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ЭA9243 РАДИО В ПРЯМОМ ЭФИРЕ ЭТЕРЕ БАЗОВЫЙ ПАКЕТ

Радио в прямом эфире (Radio Live) — это решение для удобного 
радиовещания без суеты.Базовый пакет  Радио в прямом эфире 
(Radio Live Basic) делает доступной и надежной 
многоплатформенную доставку аудио и видео по радио. Управляйте 
аудио- и визуальным радио с помощью технологии NDI по выгодной 
цене. 

Превратите свою радиостанцию в мультиплатформенное решение для 
доставки. Охватите более широкую аудиторию с помощью аудио и 
визуального радио с помощью Радио в прямом эфире (Radio Livе) и 
трансляции на смартфоны, планшеты, веб-браузеры и Smart TV. Благодаря 
технологии NDI Радио в прямом эфире может управлять видео в реальном 
времени, предварительно настроенными списками воспроизведения, 
неограниченным предварительным просмотром аудио и видео, интерфейсом 
GPI, панелями управления и последовательными контроллерами. Полностью 
виртуализированы и контролируются сквозные функции прямого эфира, 
включая воспроизведение, потоковую передачу, коммерческое 
планирование, планирование, запись, редактирование и пост-продакшн, и 
все это с компьютерного интерфейса, оптимизированного для IP. 
Пользователи могут настраивать предустановленные списки 
воспроизведения, выполнять неограниченный предварительный просмотр 
аудио и видео и взаимодействовать с GPI, панелями управления и 
последовательными контроллерами. 

Базовый пакет Радио в прямом эфире (Radio Live Basic) предоставляет все 
функции Радио в прямом эфире (Radio Live), но использует архитектуру с 
одним клиентом. Он хорошо подходит для небольших вещательных 
компаний и лучше оснащен для удовлетворения потребностей небольших 
вещательных компаний, но при этом является экономически эффективным. И 
клиент, и сервер будут установлены на одном ПК, и их эффективность будет 
поддерживаться за счет всех возможностей IP-технологии. 

Кроме того, для лучшей оптимизации системы для бесперебойного вещания 
Базовый пакет Радио в прямом эфире интегрируется с Продажей ефирного 
вещания Лайт ( Air Sales Light) и Музыкальным менеджером Лайт (Music 
Manager Light). Облегченные версии этих дополнительных программ, 
оснащенные рядом полезных базовых функций, хорошо подготовлены для 
того, чтобы помочь вам управлять продажами и ротацией музыки и 
оптимизировать их. Это программное обеспечение предназначено для 
небольших вещательных компаний, чтобы полностью удовлетворить их 
потребности без лишних дополнений. 

Radio Live News Ticker
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Ключевые функции

■ Установить правила чередования
■ Мониторинг в реальном времени
■ Планирование на основе часов
■ Управление треками исключения
■ Настраиваемый маркер времени
■ Мгновенный проигрыватель
■ Предварительный просмотр и быстрое редактирование
■ TCP/IP/Gpio (матрица, коммутаторы, аудиопроцессоры, 
видеопроцессоры, удаленное управление) и последовательное 
соединение
■ Точный выбор расписания
■ Неограниченный планировщик шаблонов
■ Управляйте расписанием прямых коммерческих трансляций
■ Управление прямой и прямой трансляцией
■ Редактировать затухание и микширование треков
■ Управление расписанием для внешних устройств
■ Предустановить полное расписание на день
■ Возможность ручного редактирования рекламы по расписанию
■ Определите периоды программирования с возможностью 
ротации
■ Выбор песни на основе настраиваемых критериев
■ Установите критерии планирования для определенного 
расписания 

Плейаут

Вносите мгновенные изменения в свою трансляцию в прямом 
эфире и планируйте рекламу с настраиваемой графикой для 
отдельной дорожки или всего канала. Гибкое управление 
элементами мультимедиа позволит вам максимально эффективно 
использовать ваши трансляции. 

■ Встроенная автоматизация воспроизведения
■ Неограниченное количество одновременных просмотров
■ Высокая степень контроля над характеристиками и 
спецификациями на выходе
■ Мгновенное воспроизведение мультимедийного материала
■ Синхронное вещание 

Управление рекламным пространством

Будьте на вершине продаж с помощью наших интуитивно 
понятных интегрированных систем Продажи Эфирного Вещания 
(Air-Sales). Следите за своим бюджетом, планируйте свои 
рекламные места и общайтесь с клиентами, и все это с нашим 
доступом в режиме реального времени к данным о продажах и 
запасах. 
■ Интегрированная система Продажи Эфирного Вещания 

Oперативная статистика

■ Просмотр и загрузка журналов передачи 
■ Записывать и регистрировать аудио 
■ Создавайте отчеты о расписании и получайте ценную 
информацию со статистикой аудитории 
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