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Проверка уровня громкости медиафайлов 
и нормализация в соответствии с нормами закона



Мировые стандарты уровня громкости

EBU R 128 и приложение к нему Tech 3341 – алгоритмы нормализации 
громкости (Европейского вещательного союза)

ATSC A/85 – рекомендации по контролю громкости, основанные 
на ITU-R BS.1770-2 и приложения к нему (США)

Глобальный стандарт Международного телекоммуникационного союза 
ITU-R BS.1770 – «Методика измерения громкости звуковой программы 
и пиковых уровней аудиосигналов»

На его основе созданы:
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Законодательная база в России

Согласно закону ФАС России выявляет превышение уровня громкости звука рекламы 
над средним уровнем громкости звука прерываемых ею теле- и радиопрограмм

Согласно утвержденной ФАС России Методики измерения уровня громкости рекламы 
в теле- и радиопрограммах (основана на рекомендациях Европейского вещательного 
союза EBU R 128), громкость рекламы не должна превышать громкость предшествую-
щих и последующих фрагментов телеэфира более чем на 1,5 LU (1 LU=1 дБ)

В случае нарушения взимается штраф в размере от 100 000 до 500 00 руб

25 мая 2015 года вступил в силу федеральный закон от 4 ноября 2014 г. 
N 38-ФЗ «О внесении изменений в статьи 14 и 15 федерального закона 
«О рекламе»
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О решении

Loudness Analyzer - первое российское 
сертифицированное программное решение, которое  
позволяет телерадиовещателям эффективно 
осуществлять проверку и нормализацию уровня 
громкости аудио- или видеофайлов в соответствии 
с нормативными требованиями. 
Проверка уровня громкости может осуществляться 
на любом этапе подготовки эфира. 
Все вычисления выполняются в соответствии 
с методикой ФАС России.
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Соответствует рекомендациям EBU R 128 
Европейского вещательного союза



 

Режимы работы

Приложение Loudness 
Analyzer позволяет ана-
лизировать файлы как 
в ручном режиме (анали-
зируются только выбран-
ные файлы), так и в авто-
матическом режиме, 
когда приложение 
следит за указанными 
папками и анализирует 
все файлы из данных 
папок
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Информация о файлах

Для каждого добавлен-
ного файла доступна 
следующая информация:

количество дорожек
длительность
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Значения громкости

Приложение Loudness 
Analyzer позволяет ана-
лизировать различные 
значения громкости и 
предоставляет подроб-
ную информацию 
о каждом файле
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Графики

Loudness Analyzer позво-
ляет проследить динами-
ку изменения кратковре-
менной и мгновенной 
громкости на графиках 

00:00:00:50 00:00:01:00 00:00:01:50 00:00:00:50
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Информация о файле

Детальная информация 
о медиа файле выводится 
в отдельном окне  
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Пороговые значения

Приложение Loudness 
Analyzer позволяет 
в ручном режиме 
установить максималь-
ные пороговые значения 
уровня громкости 
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Автоматический режим

Нормализация уровня
громкости



 

Превышение уровня громкости

Eсли громкость добав-
ленных файлов будет 
превышена по одному 
из пороговых значений, 
соответствующая аудио-
дорожка будет окрашена 
в красный цвет в главном 
окне
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Нормализация

В случае если громкость 
аудио- или видеофайлов 
превышает заранее вы-
бранные значения, при-
ложение позволяет про-
извести нормализацию 
уровня громкости
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Техническая спецификация

Минимальные 
системные требования:

Процессор: Intel Core i3
Установленная память: 
не менее 4 GB
Операционная система: 
Windows 7/8, 64/32 bit
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Поддерживаемые
форматы:

Аудио:     .WAV

Видео: .MXF
.AVI 
.MOV 
.MP4
.FLV


