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С 2007 по 2009 г. NRK проводила проект под названием “Programme Bank”, главной целью 
которого было преобразование инфраструктуры телепроизводства в полностью файло-
вую платформу со встроенной системой MAM. Сегодня норвежская компания эксплуатиру-
ет систему Interra Systems Baton Enterprise Edition (Windows)  с 28 базовыми лицензиями на 
автоматизированную систему QC на базе файлов. 

В этой статье описана история проекта, технические детали системы Baton, которая была 
инсталлирована, а также опыт NRK с этой системой на этапах установки и инициализации. 

Обзор инфраструктуры NRK для телевидения дан на Рис. 1. Главная цель проекта “Programme 
Bank” заключалась в преобразовании инфраструктуры телепроизводства в полностью файловую 
платформу со встроенной системой MAM. 

 

(NRK – Норвежская государственная телерадиокомпания – Примечание переводчика) 

Внимание! 
Данный перевод НЕ претендует на аутентичность  

и может содержать отдельные неточности. 
Оригинал документа на сайте https://tech.ebu.ch  
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Рис. 1. Системный обзор инфраструктуры NRK для телевидения 

В Осло департамент новостей и спорта использует оборудование Quantel для постпроизводства и 
монтажа. Остальные типы программ (драма, полно-/краткометражные программы, документаль-
ные фильмы и т.д.) используют Apple Final Cut Pro для монтажа / постпроизводства и накопитель 
Apple Xsan. В регионах Норвегии для всех форм программ (новости/спорт, полно-
/краткометражные программы и т.д.) используются клиенты монтажа Apple Final Cut Pro с накопи-
телем Omneon MediaGrid. Для загрузки и воспроизведения используются серверы Omneon Spec-
trum. 

В первые годы работы на базе файлов во многих файлах встречались ошибки, особенно в основ-
ном производственном сервере в Осло, MediaGrid. Именно там у нас был самый большой объем 
медиа файлов. Многие ошибочные файлы передавались в серверы эфирной зоны для воспроиз-
ведения в эфир. И некоторые транслировались с видимыми и слышимыми дефектами. 

В этот период у нас был инструмент MXF Analyser Pro из IRT в Мюнхене. Этот инструмент QC 
анализирует упаковку файлов MXF, а не видео и аудио сущность. По мере того, как появлялось 
все больше и больше ошибок, стала очевидна необходимость инструмента, который может авто-
матически проверять и упаковку, и сущность в медиа файлах. 

После нескольких ошибок в законченных программах срочно потребовался инструмент, помо-
гающий находить ошибки и уменьшать видимые слышимые дефекты в эфире. После исследова-
ний и демонстраций в ноябре 2009 г. и рекомендаций поставщика нашего видеосервера было  
решено вложить средства в продукт Interra Systems Baton. Выбор пал на версию MediaGrid, а не 
Enterprise Edition (только для Windows), чтобы сэкономить на серверной аппаратуре. 

Версия MediaGrid работает в ContentServers в нашей Omneon MediaGrid. Версия MediaGrid была 
установлена с 16 лицензиями ContentServer в июле/августе 2010 в Omneon MediaGrid в Осло. Че-
рез 6 месяцев нам сказали, что Interra Systems прекращает развитие версии Baton MediaGrid. Это 
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5.19 РB / 104.000 часов 

 Монтажные  
 системы  
 FCP 

 Видео 
  сервер  
 Spectrum 

 Монтажные  
 системы    
 FCP 

 Видео серверы  
 9 х Spectrum 
 2 х MediaDeck 

для перепаковки 

 Монтажные  
 системы    

 sQ Edit Plus 

 Монтаж-
ные   
 системы    
 sQ Cut 

файловый 
сервер 

файловый 
сервер 

файловый и 
видео серверы 

 

Главный пункт в Осло 
Производство новостей и 
спорта 
серверы sQ: 73 ТB / 1.550 

Используемые форматы файлов: 



QUALITY CONTROL                                                                Перевод РПТД ВГТРК Апрель 2014 

EBU TECHNICAL REVIEW – 2012 Q4 
K. O. Nordlien and J. Igeltjørn 

3 

привело к «переключению» на Baton Enterprise Edition. В августе 2011 г. 16 базовых лицензий 
версии Baton MediaGrid были переведены в Baton Enterprise Edition в автономных серверах Win-
dows. Кроме того, было закуплено  еще 12 базовых лицензий, т.е. всего стало 28. Причина со-
стояла в том, что предвиделось увеличение HD материала, и большее количество лицензий по-
зволяло осуществить более тщательную проверку файлов. 

