СОВРЕМЕННЫЕ
IT-ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ЛЕГАЛЬНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ
ВАШЕГО БИЗНЕСА
Простое медиарешение
для сложных бизнес-задач
Создаем звук без лишних слов

Дополнительные возможности
для увеличения прибыли

FONMIX – это одна из ведущих компаний
в области аудио- и видеобрендинга
FONMIX ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ:
• решение для мониторинга любых видов публичного исполнения
• решение для организации фонового вещания
• решение для мониторинга ТРК
• лицензированный контент
• защита от всех рисков, предусмотренная законом

FONMIX ДЛЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ:
• популяризация каталогов среди десятков тысяч пользователей
• доставка контента до конечных потребителей (пользователей)
• автоматическое формирование отчетности по фактическому
использованию

FONMIX ДЛЯ ОКУПОВ:
• фиксация каждого факта использования фонограмм
• автоматическое формирование отчетности по фактическому
использованию
• прозрачность распределения
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FONMIX – интеллектуально-программное решение
для организации музыкального, видео, рекламного
и информационного оформления различных объектов
FONMIX – огромная, постоянно пополняющаяся коллекция
музыки от лучших артистов, групп и ведущих рекорд-компаний
FONMIX – автоматическое формирование отчетности для
правообладателей, обществ по коллективному управлению
правами
FONMIX – удаленное управление рекламой, создание приятной
и неповторимой атмосферы на любом количестве объектов,
получение дополнительного дохода
FONMIX – это индивидуальные проекты в сфере аудиои видеобрендинга по разумной цене
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FONMIX сегодня

> 17 000

> 10 млн

озвучиваемых объектов

треков в коллекции

> 700 000 м
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> 3 млн

озвученной площади

слушателей в cутки

24/7

> 200

техническая поддержка

музыкальных подборок
(помимо индивидуальных)

14

представительств
на территории России.
Представительства в Республике
Беларусь и Республике Казахстан
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Структура работы FONMIX

МУЗЫКА

РЕКЛАМА

• Создание индивидуального музыкального
оформления по стандартам радиостанции

• Интеграция рекламного аудиои видеоконтента в сетку вещания

• Аудиобрендинг

• Мониторинг рекламной кампании

• Полный цикл аудиопродакшена
• Отчетность и выплаты правообладателям

ВИДЕО
• Создание индивидуального
видеооформления объектов
• Видеобрендинг
• Полный цикл видеопродакшена

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА
• Аудит и подбор оборудования
• Установка оборудования
• Техническая поддержка 24/7
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Личный кабинет FONMIX
Плеер запускается автоматически при
включении оборудования и начинает
вещание по заданному расписанию

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ И ВИДЕОПОЛИТИКИ,
составление расписания, в том числе с возможностью
группировки объектов вещания по названию и создания
множественных расписаний для разных групп и объектов
вещания
УПРАВЛЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ ПОЛИТИКОЙ ОБЪЕКТОВ
вещания с возможностью загрузки собственных рекламных
роликов, джинглов и т. д.
ВОЗМОЖНОСТЬ СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ-ПЛЕЕР
для каждого объекта вещания
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Личный кабинет FONMIX

Доступ на основании договора по индивидуальному логину
и паролю с возможностью управления музыкальной,
рекламной и информационной политикой объектов
вещания, видеооформлением, доступами сотрудников
(роли: администратор, DJ), договором, финансами, отчетами,
биллингом
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Приложение-плеер FONMIX

• Автоматическое проигрывание аудиои видеоплейлистов согласно расписанию
• Возможность выбора плейлистов
• Автоматическое проигрывание рекламного расписания
по заданным параметрам
• Возможность проигрывания отдельных треков
с функцией поиска по базе
• Управление обновлениями плейлистов, объемом
и параметрами кэширования
• Вещание из внутреннего хранилища без постоянного
доступа в интернет
• Синхронизация с сервером через интернет для
обновления музыкальной политики (расписания,
плейлистов и т. д.) и отправки отчетности
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Управление музыкальной
и видеополитикой

Танцевальная
музыка
Романтическая
музыка

Музыкальная и видеополитика
формируется в личном кабинете
посредством:
готовых подборок, составленных нашими
профессиональными редакторами, сегментированных
по различным целевым аудиториям объектов
вещания (рестораны/кафе, торговые центры, магазины,
кинотеатры, фитнес-клубы, парки, выставки, отели,
авиакомпании, АЗС, спа-центры, банки и т. д.)

