
Artist/Talent Booking Software (ABS/TBS)  
https://abs.prasarbharati.org  

Artist/Talent Booking Software is an online browser-based application, created for the 
registration and Booking of Assignee/RP/Artist. 

 

 
This Portal has multiple users of different roles for each station. Each role has specific 
jobs to perform. These roles are: 
1. Station Admin 
2. Secretary Executive. 
3. Program/AIR/DDK/PGF/RNU/NSD/ESD Executive 
4. Signing /Voucher approving Authority. 
5. Artist. 
6. Account officer. 

Each Station need to have Station Admin credentials to start with ABS/TBS. For Station Admin 
Credentials, following details to be send to mail id  “itsw.helpdesk@prasarbharati.gov.in”  
Station /AIR/DDK/PGF/RNU/ESD/NSD Name 
1. Station/AIR/DDK/PGF/RNU/ESD/NSD Address 
2. Head of Program/AIR/DDK/PGF/RNU/NSD/ESD Name 
3. Head of Program /AIR/DDK/PGF/ RNU/NSD/ESD Email ID 
4. Head of Program /AIR/DDK/PGF/RNU/NSD/ESD Mobile No. 
 

Once Station receives their Admin credentials. Station can start using ABS/TBS Portal. 
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Account officer can see contract & vouchers. 
 
 

 
 
 

Thank you 

 
 
 
 

If you have any query, mail to us: ddgitpb@prasarbharati.gov.in, akshrivastava@prasarbharati.gov.in   
 


