SYNADYN Radio 2 – программное обеспечение, которое
используют в своих эфирных студиях многие московские
радиостанции и сотни вещателей в России и за ее пределами.
SYNADYN Radio 2 обеспечивает производство, планирование,
вещание и архивирование радиопрограмм.

SYNADYN RADIO 2

ПРОИЗВОДСТВО
И ВЕЩАНИЕ РАДИОПРОГРАММ
ИНСТАЛЛЯЦИЯ
Установка программного обеспечения SYNADYN Radio 2 не
потребует от Вас специальных знаний в программировании
или администрировании компьютерных сетей. Инсталляция
займет у Вас не более трех минут. После этого SYNADYN
Radio 2 готов к работе.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС
SYNADYN Radio 2 имеет простой и понятный интерфейс.
Вы можете использовать уже «готовые» конфигурации
расположения окон и пользовательских кнопок в зависимости от назначения рабочего места: вещание, подготовка, журналист, запись эфира и т.д.
Вы можете создать и сохранить свою собственную конфигурацию интерфейса: произвольно задаются количество,
порядок, расположение, размер окон и акселераторы –
«горячие клавиши» для быстрого доступа к любой из функций или выполнения определенного действия.
Смену конфигурации интерфейса можно производить без
остановки вещания.
ПСЕВДОНИМЫ
Комплекс SYNADYN Radio 2 использует так называемые
псевдонимы – это своеобразная «маска» пути к директориям расположения файлов.
Использование псевдонимов позволяет разным рабочим
станциям под управлением SYNADYN Radio 2 понимать, что
они работают с одними и теми же файлами, хотя фактический путь к файлам у всех пользователей может быть
разным. Для каждого псевдонима Вы можете задать основной и альтернативный пути, что позволит программе, в
случае необходимости, найти нужный файл в основном или
резервном хранилище.
ИНТЕГРАЦИЯ
Программа вещания радиостанции зависит от формата и
может включать в себя музыку, новости, рекламу, прямые
эфиры или ретрансляцию программы сетевого партнера. Но
любой эфирный продукт – это результат работы коллектива
радиостанции.
Одни – готовят музыкальный плей-лист, другие – верстают
рекламные медиа-планы, третьи – готовят новости, четвертые – имеют дело с архивом. При этом каждая из служб
может использовать разное программное обеспечение.
SYNADYN Radio 2 предлагает богатые возможности импорта
и экспорта контента.
Кроме того, в SYNADYN Radio 2 реализован режим прямого
доступа в базы данных наиболее популярных внешних
радийных приложений.
РАЗМЕТКА ФАЙЛОВ
Каждый файл, используемый SYNADYN Radio 2 для работы,
получает уникальную звуковую разметку.
В звуковой разметке хранится информация о продолжительности файла, уровне его звучания, о позиции его
микса с предыдущим и последующим объектами в плей4

листе, о начале и окончании вокала в песне и прочую служебную и пользовательскую информацию.

SYNADYN Radio 2 способен сам анализировать и автоматически размечать звуковые файлы.
Поддерживается автоматическая разметка списка файлов,
что позволяет значительно ускорить процесс обработки
фонотеки. Любая звуковая разметка файлов не изменяет
исходный звуковой файл.
ЭФИРНОЕ ВЕЩАНИЕ
SYNADYN Radio 2 одинаково удобен для использования на
необслуживаемом региональном ретрансляторе сетевой
радиостанции или в аппаратно-студийном комплексе
радиостанции с собственной программой вещания и
десятками рабочих мест в локальной сети. Вы можете

МНОГОКАНАЛЬНОЕ ВЕЩАНИЕ
SYNADYN Radio 2 поддерживает вещание в многоканальном
режиме. Вы можете осуществлять вещание или ретрансляцию нескольких программ с одного компьютера.
Количество программ ограничивается лишь техническими
возможностями Вашей аппаратной платформы.
КЛОКИ
Расписание вещания в SYNADYN Radio 2 разделено на
клоки, которые, в свою очередь, могут содержать блоки.
Под клоком чаще всего понимается эфирный час, который
имеет своё название (например, «утро», «день» и т.д.)
и время выхода. Клоки последовательно сменяют друг
друга. При этом каждый последующий клок может стартовать жёстко в назначенное ему время или с определённой
Вами погрешностью.
В первом случае Вы можете не волноваться за точное время
выхода какой-либо передачи в начале клока (например,
новостей).
Во втором случае программа, пользуясь возможностью
стартовать следующий клок раньше или позже назначенного
времени, обеспечит наилучший микс между клоками.
Настраиваемые цветовые решения дают Вам полезную
невербальную
информацию:
наполненность
клока,
играющий элемент, позиция воспроизведения в играющем
элементе, несуществующие объекты или песни, которые не
успеют выйти в эфир, и т.д.
БЛОКИ
Внутри клока можно создать неограниченное количество
блоков, которые чаще всего используются для выдачи в эфир
рекламы, новостей или прямых эфиров с гостями в студии.
Блоки имеют те же параметры, что и клоки: название, время
выхода и возможную погрешность во времени выхода.
Блок ищет для себя наиболее соответствующий заданному
времени момент выхода в эфир, при этом песни, не успевшие выйти в эфир до момента выхода блока, будут
проиграны после него.
НАСТРАИВАЕМЫЙ МИКС
Метки ввода/увода песни (МиксИн/МиксАут), регулируемая
кривая ввода/увода объекта, ручное и автоматическое регулирование уровня звучания композиции, возможность обрезки элемента в любом месте и другие функции всегда позволят Вам настроить красивый микс.

