Тудор Бологан: «Новостной комплекс
от BRAM Technologies –
лучшее соотношение цены и качества»
Елена Киселева

К

омпания BRAM Technologies разрабатывает свои решения, внимательно изучая
потребности клиентов и максимально учитывая
их пожелания. Поэтому обратная связь с ними –
одна из важнейших составляющих работы
BRAM Technologies. Во многом именно благодаря обратной связи с потребителями расширяется функционал решений компании.
Недавно системы BRAM Technologies были
установлены на телеканале TV8 (Молдова).
TV8 – один из крупнейших общественно-политических телеканалов Молдовы, который вещает
на всю страну в цифровом формате и входит в
обязательный мультиплекс.
Пост технического директора TV8 занимает Тудор Бологан. До того, как он занял эту
должность, и до внедрения системы подготовки и выпуска новостей BRAM Technologies
NewsHouse, канал работал без использования
средств автоматизации. Штат медиакомпании
расширялся, для организации комплексной информационно-производственной среды, автоматизации рутинных процессов и эффективной
работы телеканала было решено внедрить ком-

пьютерную новостную систему – NRCS. Тудор
Бологан, работая на телевидении с юношеских
лет, еще на телеканале Jurnal TV познакомился с программными средствами автоматизации
вещания BRAM Technologies, которые тогда не
удалось установить из-за отсутствия финансирования. Поэтому позже, по мере профессионального роста и перейдя на телеканал TV8 в
качестве технического директора, он вернулся
к идее внедрения систем BRAM Technologies.
«Придя на TV8, я установил системы новостной автоматизации BRAM Technologies, то
есть воплотил свою мечту», – сказал Бологан.
После ввода систем в эксплуатацию прошло
определенное время, что позволяет уже говорить об опыте применения NewsHouse от BRAM
Technologies. Тудор отметил, что с техническими
проблемами при использовании системы для подготовки и выпуска новостей NewsHouse телеканал
не столкнулся ни разу. В случае возникновения
нештатных ситуаций, причиной которых был известный «человеческий фактор», то есть ошибки
персонала, проблемы устранялись в оперативном
режиме. Команда BRAM Technologies всегда была
на связи в режиме 24/7. Вещательные серверы
Azimuth работают стабильно. Благодаря модульной архитектуре компьютерной новостной систе-
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мы NewsHouse у TV8 всегда есть возможность
осуществлять ее масштабирование.
Установка систем была бы невозможна
без участия высокопрофессиональных партнеров-интеграторов из Молдовы – компаний
Vizual Impact и O-Video Group, а также лично
генерального директора O-Video Group Андрея
Запша. Все они прекрасно осведомлены о потребностях клиентов.
На вопрос о том, насколько системы BRAM
Technologies отвечают требованиям рынка, Тудор ответил, что они обладают лучшим соотношением цены и качества, а главное, отвечают
всем требованиям телекомпании.
Процесс обучения специалистов потребовал
довольно больших усилий, потому что, как отмечалось выше, до внедрения решения NewsHouse на
телеканале системы автоматизации новостного
производства не использовались вовсе. Журналисты писали сценарии сюжетов в текстовом
редакторе и передавали их дальше, не участвуя
в самом телепроизводстве. Чтобы изменить отношение сотрудников к новым технологиям, приходилось применять метод «кнута и пряника»,
объясняя важность автоматизации рабочих процессов для сотрудников телекомпании. Имевшийся у Тудора многолетний опыт работы на телевидении позволил облегчить процесс перехода
на новую систему.
Хорошо зная рынок и будучи достаточно
информированным о зарубежных аналогах,
Тудор Бологан уверен, что системы иностранных производителей зачастую слишком дороги в эксплуатации. Кроме того, он
отметил характерные для них длительное
время реакции службы поддержки на обращения клиентов и проблему с поставками комплектующих. Например, в массивах
хранения некоторых производителей можно
использовать диски только их собственного
производства, срок поставки которых может составлять месяцы. В случае выхода
из строя нескольких компонентов сразу это
угрожает функционированию систем и работе всей телекомпании. Если же говорить
о комплексе BRAM Technologies, то системный интегратор Vizual Impact заменял вышедшие из строя компоненты, как правило,
на следующий же день.
В завершение хочется поблагодарить
Тудора Бологана за доверие к решениям
BRAM Technologies и их объективную оценку, пожелать всему коллективу TV8 успехов
и новых творческих достижений, а также отметить, что коллектив BRAM Technologies
всегда остается на связи.
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