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1. Вступление



Introduction
Когда архив начинает проект по оцифровке, он обычно
публикует объявление о тендере, в котором указывает
некоторые характеристики, которые должны быть
выполнены:

- размер оригиналов (размеры, толщина)
- разрешение ("200 dpi", "300 dpi", "600 ppi");
- цветовой режим (ч/б, серые шкалы, цвет и т.д.)
- насыщенность цвета (24 бит, 36 бит, 48 бит и т.д.)
- формат(ы) файла: tiff, jpg; pdf;

Например:

- размеры: DIN A4
- разрешение: 300 dpi
- цветовой режим: цветной
- насыщенность цвета: 24 бит RGB
- формат файла: TIFF 



Вступление
Эти характеристики могут быть выполнены либо с помощью очень качественного и 
дорогого планетарного сканера, либо с помощью простого и недорогого смартфона.



Вступление
К сожалению, именно это произошло в Италии.
Около года назад один из 101 государственных архивов объявил тендер
на оцифровку исторических архивов.
В тендере в качестве требований были указаны только размер,
разрешение, цветовой режим, насыщенность цвета, формат файла.
Компания, выигравшая тендер, оцифровала архивные документы с
помощью нескольких смартфонов.
Окончательное качество оказалось не очень хорошим.
К сожалению, жалобы Государственного архива не дали результата.
Фактически, компания доказала, что в точности выполнила требования
тендера.

Это оставляет дверь открытой для свободной
интерпретации качества изображения. Нам нужны
измеримые критерии качества изображения.



2. Вопросы качества в 
проектах по оцифровке



Вопросы качества в проектах по оцифровке
В технических метаданных обоих изображений указано разрешение 300 dpi, хотя 
(фактическое) оптическое разрешение отличается.

300 dpi image resolution
72 dpi scan resolution

300 dpi image resolution
300 dpi scan resolution



Вопросы качества в проектах по оцифровке

Оба изображения имеют цвет 24 бит RGB
Но цветопередача оригинала совсем другая!



Вопросы качества в проектах по оцифровке
Архивы рискуют получить неудовлетворительные
результаты, если качество изображения не будет
четко определено.

Возможно, это нормально для экономии
расходов, но разве целью важной работы по
оцифровке не должно быть получение
изображений наивысшего качества?

Сколько будет стоить повторное сканирование
всего проекта из-за недостаточно хорошего
качества изображения?

В тендерах на проекты по оцифровке следует
указывать не только размер записей, разрешение,
цветовой режим и насыщенность цвета.

Качество изображения должно быть описано
очень четко и с помощью "измеряемых"
критериев.



3. Измеряемые критерии 
качества в проектах по 

оцифровке



Измеряемые критерии качества в проектах по оцифровке

Архивы должны описывать качество закупки очень четко и, прежде всего, с помощью 
"измеримых" критериев.

Критерии качества

1. Эффективное 
разрешение

3. Покрытие 
цветового канала

2. Геометрия и 
искажение

4. Шум 
изображения

5. Линейность 6. Динамический 
диапазон

7. Подлинная 
цветопередача

8. Однородность 
освещения



1. Эффективное разрешение
Возможна оптическая проверка фактического разрешения с помощью тестовых карт

Test chart T-10 Test chart T-20

На тестовой диаграмме T10 можно проверить, 
сколько пар линий на мм разрешены.

Если вы не доверяете своим глазам, 
модулированная функция передачи (MTF) 
может быть измерена с помощью тестовой 
цели "Slanted Edge" (QA62) и программного 
обеспечения.



2. Геометрия и искажение

Убедитесь, что квадратное
изображение остается квадратом и
не будет искажено каким-либо
образом!



3. Покрытие цветового канала
Датчики цветовых каналов должны быть настроены очень тонко для хорошего 
качества изображения.

Существует программное
обеспечение, которое
измеряет отклонение
цветовых каналов



4. Шум изображения
На изображении шум представлен пикселями неправильного цвета; изображение 
заметно ухудшается.

Обычно шум измеряется на
сером столбце. Шум - это
отклонение от центрального
значения.



5. Сенсорная линейность
Для обеспечения высокого качества сканирования, линейность датчика CCD является
строгим требованием. CCD-датчики должны быть линейными для выполнения
анализа изображений, таких как арифметические отношения, коррекция затенения,
плоские поля, линейные преобразования и т.д.



6. Динамический диапазон
Динамический диапазон описывает, насколько хорошо система может воспроизводить уровни
яркости. Следующее изображение показывает существенное различие, которое видно даже
невооруженным глазом, но может быть измерено с помощью специальных программных
средств.



7. Воспроизведение истинного цвета 
Если вы оцифровываете цвет, цветное воспроизведение должно быть максимально 
точным.

Качество воспроизведения цвета может быть
измерено по параметру ΔE, который
представляет 'цветовое отклонение'.
Чем меньше это отклонение ΔE, тем лучше
возможность точно воспроизвести цвет.



