Русское радио - Волгоград

«Русское Радио – Волгоград» на рынке радиостанций Волгограда существует уже более
9 лет. И каждая региональная радиостанция стремиться к лучшему результату, качеству звука и
качеству эфира конечного продукта, чтобы достойно показать себя среди конкурирующих станций
и понравиться слушателю. Одну из важнейших ролей в нашей работе играют студии выпуска и
качество их работы. И сейчас, в прогрессирующий век всеобщей компьютеризации мы, как и любая
другая радиостанция, не стоим на месте. Использование компьютерной техники и программного
обеспечения колоссальным образом помогает в нашей работе, создавая безотказную систему
автоматизированного радиовещания. Но ведь было время, когда это было невозможно в силу того,
что этого просто не было. И создать качественно сделанный эфир было очень тяжело. Посудите
сами, множество компакт-дисков с музыкальным контентом, развлекательные программы,
рекламные мини-диски, все это ложилось на плечи радио DJ и, конечно же, возникает ряд проблем,
которые сейчас просто исчезли с появлением компьютеров и программного обеспечения для
автоматизации радиовещания. И если раньше на поиск песни уходило много времени, так как DJ
должен найти нужный ему компакт-диск и отвлечься от микшерного пульта, то сейчас на это
требуются считанные секунды. И это ещё не все. Разрабатывая методику и планируя переход на
автоматизированное радиовещания, мы выбрали в качестве программного продукта «Digiton
UltraOnAir».
С появлением «UltraOnAir» решилось масса вопросов. Таких как: быстрый поиск нужной
музыкальной композиции в нашей музыкальной базе, быстрый поиск нужного рекламного ролика,
нормализация звука перед выходом его в эфир и многое другое. Колоссальную работу помогает
проводить «Digiton UltraOnAir». И что очень важно для региональных радиостанций – очень
качественное микширование с ведущей радиостанцией. Нас очень обрадовала возможность программы
распознавать открывающие и закрывающие джинглы рекламных блоков на главной станции, таким
образом мы очень качественно выпускаем нашу рекламу, и конечный слушатель не слышит разницы в
переходе. Конечно, человек может сделать то же самое, но не забывайте про человеческий фактор.
Ведь мы все люди и не всегда наша реакция столь быстра. Хвосты джинглов и т.д., все это, конечно не
придает краски конечному продукту. Но работа «Digiton» в этом просто великолепна, при правильной
настройке данного ПО. Немаловажно также будет отметить возможность резервного вещания. В момент,
когда по техническим причинам главная станция прекращает трансляцию. Опять-таки это можно решить
с помощью рабочего персонала, но если Вы вещаете круглосуточно? «Digiton UltraOnAir» автоматически
прослушает ведущий эфир и если вдруг сигнал главной станции пропадет, программа запустит заранее
сгенерированный плей-лист. Посудите сами, можно приобрести оборудование, которое будет следить за
сигналом головной радиостанции и в случае пропадания сигнала переведет эфир на резервное
вещание. Которое также нужно будет изначально организовать. А это затрата денег, причем, как всем
известно, не так дешево как хотелось бы стоит данное оборудование. «Digiton UltraOnAir» сделает это не
хуже, поверьте. Удобный в работе «фейдер-старт» позволит выпускающему делать минимум движений
мышью. Так как, подняв бегунок на микшерном пульте, программа получит сигнал о ручном запуске и
запустит поставленную задачу. Если же речь идет о ночном или автоматическом вещании, достаточно
создать плей-лист с рекламными блоками, и программа выпустит все в полностью автоматическом
режиме. Конечно же, технических специалистов будет интересовать вопрос обучения персонала и
техническая устойчивость программы. На данный момент мы работаем на платформе Microsoft Windows
XP и пакет «Digiton UltraOnAir».И за год работы программы не было ни одного (!) прецедента вызванного
работой программного обеспечения. Легкий интерфейс программы быстро дается персоналу. Очень
удобная справочная система содержит ответ на практически любой вопрос возникающий при освоении
ПО. Если все-таки у Вас возникла какая-то проблема с работой программы, техническая поддержка НПП
«Digiton» ответит на любой вопрос и поможет в настройке программы. Это наши общие впечатления от
работы с ПО «DigitonUltraOnAir». Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество и ждем новых
возможностей в будущем.
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