Actus Rating Analyzer ‐
Мощная платформа для анализа и сопоставления рейтинга
Actus Rating Analyzer позволяет качественно изменить привычный процесс
анализа рейтинга, предоставляя возможность сопоставлять поступающие дан‐
ные о рейтинге и транслируемый контент. Визуализация рейтинговых данных
резко повышает их информативность и позволяет принимать более взвешенные
решения по управлению контентом.

Один график лучше сотни таблиц
Графическая информация о рейтинге программы, вне зависимости от того, в
каком формате она поступает, графически отображается синхронно с трансли‐
руемым контентом. Вы получаете простое, мощное и наглядное средство анали‐
за данных.
• Возможность анализа и сопоставления данных о нескольких программах од‐
новременно.
• Вся необходимая информация отображается в графическом виде.
• Уточнение любых данных с использованием интерактивного графического
меню

Сопоставление данных нескольких программ
Вне зависимости от того хотите ли вы сопоставлять данные о рейтинге ваших
каналов с каналами конкурентов, или просто отслеживать изменение предпоч‐
тений вашей зрительской аудитории, возможность многоканального отображе‐
ния предельно упростит вашу задачу.
• Возможность синхронизированного отображения до 6 каналов.
• Возможность отображения контента одного канала, передаваемого в разные
моменты времени – незаменимое средство анализа трендов.
• Возможность задания временных границ для анализа.

Сохранение информации о рейтинге
Actus Rating Analyzer позволяет не только отображать информацию о рейтин‐
ге, но и сохранять её вместе с другими медиаданными.

Actus
Компания Actus является одним из
признанных лидеров в области разра‐
ботки и производства высокоинтеллек‐
туальных средств контроля, хранения и
обработки медиаконтента. В настоящее
время компания предлагает своим кли‐
ентам ‐ вещателям, операторам связи,
рекламным агентствам и другим участ‐
никам медиарынка, а также контроли‐
рующим органам полный набор средств
обработки и анализа любых медиадан‐
ных: текста, звука и изображения.
Новое поколение решений компа‐
нии ориентировано на самый широкий
круг потребителей и сочетает в себе
высокую интеллектуальную мощь и
простоту использования.
Среди клиентов Actus такие извест‐
ные компании как British Sky Broadcast‐
ing, Fox News Bulgaria, Star India, Sony
Entertainment TV (India) и др.

Предоставление информации всем заинтересованным лицам
Actus Rating Analyzer является чрезвычайно удобным средством представле‐
ния информации. Использование Web технологий позволяет вам предоставить
необходимые данные вашим клиентам, производителям контента, службе мар‐
кетинга, редакторам, руководству компании, а также любым другим заинтересо‐
ванным лицам, вне зависимости от того, где они находятся.

Отображение сопутствующей информации
Actus Rating Analyzer позволяет отображать и любую другую информацию,
поступающую вместе с данными о рейтинге, например, распределение зритель‐
ской аудитории по возрасту или территории, а также производить сопоставле‐
ние информации, поступающей от различных рейтинговых агентств.
• Возможность проведения анализа по различным демографическим группам.
• Возможность отображения как в виде столбчатых диаграмм, так и в виде
графиков.
• Поддержка отображения нескольких групп данных на одной диаграмме.
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