8. Однородное освещение
Однородное освещение области сканирования можно проверить на белом фоне
или с помощью UTT-диаграммы. Значения, выбранные внутри белого, должны
быть очень близки друг к другу (около 235 ± 8, также в разных цветовых каналах).



Подведем итог…
Эти измеримые требования почти
никогда не упоминаются в тендерах
на аутсорсинг услуг по оцифровке.

Были случаи, когда успешный
участник торгов осуществлял
оцифровку с использованием
смартфонов: с юридической точки
зрения он удовлетворял
нескольким требованиям тендера,
но...

... в результате качество было очень
плохим, и вся работа должна была
быть пересмотрена.



4. Стандарты по измерению 
качества в проектах по

оцифровке



Стандарты по измерению качества 
Существуют два руководства (FADGI и METAMORFOZE) и стандарт (ISO 19264-1), 
которые иллюстрируют, как оценить качество системы оцифровки.

ISO/TS 19264-1:2017 Фотографирование — Системы 
архивирования — Анализ качества изображений — Часть 1: 
Светоотражающие оригиналы 
https://www.iso.org/standard/64221.html

Руководство по обеспечению сохранности изображений 
Metamorfoze - https://www.metamorfoze.nl/english

«Инициатива по разработке руководств по оцифровке для 
федеральных органов исполнительной власти США» 
(FADGI)http://www.digitizationguidelines.gov/

Все это описывает 
качество изображения, 
необходимое для всего 
процесса, а не только 
характеристики машины



Руководство FADGI 
В руководстве FADGI используется система оценки качества, основанная на четырех уровнях, 
от 1 до 4 звезд.

*

**

***

****
Четыре звезды определяют лучшее изображение на сегодняшний день.
Изображения, созданные на уровне четырех звезд, представляют собой
современное изображение и пригодны практически для любого
использования.

Изображение одной звезды следует рассматривать только в качестве
информационного в том смысле, что изображение не обладает
достаточным качеством, чтобы быть полезным для оптического
распознавания символов или других методов обработки информации.

Изображение с помощью двух звезд подходит в тех случаях, когда нет
разумного предположения, что они способны достичь трёх или
четырёх звёздных характеристик. Эти изображения будут иметь
только информационную ценность и могут быть пригодны для ОCR.

Трехзвездочное изображение определяет очень хорошее
профессиональное изображение, способное обслуживать почти все
случаи использования. Это включает в себя пригодность для ОСR, а
также для перепечатки на лучших коммерческих принтерах.
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Руководство Metamorfoze 
В руководящих принципах Metamorfoze проводится различие между тремя уровнями качества:

Metamorfoze
(Full)

Metamorfoze
Light

Metamorfoze 
Extra Light

На втором уровне качества руководящих принципов описанный
допуск на точность цветопередачи является менее строгим.
Второй уровень качества оцифровки предназначен для
оцифровки оригиналов, при котором точность цветопередачи
несколько менее значительна. Примерами могут служить книги,
газеты, журналы и рукописные материалы.

В первом уровне качества руководящих принципов очень строго
описан допуск на точность цветопередачи. Этот высокий уровень
качества оцифровки предназначен для оцифровки оригиналов,
которые считаются произведениями искусства, таких как письма
с рисунками Винсента ван Гога или карты, коллекции фотографий
и картин.

Третий уровень качества предназначен исключительно для
оцифровки книг, газет и журналов. Для оцифровки проектов,
требующих только этого уровня качества, цифровые камеры
используются в большинстве случаев.

Концептуально четырехзвездочная система FADGI соответствует трехуровневой 
системе Metamorfoze, с четвертым уровнем (1 звезда) в нижней части шкалы.
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Руководства FADGI и Metamorfoze 
Хотя руководящие принципы FADGI и Metamorfoze концептуально идентичны, они не могут
использоваться взаимозаменяемо.
Существуют различия в алгоритмах и критериях, в том, как разрабатываются цели, а также целевые
показатели и допуски.
Кроме того, существуют различия в терминологии, используемой в этих двух руководствах.
Эти различия вызывают путаницу среди пользователей и производителей систем анализа качества
закупок. Кроме того, это замедлило проведение объективного анализа качества закупок при
выполнении задач оцифровки.
Именно в этом контексте ИСО сформировала в 2012 году рабочую группу для согласования различных
подходов и разработки стандарта качества изображений.

ISO/TC 42/JWG 26 –
Оцифровка материалов 
культурного наследия



Стандарт ISO 19264-1 
ISO/TS 19264-1:2017 “Фотографирование —
Системы архивирования — Анализ
качества изображения — Часть 1:
Светоотражающие оригиналы” описывает
методику анализа качества систем сбора
оригинальных отражающих данных.
В настоящее время: ISO 19264-1:2021
В стандарте указывается, какие
характеристики должны измеряться, какие
инструменты следует использовать, как
измерять их и как представлять результаты
анализа.

