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Оцифровка стала обязательным этапом для участников СМИ ввиду цифрового характера процес-
сов производства, архивирования и распространения. Итальянская общественная вещательная 
компания RAI активно занимается этим этапом и пытается максимально автоматизировать опе-
рации оцифровки... гарантируя качество сгенерированных файлов. 

В статье описывается, как RAI проводит оцифровку в случае лент типа Betacam. Также описаны 
устройства и программное обеспечение с особым акцентом на вопросы качества. 
 

1. Введение 
Оцифровка архивного материала – неизбежная проблема, с которой рано или поздно столкнутся вещате-
ли. Аналоговые носители неизбежно устаревают со временем из-за постепенного исчезновения совмести-
мого оборудования, в то время как новая цифровая сфера гарантирует много преимуществ, например: 

• улучшение контроля качества сущности в постпроизводстве; 
• возможность доработки с помощью компьютера; 
• возможность использования всех общих функций IT среды. 

Однако оцифровка имеет сложный рабочий процесс, где нужны несколько аппаратных устройств и про-
граммных компонентов разного вида и квалифицированный персонал. Все может стать критично, если 
носители (например, видеокассета или кинопленка) в плохом состоянии; например, когда они плохо хра-
нились или просто очень старые. 

Betacam – семейство аудиовизуальных кассет для профессионального пользования, выпускаемые Sony с 
начала 1980-х. Было выпущено несколько версий формата Betacam: Betacam SP, Betacam SX, Betacam 
Digital и Betacam IMX. Формат используется до сих пор, особенно в последней ревизии под названием 
Betacam IMX. 

Есть два физических формата Betacam: маленький (15.1 x 9.5 см) и большой (25.3 x 14.4 см). Лента 
имеет ширину ½ дюйма, а максимальный хронометраж архивного материала – от нескольких минут до 
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пары часов. Лента имеет место для одной видео дорожки, до 8 аудио дорожек в зависимости от формата 
и дорожки для линейного тайм-кода. 

Betacam SP записывает аудиовизуальный материал в виде аналоговых сигналов. Поскольку архивы RAI 
содержат значительный объем лент Betacam SP, RAI Archives Department решил оцифровать их в первую 
очередь, т.к. даже если этот формат еще не полностью вышел из употребления, он все равно устарел. 

Цепь оцифровки, созданная RAI для данной цели, описана в данной статье. 
 

2. Процесс оцифровки 
Весь процесс оцифровки, предусмотренный RAI, показан на Рис. 1. 

 
Рис. 1. Полный процесс оцифровки.  
Автоматическое извлечение метаданных и контроль качества – пересекающиеся действия, но в 
данной статье особый интерес представляет контроль качества после оцифровки (красная полоса). 
 

2.1. Выбор материала 

Начиная с левой стороны Рис. 1, первый шаг – это выбор материала для оцифровки. Эта операция пол-
ностью ручная и зависит от коммерческих аспектов (например, оцифровать то, что важно для производ-
ства) и критериев срочности. Проводится тщательный анализ риска потерь с целью решить, что оцифро-
вать в первую очередь и минимизировать этот риск. Нередко выбор материала зависит от носителя 
и/или категории контента (например, все кассеты, содержащие съемку события, или все кассеты Betacam 
SP определенной коллекции). 
 

2.2. Идентификация 

Каждый носитель должен быть идентифицирован, чтобы контент соответствовал ожиданиям. Как пока-
зывает практический опыт, контент (особенно на старых кассетах) даже не известен априори, когда про-
изводится такая перекрестная проверка. На этом этапе рекомендуется приклеивать на носители ярлык – 
если его еще нет – например, штрих-код или QRcode1, позволяя автоматическое обнаружение (напри-
мер, инфракрасными считывателями штрих-кода). 
 