ДЖИНГЛЫ И КАРТ МАШИНА
SYNADYN Radio 2 по-настоящему удобен при работе в прямом эфире. Окно «джинглы» используется для быстрого
доступа к заранее составленным спискам звуковых
файлов, необходимых в каждой конкретной ситуации.
Вы можете создать и сохранить неограниченное количество тематических банков джинглов. При наличии многоканальной звуковой карты для каждого из таких окон
можно назначить отдельный канал воспроизведения.Если
многоканальной карты нет, то SYNADYN Radio 2 будет микшировать сигналы из всех окон.
Классический вид окна «джинглы» – список – наиболее
полезен при необходимости выдать в эфир различные
объекты друг за другом (например, заставки к разделам
выпуска новостей). Окно «джинглы» в виде карт-машины
обеспечивает удобное звуковое сопровождение интерактивных программ, позволяя создать своеобразную
«сетку» из звуковых файлов в том случае, когда заранее
неизвестно, какой звуковой эффект Вам может потребоваться во время игры со слушателем в прямом эфире.

Возможность назначить цвет для каждой ячейки картмашины обеспечивает комфортную работу во время
сложных интерактивных шоу.
ВОЙС-ТРЕК
Технология войс-трек предназначена для предварительной
записи голосовых треков прямо в готовый плей-лист.
SYNADYN Radio 2 позволяет ди-джею заранее записать
все выходы для своего сета и покинуть студию. Вы просто
выбираете тот отрезок эфира, который Вам необходим,
и наговариваете текст в микрофон. При этом, проигрывая
войс-трек в эфире, SYNADYN Radio 2 автоматически
понижает уровень воспроизводимых вместе с ним фонограмм на заданное значение.

использовать вещание в автоматическом, ручном и смешанном режимах с возможностью быстрого переключения
между ними.
ОТЗЫВЫ ПАРТНЁРОВ
Василий Покидько, ведущий ИТ-специалист
радиокорпорации «Шансон»:
«...Раньше я отвечал на звонки: «Извини, не могу говорить долго, надо поднимать студию». Теперь, когда есть
SYNADYN, отвечаю : «Извини, не могу говорить долго –
отдыхаю за границей, а роуминг здесь недешев».

Настраивая характеристики микса для каждого конкретного случая, Вы не разрушаете базовую разметку файла,
сохранение которой необходимо для вещания в автоматическом режиме. Таким образом, один и тот же объект
в плей-листе может быть «подан под разным соусом»
в зависимости от конкретной ситуации. Ручная настройка
сведения объектов в плей-листе возможна также с рабочего места редактора, которому необязательно для этого
находиться в студии.

Для Вашего удобства можно настроить вид отображения
огибающей – осциллограмма или полуволна, – и её цвет.
5

SYNADYN RADIO 2
ТАЙМ-СТРЕТЧ
Уникальная технология изменения длительности звучания
фонограмм в SYNADYN Radio 2 позволяет Вам с легкостью
подгонять время выхода тех или иных объектов в эфир. При
этом тайм-стретч – не просто ускорение или замедление

скорости воспроизведения фонограммы, а именно изменение её длительности без изменения высоты тона звучания фонограммы. Другими словами, увеличенная длительность фонограммы не будет сопровождаться эффектом «замедленной пластинки», а в уменьшенной по длительности
звучания фонограмме не появится «писклявого голоса».
Функция тайм-стретч может быть применена как к одному
треку в расписании, так и к нескольким фонограммам сразу.
Вы видите исходную, возможные минимальную и максимальную длительность фонограмм и процент текущего
изменения длительности.
ПЕРЕДАЧА RDS
SYNADYN Radio 2 по RS-232 передает в циклическом режиме название радиостанции, частоту вещания, текущую дату
и время на RDS-кодер. Помимо этого, SYNADYN Radio 2
способен формировать для передачи на RDS-кодер или
другое устройство (например, сервер интернет-трансляции)
названия играющих в данный момент песен или другие
метаданные, которые есть у фонограммы, для отображения
на экране принимающего аудиоустройства.

SYNADYN RADIO 2
по расширению, поиск по первым буквам названия фонограмм, сортировка фонограмм по нужному параметру, воспроизведение фонограммы, её разметка и пр. Проводник
обеспечивает экспорт данных о фонограммах во внешние
системы, такие как музыкальный ротатор или трафиксистема. Вы можете «перетащить» необходимые элементы
из проводника в любое другое окно, например, джинглы
или вещание.
РЕТРАНСЛЯЦИЯ
Работа SYNADYN Radio 2 в режиме ретрансляции обеспечивает врезки местной рекламы и других программ в сигнал головной ретранслируемой станции. Выход местных
блоков может регулироваться посредством распознавания
джинглов, DTMF и STMF меток, протоколом DRCP, а также
привязкой блоков к выходу по времени. Внутренний программный детектор тишины SYNADYN Radio 2 позволяет
определить пропадание сигнала головной станции и запустить резервный плей-лист. При проигрывании резервного
плей-листа сохраняется расписание выхода региональных
блоков – рекламы, новостей, программ. При восстановлении
сигнала SYNADYN Radio 2 автоматически переводит вещание
с резервного плей-листа обратно на ретрансляцию.

жера или редактора новостей.
Многопользовательский доступ к расписанию обеспечивает
одновременную работу нескольких пользователей с одним
плей-листом. Отображение текущей позиции воспроизведения вещательной станции позволяет контролировать эфир
и вносить изменения, которые мгновенно отображаются
на всех рабочих станциях, где открыто текущее расписание.
ШАБЛОНЫ
Все плей-листы в SYNADYN Radio 2 создаются на основе
шаблонов, которые содержат информацию о структуре
плей-листа: клоки и блоки с их свойствами, а также элементы эфира, используемые каждый день или с определённой периодичностью.
Вы можете создать шаблон с разной структурой для использования каждый день, либо отдельные шаблоны для
выходных и будних дней, а также шаблоны по дням недели.
При генерации плей-листа программа автоматически выберет подходящий шаблон для конкретного дня.

