
CMS-3000
Программное обеспечение централизованного 
управления на базе веб-технологий

Ваше комплексное решение для управления показами во всей сети кинотеатров 
из центрального офиса

CMS-3000 - это фирменное ПО, которое позволяет централизованно управлять передачей контента, 
показом рекламы в кинозалах и расписанием сеансов, обеспечивая удаленному главному офису 
кинотеатра или центру поддержки возможность управления и контроля над всей киносетью. Это 
программное обеспечение помогает достичь высокой операционной эффективности за счет:

органичной интеграции с предсеансной рекламно-развлекательным контентом кинопрокатчиков для 
оптимизации работы рекламного отдела;
возможности для любой сети с несколькими площадками сократить излишние затраты времени и труда 
на выполнение одних и тех же рутинных задач с помощью локальных TMS и/или CA2.0;
поддержки одновременного доступа нескольких пользователей в любое время и в любом месте с помощью 
веб-приложения.
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Панель управления

Мониторинг
Централизованный просмотр всех объектов в сети для мониторинга в реальном времени состояния 
воспроизведения, звуковых процессоров и проекторов.

Представляет обзор всех предстоящих запланированных сеансов, упорядоченных по времени показа для 
всей сети.  
Использует несколько цветовых кодов для отображения статуса запланированных показов.
Сортирует запланированные сеансы с отсутствующими плейлистами (CPL), отсутствующими источниками 
прямого воспроизведения (LPS) или недействительными ключами (KDM) с помощью различных фильтров.

 [Список кинотеатров]
Список кинотеатров 
подключенных к CMS

[нфо. о звуковом процессоре] 
Состояние звукового 
процессора
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Auditorium �� Auditorium �� Auditorium ��

Auditorium �� Auditorium �� Auditorium ��

[Фильтр  KDM]
Фильтрует 
недействительные ключи

[Фильтра   CPL]
Фильтрует отсутствующие 
плейлисты

[Фильтр LPS]
Фильтрует отсутствие 
источников прямого воспроизведения

Список предстоящих сеансов.
[Предстоящие события] 

[Новые уведомления]
 Показывает наличие 
новых уведомлений

[Показывает наличие
 новых уведомлений] 
Поиск среди названий 
кинотеатров, 
плейлистов, фильмов 
и т.д. по ключевым 
словам.

[Мониторинг]  Страница 
мониторинга оборудования 
выбранного кинотеатра

[Планировщик] Страница 
планировщика расписания 
выбранного кинотеатра

[Ход воспроизведения]Ход 
воспроизведения в указанном 
кинозале

[Инфо. кинопроекторе] 
Состояние 
кинопроектора

[Статус воспроизведения] 
Статус воспроизведения в 
указанном кинозале



Планировщик
Централизованный просмотр расписания из каждой зарегистрированной TMS в киносети.  
Позволяет пользователям вносить изменения в расписания мгновенно из центрального офиса.

Редактор SPL (плейлистов)
Позволяет пользователям создавать и редактировать списки воспроизведения (SPL), которые могут 
быть отправлены во все или определенные кинотеатры из центрального офиса с помощью CMS.
Синхронизируется со всеми метаданными CPL в кинотеатрах, чтобы показать всю сопутствующую 
информацию, без необходимости хранения контента в центральном офисе в системе CMS.

[Список кинотеатров] 
Список кинотеатров, 
зарегистрированных в 
CMS.

[Календарь] 
Удобная навигация 
по дате.

[Сегодня] Быстрый 
доступ к сегодняшнему 
расписанию

[Расписание сеансов] 
Удобный просмотр 
запланированных 
сеансов.

[Зеленая иконка] 
Показывает, что TMS 
находится в состоянии 
online.

[Красная иконк] 
Показывает, что TMS 
находится в 
состоянии offline.

[Временная шкал] 
Показывает текущее время.

[Список кинотеатров] 
Список кинотеатров, 
зарегистрированных в 
CMS.

[Управление автоматизацией] 
Управление (добавление, удаление, 
изменение) метками автоматизации 
кинозала.
.

[Типы CPL] Цветовая 
индикация разных типов 
CPL

[Строка поиска] 
Поиск по названию CPL

[Список контента] Выпадающий 
список со всеми типами 
контента в кинотеатре



Редактор пакетов

Передача контента

Позволяет пользователям создавать и редактировать пакеты со всеми необходимыми правилами, которые 
могут быть отправлены во все или определенные кинотеатры из центрального.
Синхронизируется со всеми метаданными CPL кинотеатров, чтобы показать всю связанную информацию, 
без необходимости хранения контента в центральном офисе системы CMS.

Обзор статуса передачи для SPL, пакетов и DCP.