2.3. Проверка, очистка и физическая реставрация 

На этом этапе необходимо оценить качество носителей, чтобы решить, требуют ли они специальной об-
работки перед автоматическим процессом. Если, например, обнаружены ленты, поврежденные синдро-
мом Stickyshed2, их можно обработать нагреванием в специальных печах. Такая физическая и химиче-
ская реставрация обычно дорогая, и степень ее применения зависит прежде всего от внутренней стои-
мости контента. 

                                                 
1  Существует много видов штрих-кода (линейного кода) и QRcode (двумерного кода), каждый из которых описан со-
ответствующим стандартом. В п. 3.1 перечислены те, что используются в системе RAI. 
2 Синдром Sticky-shed – состояние, созданное повреждением связующего вещества на магнитной ленте, которое 
удерживает железоокисное (намагничивающееся) покрытие на пластиковом носителе. Это повреждение иногда де-
лает ленту непригодной.  
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2.4. Оцифровка 
Это центральный этап всего процесса. Из воспроизведения исходного носителя генерируется один или 
более файлов. Если целью оцифровки – как в случае RAI – является производство мастер-файлов (т.e. 
файлов, которые могут заменить исходный материал), необходимо тщательно выбирать формат выхода 
(кодек, битрейт и т.д.) для максимизации качества, ограничивая при этом объем памяти. Другие важные 
вопросы в выборе форматов – это прогнозируемая способность формата к взаимодействию и актуаль-
ность принятого стандарта. 
 

2.5. Автоматическая проверка формата файлов 
После оцифровки рекомендуется выполнить формальную проверку соответствия сгенерированных фай-
лов стандартам. Здесь проблема может быть в том, что стандарты часто сложны, иногда неоднозначны, 
и существуют разные варианты и реализации. Так, например, происходит с MXF [1], для которого RAI 
приняла D-10, что объясняется  в п. 3.2. 

Желающие узнать о MXF см. [2][3]. 
 

2.6. Монтаж и склейка 
Монтаж – это действие, когда монтажер производит монтаж материала для получения одного файла для 
каждого редакторского объекта (например, программы или сюжета новостей). И наоборот, склейка может 
использоваться для склеивания частей, разделенных на этапе оцифровки (например, длинный контент 
более чем на одной кассете). Эти операции монтажа и склейки могут быть логическими (например, в 
форме EDL), после чего программы консолидированы и можно получить о них полное медийное пред-
ставление. 

В нашей системе RAI черновой монтаж производится с помощью специального веб-интерфейса, который 
использует ключевые кадры3 и прокси-копию материала. После завершения монтажа мультимедийные 
файлы консолидируются и готовятся к хранению. Эта подготовка включает подсчет контрольных сумм 
как в целых файлах, так и в каждом видео кадре. Контрольные суммы важны для проверки неизменности; 
а их проверка в каждом кадре позволяет обнаружить, где есть потенциальные повреждения и проверить 
выборки материала. 
 

2.7. Ручная проверка 
Это этап, где производится большая часть контроля качества. Контроль качества – в большой степени 
субъективная процедура, т.к. автоматические алгоритмы сейчас не способны дать оценку качества с 
приемлемой точностью или, по крайней мере, нежизнеспособны в каждом приложении. Поэтому для об-
наружения аудиовизуальных дефектов обычно необходимо использовать специальный персонал и ин-
терфейсы / программное обеспечение. Тем не менее, автоматическое извлечение метаданных и интел-
лектуальные программы играют важную роль в этой операции, т.к. могут дать полезную информацию, 
позволяющую сократить время и стоимость операции. 
 

2.8. Цифровая реставрация 
После оценки качества файлов можно улучшить их качество цифровыми методами, например, цветокор-
рекцией, и обычной коррекцией дефектов, например, для старого и низкокачественного материала. Это 
особые операции (подлежащие дальнейшему изучению), которые здесь рассматриваться не будут. 
 

