадровых пар для всех прогрессивных видеосигналов.  

Новый стандарт SMPTE (SMPTE ST 2051:2010) определяет соотношение двухкадрового маркера ме-
жду преобразованным форматом изображения и встроенными услугами Fr/2.  

Однако реализация SMPTE ST 2051 не обязательна, и оборудование в производственной цепи, кото-
рое не использует стандарт, может снять двухкадровый маркер. Апгрейд всего имеющегося оборудо-
вания может быть невозможным. 
 

5.  Инсталляция и измерение 

Сигналы 3G-SDI могут передаваться по коаксиальному кабелю, а также по оптическим схемам. В 
этом разделе дается рекомендация пользователям, которые наращивают существующие или плани-
руют новые коаксиальные инсталляции 3G-SDI.  
 

5.1  Обзор 

Качество цифрового последовательного сигнала данных можно представить на глазковой диаграмме. 
Это аналоговое представление на физическом уровне сигнала HD (или SD) SDI.  

Глазковая диаграмма показывает амплитуду, время нарастания и спада, положительный и отрица-
тельный выброс и длительность одного единичного интервала.  

Если анализатор связан по постоянному току, показан и сдвиг постоянной составляющей сигнала. По 
глазковой диаграмме также можно измерить джиттер, но для его взвешивания нужны параметры ис-
пользуемых фильтров. Если необходима более детальная информация о джиттере, рекомендуется 
использовать отдельную диаграмму формы колебаний джиттера. 
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Рис. 2: Обзор по высоте глазка 

В Таблице 1 перечислены и сопоставлены параметры измерений для стандартной и высокой четко-
сти в номинальных стандартах 1.5 и 3 Gbit/s:  

Таблица 1: Допуски сигнала в SDI 

Стандарт:  ITU-R BT.656  SMPTE ST 259  
Амплитуда:  800 mV ±10%  800 mV ±10%  
Сдвиг постоянной составляющей  0.0 V ±0.5 V  0.0 V ±0.5 V  
Время нарастания / спада:  750 ps ... 1.5 ns  400 ps ... 1.5 ns  
∆ времени нарастания / спада:  ≤ 500 ps  ≤ 500 ps  
Джиттер:  A1 и A2 < 0.2 UI  A1 и A2 < 0.2 UI  

SD  

Положительный / отрицательный выброс:  Нет значения  10% амплитуды 
Стандарт:  ITU-R BT.1120-7  SMPTE ST 292-1  

Амплитуда:  800 mV ±10%  800 mV ±10%  
Сдвиг постоянной составляющей  0.0V ±0.5 V  0.0V ±0.5 V  
Время нарастания / спада:  ≤ 270 ps  ≤ 270 ps  
∆ времени нарастания / спада:  ≤ 100 ps  ≤ 100 ps  
Джиттер:  A1 < 1 UI; A2< 0.2 UI  A1 < 1 UI; A2< 0.2 UI  

HD  
1.485 Gbit/s  

Положительный / отрицательный выброс:  10% амплитуды  10% амплитуды 
Стандарт:  ITU-R BT.1120-7  SMPTE ST 424  

Амплитуда:  800 mV ±10%  800 mV ±10%  
Сдвиг постоянной составляющей  0.0 V ±0.5 V  0.0 V ±0.5 V  
Время нарастания / спада:  ≤ 270 ps*  ≤ 135 ps  
∆ времени нарастания / спада:  ≤ 100 ps*  ≤ 50 ps  
Джиттер:  A1 < 1 UI; A2< 0.2 UI  A1 < 2 UI; A2< 0.3 UI  

HD  
2.97 Gbit/s  

Положительный / отрицательный выброс:  10% амплитуды 10% амплитуды 

Примечание:  Спецификации времени нарастания/спада и ∆ времени нарастания/спада, данные в 
ITU-R BT.1120-7 для сигнала 3 Gbit/s (опубликованном в 2007), сейчас могут вызвать 
нарушения глазковой диаграммы, ведущие к неоптимальной производительности 
систем 3 Gbit/s.  

 

5.2  Возвратные потери 

Возвратные потери (RL) – величина полного сопротивления интерфейса. Чем выше измеренное зна-
чение возвратных потерь интерфейса, тем лучше его сопротивление к инфраструктуре.  

Хотя размер возвратных потерь, выходящий за рамки спецификации ITU-R BT.1120, не обязательно 
прекратит работу канала, он может повлиять на длину кабеля, которая может успешно компенсиро-
ваться корректором кабеля в приемнике.  

При низкой величине возвратных потерь меньшая длина кабеля может не давать каналу работать из-
за небольшого затухания отражений короткого кабеля. Добавление нескольких десятков метров ка-
беля может позволить каналу работать нормально.  
 

Время нарастания Время спада 

Амплитуда 

Положительный 
выброс 

Отрицательный 
выброс 
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5.3  Джиттер 

Есть несколько типов джиттера:  

• Джиттер синхронизации: быстрые изменения, связанные с идеальным отсчетом времени.  
• Джиттер выравнивания / относительный джиттер: изменения, связанные с отсчетом, получен-

ным из самого сигнала.  
• Абсолютный джиттер: быстрые и медленные изменения, связанные с идеальным отсчетом 

времени.  
• Блуждание / дрейф: медленные изменения (<10 Hz), связанные с идеальным отсчетом времени.  

ITU-R BT.1363 и SMPTE RP 184 определяют джиттер синхронизации и выравнивания для сигналов 
SDTV и HDTV, но спецификации по блужданию нет.  

SMPTE RP 192 определяет процедуры измерения джиттера для разрядно-последовательных цифро-
вых интерфейсов:  

1. Измерение осциллографом по стабильному внешнему отсчету времени.  
2. Измерение осциллографом по отсчету времени, извлеченному из видеосигнала.  
3. Спектральное отображение джиттера, извлеченного из видеосигнала.  
4. Спектральное отображение разности фаз джиттера, извлеченного из видеосигнала, и ста-

бильного временного отсчета.  

В Таблице 2 перечислены соответствующие стандарты, определяющие допустимые значения джит-
тера в системах SDI с разной скоростью передачи данных.  

Таблица 2: Спецификации джиттера 

Стандарт:  ITU-R BT.656  SMPTE ST 259  
Джиттер синхронизации:  < 0.2 UIpp [> 10 Hz]  < 0.2 UIpp [> 10 Hz]  SD  
Джиттер выравнивания:  < 0.2 UIpp[1 kHz – 27 MHz]  < 02 UIpp[1 kHz – 27 MHz]  

Стандарт:  ITU-R BT.1120-6  SMPTE ST 292-1  
Джиттер синхронизации:  < 1 UIpp [10 Hz – 20 kHz]  < 1 UIpp [10 Hz – 20 kHz]  

HD  
1.485 Gbit/s  

Джиттер выравнивания:  < 0.2 UIpp [0.1 – 148.5 MHz]  < 0.2 UIpp [0.1 – 148.5 MHz]  
Стандарт:  ITU-R BT.1120-6  SMPTE ST 424  

Джиттер синхронизации:  < 1 UIpp [10 Hz – 20 kHz]  < 2 UIpp [10 Hz – 20 kHz]  
HD  

2.97 Gbit/s  
Джиттер выравнивания:  < 0.2 UIpp [0.1 – 297 MHz]  < 0.3 UIpp [0.1 – 297 MHz]  

Джиттер может вызвать сбой канала, если он выходит за спецификации в ITU-R BT.1120. Также на-
блюдалось, что HD-SDI оборудование / системы могут быть чувствительны к типу источника синхро-
низации. Например, (старые) аналоговые опорные сигналы черного поля хуже, чем трехуровневый 
синхроимпульс или источник HD-SDI с низким джиттером.  
 

