
Максимум использования ресурсов!

Производство
Универсальное решение

Эффективное использование ресурсов
Интуитивно понятный  
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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 Production способен оптимизировать и 
упростить процесс производства ТВ контента с самого начала 
и до конца. 

Планирование производства ТВ контента  включает в себя:
 〉 создание концепции контента
 〉 планирование проекта и бюджета
 〉 составление плана-графика проекта и 

диспетчеризация ресурсов
 〉 использование интуитивно ясных, 

наглядных средств планирования
 〉 оценка результатов производственного проекта  
 〉 бронирование линий (управление живыми показами)

Управление ресурсами включает в себя:
 〉 распределение человеческих и технологических 

ресурсов, а также производственных помещений
 〉 управление производственными сменами
 〉 составление отчетов по использованию ресурсов  
 〉 контроль договоров и управление  арендой/

сдачей в наем оборудования
 〉 управление складами и маркировкой оборудования

Система PROVYS создана для медиакомпаний, имеющих 
потребность в процесс-ориентированных решениях. Это 
законченное, полностью настраиваемое решение для компаний  
любого уровня, от небольших до самых крупных. Структура 
системы PROVYS и организация работы с информацией способны 
существенно оптимизировать ваши бизнес-процессы. 

Мы предлагаем средство для  планирования производственных 
проектов и координации ресурсов, включая весь необходимый 
функционал для составления детального плана проекта с полной 
информацией о текущем состоянии использования ресурсов.  
Контролируйте состояние ваших финансовых показателей, 
включая затраты на производство начиная с исходного 
плана,  затем на каждой из промежуточных стадий проекта и 
заканчиваяэтапом пост-производства и составления отчета о 
выполненном проекте.

Для поддержки вашей деятельности PROVYS предлагает 
безшовную интеграцию с различными системами пост-
производства и ERP-системами.
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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.

“Неограниченные 
возможности 

спланировать свою 
деятельность без 

проблем в будущем” 

Эринч Илктан
Менеджер проектов, PROVYS
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