
Система управления кинотеатром

  

  

Система управления кинотеатром (TMS Theatre Management System)

  

Система управления кинотеатром это комплекс  программного и аппаратного
обеспечения, позволяющий полностью управлять мультиплексом из одной точки.
Система была разработана, чтобы позволить пользователям цифрового кино получить
максимальную отдачу от своей ИТ-инфраструктуры.
 Благодаря этой системе, весь мультиплекс может управляться из одного центрального
офиса. Нет больше необходимости ходить из проекционной в проекционную, чтобы
загрузить контент, создать плейлист или проверить, как идет показ.

  

Кроме того, весь мультиплекс управляется как единая сеть, а не как несколько
отдельных экранов.TMS обеспечит вам беспроблемное управление вашим
мультиплексом из единого центра.

  

Мы предлагаем систему управления кинотеатром (TMS Theatre Management System),
которая позволит решить следующие задачи:

    
    -  Централизованное управление контентом      (фильмы, реклама и т.д.) -
наполнение, хранение и рассылка содержимого      серверам воспроизведения

  
    -  Централизованное управление расписанием      показов – просмотр, создание,
сохранение и редактирование списков      воспроизведения контента в конкретном
кинозале мультиплекса

  
    -  Централизованное управление ключами      шифрования контента KDM (Key
Delivery Message) -  обзор (ключ действителен, недействителен,      срок действия
истекает), загрузка и удаление ключей шифрования контента   
    -  Мониторинг установленного оборудования      показа (отображение списка
этого оборудования с указанием его текущего      состояния: включено,
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выключено, идет воспроизведение и т.п.)   

  

Очевидные преимущества TMS:

  

• система совместима с большинством брэндов-производителей серверов

  

• интуитивный пользовательский интерфейс для максимальной лёгкости использования

  

• закачка из практически любых источников контента

  

• библиотека контента до 12 терабайт(а)

  

• основано на более, чем 5 годах разработок

  

TMS повысит эффективность ваших действий и сохранит вам многие часы вашего
драгоценного времени. Благодаря инновационным возможностям дистанционного
управления TMS, вам и вашим сотрудникам больше не понадобится переходить из
проекционной в проекционную или от сервера к серверу, чтобы загрузить контент или
запустить показ.

  

TMS позволит вам быстрое управление и проверку всего цифрового оборудования без
необходимости переходить от сервера к серверу, от проектора к проектору. Как
оператор, вы получите полный удаленный доступ к запуску сеанса, управлению
расписанием, загрузке или управлению контентом. При необходимости, вы также
можете получить полный удаленный контроль над каждым сервером, используя его
собственный графический интерфейс.

  

TMS значительно упрощает загрузку и управление ключами посредством автоматизации
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управления. Система поддерживает автоматическую загрузку с подтверждением
выполнения, контроль за временем действия ключей, и одновременный контроль за
всеми ключами.
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