5.4  Качество входа SDI  

Качество последовательного цифрового входа характеризуется следующими критериями:  

• Дизайн и динамика входной схемы (согласование полных сопротивлений, частотная характе-
ристика и фазовая линейность)  

• Дизайн кабельного корректора (согласование выравнивающей схемы с характеристиками по-
терь в кабеле)  

• Восстановление тактовой синхронизации, устойчивое к джиттеру 

Удвоение скорости передачи с 1.5 до 3 Gbit/s повысило сложность создания рабочего оборудования и 
систем:  

При 3 Gbit/s биты имеют длину около 7.5 см в кабеле и около 5 см на монтажных платах, что значит, 
что все межсоединения в схемах следует считать линиями передачи!  

При 3 Gbit/s потери в кабеле возрастают на 40%, перерывы в разъемах становятся вдвое существен-
нее, удваивается полоса сигнала, увеличивается потенциал перекрестных помех и труднее получить 
коэффициент усиления при большей полосе частот.  
 

5.4.1  Динамика входа и устойчивость восстановления синхронизации 

Динамика входа и устойчивость восстановления синхронизации измеряются с помощью стресс-
сигнала, называемого контрольным полем SDI. Контрольное поле SDI определено в SMPTE RP 198 и 
состоит из двух частей.  
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Верхняя часть изображения создает слова данных с длинными последовательностями нулей в потоке 
последовательных данных. Это ведет к изменению постоянного тока в сигнале SDI. Использование 
корректора с недостаточной динамикой может вести к искажению изображений.  

Слова данных в нижнем изображении контрольного поля обеспечивают всего несколько опорных кра-
ев для восстановления синхронизации. Недостаточный дизайн входного PLL приведет к искажению 
изображений.  

 

Рис. 3: Визуализация отличий части DC с использованием патологического сигнала HD-SDI  

Вышеописанные искажения изображений можно использовать для быстрой диагностики на простом 
мониторе с HD SDI. Для более точного анализа можно применять измерение ошибок CRC.  

Согласно ITU-R BT.1120 Part 2 и SMPTE ST 424:2006, отклонения амплитуды выходного сигнала со 
значительной постоянной составляющей в горизонтальной линии (патологические сигналы) не долж-
ны превышать 50 mV выше или ниже средней огибающей размаха сигнала.  
 

5.4.2  Длина кабеля и выравнивание 

ITU-R BT.1120-7 требует, чтобы потери при передаче были ≤ 30 dB при ½ тактовой частоты для опе-
раций 2.97 Gbit/s. Кабельные корректоры нынешнего поколения способны к усилению от 35 до 40 dB 
на этой частоте.  

При планировании инсталляций с учетом общих потерь в линии связи, например, потерь в кабеле (с 
характеристикой √f) и потерь через разъемы, коммутационные панели и т.д., чтобы не превышать ре-
комендованных значений 30 dB при 3 Gbit/s, необходим достаточный резерв безопасности для гаран-
тии надежной работы. 

Коаксиальный кабель имеет потери сигнала, растущие с частотой, подобно фильтру нижних частот. 
Часть потерь происходит из-за сопротивления проводов и поверхностного эффекта, а часть вызвана 
диэлектрическим поглощением в изоляции. Кривая потерь приблизительно рассчитывается по сле-
дующей формуле, где L – потери в dB на единицу длины кабеля:  

 

Где “f” – частота, а A, B и C – константы, зависящие от типа кабеля и единицы длины.  

Во многих случаях компоненты A и C игнорируются, в результате в общем приближении потери в ка-
беле пропорциональны квадратному корню частоты.  

Это значит, что если умножить частоту на 4, то затухание кабеля, выраженное в dB, удвоится. Это мо-
жет быть хорошим правилом, но другие условия тоже составляют часть потерь и могут быть важны.  

Для правильного восстановления последовательных данных система (от передатчика до детектора), 
должна иметь частотную характеристику, почти ровную как минимум до половины тактовой частоты. 
Также важно, чтобы спад был достаточно постепенным до трехкратной тактовой частоты.  

Кабель Belden 1694A, например, имеет частотно-зависимые вносимые потери 26 dB на 100 м при 1.5 
GHz. Эта величина потерь требует коррекции, чтобы кабель успешно работал с последовательным 
цифровым видео.  
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Поскольку длина кабеля не всегда предсказуема, практическим решением становятся адаптивные 
корректоры. Они автоматически регулируют выравнивание в соответствии с очевидными потерями в 
кабеле до определенного лимита.  

Монтажные платы также имеют потери, растущие с частотой. Обычно они больше на метр, чем в ко-
аксиальном кабеле, но длина PCB дорожек обычно мала. Тем не менее, необходимо помнить, что 
материалы монтажных плат и геометрия трактов сигнала в монтажных платах будут влиять на конеч-
ное качество сигнала.  

По мере увеличения длины дорожек в PCB растут и потери, и необходима коррекция во внутренних 
соединениях. Некоторые IC имеют встроенное выравнивание с постоянными установками, но они мо-
гут не быть оптимальными для данного тракта. Как правило, длина соединений на объединительной 
панели должна быть сведена к минимуму.  
 

5.5  Аспекты кабельного расстояния 

SMPTE ST 292 и SMPTE ST 424 требуют, чтобы длина входного кабеля указывалась производителем 
приемника.  

Например, максимальная длина кабеля, указанная Belden – для корректора 20dB в приемнике. В ре-
альных системах это расстояние будет больше  или меньше в зависимости от характеристик прием-
ника. Если есть приемник получше, максимальная длина кабеля будет больше.  

 

Рис. 4: Сравнение частотной характеристики для 100 м различного коаксиального кабеля 

Вообще, физически меньший коаксиальный кабель будет иметь больше потерь и, следовательно, 
меньшее максимальное расстояние. Belden 1505F, самая гибкая версия 1505A, имеет примерно на 
43% больше потерь, чем обычный 1505A.  

Это дает 1505F примерно такие же потери, как и в физически меньшем 1855A, до 1.5 GHz и большие 
потери выше 1.5 GHz.  
 

5.6  Разъемы 

Согласно стандартам интерфейсов, возвратные потери должны быть лучше -15 dB; т.е. для того, что-
бы потери в кабеле / разъемах не влияли на эту цифру, возвратные потери для кабеля / разъема в 
идеале должны быть ниже -15 dB. Не все комбинации выполняют это требование.  

