iDS™ - Innovative Digital Signage

iDS™ - «облачная» система управления аудио-, видео-, интерактивным контентом цифровых устройств: смартфоны и планшеты,
touch мониторы и инфо-киоски, классические и мозаичные видео-стены, цифровые меню и т.д. Инструмент повышения
эффективности решений Digital Signage (цифровые вывески). Эффективное решение для предоставления информации в различных
сферах и направлениях бизнеса: HoReCa, Retail, Entertainment, кинотеатры, транспорт, образование, промышленность и т.д.
Система предоставляет простые и в тоже время гибкие инструменты для демонстрации рекламы, расписания сеансов,
динамического меню, навигации и звуковых оповещений, презентаций, интернет-TV и интерактивных приложений.
Вы сможете быстро и просто управлять информацией как на одном, так и на тысячах устройствах - дисплеях, светодиодных экранах,
планшетах и видео-стенах.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ
§ широчайший выбор устройств воспроизведения с гарантированным качеством отображаемого контента
§ удобные инструменты для управления как малой, так и очень большой сетью вещания
§ автоматизация значительной части процессов управления системой
§
УСТРОЙСТВА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ КОНТЕНТА
§

§

§

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ
Для управление системой iDS™ подойдет любой компьютер или планшет с интернет-браузером. Соединение с устройствами
воспроизведения осуществляется через Интернет (Ethernet, Wi-Fi, 3/4G). Предоставлены инструменты для автоматизации
значительной части процессов.
ЗАПУСК
Установка программного обеспечения на устройства воспроизведения, занимает не более минуты и не требует никаких специальных
навыков и дополнительного, тем более платного ПО.

ВАРИАНТЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ

Локальная реализация

Серверная реализация

ИНСТРУМЕНТЫ СИСТЕМЫ

КОНТЕНТ
§
§

в качестве контента могут быть использованы видео, графические, HTML макеты и звуковые файлы всех распространенных
форматов с разрешением HD, FULL-HD, 2К и 4К, в зависимости от типа / модели устройства воспроизведения.
внешние сигналы – IPTV (UDP multicast), Internet-TV с возможностью выбора, определенного как из системы, так и с помощью
пульта управления самого устройства воспроизведения.

РЕДАКТОР ШАБЛОНОВ

§

используя встроенный «Редактор шаблонов», вы можете создавать любые схемы распределения контента на ваших экранах.
Инструменты редактора помогут задать разрешение шаблона, его ориентацию (вертикально/горизонтально), создать разные
по размеру и положению зоны для показа контента.

РЕДАКТОР ДАННЫХ HTML-МАКЕТА

§

для динамически изменяющегося контента, например, меню, расписание, виджеты погоды или новостей в системе iDS™
можно использовать HTML макеты, сверстанные в сторонних приложениях. Встроенный редактор данных HTML макета,
позволяет непосредственно в системе, изменять их содержание, создавать новое и настраивать его параметры. Вы можете
создавать несколько содержаний для одного макета и применять их в зависимости от времени дня или на разных
устройствах. Также предоставлена возможность автоматизации обновления информации в макетах с внешних баз данных.

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

§

эффективное управление большими сетями вещания обеспечивается гибкими инструментами по созданию индивидуальной
системы фильтрации. Вы можете создавать различные фокус-группы для контроля и изменения состояния устройств,
например, питанием, таймером сна и очисткой места. Используя фильтры по контенту (файлу или плей-листу), геопозиции
объекта и свойствам самих устройств воспроизведения, вы можете оперативно публиковать контент и управлять его показом.
Если этого недостаточно, вы сможете создать удобные вам фильтры.

МЕДИАПЛАНИРОВАНИЕ

§

инструменты, представленные в системе iDS™, позволяют эффективно организовать показ любого контента, будь то
реклама, динамическое меню, расписание сеансов или навигация, оповещения, презентации, интернет-TV или интерактивные
приложения. Это достигается гибкими настройками показа самого контента и возможностью объединения его в группы - плейлисты, с настройками показа для всей группы контента. Вы можете задавать типы для плей-листов, например, Реклама, Меню,
TV

и настраивать их длительность, приоритет и периодичность показа. Все изменения хранятся в версиях плей-листа, поэтому вы
всегда сможете вернуться назад или сравнить изменения.
§

настройки свойств показа контента:

-

выбор зоны шаблона для каждого файла
длительность файла

-

время начала и завершения показа

-

даты показа и периоды дат, дни недели

-

выбор содержания HTML макета и фона для него

-

выбор музыкального плей-листа в качестве аудиодорожки, при показе фото, видео и HTML-контента

-

уровень громкости для каждого файла

-

режим полноэкранного отображения для каждого файла, при использовании шаблона с несколькими зонами на экране
эффект перехода между фото или изображениями

§

настройки свойств показа плей-листа:

-

интервал повторения плей-листа
настройка алгоритма контроля за длительностью плей-листа

-

выбор метода распределение файлов в плей-листе, при добавлении их с помощью инструментов оперативной публикации
или интеграции с Google Drive

-

настройка алгоритма контроля за паузами между файлами при фиксированной длительности плей-листа.

