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гене ральный директор ООО "Медиа"

ак написано в учебниках по
маркетингу, удачный и востребованный товар включает три
составляющие – цена, качество и
продвижение, каждая из которых важна для его успешной и долгой жизни.
Все эти составляющие в системах
Stream TELE компании Stream Labs находятся в гармонии друг с другом.
Локальная телевизионная реклама является мощным инструментом по продвижению бизнеса предприятий малого и
среднего размера. За сравнительно
скромную цену владелец магазина или
ресторана получает достаточно качественный рекламный продукт, который
размещается в рекламном блоке рядом с
мировыми брендами. Поскольку размещение идет локально на территории одного города, то и стоимость размещения
рекламы небольшая.
Первую плату Stream ALPHA Plus с
программным обеспечением для автоматизации эфира TELE 2.0 компания "Медиа" приобрела у Stream Labs в
конце 2004 года. До этого для вывода
телевизионной рекламы использовался обычный видеомикшер. Бегущая
строка выводилась с помощью еще
одного дополнительного устройства.
То, что для этого можно использовать
специальную плату, встроенную в системный блок, которая пропускает
низкочастотные видео- и аудиосигналы через сквозной тракт, и в нужный
момент они замещаются рекламными
роликами, стало открытием. Никаких
тебе видеомикшеров, и бегущая
строка тут же… Здорово!
Приобретая комплекс Stream TELE, мы
убили сразу двух зайцев – получили оперативный вывод рекламных роликов
разных форматов за приемлемую цену.
На сегодня в "Медиа" эксплуатируются шесть комплектов Stream TELE,
они установлены в городах Жуковский, Реутов, Мытищи, Королев, Химки. Также по нашей рекомендации
Stream TELE установили наши коллеги
в городах Дзержинский, Красногорск,
Раменское и Ногинск.

Компания "Медиа" осуществляет изготовление и размещение телевизионной рекламы на канале "РЕН ТВ" в
нескольких городах Московской области. Трансляция производится по
кабельным сетям, что позволяет, несмотря на близость к Москве, делать
локальную рекламу в каждом из городов. Сигнал "РЕН ТВ" поступает в
компьютер с платой Stream ALPHA
Plus, где в нужный момент с точностью до полсекунды замещается
местной рекламной вставкой. Далее
сигнал смешивается с остальными каналами и распространяется по кабельной сети. Многие телезрители в
первые недели даже недоумевали, почему на центральном канале появилась реклама местных предприятий.
Stream TELE дает пользователю все
возможности, необходимые для вывода
рекламы. Это и составление расписаний из блоков роликов, и регулировка
громкости ролика, и настройка параметров бегущей строки.
Помимо основных функций, TELE
предоставляет огромное количество
полезных возможностей. Система
Stream TELE является без преувеличения самым лучшим выбором по соотноше нию цена/качество.
Вначале в каждом из городов, где
представлена наша компания, работали операторы эфира, которые вручную выводили рекламу. В настоящее
время вывод рекламы осуществляется
из центрального офиса с управлением через Интернет. Для мониторинга
состояния системы, проверки ее работоспособности и осуществления
автоматической перезагрузки компьютера в случае его сбоя используется
система WatchDog USB, также производства Stream Labs. Если даже компьютер совсем выключится, существуют
системы обхода по видео и звуку, благодаря которым телезрители смогут
смотреть телепрограммы.
В настоящий момент расписание
вывода рекламы для видеосерверов
Stream TELE формируется с помощью
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специальной программы "ОПЛАН".
Это приложение обеспечивает полную информационную поддержку работы телекомпании, от перспективного планирования сетки вещания до
выпуска передач в эфир с последующей обработкой и архивацией данных. Оно является очень полезным
добавлением к видеосерверам Stream
TELE и фактически представляет собой программы Traffic Manager и
Control Manager "в одном флаконе".
В настоящий момент компания "РЕН
ТВ" начала осуществлять вещание со
специальным сигналом DTMF. Разработчиками системы TELE уже была реализована функция автоматического
определения начала и конца окна региональной рекламы по специфической мелодии, передаваемой в звуковом
сопровождении центрального телевизионного канала. На момент написания статьи появилась поддержка автоматической врезки по DTMF-сигналу,
но нами эта функция еще не опробована. Однако, по заверениям разработчиков, раздельный анализ левого и правого звуковых каналов должен увеличить
надежность системы. Данная функция
была бы очень полезна в нашей работе.
Это значительно упростит работу операторов эфира.
Особо нужно отметить, как Stream
Labs работает с клиентами. Обращаясь
с вопросом по "железу" или "софту",
можно быть всегда уверенным, что тебе уделят время и внимание, подробно
и профессионально все разъяснят и
окажут помощь. В компании работают
настоящие профессионалы.
В заключение хочется еще раз поблагодарить
сотрудников
компании
Stream Labs за их профессиональную
работу и ту хорошую технику, которую
они выпускают.

ЗАО "Стрим Лабс"
mr@streamlabs.ru

Тел./факс: (495) 739 8242
www.streamlabs.ru
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