Actus Digital ‐ уникальные решения для мониторинга телерадиовещания
В настоящее время всё больше участников медиарынка сталкиваются с задачей
мониторинга телерадиоканалов. При этом круг решаемых задач непрерывно расширя‐
ется. Наряду с такими «базовыми» задачами, как контрольная запись, ведение архи‐
вов или обнаружение пропадания звука или изображения, всё больший интерес вызы‐
вают более сложные задачи – подтверждение своевременности выхода материалов в
эфир, обнаружение несанкционированных изменений контента или визуализация ин‐
формации о рейтинге. Например, вещателю нужно подтверждение того, что не было
никаких нарушений вещания и конечный потребитель – телезритель или радиослуша‐
тель – имел возможность принимать телерадиопрограммы (хотя не факт, что он это
делал); а рекламное агентство, как и рекламодатель, хочет быть уверенным в том, что
весь материал вышел в срок и в неизменном виде. Также свои особенные интересы
появились и у контролирующих органов, операторов связи или аналитических
агентств.
Компания Actus Digital, мировой лидер в области разработки систем интеллек‐
туального мониторинга и обработки видеоконтента, предлагает своим пользователям
линейку современных решений, предназначенных для создания современных интел‐
лектуальных систем мониторинга видеоконтента, позволяющих:

 осуществлять круглосуточную запись вещаемых телерадиопрограмм, в дальнейшем
такая запись может быть использована для разрешения конфликтных ситуаций;

 в автоматическом режиме обнаруживать такие нарушения качества вещания как пропа‐
дание изображения, пропадание звука, «замирание» изображения, выход уровня зву‐
кового сопровождения за установленные границы;
 различными способами (включая рассылку электронных писем или СМС‐сообщений)
оповещать различные службы и заинтересованные лица о возникших нарушениях каче‐
ства вещания;
 автоматически подтверждать факт выхода определенного материала в эфир, для чего
необходимые образцы видеоматериала должны быть предварительно загружены в
память системы (опция).

Решения от Actus Digital находят применение при решении чрезвычайно широ‐
кого круга задач – от создания корпоративных видеоархивов или архивов телерадио‐
каналов, до контроля предвыборной агитации и мониторинга СМИ.
Среди пользователей платформы Actus 4:

 телерадиокомпании (создание контрольных записей телерадиопрограмм; ведение

архивов; подтверждение выхода программ и рекламных блоков, особенно при наличии
региональных вставок);
 рекламные агентства (контроль своевременности и выхода рекламных роликов и их
целостности);
 информационно‐аналитические агентства и исследовательские центры (создание архи‐
вов, в т.ч. новостных выпусков; анализ рекламных компаний на телевидении и радио);
 контролирующие органы (контроль предвыборной агитации; контрольная запись эфи‐
ра).

Actus View

Ra ng Analyzer

Clip Factory

Основные функции
Запись изображения с любым форма‐
том кадра и любым разрешением

Запись контента любого качества и
любого размера

Разнообразные способы записи с не‐
сколькими уровнями качества для
каждого из каналов

Просмотр контента с одного или не‐
скольких источников одновременно

Экспорт любой части записи в не‐
скольких видео форматах при различ‐
ных уровнях качества

Экспорт через электронную почту,
внутреннюю сеть или DVD

Система оповещения пользователя в
режиме реального времени

Дружественный

web‐интерфейс
простое конфигурирование

и

Полное управление правами пользо‐
вателя посредством интеграции с
Ac ve Directory

Композитный вход, S‐video, stereo
audio, DVB‐T/T2/S/S2/IP

Форматы SD и HD
Возможность удаленной настройки
параметров и администрирования
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Платформа Actus 4 содержит следующие модули:
Actus View ‐ Мониторинг

Actus Clip Factory ‐ производство клипов

Actus View ‐ это сетевой видео/аудио регистратор,
позволяющий в режиме 24/7 записывать любое коли‐
чество телерадиопрограмм и неограниченное время
хранить записанную информацию. Actus View обеспе‐
чивает полный контроль за телерадиовещанием. Современный
пользовательский интерфейс базирующийся на Интернет техно‐
логиях и набор простых в использовании функций позволяют
пользователю с любой подготовкой производить запись вещае‐
мого контента, его воспроизведение и поиск записанных ранее
материалов. Мощные средств поиска и отображения предостав‐
ляют широкие возможности для визуализации и анализа, как
изображения, так и количественных данных.

