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Автоматизированные рабочие процессы

О нас
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.

Мы - команда разработчиков программного обеспечения, 
консультантов и технических работников, посвятивших себя 
автоматизации и оптимизации операций в области телевещания. 
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.

Описание модуля
Модуль PROVYS Non-linear способен автоматизировать процесс 
паблишинга ТВ контента на любых Интернет-платформах. 

Модуль PROVYS Non-linear располагает следующим функционалом 
для подготовки расписаний показов на различных платформах и 
устройствах:
 〉 регистрация многомерных прав 
 〉 поиск контента с учетом наличия прав 
 〉 автоматическое планирование показов “вслед за эфиром”
 〉 планирование меню
 〉 непрерывное планирование (включая параметризуемые 

правила для паблишинга эпизодов сериалов)

Расписания вместе с метаданными и материалами компилируются 
и автоматически доставляются на платформы. Встроенный 
конструктор рабочих процессов значительно упрощает интеграцию 
с внешними приложениями, для решения таких задач как:
 〉 формированиеEPG списков 
 〉 управление промо и трейлерами 
 〉 мини-плейлисты и упаковка контента
 〉 интеграция с медиаресурсами и устройствами

Интегрированная библиотека контента - центральная точка 
любого процесса в системе PROVYS. Объединение рабочих 
процессов и метаданных как для линейного, так и нелинейного 
ТВ, позволяет достичь синергетического эффекта. Линейные 
расписания автоматически управляют показами “вслед за эфиром” 
и превью. Централизованное управление материалами позволяет 
быть уверенным, что нужные версии и форматы будут созданы и 
доставлены в нужное место. Кроме того, мы также можем помочь 
привлечь подписчиков с помощью специальных трейлеров, кросс-
промо и поддержки различных стратегий паблишинга.

Модуль PROVYS Non-linear - отличный выбор для компаний, 
которые уже используют PROVYS для линейного вещания. Это даст 
мультиплицирующий эффект на основе контент- ориентированного 
подхода. Модуль можно также использовать и как самостоятельное 
решение для автоматизации нелинейных процессов.
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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.

“Мы не дадим зрителям 
пропустить их любимую 

передачу!”

Мартина Войтеховска
VOD & Catchup программист
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Эксперты в области 
программных решений и сервисов 

для медиакомпаний

Максимальная 
монетизация контента!



Предложение программ

Процессы постобработки материалов

Нелинейное планирование
Non-linear


