
 

Один интерфейс – полный комплект для управления кинотеатром

Вы хотите, чтобы каждый экран в вашем цифровом мультиплексе показывал то, что вам необходимо 

и именно тогда, когда это необходимо? Это, несомненно, требует наличия отлаженной системы 

управления контент-файлами, плейлистами, KDM, а также диагностикой аппаратного обеспечения. 

Christie Avias-TMS ™ (система управления кинотеатром) предлагает широкий спектр опций, необхо-

димых для эффективного управления всей схемой кинопроекции в мультиплексе. 

С помощью удобного веб-интерфейса, вы можете создавать и редактировать плейлисты на экране, 

отслеживать состояние всех экранов и управлять KDM. 

Christie Avias-TMS сама по себе является операционной системой  и в полном объеме поддерживает 

любые DCI-проекторы и серверы, что позволяет Christie Avias-TMS стать неотъемлемой частью 

системы управления в кинотеатре. Кроме того, благодаря Christie Avias-TMS у вас появится богатый  

интерфейс прикладного программирования (API). Это во многом сэкономит ваши время и деньги. 

С помощью Christie Avias-TMS вы с легкостью сможете управлять кино-контентом и всегда будете 

уверены в том, что воспроизведение происходит вовремя и без перебоев.  

Christie Avias-TMS



Преимущества Christie Avias-TMS:

Характеристики:

Контроль над воспроизведением. Используйте «приборный» интерфейс, чтобы 
отслеживать текущее состояние проектора и экрана, а также процесса воспроизве-
дения каждого плейлиста на каждом экране в целом.
Централизованное управление. У вас есть возможность удаленно запустить, 
поставить на «паузу» или прекратить показ какого-либо видео на любом из экранов, 
находясь в любом месте земного шара.
Управление контентом. Данная опция позволит вам легко принимать и обрабаты-
вать контент в системе управления библиотекой (LMS). Вы сможете получить 
доступ к общим сведениям о файле, эффективно работать с файлами с цветовой 
маркировкой. Интерфейс снабжен опцией «перетаскивания» файлов. 
Создание и сортировка плейлистов. Создавайте плейлисты, используя содержи-
мое вашей библиотеки (художественные фильмы, реклама, трейлеры и т п.). Вы смо-
жете сортировать плейлисты в зависимости от необходимости их воспроизведения 
на конкретном экране, используя функцию «перетаскивания». Создавайте плейлисты 
заблаговременно и сортируйте для воспроизведения в определенное время. 
Управление KDM. Используйте специальный интерфейс для загрузки и управле-
ния KDM. После того как KDM будут загружены, Christie Avias-TMS поможет вам 
разобраться, с каким именно контентом связана каждая команда и какому экрану 
она соответствует.
Многоуровневая система регистрации пользователей. Позволяет обеспечить 
доступ к системе различным пользователям с различными целями. 

Контроль над всем кинотеатром
• Функция централизованного создания плейлистов 
• Возможность запуска, паузы или остановки воспроизведения видео из любого места на 
земном шаре
• Простая и эффективная система приема и передачи контента библиотеке сервера или 
распределения его между серверами экранов вне зависимости от марки сервера
• Управление командами автоматизации 
•Поддержка автоматического приема контента в электронном виде, который впоследствии 
будет доступен для создания плейлистов без участия пользователя
• Поддержка пакета предшоу и рекламного видео 

Поддержка большинства существующих серверов
• Неограниченная возможность выбора серверов
• Легко включается в существующую систему настроек
• Обеспечивает передачу контента от сервера к серверу, когда это необходимо

Использование  браузера
• Доступ с любого местоположения посредством стандартного веб-браузера
• Отсутствие клиентского программного обеспечения

Простота в работе и удобство
• Контроль над воспроизведением видео на всех экранах вашего кинотеатра, осуществляе-
мый в одном окне, вне зависимости от количества экранов
• Функции «перетаскивания» и сортировки плейлистов

Управление KDM
• Christie Avias-TMS автоматически соотносит и передает KDMы необходимому серверу
• Christie Avias-TMS предупреждает об истекших или истекающих KDMах

Система оповещений и предупреждений
• Christie Avias-TMS оповещает вас в случае возникновения тех или иных проблем с контен-
том, плейлистами, наложении видео, датах истечения KDMов – во всех случаях, связанных 
с затруднением воспроизведения. 

Christie Avias-TMS обеспечивает абсолютный 
контроль над воспроизведением видео на всех 
экранах вашего мультиплекса. Количество 
экранов значения не имеет. 

Основной характеристикой Christie Avias-TMS 
является простота в работе. Вы можете с 
лёгкостью создавать плейлисты, используя 
содержимое вашей библиотеки, добавлять 
команды автоматизации, а затем направлять 
плейлист для воспроизведения на любом из 
экранов вашего кинотеатра. 

Вы сортируете с легкостью плейлисты по 
экранам, а предупредительное сообщение 
перед воспроизведением информирует вас о 
наличии или отсутствии каких-либо проблем с 
KDMами, контентом или плейлистами. 
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