2.9. Архивирование 
Файлы обычно архивируются для последующего пользования. Это важный этап, особенно если файлы 
имеют качество мастера и будут заменять старые носители. В этом случае необходимо гарантировать 
целостность файлов с течением времени. Одна из стратегий может состоять в создании множества ко-
пий, использовании накопителя хорошего качества и/или разных базовых технологий (например, ленты 
LTO и диски).  

                                                 
3 Ключевые кадры – неподвижные изображения (извлеченные из видео), представляющие бесшовный фрагмент ви-
део с почти гомогенным контентом. Типичный хронометраж этих фрагментов (планов) – от нескольких секунд до не-
скольких десятков секунд. 
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Надежное хранение и сохранность – нетривиальные задачи из-за высокой скорости передачи (файлы 
MXF/D-10 идут примерно 60 Mbit/s, что составляет около 30 GB в час) и значительной частоты ошибок 
оборудования базовой технологии. 

2.10. Индексирование, поиск и запрос 
Последнее, но не менее важное – это индексирование материала для эффективного поиска и запроса. 
Минимально необходимый доступ – по идентификации (названию или идентификационному коду), хотя 
рекомендуется индексирование с более широким диапазоном метаданных (даже автоматическое, как 
расшифрованный текст). 

2.11. Роль контроля качества 
Как видно на Рис. 1, контроль качества (QC) критичен и занимает весь рабочий процесс. В принципе, 

его следует применять, когда материал в опасности потери качества. В этой работе 
мы сосредоточились на QC в цифровом сегменте, т.e. после генерирования фай-
лов. Надо сказать, что этот вид контроля трудоемкий и дорогой... отсюда важность 
автоматического анализа контента с извлечением метаданных, полезных для улуч-
шения процесса. 

3. Инструменты для автоматизации оцифровки 
3.1. Робот и очиститель 
RAI Betacam Digitization System (BDS) использует маленький робот (Broadcart T3, 
см. Рис. 2),, изготовляемый и продаваемый итальянской компанией Indelt4.Он может 
держать до 60 лент Betacam (и больших, и маленьких) во вращающейся библиотеке 
в форме параллелепипеда. Каждая сторона библиотеки должна быть сконфигури-
рована для размещения больших и маленьких лент и имеет 15 мест. Автоматизиро-
ванная рука робота имеет вертикальный угол движения и два зажима (второй про-
сто для резерва); около зажима есть инфракрасный считыватель штрих-кода (рабо-
тающий с вариантом interleaved 2 of 5), необходимый для идентификации лент. 

 

Рис. 2 
Робот Indelt 
(Broadcart T3) 

 

 
Рис. 3. 

 Очиститель Indelt Betacam 

В нижней части робота можно разместить до 4 VTR или, как в нашей системе, 
3 VTR и Indelt Betacam Cleaner. Перемещения можно контролировать через 
последовательное соединение (RS232), реализован набор высокоуровневых 
команд (например, «переместить ленту, лежащую в месте J2, в VTR1”). 

Очиститель (Рис. 3) – устройство, также разработанное Indelt. Оно работает 
с сухой чистящей лентой, которая трется о магнитную ленту для устранения 
пыли и окисных отходов. Может контролироваться через последовательное 
соединение RS232 и возвращает отчет, включающий сигнализацию перена-
тяжения ленты, прозрачности и аномальных отражений. Его рабочая ско-
рость примерно в десять раз выше нормальной скорости воспроизведения, 
поэтому он может обслуживать (как общая пропускная способность) три од-
новременных воспроизведения VTR. 

                                                 
4 http://www.indelt.it  
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Подобная автоматизация позволяет нам обрабатывать большие объемы в короткий период времени: 
конфигурация с 3 VTR и очистителем позволяет обрабатывать 50 часов материала в сутки. Это значит, 
что при среднем хронометраже ленты в 1 час можно оцифровать все ленты, загруженные в робот, за 24 
часа, что позволяет оптимизацию операции разгрузки/загрузки, которая организована н ежедневной ос-
нове. 