С августа 2010 по май 2011 система Baton использовалась только вручную для анализа файлов, 
что предполагало некоторую форму ошибок. Наконец, в мае 2011, было активировано автомати-
ческое отслеживание папок для всех файлов в сервере Omneon MediaGrid в главном центре в 
Осло. 

 

Опыт нашей автоматизированной системы QC Baton на базе файлов 

Во время эксплуатации системы, особенно на этапах установки и инициализации, NRK приобрела 
большой опыт в ряде областей. Их можно обобщить следующим образом: 

• Важно тщательно продумать планы тестов, чтобы гарантировать выполнение анализа в 
соответствии с параметрами, которые вам важны. Один простой пример – проверка коли-
чества аудио дорожек. В левой части Рис. 2 есть пример файла MXF OP1a eVTR c видео 
IMX 50. Он содержит одну аудио дорожку с 8 аудио каналами. Справа – файл MXF OP1a 
RDD9 file с видео XDCAM HD422. Он содержит 8 аудио дорожек всего с одним аудио кана-
лом в каждой. Из-за таких отличий важно правильно составлять планы тестов, чтобы полу-
чить нужный результат. 

• Масштабирование инструмента QC на базе файлов проблематично, пока не будут прове-
дены обширные тесты с данным инструментом и параметрами, выбранными для проверки. 

• Масштабирование системы QC NRK мы проводили следующим образом: 

o Были составлены планы тестов; один для файлов SD и один для HD. 

o Была запущена спланированная автоматическая проверка файлов и оставлена на 
несколько часов. В статусе сообщалось количество файлов и объем проанализиро-
ванных данных. Из этого была найдена производительность системы. 

o Следует заметить, что небольшое изменение плана тестов, если добавленная / ис-
ключенная функция обширна, часто имеет большое влияние на общий результат. 

• Выполнение более трех одновременных задач в сервере Windows 2003 с Omneon WinFSD 
(Windows File System Driver) для соединения с Omneon MediaGrid ведет к ухудшению про-
изводительности анализа (требуется больше времени на чтение файлов MXF). 
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Рис. 2. Пример файла MXF OP1a eVTR и файла MXF OP1a RDD9  

 

Рис. 3. Некорректное значение SampleRate 
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• Некоторые сбои в файле с упаковкой MXF не обнаруживаются в виде предупреждения или 
ошибки. Поэтому нам пришлось опираться на второй инструмент QC для поиска сбоев в 
упаковке MXF: например, двух параметрах упаковки MXF “SampleRate” и “Audio sampling 
rate”. На Рис. 3 показан пример, где использован инструмент MXF Analyser Pro из IRT. Как 
видно, частота дискретизации имеет значение 48000/1 вместо 25/1. Файлы MXF с этой от-
носительно небольшой ошибкой метаданных вызывали сбой активной передачи этих фай-
лов между двумя серверами Omneon MediaGrid. Надо отметить, что Omneon Remote Media 
API, обрабатывающий такую передачу, был недавно модернизирован для обработки фай-
лов MXF с такой ошибкой. 

• Есть проблема с функцией “Video Dropout” в версиях Interra Baton Enterprise Edition 3.2.2 и 
4.0.1. Эта функция сообщает о пропуске видео в тех местах, где нет пропусков видео. Ви-
димо, небольшие яркие вспышки света в видео могут запускать функцию “Video Dropout” и 
сообщать о ложных пропусках. 

