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Службы	метаданных	системы	TV-Anytime	обеспечивают	
пользователей	информацией,	на	основе	которой	они	могут	
определять	целесообразность	доставки	контента,	получать	
данные	о	его	расположении	и	правилах	доступа	к	нему.	Опи-
сываются	процессы	доставки	метаданных	по	двунаправлен-
ной	сети	и	обмена	ими	в	системе	TV-Anytime	между	сервера-
ми	метаданных	и	пользователями	системы.
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Введение.	Система метаданных TV-Anytime («ТВ в лю-
бое время») позволяет находить необходимый контент из не-
скольких источников, таких как наземное или спутниковое 
вещание, вещание по кабелю, интерактивное телевидение, 
сеть Интернет, локальные устройства хранения. Термин 
«контент» распространяется на многие виды информации; 
в дополнение к телевизионным программам контент может 
включать радиопрограммы, аудиотреки, объекты MPEG-4, 
сцены, изображения, музыку, учебные фильмы, лекции, фай-
лы публикаций и т. д. Многообразие источников контента 
обусловило целесообразность определения стандартного 
способа описания метаданных контента и метаданных про-
филей пользователей, в том числе метаданных предпочтений 
пользователя, облегчающих автоматическую фильтрацию 
и сбор контента агентами от имени пользователя.

Система TV-Anytime обеспечивает поиск, выбор и дос-
тавку контента к устройствам хранения данных пользова-
телей (например, к цифровым рекордерам) как при однона-
правленной доставке данных, так и при доставке данных по 
двунаправленной сети.

Спецификации системы TV-Anytime определяются Фо-
румом TV-Anytime и нормируются Европейским институ-
том стандартизации в области телекоммуникаций (ETSI).

В системе TV-Anytime поиск и выбор контента выпол-
няются по метаданным контента. Метаданными контента 
являются данные о контенте, включающие его наименова-
ние, жанр и резюме о контенте.

Создание	контента	и	метаданных.	Процесс создания и об-
работки контента и метаданных в общем случае состоит из 
следующих процедур: создание контента; публикация кон-
тента; редактирование метаданных; агрегация метаданных; 
выбор контента; разрешение расположения — и завершается 
производством контента или его части. Одновременно с соз-
данием контента готовится информация, необходимая для 
создания метаданных контента. Однако на этом этапе мета-
данные пользователю не предоставляются, так как они могут 
изменяться при редактировании метаданных.

После того как контент создан, он становится доступ-
ным для опубликования издателем контента. Публикация 
может быть выполнена в рамках служб вещания или в сети 

Интернет. В процессе публикации контента определяются 
его экземпляры и завершается создание информации о его 
расположении. В случае вещания этой информацией явля-
ется опубликованное расписание служб.

Метаданные редактируются в форме, обеспечивающей 
пользователю возможность осознанного выбора контента 
и определения его расположения.

В конкретной системе TV-Anytime метаданные от не-
скольких независимых создателей контента и издателей бу-
дут нуждаться в агрегировании. Процесс агрегирования 
метаданных может привести к изменению исходных мета-
данных.

В любом случае, независимо от структуры системы 
TV-Anytime, агрегированный набор метаданных должен быть 
опубликован так, чтобы обеспечить пользователю возмож-
ность выбора контента и выполнения процессов разрешения 
расположения (локации). Выбор контента заключается в ос-
новном в выборе метаданных, описывающих программы, но 
может включать в себя и метаданные расположения контента.

Выбор контента выполняет пользователь или про-
граммный агент от имени пользователя. Для правильно-
го функционирования программного агента метаданные, 
описывающие профиль пользователя и его предпочтения, 
формируются на основе информации о предыстории выбо-
ра контента пользователем или конкретной спецификации 
предпочтений пользователя.

При выполнении разрешения расположения определя-
ются условия, при которых контент может быть найден (на-
пример, система вещания, канал и время вещания).

Устройства, работающие в составе системы TV-Anytime, 
в процессе выбора контента могут обмениваться метадан-
ными контента, метаданными профиля пользователей 
и данными идентификатора ссылки контента. Метадан-
ными контента являются данные о контенте, включающие 
наименование и жанр контента, а также резюме о контенте. 
Метаданные профиля пользователя описывают его пред-
почтения, сформированные, в частности, на основе про-
филя его интересов. После выбора пользователем контента 
в системе TV-Anytime запускается процесс поиска иденти-
фикатора ссылки контента.

