
Технологии поиска нелегальных копий: 
цифровые видео отпечатки (fingerprint)



Это как Shazam, только про видео
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YouTube. Content ID.
Позволяет правообладателям находить, монетизировать или блокировать контент,
являющийся их интеллектуальной собствененостью или содержащий фрагменты
произведений правообладателей, использование которых не было авторизовано.

доход, полученный правообладателями YouTube в результате монетизации 
контента, обнаруженного с помощью системы Content ID с 2007 года

объем всех нарушений авторских прав на YouTube, которые
разрешаются с использованием Content ID

количество единиц контента, которые размещены в базе оригинальных
видео Content ID

(Google Blog, hXps://russia.googleblog.com/2016/07/google-2016_13.html)
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Facebook Rights Manager
В 2016 году Facebook официально объявил о запуске Rights Manager.
Возможности во многом схожи с возможностями YouTube Content ID.
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Vobile inc.
Vobile работает как SaaS сервис, помогая правообладателям в поиске пиратского 
контента, а площадкам в сканировании и очистке контента, который загружают 
пользователи.
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Pladform ID

Pladform – система онлайн дистрибуции видео контента с рекламной монетизацией, 
объединяющая ведущих правообладателей и крупнейшие площадки Рунета.

Более 150 правообладателей

Индивидуальные возможности технического взаимодействия с
крупнейшими видео сайтами Рунета.

В системе Pladform более 1.5 млн ед. лицензионного контента.
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Pladform ID
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Pladform ID сканирует загружаемые 
пользователями видео на крупных
Видеоплощадках с пользовательским 
контентом, и определяет с точностью 
до секунды фрагмент, совпадающий с 
оригинальным лицензионным контентом.

Найденные нарушения обрабатываются 
в соответствии с бизнес правилами:

монетизация имеющегося фрагмента

замена на оригинал более высокого
качества

блокировка неавторизованной копии

7

Pladform



Pladform Player: фрагменты
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Pladform Player: фрагменты
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Pladform Player: фрагменты
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Pladform ID + Pladform Player

Позволяет заменять пользовательские фрагменты низкого качества 
на оригинальные фрагменты:

Улучшает пользовательский опыт взаимодействия с сайтом

Продлевает смотрение фрагментов до полных роликов

Облегчает переход к смотрению других релевантных роликов
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Спасибо за внимание!

Владимир Кожин
Исполнительный директор @ Ruform
Pladform, Rutube
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