6

обеспечивается автоматическая круглосуточная запись
эфира или запись эфира по заданному расписанию.
Запись ведется в одноканальном (одна радиостанция) или
в многоканальном (несколько программ вещания) режимах,
в любом из распространенных форматов сжатия. Функция
автоматического удаления старых файлов обеспечит наличие свободного места на диске для новых записей. В случае
пропадания или восстановления записываемого канала
сработает встроенная функция оповещения (например,
отправка SMS или e-mail).

АУДИОРЕДАКТОР
SYNADYN Radio 2 имеет встроенный аудиоредактор, созданный для производства новостей и информационных
сюжетов силами журналистов и корреспондентов на рабочих местах, а также на мобильных рабочих станциях для
оперативного монтажа записанного материала перед отправкой в студию или перед выходом в эфир с места событий.
В аудиоредакторе Вы можете редактировать материал, не дожидаясь окончания его записи. Функция «подхват» позволяет диктору отслушать уже записанный текст и начать
запись с определенного момента на той же дорожке (это
экономит время, позволяет сохранить ритм и стиль подачи
материала, а, значит, слушатель не услышит места «склей-

ПРОТОКОЛ ЭФИРА
В SYNADYN Radio 2 предусмотрена возможность совмещения данных протокола эфира с записанными архивами
станции контроля эфира. Вам достаточно выбрать интересующий Вас объект в протоколе эфирного расписания, а программа сама сопоставит фактическое время выхода этого
объекта с фактическим местом в записи эфира данного
временного отрезка. Это означает, что Вам не придется
больше вручную прослушивать запись эфира в поисках
места, подтверждающего выход нужного рекламного ролика. Просто кликните мышкой на интересующей Вас позиции
в протоколе эфира и послушайте, как это звучало в эфире.

РАСПИСАНИЕ
SYNADYN Radio 2 позволяет создавать плей-листы на неограниченное количество дней вперед, а также дистанционно
работать с текущим расписанием. Планирование сетки вещания, поддержка и изменение эфира может осуществляться
на рабочих местах планировщика, музыкального редактора,
программного директора, звукооператора, трафик-менед-

ПОИСК ФАЙЛОВ
SYNADYN Radio 2 поддерживает функцию поиска необходимых файлов. При этом Вы можете задать любые критерии
поиска файлов: поиск в определенных папках (согласно
псевдонимам), по исполнителю или названию фонограммы
и т.д. Окно поиска позволяет прослушать найденные файлы
и, в случае необходимости, «перетащить» их в другие окна
программы.
ПРОВОДНИК
Проводник SYNADYN Radio 2 обеспечивает удобную навигацию по дискам компьютера и в сети с помощью назначаемых псевдонимов. Поддерживается фильтрация файлов

ГЕНЕРАЦИЯ ПЛЕЙ-ЛИСТА
Генерация плей-листа в SYNADYN Radio 2 после
предварительной настройки происходит в одно нажатие. Вам
просто необходимо выбрать дату, на которую Вы хотите
создать расписание вещания. В тех случаях, когда генерация
подразумевает под собой импорт информации из внешних
систем, таких как музыкальный ротатор или трафиксистема, SYNADYN Radio 2 укажет Вам на наличие или
отсутствие всех необходимых для создания конкретного
плей-листа файлов.

МЕДИАМОНИТОРИНГ
SYNADYN Radio 2 позволяет анализировать записи эфира,
сверяя их с заданными образцами (рекламными роликами,
джинглами, звуковыми отрезками), и выдавать отчет
о количестве найденных совпадений и их месторасположении в записи эфира. Таким образом, Вы контролируете
объем выхода рекламы на теле- и радиоканалах, ведете
мониторинг рекламной активности конкурентов, контролируете соответствие медиаплану, отслеживаете выход феде-

ки»). Аудиоредактор обеспечивает наилучший контроль
за уровнем громкости редактируемого фрагмента, так
как отображает изменение громкости непосредственно на
огибающей редактируемого файла (технология WYSIWYG).
Кроме того, в аудиоредакторе, а равно и во всем комплексе
SYNADYN Radio 2, Вы можете использовать в рамках одного
проекта все известные форматы звуковых файлов без
конвертации или преобразования технических параметров
(частота дискретизации, количество каналов).
ЗАПИСЬ ЭФИРА
Любой вещательный комплекс должен быть оборудован
станцией записи эфира, способной работать автономно.
С помощью модуля записи эфира в SYNADYN Radio 2

ральных рекламных блоков в регионах, а также выявляете
наличие брака в эфире — паузы, шум и т.д.
СЕРВЕР ФОНОТЕКИ
SYNADYN Radio 2 позволяет оптимизировать звуковую
базу на выделенном сервере фонотеки: индексирование
всех аудиофайлов обеспечивает быстрый поиск на любой
рабочей станции комплекса.
АГЕНТ
В SYNADYN Radio 2 реализована возможность автоматической удаленной закачки расписания и синхронизации
фонотеки. Вы можете использовать эту функцию для
синхронизации основной и резервной вещательной станции в локальной сети или для автоматической работы удалённого вещательного компьютера у необслуживаемого
передатчика через сеть интернет.
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SYNADYN Rotator – это генератор музыкального
плей-листа третьего поколения.
В SYNADYN Rotator нашли своё отражение весь
накопленный опыт разработчиков, все отзывы
и пожелания наших пользователей, все лучшие
идеи аналогичных продуктов, помноженные на
возможности российских программистов
и современных информационных технологий.

