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Свежим «глотком воздуха» для ре-
шения подобных задач является 
платформа Actus 4, разработанная 

израильской компанией Actus Digital. Она 
идеально подходит для создания локаль-
ных и распределенных систем записи 
и мониторинга теле- и радиоканалов и 
включает в себя четыре модуля:

Actus View — мониторинг и запись • 
вещания.
Actus AdWatch — анализ и поиск аудио- • 
и видеоконтента.
Actus Clip Factory — обработка и рас-• 
пределение контента, управление 
архивами.
Actus Rating Analyzer — визуализация • 
информации о рейтинге.

Базовым элементом платформы яв-
ляется Actus View. Все остальные модули 
дополняют возможности системы. Сама 
платформа является серверным при-
ложением, все пользователи получают 
доступ к необходимым инструментам 
через web-интерфейс, что позволяет 
обойтись без специализированного про-
граммного обеспечения и практически 
полностью снимает требования к ПЭВМ 
пользователей. 

Actus View
Это ядро платформы, обеспечивающее 
работу системы в целом, которое в ре-
жиме 24/7 производит запись и хранение 
поступающего контента. Качество записи 
(размер изображения и степень компрес-
сии) устанавливается администратором 

 

системы. Сама платформа поддерживает 
как аналоговые (CV), так и цифровые вход-
ные интерфейсы (SDI, DVB или IP).

Все пользователи получают простые и 
удобные средства доступа к записанным 
материалам. Доступ к архиву и управле-
ние им производится с использованием 
любого стандартного обозревателя. При 
этом пользователи получают возможность 
поиска материалов в архиве, извлечения 
видеофрагментов, их преобразования, 
транскодирования и сохранения в виде 
файлов (видеоклипов), а также распреде-
ления контента между различными поль-
зователями или загрузки видеоконтента 
на сетевой ресурс.

  Actus View также обеспечивает не-
прерывный контроль целостности кон-
тента и позволяет обнаруживать пропа-
дание изображения и звука, «замерзание» 
изображения, выход уровня звукового 
сопровождения за заданные границы и 
пропадание телетекста с оповещением 
о возникших проблемах, в том числе по 
электронной почте или через SMS.

В последней версии Actus View, под-
держивающей прием DVB-T/T2 вещания, 
реализован контроль таких параметров, 
как уровень сигнала, MER, BER, произ-
водится обнаружение ошибок транс-
портного потока в соответствии с ETR 
101.290.

Платформой поддерживаются за-
пись и архивирование дополнительных 
аудиотреков многоязычного звукового 
сопровождения и субтитров в IP/DVB 
вещании. 

Дополнительно, для удобства поиска 
необходимого контента в сохраненном 
материале, Actus View поддерживает за-
грузку расписания вещания (EPG) или от-
чета о выходе материалов в эфир (As-Run-
Log). В этом случае появится возможность 
сопоставить имеющуюся сетку вещания с 
записанным материалом.

Основные области применения Actus 
View — это ведение контрольной записи 
вещания, мониторинг теле/радиоэфира, 
корпоративные архивы и др. 

Actus AdWatch
Позволяет в автоматическом режиме 
обнаруживать появление в эфире опре-
деленных аудио- и видеофрагментов 
(заставки, рекламные, промо-ролики и 
др.), заданных системе в виде опорных 
образцов (fingerprint). При наличии 
материала система определяет степень 
его совпадения с опорным фрагментом, 
что позволяет обнаруживать не только 
полностью идентичные, но и измененные 
материалы.

В качестве опорного образца могут 
использоваться как фрагменты ранее 
записанного системой контента, так и от-
дельные файлы. Приложение способно 
работать с несколькими сотнями опорных 
образцов одновременно. Визуальное 
отображение результатов обнаружения 
позволяет подтвердить и проанализиро-
вать результат работы системы. Отчеты о 
результатах поиска доступны пользова-
телям системы в виде html-страницы или 
xls-файла. 

 

 

Вадим Морозов
генеральный директор ООО «СВН Групп»

Интеллектуальные системы 
мониторинга телерадиовещания 
на базе решений Actus Digital
В настоящее время всё больше участников медиарынка, таких как вещатели, но-
востные и рекламные агентства, операторы связи, контролирующие органы и 
другие, сталкиваются с задачей мониторинга теле- и радиоканалов. При этом круг 
задач, требующих решения, непрерывно расширяется. Наряду с такими «базовы-
ми» задачами, как контрольная запись и ведение архивов, значительный интерес 
вызывают и более сложные — подтверждение своевременности выхода материа-
лов в эфир или обнаружение несанкционированных изменений контента. 

