
Система Файлового 
Обмена 

 

от видеоносителей к передаче через интернет 
 



Переход на безленточную 
технологию внутри канала был 
осуществлен в 2007 году, однако 

доставка готовых передач на эфир 
продолжала осуществляться на 

ленточных и дисковых носителях. 
 



Компания производитель 

Видеофайл

Редакторский контроль Эфирные видеосервера 

Оцифровка, контроль качества 

Видеофайл
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• В связи окончанием производства 
ленточных видеомагнитофонов, было 
принято решение перейти с ленточных 
носителей на дисковые, что отчасти 
решило проблему, но лишь на короткий 
промежуток времени.  

• В 2015 было принято решение о 
разработке и реализации процесса по 
доставке передач на эфир на файловом 
уровне. 

 



Требования: 
 

• Быстрая и безопасная передача видеофайлов 
от производителя до эфирного комплекса. 

• Эффективный менеджмент поступающих 
видеофайлов с фиксацией всех этапов рабочего 
процесса поступления видеофайлов (установкой 
статусов). 

• Дружелюбный, легко изменяемый под новые 
задачи пользовательский web-интерфейс. 

• Возможность работы производителей и 
заказчика передачи в одном интерфейсе. 

 



Proxy K2 

Система файлового обмена 



Система Файлового Обмена 

Как это работает? 
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Система позволяет производителю 
передачи: 
 

• Открыть web-интерфейс системы.  
• Найти уникальный идентификатор 

передачи, подлежащей выходу в эфир.  
• Прикрепить смонтированный видеофайл. 
• Внести необходимые метаданные. 
• Отправить видеофайл.  





• Отправленный производителем видеофайл 
при помощи технологии ASPERA FASPEX 
доставляется до входного центрального 
хранилища.  

• Aspera FASPEX и Interra Systems Baton QC 
производят автоматическую проверку 
формата видеофайла через несколько секунд 
после начала его отправки и останавливают 
процесс в случае несоответствия формата 
файла. 
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Под управлением ASPERA оркестратор: 
 
• Видеофайл нормализуется Telestream 

Vantage для приведения кодека и врапера 
к необходимым для эфирных серверов.  

• Производится проверка видеофайла 
системой Baton Interra System.  

• Из поступившего видеофайла создается 
файл низкого разрешения системой 
Прокси HTS. 
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Отправленный производителем 
видеофайл отображается на табло 
поступающих видеофайлов эфирного 
комплекса, что является сигналом для 
начала работы по редакторскому 
просмотру в низком разрешении и 
техническому контролю в высоком 
разрешении.  





Специалисты Первого канала: 
 
• Производят редакторский контроль. 
• Оценивают качество аудио и видеоряда 

полученного видеофайла.  
• Корректируют метаданные.  
• Вносят замечания и комментарии в 

интерфейсе системы. 
• Принимают решение о возможности 

постановки полученного видеофайла на эфир. 







Информация о смене статуса 
передачи, замечания и 
комментарии, внесенные 
специалистами Первого канала, 
мгновенно публикуются в web-
интерфейсе системы и 
доступны для просмотра 
производителю передачи. 
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Производитель в web-интерфейсе системы 
имеет возможность просмотреть и 
прокомментировать замечания, внесенные 
специалистами Первого канала. 







Результаты: 
 

• Единая безопасная платформа для 
гарантированной доставки передач от 
производителей. 

• Прозрачные коммуникации и on-line 
отображение стадий рабочего процесса для 
пользователей системы. 

• Высокая степень интеграции с 
существующими системами Первого канала. 

• Возможность гибкой настройки рабочих 
процессов и производительности подсистем. 



Главным достижением проекта стала 
возможность одновременной работы 

производителей и сотрудников 
подразделений Первого канала в  

едином web-интерфейсе, что 
позволило значительно увеличить 
скорость подготовки и доставки  

передач на эфир. 



Спасибо за внимание! 