ISO JW26 в настоящее время работает 
над  стандартом ISO 19264-2
“Фотографирование — Системы 
архивирования — Анализ качества 
изображения — Часть 2: Прозрачные 
оригиналы”



Стандарт ISO 19264-1
Стандарт ISO 19264-1 (первый выпуск в 2017 году и второй выпуск в 2021 году) 
определяет 3 уровня качества для получения изображений:

Level A

Level B

Level C
Изображение уровня С подходит в тех случаях, когда нет
разумных ожиданий достижения уровня В или А. Эти
изображения будут иметь только информационную
ценность и могут подходить или не подходить для
распознавания текста.

Изображение уровня В определяет очень хороший
профессиональный образ, способный обслуживать почти
все случаи использования. Это включает в себя
пригодность для ОСR, а также для перепечатки на лучших
коммерческих принтерах.

Уровень А определяет наилучшие методы визуализации на
сегодняшний день. Изображения, созданные на уровне А,
представляют собой современное состояние в области захвата
изображений и подходят практически для любого использования.

(хорошо)

(очень 
хорошо)

(отлично)
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Сравнение
Более высокие уровни означают очень высокое качество сбора данных, но требуют более 
высоких технических характеристик как от оператора, так и от системы сбора данных

source: Image Access, Quality Controlled Scanning: Frequently Asked Questions
источник: Доступ к изображениям, Контроль качества сканирования, Часто задаваемые вопросы 
https://support.imageaccess.de/downloads/product_manuals/FAQ/FAQ-Quality-Controlled-Scanning.pdf

Часто называемый 
Metamorfoze полный
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https://support.imageaccess.de/downloads/product_manuals/FAQ/FAQ-Quality-Controlled-Scanning.pdf


Стандарты ISO 19262 и ISO 192633-1 

ISO/TR 19263-1:2017 ”Фотографирование и Системы
архивирования — часть 1: Наилучшие методы получения
цифровых изображений материалов культурного наследия"
определяет методологии для выполнения анализа качества
систем сбора данных (планшетных сканеров, планетарных
сканеров или цифровых камер), используемых для оцифровки
отражающих оригиналов (книг, текстовых документов, рисунков,
гравюр, фотографий, картин и т.д.)

ISO 19262:2015 - Часто называемый Metamorfoze
полный (full)
“Фотографирование — Системы архивирования 
— Словарь” определяет термины, используемые 
в области квалификации возможностей систем 
обработки изображений для архивного 
документа и утверждения.



Примеры
Только несколько отличных сканеров при 
правильном использовании и калибровке 
соответствуют:
- ISO 19264-1 уровень A 
- FADGI уровень ****
- Metamorfoze уровень full

Самые профессиональные сканеры отвечают 
требованиям:
- ISO 19264-1 уровень B
- FADGI уровень ***
- Metamorfoze уровень light 

i2S CopiBook OS Zeutschel Serie Q



5. Выводы



Соображения, связанные с затратами
Хотя с технической точки зрения всегда оптимально иметь наилучшее возможное качество, 
оно тоже имеет свою цену. Ниже приведена разбивка затрат на проект по оцифровке 10 000 
страниц исторической газеты, переплетенных в 20 книг по 500 страниц в каждой.

Качество                Время                     Труд                        Оборудование        Цена за страницу    Общая стоимость

Как правило, общая стоимость увеличивается втрое с каждым дополнительным уровнем.

источник: Доступ к изображению, Сканирование с контролем качества: Часто 
задаваемые вопросы

(source: Image Access, Quality Controlled Scanning: Frequently Asked Questions)
https://support.imageaccess.de/downloads/product_manuals/FAQ/FAQ-Quality-Controlled-Scanning.pdf

Большинство проектов могут быть успешно завершены с 
использованием систем оцифровки, соответствующих 
промежуточным уровням (FADGI "две звезды" или "три 
звезды". Metamorfoze Light, ISO 19264-1 Level B).

https://support.imageaccess.de/downloads/product_manuals/FAQ/FAQ-Quality-Controlled-Scanning.pdf


Выводы
FADGI, Metamorfoze and ISO 19264 являются руководством/стандартами для
качества всей системы оцифровки, а не для отдельных компонентов (будь то
сканер, освещение, оператор или другие).

Чтобы соответствовать требованиям, необходимо контролировать качество всего
рабочего процесса оцифровки, что включает не только устройство захвата, но и
носители документов, условия освещения, процедуры калибровки, тесты
контрольных листов, процедуры операторов и т.д.

В тендере на аутсорсинг услуг по оцифровке не забудьте указать
качество сканирования не только с помощью "обычных"
требований (таких как разрешение получения, насыщенность
цвета и цветовой режим), но и с помощью измеримых критериев
качества, ссылаясь на рекомендации FADGI, Metamorfoze и,
прежде всего, на стандарт ISO 19264.



Thank you for your 
attention!

Stefano Allegrezza
University of Bologna (Italy)


