
Sonic Foundry Mediasite
Система управления 
видеоресурсами вуза
Компания «Делайт 2000» представляет на российском рынке 
универсальное решение для управления видеоресурсами вуза – 
Sonic Foundry Mediasite.

Sonic Foundry Mediasite относится к классу систем управления 
видеоресурсами предприятия EvRP (Enterprise video Resource 
Planning system) и предназначено для записи, организации хранения, 
поиска и трансляции учебных курсов, лекций, семинаров и тренингов, 
внутривузовских мероприятий неограниченному числу учащихся.
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Sonic Foundry Mediasite
Преимущества решения:

Простой и удобный 
поиск.
Пользователи могут быстро находить 
нужные материалы, размещенные 
в медиаархиве, по тексту слайдов, 
метаданным, ключевым словам, 
по звуковой дорожке видеофайла 
(англ.яз.), по субтитрам видеофайла.

Запись контента 
с различных источников.
Записывать лекции можно как 
со стационарных и мобильных рекор-
деров, так и с мобильных устройств.

Трансляция 
на различные устройства.
Видеоконтент может просматриваться 
как на стационарных компьютерах, 
так и на мобильных устройствах 
пользователей.

Онлайн-трансляция 
и вебинары.
Встроенный функционал позволяет 
не только выкладывать записанные 
видеофайлы в медиаархив, но и осущест-
влять онлайн-трансляции и проводить 
вебинары.

Быстрая 
обработка видео.
С помощью встроенного видеоредак-
тора авторы фалов могут легко редак-
тировать видео – вырезать ненужные 
части видео или презентации, создавать 
субтитры, делать разбивку записанного 
материла на главы.

Масштабируемость.
Количество подключенных аудиторий и 
пользователей может легко 
изменяться в зависимости от задач вуза.

Удобное хранение 
видеофайлов.
Записанные видеоматериалы могут 
хранится как на сервере вуза, так 
и на облачном ресурсе Mediasite Cloud.

Анализ 
эффективности обучения.
Преподаватели вузов могут отслеживать 
факт просмотра обучающих видеомате-
риалов разными студентами.

Интеграция с системами 
дистанционного обучения. 
Публикация контента может быть инте-
грирована в различные системы элек-
тронного обучения (CMS/LMS), такими, 
как: BlackBoard, Canvas, Desire2Learn, 
Drupal, Moodle.

Информационная 
безопасность. 
Видеоконтент является интеллектуаль-
ной собственностью вуза, поэтому Sonic 
Foundry предоставляет возможность 
разграничения прав доступа и трансля-
ции видео только зарегистрированным 
пользователям.

Интеграция 
с другими системами.
Для удобства с решением Sonic Foundry 
Mediasite предусмотрена возможность 
интеграции с MS SharePoint, MS Active 
Directory, системами ВКС.

Круглосуточный доступ 
к медиаархиву.
Пользователи могут самостоятельно 
формировать учебный график и просма-
тривать лекции в удобное время суток.

Удобный формат 
отображения контента.
Благодаря возможности многооконной 
демонстрации видеофайлов и сопутству-
ющих материалов (например, презента-
ций или текстовых файлов) пользователи 
могут самостоятельно выбирать варианты 
размещения нескольких окон на своем 
экране.
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В состав решения 
Sonic Foundry Mediasite входят:

Mediasite RL и ML. Cтационарные и мобильные рекордеры 
для захвата видеоизображения.

MediasiteServer. Программное обеспечение позволяет 
управлять медиа-архивом учебных курсов практически любого 
объема, поддерживает редактирование и каталогизацию учебных 
курсов, а также поиск материалов по различным критериям.

My Mediasite. Опциональная компонента, дополнительное 
программное обеспечение, позволяющее вести запись видео 
и работать с системой управления видеоресурсами используя 
мобильные устройства.

Mediasite Cloud. Облачный сервис для хранения 
видеоматериалов.
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О компании 
Sonic Foundry
Компания Sonic Foundry, Inc (www.sonicfoundry.com) основана в 1991 году. 
По результатам исследований Frost & Sullivan компания Sonic Foundry является 
лидером рынка решений в области захвата видео (Lecture Capture), по версии 
Aragon Research’s Globe – лидером в области управления записанным видео, 
по версии Forrester – лидером в области систем управления видеоресурсами 
предприятия, а по данным Gartner’s Magic Quadrant – лидером в области 
управления записанным видео.

Сегодня платформа Mediasite, основной продукт Sonic Foundry, используется 
в 3000 организациях в 60 странах мира, из которых 1800 – высшие учебные 
и медицинские учреждения.

Авторизированный поставщик
решений Sonic Foundry Mediasite:
Компания «Делайт 2000»,
127018 г.Москва, ул.Полковая, д.3

Телефон: +7(495)225-2258
Факс: +7(495)956-2989
E-mail: sales@delight2000.com
Сайт: www.d2k.ru; www.delight2000.com
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