SYNADYN ROTATOR

ГЕНЕРАТОР
ПЛЕЙ-ЛИСТА
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
SYNADYN Rotator создан российскими разработчиками
для российского рынка, поэтому имеет полностью русскоязычный интерфейс и руководство пользователя.
Русскоговорящие специалисты технической поддержки
оперативно снимут все возникающие у Вас вопросы при
использовании программы.

ЗВУКОВАЯ РАЗМЕТКА
При работе в комплексе с SYNADYN Radio 2 программа
SYNADYN Rotator позволяет создавать и редактировать
звуковую разметку файла. В звуковой разметке хранится
информация о продолжительности файла, уровне его
звучания, и всех метках (МиксИн/МиксАут и др.), а также
служебная и дополнительная информация.
КАРТОЧКА ПЕСНИ
Карточка песни содержит полную информацию о фонограмме. Все заполненные поля карточки песни можно
изменить. Информация в карточке может быть организована в удобном для использования виде с помощью добав-

МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
SYNADYN Rotator разработан для многопользовательской
работы, что обеспечивает неограниченное количество
одновременно подключенных к базе данных с фонотекой
пользователей. Фонограммы, агенты, атрибуты и прочая
информация являются общими для всех радиостанций.
Однако для каждой радиостанции может быть создан свой
набор форматов, календарь и плей-листы.
ИНТЕРФЕЙС
SYNADYN Rotator имеет современный и удобный интерфейс.
Все окна программы, открытые в данный момент, отображаются в виде вкладок, что обеспечивает быстрое переления вкладок и выбора полей, отображаемых в них.

ключение между ними. При завершении работы, SYNADYN
Rotator автоматически запоминает расположение и конфигурацию всех окон.

ФОНОГРАММЫ
Окно фонограмм содержит информацию о звуковых
объектах, занесенных в базу данных SYNADYN Rotator.
Все фонограммы представлены в виде таблицы, столбцы
которой отображают информацию, занесённую в карточку
песни. Если для фонограммы указан путь к физическому
файлу, то её можно прослушать как полностью, так и с
любой позиции внутри фонограммы. Для этого достаточно
сделать двойной щелчок мышкой по строке фонограммы.
Многоуровневая группировка обеспечивает быструю
сортировку песен по необходимым признакам.

АРХИВ
Все записи о фонограммах, справочники авторов, исполнителей, наборы пользовательских атрибутов (пол, темп,
вокал и пр.), текстовых полей, а также прочая информация,
необходимая для занесения в карточку песни, содержатся
в так называемом архиве.
НАВИГАЦИЯ
Панель навигации обеспечивает быстрый доступ к архиву,
форматам, категориям, правилам и т.д. Панель навигации
может располагаться в боковой (левой или правой), верхней
или нижней части пользовательского окна, а может быть
свернута.
В панели навигации все элементы расположены в логичном
порядке. Вы сначала заносите фонограммы, редактируете
их свойства в карточках, затем определяете категории
и правила ротации, генерируете плей-лист, делаете анализ
и составляете отчеты.
10

ИМПОРТ ФОНОГРАММ
База данных фонограмм может быть импортирована
из системы автоматизации, из файлового хранилища или
другой системы генерации плей-листа.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ТЭГОВ
При создании списка агентов, атрибутов, текстовых полей
и прочей информации, Вы можете добавить каждому полю
тэг для распознавания. При добавлении новых композиций
SYNADYN Rotator будет автоматически заполнять информацию в соответствующем поле фонограммы, если она
содержится в указанном тэге. Например, атрибуту «Вокал»
соответствует тэг «Gender», а его значению «мужской» соответствует значение «male». При импорте новой фонограммы,
если в тэге «Gender» будет содержаться значение «male», в
поле «Вокал» карточки песни будет автоматически записано
значение «мужской».
АГЕНТЫ
Имена исполнителей, композиторов, авторов и пр., а также
названий музыкальных коллективов в SYNADYN Rotator
содержатся в списке агентов.
При импорте фонограмм SYNADYN Rotator автоматически
добавляет новых агентов в список. Если у фонограммы более
одного агента (например, 2 исполнителя), SYNADYN Rotator
способен сам распознавать знак разделения (запятая, «&» или
другой символ/слово) и заносить этих агентов в список раздельно. Один и тот же агент может находиться в базе как
исполнитель, автор слов, композитор и т.д. Агенты используются для настройки правил ротации, таких как, например,
разделение звучания одного и того же исполнителя, разделение звучания фонограмм по времени и подобных правил.
АТРИБУТЫ
Музыкальные характеристики песни внутри формата, использующиеся для разделения песен при ротации, назы-

