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Etere News предлагает интегрированную среду на основе ядра

Система новостей совместимая с MOS, основанная на Автоматизации
• OCX MOS Интеграция
• Основан на SQL
• EDL редактирование на ПК
• Никаких требований к оборудованию
• Интегрированный Browsing и MAM
• Полная автоматизация запуска

Etere Automation, чтобы дать полный поток операций для управления 
новостями. Система Newsroom интегрируется с существующими функциями 
Etere (к пр. Ingestion, media asset management, browsing, automation и как лог). 
Стандартные задачи на неограниченном количестве видео контента, могут 
манипулированны с легкостью (к пр. Запрограммированные записи, 
именование и т.д..).

Etere News включает в себя все станции новостей, основанные на 
существующем MOS для того чтобы обеспечить самое эффективное и гибкое 
решение. Программа отказоустойчивая и оснащена удобным интерфейсом, а 
также не нуждается в знаний софта.

Эта программа предоставляет собой решение для журналистов которые 
хотят быть впереди, и производить свои высококачественные программы 
новостей.
Etere News это расширяемая система Automation, основанная на модулярной 
архитектуре.
В общем система может свободно расти. Не существует лимита на 
добавления новых устройств (к пр. Видео сервера, switchers,генераторы лого, 
роутеры, системы видео хранения и т.д.) через следующие протоколы: RS 
422, TCP/IP (Ethernet) или GPI. 

Etere News расширяет традиционное представление о среде новостей.
Покрывает все аспекты по управлению новостей. Удалённое управление 
станции новостей и пост-производства также предоставлены. Такой подход 
дает расхода-эффективную технологию без проблем по подключению разных 
поставщиков.

Etere News может использовать разные осваивающие источники:
• SDI Видео серверы.
• DV файл трансфер.
• XDCAM файл трансфер.
• Каталоги ленты.
• Каталоги лент с копиями для просмотра файлов.
• Цифровые копии для просмотра файлов.

Главные особенности Etere News:
• Etere Browsing integration предоставляет дружелюбный софт который может 
быть легко пилотирован журналистами. Его главные задачи просмотр и 
запись высоко и низко качественных синхронизированных эвентов.
Низкокачественные эвенты используются для того чтобы связать, с 
покадровой точностью, а высококачественные для проигрывания. Благодаря 
Etere Browsing, журналисты могут сделать свой собственный EDL прямиком 

Etere News

Etere News

Etere News

Etere News

© Etere pte ltd All rights reserved                    www.etere.com 19102021



1/8/2009 Product
Etere

a consistent system

со своего ПК. Они могут иметь доступ к тем же видеоконтентам, используя
функции «Вырезать» и «Вставить», связуя неограниченное количество EDL.

Используя Etere Browsing, EDL тоже могут быть изменены, описывая видео 
при помощи:
• Точек вставки рекламы
• Основной массы Видео которые не должны быть транслированы
• Сегменты представляющие собой особый интерес
• Media Asset Management (MAM) позволяет индексингу

метаданных правильно получить видео или его часть из базы данных. 
Метаданные могут быть отредактированы для того чтобы описать как можно 
больше всякую полезную часть видео.
MAM может относится как к плёнкам также и к качеству превью клипов.
• Интеграция OCX MOS улучшает исследования и превью особенностей. 
Полученные низко качественные файлы могут быть просмотрены прямо с 
интерфейса Новостей.
• Модуль поиска метаданных анализирует видео и автоматически делает 
вводы метаданных основываясь на:
изменений сцены, черные картинки, части без звука, субтитры, MXF 
метаданные. Все вводы метаданных могут быть отредактированы позже. 
Etere сохраняет метаданные на фрейм. Метаданные могут быть заданы как 
ключевые слова, используя темплейты, для того чтобы последующие поиски
были более эффективными и быстрыми.
• Поддержка людей: В управлении видео новостями, очень важно знать кто 
делает что. Etere предоставляет кастомизированный список людей и ролей. 
Тотже человек может быть с легкостью найден в разных контекстах.
Релационная структура предоставляет легкий путь для вставки любого типа 
метаданных.
• Мультиязычный Менеджмент: ключевые слова заставляют пользователя 
пользоваться темеже параметрами для того чтобы описать сцену. Не 
существует шанса написать ошибку.
Языки могут менятся без потери для метаданных.
• Удобный интерфейс: Etere News имеет очень интуитивный интерфейс чьи 
функции полностью подходят для изменений в последнею минуту (к пр. 
Play/Stop/Rewind).
Etere News использует всеми преимуществами архитектуры Etere, будучи 
отказоустойчивой.
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