
 

Web-система визуального отображения информации  

ПК Mediameter  

   Программный комплекс Mediameter - доступное и гибкое SaaS-решение для панельных измерений 

телесмотрения, медиа- и интернет потребления с помощью смартфонов, планшетов или умных часов. 

  

   Как происходит отслеживание медиапотребления 

- Панелист устанавливает приложение Mediameter на телефон, который всегда носит с собой 

- С помощью технологий автоматического распознавания по звуку приложение фиксирует потребление 

панелистом любого индексируемого медиаконтента  

- Отслеживание медиапотребления происходит в том случае, если устройство воспроизведения (например, 

телевизор) воспроизводит звук с громкостью, достаточной для восприятия его человеком.  

- Отслеживание потребления медиаконтента, воспроизводимого непосредственно на устройстве, возможно даже 

при прослушивании в наушниках.   

  

   Web-система визуального отображения информации  

   Решение Mediameter поставляется с кастомизируемой Web-системой администрирования. Система 

администрирования предоставляет менеджеру панели полную и актуальную информацию обо всех активных 

панелистах, характеристиках их устройств (модель, версия ОС), статистике работы приложения, 

медиапотреблении, гео-локации и других важных параметрах, которые позволяют контролировать статус и 

текущее состояние панели. 

Контактные данные: support@cifrasoft.com, +73412600526,  

Для каждого Лицензиара создается группа техподдержки в Telegram 

mailto:support@cifrasoft.com


 
Примеры отображения данных в Web – системе 



 

Что отображается в Web-системе 

   Статистика по: 

-линейному и отложенному телесмотрению панелистов, 

 

-потребление панелистами любого нелинейного контента (VoD), 

 

-гео-локации панестистов (GPS вне дома + база WiFi точек доступа внутри помещений), 

 

-использованию мобильных приложений на устройстве (установки/удаления мобильных приложений, время 

начала и окончания сеанса, анализ использования отдельных мобильных приложений, таких как YouTube, ВК, в 

частности, контакты с медиа и текстовой рекламой характер взаимодействия с элементами интерфейса и др.), 

 

-использованию Интернета на устройстве в любых браузерах (используется локальный VPN, который не влияет на 

работу сторонних приложений, а также сервис специальных возможностей), 

 

-полной телеметрии с устройства (заряд батареи, включение/выключение экрана, сенсоры и др.), 

 

- всем активным панелистам,  

 

- характеристикам и телеметрии устройств панелистов (модель, версия ОС, включение/выключение экрана, 

состояние батареи, тип сети, прочая диагностическая информация),  

 

- работе приложения и другим важным параметрам, которые позволяют контролировать статус и текущее 

состояние панели. 

 



 

Возможности для индексации эфира 

 

   Возможности для индексации эфира 

 

      На данный момент, компания Cifrasoft производит регулярную индексацию сигналов эфирного ТВ вещания 

всех федеральных и популярных тематических телеканалов России (Москва и орбитальные версии), а так же 

популярных общероссийских радиостанций.  

      Автоматически формируемая эфирная справка включает в себя скорректированную сетку вещания, 

информацию о начале и окончании рекламных блоков, блоков анонсов, а также результаты распознавания 

выходов в эфир рекламных роликов. База рекламных роликов пополняется ежедневно.  

      По запросу, возможна индексация эфиров любых региональных или нишевых ТВ каналов.  

 



 

Алгоритм работы с панелью ПК Mediameter  

1. После рекрутинга панелистов, необходимо чтобы каждый панелист установил на мобильный  телефон  

(абонентское устройство) приложение Mediameter, скачав его из Goodle Play, инструкция по установке 

приложения высылается  Панелисту оператором панели. 

2. При регистрации в приложении Панелист вводит код регистрации полученный по e-mail или sms от оператора 

панели. 

3. После регистрации в приложении, Панелист должен произвести первичную настройку работы приложения, 

при этом, следуя инструкции в самом приложении, необходимо дать приложению разрешения на сбор данных 

(в процессе работы приложение не записывает аудио и не использует какие либо конфиденциальные данные 

панелиста) 

4. Для корректной работы приложения  Панелисту необходимо иметь  при себе абонентское устройство,  

регулярно обеспечивая Интернет соединение и  уровень медиасигнала  должен быть в  слышимом 

человеческим ухом диапазоне. 

5. Если приложение было настроено не совсем корректно или в работе приложения возникнут проблемы, то при 

открытии приложения в главном окне появится сообщение об ошибке. В этом случае, необходимо 

переустановить приложение, используя еще раз, присвоенный Вам ранее код регистрации. 

6. Оператор панели имеет возможность верифицировать активность работы каждого Панелиста и опереативно 

оценить результаты данных Панели с помощью Web – сервиса, ссылку и доступ к которому оператор панели 

получает от технологической Компании при начале сотрудничества. 

7. Все вопросы, выходящие за рамки указанных выше, решаются в рабочем порядке со службой техподдержки в 

режиме 24/7. 

Контактные данные: support@cifrasoft.com, +73412600526,  

Для каждого Лицензиара создается группа техподдержки в Telegram 
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