ваются атрибутами.
Каждому атрибуту при его создании может быть задано
несколько значений. Самыми распространенными атрибутами и их значениями являются вокал (мужской, женский),
темп (быстрый, средний, медленный) и настроение (весёлое, среднее, грустное). Каждая песня может иметь несколько атрибутов, при этом каждый атрибут может иметь
несколько значений. Атрибуты используются для создания
правил ротации, для разделения песен с одинаковыми
атрибутами, для правил чередования, построения цепочек,
устранения нежелательных сочетаний.
ФОРМАТ
В музыкальном программировании часто возникает необходимость временно изменить плей-лист, а именно, создать
разные наборы песен в категориях, списки правил ротации,
сетки вещания и пр. В SYNADYN Rotator подобная работа
ведётся в рамках создаваемых пользователем форматов.
Это чрезвычайно удобно для проверки новых правил
ротации без риска испортить имеющиеся, а также при
смене формата радиостанции.
На основе уже существующего (базового) формата Вы
можете создавать новые форматы, изменять их в соответствии с текущими пожеланиями, а в случае необходимости можете вернуться к базовому формату. При этом
Вам не нужно постоянно делать «бэкап» основного формата
– он останется нетронутым.
ДЕЙПАРТЫ
Дейпарты в SYNADYN Rotator используются для настройки
правил ротации, связанных с ограничением звучания
песен в определённых временных отрезках. Опция «сброс»
в параметрах дейпарта позволяет отправить тестируемую
песню в конец очереди ротации, если она попала в тот
временной отрезок, на который распространяется действие
назначенного ей дейпарта. Данная функция необходима
для того, чтобы в очереди ротации не скапливались песни,
запрещённые к ротации по дейпарту.
ПЕРИОДЫ
В отличие от дейпартов, периоды не запрещают, а регулируют прокрутку песни в различных временных отрезках.
Использование периодов полезно, например, в том случае,
если Вы хотите ограничить звучание одной и той же песни
в утренний и вечерний прайм-тайм в течение одного дня.
ПОЛИТИКИ
Политика представляет собой набор правил ротации для
каждой категории. Используя политики, можно изменять правила ротации в зависимости от дня или от времени суток.
ФИЛЬТРЫ
Фильтр нужен для поиска песен с определёнными свойствами внутри категории при составлении плей-листа. Фильтр
может содержать неограниченное количество атрибутов
и их значений. Например, создав атрибут «opener», присвоив его значение песням в категориях и назначив
действие соответствующего фильтра для первой категории
в каждом часе, каждый новый час будет начинаться с одной
из песен с атрибутом «opener». Фильтр можно применить
не только к отдельно взятой категории, а к выбранному часу
или нескольким часам согласно сетке вещания.
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и дням недели. Вы можете быстро перейти в интересующий
час в любом из плей-листов, просто дважды кликнув по
нужной ячейке в таблице лога.

НЕМУЗЫКАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ
События позволяют учесть в плей-листе рекламные и новостные блоки, программы, а также прочие немузыкальные
объекты расписания. В события можно импортировать рекламу и прочие немузыкальные объекты, расписание выхода
которых составлено в сторонних системах.
РОДСТВЕННЫЕ АГЕНТЫ И ФОНОГРАММЫ
Иногда встречаются песни, исполненные музыкальными
коллективами, в состав которых входят исполнители, также
выступающие сольно. Для настройки правил ротации,
учитывающих такие «связи», используется функция
«родственные агенты». Задав таким агентам «родственную
связь», Вы избежите ситуации, когда в плей-листе звучит
сначала песня исполнителя в составе какой-то группы,
а следом за ней песня с сольного альбома того же исполнителя. Помимо этого, использование родственных
артистов позволяет разделить звучание похожих друг
на друга исполнителей. Аналогично, родственную связь
и степень родства можно задать для отдельных фонограмм,
что будет учтено при генерации плей-листа.
КАТЕГОРИИ
Для объединения песен в группы по определённым признакам, в SYNADYN Rotator используются категории.
Названия категорий и принцип разделения песен по категориям определяется пользователем в зависимости от формата радиостанции. Каждая песня может находиться как
в одной, так и в нескольких категориях, но в каждой категории отдельно взятая песня может находиться только
в одном экземпляре.

ПРАВИЛА
Для обеспечения нужной ротации песен в SYNADYN Rotator существует гибкая система правил. Она включает в себя
правила разделения, чередования атрибутов, чередования
песен в периодах и клоках, а также цепочки и дейпарты.
За нарушение каждого из правил даются штрафные
очки. Очки за нарушение каждого правила начисляются
независимо от другого правила. Любое правило можно
также сделать ненарушаемым.

АВТОДОБИВКА
Вы можете назначить в сетке циклические позиции,
которые будут в случае необходимости автоматически
сгенерированы таким образом, чтобы дополнить час.
Помимо этого, можно назначить внутри клока сегменты,
например, для первой 15-минутки часа, и тогда SYNADYN
Rotator автоматически подберёт наиболее подходящие по
длине песни так, чтобы заполнить 15 минут.
Если Вы заменяли в плей-листе песни вручную, то можно
выполнить добивку сегментов, исходя из их фактической
суммарной длительности. Аналогично, добивка полезна
после импорта рекламы в плей-лист, чтобы автоматически
дополнить блок до заданной длины.
РУЧНОЙ МИКС

ЭКСПОРТ И РЕЖИМ АВТОГЕНЕРАЦИИ
Экспорт готового плей-листа из SYNADYN Rotator осуществляется в форматах, поддерживающихся различными
системами автоматизации эфира. Вы можете экспортировать как один, так и несколько плей-листов сразу.
Режим автогенерации позволяет максимально автоматизировать процесс создания плей-листа и его экспорт: в указанное время SYNADYN Rotator создаст плей-лист и экспортирует его в нужном формате без Вашего участия.
ПРОКРУТКА
Модуль «прокрутка» в SYNADYN Rotator предназначен для
создания различных отчетов по прохождению песен в
эфир. Он используется как для вывода информации о
количестве выходов в эфир тех или иных фонограмм, так
и для вывода в отчет любой информации, занесенной в
карточку песни. Отчет можно сразу отправить на принтер
или экспортировать в сторонние офисные приложения для
последующего редактирования. SYNADYN Rotator также

ВРЕМЯ ОБОРОТА
Одним из инструментов анализа в SYNADYN Rotator является «время оборота». С его помощью Вы сможете узнать
примерное время оборота исполнителя или фонограммы
в соответствии с заданной Вами сеткой вещания, а также
используемое в выбранной сетке количество периодов. Это
позволит Вам корректно настроить правила ротации песен,
в частности, правила разделения и чередования.
ГЕНЕРАЦИЯ ПЛЕЙ-ЛИСТА
SYNADYN Rotator после генерации плей-листа позволяет
настроить ручной микс песен. Метки для микса фонограмм
задаются прямо в плей-листе SYNADYN Rotator и для этого
не нужно переходить в вещательную систему.