[Место назначения] 
Место назначения 
задания по передачи

[Названия объектов] 
Названия объектов 
передачи

[Кнопка удаления] 
Удаление выбранных 
задания по передачи

[Кнопка удаления] 
Постановка на 
удаление 
указанного задания 
по передачи

[Статус] Статус задания 
по передачи (ожидание, 
завершено и т.д.)

[Тип задания] 
Тип задания по 
передачи контента

[Строка поиска] 
Поиск объекта по 
ключевым словам

[Строка поиска] Поиск
по названию CPL

[Список кинотеатров] 
Список кинотеатров, 
зарегистрированных в 
CMS.

[Список контента] 
Выпадающий список со 
всеми типами контента в 
кинотеатре

[Панель настройки 
ограничений] 
Установите 
ограничения для 
пакетов (например 
название, возраст, 
приоритет, 
временной диапазон, 
ограничения по 
кинотеатрам и 
атрибутам).



CMS-3000 – ПО для централизованного 
управления на базе веб-технологий

Центральный офис с 
установленным 

ПО CMS ИНТЕРНЕТ

Кинотеатр 1 с 
установелнной TMS
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……Кинотеатр 2 с 
установелнной CA2.0

Кинотеатр N с 
установелнной CA2.0

Трудности работы с традиционным рабочим
процессом в области рекламы без CMS
1. Неправильное распределение времени и усилий при выполнении утомительных и 

повторяющихся задач в каждом кинотеатре.
2. Неэффективный способ управления расписанием показов с помощью электронных таблиц 

Microsoft Excel.
3. Склонность к человеческим ошибкам при ручном составлении клипов CPL и плейлистов SPL.
4. Длительное время, необходимое для применения изменений в SPL; невозможность принимать 

заказы на рекламу в последнюю минуту.

Офис киносети Кинотеатр

 Таблицы
Microsoft Excel

Таблицы
Microsoft Excel

TMS-2000 POS
Дата и 

время сеанса

Отправка по e-mail

Отправка рекламных  
DCP пакетов курьером

Команда киномехаников

Загрузка DCP  пакетом с рекламой  на сервер TMS 
Ручная расстановка рекламных клипов CPL  
Ручное составление и изменение плейлистов SPL
Ручное составление и изменение меток автоматизации

Планирование

Расписание сеансов
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Заказы на 
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Передача рекламных DCP в кинотеатр  
Вставка трейлеров и роликов CPL в 
плейлисты SPL
Установка правильных команд 
автоматизации

Подтверждение расписания и плейлистов

Реклама и трейлеры на
платформе заказчика

Рекламные SPLs

CMS-3000 TMS-2000 POS
Дата и время 

сеансов

Заказы на рекламу
и трейлеры 

Преимущества интеграции CMS-3000 с 
рекламным подразделением заказчика
Сценарий 1: Управление собственным рекламным бизнесом с 
помощью CMS-3000

Оператор CMSОператор рекламной платформы Киномеханик

PB-1212-2203-V2R

КинотеатрОфис киносети

Интеграция 
через API

Рекламные  DCP, 
плейлисты  SPL,

Ключи KDM

1. Выполните все утомительные и повторяющиеся задания сразу в каждом кинотеатре-мультиплексе с 
помощью CMS.

2. Автоматическое размещение заказов на показ рекламы без использования таблиц Microsoft Excel.
3. Автоматическое управление рекламными CPL, повышение эффективности и точности.
4. Быстрое обновление информации в кинотеатрах при изменении рекламного расписания.

1. Быстрое информирование кинотеатров в случае изменения рекламных заявок рекламодателей в 
последнюю минуту.

2. Быстрое обнаружение и решение проблем, связанных с неправильным расположением или 
отсутствием рекламы.

3. Возможность пропускать встроенную рекламу.
4. Автоматическая подборка рекламы с учетом подходящих форматов фильмов.

Сценарий 2: Достижение интеллектуального управления рекламным 
направлением путем интеграции CMS-3000 с системой рекламодателя

Список рекламных 
материалов

Рекламный контент

Команда закачки

Платформа сопоставления 
рекламного и видео форматов

Рекламодатель

Рекламная платформа
CMS-3000

Рекламный контент

Команда закачки

Рекламный пакет

Расписание и 
плейлисты
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··

Auditorium 1

Реклама 
воспроизводится 

нормально и 
пропускается 

автоматически

Auditorium 2

Реклама 
воспроизводится 

нормально и 
пропускается 

автоматически

Auditorium N

Реклама 
воспроизводится 

нормально и 
пропускается 

автоматически

POS

·
··

Кинотеатр �

Кинотеатр N

Кинотеатр  1

TMS-2000

A : Рекламный контент

B : Список рекламных материалов