Частота в MHz 

Частотная характеристика на 100 м различного коаксиального кабеля 

З
ат

ух
ан

ие
 в

 d
B
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5.7  Примеры измерений кабеля (измерения NRK)  
Были проведены измерения потерь при передаче для 100 м кабеля и определен параметр SRL 
(структурные возвратные потери). SRL – измерение, насколько «хорош» кабель по всей длине (как 
меняется RL по всему кабелю с частотой). Оно выявляет равномерность процесса изготовления и 
показывает, подвергается ли кабель чрезмерной механической нагрузке.  

Все измерения проводились с сетевым анализатором HP 8714ET RF с SRL и опцией Fault Analysis.  

Перед каждым измерением анализатор был откалиброван с помощью HP 85036B Calibration Kit для 
гарантии согласованности результатов.  

Некоторые разъемы перечислены в Таблице 3 несколько раз; для того, чтобы было видно, есть ли 
разброс между примерами и в способе зажима разъема в кабеле. Цифры в скобках () показывают, 
есть ли отличия, если кабель подключить к тестовому инструменту в обратном направлении. Все зна-
чения RL разъемов измерены с коротким кабелем, обычно 2 м.  

Кабель Belden 1694 является опорным кабелем NRK. Его механические габариты 1.0/4.8 (диаметр 
внутреннего / внешнего проводника). Он довольно жесткий и не очень подходит для использования 
внутри аппаратных стоек, но потери при передаче малы и он пропускает сигналы 3G-SDI более чем 
на 100 м (в идеале нужно приобрести более длинный непрерывный кабель Belden 1694, чтобы узнать, 
где обрывается передача 3G-SDI). Более тонкий кабель Belden (0.6/2.8) пропускает сигналы1.5G-SDI 
более чем на 100 м и сигналы 3G-SDI более чем на 75 м (но менее 100 м).  
 

5.8  Практическое руководство по инсталляции кабеля 
Кабельные потоки лестничного типа снижают «провес кабеля» и минимизируют отражения сигнала, 
которые могут увеличить потери.  

Использование полосок Velcro® вместо кабельной стяжки минимизирует искажения в диэлектрике 
(меняя внутренние размеры коаксиального кабеля), что влияет на возвратные потери.  

Максимальная длина кабеля зависит от многих факторов, поэтому необходимо планирование по вы-
шеуказанным правилам (§ 5.4.2)  

Необходим мониторинг стабильности и качества обрыва и зачистки кабеля, где прикреплены разъемы.  

Коммутационные панели лучше избегать, но если они необходимы, нужно учитывать качество разъе-
мов, например, жесткость пружины.  

Необходим мониторинг долгосрочной производительности наборных полей.  

Выбор между волокном и медью – это вопрос качества и согласованности, а не только цены и длины 
кабеля. 

Таблица 3: Результаты измерений, проведенных NRK с различным кабелем и разъемами 

Потери при передаче (dB)/100 м  Belden 
1694  

Belden 
1505  

Belden 
1855  

Draka 
0.6/2.8  

Draka 
1.0/4.8  

Bedea 
0.6/2.8  

NEK 
0.6/2.8  

Draka HD Pro; 
1.0/4.8  

@ 742.5MHz  -17.67  -22.09  -27.9  -30.05  -19.35  -30.73  -28.96  -18.7  
@ 1485MHz  -25.11  -31.36  -39.73  -42.94  -27.82  -43.85  -41.17  -26.7  
@ 2970MHz  -36.2  -45.32  -57.62  -62.55  -40.35  -63.6  -58.93  -38.4  

 

Структурные возвратные потери (SLR)  -29.12  -29.44  -28.23  -28.08  -28.57  -14.9  -35.05  -29.4  
Согласование сопротивлений  

разъемов (RL в dB)  
        

/Amphenol 1  -33.38         
/Amphenol 2  -34.53         

/Canare 1  -29.65         
/Canare 2  -30.28         
/D&H (1)  -19.86        (D&H 1-6054) -25.0  
/D&H (2)  -20.56  -30.28  -26.21      (D&H 1-6054) -25.9  

/D&H 1 (1)   -30.28  -26.21      (D&H 1-6054) -26.1  
/D&H 1 (2)   -30.4  -28.64      (D&H 1-6054) -25.7  
/D&H 2 (1)   -32.56  -27.28       
/D&H 2 (2)   -32.05  -27.25       
/D&H II (1)  -20.94         
/D&H II (2)  -19.8         
/Neutrik 1  -31.26         
/Neutrik 2  -29.01         
/Suhner 1   -29.4    -33.4     

/Telegartner 1  -29.81         
/Telegartner 2  -30.67         

/Suhner     -34.4      
/D&H 1-6769     30      
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Приложение A: Level A  
A1.1  Обзор 

Level A определяет прямое преобразование различных телевизионных, кинематографических сигна-
лов и мастера распространения цифрового кино (DCDM) вместе с передачей встроенного звука, слу-
жебных данных и ID полезной нагрузки в последовательном цифровом интерфейсе, работающем с 
номинальной скоростью 3 Gbit/s.  
 

A1.2  Преобразование 

Level A устанавливает 4 структуры преобразования для передачи сигналов full HD (4:2:2 или 4:4:4 с 
10- или12-битным разрешением), до 60 прогрессивных кадров в секунду, по номинальному 3 Gbit/s 
SDI. Это включает HD растры 1920 x 1080 и 1280 x 720, кинематографический растр 2k 2048 x 1080, 
как показано в следующей таблице.  

Таблица A1a: (SMPTE ST 425-1:2011) Форматы исходного изображения,  
поддерживаемые преобразованием Level A  

Структура 
преобра-
зования  

Опорный  
стандарт SMPTE 

Формат  
изображения  

Структура дискретиза-
ции / глубина пикселей 

формата сигнала 

Частота кадров  / 
полей Транспорт  

SMPTE ST 274  1920  1080  4:2:2 (Y'C'BC'R)/10-bit  60, 60/1.001 и 50  
кадров прогрессивная Прогрессивный 

