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АНАЛИЗ ПРАКТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

DORNA SPORTS
Основа безленточной файловой системы 
воспроизведения в реальном времени 
Dorna — система воспроизведения K2 
Dyno от Grass Valley.

Предыстория:

С 1992 года Dorna является 
монопольным владельцем всех 
коммерческих и телевизионных прав на 
Чемпионат мира MotoGP, проводимый 
Международной мотоциклетной 
федерацией (FIM). Компания также 
участвует в управлении правами на 
другие соревнования по мотоспорту, 
например Чемпионат Испании по 
кольцевым мотогонкам (CEV), а также их 
продаже и распространении.

MotoGP (www.motogp.com) — вершина 
всех мотогонок и звездный продукт 
Dorna. Это самый старый мировой 
чемпионат по мотоспорту, который 
впервые был проведен более 60 лет 
назад и в премьер-классе которого 
друг против друга сражаются лучшие 
мировые мотоциклисты и производители.

Телезрители более чем из 200 стран 
ежегодно следят за 18 гран-при, общая 
ежегодная аудитория составляет более 
5,1 миллиарда зрителей.

«Мы гордимся тем, что сотрудничаем с Grass Valley, потому что 
это компания, которая прислушивается к нашим требованиям. 
Они понимают, что нам нужно и что мы должны предоставить 
ключевым партнерам. Grass Valley предложила нам новый способ 
реализации нашей стратегии и помогла создать инструменты, 
которые делают MotoGP качественнее».
Манель Арройо, управляющий директор, Dorna Sports

«НА СТАРТ!»

MotoGP — динамичный и захватывающий вид спорта с лучшими в мире профессиональными 
мотогонщиками и мотоциклами и самыми сложными в мире трассами. Dorna Sports, владелец 
мировых телевизионных прав, отвечает за то, чтобы болельщики, которые следят за гонками 
дома, в барах и пабах, расположенных по всему миру, не остались разочарованы.

В штате Dorna около 150 постоянных и целых 200 внештатных сотрудников, занимающихся 
производством. В вопросе воспроизведения гонок в реальном масштабе времени компания 
полностью полагается на систему воспроизведения K2 Dyno™ от Grass Valley™.

Площадь территории, на которой проводится каждая из 18 гонок, составляющих сезон 
MotoGP, составляет около 400 000 м2 и охватывается более чем 120 камерами всех мыслимых 
конфигураций: соединенные кабелем камеры вокруг трассы, в паддоке и на съемочной площадке 
на открытом воздухе; беспроводные камеры на мотоциклах; камеры на операторских тележках, 
движущихся вдоль провода; камеры на вертолете, позволяющие видеть местоположение 
гонщиков на трассе.

ЗАКАЗЧИК 

Dorna Sports, Мадрид (офисы в Барселоне, 
Лондоне и Токио)

www.motogp.com

ЗАДАЧА

Переход в течение гоночного сезона 2010 года 
к формату HD с высокоавтоматизированным, 
безленточным, файловым технологическим 
процессом, позволяющим обрабатывать 
40 часов материала за один час гонки, и 
непрерывным процессом повторов прямой 
трансляции и монтажа в монтажной сети.

РЕШЕНИЕ

K2 Dyno Replay System и K2 Dyno Production 
Assistant (PA) для непрерывного потока 
метаданных с хранением в существующей 
файловой системе Xsan на основе Apple 
на 64 Тб с сервером Final Cut Pro 7 Server, 
с параллельным доступом 25 монтажных 
станций Final Cut Pro 7, которые могут 
осуществлять поиск.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Быстрый ввод метаданных во всех системах 
воспроизведения K2 Dyno, управляемый K2 
Dyno PA, сокращает количество менеджеров, 
занимающихся медиа контентом, к тому 
же метаданные можно видоизменять в 
монтажных системах и архиве.
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«ВНИМАНИЕ!»

В течение сезона 2010 года Dorna переводил трансляции всех гонок в 
формат HD по одной простой причине: это общая тенденция развития 
рынка, и вещательные компании, с которыми работает Dorna, следуют 
этой тенденции.

Переход к HD привел к необходимости переосмыслить технологический 
процесс производства. Для Dorna переход к HD также означал 
переход к высокоавтоматизированному, безленточному, файловому 
технологическому процессу, позволяющему обрабатывать 40 часов 
материала за один час гонки.

Dorna было особенно важно то, что процессы повтора прямой трансляции 
и монтажа в монтажной сети были непрерывны. Это позволяет не только 
передавать аудио и видео, но и управлять связанными метаданными. 
Именно эти метаданные предоставляют информацию, которая необходима 
операторам и монтажерам Dorna, путем однократной идентификации и 
маркировки клипов и дальнейшего раскрытия этой информации.

Такая задача стояла перед Dorna. Одновременно это давало Grass Valley 
возможность продемонстрировать преимущества новой концепции 
воспроизведения в масштабе реального времени: K2 Dyno Replay System и 
K2 Dyno Production Assistant (PA).

