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ККООННТТРРООЛЛЬЬ  ГГРРООММККООССТТИИ  ТТЕЕЛЛЕЕВВИИЗЗИИООННННЫЫХХ  ИИ  РРААДДИИОО  ККААННААЛЛООВВ  

ООТТ  ККООММППААННИИИИ  VVOOLLIICCOONN 
Избавьтесь от дорогих законодательных штрафов, используя полностью совместимый модуль 

 
 

До недавних законодательных изменений, 
несоответствие уровня громкости звука сильно 
влияло на общие впечатления потребителей, что 
вызывало жалобы с их стороны и ставило под 
угрозу лояльность зрительской аудитории. В этом 
году, в соответствии с Актом об уменьшении 
громкости коммерческих рекламных объявлений 
(CALM) и положениями группы «P/LOUD» в Европе, 
контроль громкости, вероятно, является наиболее 
важной регулятивной темой среди станций радио- 
или телевизионного вещания. При наличии 
сегодняшних строгих допустимых диапазонов 
громкости, вещательным станциям необходимо 
быстро идентифицировать жалобы и реагировать 
на них, чтобы оставаться в рамках требуемого 
уровня.   

Возможность регистрировать и экспортировать точные измеренные LKFS/LUFS уровни громкости 

вещания в реальном времени является решающим фактором в этом вопросе . Модуль контроля 

громкости для системы Observer от компании Volicon отображает открытые данные уровня 

громкости соответствующей программы, обеспечивая непрерывные, экспортируемые измерения в 

качестве доказательства соответствия и защиты от жалоб на повышенную громкость. Системы 

контроля громкости, полностью совместимые с BS.1770, ATSC A/85, AGCOM и EBU подходят для 

всех моделей Observer (аналоговых, SD/HD-SDI и транспортных потоков) и не требуют наличия 

дополнительного оборудования или интеграции со сторонними системами. С помощью контроля 

громкости Volicon Observer вы сможете быстро диагностировать отклонения уровня громкости , 

избежать дорогих штрафов и быстрее реагировать на жалобы зрителей. 
 

Основные функции: 
 

• Интегрированное отображение 
встроенных данных Observer XDS в 
реальном времени 

• Программируемые короткие (S) (в 
секундах), средние (M) и 
интервальные (I) (в днях) измерения 
LKFS и LUFS 

• IИнтуитивно понятные элементы 
управления Observer DVR для 
быстрой навигации до точной даты и 
времени для просмотра спорного 
содержимого 

Преимущества: 

 
• Полная совместимость с 

положениями ITU-R BS.1770, ATSC 
A/85 и EBU P/LOUD R128 

• Возможность непрерывной 
регистрации, детектирования и 
экспортирования подтверждения 
совместимости 

•     Не требуется поддержки 
дополнительного оборудования – 
дополнительный программный 
модуль 


