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ЭA1349 ЭТЕРЕ КАРТУОЛЛ

Этере Картуолл— это интерфейс воспроизведения, содержащий 
широкую палитру функций, позволяющих быстро воспроизводить и 
управлять событиями. Этере Картуолл, созданный для упрощения 
трансляции событий, значительно упрощает рабочий процесс для 
вещателей любого масштаба.

Этере Картуолл упрощает вещание, когда варианты управления находятся 
прямо у вас под рукой. 

Картуолл имеет доступ к неограниченному количеству элементов, к которым 
можно получить доступ в интерфейсе одним касанием. Пользователи могут 
использовать простой процесс перетаскивания всех активов, хранящихся в 
базе данных. Этере Картуолл обладает всеми основными функциями 
медиаплеера, такими как воспроизведение, пауза, остановка, метка, пропуск, 
цикл и обратный отсчет, что делает возможным редактирование и 
управление видео с помощью одного интерфейса. 

Этере Картуолл полностью удобен для пользователя, с простым 
переключением между треками с помощью сочетаний клавиш и полностью 
настраиваемым интерфейсом, который позволяет пользователю 
контролировать размер, цвет и размещение значков интерфейса. Этере 
Картуолл может обеспечить вещание без каких-либо задержек с 
использованием прямой передачи через заранее определенные устройства. 
Видео также можно редактировать с помощью функции автоматического 
преобразования соотношения сторон по требованию. 

Простота использования
Пользователи могут создавать собственные списки воспроизведения, 
используя простую функцию перетаскивания, которая позволяет 
пользователям добавлять ресурсы из Картуолл в список воспроизведения. 
Расположите активы, используя несколько Картуолл, и создайте столько 
Картуолл, сколько необходимо, с его неограниченной функцией Картуолл. 
Компоновку Картуолл также можно редактировать по мере необходимости, 
чтобы важные активы всегда были под рукой. 

Джингл Картуолл
Джингл Картуолл является неотъемлемой частью процесса вещания. Он 
функционирует как единое пространство, где пользователи могут проверить 
простой редактор списков воспроизведения, проверить время, быть в курсе 
предупреждений и управлять активами. 
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Ключевые функции

■ Простой или расширенный поиск в базе данных для 
сопоставления активов с кнопками корзины с функциями 
перетаскивания 
■ Сочетания клавиш для игры с кнопками тележки 
■ Создание списков воспроизведения путем перетаскивания 
■ Индивидуальный значок и цвет для кнопок корзины 
■ Индивидуальные размеры кнопок 
■ Функции: (Нажмите и воспроизведите) или (Нажмите и 
выберите — Нажмите и воспроизведите) 
■ Доступность цикла активов 
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