1  
SMPTE ST 2048-2  2048 x 1080  4:2:2 (Y'C'BC'R)/10-bit  

60, 60/1.001, 50, 48 и 
48/1.001 кадров  
прогрессивная 

Прогрессивный 

60, 60/1.001 и 50  
кадров прогрессивная Прогрессивный 

SMPTE ST 296  1280 x 720  

4:4:4 (R'G'B'),  
4:4:4:4 (R'G'B' +A)/10-bit 

4:4:4 (Y'C'BC'R),  
4:4:4:4 (Y'C'BC'R+A)/10-bit  

30, 30/1.001, 25, 24 и 
24/1.001 кадров  
прогрессивная 

Прогрессивный 

60, 60/1.001 и 50 по-
лей чересстрочная Чересстрочный 

30, 30/1.001, 25, 24 и 
24/1.001 кадров  
прогрессивная 

Прогрессивный SMPTE ST 274  1920 x 1080  

4:4:4 (R'G'B'),  
4:4:4:4 (R'G'B' +A)/10-bit  

 
4:4:4 (Y'C'BC'R),  

4:4:4:4 (Y'C'BC'R+A)/10-bit  30, 30/1.001, 25, 24 и 
24/1.001 PsF  

PsF  

30, 30/1.001, 25, 24 и 
24/1.001 кадров  
прогрессивная  

Прогрессивный 

2  

SMPTE ST 2048-2  2048 x 1080*6  

4:4:4 (R'G'B'),  
4:4:4:4 (R'G'B' +A)/10-bit  

4:4:4 (Y'C'BC'R),  
4:4:4:4 (Y'C'BC'R+A)/10-bit  30, 30/1.001, 25, 24 и 

24/1.001 PsF  PsF  

60, 60/1.001 и 50 50 
полей чересстрочная Чересстрочный 

SMPTE ST 274  1920 x 1080  
4:4:4 (R'G'B')/12-bit  

 
4:4:4 (Y'C'BC'R)/12-bit  

30, 30/1.001, 25, 24 и 
24/1.001 кадров  
прогрессивная  

Прогрессивный 

30, 30/1.001, 25, 24 и 
24/1.001 кадров  
прогрессивная  

Прогрессивный 
SMPTE ST 2048-2  2048 x 1080  

4:4:4 (R'G'B')/12-bit  
 

4:4:4 (Y'C'BC'R)/12-bit  30, 30/1.001, 25, 24 и 
24/1.001 кадров PsF  

PsF  

3  

SMPTE ST 428-9  2048 x 1080  4:4:4 (X'Y'Z')/12-bit  24 кадра прогрессивная Прогрессивный 
    24 кадра PsF  PsF  

25 и 30 кадров  
прогрессивная  Прогрессивный  

SMPTE ST 428-19  2048 x 1080  4:4:4 (X'Y'Z')/12-bit  
25 и 30 кадров PsF  PsF  
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Структура 
преобра-
зования  

Опорный  
стандарт SMPTE 

Формат  
изображения  

Структура дискретиза-
ции / глубина пикселей 

формата сигнала 

Частота кадров  / 
полей 

Транспорт  

60, 60/1.001 и 50 по-
лей чересстрочная 

Чересстрочный 

30, 30/1.001, 25, 24 и 
24/1.001 кадров  
прогрессивная 

Прогрессивный SMPTE ST 274  1920 x 1080  4:2:2 (Y'C'BC'R)/12-bit  

30, 30/1.001, 25, 24 и 
24/1.001 кадров PsF  

PsF  

30, 30/1.001, 25, 24 и 
24/1.001 кадров  
прогрессивная 

Прогрессивный 

4  

SMPTE ST 2048-2  2048 x 1080  
4:2:2 (Y'C'BC'R)/12-bit 

 
4:2:2:4 (Y’C’BC’R+A)/12-bit  30, 30/1.001, 25, 24 и 

24/1.001 кадров PsF  
PsF  

Таблица A1b: (SMPTE ST 425-1:2011): Расположение первых и последних активных выборок 
для 10-битных сигналов 4:2:2  (Y'C'BC'R)/ при частоте 60, 60/1.001, 50, 48 и 48/1.001  

прогрессивных кадров /сек 

Опорный  
стандарт SMPTE 

Частота 
кадров  

Номер  
первой  
активной 
выборки 

Номер  
последней 
активной  
выборки Y' 

Номер послед-
ней активной 

выборки C'B/C'R  

Номер послед-
ней выборки Y' 

‘2n+1’  
(всего строк)  

Номер послед-
ней выборки 

C'B/C'R ‘n’  
(всего строк)  

SMPTE ST 274 
система 1 и 2  

60 или 
60/1.001  0  1919  959  2199  1099  

SMPTE ST 274 
система 3  

50  0  1919  959  2639  1319  

SMPTE ST 2048-2 
система 1 и 2  

60 или 
60/1.001  0  2047  1023  2199  1099  

SMPTE ST 2048-2 
система 3  50  0  2047  1023  2639  1319  

SMPTE ST 2048-2 
система 4 и 5  

48 или 
48/1.001  0  2047  1023  2749  1374  

 

A1.3  Виртуальный интерфейс 

Стандарт 3G-SDI описывает 20-битный виртуальный интерфейс, состоящий из двух потоков данных – 
первого и второго.  

Первый поток данных аналогичен каналу 1.5G-SDI Y, а второй – каналу 1.5G-SDI C.  

Каждый поток данных описывает 10- битный виртуальный интерфейс, работающий с номинальной 
скоростью 148.5 MHz или 148.5/1.001 MHz, содержащий слова справочного кода синхронизации 
(SAV/EAV); номера строк; CRC на базе строк; ID  полезной нагрузки и опциональные данные ANC, 
например, аудиоданные и т.д.  

Вставка данных ANC следует тем же соглашениям, что и для интерфейса 1.5 Gbit/s, согласно SMPTE 
ST 292 и ST 291. Для данных HANC второй поток данных (канал данных C) является предпочтитель-
ным каналом для общих данных HANC, а второй поток (канал Y) резервируется для специальных 
данных ANC, например, пакетов управления звуком, тайм-кода и т.д.  
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Рис. A1: Структура мультиплекса Level A  
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Если не указано иначе, служебные данные в VANC или HANC преобразуются сначала в первый поток 
данных.  

В преобразовании Level A первый и второй потоки данных мультиплексируются, как показано на Рис. A1.  

Четыре структуры преобразования, указанные в Таблице A1, описывают преобразование видеодан-
ных в активную строку виртуального интерфейса.  

Для 10-битных форматов Y'C'BC'R 4:2:2 компоненты Y и C активных пикселей распределяются в пер-
вый и второй потоки данных для такого же преобразования компонентов Y и C, которое определено 
для интерфейса 1.5G-SDI (см. SMPTE ST 292-1).  

Для 12-битных форматов Y'C'BC'R 4:2:2 и всех форматов 4:4:4 и 4:4:4:4 активные пиксели распреде-
ляются по первому и второму потокам данных виртуального интерфейса так, чтобы прерывать пато-
логические закодированные последовательности.  

Примечание:  Распределение пикселей по виртуальному интерфейсу для Level A отличается от 
распределения в Level B-DL.  

 

A1.4  Альфа-канал 

Вспомогательный компонентный сигнал (альфа-канал) может опционально сопровождать видеосиг-
нал R'G'B', R'FSG'FSB'FS (далее R'G'B' означает и R'G'B', и R'FSG'FSB'FS) или Y'C'BC'R. При наличии 
он должен иметь те же характеристики, что и канал Y' или G', как определено для интерфейса фор-
матирования исходного изображения. Интерфейсы, содержащие вспомогательный компонент, обо-
значаются как R'G'B'+A и Y'C'BC'R +A.  
 

A1.5  Аудио 

До 32 аудио каналов с дискретизацией 32 kHz, 44.1 kHz или 48 kHz (16-битные выборки с дискретиза-
цией 96 kHz) можно преобразовать в горизонтальное пространство служебных данных первого и вто-
рого потоков данных виртуального интерфейса. SMPTE ST 299-1:2009 определяет преобразование 
16 каналов встроенного звука, а SMPTE ST 299-2:2010 описывает преобразование дополнительных 
16 каналов встроенного звука.  

