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телевидение ТЕХНОЛОГИИ

Slomo.tv – система многоканальной запиcи
видео в нативных форматах

Универсальная
система
видеопроизводства

Как известно, жизненный цикл
телевизионного продукта включа-
ет три стадии: съемку, монтаж и
выход в эфир. С 1994 года – вре-
мени массового выхода первого
поколения систем нелинейного
видеомонтажа - прошло больше
15 лет. Сейчас в подавляющем
большинстве случаев монтаж про-
изводится на системах нелиней-
ного видеомонтажа (NLE). Это ка-
сается и третьей стадии жизни ТВ
продукта - выхода в эфир: благо-
даря прогрессу компьютерной
техники и технологии чипов, она
за редким исключением тоже ста-
ла нелинейной.

Съемка
Что касается первой стадии

создания «телевизионного про-
дукта» – съемки, то здесь пока
еще существуют различные ва-
рианты построения производ-
ственнного процесса. Условно
саму съемку можно разделить на
два разных типа: съемка в
АСБ/ПТС и съемка ТЖК. Первый
подразумевает наличие камер со
студийными каналами, позво-
ляющими получить максимально
возможное качество «картинки»,
нескольких каналов видеозаписи
и систему многоканальной зву-
ковой записи - мультитрекер. Как
правило, такая съемка использу-
ется для создания цикловых пе-
редач, ответственных интервью,
концертов, праздников – то есть
того продукта, который создает
рейтинг каналу.

Классический способ производ-
ственного цикла мультикамерных
передач - запись необходимого
числа каналов видео на несколько
видеомагнитофонов. Обычно пи-
шется одна или несколько «про-
грамм», «длинный», «кран» и еще
несколько камер по выбору режис-
сера. Очевидное желание режис-
сера записать большее число кана-
лов видео упирается в несколько

ограничений: по месту (в не-
которых мини-ПТС вообще
нет свободного места), фи-
нансам (магнитофоны и их
обслуживание требуют
значительных затрат). Особо
стоит обратить внимание на
проблему смены кассет
«вживую»: согласованное пе-
реключение программ ком-
мутатором и последова-
тельная смена пачки
кассет по-
рой при-
водят к
тому, что
те-
ряется
боль-
шая
часть материалов.

Для использования в системах
нелинейного монтажа видеома-
териалы, записанные на кассеты,
требуют оцифровки - перевода с
кассетного носителя в файлы
цифрового видео, совместимые
по формату с программой монта-
жа. А это дополнительные затра-
ты времени и денег, а так же воз-
можность потери качества видео.

Не удивительно, что в настоя-
щее время данная технология
получения материалов для ви-
деомонтажа вызывает справед-
ливые нарекания. Поэтому у всех
участников процесса возникает
естественное желание «записы-
вать сразу в файлы».

Система многоканальной 
видеозаписи
Система slomo.tv изначально

создавалась не только как систе-
ма спортивных повторов, но и
как решение для многоканаль-
ной видеозаписи.

Имея за плечами огромный
опыт работы с различными си-
стемами видеомонтажа и зная не
понаслышке весь процесс теле-
визионного производства, при

проектировании системы разра-
ботчики руководствовались сле-
дующими важными принципами:

1. нативность создаваемых ви-
деофайлов – то есть полная
идентичность по компрессии и
формату файлов, созданным
монтажной системой;

2. абсолютная надежность
процесса записи и сохранность
видеоматериалов за счет ис-
пользования двух физически
разных файловых хранилища:
встроенного видеомассива и
дисков с отчуждаемыми видео-
файлами;

3. максимально возможная
синхронность каналов видео,
звука и таймкода;

4. визуальный контроль за
входными видеоисточниками, не
требующий дополнительных ви-
деомониторов, а также посто-
янный мониторинг уровня звука с
использованием удобных легко-
читаемых аудиометров;

5. возможность контроля запи-
санных видеоматериалов во вре-
мя записи;

6. доступность материалов для
монтажа сразу после команды
«Стоп мотор!»;

7. жесткие диски используют-
ся аналогично штатной видео-
кассете: с отчуждаемостью, воз-
можностью смены дисков без
специальных инструментов и ис-
пользованием в системах видео-
монтажа без специального про-
граммного обеспечения и
аппаратуры;

8. возможность работы с раз-
личными типами файло-
вых хранилищ;

9. максимальное
количество каналов

записи системы
при минималь-

ных физиче-
ских разме-

рах
системы;

10. возможность использования
системы для воспроизведения ви-
деофайлов во время записи.

Dominator и Direct Movie 
Record
Реализация перечисленных

принципов образует технологию
DMR, используемую в
системах slomo.tv. DMR - Direct
Movie Record – «прямая запись»
видео. Название технологии мак-
симально емко описывает ее ос-
новной принцип: видео и звук
изначально записываются в на-
тивные для выбранной монтажной
системы видеофайлы на отчуж-
даемый быстросъемный жесткий
диск.

В настоящее время большин-
ство подобных систем позволяют
записывать видеофайлы на
встроенную видеоподсистему,
после чего для отчуждения требу-
ется проведение операции экс-
порта на внешний жесткий диск .

