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SYNADYN Radio 2 | Система автоматизации радиовещания
DSA.101

Вещание

17 000 ₽

Вещание по предварительно сформированному расписанию. Формирование
динамической информации для RDS кодера, формирование протоколов
вещания, управление внешними устройствами.

DSA.102

Вещание + Планирование

20 000 ₽

Создание, обработка и вещание плей-листов. Данный пакет является
усеченным объединением модулей «Вещание» и «Планирование» для
установки и работы на одном компьютере.

DSA.104

Ретрансляция

2 000 ₽

Расширение модуля «Вещание» обеспечивающее режим ретрансляции
программы головной станции и врезки местных новостей и рекламы по
времени, по управляющему сигналу головной станции или по опознаванию
определенного звукового фрагмента.

DSA.105

Резерв ретрансляции

2 000 ₽

Модуль подключается к модулям «Вещание» и «Ретрансляция», для
автоматического запуска резервного плей-листа при пропадании сигнала
головной станции, сохраняя при этом выпуск рекламы и местных блоков по
заданному времени. При восстановлении сигнала модуль автоматически
переводит вещание с резервного плей-листа обратно на ретрансляцию.

DSA.106

Многоканальное вещание

15 000 ₽

Добавление в конфигурацию неограниченного количества окон типа
«Вещание», каждое из которых будет осуществлять автоматическое вещание
по отдельному расписанию.

DSA.103

Интерактив

32 500 ₽

Поддержка управления с вещательного пульта (фейдер-старт), джингловые
окна, карт-машина. Ведение прямых эфиров в ручном и полуавтоматическом
режимах, запись войс-треков. Может использоваться как приложение для
расширения модуля «Вещание», так и в виде самостоятельного модуля в
качестве джингл-машины для поддержки прямых эфиров на радио, ТВ шоу
или для подготовки списков джинглов на рабочем месте музыкального
редактора.
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Планирование

33 000 ₽

Работа с расписанием, шаблонами расписания от подготовки сетки вещания и
планирования расписаний до контроля результата вещания по автоматически
созданным протоколам и записи эфира. Поддерживаются внешние системы,
такие как музыкальные ротаторы и программы планирования рекламного
трафика. Поддержка технологии Time stretch (изменение времени звучания
элементов расписания без изменения высоты тона).
DSA.501

Аудиоредактор

25 000 ₽

Оперативная запись и обработка звуковых материалов. Чаще всего
применяется на рабочем месте журналиста. Включает в себя
многодорожечный редактор, поддерживает файлы с произвольными
параметрами (моно/стерео, частота дискретизации, формат кодирования и
пр.), одновременную запись и обработку записываемого материала.

DSA.601

Звуковая разметка

9 000 ₽

Автоматическая разметка звуковых файлов (настройка уровня, миксов, интро
и пр.). Автоматическая разметка списка файлов для обработки всей фонотеки
сразу. Нормализация громкости фонотеки по RMS (среднему уровню).

DSA.701

Совместный доступ

8 000 ₽

Одновременное редактирование и контроль текущего эфирного расписания
несколькими пользователями. Модуль необходим на каждом рабочем месте,
где требуется возможность оперативной работы над эфирным расписанием в
режиме реального времени.

DSA.901

Сервер фонотеки

40 000 ₽

Оптимизация звуковой базы на выделенном сервере фонотеки.
Индексирование аудиофайлов на сервере для быстрого поиска на любой
рабочей станции комплекса.

DSA.131

Медиамониторинг

40 000 ₽

Распознавание фактических выходов рекламных роликов по записи эфира.
Модуль может использоваться для контроля реальных медиапланов
клиентских
роликов,
для
мониторинга
активности
размещения
рекламодателей на конкурирующих радиостанциях и телеканалах.
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SYNADYN Agent | Удаленная синхронизация расписаний
DSA.121

Удаленная синхронизация расписаний

8 000 ₽

Подкачка расписания с основной радиостанции и его звукового содержимого
на удаленную эфирную станцию. Синхронизация плей-листов радиостанций,
организация резервного копирования на другой вещательный компьютер или
на удаленный вещательный компьютер у передатчика через Интернет.