Максимальное число аудио каналов, которое можно преобразовать в доступное горизонтальное про-
странство служебных данных, меняется с видео форматом и частотой видео кадров.  

Таблица A2: (SMPTE ST 425-1:2011): Максимальное число аудио каналов в горизонтальном 
пространстве служебных данных 

Макс. кол-во аудио каналов:  
Формат изо-
бражения  Частота кадров / полей Дискретизация 32 kHz, 

44.1 kHz или 48 kHz  
Дискретизация 

96 kHz 
60, 60/1.001 и 50 кадров прогрессивная 
60, 60/1.001 и 50 полей чересстрочная  1920 x 1080  

30, 30/1.001, 25, 24 и 24/1.001 кадров прогрессивная 
До 32 каналов До 16 каналов 

60, 60/1.001, 30 и 30/1.001, кадров прогрессивная, 
30 и 30/1.001 PsF  До 16 каналов До 8 каналов SMPTE ST 

2048-2 2048 x 
1080  50, 48, 48/1.001, 25, 24 и 24/1.001 кадров  

прогрессивная, 25, 24 и 24/1.001 PsF  До 32 каналов До 16 каналов 

SMPTE ST 428-
9 2048 x 1080  24 кадров прогрессивная и 24 кадров PsF  До 32 каналов До 16 каналов 

30 кадров прогрессивная и 30 кадров PsF  До 16 каналов До 8 каналов SMPTE ST 428-
19 2048 x 1080  25 кадров прогрессивная и 25 кадров PsF  До 32 каналов До 16 каналов 

60, 60/1.001 и 50 кадров прогрессивная До 32 каналов 
1280 x 720  30, 30/1.001, 25, 24 и 24/1.001 кадров прогрессивная  

До 16 каналов 

Если число аудио каналов при частоте дискретизации до 48 kHz меньше или равно 16, пакеты управ-
ления звуком, преобразованные в первый и второй поток данных, должны использовать DID для ау-
дио групп 1 – 4.  
 

A1.6  ID полезной нагрузки 

ID полезной нагрузки вставляется и в первый, и во второй поток данных виртуального интерфейса 
для идентификации полезной нагрузки видео формата и интерфейса (SMPTE ST 352).  
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Приложение B: Level B-DL (Dual-Link)  
B1.1  Обзор 

Level B-DL определяет двухканальное преобразование различных телевизионных, кинематографиче-
ских сигналов и мастера распространения цифрового кино (DCDM) вместе с передачей встроенного 
звука, служебных данных и ID полезной нагрузки в последовательном цифровом интерфейсе, рабо-
тающем с номинальной скоростью 3 Gbit/s.  

Таблица B1: (SMPTE ST 425-1:2011): Форматы исходного изображения,  
поддерживаемые преобразованием Level B-DL 

Структура 
преобра-
зования  

Опорный  
стандарт SMPTE 

Формат  
изображения  

Структура дискретиза-
ции / глубина пикселей 

формата сигнала 

Частота кадров  / по-
лей Транспорт  

SMPTE ST 274  1920 x 1080  4:2:2 (Y'C'BC'R)/10-bit  60, 60/1.001 и 50 кад-
ров  прогрессивная Чересстрочный 

§5.1  
SMPTE ST 2048-2  2048 x 1080  4:2:2 (Y’C’BC’R)/10-bit  60, 60/1.001, 50, 48 и 

48/1.001 прогрессивная 
Чересстрочный 

60, 60/1.001 и 50 полей 
чересстрочная Чересстрочный 

30, 30/1.001, 25, 24 и 
24/1.001 кадров   
прогрессивная 

Прогрессивный SMPTE ST 274  1920 x 1080  

4:4:4 (R'G'B'),  
4:4:4:4 (R'G'B' +A)/10-bit 

4:4:4 (Y'C'BC'R),  
4:4:4:4 (Y'C'BC'R+A)/10-bit  

30, 30/1.001, 25, 24 и 
24/1.001 PsF  PsF  

4:4:4 (R’G’B’),  
4:4:4:4 (R’G’B’ +A) /10-bit  

30, 30/1.001, 25, 24 и 
24/1.001 прогрессивная 

Прогрессивный 

§5.2,  
§5.4  

SMPTE ST 2048-2  2048 x 1080  
4:4:4 (Y’C’BC’R),  

4:4:4:4 (Y’C’BC’R+A) /10-bit  
30, 30/1.001, 25, 24 и 

24/1.001 PsF  PsF  

60, 60/1.001 и 50 полей 
чересстрочная 

Чересстрочный 

SMPTE ST 274  1920 x 1080  4:4:4 (R'G'B')/12-bit  
4:4:4 (Y'C'BC'R)/12-bit  30, 30/1.001, 25, 24 и 

24/1.001 кадров   
прогрессивная  

Прогрессивный 

4:4:4 (R’G’B’)/12-bit  30, 30/1.001, 25, 24 и 
24/1.001 прогрессивная Прогрессивный 

SMPTE ST 2048-2  2048 x 1080*6  
4:4:4 (Y’C’BC’R)/12-bit  30, 30/1.001, 25, 24 и 

24/1.001 PsF  PsF  

24 кадров   
прогрессивная Прогрессивный SMPTE ST 428-9  2048 x 1080  4:4:4 (X'Y'Z')/12-bit  
24 кадров  PsF  PsF  
25 и 30 кадров   
прогрессивная Прогрессивный 

§5.3,  
§5.4  

SMPTE ST 428-19  2048 x 1080  4:4:4 (X'Y'Z')/12-bit  
25 и 30 кадров  PsF  PsF  

60, 60/1.001 и 50 полей 
чересстрочная  Чересстрочный 

30, 30/1.001, 25, 24 и 
24/1.001 кадров  про-

грессивная 
Прогрессивный SMPTE ST 274  1920 x 1080  4:2:2 (Y'C'BC'R)/12-bit  

30, 30/1.001, 25, 24 и 
24/1.001 кадров  PsF  PsF  

30, 30/1.001, 25, 24 и 
24/1.001 прогрессивная Прогрессивный 

§5.5  

SMPTE ST 2048-2  2048 x 1080 *6  4:2:2 (Y’C’BC’R)/12-bit, 
4:2:2:4 (Y’C’BC’R)/12-bit + A 30, 30/1.001, 25, 24 и 

24/1.001 PsF  
PsF  

 

B1.2  Преобразование 

Level B-DL устанавливает 4 структуры преобразования для передачи сигналов full HD (4:2:2 или 4:4:4 
с 10- или12-битным разрешением), до 60 прогрессивных кадров в секунду, по номинальному 3 Gbit/s 
SDI. Это включает HD растры 1920 x 1080, кинематографический растр 2k 2048 x 1080 и растр DCDM 
2048 x 1080, как показано в Таблице B1.  
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B1.3  Виртуальный интерфейс 

Стандарт 3G-SDI описывает два 10-битных виртуальных интерфейса – первый поток данных (Link A) 
и второй поток данных (Link B).  