Часто записываемые файлы яв-
ляются «ненативными». Разница в
формате файлов и/или в типе
компрессии приводит к необходи-
мости импорта в систему видео-
монтажа. Кроме того, не все ви-
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деофайлы, даже те, что  не тре-
буют импорта, обеспечивают ре-
алтаймовый монтаж .

Сейчас многие федеральные
телекомпании используют систе-
му slomo.tv Dominator SD со сле-
дующими характеристиками:

- компактность - 4U; 
- шесть каналов записи SD (вхо-

ды SDI); 
- два канала записи аналогово-

го и до 32 каналов эмбеддирован-
ного звука;

- возможность синхронизиро-
ванного воспроизведения по
плейлисту двух видео: только что
записанного или/и из видеофай-
лов с эффектом перехода между
ними и синхронными звуком; 

- поддержка технологии DMR и
DMR2; 

- две встроенные кассеты DMR
для 3,5’’ SATA-дисков; 

- возможность работы в каче-
стве системы спортивных видео-
повторов; 

- возможность контроля вход-
ного и выходного видеосигналов
через семь окон-видеомонито-
ров, выведенных на десктоп си-
стемы;

- встроенная дисковая подси-
стема на 180 часов видео и звука, в
качестве, не хуже Digital Betacam; 

- возможность управления
внешними устройствами и от
внешних устройств по интерфей-
су RS-422/GPIO;

- нативная совместимость со
всеми профессиональными си-
стемами NLE (Avid MC, Apple Final
Cut, Liquid Chrome, Discreet Edit,
Leitch Velocity). 

Для обеспечения максимальной
надежности, запись на встроенный
видеомассив производится в спе-
циальном формате видеофайлов -
SMV, позволяющем не терять дан-
ных в любых нештатных ситуациях
(потеря питания, аварийная пере-
загрузка системы). Помимо собст-
венно видео и звуковых данных, си-

стема записывает дорожку таймко-
да LTC и астрономического време-
ни.

Диски DMR, устанавливаемые в
специальные дожимные кассеты,
сразу записывают нативные файлы
(QuickTime для Apple Final Cut/ MXF
для Avid). Сразу после остановки
записи эти диски извлекаются и
могут быть подключены к монтаж-
ной системе. В случае недостатка
времени возможен монтаж с этих
же дисков без копирования мате-
риалов на монтажный RAID.

В случае нештатной ситуации
(например, некорректного закры-
тия файлов MXF и QT), повлекшей
потерю видеоданных на дисках
DMR, всегда можно провести опе-
рацию экспорта данных со
встроенного видеомассива.

Запись файлов DMR может про-
изводиться не только на встроен-

ные DMR/SATA-диски, но и в любое
файловое хранилище, обеспечи-
вающее достаточную дисковую
производительность. Это могут
быть, например, FC или SAS RAID,
или даже 1Гб/10Гб Ethernet NAS.

Максимальная длина одного
DMR-видеофайла ограничена си-
стемой и составляет шесть часов -
по нашему опыту, этого более чем
достаточно для записи любого, да-
же самого длинного концерта.

Все входящие видеосигналы
постоянно отображаются на ком-
пьютерном монитре в половин-
ном разрешении, при необходи-
мости можно использовать
режим полного, «пиксел в пик-
сел», отображения для одного из
каналов.

Встроенная система диагно-
стики и специальные индикаторы
(пропадания входного видео,
таймкода, проблем с дисками)
позволяют оператору полностью
контролировать процесс записи
и избегать нештатных ситуаций.

В любой момент можно без
остановки процесса записи про-
верить качество записанного ма-
териала на компьютерном мони-
торе.

Технология DMR2 отличается
возможностью осуществления
полноценных замедленных по-
второв во время записи DMR.

DMR2 применялся при записи
передач «Стенка на Стенку»
(«Первый канал»), «Король Рин-
га» («Первый канал»), «Звездный
Лед» («Россия»).

В настоящий момент техноло-
гия DMR становится все более
популярной и востребованной. С
ее помощью записываются бо-
лее 60 проектов «Первого кана-
ла», среди которых «Достояние
республики», «Прожекторперис-
хилтон», «Участок», «Кто хочет
стать миллионером?», «Модный
приговор», «Минута славы», «Да-
вай поженимся», «Малахов+»,
«Две звезды», КВН, «Стенка на
стенку», «Сокровище нации» и т.
д. Всего же в России данной тех-
нологией пользуются более 20
продакшн-компаний.

Системы slomo.tv – действи-
тельно универсальный инструмент
видеопроизводства с уникальны-
ми возможностями: работой в
стандартах HD/SD при записи в
одном устройстве 4/6 каналов HD
или 6/9 каналов SD с возмож-
ностью объединения нескольких
систем для совместной сетевой
работы. Кроме того, slomo.tv поз-
воляет одновременно записывать,
искать и воспроизводить материал
с выдачей замедленных повторов,
применяется в спортивном видео-
судействе, может поддерживать
работу с суперскоростными каме-
рами и делать многое другое. Экс-
клюзивным дистрибьютором slo-
mo.tv является компания
«Профессиональные телеви-
зионные системы».

Игорь Витиорец, 
директор R&D slomo.tv

в России 

Вариант организации 12-канального АСБ