SYNADYN Media Storage | Управление фонотекой и медиа-архивом
DSA.902

Управление фонотекой и медиа-архивом

190 000 ₽

Управление музыкальной фонотекой и медиа-архивом как одной
радиостанции, так и всего холдинга, используется для структурированного
хранения, каталогизации и атрибутирования медиа-материалов. Создание
неограниченного количества полей и атрибутов. Элементы располагаются в
создаваемой пользователем логической структуре «дерева» с неограниченной
вложенностью. Модуль интегрируется в комплекс SYNADYN Radio 2 для
быстрого поиска и выборки звуковых файлов в соответствии с заданными
параметрами и фильтрами.
DSA.903

Дополнительное рабочее место

20 000 ₽

SYNADYN Air News | Подготовка новостей
DSN.100

Подготовка новостей

20 000 ₽

Система подготовки новостей, ориентированная на музыкальные и
информационно-музыкальные, а также работающие в формате "talk radio"
радиостанции.

SYNADYN Recorder | Мониторинг и запись эфира
DSL.007

Мониторинг и запись эфира

9 000 ₽

Кросс-платформенное программное обеспечение для мониторинга и записи
эфира радиостанции. Управляется через web-интерфейс. Следить за
состоянием записи и вносить изменения можно с любого устройства,
имеющего доступ в Интернет. Встроенный детектор тишины и оповещение по
e-mail и SNMP. Поддержка дистанционного управления. Автоматическая
выгрузка файлов записи в облачное хранилище. В базовый комплект входит
три канала записи.
DSL.017

Оповещение по SNMP

6 000 ₽

DSL.027

Оповещение по электронной почте

6 000 ₽

DSL.037

Дополнительный канал записи

3 000 ₽

SYNADYN Report Builder | Подготовка отчетов и эфирных справок
DRB.100

Подготовка отчетов и эфирных справок

10 000 ₽

Автоматическое формирование отчетов двух видов: отчет в РАО/ВОИС
(Российское
Авторское
Общество
и
Всероссийская
Организация
Интеллектуальной Собственности) и эфирная справка.
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SYNADYN ATM 2S | Система управления рекламой
Комплексное решение для управления и контроля рекламного трафика:
размещение прямой рекламы и специальных пакетов с учетом свободного
времени, позиционирования и других признаков. Автоматический подсчет
стоимости рекламной кампании с учетом различных скидок, автоматическое
формирование медиа-планов, эфирных справок, актов, финансовых отчетов.
Аналитические отчеты по продажам, агентам, рекламным агентствам и т.д.
Интегрируется со всеми распространенными эфирными системами.
DST.302

АТМ Express

21 900 ₽

Полнофункциональная версия для управления рекламным трафиком на 1
радиостанцию с 1-го рабочего места (локальная база данных).
DST.301

АТМ Enterprise

47 000 ₽

Базовый комплект 1 радиостанция + 1 клиент (с возможностью расширения
опциями DST.321 – DST.331).
DST.321

Дополнительное рабочее место

21 000 ₽

DST.331

Дополнительный канал размещения

27 000 ₽

DST.303

ATM Express Upgrade

26 900 ₽

Обновление до версии DST.301. АТМ для возможности работы по локальной
сети и расширения количества радиостанций и рабочих мест

SYNADYN Rotator | Система управления фонотекой
Система управления архивом фонограмм с встроенным планировщиком
музыкального плей-листа, автоматизирующая процесс создания расписания в
соответствии с заданными правилами ротации фонограмм, шаблонами и
сетками. Гибкая поддержка немузыкальных событий, учет прямых эфиров при
планировании, учет реальной длительности рекламных блоков. При
интеграции с модулем SYNADYN Вещание поддерживает загрузку эфирных
протоколов и обеспечивает прослушку и настройку миксов в плей-листе с
учетом звуковой разметки. База данных может располагаться на удаленном
сервере. В единой среде можно управлять фонотекой и подготавливаться
расписания для нескольких радиостанций или телеканалов.
DSR.410

Rotator Express

49 000 ₽

Полнофункциональная версия для работы музыкального редактора в одной
базе данных для одной радиостанции (или телеканала)
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DSR.400

Rotator Enterprise (подписка на 3 месяца)

10 000 ₽

DSR.421

Дополнительное рабочее место (подписка на 3 месяца)

2 000 ₽

DSR.431

Дополнительный канал планирования (подписка на 3 месяца)

3 000 ₽

Информация, представленная о товаре, носит исключительно справочный характер и не является публичной офертой, определяемой
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характеристиками - являются опечатками. Цены указаны без НДС.
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УСЛУГИ
Годовая подписка на обновление версий программного обеспечения (для
одного пакета программ в процентах от стоимости приобретенных
лицензий). Первый год после приобретения программного обеспечения
обновление бесплатно.
Изготовление дубликата
неисправного ключа

ключа

защиты

при

условии

10%

возврата

4 000 ₽

Дистанционная настройка и техническая поддержка с использованием
средств удаленного доступа к компьютеру заказчика:
первый час каждый следующий час-

3 000 ₽
1 500 ₽

Внедрение/настройка/обучение на территории заказчика (за один день):
Дорога и проживание оплачиваются дополнительно. День приезда и
отъезда учитываются как полные рабочие дни и включаются в расчет.
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ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Стартовый комплект для ретрансляции
№

Описание

Кол-во

Цена/₽

Стоимость/₽

1.