Интерфейс Level B-DL (Link A и Link B) основан на структуре данных HD-SDI и имеет ту же структуру 
преобразования, что определена в двухканальном стандарте (SMPTE ST 372).  

Каждый канал связи описывает 10-битный виртуальный интерфейс, работающий с номинальной ско-
ростью 148.5 MHz (или148.5/1.001 MHz), содержащий слова справочного года синхронизации 
(SAV/EAV), номера строк (SMPTE ST 372), CRC на базе строк (SMPTE ST 292-1), ID полезной нагруз-
ки и опциональные данные ANC, например, аудиоданные и т.д.  

Вставка данных ANC следует тем же соглашениям, что и для интерфейса 1.5 Gbit/s. Для данных 
HANC канал данных C каждого интерфейса Link A и Link B является предпочтительным каналом для 
общих данных HANC, а канал Y резервируется для специальных данных ANC, например, пакетов 
управления звуком, тайм-кода и т.д.  

Сначала данные ANC преобразуются в link A; затем любые оставшиеся данные преобразуются в link B.  

Link A и Link B виртуального интерфейса мультиплексируются слово за словом в один 10-битный па-
раллельный поток, как показано на Рис. B1.  

4 структуры преобразования, указанные в Таблице B1, описывают преобразование видеоданных в 
активные строки виртуального интерфейса.  

Для 10-битных форматов Y'C'BC'R 4:2:2 активные пиксели распределяются строка за строкой в два 
потока данных (т.e. Link A, Link B), что создает структуру данных интерфейса 1.5G-SDI (SMPTE ST 
292-1).  

Для 12-битных форматов Y'C'BC'R 4:2:2 и всех форматов 4:4:4 и 4:4:4:4 активные пиксели распреде-
ляются по Link A и Link B виртуального интерфейса так, чтобы присваивать сигнал 422 к Link A.  

Преобразование в Link A и Link B определено в двухканальном стандарте (SMPTE ST 372).  
 

B1.4  Альфа-канал 

Вспомогательный компонентный сигнал (альфа-канал) может сопровождать видеосигнал R'G'B', R'FS 
G'FS B'FS или Y'C'BC'R. При наличии он должен иметь те же характеристики, что и канал Y' или G', 
как определено для интерфейса форматирования исходного изображения. Интерфейсы, содержащие 
вспомогательный компонент, обозначаются как R'G'B'+A и Y'C'BC'R +A.  
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Рис. B1: Преобразование Link A / Link B 
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B1.5  Аудио 

Всего можно передавать до 32 аудио каналов с дискретизацией 32 kHz, 44.1 kHz или 48 kHz (16 кана-
лов с дискретизацией 96 kHz).  

До 16 аудио каналов можно преобразовать в горизонтальное пространство служебных данных муль-
типлекса C каждого из двух каналов, Link A и Link B, которые транспортируются через первый и вто-
рой потоки данных виртуального интерфейса соответственно. Стандарт 1.5G-SDI (SMPTE ST 299-
1:2009) определяет преобразование 16 каналов встроенного звука в каждый канал.  

Максимальное число аудио каналов, которое можно преобразовать в доступное горизонтальное про-
странство служебных данных, меняется с видео форматом и частотой видео кадров.  

Таблица B2: (SMPTE ST 425-1:2011): Максимальное число аудио каналов  
в горизонтальном пространстве служебных данных 

Макс. кол-во аудио каналов:  
Формат изо-
бражения  Частота кадров / полей Дискретизация 32 kHz, 

44.1 kHz или 48 kHz  
Дискретизация 

96 kHz 
60, 60/1.001 и 50 кадров прогрессивная 
60, 60/1.001 и 50 полей чересстрочная  1920 x 1080  

30, 30/1.001, 25, 24 и 24/1.001 кадров прогрессивная 
До 32 каналов До 16 каналов 

60, 60/1.001, 30 и 30/1.001, кадров прогрессивная, 
30 и 30/1.001 PsF  

До 16 каналов До 8 каналов SMPTE ST 
2048-2 2048 x 

1080  50, 48, 48/1.001, 25, 24 и 24/1.001 кадров  
прогрессивная, 25, 24 и 24/1.001 PsF  До 32 каналов До 16 каналов 

SMPTE ST 428-
9 2048 x 1080  24 кадров прогрессивная и 24 кадров PsF  До 32 каналов До 16 каналов 

30 кадров прогрессивная и 30 кадров PsF  До 16 каналов До 8 каналов SMPTE ST 428-
19 2048 x 1080  25 кадров прогрессивная и 25 кадров PsF  До 32 каналов До 16 каналов 

60, 60/1.001 и 50 кадров прогрессивная 1280 x 720  
30, 30/1.001, 25, 24 и 24/1.001 кадров прогрессивная 

До 32 каналов До 16 каналов 
 

B1.6  ID полезной нагрузки 

ID полезной нагрузки вставляется в Link A и Link B для идентификации полезной нагрузки видео фор-
мата  и интерфейса.  

Назначение канала в бите b6 байта 4 установлено на ‘0’ для Link A и на ‘для Link B. 
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Приложение C: Level B-DS (Dual Stream)  

C1.1  Обзор 
Level B-DS определяет двухпотоковое преобразование различных телевизионных и кинематографи-
ческих сигналов вместе с передачей встроенного звука, служебных данных и ID полезной нагрузки в 
последовательном цифровом интерфейсе, работающем с номинальной скоростью 3 Gbit/s.  

C1.2  Преобразование 
Level B-DS обеспечивает структуру преобразования для передачи двух синхронизированных по битам 
1.5G-SDI-совместимых интерфейсов по номинальному 3 Gbit/s SDI. Любые два формата, поддержи-
ваемые интерфейсом 1.5G-SDI, могут передаваться в 3 Gbit/s SDI, пока имеют одинаковую верти-
кальную строчную структуру и частоту кадров.  

Это включает HD растры 1920 x 1080, 1280 x 720 и кинематографический растр 2k 2048 x 1080, кото-
рые могут транспортироваться по одинарному каналу 1.5G-SDI, как показано в Таблице C1.  

Примечание:  SMPTE ST 348 (High Data-Rate Serial Data Transport Interface (HD-SDTI) и  
SMPTE ST 349 (Transport of Alternate Source Image Formats through  
SMPTE ST 292-1) также могут применяться к режиму преобразования Level B-DS.  