Александр Догадов
к.т.н., технический директор ООО «СВН Групп»
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Actus AdWatch находит широкое 
применение для подтверждения выхода 
материалов в эфир (в том числе и в инте-
ресах рекламодателей и медиаагентств) 
при проведении медиаисследований, 
контроле предвыборной агитации и во 
многих других приложениях.

Actus Clip Factory
Миниатюрная «студия», реализующая 
функционально полный и целостный 
подход к обработке и распределе-
нию контента, объединяющая в себе 
функции видеозаписи, извлечения 
материалов, монтажа, ввода метадан-
ных, транскодирования и управления 
распределением контента (включая 
контроль доставки). Это универсальное 
решение, позволяющее не только созда-
вать видеоклипы на основе записанных 
программ, но и адаптировать медиа-
контент для его распространения с ис-
пользованием новых мультимедийных 
платформ — интернета и мобильной 
связи. Модуль поддерживает ручной, 
автоматический и полуавтоматический 
режимы работы.

В качестве основных областей при-
менения Actus Clip Factory можно 
отметить подготовку материалов для 
таких служб, как отложенный просмотр 

(Catch-Up-TV) и видео по запросу (VOD), 
подготовку информационного напол-
нения для web-ресурсов, адаптацию 
контента для вещания на мобильные 
устройства и внутрикорпоративное 
распределение видеоконтента.

Actus Rating Analyzer
Средство визуального анализа рейтинга с 
помощью наложения поступающей извне 
информации о рейтинге на записанный 
контент.

Построение систем мониторинга телевизи-
онного вещания на базе решений Actus
Платформа Actus 4 позволяет создавать как 
локальные, так и распределенные системы 
мониторинга теле/радиовещания. 

На рисунке 1 показана структурная 
схема локальной системы мониторинга. 
Сервер видеоанализа производит об-
работку поступающих на его входы теле/
радиоканалов. Все пользователи системы 
получают доступ к серверу через локаль-
ную сеть (корпоративные) или интернет 

Рисунок 1. Локальная система мониторинга Actus
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высокая достоверность получаемых • 
результатов.

Всё это, наряду с высоким профессио-
нализмом сотрудников Actus Digital и го-
товностью адаптировать продукт с учетом 
потребностей конечного пользователя, 
позволяет утверждать, что решения от 
компании Actus Digital — это уникальное 
решение интеллектуального мониторинга 
вещания на российском рынке.  

(удаленные). Такая схема используется при 
создании систем контрольной записи или 
мониторинге вещания (в том числе и дис-
танционном) в одной точке контроля. 

Распределенная система мониторинга 
(рисунок 2) предназначена для дистанци-
онного мониторинга вещания на значи-
тельной территории. Такая система будет 
иметь двухуровневую структуру. На нижнем 
уровне, как и в системе локальной, нахо-
дятся удаленные серверы видеоанализа. 
Верхний уровень системы — это централь-
ный сервер,  агрегирующий информацию и 
предоставляющий её оператору. В случае 
потери связи между центральным сервером 
и удаленным сервером вся необходимая 
информация будет накапливаться и после 
восстановления связи будет передана на 
центральный сервер. 

Важно отметить: в таких распределен-
ных системах может существовать группа 
пользователей, имеющих доступ только к 
одному серверу видеоанализа (пользова-
тели локальных подсистем).

Решения от Actus Digital находят приме-
нение при решении чрезвычайно широкого 
круга задач — от создания корпоративных 
видеоархивов до защиты авторских прав 
или анализа рекламных кампаний. Неоспо-
римыми достоинствами платформы Actus 4 
являются:

широкие функциональные возмож-• 
ности;
простота использования системы и • 
возможность её наращивания;
отсутствие жестких требований к ис-• 
пользуемым каналам связи и невысо-
кий трафик;
возможность включения в число поль-• 
зователей системы большого числа 
людей, зачастую находящихся на зна-
чительном расстоянии друг от друга;

Рисунок 2. Распределенная система мониторинга.
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