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А ктивное внедрение IT в телевидение при-
водит к появлению на рынке новых реше-

ний, позволяющих эффективно организовать 
рабочие процессы телекомпании на базе фай-
ловых технологий.

Канадский разработчик SkyLark Technology 
разработал SL NEO i-MAM – комплексную си-
стему управления контентом, позволяющую 
организовать каталогизацию, хранение, поиск 
и управление медиа- и метаданными на уровне 
телекомпании.

Как и другие решения SkyLark, i-MAM бази-
руется на клиент-серверной архитектуре, рас-
пределенной и масштабируемой.

Серверная часть
Ядром серверной части является медиаба-

за, уже знакомая пользователям решений от 
SkyLark, которая отвечает за хранение метадан-
ных, описывающих материалы.

Используемая схема метаданных под-
держивает современные стандарты XMP 

(eXtensible Metadata Platform) и DC (Dublin 
Core). Схема метаданных может быть изме-
нена и скорректирована исходя из текущих 
потребностей и применяемых бизнес-процес-
сов. Метаданные можно автоматически загру-
жать из внешних источников, получать из дру-
гих систем через API или заполнять вручную в 
специальном редакторе клиентского приложе-
ния Media Connect.

Доступ к материалам в медиабазе осущест-
вляется с использованием многоуровневой си-
стемы прав доступа, что исключает несанкцио-
нированные действия с материалом, а каждый 
клиент получает индивидуальное рабочее про-
странство. Все действия с материалами прото-
колируются и могут контролироваться админи-
страторами системы.

Одна из функций i-MAM – автоматическое 
создание proxy-копий. Их использование по-
зволяет десяткам пользователей просматри-
вать материалы, производить их разметку и 
монтаж сюжетов без значительной нагрузки 

на сеть и дисковые массивы. На основе такого 
чернового монтажа можно затем выполнить 
сборку контента в производственном формате 
телекомпании.

i-MAM подходит для реализации проектов и 
бизнес-процессов различной сложности и обе-
спечивает:

 гибкую каталогизацию материала с исполь-
зованием папок, ярлыков и механизма стату-
сов – специальных настраиваемых меток, 
отражающих этапы подготовки материала от 
ОТК до эфира;

 механизм триггеров – наборов действий с 
материалами, которые выполняются при со-
блюдении заданных условий;

 автоматический импорт и экспорт материа-
лов с поддержкой транскодирования, преоб-
разования разрешения, обработки звука 
(нормализация громкости), субтитров и ме-
таданных, поддержку большинства распро-
страненных в отрасли кодеков и файловых 
контейнеров, создание proxy-копий;
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 многопоточную загрузку материалов «под 
расписание» в эфирные серверы с поддерж-
кой опережающего копирования. Для серве-
ров SkyLark есть функция воспроизведения 
в эфир материалов, находящихся в процес-
се копирования;

 универсальный механизм интеграции с лен-
точными библиотеками без привязки к кон-
кретному производителю. Это позволяет 
разворачивать i-MAM без дорогостоящего 
обновления уже сложившейся инфраструк-
туры хранения данных;

 архивацию по расписанию, задание приори-
тетов очередей архивации и восстановле-
ния;

 систему автоматизированного ввода мате-
риалов с ленточных носителей;

 совместимость через открытый API, позво-
ляющий осуществить интеграцию с различ-
ными системами телекомпании (трафик-си-
стемой, web-сайтом, VOD и др.).
Особое внимание разработчики уделили 

безопасности хранения материалов, благодаря 
чему i-MAM имеет встроенную систему резерви-
рования данных медиабазы.

Клиентская часть
Основное клиентское приложение Media 

Connect открывает клиенту доступ ко всем 
функциям i-МАМ:

 импорту и экспорту материалов в ручном ре-
жиме с возможностями транскодирования и 
обработки звука;

 описанию материалов – созданию и коррек-
тированию метаданных путем заполнения 
полей текстовых данных (атрибутов матери-
ала);

 расширенному поиску по метаданным с под-
держкой настраиваемых пользовательских 
шаблонов поиска;

 просмотру материалов (в том числе пока-
дровому), его разметке, расстановке и опи-
санию ключевых кадров, расстановке меток 
для врезки рекламы;

 управлению правами доступа, правилами 
архивации, статусами, триггерами и др.
Система может быть расширена клиентским 

приложением NewsCut разработки SkyLark, 
обеспечивающим нелинейный монтаж в низ-
ком разрешении, а также выгрузку временной 
шкалы в EDL формат, совместимый с Adobe 
Premiere и Final Cut. Выгрузка в EDL автома-
тически запускает восстановление всех архи-
вированных материалов, а функция ClientPath 
открывает возможность сетевого монтажа мате-
риалов, восстановленных из внешних монтаж-
ных станций.

В i-MAM реализован полноценный web-кли-
ент, удобный для дистанционного подключения 
к архиву через Интернет.

Сервис
Специалисты русскоязычной службы под-

держки SkyLark сопровождают эксплуатацию 
системы на всех этапах – от разработки проек-
та до внедрения решения и обучения, а затем 
осуществляют поддержку. Свободный доступ к 
русскоязычной документации позволяет поль-
зователям и администраторам системы хорошо 
изучить систему.

Инсталляции в России
Телеканал «Рен-ТВ» первым в России вы-

брал решение Skylark i-МАМ для организации 
рабочего процесса при переходе на файловое 
производство и HD-вещание. Сейчас инфра-
структура i-МАМ в «Рен-ТВ» содержит опера-
тивное хранилище на 80 ТБ, систему автома-
тизированной обработки материалов и загрузки 
«под эфир», 4 параллельных линии архивации 
и восстановления, ленточную библиотеку на  
1,2 ПБ и около 50 клиентов i-МАМ, осуществля-
ющих ОТК, монтаж, поиск и подготовку матери-
алов к эфиру. Продуманная интеграция в име-
ющийся вещательный комплекс и сервисная 
поддержка были высоко оценены коллегами.

На данный момент решение i-MAM вы-
брали компании «Спутниковое телевидение» 
(цифровые каналы ВГТРК), Континенталь-
ная хоккейная лига, телеканалы «Твой Дом», 
«Жара» и др.

Структурная схема системы i-MAM
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