Сергей Соколов,
Генеральный директор «Дигитон Системс»:

НАШИ ПРОЕКТЫ
Наши клиенты — это телеканалы и радиостанции. Мы стараемся понять потребности
каждого заказчика до мелочей, учесть его
индивидуальные особенности, выстроить партнерские отношения и никогда не бросаем его
после подписания актов о выполнении работ.
Мы — это команда профессионалов, которые
любят свою работу».

«Повторное обращение старого клиента или новый заказчик, который пришел по
рекомендации, а лучше просто потому, что
где-то увидел результаты выполненной нами
работы — это лучшая оценка нашей деятельности. Таких случаев все больше, а это
значит, что мы находимся на верном пути.

2012
2013

Инженер Digiton Systems
Михаил Ефимов на Эльбрусе —
высочайшей вершине России и Европы.

НАШИ ПАРТНЁРЫ

2010

НАШИ ПРОДУКТЫ
Программное обеспечение
SYNADYN:
SYNADYN Radio 2 — комплекс автоматизации, обеспечивающий полный цикл
производства и вещания музыкальных
и информационных программ.
SYNADYN Rotator — генератор плейлиста третьего поколения.
SYNADYN АТМ 2 — автоматизация размещения рекламы, биллинг рекламного
трафика и анализ продаж.

2009

Оборудование DIGILINE:
DSD, DCS, DDS — линейка многоканальных аудио-кодеков
для Е.1/G.703.
TUSB — профессиональные внешние
звуковые карты с балансными аналоговыми и цифровыми AES/EBU входами
и выходами.
DAD — активные усилителираспределители для студий.
DSM — оборудование автоматического
резервирования канала доставки аудио
сигнала до передатчика.

2011

DLB — студийные табло световой
сигнализации.
RADIO CORE — вещательная станция
с web-интерфейсом, профессиональными звуковыми входами и встроенным контрольным приемником на базе
модифицированного ядра Linux.
DTH — телефонный гибрид.
DMP — многоканальный микрофонный усилитель-распределитель
премиум-класса.

Компания «Дигитон» основана в 1990 году специалистами Всесоюзного
Научно-исследовательского Института радиовещательного приема
и акустики им. А.С. Попова (РПА).

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ ДИГИТОН

1990

1994

2000

Впервые в истории отечественного радиовещания, позывные радиостанции «Маяк»
вышли в эфир с компьютера. Первая российская компьютерная вещательная станция
была произведена в компании «Дигитон» на
базе IBM 286.
Выпускается каналообразующее оборудование (24 канала), в котором используется
собственный алгоритм компрессии звука DCT.
Разработан цифровой 10-полосный эквалайзер для использования в вещательных и
производственных студиях.

Разработан первый российский комплекс
автоматизированного вещания DBS: эфирная
система, планировщик, звуковой редактор.
Программное обеспечение DBS в течение
многих лет успешно эксплуатировалось на
государственных радиостанциях России и
стран СНГ. В составе рабочих станций DBS
использовались профессиональные звуковые карты ISA с аппаратным кодеком ISO/IEC
MPEG Layer 2 собственного производства.
Разработана система шумопонижения
для реставрации старых фонограмм после
оцифровки.

Выход аппаратно независимого комплекса автоматизированного вещания DT-FM, который являлся закрытой централизованной
системой с единой СУБД и обеспечивал полный цикл производства и вещания.
Разработка собственного алгоритма получения звуковых отпечатков для опознавания джинглов с целью автоматизации врезки
рекламных блоков.
Разработка первого российского генератора плей-листов ПУМА.
Разработка первого поколения системы
для планирования рекламы ATM.

2003

2006

2013

Выход в свет ULTRA – новой системы
автоматизации вещания с открытой архитектурой, поддерживающей все известные форматы звуковых файлов. Позднее, переработка и развитие идей, заложенных в ULTRA, на
новом техническом уровне с использованием
актуальных технологий позволили создать
бестселлер SYNADYN Radio.
Вещательные станции оснащаются внешними многоканальными звуковыми интерфейсами TUSB собственного производства.

Выход SYNADYN Rotator стал прорывом
в области музыкальной ротации. Система по
функциональным возможностям превзошла
не только все предыдущие разработки компании, но и популярные западные продукты.
Сегодня несколько головных радиостанций
российских федеральных сетей используют
этот продукт.

Начало поставок необслуживаемых вещательных станции с web-интерфейсом Radio
Core на базе модифицированного ядра Linux.
Использован новый подход к разработке:
создана программная платформа с набором
компонентов, которые позволяют в кратчайшие сроки предлагать индивидуальные масштабируемые ИТ-решения в области автоматизации аудио и видео.
Линейка студийного оборудования собственного производства DIGILINE расширена
микрофонным компрессором и усилителемраспределителем головных телефонов.
Выход новой версии системы управления
рекламного трафика ATM-2S.
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