Таблица C1: Форматы исходного изображения, поддерживаемые SMPTE ST 292-1 

Структура  
преобразования  

Формат  
изображения  

Структура дискретиза-
ции / глубина пикселей 

формата сигнала 
Частота кадров  / полей Транспорт  

60, 60/1.001 и 50 полей  
чересстрочная  

Чересстрочный 

30, 30/1.001, 25, 24 и 24/1.001  
кадров прогрессивная  

Прогрессивный 
SMPTE ST 274  1920 x 1080  4:2:2 (Y'C'BC'R)/10-bit  

30, 30/1.001, 25, 24 и 24/1.001 PsF  PsF  

60, 60/1.001 и 50 50 полей  
чересстрочная 

Чересстрочный 

30, 30/1.001, 25, 24 и 24/1.001  
прогрессивная 

Прогрессивный 
SMPTE ST 2048-2  2048 x 1080  4:2:2 (Y’C’BC’R)/10-bit  

30, 30/1.001, 25, 24 и 24/1.001 PsF  PsF  

SMPTE ST 296  1280 x 720  4:2:2 (Y'C'BC'R)/10-bit  60, 60/1.001, 50, 30, 30/1.001, 25, 24 
и 24/1.001 кадров прогрессивная Прогрессивный 

C1.3  Виртуальный интерфейс 

Два параллельных 10-битных интерфейса 1.5 Gbit/s с одинаковой структурой строк и кадров преобра-
зуются в первый и второй потоки данных 20-битного виртуального интерфейса, определенного в 
стандарте 3G-SDI.  

10-битные виртуальные интерфейсы содержат слова справочного кода синхронизации (SAV/EAV), 
номера строк, CRC на базе строк (см. SMPTE ST 292-1), ID полезной нагрузки и опциональные дан-
ные ANC, например, аудиоданные и т.д.  

Каждый 10-битный виртуальный интерфейс выровнен по строкам и словам, с частотой интерфейса 
148.5 MHz или 148.5/1.001 MHz, как показано на Рис. C1. Следует заметить, что если два потока не 
выровнены по кадрам, это может неблагоприятно повлиять на видео коммутацию. 

Исходные данные для каждого 10-битного виртуального интерфейса могут быть пакетированными 
данными или несжатым видео источником.  

C1.4  Альфа-канал 

В 1.5G-SDI нет альфа-канала, поэтому альфа-канала нет в преобразовании Level B-DS  

 C1.5  Аудио 

Два потока до 16 аудио каналов с дискретизацией 32 kHz, 44.1 kHz или 48 kHz (8 каналов с дискрети-
зацией 96 kHz) могут передаваться в Level B-DS. Аудио каналы могут преобразовываться в горизон-
тальное пространство служебных данных мультиплекса C каждого потока 1.5G-SDI, которые транс-
портируются через первый и второй потоки данных виртуального интерфейса соответственно.  
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Рис. C1: Преобразование Dual Stream 
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Стандарт 1.5G-SDI (SMPTE ST 299-1) определяет преобразование 16 каналов встроенного звука в 
каждый поток. 

Максимальное число аудио каналов, которое можно преобразовать в горизонтальное пространство 
служебных данных, меняется в соответствии с видео форматом и частотой видео кадров.  
 

C1.6  Полезная нагрузка 

ID полезной нагрузки вставляется в первый и второй потоки данных для идентификации полезной 
нагрузки видео формата и интерфейса. 
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Приложение D: Библиография и сравнительная таблица  
D1.1  Библиография 

ITU R BT-601  Впервые опубликован  в 1982, описывает обмен сигналами стандартной чет-
кости через последовательный цифровой интерфейс, который сейчас часто 
называется SD-SDI  

ITU R BT-709  Впервые опубликован  в 1990, описывает общий формат HD изображений 
1920 x 1080, был первым международным стандартом для обмена изобра-
жениями в высоком разрешении. Этот стандарт включал определение сиг-
налов высокой четкости 60 (59.94) и 50 прогрессивных кадров в секунду, но 
практическая реализация этих стандартов стала осуществима лишь недавно 

SMPTE ST 121:2008  Передача тайм-кода в пространстве служебных данных 

SMPTE ST 274:2008  Структура дискретизации изображения 1920 x 1080, цифровое представле-
ние и цифровые последовательности опорной синхронизации для кратных 
частот кадров  

SMPTE ST 291:2006  Форматирование пакета и пространства служебных данных 

SMPTE ST 292-1:2010  Последовательный интерфейс передачи сигнала/данных 1.5 Gbit/s был раз-
работан для последовательного цифрового соединения между оборудова-
нием HDTV, работающим в основном с 10-битными сигналами Y'C'BC'R 4:2:2 
до максимальной частоты 30 кадров в секунду. Со временем приложения 
SMPTE ST 292-1 расширились, включая большие форматы изображения, 
частоту обновления и поддержку R'G'B' и 12-битных форматов исходного 
сигнала вместе с передачей пакетированных данных 

SMPTE ST 296:2001  Структура дискретизации прогрессивных изображений1280 x 720 – аналого-
вое и цифровое представление и аналоговый интерфейс  

SMPTE ST 299-1:2009  24-битный цифровой аудио формат для разрядно-последовательного ин-
терфейса SMPTE ST 292-1  

SMPTE ST 299-2:2010  Расширение 24-битного цифрового аудио формата до разрядно-
последовательного интерфейса 3 Gbit/s.  

SMPTE ST 348:2005  (Архив 2006) – Высокоскоростной последовательный интерфейс транспорта 
данных (HD-SDTI)  

SMPTE ST 349:2001  (Архив 2006) – Транспорт альтернативных форматов исходного изображения 
через SMPTE ST 292-1M  

SMPTE ST 352:2011  Идентификация полезной нагрузки видео для цифровых интерфейсов 

SMPTE ST 372:2011  Описывает использование двойных каналов 1.5 Gbit/s (SMPTE ST 292-1) для 
транспорта сигнала 3 Gbit/s, исходную практику студий для поддержки фор-
матов 1920 × 1080 и 2048 × 1080. Двухканальные соединения требуют 
двойного объема кабеля по сравнению с одноканальными, что увели-
чивает стоимость и сложность студийного оборудования  

SMPTE ST 424-2006:  Последовательный интерфейс 3 Gbit/s для передачи сигналов и данных 

SMPTE ST 425-1:2011  Описывает передачу нескольких форматов изображения от производствен-
ного формата 2048 x 1080 до 720-строчного 4:4:4 по одному коаксиальному 
кабеля 3 Gbit/s, устранение некоторых практических дефектов dual-link, осо-
бенно в прямом эфире и внестудийных инсталляциях 

SMPTE ST 428-1:2006:  Оригинал для распространения D-Cinema – характеристики изображения 

SMPTE ST 428-9:2008:  Оригинал для распространения D-Cinema – структура пикселей изображения 
Level 3 – форматирование сигнала последовательного цифрового интер-
фейса 

SMPTE ST 428-11:2009:  Дополнительные частоты кадров для D-Cinema  

SMPTE ST 428-19:2010  D-Cinema – форматирование сигнала последовательного цифрового интер-
фейса для дополнительных частот кадров level AFR2 и level AFR4  

SMPTE ST 2048-1:2011  Форматирование производственного изображения цифровой кинематогра-
фии 2048 x 1080 FS/709 – для последовательного цифрового интерфейса 

SMPTE ST 2051-2010  Двухкадровый маркер для прогрессивных цифровых видеосигналов 50 Hz и 
60(/1.001) Hz в интерфейсах 1.5 Gbit/s и 3 Gbit/s  
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D1.2  Сравнение документов стандартов 

Таблица D1: Стандарты SMPTE и ITU  

Опорный стандарт SMPTE  Опорный стандарт ITU-R  Формат 
изобра-
жения 

Уровень 
и звук Изобра-

жение Звук I/F 
(преобр.) ANC PID Изобра-

жение Звук I/F 
(преобр.) ANC PID 

A 16 ch. ST 299-1 BT.1365 
A 32 ch. ST 299-2 - 

BT.1614 
1920 x 1080 

B 32 ch. 
ST 274 

ST 299-1 
BT.709 

BT.1365 
BT.1120 

A 16 ch. ST 299-1 
A 32 ch. ST 299-2 1280 x 720 
B 32 ch. 