• Вообще, мы удовлетворены поддержкой Interra Systems. Раньше служба поддержки евро-
пейских покупателей базировалась в Нью-Йорке. Однако в конце 2011 г. в Венгрии был на-
значен специальный представитель в интересах европейских клиентов. 

• В Baton Enterprise Edition v. 3.3 (текущая версия 4.0.1) имелись все три параметра громко-
сти EBU R128, “Programme Loudness”, “Loudness Range” и “True Peak”. Кроме того, вы 
должны точно определять, какие аудио дорожки и каналы следует включить для измерения 
громкости (это мы еще не тестировали). 

• Наша система Baton QC сконфигурирована для анализа всех новых файлов в основном 
производственном сервере в Осло. Это 600-800 новых файлов MXF каждый день. Когда 
число последних задач в системной базе данных доходит до нескольких десятков тысяч, 
GUI замедляется. Однако скорость анализа файлов не меняется. Для предотвращения та-
кого замедления важно установить соответствующую политику архивирования задач и 
удаления их из архива. Это нужно для сохранения управляемого размера системной базы 
данных. 
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Рис. 4. Потеря макроблоков ведет к повреждению видео 

• В целом мы довольны системой QC Baton. Она помогла NRK получить представление о 
виде ошибок в файлах, создаваемых в наших производственных системах, и объеме раз-
личных ошибок. Это также касается материала из внешних производственных компаний. 
Самые важные ошибки в наших файлах MXF пока такие: 

o Неверные ключи KLV: На Рис. 4 можно увидеть файл MXF с видео IMX50, где есть 
неверные данные KLV, что ведет к потере данных в некоторых макроблоках. Этот 
сбой - результат активной передачи из сервера Omneon Spectrum в Omneon Media-
Grid во время записи в Spectrum. Результатом этого сбоя во время воспроизведе-
ния файла было заметное повреждение видео и пропуск аудио. Этот дефект был 
полностью исправлен в последней версии прошивки Omneon Spectrum.  

o Некорректное число и размер секторов тела файла: На Рис. 5 показан файл MXF 
OP1A с видео XDCAM HD 422 с некорректным разбиением файла.  

 

Рис. 5. Некорректное число и размер секторов тела файла 

Этот файл был экспортирован из Apple Final Cut Pro с помощью плагина Sony Cine-
mon. Проблема состояла в том, что конструкция упаковки MXF некорректна согласно 
документу “Rdd9-2009”, зарегистрированному SMPTE. Для систем, создающих фай-
лы MXF OP1a RDD9 с корректной упаковкой, цель разбиения тела файла – 240 ви-
део кадров. 

Здесь можно видеть файл, где второй сектор тела содержит гораздо больше кадров, 
чем максимум 250. 

Результат таких неправильно упакованных файлов MXF OP1a RDD9 – они не могут 
частично восстанавливаться или передаваться некоторыми производственными 
системами. Кроме того, от определенной точки файла и далее он воспроизводится в 
некоторых видео серверах с черным видео и без звука. Этот дефект был полностью 
исправлен в последней версии плагина Sony Cinemon. 

o Некорректная структура GoP: Согласно документу”Rdd9-2009”, должно быть мак-
симум 15 кадров в одной группе изображений (GoP) для видео 1920 x 1080i. На Рис. 
6 показан файл MXF с видео XDCAM HD 422, где есть одна GoP с перебором одно-
го B кадра. Вместо корректных 15 кадров этот сбой дает 16 кадров в GoP, что может 
давать прерывистое воспроизведение в определенных системах. 

o Нет разбиения примечания; 

o Некорректный порядок полей; 

o Срезание звука. 

• В основном, система QC помогла нам идентифицировать сбои с продуктами в нашей ин-
фраструктуре и, с помощью соответствующих производителей, решить эти проблемы. 

• В решении сложных вопросов мы также зависим от двух инструментов QC, IRT MXF Ana-
lyser Pro и Interra Systems Vega Transport Stream Analyser. Они предназначены для более 
глубокого анализа файлов. Вышеуказанные цифры были получены с помощью этих инст-
рументов. Однако только продукт Baton использовался автоматизированно. 