Доставка метаданных контента и данных идентифика-
тора ссылки контента выполняется средствами традици-
онного вещания или многоадресной передачи IP либо по 
двунаправленной сети. Двунаправленная сеть поддержи-
вает форматы обмена «точка — точка», «один — многим» 
и доставку данных в формате «многие — многим». Приме-
ром двунаправленной сети является сеть Интернет. Цифро-
вой рекордер пользователя может получить доступ к двуна-
правленной сети, используя ее обратный канал.

Поставка	и	обработка	метаданных.	Реализация постав-
ки метаданных провайдером TV-Anytime через двунаправ-
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ленную сеть позволяет повысить эффективность системы 
по следующим показателям:

 z затраты пропускной способности на передачу набора 
метаданных снижаются;

 z источники данных TV-Anytime получают возмож-
ность поставлять метаданные пользователям, не имеющим 
доступа к каналам вещания;

 z провайдеры данных TV-Anytime получают возмож-
ность персонализировать метаданные, которые предлага-
ются источнику запроса (пользователю);

 z устройствам хранения пользователей, неспособным 
получать данные через канал вещания, открывается доступ 
к данным TV-Anytime. Например, мобильный телефон или 
персональный органайзер может использовать службу ме-
таданных для предоставления пользователю путеводителя 
по программам.

Обработка	метаданных	в	системе	TV-Anytime осуществ-
ляется службами метаданных двух основных типов:

 z службой поиска и доставки метаданных по запросу 
пользователя;

 z службой, предоставляющей метаданные предпочте-
ний пользователя.

Обнаружение службы метаданных выполняет приложе-
ние пользователя, устанавливая адрес URL, по которому 
можно найти службу метаданных TV-Anytime.

Существует несколько методов обнаружения адреса 
URL служб метаданных в однонаправленной сети:

 z устройство хранения пользователя может быть пред-
варительно запрограммировано с набором адресов не-
скольких служб метаданных;

 z пользователь может вручную вводить URL новой 
службы метаданных, в которой он заинтересован, при ис-
пользовании средств ввода текста;

 z программное обеспечение устройства хранения поль-
зователя может обновляться при однонаправленном веща-
нии или по обратному каналу.

Обнаружение службы метаданных по двунаправлен-
ной сети по инициативе пользователя может выполняться 
в процессе доступа к «Желтым страницам» службы мета-
данных TV-Anytime. Этот механизм использует стандарты 
W3C для открытия веб-служб (UDDI [1] и WS-Inspection [2]), 
использование которых определено Форумом TV-Anytime 
и рекомендовано ETSI [3].

Метаданные предпочтений пользователя, учитываю-
щие его интересы, могут быть доставлены на сервер служ-
бы метаданных TV-Anytime только от устройства хранения 
пользователя при условии доступности обратного канала 
и наличия у пользователя полномочий на его использова-
ние. Предоставление таких данных о пользователе позво-
ляет службе метаданных повысить соответствие предпоч-
тений пользователя описаниям контента, точность и эф-

фективность персонализации доступа к контенту и его ис-
пользованию.

Cтек протоколов доставки XML данных TV-Anytime по 
двунаправленным сетям включает в себя протоколы SOAP, 
HTTP, ТСР, IP. SOAP [4] обеспечивает связывание служб 
метаданных TV-Anytime с HTTP [5, 6], который, в свою оче-
редь, связывает службы метаданных TV-Anytime с прото-
колами транспортного уровня ТСР и IP. Протоколы SOAP 
и HTTP выполняют контроль и анализ ошибок, возникаю-
щих на уровне приложений. В любом случае, данные запро-
са и ответа образуют единственный допустимый экземпляр 
документа XML. Эти экземпляры документа инкапсулиру-
ют фрагменты контента.

Сервер метаданных поддерживает кодирование текста 
по умолчанию в формате UTF-8 для всех запросов и отве-
тов (возможна поддержка других кодировок). В этом случае 
кодировка должна быть указана в заголовке XML.

Набор спецификаций TV-Anytime гарантирует пользо-
вателям целостность доставки метаданных от аутентифи-
цированного сервера [7]; сервер метаданных, поддержи-
вающий спецификацию [7] для проверки целостности дос-
тавки метаданных, должен обеспечивать общение с поль-
зователями.

Заключение.	Благодаря процессам формирования ме-
таданных и обмена метаданными между пользователями 
и серверами служб метаданных системы TV-Anytime поль-
зователи получают возможность эффективного, надежно-
го, систематизированного и быстрого поиска необходимого 
контента.
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