КОМПЛЕКСНАЯ
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТВ
MULTIPLANNER

MULTIPLANNER - это система комплексной автоматизации производственных процессов телекомпании, включающий
долгосрочное планирование, учет прав, управление медиаактивами (МАМ), медиапланирование, подготовку плейлиста,
отчетность. MULTIPLANNER совместим с рядом систем автоматизации вещания и управления медиаактивами

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Мощные инструменты планирования и управления контентом
• Надежное хранение данных (Microsoft SQL Server 2012/2014,
может быть объединен в отказоустойчивый кластер)
• Неограниченное число объектов базы данных (каналы, дни
вещания, единицы контента), неограниченное число пользователей
• Настраиваемый мультиязычный интерфейс, настраиваемая схема
метаданных
• Настраиваемые права доступа и протоколирование действий
пользователей (интеграция с Active Directory)
• Импорт и экспорт данных из/в XML, документы MS Office, внешние
базы данных

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

• Долгосрочное (месяц, квартал, год) планирование

• Редактирование плейлиста с покадровой точностью

• Планирование сетки линейками слотов с тех. повторами

• Визуализация и исправление ошибок

• Мультиканальность, региональность

• Просмотр и сегментация видео из плейлиста

• Варианты сетки («альтернатива», «тест» и т.п.)

• Выбор версий передач

• Планирование программ и сериалов

• Планирование промо

• Контроль лицензионных условий при вставке в сетку

• Импорт вспомогательных плейлистов из внешних систем

• Разметка сетки для расстановки рекламных блоков

(музыка, реклама)

• Отображение наложений слотов

• Прямой эфир и вторичные события

• Удобные средства редактирования (drag&drop, undo-

• Гибкое представление информации

redo)

• Отчеты
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VPLAY

MULTISCREEN

VREC

MULTIDELAY

MULTIREC

MULTITUNER

MULTIPLANNER
OPLAN
MULTITUNER

MULTIPROBE

МЕДИАПЛАНИРОВАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ МЕДИААКТИВАМИ

• Прайс-листы (тарифные планы, правила

• Классификация и описание контента

ценообразования, скидки)

• Иерархическая структура каталога контента

• Договоры и счета

• Полнотекстовый поиск и отчеты

• Ведение базы клиентов

• История изменений

• Управление рекламными компаниями

• Версии контента

• Бонусные размещения

• Поддержка кассетного и цифрового контента

• Интеграция с плейлистом

• Настраиваемый экспорт медиафайлов

• Автоматическое формирование рекламного расписания

• Множественные видео и аудио дорожки

• Отчеты

• Настраиваемое транскодирование (встроенное и

УПРАВЛЕНИЕ ПРАВАМИ
• База поставщиков
• Договоры на приобретение прав
• Договоры на собственное производство
• Цена на лицензии, график платежей, счета
• Отслеживание доставки контента
• Лицензионные периоды, число показов, ограничения
• Договоры адаптации

внешнее)
• Обработка аудио (микширование, нормализация)
• Управление хранением (поддержка IBM Tivoli HSM
• Воспроизведение прокси, SD-, HD-копий
• Покадровое воспроизведение и сегментация
• Ускоренная перемотка
• Воспроизведение на телевизионный монитор
• Отображение уровней звука, микширование
каналов

• Мультивалютный
• Различные модели амортизации

ПОДДЕРЖКА ФОРМАТОВ
• Контейнеры: MPG, AVI, MP4, MXF, GXF, MOV, MP4, TS, WAV, WMV, DVD
• Кодеки: MPEG2, DV, DVCPRO, XDCAM, uncompressed, MJPEG, Н.264,
AVCIntra, DNxHD, ProRes, IMX, VC-1, PCM, AAC, WMA, MP3

ИНТЕГРАЦИЯ С СИСТЕМАМИ
АВТОМАТИЗАЦИИ ВЕЩАНИЯ
• Поддержка систем автоматизации основных производителей
• Генерация плейлистов
• Генерация вторичных событий
• Поддержка стандарта BXF
• Автоматическая замена старого контента
• Автоматическая загрузка и обработка AS-RUN logs
• Автоматическая доставка контента в систему вещания по плейлистам
• Ограничение скорости и числа сессий при доставке
• Множественные источники
• Доставка в несколько мест
• Автоматическая замена старого контента
• Контроль размера, времени создания и CRC для файлов

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Windows XP / Windows Server 2003 и позднее
CPU 1GHz или быстрее, 2GB RAM, объем жесткого диска
300MB, разрешение экрана от 1024x768 и выше
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