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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

А ведь с развитием технологий количество 
телеканалов не уменьшается, объем 
рекламы растет «как на дрожжах», ве-

щательные сети развиваются. А мониторинг 
самого содержимого телеканалов (контента) 
всегда уходил на второй план. На практике же 
задача мониторинга более многогранна и ин-
тересна, поскольку в современном цифровом 
вещании наличие высокочастотного сигнала 
и транспортного потока еще не гарантирует 
качество передаваемого видеосигнала.

Например, рекламное агентство (да и ре-
кламодатель или правообладатель контента) 
хочет быть уверенным в том, что все необхо-
димые материалы вышли в заданное время 
и в неизменном виде. Вещателю нужно под-
тверждение отсутствия нарушений вещания, а 
также возможность конечного потребителя — 
телезрителя или радиослушателя — прини-
мать телерадиопрограммы в полном объеме. 
Свои требования к системам мониторинга 
предъявляют и контролирующие органы или 
аналитические агентства. Учитывая специфику 
телерадиовещания в России, все сходятся в том, 
что системы мониторинга должны охватывать 
значительные территории, быть нетребова-
тельными к пропускной способности каналов 
связи и, по возможности, не предусматривать 
передачи больших объемов информации. 

Одну из наиболее интересных платформ, 
обладающую широкими функциональными 
возможностями и позволяющую строить рас-
пределенные системы мониторинга в условиях 
ограниченных ресурсов, предлагает израиль-
ская компания Actus Digital. Она была основана 
в 2005 году и за короткое время заняла лидиру-
ющее положение на рынке. Её решения в насто-
ящее время используются целым рядом круп-
нейших вещателей, операторами связи и кон-
тролирующими органами в Европе, Америке, 
Африке и Азии. 

Распределенные системы 
мониторинга телерадиовещания 
на базе решений Actus

Платформа Actus 4 предоставляет пользо-
вателям возможность создавать как локальные, 
так и распределенные системы записи и мони-
торинга теле- и радиоканалов. В состав системы 
входят четыре модуля:

Actus View — модуль мониторинга и записи • 
вещания.
Actus AdWatch — средство анализа рекла-• 
мы и контроля своевременности выхода 
материалов.
Actus Clip Factory — инструмент создания • 
видеоклипов, распределения контента и 
управления архивами.
Actus Rating Analyzer — средство визуализа-• 
ции информации о рейтинге.

Базовым элементом платформы является 
Actus View. Все остальные модули используются 
совместно с Actus View и дополняют возмож-
ности системы, позволяя легко расширять 
количество её функций. Платформа является 
серверным приложением, все пользователи 
получают доступ к необходимым инструментам 
через web-интерфейс. Такой подход позволяет 
обойтись без специализированного про-

граммного обеспечения (используется любой 
браузер) и полностью снимает требования к 
компьютеру пользователей. 

Основой системы мониторинга, созда-
ваемой на основе платформы Actus 4, явля-
ется сервер видеоанализа, устанавливаемый 
непосредственно в точке мониторинга. Все 
пользователи системы получают доступ к 
серверу через внутреннюю сеть (корпоратив-
ные пользователи) или интернет (удаленные 
пользователи). Таким образом, простейшая ло-
кальная система, обеспечивающая мониторинг 
телерадиовещания в одной точке, будет иметь 
структуру, представленную на рисунке 1.

ActusView поддерживает как аналоговые 
(CV), так и цифровые входные интерфейсы 
(SDI, DVB или IP). При мониторинге эфирного 
вещания сигнал на вход системы может по-
даваться как от контрольных демодуляторов 
(используется композитный вход CV), так и не-
посредственно с антенны (DVB-T/T2). Система 
также может быть использована для монито-
ринга спутниковых, (DVB-S/S2) или кабельных 
(DVB-C) каналов или для контрольной записи 
контента, поступающего со студии (SDI). 
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Всем знакома ситуация, когда при постановке задачи мониторинга вещания все 
в один голос отвечали: сеть надо строить на базе специфических контрольно-
измерительных приборов или анализаторов — только инструментальный 
контроль характеристик сигнала. И без вариантов.