поддерживает загрузку протоколов вещания системы
SYNADYN Radio 2 для корректировки отчетов согласно
фактическому выходу фонограмм в эфир.

ОТЗЫВЫ ПАРТНЁРОВ
Дмитрий Лисовский, Технический директор ООО «Медиа Холд»:
Для временного вывода песни из ротации без потери её
параметров и последующего ввода в ротацию, каждая
песня имеет атрибут «вне ротации». Для каждой категории
определяется порядок генерации (песнями какой категории
плей-лист будет заполнен в первую очередь, а какой –
в последнюю) и глубина поиска.
КЛОКИ
Клок представляет собой последовательность категорий
и событий внутри одного часа. Клок может состоять из
любого количества категорий и событий. Клок в SYNADYN
Rotator отображается в виде списка и круга. В клоках также
задаются фильтры, действующие для категорий.
СЕТКИ
Сетки в SYNADYN Rotator позволяют определить порядок
следования друг за другом клоков, а также время действия
политик, временных периодов, дейпартов и фильтров в
течение дня.
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Генерация плей-листа выполняется в фоновом режиме –
это значит, что пока генерируется плей-лист, Вы можете
продолжать работать с SYNADYN Rotator, например,
заполнять карточки песен, размечать фонограммы и т.д.
ЛОГ
Вы можете посмотреть историю выхода как определённой
фонограммы, так и всех фонограмм данного исполнителя
или «родственных агентов», а также наглядно увидеть
расположение периодов, дейпартов или политик по часам

«Мы выбрали надёжность и простоту работы».
«...При выборе эфирной программы
для вещания мы в первую очередь
руководствовались принципом
надёжности и простоты работы.
Разработчикам программного
обеспечения SYNADYN удалось
совместить эти важные для прямого
эфира условия с удивительной
универсальностью, гибкостью настроек, позволяющих
за короткое время сконфигурировать эту мощную
эфирную станцию по своим требованиям.

под специфику каждой из четырёх радиостанций
нашего холдинга.
В 2006 году на SYNADYN мы запустили две новых
радиостанции —
М-Радио и Радио Дача, а затем перевели на этот софт
Love Radio в Москве и в Санкт-Петербурге.
В начале 2008 года на базе SYNADYN мы развернули
новый проект: X-FM 96,4».

В этом большую роль сыграла оперативная и качественная техническая поддержка в компании «Дигитон
Системс». С её помощью мы адаптировали SYNADYN
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SYNADYN ATM 2 –
это программа, сочетающая
в себе трафик-систему, систему
биллинга рекламного трафика
и инструменты анализа продаж
для управленческого учета.

SYNADYN ATM 2

ТРАФИК-СИСТЕМА
SYNADYN ATM 2 максимально упрощает работу вне зависимости от формата и размера Вашей радиостанции. Зачастую
с SYNADYN АТМ 2 работает только один пользователь –
трафик-менеджер. В этом случае он имеет полные права
и выполняет следующие задачи: размещение медиаплана, подготовка полного расписания выхода в эфир
всех рекламно-информационных материалов, распечатка
медиа-планов и эфирных справок по заказам, подготовка
аналитических отчетов по запросу руководителей и т.д.
На некоторых радиостанциях трафик-менеджеру запрещено
владеть коммерческой информацией, то есть к нему не
должна попадать информация о стоимости заказов. В этом
случае используется встроенная в SYNADYN АТМ 2 система
разграничения прав доступа или вообще не заполняется
справочник системы с прайс-листами.
На средних и крупных телерадиокомпаниях в SYNADYN
АТМ 2 ведется настоящая многопользовательская работа.
Трафик-менеджер занимается размещением медиа-планов,
подготовкой общего расписания рекламы, решением всех
конфликтов в раписании и т.д. Коммерческий директор
имеет возможность оперативного получения информации
о свободном месте в рекламных спотах, распечатки отчётов
и общего управления. Финансовый менеджер получает
различные управленческие отчеты, «закрывает» отчётные
периоды, распечатывает акты об оказанных услугах и так
далее. А менеджер по продажам может размещать медиапланы и делать эфирные справки.
Клиент-серверная архитектура SYNADYN АТМ 2, разграничение прав и прочие возможности системы позволяют
использовать её сетевой радиостанцией с филиальной
структурой с единым дата-центром или распределённой по
филиалам базой данных.
ИНТЕГРАЦИЯ
SYNADYN ATM 2 поддерживает различные параметры
экспорта и импорта информации. Подготовленные менеджерами по продажам медиапланы в Excel могут
импортироватьcя в SYNADYN ATM 2, а после изменений,
экспортироваться обратно в Excel. Готовое расписание
рекламы, которое система ежедневно генерирует под
контролем трафик-менеджера, импортируется в вещательный комплекс SYNADYN Radio 2 или в вещательную
систему другого производителя. Система автоматически
осуществляет сверку отправленного на эфир расписания
рекламы с протоколом эфира, сформированного системой
автоматизации вещания.
ТРАФИК-СИСТЕМА
По мнению многих трафик-менеджеров и финансовых
директоров, SYNADYN ATM 2 – это лучшая трафик-система,
на которой им доводилось работать.
SYNADYN АТМ 2 одинаково успешно справляется как с размещением линейной рекламы, так и с размещением пакетных предложений и спонсорских пакетов. Гибкая система
расчета стоимостей и скидок предоставляет широкие возможности для реализации прайс-листов любой сложности.
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ЗАКАЗЧИКИ
Выбрав SYNADYN ATM 2 Вы никогда не будете терять или
искать важную информацию о заказчике. Удобный поиск
и инструменты статистики заказов позволят Вам быстро
составить новый медиаплан или получить справку о всех
предыдущих рекламных кампаниях клиента. В карточку
каждого заказчика Вы можете внести справочную информацию о контактных лицах, размере скидок, основном
профиле деятельности, плательщике, и многое другое.
ЗАКАЗЫ
В том случае, когда с SYNADYN ATM 2 работают менеджеры
холдинга из нескольких радиостанций, может возникнуть
необходимость применения уникальных номеров заказов для
каждой радиостанции. Это особенно полезно для идентифи-

