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Etere Automation

Эфирная система ETERE: Мощная, гибкая, надежная.

Система автоматизации ETERE Automation – это мощная, надежная 
модульная система, расширяющая возможности вещателей в части 
функциональности и организации техпроцесса. Система с учетом всех 
потребностей телевещателя Etere Automation – уникальная дистрибутивная 
архитектура которая предоставляет систему которая может расти и менятся с 
учетом всех потребностей телевещателя. Эта система работает на ОС 
Windows и контролирует все системы вещания. Etere Automation – использует 
базу данных Etere Media Asset Management для того чтобы интегрировать все 
деятельности в одну среду. Это позволяет вам получить все АССЕТЫ 
хранящиеся в системе не взерая на размер файла. А также Etere Automation 
помогает планировать менеджмент и вносить изменения вплоть до 
последней минуты.Etere Automation – управляет всеми второстепенными 
событиями при помощи простого графического утилита. С помощью Etere 
Browsing тоже возможно просматривать второстепенные события в слабом 
разрешении перед их воспроизведением. 

Reliable Playout Solution

Multichannel View Screen

СИСТЕМА ДЛЯ СОЗДАНИЯ РАСПИСАНИЯ

Лучший утилит для управления расписанием Etere Automation 
идет вместе с интегрированной системой создания расписаний 
основанной на SQL – Presentation Editor, который является 
мультифункциональным едитором Etere Automation, и он 
используется для создания сложных расписаний. Presentation 
Editor дает свободу в создании расписания программ, 
предоставляя симуляции, анализ и высоко и низкокачественные 
превью. Едитер расписаний работает в точности до кадра, и 
операторам больше не надо разбератся с вырезами или 
заполнениями. Все может быть решено в офисе расписаний. 
Более того встроенный контроль над заполненными кластерами и 
просмотром второстепенных эвентов (к пр. Лого; Субтитры т.д.), 
делает этот едитор лучшим утилитом по управлению расписания.
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ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Ваши данные защищены от всякого неудобства Etere имеет 
наилучшую отказоустойчивость на рынке, потому что это 
динственная система с распределенным воспроизведением в 
реальном времени и с работой так как с основными системами 
также и с клонами. Клиенты могут рассчитывать на лучшую 
защиту данных и самую современную отказоустойчивость 
технологий
•Backup(Резерв): не активированная в нормальном режиме, 
резервирующая система экономит значительные ресурсы
(например, порты видеосервера). При отказе основной системы 
вещания резервирующая берет ее функции на себя
•Backup One to Many: одна система резервирования на несколько 
каналов. Это экономичное решение хорошего качества,
резервирующее не менее 3–5 основных каналов
•Clone(Клон): две синхронизированные системы; причем на 
контроллерах автоматизации реализуются две независимые копии 
одного и того же плейлиста, чтобы в случае отказа одного из них 
можно было переключиться на другой
•DR(Восстановление после сбоя)лучшая защита на случай 
обрушения всей системы(например, в случае землетрясения, 
шторма и т.д.). В этом случае сервер-клон синхронизируется с 
основным сервером, находящимся в другой точке(например, в 
другом городе или другой стране)

MULTI-CHANNEL CONTROL

Multi-Channel Control (Многоканальное управление) обеспечивает 
простоту работы с расписанием. Можно указать несколько 
телеканалов по их соответствующим логотипам. Имеется 
возможность просмотра всех событий (строк расписания) и 
отображения их реальной продолжительности. Сетка расписания 
отображается горизонтально. Вы можете выделять различные 
программы на различных каналах. Благодаря эффективному 
использованию цветовых маркировок программы можно 
распознать сразу. Для каждого предупреждения или сообщения о 
состоянии используются разные цвета. Выделенные 
(подсвеченные) события на экране означают наличие аномалий, 
требующих проверки до выдачи в эфир; после проверки их 
можно пропустить. В случае чрезмерного количества 
предупреждающих сообщений подключается служба поддержки 
ETERE Support, которая проводит перекрестную проверку с 
использованием рабочей станции SNMP.
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

Все преимущества интегрированной среды в одном пакете с 
дружеским интерфейсом. Система Ingestа, схожая с Etere Media 
Asset Management, может быть исользована как для архива так и 
для воспроизведения. Точки начала и конца видео, сохранены в 
базе данных системы. Подход Etere делает такие термины как 
одинарный сегмент, мульти сегмент и мульти спот, устаревшими – 
все могут быть смежны и их можно управлять при помощи базы 
данных Etere, по вашему удобству. Баркоды также могут быть 
распечатаны для каталогирования лент. Лайв записи тоже 
поддерживаются и они могут быть как выполнены в ручьную 
также и запрограмированными. Cписки дубляжеи могут быть 
загруженными из Трафика для того чтобы операторам не 
приходилось переписывать их вручную. Просмотр пока 
записывается поддержывается во всех девайсах.
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