
Верстка сетки 
вещания

Эффективное планирование вариантов сетки и бюджета

Встроенный функционал управления анонсами

Средства автоматизированной финализации плейлиста

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 

Описание модуля
Модуль PROVYS Scheduling предназначен для автоматизации ваших 
производственных процессов на каждой стадии подготовки сетки 
вещания перед трансляцией.

Модуль PROVYS Scheduling удовлетворяет всем требованиям 
пользователей программного департамента телеканала:
 〉 создание перспективной сетки (с возможностью 

формирования вариантов сетки)
 〉 бюджетирование 
 〉 планирование показов эпизодов сериалов / цикловых программ
 〉 формирование программы передач 
 〉 планирование анонсов

Мы также помогаем службе выпуска в каждом из процессов:
 〉 вставка блоков рекламы и анонсов и 

межпрограммного оформления 
 〉 автоматизированная расстановка вторичных событий 
 〉 финализация плейлиста с покадровой точностью
 〉 сверка результатов трансляции на основе файлов as-run log
 〉 формирование нормативной и внутренней отчетности

В модуле PROVYS Scheduling имеется множество полезных 
функций для каждого этапа верстки сетки вещания. Мы предлагаем 
различные шаблоны для всех рутинных операций для минимизации 
ручной работы. Мы группируем типовые функции в наборы, для 
удобной финализации плейлиста. Мы предоставляем просмотр 
превью в низком разрешении, включая графические события. И 
наконец, в составе модуля есть набор графических планировщиков 
для каждого из этапов подготовки сетки. 

Мы понимаем, насколько важна автоматизация процессов для 
экономии времени и затрат, и PROVYS постоянно совершенствуется 
и развивается нашей профессиональной командой с акцентом на 
текущие тенденции. Наш модуль PROVYS Scheduling готов помочь 
вам, независимо от того, какой тип контента вы транслируете.

©2019 DCIT Corporation. All rights reserved.
DCIT, a.s., PROVYS Division, e-mail: info@provys.com, www.provys.com

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.

 “Планирование для тех, 
кто не хочет прийти к 

финишу вторым” 
Сабина Свидова,

Бизнес-аналитик,  
специалист по французским рынкам
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