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Рекламные ролики звучали громче прерываемой ими программы.  



Возникла объективная необходимость в создании нормативного документа,  
определяющего понятия «громкость звука» и регламентирующего  
соотношения громкости программы и рекламы. 



Двухкомпонентный контроль и нормализация. 

Автоматизированный  
файловый контроль 

Процессор в  
эфирном тракте 

To Air 

ОТК 

PLAYOUT 



Файловый контроль  

Файловый  
инжест 



Файловая нормализация  



Сервис файловой нормализации 

-17.6 LUFS -23 LUFS 



Звуковые процессоры Jünger Audio 

b 46 

LM -4 

C 8491 



Теперь все в порядке! 

Но так ли это? 

Остались вопросы: 

1. Лимит перепада громкости в 1.5 LU слишком мал. 

2. Сравнение громкости фрагментов малой длительности < 30 сек. 
 



Интегрированная громкость всего файла и его фрагмента 

-23 LUFS 

-25.8 LUFS 

А если тут будет врезан рекламный блок??? 



Наложение эфирного плей-листа на звуковое сопровождение  
с последующим расчётом интегрированной громкости  
для каждого из получившихся фрагментов. 

-23.2 LUFS 

-22.7 LUFS 

-23.1 LUFS 

-23 LUFS 
-22.9 LUFS 

-23.1 LUFS 

Клип 1 Анонс 1 Реклама 1 Реклама 2 Анонс 2 Клип 2 



Мониторные процессоры Jünger D*AP8 MAP EDITION  

Основной эфирный тракт 

Резервный эфирный тракт To Air 

Jünger D*AP8 MAP EDITION  

SDI SDI 

AES 

Log 



Схема работы сервиса расчёта и контроля  
интегрированной громкости эфирных событий. 

as-run-log 

Jünger log 
Jünger Algorithm 



Интерфейс сервиса расчёта и контроля интегрированной громкости эфирных событий 



Интерфейс сервиса расчёта и контроля интегрированной громкости эфирных событий 



Сравнение расчётов интегрированной громкости мониторного сервиса  
с контрольной записью эфира. 



Перепад громкостей между анонсным/рекламным блоками  
и тихим фрагментом программы. 

-23 LUFS 
-24.8 LUFS 

-23 LUFS 

-23 LUFS 

Анонс 
Реклама 

Фильм Фрагмент 5 минут 

Перепад интегрированной громкости = 1.8 LU 

Чем помог нам 
этот сервис? 



Особенности работы АРУ звукового процессора. 

-23 LUFS 

-21.4 LUFS 

Анонс 
-23 LUFS 

Измерение интегрированной громкости в процессе обработки звукового сигнала 

0 

Фильм 



Внешнее управление звуковыми процессорами Jünger  

To Air 

Trigger  
command 

Ember+ 
command 

SDI Stream 

PLAYOUT 

DEVICE SERVER 

Jünger 
Удалённое переключение пресетов 



Схема работы АРУ процессора при переключении пресета  
и сброса истории измерения интегрированной громкости. 

-23.7 LUFS 

Анонс 
-23 LUFS 

-23 LUFS 

Переключение пресета и сброс истории измерений 

Измерение интегрированной громкости в процессе обработки звукового сигнала 

0 0 

Фильм 



Сервис нормализации и контроля  
интегрированной громкости  
эфирных событий. 
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