Пока RAI обработала более 1200 часов материала из разных коллекций, результаты временно хранятся 
на 60 лентах LTO4. 
 

3.2. Устройства воспроизведения и оцифровки 
BSD производит на выходе аудиовизуальные файлы MXF. 
RAI решила принять профессиональный VTR Sony, т.e. мо-
дель MSW-2000 (Рис. 4) для воспроизведения и оцифровки 
контента. Для этой модели есть аппаратное расширение  
e-VTR (Рис. 5), позволяющее подключаться прямо к LAN и 
иметь доступ к аудиовизуальному контенту просто через про-
токол FTP5. Через интерфейс FTP можно получить файл, со-
держащий весь материал, хранящийся на ленте. 

 Рис. 4 
 Sony MSW-2000 

 Рис. 5 
 Sony e-VTR BKMW-E3000 

Среди обнаруженных критических моментов есть не-
большие проблемы, например, то, что этот процесс пре-
рывается, если определенная часть ленты не записана 
(например, лента, содержащая черновой материал с пус-
тыми частями между пробным и остальным материалом). 
RAI работала над этой проблемой, продолжая сбор с те-
кущей позиции снова и снова, пока не доходило до конца 
ленты. В этом случае процесс оцифровки создает не-
сколько файлов. 

Результирующие файлы MXF соответствуют стандарту 
SMPTE 386M [4]. Битрейт – 50 Mbit/s для видео и допол-
нительно 13 Mbit/s для 8 аудио дорожек (несжатый PCM 
16-бит, 48 KHz), всего включено около 63 Mbit/s KLV пе-
регрузки. В файле такого типа сущность кодируется толь-
ко внутри, т.е. для компрессии не используется времен-
ная избыточность, и доступ к каждому кадру может быть  

независимым и произвольным. Видео, аудио и метаданные, принадлежащие одному кадру, образуют 
монтажную единицу (см. Рис. 6). 

 
Рис. 6 
Структура файла MXF/D-10 

                                                 
5 File Transfer Protocol – известный протокол TCP/IP, позволяющий нам надежно получать файлы после входа в ис-
ходную систему 
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4. Контроль качества 
Как уже говорилось, контроль качества очень важен для гарантии, что уровень качества аудиовизуально-
го контента не ниже уровня оригинала. В процессе оцифровки самый деликатный этап – это переход из 
аналогового сигнала, сгенерированного чтением сменного носителя, к цифровому файлу для IT систем. 

В начале 2000-х RAI провела ряд тестов по всем параметрам [5] в группе EBU P/DTR, которые показали, 
что битрейт и схема кодирования, достижимые с Sony eVTR (а именно MXF/D-10 50 Mbit/s), достаточны 
для сохранения качества контента, хранящегося на старых лентах Betacam SP. Это значит, что чувстви-
тельные артефакты не вводятся даже после нескольких генераций копирования. Для гарантии выполне-
ния операции чтения в оптимальных условиях RAI проводит процесс предварительной очистки. Разрабо-
тана и реализована дополнительная электронная плата для контроля этапа оцифровки и обнаружения 
потенциальных проблем с лентой и плеером. 
 

4.1. Специальные аппаратные средства для измерения качества оцифровки 
Процесс чтения магнитной ленты посредством магнитной головки критичен и может испытывать некото-
рые проблемы, например, износ и смещение головки, присутствие пыли или окисных отходов на ленте и 
на головках и т.д. Мы разработали специальную аппаратуру для сбора некоторых полезных параметров, 
которые можно использовать для обнаружения такого типа проблем. 

Плата, показанная на Рис. 7 и 8, основана на микроконтроллере. Он захватывает некоторые внутренние 
сигналы с внутренних плат VTR, линейный сигнал тайм-кода из внешнего разъема XLR и выходные сиг-
налы из последовательного DB50 VTR. Выходной сигнал платы QC может собираться через последова-
тельное соединение RS232 и состоит из последовательности параметров для каждого видео поля, а 
именно – радиочастотной огибающей яркости и цветности, позиции и длительности пропадания6 яркости 
и цветности наряду с командами старт-стоп и позиционирования, полученными VTR. 