их с определенными датами. При размещении медиаплана
система автоматически покажет сетку профилактики, если
её дата попала в интервал рекламной кампании.
КАТЕГОРИИ
Механизм категорий позволяет запрограммировать шаблон
рекламной сетки и максимально упростить жизнь при
размещении рекламных кампаний. Назначенный Вами
набор категорий в SYNADYN ATM 2 определит структуру
рекламного блока и задаст правила ротации роликов внутри
рекламного блока. Все ролики, заполняющие рекламное
время, относятся к той или иной категории.
ДЖИНГЛЫ
Открывающие и закрывающие элементы рекламного блока
в SYNADYN ATM 2 определяются в библиотеке джинглов.
Из неё при генерации рекламного расписания система
автоматически выбирает джинглы для открытия и закрытия
рекламного блока, а также другие специальные элементы,
джинглы-заместители и т.д.
ПРИОРИТЕТЫ
В SYNADYN ATM 2 Вы можете регулировать степень важности попадания тех или иных роликов в рекламный плейлист. Если при генерации плей-листа в блоке оказывается недостаточно места для попадания в него всех запланированных роликов, в блок попадут ролики заказов с наивысшим приоритетом. При этом ролики, не попавшие в запланированный рекламный блок, отправляются в специальный трей, в котором Вы можете просмотреть все невышедшие в эфир ролики с объяснением причины их непопадания, и принять по каждому из них правильное решение.
Ни один запланированный ролик, пусть он бартерный и обладает наименьшим приоритетом, не сможет потеряться.
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
SYNADYN ATM 2 позволяет учитывать виды деятельности
Ваших рекламодателей и типы рекламируемых услуг. Вы
застрахованы от того, что в рамках одного рекламного блока
в эфир выйдут два ролика компаний с одинаковым профилем деятельности, например, операторов мобильной связи.
Вы можете использовать любые другие признаки разных
рекламных кампаний/заказчиков, чтобы отмечать соответствующие им выходы при их попадании в один блок.

кации заказов по уникальным номерам для бухгалтерской отчётности, которая может быть разной у каждой радиостанции
в составе одного холдинга. Возможна сквозная нумерация.
КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
Календарь событий в SYNADYN ATM 2 не позволит Вам
забыть о профилактике и других датах, когда сетка
рекламных блоков отличается от обычной.
К таким событиям, например, относятся дни профилактики
на передающем центре и праздники. В календаре событий
в дополнение к стандартным дням недели можно создать
неограниченное количество «специальных дней», и связать

МЕДИА-ПЛАН И ЭФИРНАЯ СПРАВКА
SYNADYN АТМ 2 автоматически формирует медиа-план
и эфирную справку в виде нескольких вариантов печатных
форм на выбор пользователя. Печатные формы могут быть
оформлены пользователем самостоятельно в соответствии
с фирменным стилем компании.

услуг» по контрагенту за период времени. Этот документ
является первичным для бухгалтерии при взаиморасчетах
с клиентом. Именно из SYNADYN АТМ 2 бухгалтерия и
финансовый департамент получают информацию о том,
на какую сумму и каких рекламных услуг было оказано

фактически за отчетный период времени.
АНАЛИЗ ПРОДАЖ И ОТЧЕТЫ
В базе данных SYNADYN АТМ 2 хранится информация
обо всех планируемых и фактических выходах рекламы,
обо всех заказах, с привязкой к товарным направлениям,
менеджерам и агентствам. В SYNADYN АТМ 2 есть универсальный инструмент построения аналитических отчетов.
Вы можете получить как обычные отчеты о продажах по
менеджерам или товарным направлениям, так и самостоятельно сделать любой другой срез в виде нужного Вам
отчета по интересующим критериям для анализа.
ПАКЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Важно, что SYNADYN АТМ 2 успешно справляется не только
с линейной рекламой, но и со специальными пакетными
предложениями, биллинг которых особенно затруднен.
SYNADYN АТМ 2 позволяет финансово «закрыть» определённый период времени заказа, что означает фиксацию
стоимости оказанных в этот период времени услуг и, соответственно, невозможность вносить изменения «задним числом». При необходимости и наличии соответствующих прав
доступа закрытый финансовый период можно открыть.
ИНСТРУМЕНТЫ ТРАФИК-МЕНЕДЖЕРА
Разметили кампанию с тремя разными роликами и более
сотней выходов и вот заказчик просит поменять 2 из 3-х
роликов? SYNADYN ATM 2 поможет сделать это в 3 нажатия.
Вы можете менять один ролик на другой, ротировать ролики,
делать замену только в определённом интервале времени.
В SYNADYN ATM 2 есть много удобных инструментов и всю
скучную работу за Вас будет делать программа.

