Ведущая платформа по записи и мониторингу ТВ и
Радиотрансляций.
Actus View

Платформа видеотрансляции и
мониторинга
Запись ТВ, радио или интернет-СМИ любого формата от любого
источника
● Просмотр одного или нескольких видео в живой трансляции или из
архива
● Поддержка нескольких типов субтитров, аудио треков, телетекста
и EPG
● Возможность отслеживания громкости вещания
● Быстрое создание видео клипов и экспорт в любом формате
● Смарт-плеер c покадровой навигацией

Actus View: Видео плеер с раскадровкой для упрощения навигации

Actus View: Несколько видео плееров позволяют проигрывать живое
и архивированное видео в любой комбинации

Для чего нужен Actus View?
●
●
●
●
●

Чтобы
Чтобы
Чтобы
Чтобы
Чтобы

соответствовать правилам регуляции
работать с единой платформой для всей организации
следить за конкуренцией
оценивать качество вашего контента
легко распространять контент

Actus Clip Factory

Перепрофилирование контента для
OTT, Catchup TV, VOD...
Упрощает создание Full HD клипов с точностью до кадра с
продвинутой системой редактирования
Предоставляет возможность загрузки собственных файлов
Даёт возможность перекодировать видео в любой формат,
разрешение и битрейт
Экспорт видео клипов в локальный каталог, FTP, на YouTube,
электронную почту или файл.

● Создает и добавляет метаданные для поисковых систем
● Создание клипов с несколькими сегментами
● Удаление рекламы

Actus Clip Factory: Клип с несколькими сегментами и метадатой

Для чего нужна Clip Factory?
● Для перепрофилирования контента для WEB и мобильного
интернета, а также и для OTT
● Автоматизации процессов редактирования - более
рентабельно, чем ручное редактирование
● Для ускорения создания клипов для конечного
пользователя
● Для повышения точности редактирования посредством
автоматизации
● Для распространения контента
● Для быстрого удаления рекламы из радио или теле
программ

Actus AdWatch

Автоматическое распознавание
рекламы и составление отчетов о
наличии рекламных объявлений
● Автоматическое обнаружение рекламы, промо или
любого другого контента
● Новые рекламные объявления определятся
автоматически - потребуется только подтверждение
пользователя
● Возможно обнаружение по аудио или видео образцам
● Высокая точность обнаружения
● Многофункциональный генератор отчетов – вы можете
составить отчет на канал, бренд, или рекламную компанию
● Возможность добавить собственные ключевые слова для
уже найденного контента.

Для чего нужен Adwatch?
● Для сравнения ваших рекламных компаний с
компаниями конкурентов
● Для отслеживания доходов от рекламы
● Для снижения эксплуатационных расходов
● Для отслеживания несанкционированного
использования контента

Actus Rating Analyser

Рейтинг и конкурентный анализ
● Импорт данных аудитории для рейтингового анализа
● Графическое отображение линейных программ
● Сравнение изменений c привязкой к тв или радио
программе, которая была в эфире в заданное время
● Отображение любых демографических данных
● Возможность выбора временного интервала для
просмотра рейтинга любого канала
● Сравнение вашего рейтинга с рейтингом ваших
конкурентов
● Полностью интерактивный и эффективный анализ
● Поддержка любых форматов данных
● Отображает любой график для разных каналов и в одно
время, для разного времени и одинаковых каналов

Для чего нужен Actus Rating
Analyser?
●

●
●
●
●

The rating analyser является мощным
инструментом для рейтинга и конкурентного
анализа и отбрасывает необходимость
использования Excel
Облегчает передачу важной информации
необходимым людям
Быстрый анализ в кратчайшие сроки
Легкая для понимания связь между контентом
и рейтингом
Понятное отображение результатов для
рекламодателей и планировщиков.