Рис. 1. Локальная система мониторинга Actus.
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В зависимости от используемых программ-
ных модулей система позволяет:

В режиме 24/7 производить запись всего • 
поступающего на входы системы контента, 
включая запись дополнительных аудио-
треков многоязыкого звукового сопрово-
ждения.
Сохранять записанную информацию в тече-• 
ние заданного периода времени (определя-
ется емкостью дисков).
Отображать поступающий видеоконтент • 
на экране.
Производить постоянный контроль всех по-• 
ступающих видео/аудиоканалов и обнаружи-
вать такие нарушения качества вещания, как 
пропадание изображения, пропадание зву-
ка, «замирание» изображения, выход уровня 
звукового сопровождения за установленные 
границы и пропадание телетекста.
Оповещать различными способами, вклю-• 
чая рассылку электронных писем или 
SMS-сообщений, о возникших нарушениях 
вещания.
Для вещания в стандартах DVB-T/T2/S/S2/С • 
производить оценку уровня сигнала на входе 
приемника, коэффициента ошибок модуля-
ции несущей (MER), коэффициента ошибок 
по битам (BER) и обнаружение ошибок транс-
портного потока по первой и второй группам 
контроля в соответствии с ETR 101.290.
Обнаруживать появление во входном • 
контенте аудио- и видеоматериалов (за-
ставки, рекламные и промо-ролики, пред-
выборные агитационные материалы и др.), 
заранее заданных в виде опорных образов 
(fi ngerprint).

Система представляет пользователям удоб-
ный инструментарий для поиска необходимого 
фрагмента записанного контента (включая воз-
можность раскадровки), просмотра выбран-
ного фрагмента, его сохранения в виде клипа 
(сохранение производится на сервер видео-
анализа), загрузки сохраненного видеоклипа на 
персональный компьютер пользователя или на 
сетевой ресурс. Рисунки 2 (а-в) иллюстрируют 
различные режимы работы системы. 

Доступ пользователей к различным инстру-
ментам системы производится в соответствии 
с правами, определяемыми администратором. 
Использование сетевых технологий снимает 
ограничения на размещение пользовательских 
рабочих мест. 

Речь шла только об одной точке мониторин-
га вещания. Более сложные, распределенные 
системы мониторинга, позволяющие контро-
лировать телерадиовещание сразу в во многих 
местах, строятся по многоуровневой схеме. Как 
и в локальных системах, основу распределен-
ной системы составляют серверы видеоанализа 
ActusView, располагаемые в точках мониторин-
га. С каждым таким сервером видеоанализа 
может быть связана своя группа пользователей, 
имеющих доступ только к данному серверу 
(пользователи локальной подсистемы).

Верхний уровень системы — это централь-
ный сервер, который агрегирует всю сервис-
ную информацию, поступающую от серверов 
видеоанализа, и предоставляет её пользова-
телям системы. Для уменьшения трафика сер-
веры в основном обмениваются между собой 
только служебными сообщениями (логами). 
Весь записанный контент сохраняется на со-
ответствующем сервере видеоанализа и лишь 
при необходимости предоставляется поль-
зователю. В случае потери связи между цен-
тральным сервером и сервером видеоанализа 
вся необходимая информация будет накап-
ливаться и после восстановления связи будет 
передана на центральный сервер. Структурная 
схема распределенной многоуровневой систе-
мы мониторинга представлена на рис. 3.

Пользователи локальной подсистемы 
взаимодействуют с соответствующим сервером 
видеоанализа напрямую, минуя центральный 
север, и доступа к другим элементам системы 
не имеют. Для них, по сути, существует только 
их локальная подсистема со всеми её воз-
можностями без исключения. Пользователи 

всей системы, в свою очередь, получают всю 
информацию от серверов видеоанализа систе-
мы в едином интерфейсе через центральный 
сервер. Система обладает функциональной 
и «территориальной» масштабируемостями. 
При необходимости можно добавлять допол-
нительные функции уже имеющимся серверам 
видеоанализа и включать в систему новые 
точки мониторинга.

Распределенные многоуровневые системы 
мониторинга на базе решений Actus Digital 
являются идеальным  для российских условий и 
могут быть использованы как телерадиовеща-
телями, так и операторами связи, рекламными 
агентствами и контролирующими органами. 
Неоспоримыми достоинствами платформы 
Actus 4 являются:

Широкие функциональные возможности.• 
Простота использования системы и возмож-• 
ность её наращивания.
Отсутствие жестких требований к используе-• 
мым каналам связи и невысокий трафик.
Поддержка большого числа как корпоратив-• 
ных, так и удаленных пользователей.
Высокая достоверность получаемых ре-• 
зультатов.

Всё это, наряду с высоким профессионализ-
мом сотрудников Actus Digital, постоянной 
работой по совершенствованию платформы и 
готовностью адаптировать продукт, с учетом 
потребности конечного пользователя позво-
ляет утверждать, что решения от компании 
Actus Digital — это уникальный пример интел-
лектуального мониторинга вещания на россий-
ском рынке. 

 

Рис. 2а. Отображение поступающего 
видеоконтента

Рис. 2б. Анализ транспортных 
потоков

Рис. 2в. Поиск фрагмента записи с 
использованием режима раскадровки

Рис. 3. Распределенная система мониторинга.
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