
•Новейшая разработка компании Volicon Observer 
Professional предназначена для мониторинга СМИ и от-
слеживания контента вещательных потоков в соответ-
ствии с правовыми нормами. Система ориентирована 
на теле- и радиостанции, муниципалитеты, вооружен-
ные силы и рекламные компании, которые стремятся 
к разумному расходованию средств. Перечисленные 
структуры и организации являются потребителями элек-
тронных СМИ и находятся с ними в постоянном взаимо-
действии. Observer Pro обеспечивает необходимую этим 
структурам регистрацию видео вещания и интуитивно 
понятные инструменты для программных приложений 
по мониторингу СМИ. Observer Pro устанавливается 
непосредственно в вашем офисе, после чего Вы можете 
немедленно приступать к ее эксплуатации, без затрат 
на оплату абонемента или за каждый клип.

Отмеченная многочисленными наградами техноло-
гия по отбору и хранению видеоинформации компании 
Volicon, Observer Pro может вести непрерывный отчет 
и индексацию до четырех вещательных каналов в те-
чение 24 часов в сутки 7 дней в неделю, либо исполь-
зовать встроенный модуль программируемой записи, 
который выбирает определенные программы в соответ-
ствии с заданными датой и временем. Используя любой 
стандартный web-браузер для получения доступа к ва-
шему серверу Observer Pro, операторы могут быстро 
находить ссылки по интересующей вас теме и освеще-
ние в СМИ важных для вашей организации проблем. 
Отслеживаете ли Вы освещение в новостях на местном 
и общегосударственном уровне, последние новости, 
или проводите мониторинг эфирной рекламы, Observer 
Pro позволяет вам отреагировать своевременно и эф-
фективно.

Модернизированный гибкий интерфейс web - поль-
зователя на базе технологии Microsoft Silverlight® пре-
вращает Observer в кросс - браузер и мультиплатфор-
му, обеспечивая более высокую мобильность и удобство 
в работе с той системой, с которой вы предпочитаете 
работать. Эта новая версия поддерживает операцион-
ные системы Windows и Mac®, а также web-браузеры 
Microsoft Windows Internet Explorer®, AppleSafari®, 
Google Chrome® и MozillaFirefox® вместе с инте-
грированными модулями экспорта видео файлов в 
.ASF,H.264, Flash,, MPEG-2 или форматы MPEG-4.

Основные преимущества:
• Мощная платформа — новая архитектура системы 

на базе Microsoft Silverlight® обеспечивает более высокие 
мобильность и производительность, а также практичность 
в применении.

• Возможности наращивания платформы — гибкие 
варианты добавления модулей, каналов и пользователей 
в зависимости от ваших потребностей и бюджета.

• Высокопроизводительные средства разработки — 
усовершенствованный пользовательский интерфейс с воз-
можностью выбора масштаба, копирования титров наве-
дением курсора мыши и прикрепления окон — помогут 
организовать ваше рабочее пространство наилучшим 
из возможных образом.

Характеристики

Модель 1 CHАналоговый 
SD

2 CHАналоговый 
SD

4 CH Аналоговый 
SD

1 CH HD  SDI

Видео входы1 1 2 4 1   

Тип корпуса 1U 1U 1U 1U

Резервная память RAID-1 
заменяемый 
жесткий диск

1U / 3U
заменяемый 
жесткий диск

1U / 3U
заменяемый 
жесткий диск

3U
заменяемый 
жесткий диск

Стандартная память2 (дни) 90 90 60 90

Модуль поисковой системы Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

Модуль программируемой записи Опция Опция Опция Опция

Центральный  сервер3 Опция Опция Опция Опция

Одновременные пользователи4 10 10 10 10

Сетевые порты Dual Gig-E Dual Gig-E Dual Gig-E Dual Gig-E

Поддержка скрытых титров (Функция) Скрытые титры 
(NTSC) и 
телетекст (PAL)

Скрытые титры 
(NTSC) и 
телетекст (PAL)

Скрытые титры 
(NTSC) и 
телетекст (PAL)

1 Аналоговые входы включают двухканальное аудио (стерео).
2 Указанная память предполагает параметры настройки стандарта VHSпри 512 килобайтах в секунду.
3 Центральный сервер необходим для системных конфигураций более 6 каналов.
4 Поставка стандартным методом для 10 пользователей. Свяжитесь с местным представителем по продажам для получения 
информации о дополнительных пользователях.

