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INLIMITED 

INLIMITED (ООО "Новитне обладнання") - украинская компания, 

которая является: 

- разработчиком решений для интеллектуального анализа Big Data 

- системным интегратором аппаратного и программного обеспечения 

- поставщиком IT-услуг 

Мы помогаем воплотить в жизнь уникальные технологические решения, которые способствуют 

цифровой трансформации, безопасности и автоматизации бизнес-процессов заказчиков 

 

Аналитические решения    Инфраструктурные решения      IТ-консалтинг   
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Мониторинг информационного поля 

Решение для мгновенного обнаружения и анализа важных новостей, 

сведений о компании, продуктах, брендах и личностях из открытых 

источников данных 

Актуальность 

 Автоматизация рабочих процессов - постоянный мониторинг 

одновременно нескольких источников информации 

 Сокращение времени на обработку контента - интеллектуальный 

анализ текста, аудио и видео контента 

 Систематизированное архивирования материалов 

Источники 

 Цифровые аудио-видео файлы 

 Постоянные плейлисты теле- и радиоканалов 

 Видеохостинг YouTube 

 Социальные сети 

 Интернет-СМИ 

 Мессенджеры 
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Основные задачи 

 Исследование информационной среды, поиск медиа поводов,  

новых идей и перспектив 

 Выявление новых возможностей и медиа-тем благодаря визуальному 

анализу применения потребителями продуктов 

 Мониторинг медиа-активности конкурентов заказчика в разных источниках 

Этап планирования 

 Контроль ТВ и радио рекламы для проверки соответствия выходов в эфир оплаченных 

фрагментов и других параметров реализации кампании 

 Выявление и оперативное реагирование на кризисные ситуации («черный PR») 

 Мониторинг реакции на рекламные кампании, программы и другой контент 

 

 Быстрая подготовка отчетности по ключевым показателям 

 Систематизированное хранение в архиве и удобный поиск - при необходимости 

Этап размещения 

Пост-кампейн этап 
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 Автоматический поиск рекламных блоков, новостей, личностей, программ, логотипов, интересующих заказчика 

 Классификация материала в разрезе тем, компаний, брендов, продуктов, спикеров, эмоциональной тональности и т.п. 

 Выявление информационных тем и их ранжирование по популярности 

4 

Inlimited Media Research 
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* Информация представлена для примера и 

актуальна на момент создания презентации 

Пример интерфейса для мониторинга 

политических кампаний 
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 Определение количества информационных сообщений о компании,  

  персоне или на выбранную тему (текстовых, видео, аудио) 

* Информация представлена для примера и 

актуальна на момент создания презентации 

Реклама Х 

Пример интерфейса для мониторинга 

политических кампаний 

Inlimited Media Research 
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 Распознавание лиц и голоса для выявления аудиовизуального контента 

 Определение аудио упоминаний, путем преобразования речи в текст (укр., русс., англ. и др.) 

 Выявление символов и логотипов компаний 

 Контроль медиа плана (количества информационных блоков на телевидении и радио) 
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* Информация представлена для примера и 

актуальна на момент создания презентации 

Пример интерфейса для мониторинга 

политических кампаний 
Inlimited Media Research 
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 Выявление эмоциональной окраски текста по теме исследования 

 Оперативное определение негативного контента 

 Сравнение тональности по информационным источникам 
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* Информация представлена для примера и 

актуальна на момент создания презентации 

Пример интерфейса для мониторинга 

политических кампаний 

Inlimited Media Research 
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 Сравнение аналитических результатов за различными темами исследований 

4 

 Страницы для сравнения 
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* Информация представлена для примера и 

актуальна на момент создания презентации 

Тема: Рекламна кампанія “Х” Тема: Рекламна кампанія “У” 

Inlimited Media Research 



Интерфейс Inlimited Media Research  
 Настройка параметров классификации 

 Выявление положительного и отрицательного тона 

 Гибкая система фильтрации и поиска 

 Настройка аналитических панелей и широкие возможности экспорта 

 Фильтрация по ключевым 

словам и фразам 
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Визуализация 
 Автоматическое заполнение и формирование отчетов 

4 

Аналитические динамические web-панели 

Отчеты в удобном для заказчика формате - 

автоматическое заполнение шаблонов 
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Оповещения на e-mail 

Инструмент постоянного мониторинга и 

быстрого реагирования на негативные события 

“Реклама Х” 



Инфтерфейс расширенной системы 
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Воспроизведение 

видеоролика или 

потокового видео 

Распознавание 

текста на экране 

Автоматическое 

распознавание 

ключевых персон 

Синхронизация 

времени 

Идентификация 

спикера 

Автоматически генерируемый 

транскрипт с использованием 

распознавания речи 

Поиск и классификация 

материала 
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Решение Inlimited Media Research 
Отображение результатов  мониторинга видеоконтента в отдельном интерфейсе 

  Распознавание персон 
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  Распознавание партийной символики  
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 Распознавание текста на экране   
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Платформа IDOL- основа 

аналитического решения 

HP Enterprise 

2015 Forrester Wave  
Поиск и анализ структурированных 

и неструктурированных данных 

2016 Forrester Wave 
Текстовая аналитика 

2017 Forrester Wave 
Когнитивный поиск 

2018 Forrester Wave 
Текстовая аналитика на базе ИИ 

HP HPE 

Micro Focus 

Мы единственные в Украине имеем статус 

Intelligent Data Operating Layer (IDOL) Portfolio Expert 

 Использование технологий глубокого обучения и искусственного интеллекта 

 Полное понимание и контроль ситуации в рамках единой системы 

 Широкие возможности программирования задач 

2020 Forrester Wave 
Текстовая аналитика на базе ИИ 
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Преимущества решения 

1.Предложение решения как услуги, и как индивидуального программно-аппаратного 

комплекса с сопровождением от проектирования до сервисной поддержки 

2. Сбор и обработка данных не только текстового формата, но и аудио-видео, 

для получения более достоверных результатов исследования 

3. Анализ плейлистов теле- и радиоканалов на предмет выявления 

политических деятелей, символики, прямой речи 

4. Широкие возможности представления статистики, интеграция с  

современными программными продуктами для визуализации результатов 

5. Разработка индивидуального проекта гарантирует решение, которое 

полностью соответствует потребностям заказчика и легко масштабируется 

6. Реализация масштабного проекта по мониторингу информационного поля на национальном уровне в Украине  



hello@inlimited.ua 

 +38 (044) 222 91 89 

www.facebook.com/InlimitedTM 

www.inlimited.ua 

Благодарим  

за внимание! 

http://www.facebook.com/InlimitedTM
http://www.inlimited.ua/