 
Рис. 7       Рис. 8 
QC плата RAI      QC плата RAI, вмонтированная в MSW-2000 

В дальнейшей работе мы нашли этот вид параметра очень полезным для обнаружения проблем ленты и 
головок VTR. В п. 4.3 объясняется, как эти параметры используются в интерфейсе для аннотации техни-
ческих дефектов. 
 

4.2. Инструменты для формальной проверки файлов 
Формальная проверка файлов – нетривиальная задача из-за сложности стандартов и их бесчисленных 
вариантов. RAI разработал два инструмента для работы с файлами MXF и специально для варианта D-
10. Первый инструмент называется d10ffdewrap. Он может выполнять следующую проверку всего файла: 

                                                 
6 Это типичный телевизионный эффект с небольшой потерей видео. Из-за растрового характера видео в ТВ дефект 
состоит в горизонтальном сегменте строк, которые обычно выглядят черными или белыми. Причина – плохое считы-
вание из-за плохой ленты, дефекта головок или совокупности всего этого. 
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(i) разгрузка двоичных данных заголовка и примечания (для дальнейшего анализа); (ii) контрольные сум-
мы md5 заголовка и примечания; (iii) общая контрольная сумма md5 и (iv) извлечение компонентов (m2v 
для видео, wav для аудио, тайм-код в виде текста). 

Кроме того, для каждого кадра он может: (i) извлекать тайм-код; (ii) вычислить контрольную сумму мон-
тажной единицы; (iii) вычислить контрольные суммы видео и аудио внутри монтажной единицы; (iv) вы-
числить для каждого канала громкость (RMS)7 [6] и (v) найти и исправить поврежденные видео кадры. 
Последняя функция возможна благодаря специальной библиотеке, которая производит декодирование 
MPEG-2 в каждой монтажной единице и сообщает об ошибках, если изображение не соответствует стан-
дарту. В этом случае можно заменить поврежденную монтажную единицу маскирующей. 

Другой инструмент, MXFTechMetadataExtractor, сфокусирован на заголовке и работает с разными вари-
антами MXF, включая D-10. Он может проверять корректность заголовка и извлекать некоторые мета-
данные, как показано в Таблице 1. 

Формальная проверка очень важна для взаимодействия, как объясняется в разделе 5. 

Таблица 1 – MXFTechMetadataExtractor, извлеченные метаданные заголовка MXF  

Ключ Пример значения Ключ Пример значения 
OperationalPattern  OP1a VideoActiveLinesPerFrame 576 
Material UUID (UMID)  0x060a2b340101010501010d0 

0130000009998c1c26d944d50 
9882e092d9218f6b 

DisplayWidth 720 

Duration  1500 [s] AudioChannelCount 8 
EssenceContainer  D10 SoundEssenceCoding uncompressed 
EditRate  25:1 AudioSamplingRate 48000:1 
AspectRatio  4:3 AudioQuantizationBits 16 [bits] 
ComponentDepth  8 [bits]   
 

4.3. Интерфейс для ручной оценки материала 

Даже если формальная проверка важна и часто может производиться автоматически, действительно 
важным аспектом, несомненно, является исследование реального качества аудио и видео компонентов 
(также известных как основная полоса). Эта операция имеет сильный субъективный компонент и даже с 
новейшими компьютерными алгоритмами не может быть полностью автоматизирована. Тем не менее, 
автоматическое извлечение метаданных может дать очень полезный вклад, как объясняется далее. 

RAI разработала веб-приложение для ассистированной аннотации аудиовизуальных дефектов. На одном 
экране (Рис. 9) можно смотреть и слушать медиа с возможностью поиска любой точки тайм-линии. Поль-
зователь может аннотировать дефекты на основе интервалов времени, типа и серьезности. Наконец, в 
нижней части есть область, где можно показать несколько карт качественных параметров в помощь опе-
ратору, который может просматривать тайм-линию и находить потенциально поврежденные сегменты 
путем идентификации необычных образцов кривых в видео и аудио дорожках. 