Clip Factory ‐ это мощный, простой и удобный инстру‐
ментарий для создания видеоклипов. Используя
встроенные средства редактирования, пользователь
может создавать видеоролики, оптимизированные
для дальнейшего просмотра с использованием Web‐ или мобиль‐
ных приложений. Actus Clip Factory содержит весь набор необхо‐
димых инструментов для редактирования изображения, включе‐
ния метаданных и аннотирования, что позволяет превратить ме‐
диаданные в ценный актив.

Actus Ra ng Analyzer ‐ Анализатор Рейтинга

AdWatch ‐ мониторинг и анализ рекламы

Ra ng Analyzer—это средство визуального анализа
рейтинга с помощью сопоставления поступающих
извне данных о рейтинге и транслируемого контента.
Визуализация рейтинговых данных резко повышает
их информативность и позволяет принимать более взвешенные
решения по управлению контентом.
Ra ng Analyzer позволяет: графически отображать рейтинго‐
вую информацию; сопоставлять как данные о рейтинге несколь‐
ких каналов; производить уточнение любых данных с использова‐
нием интерактивного графического меню, предоставлять необхо‐
димую информацию всем заинтересованным лицам, вне зависи‐
мости от того, где они находятся.

AdWatch это единственная в своем роде система,
позволяющая осуществить автоматический монито‐
ринг и анализ повторяющихся медиаобъектов, таких
как рекламные ролики, анонсы (тизеры), предвыбор‐
ные рекламные ролики и др.
Все что нужно для организации контроля – это предоставить
системе образец контента (fingerprint), по которому в дальней‐
шем будет производиться поиск. С этого момента система начнет
автоматический поиск во всех заданных вами каналах. Поиск
также может производиться и в записанном ранее материале.
Система с высокой степенью надежности оповестит вас обо всех
случаях обнаружения материала.

Решения от Actus Digital в настоящее время используются целым рядом компаний, в частности Sony Entertainment Tele‐
vision (India), Fox Sports Mexico, Fox News Channel, Bri sh Sky Broadcas ng, Zee Networks (India) и другими.
Высокий профессионализм сотрудников Actus Digital, постоянная работа по совершенствованию платформы и готов‐
ность адаптировать продукт под потребности конечного пользователя позволяет утверждать, что платформа Actus 4 от
компании Actus Digital ‐ это уникальное решение интеллектуального мониторинга вещания на российском рынке.

Компания Actus является одним из признанных лидеров в области разработки и производства высокоинтеллекту‐
альных средств контроля, хранения и обработки медиаконтента. В настоящее время компания предлагает своим кли‐
ентам ‐ вещателям, операторам связи, рекламным агентствам и другим участникам медиарынка, а также контролиру‐
ющим органам полный набор средств обработки и анализа любых медиаданных: текста, звука и изображения.
Новое поколение решений компании ориентировано на самый широкий круг потребителей и сочетает в себе высо‐
кую интеллектуальную мощь и простоту использования.

Созданная в 2007 году, компания «СВН Групп» объединила специалистов в области комплексных систем безопас‐
ности, интеллектуального видеонаблюдения и цифрового телевизионного вещания, имеющих большой практиче‐
ский опыт в реализации сложных проектов в России и странах СНГ.
Мы предлагаем своим заказчикам комплексные решения, основанные на лучшей продукции лидеров рынка и
непревзойденную поддержку на всех этапах разработки и развития проектов. Особое внимание мы уделяем тща‐
тельности проработки технического задания, предпроектным работам, подготовке и обучению специалистов на
местах.

Обладая более чем 15 летним международным опытом работы в области высоких технологий, Olvitech объеди‐
няет идеальные решения и предлагает передовые высокотехнологичные платформы, объединяющие в себе мгновен‐
ное предоставление услуг с масштабируемостью в соответствии с требованиями клиента.
Olvitech специализируется на разработке проектов для отраслей бизнеса и государственного управления, ком‐
мерческих и частных секторов.

ООО “СВН Групп”
h p://www.svn‐group.ru
+7 (495) 2760947
dvb@svn‐group.ru

Olvitech Ltd.
h p://www.olvitech.com
+972 (3) 919 4334
info@olvitech.com
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