Схема непрерывного потока метаданных для Dorna от Grass Valley 
начинается с K2 Dyno Replay System, где с панели K2 Dyno Replay Controller 
операторы легко и быстро вводят теги метаданных. Эти теги становятся 
доступны и используются первичным оператором воспроизведения и 
эфирного листа, хранящимся в существующей файловой системе Xsan 
Dorna на основе Apple с Final Cut Pro 7 Server. Затем к ним получают 
доступ монтажные станции Final Cut Pro 7, которые также могут 
осуществлять поиск тегов.

«МАРШ!»

Для каждой гонки используются две большие передвижные 
телевизионные студии, созданные на основе спецификаций Dorna и 
эксплуатируемые итальянской компанией SBP. Первая передвижная ТВ-
студия — «Track Feed» («Трансляция с трассы») — охватывает основную 
часть гонки с камер, расположенных вдоль трассы.

С помощью Track Feed Dorna хотела производить запись в формате 
ISO с 18 камер и еще одной или нескольких высокоскоростных камер 
и показывать повторы интересных моментов. Повторы могут быть 
добавлены в выходные данные Track Feed или отдельно отправлены во 
вторую передвижную ТВ-студию — «International Feed» («Международная 
трансляция»).

International Feed готовит многостороннюю программу из выходных данных 
Track Feed (включая повторы) путем чередования кадров с бортовых 
и других камер, используя видеомикшер 3 M/E Kayak™ от Grass Valley. 
International Feed также записывает в формате ISO некоторые кадры и 
организовывает их немедленный повтор. Конечная программа отсылается 
международным вещательным компаниям либо в режиме clean feed 
(«чистая картинка»), или — после добавления графики — в режиме 
international feed («международная картинка»).

Все записи в формате ISO одновременно должны передаваться в 
монтажную сеть, где сюжет гонки может быть передан с помощью 
нескольких пакетов, от повторов самых интересных моментов сразу 
после взмаха клетчатого флага (финиша) до полноразмерных программ, 
необходимых определенным вещательным компаниям.

Метаданные для чемпионата MotoGP могут включать имя гонщика, тип 
события, - проезд, авария, виляние переднего колеса, расположение 
трассы, а также оценку потенциальной привлекательности клипа. Время 
суток также вставляется в метаданные вместе со всей информацией, 
доступной через монтажную сеть.

«Мне больше всего нравится монитор с сенсорным экраном. Когда мы работаем в прямом эфире, 
время очень важно, поэтому нам приходится работать очень и очень быстро. Мы обучили 22 
оператора, и они очень довольны K2 Dyno. Не нужно думать о том, где размещаются клипы, потому 
что мы видим их, мы видим «миниатюры». Даже мой младший брат смог бы работать в K2 Dyno!»
Дэвид Вильявисенсио, координатор отдела воспроизведения, Dorna Sports



«K2 Dyno Production Assistant имеет огромное 
значение для нас, потому что с помощью этого 
инструмента мы получаем полный доступ ко всем 
серверам в сети и полный контроль над ними. 
Раньше для управления всем технологическим 
процессом и контроля за тем, что идет правильно, 
нам были нужны три или четыре человека. 
После внедрения PA мы можем управлять всем с 
помощью одного человека».
Ксавьер Солер, технического директор по программированию 
Dorna Sports

АНАЛИЗ ПРАКТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

«ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В ПЕРЕДВИЖНЫХ СТУДИЯХ»

Каждая из восьми систем воспроизведения K2 Dyno компании Dorna 
состоит из медиасервера K2 Summit™ и контроллера воспроизведения 
K2 Dyno, который позволяет каждому оператору размечать и 
тегировать клипы, выставлять повторы на начало и воспроизводить 
их, используя переменную скорость и эффекты перемешивания для 
добавления постановочного качества.

Контроллер воспроизведения K2 Dyno имеет пользовательский 
интерфейс с сенсорным экраном. Перед каждой гонкой вся релевантная 
информация и теги предварительно загружаются в сеть K2, чтобы 
каждый оператор воспроизведения мог ввести полезные метаданные 
всего лишь с помощью нескольких прикосновений к экрану.

Ниже экрана расположены знакомые средства управления 
воспроизведением, позволяющие каждому оператору надежно и 
интуитивно монтировать и воспроизводить клипы, в том числе в 
режиме замедленного воспроизведения.

Открытые сетевые интерфейсы K2 Summit позволяют другим 
программным приложениям взаимодействовать с серверами. 
Технологический процесс производства Dorna зависит от K2 Dyno 
Production Assistant (PA).

K2 Dyno PA — система управления контентом программ, выходящих 
в прямом эфире, обеспечивающая доступ ко всем серверам, всему 
контенту и всем метаданным монтажной сети. Несмотря на то что 
сеть обрабатывает запись примерно с 40 ТВ-камер прямой трансляции 
(некоторые — на утроенной скорости) и повторы прямой трансляции 
осуществляются все время с любой из этих камер, один оператор, 
используя одну систему K2 Dyno PA, может контролировать весь поток 
материала и управлять им.

