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 RECOMMANDATION  UIT-R  BT.1614 

Identification de la charge utile vidéo pour interfaces 
de télévision numérique 

(Question UIT-R 20/6) 

(2003) 

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT, 

considérant 
a) que de nombreux pays se dotent actuellement d'installations de production de télévision 
numérique à composantes vidéo numériques conformes aux prescriptions figurant dans les 
Recommandations UIT-R BT.601, UIT-R BT.656, UIT-R BT.709 et UIT-R BT.799; 

b) que l'on installe actuellement des systèmes de production de télévision à haute définition 
(TVHD) utilisant des interfaces TVHD numériques conformes aux prescriptions figurant dans la 
Recommandation UIT-R BT.1120; 

c) qu'un signal conforme aux prescriptions de la Recommandation UIT-R BT.1120 a la 
capacité nécessaire pour acheminer d'autres formats source sur ces connexions numériques série; 

d) que l'on peut tirer des avantages en termes d'exploitation et de coûts de l'utilisation d'une 
infrastructure unique pour l'acheminement de divers formats source; 

e) qu'il est nécessaire d'identifier les charges utiles acheminées sur une interface qui peut être 
utilisée pour de multiples formats source, 

recommande 
d'utiliser l'identification de charge utile vidéo définie dans la norme SMPTE 352M-2002 «Video 
Payload Identification for Digital Interfaces» pour spécifier le format source particulier en cours de 
transmission sur l'interface numérique série à haute définition conforme à la Recommandation 
UIT-R BT.1120. 

NOTE 1 � La norme SMPTE 352M comporte une référence normative à la norme SMPTE 296M 
«1280 × 720 Progressive Image Sample Structure � Analog and Digital Representation and Analog 
Interface». Les formats suivants énumérés dans le Tableau 1 de cette norme ne sont pas considérés 
comme faisant partie de la présente Recommandation: 
 

 

 

                                                 
Note du Secrétariat: La norme SMPTE 352M-2002, dont la version électronique était disponible sur un site 
web, a été annexée au texte de la présente Recommandation. 

Elément du Tableau 1 Désignation du système Fréquence d'image 

3 1280 × 720/50 50 
6 1280 × 720/25 25 
7 1280 × 720/24 24 
8 1280 × 720/23,98 24/1,001 
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La norme SMPTE 352M contient une référence normative à la norme SMPTE 292M «Bit-Serial 
Digital Interface for High-Definition Televisions Systems». Le format 1250 lignes/50 Hz indiqué 
dans la colonne C du Tableau 1 de cette norme SMPTE 292M n'est pas considéré comme faisant 
partie de la présente Recommandation. 

La norme SMPTE 352M contient une référence normative aux normes SMPTE 344M «540 Mb/s 
Serial Digital Interface», SMPTE 347M «540 Mb/s Serial Digital Interface � Source Image Format 
Mapping», SMPTE 359M «Dynamic Documents» et SMPTE 372M «Dual Link 292M Interface for 
1920 × 1080 Picture Raster». Ces quatre normes SMPTE et toute spécification se rapportant 
exclusivement à celles-ci ne sont pas considérées comme faisant partie de la présente 
Recommandation. 

Résumé de la norme SMPTE 352M-2002 

Cette norme définit un identificateur de charge utile à quatre octets qui peut être ajouté aux 
interfaces de télévision numérique pour les besoins d'identification de la charge utile vidéo. Cet 
identificateur doit s'appliquer à toutes les interfaces de télévision numérique actuelles et futures. La 
norme définit la manière dont cet identificateur est placé dans le paquet de données auxiliaires 
conformément à la norme SMPTE 291M. Elle spécifie la position de l'échantillon, le ou les 
numéros de ligne ainsi que le taux de répétition du paquet de données auxiliaires pour différentes 
interfaces de télévision numérique. La norme comporte en outre des définitions pour l'interprétation 
de chaque octet de l'identificateur, bien que des valeurs pour de nombreuses interfaces de télévision 
numérique puissent avoir des attributions particulières. Les valeurs d'identificateur de charge utile 
pour les interfaces de télévision numérique existantes sont définies; elles établissent des lignes 
directrices pour l'attribution des valeurs d'identificateur de charge utile appropriées aux futures 
interfaces de télévision numérique. 
NOTE 1 � La norme SMPTE 352M-2002 figure à l'Annexe 1. 
La norme SMPTE 352M-2002 et son résumé renvoient uniquement à la version 2002, qui est celle qui a été 
approuvée, le 4.01.03 en application de la Résolution UIT-R 45, par les Administrations des Etats Membres 
de l'UIT et par les Membres du Secteur des radiocommunications participant aux travaux de la Commission 
d'études 6 des radiocommunications. Comme convenu entre l'UIT et la SMPTE, ladite version a été fournie 
par la SMPTE qui en a autorisé l'utilisation et l'UIT-R a accepté de l'inclure dans la présente 
Recommandation. Toute version ultérieure de la norme SMPTE 352M-2002, qui n'aurait pas été agréée et 
approuvée par la Commission d'études 6, n'entre pas dans le cadre de la présente Recommandation. Pour des 
versions ultérieures de documents SMPTE, le lecteur est prié de consulter le site web de la SMPTE à 
l'adresse URL suivante: http://www.smpte.org/. 
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Annexe 1 
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KLV pack
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16-byte
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2-byte Anc ID

mapped to 16-
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