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 RECOMENDACIÓN  UIT-R  BT.1614 

Identificación de carga útil de vídeo para interfaces de televisión digital 

(Cuestión UIT-R 20/6) 

(2003) 

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,  

considerando 

a) que muchos países están instalando dispositivos de producción de televisión digital basados 
en la utilización de componentes de vídeo digital conformes a las Recomendaciones UIT-R BT.601, 
UIT-R BT.656, UIT-R BT.709 y UIT-R BT.799; 

b) que se están implantando sistemas de producción de televisión de alta definición (TVAD) 
basados en interfaces de TVAD digitales conformes a la Recomendación UIT-R BT.1120; 

c) que una señal conforme a la Recomendación UIT-R BT.1120 tiene la capacidad de 
transportar formatos de fuente alternativos a través de estas interconexiones digitales en serie; 

d) que la utilización de una sola infraestructura para cursar diversos formatos de fuente 
presenta ventajas de explotación y económicas; 

e) que es necesario identificar las cargas útiles transportadas en una interfaz que se pueda 
utilizar para diversos formatos fuente,  

recomienda 

que se utilice la identificación de carga útil de vídeo descrita en la Norma SMPTE 352M-2002, 
«Video Payload Identification for Digital Interfaces», para especificar cuál es el formato fuente 
preciso que se transmite a través de la interfaz digital en serie de alta definición de la 
Recomendación UIT-R BT.1120. 

NOTA 1 � La Norma SMPTE 352M incluye una referencia normativa a la Norma SMPTE 296M 
«1280 × 720 Progressive Image Sample Structure � Analog and Digital Representation and Analog 
Interface». Los siguientes formatos que aparecen en el Cuadro 1 de la SMPTE 296M no deberán 
considerarse parte de esta Recomendación. 

 

 

 

                                                 
Nota de la Secretaría: La Norma SMPTE 352M-2002 que anteriormente podía obtenerse en formato 
electrónico en una dirección web, figura en anexo a esta Recomendación. 

Punto del Cuadro 1 Nomenclatura del sistema Velocidad de cuadro 

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 SMPTE 352M contiene una referencia normativa a SMPTE 292M, «Bit-Serial Digital Interface 
for High-Definition Television Systems». El formato de 1250 líneas, 50 Hz del Cuadro 1, 
columna C de la Norma SMPTE 292M no deberá considerarse parte de esta Recomendación. 

La Norma SMPTE 352M contiene referencias normativas a la Norma SMPTE 344M «540 Mb/s 
Serial Digital Interface», a la Norma SMPTE 347M «540 Mb/s Serial Digital Interface � Source 
Image Format Mapping», a la Norma SMPTE 359M «Dynamic Documents» y a la Norma 
SMPTE 372M «Dual Link 292M Interface for 1920 × 1080 Picture Raster». Ninguna de esas cuatro 
Normas SMPTE ni ninguna especificación relacionada exclusivamente con ellas se considerarán 
parte de esta Recomendación. 

Resumen de la Norma SMPTE 352M-2002 

La presente Norma define un identificador de carga útil de 4 bits que se puede añadir a las 
interfaces de televisión digital para identificar la carga útil de vídeo. El identificador de carga útil se 
aplica a todas las interfaces de televisión digital existentes y futuras. La Norma define de qué 
manera el identificador de carga útil se sitúa en un paquete de datos auxiliares conforme a la 
Norma SMPTE 291M. Especifica la posición de la muestra, los números de línea y la tasa de 
repetición del paquete de datos auxiliares para diferentes interfaces de televisión digital. La Norma 
también comprende definiciones que permiten interpretar cada bit del identificador de carga útil de 
4 bit, aunque los valores de numerosas interfaces de televisión digital puedan tener que satisfacer 
requisitos personalizados. Los valores del identificador de carga útil para las interfaces de televisión 
digital existentes están definidos y permiten establecer directrices para la atribución de valores de 
identificación de carga útil apropiados a las interfaces de televisión digital futuras. 
NOTA 1 � La Norma SMPTE 352M-2002 figura en el Anexo 1. 
La Norma SMPTE 352M-2002 y su resumen remiten a la versión de 2002, que es la versión aprobada por las 
Administraciones de los Estados Miembros de la UIT y los Miembros del Sector de Radiocomunicaciones 
que participan en la labor de la Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Resolución UIT-R 45, el 4 de enero de 2003. En virtud del acuerdo entre la UIT y la SMPTE, 
la SMPTE ha facilitado la utilización de esta versión y el UIT-R ha aceptado su inclusión en la presente 
Recomendación. Cualquier versión posterior de la Norma SMPTE 352M-2002, que no haya sido aceptada y 
aprobada por la Comisión de Estudio 6 de Radiocomunicaciones, no formará parte de la presente 
Recomendación. Las últimas versiones de los Documentos de la SMPTE se pueden consultar en el sitio web 
de la SMPTE: url: http://www.smpte.org/. 
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KLV pack
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mapped to 16-
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