• Система QC была установлена так, что для всех файлов с одной или более ошибками (не 
включая предупреждения) отчет об анализе PDF и XML записывается в общий информа-

240 кадров Несколько минут видео 

Сектор  
заголовка 

Сектор  
примечания 

Сектор  
тела #1 

Сектор  
тела #2 



QUALITY CONTROL                                                                Перевод РПТД ВГТРК Апрель 2014 

EBU TECHNICAL REVIEW – 2012 Q4 
K. O. Nordlien and J. Igeltjørn 

7 

ционный ресурс. Все эти отчеты автоматически сортируются по сообщениям об ошибках. 
Эта функция не включена в программное обеспечение Baton... это лишь сценарий, создан-
ный в компании. Однако сейчас у нас нет ресурсов на специального сотрудника, ежеднев-
но занимающегося всеми этими отчетами. Поэтому пока в фокусе самые серьезные ошиб-
ки и попытки их обнаружить и решить. 

 

 

Рис. 6. Слишком много одного B кадра может быть критично для определенных систем 
 
Система QC Baton на базе файлов – технические детали и производительность 
Baton Verification Manager ( сервер распределения задач) 

• HP ProLiant DL380 G6; 
• 2 CPUs; Intel Xeon E5540, 2.53 GHz, 4 ядра; 
• Память 12 GB; 
• Windows Server 2003 R2, 64-bit. 

4 сервера Baton Checker ( серверы анализа) 
• HP ProLiant DL360 G7; 
• 2 CPUs; Intel Xeon X5675, 3.07 GHz, 6 ядра; 
• Память 12 GB; 
• Windows Server 2003 R2, 64-bit. 

Производительность системы QC  
В контролируемых тестах мы измерили производительность системы QC. Другими словами, 
сколько материала SD и HD она может анализировать за час. Сценарии тестов были следующие. 

Перебор одного  
В кадра 

неизвестно 

Индекс декодирования 
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• Использование двух ядер CPU для каждой задачи анализа; 

• Непрерывное использование трех или четырех одновременных задач анализа в каждом 
Checker, всего 14 одновременных задач. Это равняется 28 лицензиям CPU в системе. 

• Планы тестов для автоматического отслеживания папок включают большинство проверок 
упаковки и многие проверки качества видео. Однако глубокой проверки качества видео нет 
(например, проверки ошибочных полос, проверки блочных ошибок, проверки уровней ярко-
сти и цветности, проверки размытия и проверки пропусков видео). 

• SD материал, использованный в тесте: MPEG IMX intra-frame 50 Mbit/s, MPEG-2 
4:2:2P@ML, 576i/25, с аудио каналами 8 x 24 бит (в 32-битных выборках) в AES3 в упаковке 
MXF OP1a eVTR. 

• HD материал, использованный в тесте: XDCAM HD422 MPEG-2 long-GoP 50 Mbit/s, 
MPEG-2 4:2:2P@HL, 1080i/25, с аудио каналами 8 x 24 бит Wave в упаковке MXF OP1a 
RDD9.  

Один из результатов этих двух тестов показывает, что проверка HD материала XDCAM HD422 
long-GoP 50 Mbit/s примерно в три раза дольше SD материала IMX50 intra-frame 50 Mbit/s.  

• Для теста производительности только с SD материалом измеренная производительность 
равна 785 GB / 30 часов SD материала в час. За 24 часа это равняется 18,847 GB / 719 ча-
сов SD материала. Этот тест проводился за период 5 часов 7 минут, было проанализиро-
вано 549 файлов / 3.92 TB. Файлы выбирались произвольно в смысле хронометража. 

• Для теста производительности только с HD материалом измеренная производительность 
равна 260 GB / 10.5 часов HD материала в час. За 24 часа это равняется 6,236 GB / 248 
часов HD материала. Этот тест проводился за период 10 часов 4 минуты, было проанали-
зировано 480 файлов / 2.55 TB. Файлы выбирались произвольно в смысле хронометража. 
 