Технические характеристики ObserverProfessional

Составляющие Характеристики  составляющих

Форм-фактор корпус стойки1RU

Габариты Высота  1.7” (43 мм) Ширина 16.8” (426 мм) Глубина 14” (356 мм)

Вес 25 кг

Блок питания 1

Требуемая мощность 260 Вт

Напряжение переменного тока 100-240 VAC 50-60 Гц 4A Макс

Ввод / вывод 1,2  или 4 аналоговых SD или 1 ввод / вывод HD-SDI с 2 каналами аудио стерео

Операционная система Windows 7

Физические характеристики корпуса

Технические характеристики клиентов
Составляющие Характеристики  составляющих

Параллельные пользователи Лицензия на 10 пользовательских мест

Операционная система WinXP SP2, Vista, Win 7 &Mac OS X 10.4.8+

Поддержка Web-браузеров Microsoft Internet Explorer v7 &v8, Mozilla Firefox v3+, Apple Safari 
v4иGoogle Chrome

Рекомендуемые характеристики для центрального 
процессора

2.0 Pentium Ghz или выше, 2 GBRAM, видеокартаnVidia/ATI, Windows 
Media player 11 или выше, модуль  Microsoft Silverlight (обязательно)

Инструменты для 
построения расписания 
на базе EPG:
Составляют расписание 
намеченных программ 
по названию, дате или 
времени для единичной или 
повторяющейся записи.

Поисковая система  
с автозавершением:
Ведет простой или
расширенный поиск 
с помощью функции 
автозавершения, 
значительно ускоряющей 
поиск.

Воспроизведение видео 
и создание клипа:
Исключает поиск наугад. 
Плавным перемещением движка 
на шкале времени видеопотока 
вы воспроизводите запись, 
а затем создаете клип с помощью 
инструментов обрезки

Простой и быстрый 
экспорт:
Имеется кнопка быстрого 
экспорта медиа — активов 
для редактирования 
и подтверждения.

Программируемая
запись

Расширенный 
поиск

Воспроизведение 
видео 

и редактирование
Экспорт



Observer Professional это новая система мони-
торинга и записи вещательных потоков, созданная на базе 
Microsoft Silverlight®, эффективно использующая функцио-
нальные особенности отмеченной наградами технологии 
Volicon Observer Enterprise. Усовершенствованный пользо-
вательский интерфейс совместим с любой операционной 
системой PC или Mac, поддерживает любой стандартный 
Web — браузер, и кроме того, включает следующие харак-
теристики:

• Главная страница с модальными диалоговыми окнами, 
графическими совмещенными кнопками и легким доступом 
к основным функциональным областям.

• Интуитивно понятная линейка для ручного управления 
воспроизведением видео с кадрами предпросмотра.

• Четкая разметка In и Out и понятные кнопки указаниядля 
создания подклипов.

• Привычные элементы управления воспроизведением 
записи.

• Регулируемые параметры настройки управления мас-
штабом для расширения просмотра шкалы времени, а также 
способность переключиться на любую дату и время или пря-
мую трансляцию для поиска нужного контента.

• Удобное выпадающее меню для переключения кана-
лов.

• Контекстное меню закладок из шкалы времени.
• Опция быстрого экспорта для конвертирования ме-

диа — активов Windows Media в.ASF, Flash,, H.264, MPEG-2, 
или MPEG-4.

• Регулируемая громкость.
• Текст скрытых титров, поиск, программируемая запись 

и параметры настройки размещены на главной странице.

Observer Professional также отличается передовыми поисковыми мощностями, включая 
возможность выполнения запросов простого и расширенного поиска, автозавершения поиска 
титров, подклипов или программ. Наряду с этим Observer Pro располагает интуитивно понятной 
навигационной системой, позволяющей своевременно и эффективно находить нужный контент. 
Observer Professional поддерживает от одного до четырех входа в каналы и до десяти параллель-
ных пользователей, предоставляет возможность архивации и хранения аналогового SD видео 
сроком до 90 дней. Кроме того, в Observer Professional включен модуль программируемой записи 
на базе модернизированного электронного программного гида (EPG), предназначенного для вы-
борочной записи определенных вещательных каналов в установленные вами периоды времени.

