
Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Самарский областной государственный технотронный архив" 
 

Общие требования к аудио-визуальным документам, 
которые предоставляются на хранение в Самарский областной государственный технотронный архив 

 
Документы принимаются в виде файлов с уникальными именами, набранными латиницей.  
 
Общие требования к фото-документам (в том числе при сканировании фотографий): 
На фотографиях не должно быть никакого текста. Текст, характеризующий картинку, помещается в отдельном текстовом файле с описанием.  
О снимке должно быть хотя бы что-то известно точно: событие, место, кто-то из запечатлённых на снимке, дата съёмки. 
 

Имя файла 
фотоснимка 

Название события. 
Место события. 

Кто на снимке  Автор 
фотоснимка 

Дата 
фотосъёмки 

Если дата неизвестна,  
то предполагаемая дата  

vstrech.jpg Встреча однополчан  
в г. Ленинграде. 

На  снимке: 1 ряд,  2-я слева –  
В. С. Могилко, 5-й слева – [...] Шахназаров; 
2 ряд, 2-я слева - В. С. Гобадзе. 

Автор 
неизвестен 

Точная дата 
неизвестна 

Июнь-июль 1960 г.   

Фотографии должны быть отсканированы с разрешением не менее 300 dpi в градациях серого или цветном режиме  
в формате Tiff или JPG со степенью сжатия определяемой как не менее 9 из 12 возможных по шкале Photoshop или  
не менее 8 из 10 возможных по шкале качества программ для просмотра фотоизображений. Разрядность (глубина цвета) при сканировании в 
градациях серого не менее 8 бит, а при сканировании в цветном режиме не менее 8 бит на канал цвета. Разрешение при съемке цифровым 
фотоаппаратом - не менее 10 мегапикселей. Искусственное повышение разрешения и глубины цвета в программах редактирования 
фотоизображений с фотоизображений не соответствующих требованиям не допускается. 
 
Общие требования к видео-документам: 

 Разрешение должно быть не хуже аналогового видео стандартной четкости (не менее 720х576). 
 Частота кадров 25 или 30 / секунду (fps). 
 Битрейт не менее 5 Мб/сек. 
 Форматы файла: AVI (кодек MPEG-2). 

 
Общие требования к фоно-документам: 

 Частота дискретизации звукозаписи  не менее 22 кГц. 
 Отсутствие разовых посторонних шумов. 
 Уровень записи информационного сигнала должен быть существенно выше уровня фоновых шумов. 
 Формат записи звука: WAV, WMA. 

«Самарский областной государственный технотронный архив»  Адрес: 443096, г. Самара, Ленинский район, ул. Мичурина, 13 
тел. 265-08-63  факс 341-44-70 e-mail: sogta@regsamarh.ru  Веб-страница: http://www.regsamarh.ru/sogta/  
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