Будущие изменения системы и ее установки 
Для повышения эффективности системы QC Baton в смысле увеличения производительности 
системы и обнаружения большего числа сбоев в анализируемых файлах есть некоторые планы 
будущих изменений. 

Сегодня у нас 4 проверочных сервера и один менеджер верификации (распределитель задач) и 
28 базовых лицензий. Поскольку все анализируемые файлы находятся в нашем основном произ-
водственном сервере в Осло, Omneon MediaGrid, мы будем стараться запускать всего по три за-
дачи в каждом проверочном сервере для сохранения общей максимальной скорости анализа. По-
этому планируется расширение до 9-10 проверочных серверов.  

В основном производственном сервере есть отдельные папки для SD и HD материала, но не для 
необработанного материала и законченных программ. Поэтому функция автоматического отсле-
живания папок Baton планирует задачи анализа для всего необработанного материала и всех за-
конченных программ для SD и HD. Поскольку в нашей системе QC Baton нет достаточной емкости 
и многие известные ошибки находятся в упаковке MXF, у нас пока нет глубокой проверки качества 
видео (например, проверки ошибочных полос, проверки блочных ошибок, проверки уровней ярко-
сти и цветности, проверки размытия и проверки пропусков видео) в планах автоматических тес-
тов. Но глубокая проверка качества видео включена в другие планы тестов, которые применяются 
вручную для подозрительных файлов. 

Нужно попробовать либо отделить необработанный материал и законченные программы в основ-
ном производственном сервере, либо заставить систему QC Baton дифференцировать файлы не-
обработанного материала и файлы законченных программ. Последнее может производиться с 
помощью согласования имен файлов. Это позволит нам использовать планы тестов с базовыми 
проверками для файлов необработанного материала и таким образом освободить емкость систе-
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мы. При этом будет возможно включить глубокую проверку качества видео в планы тестов для 
файлов законченных программ. 

Сейчас мы находимся в процессе развития функции импортирования отчетов об анализе файлов 
в формате XML из системы QC Baton в систему MAM – OmniBus G3. Когда это будет, пользовате-
лям станет проще видеть, есть ли проблемы в файлах, с которыми они работают. 
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Kjell  Ove Nordlien  родился в Lillehammer, Норвегия, в 1974 г. Получив сертификат об 
обучении на специалиста по ремонту радио и ТВ, он изучал электротехнику, затем 
учился на техника программ. В 1998 г. поступил в Норвежскую вещательную корпора-
цию (NRK) инженером департамента поддержки и обслуживания видео. В начале рабо-
тал с VTR (BetaCam SP, DVCPro и DigiBeta), а затем перешел к поддержке и внедрению 
NLE и систем видео серверов. 
Кроме того, Mr Nordlien более 10 лет работал с системами в эфирной хоне NRK. В по-
следние годы он сконцентрировался на видео серверах, транскодировании и роботизи-
рованных архивных системах в проекте Programme Bank. В его задачи также входило 
создание систем контроля качества на базе файлов в NRK. В июне 2011 он вступил в 
стратегическую программу EBU по контролю качества, что является его участием в 
проектной группе EBU. 

Jarle Igeltjørn родился в 1971 г. в Odda, Норвегия. В 1993 стал фотографом / монтаже-
ром и смонтировал около 1,000 рекламных роликов, а затем стал соучредителем круп-
нейшей компанией по производству кино и рекламы в Норвегии, Chimney Pot Oslo. Там 
он около 5 лет работал техническим руководителем. Затем работал внештатным ре-
жиссером внестудийного телепроизводства – в основном для ПТС в TV2 Norway. 
После карьеры фрилансера Mr Igeltjørn начал в 2009 г. работать в NRK в департаменте 
рабочих процессов на базе файлов. Сейчас он работает с видео архивом, видео нако-
пителем, записью Ъ воспроизведением видео, конверсией медиа файлов и контролем 
качества. 
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