Для того чтобы обеспечить на месте все процессы окончательной 
обработки, Dorna привозит на каждый гран-при и устанавливает 
там сеть из 25 рабочих станций Final Cut Pro 7 от Apple, которые 
используют сетевое запоминающее устройство. Это обеспечивает 
файловая система Xsan от Apple на 64 Тб, работающая на сервере Final 
Cut Server.

С помощью открытого интерфейса, соответствующего стандартам, K2 
Dyno PA управляет прямым соединением между сетью серверов K2 
и монтажной сетью Xsan. Клипы, которые были идентифицированы 
операторами системы воспроизведения K2 Dyno, передаются вместе со 
всеми связанными метаданными.

У K2 Dyno PA также есть механизм на базе правил, который позволяет 
пользователям определять, какой контент куда нужно передать. Перед 
каждой гонкой системный администратор выбирает, какие правила 
необходимо использовать, может создать новые правила и установить 
время для записей, которые должны быть переданы.

K2 Dyno PA преобразовывает метаданные на основе XML в формат 
Final Cut Pro 7. Эти метаданные, наряду с закодированным видео в 
формате AVC-Intra, передаются в обертке QuickTime.

Редакторы, работающие в Final Cut Pro 7, могут иметь доступ ко всем 
этим метаданным. Те, кто работает со специфическими задачами, 
могут настроить свои рабочие столы так, чтобы весь контент, который 
им необходим, размещался в монтажном контейнере, что позволяет 
экономить огромное количество времени на поиск и проверку контента.



АНАЛИЗ ПРАКТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

О GRASS VALLEY – ВЕДУЩЕЙ КОМПАНИИ, ПРЕДЛАГАЮЩЕЙ РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ ВИДЕОТЕХНОЛОГИЙ.
Название Grass Valley — компании, имеющей богатую историю 
обслуживания сферы телевещания и профессиональной видеосъемки, 
— является синонимом инноваций, лидерства и производительности. 
Благодаря полному спектру продуктов и услуг, поддерживающих 
прямую трансляцию наиболее заметных мировых событий, Grass 
Valley способна предложить самый широкий набор программного 
обеспечения, услуг и ИТ-инфраструктуры. Среди заказчиков, 
развертывающих решения Grass Valley, — большая часть ведущих 
мировых компаний, занимающихся телевещанием и производством 

телевизионных программ, независимые профессионалы в сфере 
видео, а также не так давно вышедшие на рынок создатели контента 
и провайдеры дистрибьюторов телевещания, телекоммуникаций и 
услуг передачи. Когда вы смотрите новости, спортивные состязания 
или развлекательные программы по телевизору, в интернете или 
на мобильном телефоне, вы наблюдаете за тем, как Grass Valley 
работает в мире соединений.
Информация о продуктах Grass Valley представлена на сайте  
www.grassvalley.com.

Присоединяйтесь к 
GrassValleyLive в Facebook, 

Twitter и YouTube.

К примеру, у отдельного редактора можно запросить сюжет о 
передвижении гонщика-победителя со стартовой решетки до финиша. 
При поиске имени гонщика и «прошедших» клипов необходимый 
материал попадает в монтажный контейнер этого редактора, и 
вследствие того, что метаданные включают в том числе и время, 
клипы сортируются в верном порядке. Это значительно повышает 
производительность.

Во время проведения гран-при передвижные студии и бригада Dorna 
команда работают в течение трех часов в пятницу (практика), шести 
часов в субботу (квалификация) и шести часов в воскресенье (гонка). 
Каждый день в сети серверов K2 создается от 1 500 до 2 000 клипов с 
лучшими моментами.

С помощью звездочной системы рейтингов и фильтрации в K2 Dyno 
PA 1000-1500 эти клипы передаются вместе с метаданными в Xsan для 
монтажа.

Телевизионная инфраструктура каждой гонки включает также 
универсальный телевещательный центр, в котором есть другая система 
воспроизведения K2 Dyno, позволяющая записывать international feed, 
clean feed и любые другие необходимые выходные программы, а также 
отправлять окончательную программу по спутниковым линиям связи.

Dorna хранит в своем офисе в Барселоне огромный архив каждой гонки 
MotoGP. Для этих целей используется другая файловая система Xsan 
от Apple с сервером Final Cut Server. Материал, который необходимо 
передать в архив, автоматически выбирается на основе правил, 
которые определены операторами, действующими на базе метаданных, 
встроенных в контент в момент записи.

Решение, которое создала Grass Valley и которое с выгодой для 
себя использует Dorna, — это адаптированное решение, которое 
обеспечивает высокую скорость, точность и удобство работы и 
снижает давление, оказываемое на тех, кто занят в чрезвычайно 
требовательном производстве программ.
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