Основные преимущества:
• Надежная система расширенного поиска — новая функция автозавершения, позволяющая легко находить 
ключевые слова и регулировать обработку запросов скрытых титров.
• Непревзойденная мобильность — выбор операционных систем PC или Mac плюс поддержка всех ведущих 
web-браузеров –Internet Explorer, FireFox, Chrome и Safari.
• Выбор контента для записи — благодаря встроенному новому модулю программируемой записи поиск 
программ, которые предстоит записать, становится чрезвычайно простым процессом.
• Не требуется установка клиентского программного обеспечения — простое подключение через модуль 
Silverlight позволяет вам выбрать любой web-браузер.
• Простота освоения — установить систему и научиться работать с ней достаточно легко.
• Ниже затраты за один канал — доступное по цене, усовершенствованное решениедля вашего предприятия.

Основные характеристики:
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Поисковая система  
с автозавершением:
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расширенный поиск 
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автозавершения, 
значительно 
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и создание клипа:
Исключает поиск наугад. 
Плавным перемещением 
движка на шкале времени 
видеопотока вы воспроизводите 
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обрезки

Простой и быстрый 
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Observer Professional обеспечивает мгновенный 
доступ к скрытым титрам для мониторинга и копирования. Ха-
рактеристики системы также включают:

• Доступ к встроенному окну скрытых титров одним щелч-
ком.

• Предпросмотр изображений,при необходимости, про-
стым наведением курсора мыши.

• Возможность включать и выключать экран для предпро-
смотра изображений и временного кода.

• Интуитивно понятный процесс копирования и вставки 
для создания копии новостей в текстовом редакторе.

• Возможности прикрепления новых элементов для ра-
циональной организации рабочего пространства.

Observer Professional имеет мощный индексирующий поис-
ковик. Основные особенности поисковика:

• Возможность переключения между простым и расши-
ренным поиском.

• Технология поиска с автозавершением, которая спо-
собствует автоматическому обновлению и совершенствова-
нию критериев поиска.

• Фильтры по ключевым словам, дате, времени и каналу, 
облегчающие работу с запросами.

• Осуществление поиска по клипам, скрытым титрам и за-
писанным программам отдельно или в одном запросе.

• Простая навигация страницы позволяет быстро выхо-
дить на нужные результаты.
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•Новейшая разработка компании Volicon Observer 
Professional предназначена для мониторинга СМИ и от-
слеживания контента вещательных потоков в соответ-
ствии с правовыми нормами. Система ориентирована 
на теле- и радиостанции, муниципалитеты, вооружен-
ные силы и рекламные компании, которые стремятся 
к разумному расходованию средств. Перечисленные 
структуры и организации являются потребителями элек-
тронных СМИ и находятся с ними в постоянном взаимо-
действии. Observer Pro обеспечивает необходимую этим 
структурам регистрацию видео вещания и интуитивно 
понятные инструменты для программных приложений 
по мониторингу СМИ. Observer Pro устанавливается 
непосредственно в вашем офисе, после чего Вы можете 
немедленно приступать к ее эксплуатации, без затрат 
на оплату абонемента или за каждый клип.

Отмеченная многочисленными наградами техноло-
гия по отбору и хранению видеоинформации компании 
Volicon, Observer Pro может вести непрерывный отчет 
и индексацию до четырех вещательных каналов в те-
чение 24 часов в сутки 7 дней в неделю, либо исполь-
зовать встроенный модуль программируемой записи, 
который выбирает определенные программы в соответ-
ствии с заданными датой и временем. Используя любой 
стандартный web-браузер для получения доступа к ва-
шему серверу Observer Pro, операторы могут быстро 
находить ссылки по интересующей вас теме и освеще-
ние в СМИ важных для вашей организации проблем. 
Отслеживаете ли Вы освещение в новостях на местном 
и общегосударственном уровне, последние новости, 
или проводите мониторинг эфирной рекламы, Observer 
Pro позволяет вам отреагировать своевременно и эф-
фективно.

Модернизированный гибкий интерфейс web - поль-
зователя на базе технологии Microsoft Silverlight® пре-
вращает Observer в кросс - браузер и мультиплатфор-
му, обеспечивая более высокую мобильность и удобство 
в работе с той системой, с которой вы предпочитаете 
работать. Эта новая версия поддерживает операцион-
ные системы Windows и Mac®, а также web-браузеры 
Microsoft Windows Internet Explorer®, AppleSafari®, 
Google Chrome® и MozillaFirefox® вместе с инте-
грированными модулями экспорта видео файлов в 
.ASF,H.264, Flash,, MPEG-2 или форматы MPEG-4.

