Enterprise Edition
RadioMan Enterprise Edition – комплексное
и надёжное решение для радиовещания и
управления медиа активами
Благодаря универсальной системе управления медиа активами
(MAM), контроля рабочего процесса, поддержки межмедийной
и многоуровневой архитектуры RadioMan Enterprise Edition
значительно улучшает любые процессы: от планирования
и производства до эфирного радиовещания и полной
автоматизации выходных каналов
Музыкальные,
новостные,
дискуссионные,
спортивные,
национальные,
международные, спутниковые, общественные и коммерческие радиостанции
получат только преимущество от использования RadioMan Enterprise Edition.
Все программные функции объединены одной цельной компьютерной
автоматизированной системой (Computer Aided Radio) – RadioMan Enterprise
Edition. Другие организации, которым нужно обрабатывать аудио как медиа
активы, также могут использовать эту систему.
RadioMan Enterprise Edition это полностью масштабируемое решение. В
настоящее время размер установленных систем варьируется от 10 до
2000+ рабочих станций в одной и той же сети и покрывает множество
точек объединенных глобальной компьютерной сетью.

Функциональность, которая охватывает все
радио форматы локальных, национальных,
региональных и международных операций
Благодаря полной масштабируемости системы производители
радиопрограмм всей организации могут работать в одной
инфраструктуре. Новые ключевые функции повышают легкость
использования и качество конечного продукта. Они включают в себя
более эффективное музыкальное планирование и отслеживание
голоса, что активирует функцию голосового сопровождения (voice-overs
by DJs) для автоматизированного вещания. Функция RadioMan Matrix
Controller следит за автоматическим звуковым трафиком, согласуя его с
запланированным расписанием.
Таким образом, Jutel RadioMan Enterprise Edition – это не просто решение
для автоматизации радио. Уникальная масштабируемость и гибкость
делают каждую радиотрансляцию приятным опытом для всех участников.
Это ведущая разработка для производства, управления и передачи медиа
контента сейчас лучше, чем когда-либо.

Универсальная система управления медиа активами
Ценность медиа активов, которыми обладает вещательная компания, зависит от того, как
эффективно они используются. Чтобы быть лидером в мире конвергенции, контроль над
активами должен быть максимизирован. Этого можно добиться только гибкой системой
управления медиа активами и расширенным использование метадаты.
RadioMan Enterprise Edition предоставляет самую продвинутую систему управления медиа
активами на рынке радиовещания. Программа располагает обширной информацией
об авторских правах, предлагает индивидуальную и коммерческую поддержку, включая
распределение ролей и соглашения. Версия подготавливает отчеты по различным
программам вещания и их элементам.

RadioMan Enterprise Edition
Обзор

• Полностью масштабируемое решение
• Поддержка нескольких каналов и
источников
• Комплексное решение от планирования
расписания и произведения до
автоматизации вещания и архивации
• Увеличение производительности и
сокращению затрат производства
• Надежность и прочность
• Безопасность за счет открытой
архитектуры и открытых стандартов
индустрии

В отличие от других представленных на рынке систем, RadioMan Enterprise Edition
поддерживает функции для создания заметок и структурирования информации об авторских
правах. Регулирующаяся автоматизация воспроизведения во время эфира, автоматические
ретрансмиссии и поддержка кастомизированного контента для базы метадаты являются
частью системы MAM.
Архивирование – это неотъемлемая часть системы управления медиа активами. Простая
в использовании функция активирования поддерживает как централизованную так и
распределенную архитектуру и использует любой стандартный носитель благодаря
иерархическому управлению хранением.
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On-Air and Cart-Wall
Search and Save (DB access)
Program Scheduling
Music Scheduler
CD Extractor
Traffic Assist
Quick Edit Pro audio editor
AutoRecorder / Remote Recorder
AutoPlayer / Split Ident Player
Recording Status Monitor
Matrix Controller
Audio Converter
EBU R128 Loudness Normalization
Media Publisher
Archive Manager
Newsroom Integration
Integration to 3rd Party Systems
• ENPS, iNEWS and Transtel Newsrooms
• AVID BlueOrder, Wizrt Ardendo MAM
• GSelector, Music Master
• Sales and Trafic Softwares
XML/Audio Importer
Web Interface
Reporting Tools
Media Reports
Reference & Archive Recordings
Streaming Solutions (for recordings and
Playout)

Аппаратное обеспечение и
Операционные системы
Микшерные пульты (Sound Boards)
• High quality Digigram sound boards
• Windows compatible sound boards

Компьютерное аппаратное и
программное обеспечение

• LINUX servers (also clustered)
• Standard modern PC hardware with
Windows 7, 8 or 10 workstations
• DB2 UDB database
• 100 Mbits or 1 Gbits switched Ethernet

Другие продукты Jutel

• RadioMan Express
• HIPman
• Reference, Archive & Streaming Solution
(DVB-C/T/S/T2/S2, HD, AM, AF, DAB,
DAB+, HD)
• Installed Sound (IP Audio AES67, Livewire,
Dante, WheatNet)

Управляемый процесс вещания улучшает качество
радиопрограммы
RadioMan Enterprise Edition – это инструмент, созданный для крупных радиовещательных
компаний. Его уникальность состоит в том, что он поддерживает весь процесс вещания – от
произведения материала до трансмиссии, передачи и сохранения. Система предоставляет
долгосрочное планирование и составление расписания для нескольких точек, каналов и
локаций. Она способствует обмену контентом между различными точками и интегрируется с
ведущими мировыми системами ньюс-румов, такими как Transtel, ENPS и iNews.
Составление расписания с RadioMan выходит за рамки традиционных решений
планирования. Индивидуальные радиопрограммы могут быть созданы без назначения
конкретного числа и даты, и наоборот, точное время вещаний может быть указано с
самого начала процесса планирования. Все статичные элементы программы, такие как
изображения, музыкальные списки, скрипты и новости, могут быть помещены в шаблоны.
RadioMan Enterprise Edition позволяет создавать контент, используя традиционный дизайн
плейлистов или комбинирования всех материалов программы в один регистрируемый аудио
файл.

Более эффективная межмедийная работа
Одна из главных характеристик RadioMan Enterprise Edition – обширная поддержка новых
медиа каналов во время одного процесса вещания. Система одновременно работает с
музыкой, аудио, передачами, скриптами и комбинированными межмедийными элементами.
Она также включает несколько медиа форматов для каждого элемента. Расширенный Media
Publisher tool, в свою очередь, одновременно поддерживает Web, DVB и беспроводные
медиа интерфейсы, синхронизированные в основную радиопрограмму.
Интеграция RadioMan с телевещанием позволяет создание новых форматов за счет
комбинирования радиопередачи в реальном времени со студийным оборудованием и видео
рядом.

Бизнес мирового уровня с локальной поддержкой
Компания Jutel и ее партнеры помогают медиа бизнесу по всему миру оптимизировать
повседневное использование цифровых технологий для произведения и передачи медиа
контента. Мы понимаем, что использование мировых ресурсов с локальной поддержкой –
это и есть ключ к успеху.
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