Подборки
к праздникам
Золотая
коллекция
World
music
Rock
music
Российская
музыка

Классика

подборок, составленных самостоятельно из
неограниченного количества лицензированной
музыки и видео

Для детей
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Оборудование и программное обеспечение

Плеер FONMIX может
применяться на различных
типах устройств, использующих
платформы ОС Windows,
Android, iOS и Linux

Помимо этого мы предлагаем
самостоятельное коробочное
решение – FMBOX
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Преимущества FONMIX

24

Готовое решение «под ключ»
с сопровождением и круглосуточной
технической поддержкой для фонового
озвучивания любых объектов

Огромная пополняющаяся коллекция
лицензированной популярной музыки
всех жанров и направлений

Технологичная платформа для
организации потокового вещания
через интернет с удаленной системой
управления

Гарантия правомерного использования
музыкального контента в соответствии
с действующим законодательством

Рекламный канал для реализации
маркетинговых акций, эффективный
способ продвижения товаров

Автоматическое формирование
отчетности для правообладателей
и ассоциаций

Дополнительный источник дохода при
низких затратах на ПО и интеграцию

Дополнительный канал
коммуникации с посетителями
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Мониторинг

Области мониторинга
• Эфир ТРК, стриминговые сервисы, интернет-радио

Глобальный мониторинг
потребления музыкального
контента

• Места публичного воспроизведения с функцией
альтернативного мониторинга
• Особые виды использования контента – караоке, живое
исполнение, DJ’s
• Реклама на ТВ и в радиоэфире с возможностью выявления
нелегально использованных произведений и фонограмм
• Мониторинг музыкальных произведений, транслируемых
в рамках кинопоказа на ТВ
• Детектирование составных фонограмм (Mashup ID)
и распознавание исходных составляющих
• Синхронизация видеоряда с дополнительным контентом
на устройстве
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Мониторинг
Способы
• Способы мониторинга зависят от способов использования
музыкальных произведений и фонограмм и учитывают разные
возможности пользователей по доступу в интернет
• Мониторинг с помощью ID фонограммы и передача статистики
через интернет. Не требует постоянного доступа в интернет
• 100% запись эфира на устройство и передача статистики через
интернет (20 Гб/мес.)
• Формирование хэша и распознавание на устройстве
пользователя (1 Гб/мес.)
• Возможность одновременного применения одного
и нескольких вариантов

Особенности
Более уверенное, точное и быстрое распознавание
фонограмм и их фрагментов:

Современные
протоколы хранения
и обработки данных

• в том числе с измененной тональностью и/или скоростью
• в том числе в ремиксах, в составе миксов
• в том числе в зашумленных и искаженных аудиопотоках

Возможность
функционального
и территориального
масштабирования
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Потребители сервиса

• Места публичного воспроизведения музыки
• Рекламные агентства, специализирующиеся
на электронных медиа
• Профессиональная музыкальная индустрия:
издательства, лейблы и артисты
• Радио- и телевещатели
• Правообладатели и ОКУПЫ
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FONMIX – одна из ведущих компаний, предлагающих
готовые решения для музыкального, видео, рекламного
и информационного оформления помещений

ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
РАДИОСТАНЦИЙ И ТЕЛЕКАНАЛОВ
Создаем правильную атмосферу с помощью музыки и видео

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМАНД
Разрабатываем современные высокотехнологичные
решения для достижения ваших целей

МЕНЕДЖМЕНТ ВЫСОКОГО УРОВНЯ
Гарантируем качественное исполнение задач заказчика

Российская Федерация
+7 495 280-02-81
+7 800 222-00-80
office@fonmix.ru
www.fonmix.ru

