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Нестор
Система протоколирования аудиовидеоинформации

Назначение
Система Нестор предназначена для синхронного документирования устных выступлений и собраний органов 
исполнительной и законодательной власти, стенографирования конференций, проводимых общественными и 
коммерческими организациями, протоколирования аудио-виодео информации высокого качества в режиме 
реального времени. 

Система позволяет осуществлять запись и микшировать сигнал с нескольких микрофонов и видеокамер, а также 
в режиме реального времени производить текстовую расшифровку полученной аудио- и видеоинформации.

Преимущества
• Многократное ускорение текстовой расшифровки 

благодаря технологии распределенной работы с 
документами

• Связь набираемого текста с соответствующими 
аудио- и видеофрагментами мероприятия

• Создание стенограмм выступлений в реальном 
времени и получение их практически сразу по 
завершении мероприятия

• Предоставление API интеграции для внешних систем
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• Высокое качество аудио- и видеозаписи
• Многоканальная цифровая запись аудио- 

и видеоинформации с выходов подключаемой 
аппаратуры

• Текстовая расшифровка (стенографирование) устных 
выступлений или фонограмм речи по принципу 
распределенной обработки

• Возможность просмотра оператором текстов 
предыдущего и следующего фрагментов для 
выполнения их стыковки

• Редактирование одного документа несколькими 
пользователями одновременно

• Отображение информации о ходе процесса 
стенографирования

• Указание атрибутов мероприятия перед началом 
записи

• Автоматический поиск аудио- и видеофрагмента 
по тексту стенограммы

• Просмотр записанного видеосигнала синхронно 
с аудиосигналом и текстом стенограммы

• Сквозной аудио- и видеомониторинг мероприятия 
в реальном времени

• Графическая индикация уровня записываемого 
речевого сигнала

• Поддержка различных форматов аудио- 
и видеоконтента для импорта в систему

• Обмен текстовыми сообщениями со стенографистами 
и ведение истории всех сообщений

• Ведение аудио- и видеоархива и хранение текстовых 
файлов на сервере системы

• Мониторинг и ведение журнала работы системы, 
протоколирование действий пользователей системы

• Формирование статистических отчётов:
• о производительности труда операторов
• о ходе выполнения проектов

Возможности
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Схема системы документирования Нестор
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