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34 года работы в области видеотехнологий 
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из 150 стран мира
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Анализ качества видео
Анализ закодированного MPEG-2,
AVC, HEVC, VP9, AV1, VVC видео

Главные продукты

Live-кодирование
Кодирование, транскодирование и
мультиплексирование вещания в
режиме реального времени

QoS-, QoE-мониторинг
Мониторинг в режиме реального
времени для IPTV, OTT и
кабельного вещания

www.elecard.com



IPTV и OTT
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Мониторинг
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Качество восприятия (Quality of Experience, QoE):

• Требуется декодирование;

• Оценка качества изображения;

• Оценка уровня звука.

Качество обслуживания (Quality of Service, QoS):

• Не требуется декодирования;

• Оценка качества доставки;

• Оценка качества контейнеризации.

Визуальный мониторинг Инструментальный мониторинг



Параметры QoS-, QoE-мониторинга
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QoS, Качество сервиса QoE, Качество восприятия

Потеря сигнала

MLT/MLS

Разрыв временных меток

Счетчик непрерывности MLR

Inter-Packet Arrival Time (IAT)

ETSI TR 101 290 (приоритет 1, 2, 3)

Download/Multicast/PID bitrates

Углубленный анализ HLS вещания

OTT: время до приема первого байта
(TTFB) и регистрация IP-адреса
источника

Замирание картинки

Анализ SCTE-35 меток

Измерение громкости

Эскизы видеопотока

Запись видео по событиям

Проверка возможности
декодирования видео и аудио

Захват кадра по событиям



Мониторинг ОТТ-вещания в регионах
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Оценка качества видео
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Такая оценка нужна:
1. При выборе транскодера;
2. При выборе настроек кодирования.

Минус оценки качества в реальном времени – высокая стоимость.

• Транскодирование 10 каналов (AVC 1080) – 710 000 рублей;
• Оценка PSNR 10 каналов (1080) – 420 000 рублей;
• Оценка SSIM 10 каналов (1080) – 710 000 рублей;
• Оценка VMAF 10 каналов (1080) – 3 800 000 рублей.

Глубокий уровень анализа – оценка качества изображения с помощью объективных метрик.



Офлайн-анализ
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Elecard Video QuEst
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Плохое Среднее Высокое



Метрики качества
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SSIM – Метрика оценки качества изображения по трем критериям: яркость, контрастность и
структура.  Используется при определении воспринимаемого качества, например, при
подтверждении удовлетворительного качества при вещании.

PSNR – Пиковое отношение сигнал/шум. PSNR определяет уровень искажений при сжатии и
включает подсчет среднеквадратичной ошибки.

VMAF – Метрика оценки воспринимаемого качества изображения. Одна из первых метрик,
где было задействовано машинное обучение.



Метрики качества
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Качество видеоКачество видеоКачество видео PSNRPSNRPSNR SSIMSSIMSSIM VMAFVMAFVMAF

Отличное 38 и выше 0,93 и выше 90 и выше

Хорошее 35-38 0,88-0,93 74-90

Среднее 33-35 0,84-0,88 58-74

Плохое 30-33 0,78-0,84 38-58

Очень плохое 30 и ниже 0,78 и ниже 38 и ниже



+7 (3822) 488-580*2050
www.elecard.com
sales@elecard.com

http://www.elecard.com/
mailto:sales@elecard.com

	1 - Слайд1
	2 - Слайд2
	3 - Слайд3
	4 - Слайд4
	5 - Слайд5
	6 - Слайд6
	7 - Слайд7
	8 - Слайд8
	9 - Слайд9
	10 - Слайд10
	11 - Слайд11
	12 - Слайд12
	13 - Слайд13