Основные преимущества:
• Мощная платформа — новая архитектура системы 

на базе Microsoft Silverlight® обеспечивает более высокие 
мобильность и производительность, а также практичность 
в применении.

• Возможности наращивания платформы — гибкие 
варианты добавления модулей, каналов и пользователей 
в зависимости от ваших потребностей и бюджета.

• Высокопроизводительные средства разработки — 
усовершенствованный пользовательский интерфейс с воз-
можностью выбора масштаба, копирования титров наве-
дением курсора мыши и прикрепления окон — помогут 
организовать ваше рабочее пространство наилучшим 
из возможных образом.

Характеристики

Модель 1 CHАналоговый 
SD

2 CHАналоговый 
SD

4 CH Аналоговый 
SD

1 CH HD  SDI

Видео входы1 1 2 4 1   

Тип корпуса 1U 1U 1U 1U

Резервная память RAID-1 
заменяемый 
жесткий диск

1U / 3U
заменяемый 
жесткий диск

1U / 3U
заменяемый 
жесткий диск

3U
заменяемый 
жесткий диск

Стандартная память2 (дни) 90 90 60 90

Модуль поисковой системы Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

Модуль программируемой записи Опция Опция Опция Опция

Центральный  сервер3 Опция Опция Опция Опция

Одновременные пользователи4 10 10 10 10

Сетевые порты Dual Gig-E Dual Gig-E Dual Gig-E Dual Gig-E

Поддержка скрытых титров (Функция) Скрытые титры 
(NTSC) и 
телетекст (PAL)

Скрытые титры 
(NTSC) и 
телетекст (PAL)

Скрытые титры 
(NTSC) и 
телетекст (PAL)

1 Аналоговые входы включают двухканальное аудио (стерео).
2 Указанная память предполагает параметры настройки стандарта VHSпри 512 килобайтах в секунду.
3 Центральный сервер необходим для системных конфигураций более 6 каналов.
4 Поставка стандартным методом для 10 пользователей. Свяжитесь с местным представителем по продажам для получения 
информации о дополнительных пользователях.

Технические характеристики ObserverProfessional

Составляющие Характеристики  составляющих

Форм-фактор корпус стойки1RU

Габариты Высота  1.7” (43 мм) Ширина 16.8” (426 мм) Глубина 14” (356 мм)

Вес 25 кг

Блок питания 1

Требуемая мощность 260 Вт

Напряжение переменного тока 100-240 VAC 50-60 Гц 4A Макс

Ввод / вывод 1,2  или 4 аналоговых SD или 1 ввод / вывод HD-SDI с 2 каналами аудио стерео

Операционная система Windows 7

Физические характеристики корпуса

Технические характеристики клиентов
Составляющие Характеристики  составляющих

Параллельные пользователи Лицензия на 10 пользовательских мест

Операционная система WinXP SP2, Vista, Win 7 &Mac OS X 10.4.8+

Поддержка Web-браузеров Microsoft Internet Explorer v7 &v8, Mozilla Firefox v3+, Apple Safari 
v4иGoogle Chrome

Рекомендуемые характеристики для центрального 
процессора

2.0 Pentium Ghz или выше, 2 GBRAM, видеокартаnVidia/ATI, Windows 
Media player 11 или выше, модуль  Microsoft Silverlight (обязательно)

Инструменты для 
построения расписания 
на базе EPG:
Составляют расписание 
намеченных программ 
по названию, дате или 
времени для единичной или 
повторяющейся записи.

Поисковая система  
с автозавершением:
Ведет простой или
расширенный поиск 
с помощью функции 
автозавершения, 
значительно ускоряющей 
поиск.

Воспроизведение видео 
и создание клипа:
Исключает поиск наугад. 
Плавным перемещением движка 
на шкале времени видеопотока 
вы воспроизводите запись, 
а затем создаете клип с помощью 
инструментов обрезки

Простой и быстрый 
экспорт:
Имеется кнопка быстрого 
экспорта медиа — активов 
для редактирования 
и подтверждения.

Программируемая
запись

Расширенный 
поиск

Воспроизведение 
видео 

и редактирование
Экспорт




