


- 2 - 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Названия утвержденных Рекомендаций МСЭ-R 

Рекомендация МСЭ-R BT.2074-0 Док. 6/330(Rev.1) 

Конфигурация услуг, протокол транспортирования медиаданных  
и информация сигнализации для радиовещательных систем на базе MMT 

Рекомендация МСЭ-R BT.2075-0 Док. 6/336(Rev.1) 

Интегрированные вещательные широкополосные системы 

Рекомендация МСЭ-R BS.2076-0 Док. 6/347(Rev.1) 

Модель определения аудиофайла 

Рекомендация МСЭ-R BT.2077-0 Док. 6/348(Rev.1) 

Последовательные цифровые интерфейсы реального времени  
для сигналов ТСВЧ 

Рекомендация МСЭ-R BT.1674-1 Док. 6/334(Rev.1) 

Требования к метаданным для производства и постпроизводственной  
обработки в радиовещании 

Рекомендация МСЭ-R BT.1847-1 Doc. 6/343(Rev.1) 

Формат изображения 1280 × 720, 16:9, получаемого путем построчного 
сканирования, для производства и международного обмена программами  

в среде с частотой 50 Гц 
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Рекомендация МСЭ-R BT.709-6 Док. 6/344(Rev.1) 

Значения параметров стандартов ТВЧ для производства  
и международного обмена программами 

Рекомендация МСЭ-R BT.1543-1 Док. 6/345(Rev.1) 

Формат изображения 1280 × 720, 16:9, получаемого путем построчного 
сканирования, для производства и международного обмена программами  

в среде с частотой 60 Гц 

Рекомендация МСЭ-R BT.1306-7 Док. 6/354(Rev.1) 

Методы исправления ошибок, формирования кадров данных, модуляции  
и передачи для наземного цифрового телевизионного радиовещания 

Рекомендация МСЭ-R BS.1114-9 Док. 6/357(Rev.1) 

Системы наземного цифрового звукового радиовещания на автомобильные, 
переносные и стационарные приемники в диапазоне частот 30–3000 МГц 

Рекомендация МСЭ-R BT.1871-1 Док. 6/360(Rev.1) 

Пользовательские требования к беспроводным микрофонам 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Список исключенных Рекомендаций МСЭ-R 

Рекомендация  
МСЭ-R 

Название 

BT.802-1 Тестовые изображения и их последовательности для субъективных оценок цифровых 
кодеков, передающих сигналы, созданные в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R 
BT.601 

BT.811-1 Субъективная оценка улучшенных систем PAL и SECAM 
BT.1128-2 Субъективная оценка обычных телевизионных систем 

BT.654 Субъективное качество телевизионных изображений в зависимости от основных 
искажений аналогового композитного телевизионного сигнала 

BT.1438 Субъективная оценка стереоскопических телевизионных изображений 

BR.265-9 Эксплуатационные методы международного обмена программ на кинопленке для 
использования в телевидении 

BR.714-2 Международный обмен программами, созданными с использованием телевидения 
высокой четкости 

BR.779-2 Эксплуатационные методы для записи на магнитную ленту цифрового телевизионного 
сигнала 

BR.785-1 Выпуск программ в различных средах передачи 
BR.1351 Требования к применению цифровой технологии в системах архивного хранения звука 

для радиовещания 

BR.1356 Требования пользователя по применению компрессии в производстве и архивном 
хранении телевизионной продукции обычной четкости 

BR.1375-3 Форматы цифровой записи телевидения высокой четкости (ТВЧ) 
BR.1515 Международный обмен цифровыми записями электронного сбора новостей 

BR.1530 Руководство по Рекомендациям по использованию кинопленок в телевидении 
BR.1531 Обмен звуковыми программами для использования в радиовещании, записанных в виде 

радиовещательных файлов формата "wave" на компакт-диски и универсальные 
цифровые перезаписываемые диски 

BR.1684 Запись 5.1-канальных звуковых программ на видеомагнитофоны 

BR.1695 Форматы записи для международного обмена телевизионными ТВЧ программами с 
целью их оценки 

BR.1725 Обработка, восстановление и хранение программного материала, который архивирован 
вещательными организациями на кинопленке 

BR.1733 Использование радиовещательными компаниями форматов цифровой телевизионной 
записи, разработанных для полупрофессиональных или бытовых приложений 

______________ 

http://www.itu.int/rec/R-REC-BT.802/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BT.811/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BT.1128/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BT.654/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BT.1438/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BR.265/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BR.714/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BR.779/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BR.785/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BR.1351/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BR.1356/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BR.1375/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BR.1515/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BR.1530/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BR.1531/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BR.1684/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BR.1695/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BR.1725/en
http://www.itu.int/rec/R-REC-BR.1733/en