АРМ Вещания

1.1.

DSA.102 Вещание + Планирование

1

20 000,00

20 000,00

1.2.

DSA.104 Ретрансляция

1

2 000,00

2 000,00

1.3.

DSA.105 Резерв ретрансляции

1

2 000,00

2 000,00

Итого:

24 000,00

Региональная ретрансляция
№

Описание

Кол-во

Цена/₽

Стоимость/₽

1.

АРМ Вещания

1.1.

DSA.102 Вещание + Планирование

1

20 000,00

20 000,00

1.2.

DSA.104 Ретрансляция

1

2 000,00

2 000,00

1.3.

DSA.105 Резерв ретрансляции

1

2 000,00

2 000,00

2.

АРМ Записи эфира

2.1.

DSL.007 Запись эфира

1

9 000,00

9 000,00

3.

АРМ Трафик-менеджера

3.1.

DST.302 ATM Express

1

21 900,00

21 900,00

Итого:

54 900,00

Кол-во

Цена/₽

Стоимость/₽

Ретрансляция с прямыми эфирами
№

Описание

1.

АРМ Вещания

1.1.

DSA.102 Вещание + Планирование

1

20 000,00

20 000,00

1.2.

DSA.104 Ретрансляция

1

2 000,00

2 000,00

1.3.

DSA.105 Резерв ретрансляции

1

2 000,00

2 000,00

1.4.

DSA.103 Интерактив

1

32 500,00

32 500,00

1.5.

DSA.701 Совместный доступ

1

8 000,00

8 000,00

2.

АРМ Планирования

2.1.

DSA.201 Планирование

1

33 000,00

33 000,00

2.2.

DSA.701 Совместный доступ

1

8 000,00

8 000,00

3.

АРМ Трафик-менеджера

3.1.

DST.302 АТМ Express

1

21 900,00

21 900,00

4.

АРМ Записи эфира
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4.1.
4.2.

DSL.007 Запись эфира
DSL.027 Оповещение по электронной почте

1
1

www.SYNADYN.com
9 000,00
6 000,00

9 000,00
6 000,00

Итого:

142 400,00

Кол-во

Цена/₽

Стоимость/₽

Собственное вещание с прямыми эфирами
№

Описание

1.

АРМ Вещания

1.1.

DSA.101 Вещание

1

17 000,00

17 000,00

1.2.

DSA.103 Интерактив

1

32 500,00

32 500,00

1.3.

DSA.601 Звуковая разметка

1

9 000,00

9 000,00

1.4.

DSA.701 Совместный доступ

1

8 000,00

8 000,00

2.

АРМ Подготовки новостей

2.1.

DSN.100 Подготовка новостей

1

20 000,00

20 000,00

3.

АРМ Планирования

3.1.

DSA.201 Планирование

1

33 000,00

33 000,00

3.2.

DSA.701 Совместный доступ

1

8 000,00

8 000,00

3.3.

DSA.601 Звуковая разметка

1

9 000,00

9 000,00

3.4.

DSA.131 Медиамониторинг

1

40 000,00

40 000,00

3.5.

DRB.100 Подготовка отчетов и эфирных справок

1

10 000,00

10 000,00

4.

АРМ музыкального редактора

4.1.

DSR.400 Rotator Enterprise (подписка на 3 месяца)

1

10 000,00

10 000,00

5.

АРМ Трафик-менеджера

5.1.

DST.301 АТМ Enterprise

1

47 000,00

47 000,00

6.
6.1.
6.2.

АРМ Записи эфира
DSL.007 Мониторинг и запись эфира
DSL.027 Оповещение по электронной почте

1
1

9 000,00
6 000,00

9 000,00
6 000,00

7.

АРМ сервера

7.1.

DSA.901 Сервер фонотеки

1

40 000,00

40 000,00

Итого:

298 500,00
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Информация, представленная о товаре, носит исключительно справочный характер и не является публичной офертой, определяемой
положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Все найденные разногласия в информации о товаре с фактическими его
характеристиками - являются опечатками. Цены указаны без НДС.