Actus Alerts Centre
Следит за качеством предоставляемых услуг

● Оповещение в режиме реального времени об аудио или
видео без звука, c синим экраном, низким аудио сигналом, а
также для видео с замороженным изображением и
пикселизацией и т.д..
● Настраиваемые параметры для уведомлений в режиме
реального времени
● Оповещения по электронной почте
● SNMP
● Pop up уведомления

Для чего нужен Alerts Centre?
●
●

Cloud Link

Обеспечить QoS и QoE для ваших абонентов
Получать уведомления о возможных неполадках
в системе.

Actus Cloud Link

Без необходимости устанавливать
оборудование у заказчика
● The Actus Broadcast monitoring platform может быть
предложена в качестве SaaS платформы
● Нет необходимости в установке оборудования на
стороне заказчика
● Обеспечивает максимальную безопасность данных
пользователей

Преимущества Actus Cloud Link
●
●

Encoder Pro

Loudness

Mosaic

Redundancy

Нет необходимости беспокоиться об обновлении
оборудования или программного обеспечения
Любая новая функция или версия, а также
улучшение функционала, доступно мгновенно

Encoder Pro

● Усовершенствованная система кодирования, интеграция
передовых технологий для использования процессора,
многопоточность
● До 40% экономии в требуемой мощности процессора
● Уменьшает затраты на оборудование с более высоким
числом каналов на один сервер

Loudness

● Следит за уровнем звука, как по европейским, так и по
американским стандартам
● Записывает уровень звука в краткосрочных и средних
значениях
● Регулирующие органы обязывают систему к
использованию

Mosaic

● Возможность отображения одного или нескольких
настенных MultiViewer мониторов и до 16 каналов на
мониторе.

Redundancy
● Возможность обнаруживать сбои на любом из серверов,
и вручную или автоматически переключиться на резервный
сервер

Remote

Remote
● Возможность установки удаленных серверов для записи
контента регионального содержания и доступ к удаленным
записям с центрального пункта мониторинга

Для чего нужен Actus Remote?
● Позволяет контролировать прием в отдаленных
районах, других странах и континентах
● Даёт возможность использовать платформу в
любом месте, имеющем доступ в интернет

TrackMatch

Actus Change Tracker

Сравнивает 2 канала и следит за
изменениями
● Сравнивает контент, поступающий с двух каналов, и
автоматически обнаруживает изменения контента,
поступающего из второго канала
● Автоматически оповещает обо всех найденных
изменениях

Для чего нужен ChangeTracker?
● Чтобы быть уверенным, что все каналы
транслируются, как планировалось, без программных
или рекламных модификаций
● Для получения своевременных отчетов о любой такой
модификации
● Для обработки большого числа каналов
автоматически, быстро и точно, экономя время на
ручной работе

Speech to Text Speech To Text

Умная система поиска ключевых слов
с автоматическим уведомлением

● Возможность перекодировать и конвертировать любое
слово из более чем 30 разговорных языков в текст

● Возможность задавать ключевые слова и автоматически
получать соответствующие клипы

Для чего нужен Speech to Text?
● Это лучший способ эффективного поиска по
большому количеству каналов
● Уведомление по ключевой фразе обеспечит доступ к
требующейся информации и предотвратит потерю
контента
● Уменьшение использования человеческих ресурсов
и сокращение расходов
● Это единственный способ убедиться, что вы сразу
получите доступ к необходимой информации
● Повышение точности результатов поиска

About Actus Digital
Actus Digital является ведущим поставщиком веб-решений для мониторинга СМИ,
кабельных и спутниковых операторов, IPTV, медийных агентств, правительств и
производителей контента по всему миру.
Media Intelligence платформа Actus предоставляет мощные инструменты для мониторинга
соблюдения требований регулирования, создание клипов и перепрофилирования
контента, рейтингу и конкурентного анализа, техническим контролем за качеством звука
и видео.

Системы Actus работают по всему миру у множества клиентов на пяти континентах.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите:
www.actusdigital.com.