Как видно на Рис. 9, можно начертить график параметров яркости и цветности, сделанный нашим допол-
нительным устройством (как описано в п. 3.1), и различных функций видео анализа, таких как яркость, 
контрастность, оттенок и направленность. Если первое дает нам информацию о «качестве» самой оциф-
ровки в смысле ленты, головок и чтения, то второе работает с чистым контентом после чтения. На самом 
деле могут быть случаи, когда анализа сигналов оцифровки недостаточно для обнаружения дефектов в 
контенте, особенно когда они наследуются из предыдущих переводов формата. 

В будущем планируется добавить другие карты, например, громкости в каждом аудио канале, вместе с 
ключевыми кадрами, извлеченными инструментов обнаружения планов, и другими видами параметров, 
которые могут быть полезны для аннотации дефектов. Чтобы избежать опасности информационной пе-
регрузки, необходимо основательные исследования для идентификации, какие функции низкого уровня 
лучше подходят для представления информации о качестве. Цель – получить значащую сводку с указа-
нием, например, точек с высокой вероятностью дефекта. 

Время, сэкономленное на аннотации дефектов с помощью автоматически извлеченных метаданных ка-
чества, точно не оценивалось, но оно явно значительно при сохранении высокой точности. 

                                                 
7 Измерение производится с нетрадиционными интервалами по 40 мс (т.e. в каждом видеокадре).Спектральное 
взвешивание “K” и среднеквадратическое вычисление производятся согласно ITU-R BS.1770-2 [6] 
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Рис. 9 
Веб-интерфейс RAI для технической аннотации аудио-видео дефектов 

 

5. Взаимодействие 
Опыт показывает, что даже при использовании устройств одного поставщика возможны проблемы бло-
кировки. Лучший подход – чтобы каждый компонент (программный или аппаратный) строго использовал 
стандартные определения; в частности, должны быть четкие и строгие валидаторы при передаче и при-
еме нового материала. К сожалению, стандарты часто большие и сложные (например, MXF) и ведут к 
разным интерпретациям, когда поставщики предлагают разные реализации. Более того, некоторые пле-
еры (и программные, и аппаратные) по-разному толерантны к мелким проблемам, а это может вести к 
несогласованности. Конечно, проверка файла каждой программой и устройством – не лучший подход, но 
часто остается целесообразным решением.  

В этом проекте RAI обнаружила небольшие проблемы взаимодействия, которые были решены исправле-
нием нескольких поврежденных кадров MPEG-2 и правильным заполнением некоторых параметров заго-
ловка MXF, таких как хронометраж. Фактически, даже если стандарт MXF позволяет оставлять поле 
duration незаполненным, большинство программных плееров в этом случае могут выдать неверное зна-
чение и показать какой-то сбой (например, поиск). 
 

6. В заключение 
RAI собирает ценный опыт в обязательной задаче проведения высококачественной оцифровки архивного 
материала, хранящегося на лентах. Производство мастер-файлов включает большие проблемы, связан-
ные с автоматизацией и контролем качества на этом деликатном этапе. Выбор формата файлов и про-
филя важен для гарантии хорошего компромисса между качеством и объемом памяти, взаимодействия и 
перспективной поддержки. 

Определенный ряд этапов в этом процессе остается ручным, но инструменты автоматического анализа 
контента позволяют извлекать значащие метаданные, которые могут помочь в различных задачах, на-
пример, контроле качества и эффективном доступе. Будущая работа сосредоточится прежде всего на 
процессе оцифровки с должным вниманием контролю качества, а позже – на организации и хранении 
большого объема больших мастер-файлов так, чтобы доступ к ним был быстрым и эффективным. 
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