Пример реализованного проекта

BELL MEDIA
Торонто (Канада)

Сфера применения
СМИ – телевидение, радио,
цифровые развлечения,
новости и спорт
Проект
Оснащение телестудий,
радиостудий и аппаратных Bell
Media специализированными
многофункциональными
клавиатурами – собственной
разработкой компании WEYTEC,
официального поставщика Bell
Media
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Клиент
Bell Media – ведущая канадская мультимедийная компания, лидирующая в таких
сегмен-тах рынка, как телевидение,
радиовещание, цифровые развлечения и новости. Ей принадлежат 28 неспециализированных телеканалов и ведущая телесеть
Канады – CTV. Также она владеет и управляет 30 специализированными телеканалами, включая TSN (ведущий канадский
спортивный телеканал) и RDS (ведущий
франкоязычный телеканал Канады).
Ей принадлежат 33 радиостанции, десятки
сайтов, включая портал Sympatico.ca,
компания Dome Productions Inc. и крупнейший оператор связи Канады BCE Inc.

Многофункциональная клавиатура WEYTEC в студии
радиостанции TSN Radio 1050, принадлежащей Bell
Media
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Задача
Задача заключалась в разработке и реализации экономически эффективного, долговечного
и безопасного технического решения для повышения уровня интеграции рабочих мест операторов
в телестудиях, радиостудиях и аппаратных. На рабочем месте оператора была предусмотрена
замена нескольких клавиатур на единую универсальную клавиатуру. Было поставлено условие,
что решение не должно привести к каким-либо ограничениям по охвату источников данных,
аудио- и видеоматериалов и скорости управления ими в насыщенной информационной среде,
предполагающей работу в прямом эфире. Для взаимодействия с используемыми и планируемыми
приложениями требовалось наличие расширенного функционала настраиваемых клавиш,
например для вывода графических заставок и аудиозаписей.
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Решение
Установка интегрированных клавиатур EK Keyboards, разработанных компанией WEYTEC,
позволила сократить количество клавиатур, используемых на одном рабочем месте, с четырех до
одной без ущерба для скорости доступа ко всем его элементам в стандартной конфигурации
(несколько дисплеев, до четырех ПК и очень много сложных приложений). Клавиатуры
предполагалось заменить на всех рабочих местах, располагающихся в звукоизолированных
дикторских студиях и прилегающих к ним аппаратных.
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Эффект
Среди основных преимуществ решения, предложенного WEYTEC, – прямая экономия на стоимости
приобретения и обслуживания оборудования, более свободное и функциональное рабочее место,
где всегда важен каждый сантиметр пространства, и значительное снижение вероятности ошибок
оператора благодаря расположению всех управляющих и командных клавиш на одной клавиатуре.
Теперь диктор или ведущий может лучше сосредоточиться на гостях в студии, на взаимодействии
с аудиторией и ведении программы в прямом эфире.
Еще одно преимущество – скорость и простота подключения и настройки новых клавиатур: весь
процесс с момента подтверждения заказа клиентом занял три дня. Компания WEYTEC поставляет
решения комплексно, т.е. является их разработчиком, производителем и продавцом, а также
осуществляет техническое обслуживание. Она непрерывно взаимодействует с компанией Bell
Media и обсуждает пути дальнейшего развития, поскольку функционал клавиатуры, источники
данных и требования к управлению радио- и телепрограммами продолжают быстро изменяться
и развиваться.

Отзывы
«Благодаря использованию умных клавиатур WEYTEC центральные
аппаратные стали удобными и аккуратными, повысилась
производительность и снизилась вероятность ошибок. Операторам
больше не нужно использовать то одну, то другую клавиатуру, и
несколько мышей. Они в любой момент получают мгновенный
доступ к любому рабочему месту, нажав клавишу на клавиатуре
WEYTEC. Это незаменимый инструмент для любой центральной
аппаратной».
Нат Полито, руководитель отдела
радиотехнического оборудования Bell Media
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