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Программная среда MyMedia поддерживает использование широкого спектра эталонных алгоритмов, данных и перекрестный источник как со стороны мультимедиа, так и со стороны рекомендаций, а также представление результатов через пользовательские веб-интерфейсы. Инструментарий MyMedia был разработан как расширяемая программная среда с возможностью использования первоклассных функций языка программирования C# в
дизайне, ориентированном на работу с документами. Инструментарий был разработан исследователями и пользователями из пяти отдельных учреждений и использует следующие технологии: MyMedia была впервые задумана в 2003 году в Норвежском университете науки и технологии как часть проекта «Web-media Framework» для разработки инструментария и эталонной реализации Personalized Media Suite. Фреймворк был сосредоточен на

хранении метаданных, рекомендации элементов пользователям и получении информации об элементах, рекомендованных пользователям. В 2006 году команда MyMedia приступила к разработке полной версии фреймворка и вскоре после этого начала сотрудничество, результатом которого стала версия MyMedia 1.0. Что касается рекомендаций, MyMedia Toolkit использует множество алгоритмов справочных рекомендаций, в том числе; Сетевая
совместная фильтрация (NBC), матричная факторизация (MF), онлайн-машины Больцмана (BM), скрытые марковские модели (HMM), вероятностная матричная факторизация (PMF) и LDA. MyMedia Toolkit также предоставляет инструменты для управления мультимедийными метаданными и их обогащения, в частности, набор инструментов для управления и визуализации метаданных (менеджер метаданных и средство просмотра). Версия 1.0

MyMedia Toolkit была выпущена 22 ноября 2006 г. Программное обеспечение содержит расширяемую библиотеку для рекомендаций, обогащения метаданных и других инструментов, используемых в рамках, и позволяет работать с мультимедийными данными. MyMedia Toolkit в настоящее время работает как веб-приложение. Мобильная версия инструментария на основе .Net Compact Framework в настоящее время находится в стадии
разработки. 7 декабря 2009 г. команда MyMedia выпустила версию 1.0.1 фреймворка. MyMedia 1.0.1 основан на платформе .Net 4.0. Особенности и исправления включают в себя: MyMedia 1.0.1 «Новый выпуск MyMedia от 7 декабря. Эта версия основана на платформе .net версии 4 и включает улучшения в следующих областях: Установка языков по умолчанию для индексатора. Исправление несовместимости с типами MIME. MyMedia 1.0.1

ноябрь 2009 г. На основе версии платформы, выпущенной 7 декабря 2009 г. Обновление
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Платформа MyMedia включает многоплатформенную среду C\# на основе .Net 4, которая включает следующие расширения и визуализации: A.
Решение для извлечения предпочтений и анализа предпочтений. Благодаря встроенному механизму извлечения и анализа предпочтений в

MyMedia исследователи могут легко добавлять свою собственную базу данных и использовать ту же информацию о предпочтениях для задач
машинного обучения. B. Поисковое решение на основе рекомендаций MyMedia поддерживает гибридные модели для результатов поиска

рекомендаций, чтобы предоставлять персонализированные рекомендации. Это позволяет использовать единую модель как для первых
результатов пользовательского поиска, так и для рекомендаций по элементам, которые являются лучшими рекомендациями. C. Решение для

извлечения и синтаксического анализа метаданных. MyMedia включает определяемый пользователем механизм извлечения и анализа
метаданных. Это важная функция для любых метаданных. D. Визуализация для анализа производительности MyMedia предоставляет

пользователю визуальный интерфейс для создания графиков производительности для задач машинного обучения. Их можно использовать для
обучения и тестирования производительности алгоритма. E. Извлечение признаков с помощью кратковременной/долговременной памяти с

различными представлениями В зависимости от представления, используемого в личной истории пользователя, MyMedia предлагает два
различных режима извлечения признаков: долговременная память для представлений, которые фиксируют предпочтения пользователя в
течение значительного периода времени, и краткосрочная память для представлений, которые фиксируют предпочтения пользователя в
течение значительного периода времени. очень короткий период времени. Руководство пользователя MyMedia, доступное в Интернете,

представляет собой подробный учебник, охватывающий все доступные функции. Более подробное руководство пользователя, охватывающее
как веб-приложения, так и консольные приложения, будет доступно в ближайшее время. Ссылка на учебник MyMedia Подписывайтесь на нас

Проект iSGM (Cordis является основным партнером в этом проекте) получил первый приз в конкурсе ELSA-ICT Innovation Challenge 2011,
организованном Французским агентством цифровых и интерактивных действий (ADDA) и CNIL.Цель конкурса заключалась в содействии

инновационному использованию ИКТ в сфере труда, социальной жизни и здравоохранения. Проект My media framework был выбран в Финал
из четырех лучших проектов. В этом раунде финалисты представили свои проекты промышленным партнерам и СМИ. Этот конкурс очень
известен, потому что он имеет тенденцию привлекать внимание средств массовой информации. Следовательно, проект iSGM также широко

освещался в СМИ. A. Система с поддержкой веб-камеры: используется для распознавания лиц в контексте компьютерной нейрореабилитации,
наблюдения и аутентификации пользователей. Первые шаги этого проекта были сделаны в I3SGM' fb6ded4ff2
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