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Etere Web

Ваш web интерфейс к системе Etere
• Управление расписанием в реальном времени
• Видео стриминг
• Media Asset Менеджмент
• Доступ
• Интегрированное редактирования

EtereWeb расширяет возможности вашей системы с доступом от 
web-интерфейса ко всем вашем внутренним сетям. Пользователи Web могут 
видеть всё в Etere Automation и могут вводить данные без загрузки 
интерфейса Windows Etere

ПРЕИМУЩЕСТВА ETERE WEB
EtereWeb снабжен всеобъемлющей системой защиты и может быть 
инсталлирован используя защиту Firewall. Для установки безопасного 
доступа, EtereWeb не нуждается в подключении сети Etere к интранету, 
только сервер EtereWeb должен быть под Firewall-ом.

EtereWeb это новый путь доступа к опубликованному содержимому видео, 
пользуясь только Интернет Браузером. EtereWeb прекрасно совместим со 
всеми приложениями Etere. EtereWeb даёт вещателям возможность 
сэкономить кучу времени и денег так как он уменьшает количество 
производимых бумажных документов.

EtereWeb улучшает обмен информацией между компаниями (к примеру 
менеджеры по производству, менеджеры по продажам, лайв студии т.д.).

Все операторы могут с легкостью зайти в базы данных Media Asset 
Management, проверить запланированные программы которые ещё не были в 
эфире, и загружать и скачивать файлы.
EtereWeb интегрируется как с последними технологиями по видео 
распространению, так и с всеобъемлющими системами по Right Менеджмент 
давая возможность выбрать несколько уровней доступа для пользователей.

EtereWeb интегрируется с Etere Memory для проверки и скачки истории 
записей прямых трансляций. Оно включает в себя частичное востановление 
для получения кусков видео.
EtereWeb интегрируется с Etere HSM и Etere Media Manager для знания 
статуса архива и перемещение в реальном времени между девайсами.

РЕДАКТИРОВАНИЕ СИТЕМНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
EtereWeb позволяет нескольким plug-in-ам интегрироваться с редактирующий 
системой. Из редактора вы можете открыть Web интерфейс и искать, 
загружать или скачивать видео файлы. Интеграция возможна со следующими 
системами:
Avid via Transfer Manager
Adobe Premiere
Apple FCP

Etere logo

Etereweb

Etereweb MAM

Media Enterprise 
Resource Planning 

Workflow

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


