P R O V YS - с р е д с т в о у п р а в л е н и я
рабочими процессами

PROVYS - бесшовная интеграция модулей

В PROVYS имеются средства перспективного планирования для
многоканальных телевизионных организаций, и инструменты,
для автоматической генерации сеток на основе утвержденной
перспективной сетки. Есть возможность оперативного внесения
изменений в экстренных случаях, автоматическое планирование
повторных показов и эффективное долгосрочное планирование
сериалов и цикловых программ. Доступны функции автоматической
генерации программы передач для публикации в СМИ, выгрузки в
Интернет и электронного телегида (EPG).
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PROVYS - описание решения
Система PROVYS — это интегрированное программное решение,
предназначенное для телевещательных компаний, медиакомпаний,
продюсерских компаний по производству и пост-обработке ТВконтента. Модули, входящие в состав системы, обеспечивают
планирование сетки вещания, управление линейными и
нелинейными правами, контентом и медиаактивами, производством
ТВ-продукции и продажами телерекламы.

PROVYS - система управления медиа активами (МАМ)
- акцент на качестве метаданных
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PROVYS — автоматизированная система управления и бэк-офиса
для медиакомпаний, телеканалов, продюсерских компаний по
производству ТВ-контента.
Модуль управления производством предоставляет средства
для планирования производства контента и диспетчеризации
ресурсов, включая все средства для подготовки детализированного
плана проекта и его сметы, а также функционал для службы
координации. Модуль управления правами поддерживает работу
со всеми видами прав на показ контента, включая нелинейные
(VOD/OTT), и позволяет достичь максимального использования
имеющихся прав, включая функционал для перепродажи прав.
Модуль управления контентом и МАМ предоставляет мощные
средства для описания метаданных и поиска в них, возможность
просмотра копий низкого разрешения с покадровой точностью,
интеграцию со средствами архивирования, транскодирования и
автоматизированной проверки качества от третьих производителей.
PROVYS — платформа для пользователей всех уровней:
оперативная информация для топ-менеджмента / мощный аппарат
для руководителей и ключевых пользователей /эффективные
средства для повседневной работы специалистов.
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“PROVYS всегда
расширяет границы
ваших возможностей”

Эффективность
с человеческим лицом

Дороти Доннан

Глава новостной службы
Телеканала Al Arabiya
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Наша миссия - предоставить эффективность с человеческим лицом.
Наша система создана для снятия стресса у телевещателей.

PROVYS: Активная роль в создании, приобретении, управлении и доставке контента
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