ST 296 
ST 299-1 

BT.1847 

BT.1364 

A 16 ch. ST 299-1 
A 32 ch. ST 299-2 2048 x 1080 
B 32 ch. 

ST 2048-1 
ST 299-1 

ST 425-1 ST 291 ST 352 

- 

- - 

- 

- 
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Приложение E: Глоссарий 

3G HD-SDI  Это реализация SMPTE ST 424 профессионального последовательного циф-
рового интерфейса высокой четкости, которая распространяется на SMPTE ST 
259, SMPTE ST 344, и SMPTE ST 292, позволяя скорость 2.970 Gbit/s по одно-
канальному коаксиальному кабелю. Можно размещать HDTV сигналы 1080p  

720p  Тип телевизионных изображений высокой четкости (HDTV), 720 вертикальных 
строк на 1280 горизонтальных пикселей с отображением в прогрессивном 
формате. (Имеет формат 16:9, а частота кадров меняется в зависимости от 
того, где он используется)  

1080i  Тип телевизионных изображений высокой четкости (HDTV), 1080 вертикаль-
ных строк на 1920 горизонтальных пикселей с отображением в чересстрочном 
формате. (Имеет формат 16:9 и используется с частотой кадров 25 или 29.97 
Hz в зависимости от того, где используется.)  

1080p  Тип телевизионных изображений высокой четкости (HDTV), 1080 вертикаль-
ных строк на 1920 горизонтальных пикселей с отображением в прогрессивном 
формате. (Имеет формат 16:9 и используется с частотой кадров 50 или 59.94 
Hz в зависимости от того, где используется.)  

Ancillary data  
Служебные данные 

Данные,  представляющие что-либо, но не видеоданные в последовательном  
интерфейсе данных. Самые значащие служебные данные – это звук, а также 
встроенный звук.  

Bandwidth  
Ширина полосы 

Мера емкости схемы или канала – объем информации, передаваемой между 
пунктами за определенной период времени.  

BNC connector  
Разъем BNC  

Разъем Bayonet Neill-Concelman. Это общий тип коаксиального разъема hf/rf, 
который обширно используется в вещании для приложений с частотой до 3 
GHz. В приложениях SDI используется версия 75Ω, а не 50Ω.  

Coaxial cable  
Коаксиальный ка-
бель 

Асимметричный кабель, состоящий из центрального проводника, окруженного 
концентрическим трубчатым экраном. Электрически изолирующий диэлектрик 
разделяет эти два проводника. Характеристический импеданс коаксиального 
кабеля для (HD) SDI – 75 Ω.  

DCDM  Оригинал для распространения цифрового кино (SMPTE ST 428). Определяет 
характеристики изображения и звука для Digital Cinema.  

DID  Идентификатор данных  

Dual Link HD-SDI  Это реализация SMPTE ST 372 пары каналов (ST 292) (1 и 2), работающих 
параллельно для обеспечения интерфейса 2.970 Gbit/s, способного поддер-
живать сигнал 1080p HDTV.  

EBU  Европейский вещательный союз. Основан в 1950 г. в Швейцарии, это профес-
сиональная ассоциация 75 общественных вещательных компаний Европей-
ской зоны вещания с 35 ассоциативными членами ср всего мира. Тесно со-
трудничает с органами стандартизации для продвижения технологий, выгод-
ных для вещателей.  

Embedded audio  
Встроенный звук 

Звук, встроенный как служебные данные в семейство интерфейсов SDI.  

HD-SDI  Стандарт, опубликованный SMPTE (ST 292), который распространяется на 
SMPTE ST 259 и SMPTE ST 344, позволяя скорость 1.485 Gbit/s. Такая ско-
рость достаточна и часто используется для передачи несжатого видео высо-
кой четкости (720p, 1080i).  

Interlaced scanning  
Чересстрочная  
развертка 

Метод развертки в видео системе, где четные и нечетные горизонтальные 
строки видеокадра отображаются в течение чередующихся циклов обновле-
ния. Строки 1, 3, 5 и т.д. отображаются в течение первого цикла, создавая од-
но поле. Строки 2, 4, 6 и т.д. отображаются во втором цикле, создавая сле-
дующее поле. Два поля комбинируются для создания одного кадра. Это, в 
сущности, устаревший метод.  
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ITU  Международный союз электросвязи. Договорная организация, основанная в 
1865 г. во Франции. В 1949 стала Специальным агентством ООН. Производит 
международные стандарты телекоммуникаций.  

NRK  NorskRikskringkasting AS, норвежская вещательная компания – член-
учредитель EBU.  

Packetized data  
Пакетированные  
данные 

Данные, организованные в две дискретные единицы (пакеты) данных, которые 
обрабатываются индивидуально. Протоколы связи используются для переда-
чи пакетов в правильном порядке, чтобы содержащиеся в них данные могли 
быть доступны как непрерывные в точке приема. Пакетированные данные 
служат для мультиплексирования в интерфейсы, например, семейство SDI.  

PCB  Печатная монтажная плата.  

Progressive 
scanning  
Прогрессивная  
развертка 

Процесс развертки изображения, где все строки сканируются по каждой верти-
кальной развертке. Все современные плоские дисплеи используют прогрес-
сивную развертку.  

Ps  Пикосекунда, 10-12 сек или 0.000000000001 сек. Единица, часто встречающая-
ся в измерениях джиттера в SDI.  

PsF  Прогрессивно сегментированный кадр – схема, предназначенная для обра-
ботки видео с прогрессивной разверткой с использованием чересстрочного 
канала передачи и медиа. С PsF кадр делится на два сегмента с четными 
строками в одном и с нечетными в другом. Критическое отличие между дан-
ным случаем и чересстрочной разверткой состоит в том, что нет движения 
между двумя сегментами, составляющими полный видеокадр; оба поля (сег-
мента ) представляют один и тот же момент времени. Обычная частота кадров 
– 24 и 25 Hz.  

SDI  Последовательный цифровой интерфейс (SDI) относится к семейству видео 
интерфейсов, стандартизированных SMPTE и используемых для видео стан-
дартной четкости вещательного класса. Можно размещать битрейты до 360 
Mbit/s.  

SMPTE  Общество инженеров кино и телевидения. Орган стандартизации, основанный 
в 1916 г в Америке, который определяет стандарты для телевизионного и ки-
нопроизводства.  

UI  Единичный интервал. Обычно встречается в измерениях джиттера и опреде-
ляет его количество в смысле доли идеального периода бита. Это полезно, 
т.к. масштабируется с тактовой частотой. Также встречаются абсолютные 
единицы, например, пикосекунды (ps)  

 