ПУБЛИКАЦИЯ КОНТЕНТА

§

публикация контента может осуществляться как оперативно, так и в запланированном или автоматическом режиме.
-

при оперативной публикации доставка контента или проведенных изменений, происходит сразу же, после вашей команды.
Процесс публикации очень прост – выберите файл, устройства воспроизведения и задайте свойства показа. Публикация
начнется сразу же. При работе с большой сетью вещания, инструменты фильтрации помогут вам быстро выполнить
публикацию, создав фокус-группу устройств по выбранному вами свойству, например, город, тип объекта, зона вещания,
ориентация экрана или по опубликованному ранее файлу или плей-листу.

-

для запланированного режима, используется функция «отложенная публикация», которая сама выполнит публикацию в
назначенное время. Вы всегда можете отменить запланированный режим, и публикация начнется сразу же.

-

для автоматической публикации контента используйте Google Drive – размещенный в нем контент будет автоматически
доставлен на устройства воспроизведения. Для автоматического обновления содержания HTML макета меню или расписания,
достаточно настроить интеграцию с базой данных вашей системы.

УПРАВЛЕНИЕ СВОЙСТВАМИ ПОКАЗА КОНТЕНТА

§

посмотреть свойства показа контента или изменить их, заменить его другим файлом или отменить показ, также просто, как и
опубликовать его. В один клик вы можете получить всю информацию о том, где опубликован файл и с какими свойствами. Все
изменения можно проводить как для всех устройств где опубликован файл, так и выборочно, воспользовавшись системой
фильтрации.

GOOGLE DRIVE

§

использование интеграции с сервисом Google Drive значительно упрощает процесс публикации контента на устройства.
Создайте папки в Google Drive и зарегистрируйте их в системе iDS™. Теперь весь контент, размещенный в них, будет
автоматически доставлен на устройства воспроизведения. Вы можете привязать папку Google Drive к определенным зонам
вашего шаблона, настроить период обновления контента, выбрать эффект перехода для фото или изображений и использовать
музыкальный плей-лист, в качестве аудиодорожки, при показе фото, видео или HTML контента. Если это необходимо, можно
включить режим прямой доставки контента непосредственно на устройства воспроизведения, минуя «облако» iDS™.

ИНТЕГРАЦИЯ С БАЗАМИ ДАННЫХ БИЛЕТНО-КАССОВЫХ СИСТЕМ ИЛИ СТОРОННЕГО ПО

§

автоматизировать работу системы в случаях, когда необходимо постоянно поддерживать актуальность демонстрируемой
информации, например, в меню или расписании мультиплекса, можно с помощью интеграции системы iDS™ с внешними
ресурсами. Для этого используется программное обеспечение iDS™ Data Server, которое устанавливается непосредственно на
объекте и отслеживает актуальность информации в базе данных билетной или кассовой системы, или на сайте. Data Server
можно настроить таким образом, чтобы текстовую информацию он получал из одного источника, а сопровождающий эту
информацию фото и видео контент, из другого источника. На примере мультиплекса – Data Server получает данные о
расписании сеансов с базы билетно-кассовой системы и производит поиск и загрузку контента (кадры, постеры, трейлер) на
интернет ресурсах, например, imdb.com. По окончанию загрузки, вся информация передается по локальной сети устройствам
для воспроизведения. Вся информация, полученная Data Server, хранится локально и не отправляется в «облако» iDS™.

МОНИТОРИНГ

§

для оценки текущего состояния системы и изменений проводимых в ней, а также аналитики работоспособности в целом,
представлена следующая информация:
-

список недоступных устройств, с указанием времени события

-

список устройств с заполненным хранилищем контента, с указанием времени события

-

список устройств с ошибками в публикации, с указанием времени события и причиной ошибки
статистика по выбранному объекту за определенный период времени, включающая в себя общее количество недоступных
устройств, с заполненным хранилищем и ошибками в публикации
история каждого устройства, включающая в себя время включения и выключения, обновление данных, изменения громкости,
заполнения хранилища, ошибок публикации

-

информация о пользователях, находящихся в системе и времени сессии

-

информацию об авторе публикации

ОТЧЕТЫ О ПОКАЗЕ КОНТЕНТА

§

вы можете посмотреть отчет о показе контента непосредственно в системе, а также настроить его автоматическую доставку на
E-mail клиента, которому принадлежит контент. Доступна следующая информация:
-

время показа на каждом устройстве воспроизведения и уровень громкости
общее количество показов во всей сети

-

общее количество показов на каждом объекте

-

общее количество показов на каждом устройстве воспроизведения

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВ

§

права на работу в системе распределены между администраторами и пользователями. Администратор имеет полный контроль
над системой. Пользователь ограничен правами на управление объектами и контентом, который определил Администратор.
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