БИЛЛИНГ РЕКЛАМНОГО ТРАФИКА
Когда мы говорим, что SYNADYN АТМ 2 является также
биллинговой системой, то мы не имеем в виду только
возможность автоматически рассчитать стоимость медиаплана. Ведь с этим справится даже Excel. Прежде всего, под
этим подразумевается возможность получать стоимость
фактически оказанных и/или планируемых рекламноинформационных услуг за полный или заданный период
времени по заданным критериям.
SYNADYN АТМ 2 автоматически формирует «Акт оказанных
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ОТЗЫВЫ ПАРТНЁРОВ

РАДИОСТАНЦИИ,
ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ
SYNADYN

МОСКВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

РОССИЙСКАЯ
Ф Е Д Е РА Ц И Я

Владислав Дорошенко, Руководитель департамента
по работе с корпоративными клиентами «Вещательной корпорации «Проф-Медиа»:

«Готов рекомендовать коллегам».
«...Программное обеспечение SYNADYN
АТМ создавалось, как говорится, на моих
глазах. Работу с ней я начинал в качестве
консультанта, рассказывая разработчикам о своих потребностях и задачах, которые необходимо решать. И вот уже несколько лет моя Служба работает с этой
программой.
Нравится, что разработчики не стоят на месте и постоянно
добавляют новые возможности. Программа становится все
более универсальной для разного рода задач: начиная от

формирования рекламного расписания траффик менеджером, заканчивая аналитическими отчетами для коммерческой и финансовой дирекции. Есть возможность в нужный
момент проконсультироваться со специалистами компании
«Дигитон Системс», о путях решения новых задач.
Это очень важно — вовремя получить квалифицированную
помощь разработчиков.
Я могу рекомендовать это программное обеспечения для
работы всем коллегам, как на центральных радиостанциях,
так и в регионах».

Андрей Струков, Технический директор «Русское Радио Всемирная Сеть»:

«Мощный, гибкий и ориентированный на пользователя продукт».
«На этапе выбора аппаратно-программного комплекса было
проанализировано множество программ, однако, всем выдвигаемым нами требованиям соответствовал лишь один
продукт – от компании «Дигитон Системс», а именно, вещательный комплекс SYNADYN. Мощный и гибкий и в тоже
время абсолютно ориентированный на пользователя продукт. Модульно-сетевая структура этого программного
комплекса позволяет постепенно вводить в работу новые

модули, добавляя необходимые функции.
Одним из критериев выбора данного продукта была высокая
надежность и своевременная поддержка.
В настоящее время при поддержке компании «Digiton
Systems» мы производим установку полного аппаратнопрограммного комплекса SYNADYN с возможностью вещания на все страны присутствия медиа-холдинга «Русское
Радио Всемирная Сеть».

Александр Дубровин, заместитель генерального директора, технический директор радиостанции «Серебряный дождь»:

«Запустил и забыл».
«Мы имеем большой опыт работы на программном обеспечении от «Дигитон Системс». В конце 2003 года мы долго выбирали, тестировали разные программы,
но все-таки приняли решение закупить
дигитоновский софт и ни разу об этом
не пожалели. Этот софт невероятно удобен в работе. Все ложится под руки.
Когда в 2011 году пришло время обновить комплекс, я не
рассматривал никакие другие варианты, кроме нового программного обеспечения от «Дигитон» – SYNADYN Radio 2.

Павел Серкин, Заместитель руководителя технического отдела «Вещательной корпорации «Проф-Медиа», Москва:

У К РА И Н А

«SYNADYN – это мой спокойный сон».

БЕЛАРУСЬ

КАЗАХСТАН

МОЛДОВА
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Софт прекрасно себя зарекомендовал и работой по регионам. При открытии новых филиалов нами используется
только «Синадин», так как снимает кучу проблем в наладке
и, что главное — он отказоустойчив, некапризный, понятный и не «падает» вообще. Запустил и забыл.
Приятно удивил подход к нам самой компании «Дигитон
Системс». Довольно в короткие сроки и совершенно бесплатно была сделана важная для нас функциональная доработка, без которой возникали ошибки из-за «человеческого фактора». В общем, честь и хвала!

«Playout, то есть «вещалка» очень надежна...
Я установил SYNADYN на «Арбат-радио». Без каких-либо
вмешательств, перезагрузок компьютера и без проблем
система работает уже восемь лет. На радиостанции «Вояж»
SYNADYN отработал 3 года абсолютно без проблем.
Недавно мы с «Авторадио» озвучивали «ГУМ-Каток» на Красной площади при помощи SYNADYN. Без вмешательства
персонала система отработала без сбоев 4 месяца. Нам все
нравится, все стабильно.
Программное обеспечение SYNADYN понравилось и сотрудникам компании BOSCO, наших партнеров по проекту
«ГУМ-Каток». Они уже задумались о самостоятельном приобретении системы вещания SYNADYN для озвучивания
своих проектов в дальнейшем.
Мы очень довольны тем как работают резервные ма-

шины на радиостанциях «Авторадио», «Юмор ФМ», «Радио
Романтика» и «Радио NRJ». Они месяцами работают на
полном автомате.
Периодически нас «обрабатывают» и уговаривают попробовать другое программное обеспечение. Но мы сопротивляемся и не идем на это. Радийное сообщество довольно
тесное и не так сложно узнать, как работают другие системы у наших коллег. Выясняется, что не так уж хорошо
и проблемы есть.
Для нас очень важна надежность вещания. Через 10 секунд
молчания слушатель переключается на другую частоту.
Радио требует от программного обеспечения круглосуточной
работы 365 дней в году.
У надежности есть и еще одна важная сторона. Это мой
спокойный сон!»
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