Описание модуля

О нас

Модуль PROVYS Media способен точно организовать и
контролировать все процессы работы с медиа активами в вашей
компании.

Мы создаем и сопровождаем программные продукты и сервисы в
области телевещания и нелинейных сервисов распространения
контента. Мы создаем долгосрочные отношения с нашими
клиентами, бизнес-партнерами и профессионалами в области
телевидения. Мы считаем взаимоотношения с нашими клиентами
наивысшей ценностью, так как нашей миссией является реализация
принципа «Эффективность с человеческим лицом» посредством
предсказуемости, профессионализма и открытости коммуникаций.
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Мы - команда разработчиков программного обеспечения,
консультантов и технических работников, посвятивших себя
автоматизации и оптимизации операций в области телевещания.

Эксперты в области

программных решений и сервисов
для медиакомпаний

ЗАКУПКА ПРАВ

Модуль PROVYS Media предлагает настраиваемую модель
метаданных и позволяет вам отследить всю необходимую
информацию:
〉〉 описание программ и сериалов
〉〉 описание носителей (ленточных и цифровых)
〉〉 мультиязычные версии
〉〉 соответствие требованиям
〉〉 использование музыки и роялти
В дополнение к стандартному набору функций по управлению
контентом,
мы
предоставляем
встроенный
конструктор
производственных процессов по обработке и архивированию
медиа
материалов.
Интеграция
с
системами
третьих
производителей позволяет осуществлять полный контроль за:
〉〉 хранением данных
〉〉 инжестированием
〉〉 контролем качества
〉〉 пересылкой и транскодированием
〉〉 описанием материалов
〉〉 пост-продакшн
Главное преимущество модуля PROVYS Media состоит в его
бесшовной интеграции с остальными модулями PROVYS. Эта
тесная интеграция объединяет технологические и офисные
производственные
процессы.
Вы
можете
использовать
информацию о медиа активах в процессе верстки сетки вещания.
С другой стороны, процессы медиа обработки могут запускаться
по наступлению событий в других модулях системы.
PROVYS Media - отличный выбор, если вы уже используете
другие решения PROVYS и ищете систему МАМ.

“Кто позаботится о
семействе телевизионных
систем хранения данных
лучше МАМ?”
Мартин Райхарт
Старший консультант, PROVYS

Мы предлагаем продукты PROVYS и экспертизу, основанную на
многолетнем опыте работы над тем, чтобы наши решения отвечали
требованиям заказчика. Мы также предлагаем консультационные
услуги для оптимизации ваших рабочих процессов в ходе
аналитической стадии проекта.
Наша система PROVYS является решением типа All-in-One Solution.
Это интегрированная система с единой базой данных, которая
покрывает все потребности по управлению ТВ каналами. Но, в то же
время, это модульное решение. Каждый заказчик по своему уникален,
и мы стремимся предоставить решение, отвечающее именно вашим
сегодняшним нуждам. Это является основной причиной, по которой
мы анонсируем 6 модулей , которые присутствуют в нашем едином
решении PROVYS All-in-One.
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Медиа активы
Расширяемые поля метаданных
Комплексный конструктор
рабочих процессов
Интеграция через универсальный
Media Layer

Управляйте вашими
рабочими процессами!

Описание материала через плеер
копий низкого разрешения
Лист монтажных решений
Конструктор рабочего процесса

Media

