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ЭA1356 ЭТЕРЕ ВЕБ

Мощный, безопасный и удобный веб-интерфейс, который дает 
пользователям прошедшим проверку подлинности возможность 
управлять всеми своими активами и операциями.

Компания Этере разработала Этере Веб, мощный инструмент, который 
поможет вам в условиях современного конкурентного рынка, на котором 
организации должны распространять информацию за пределы своей 
ассоциации и беспрепятственно взаимодействовать с клиентами, партнерами 
и поставщиками в режиме реального времени. 

Этере Веб предлагает наилучший обмен информацией между внутренними 
организациями, такими как отделы, персонал или системы, и внешними 
организациями, такими как клиенты, поставщики или менеджеры по 
производству.

Все функции Этере Веб были разработаны таким образом, чтобы сделать 
работу оператора легкой, быстрой и эффективной. Этере Веб позволяет вам 
оставаться на связи и вести свой бизнес независимо от того, где вы 
находитесь. 

Этере Веб

Этере Etere Web 
Multiplatform

Kлючевые функции

■ Поддержка всех основных функций программного приложения 
Этере 
■ Просмотр и сравнение ежедневных списков воспроизведения в 
режиме реального времени 
■ Поиск, предварительный просмотр, редактирование, загрузка и 
разгрузка медиафайлов 
■ Предварительный просмотр субтитров 
■ Предопределенные рабочие процессы после загрузки и 
разгрузки 
■ Управление ресурсами для пользователей и руководителей 
■ Управление коммерческими заказами и и программированием 
■ Веб-клиент, совместимый с планшетом, для быстрого и 
удобного доступа 
■ Доступ к системе Продажи эфирного вещания через Этере Веб 
обеспечивает полный доступ к вашим мобильным торговым 
представителям и системе коммерческого планирования 
■ Создание договоров и резервирование на любом устройстве 
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Расширенный просмотр

Этере Веб обеспечивает безопасный удаленный доступ к вашей 
базе данных Этере и облачной системе Этере из любого места, а 
ультрасовременный проигрыватель позволяет пользователям 
легко искать и просматривать медиаресурсы, на управление 
которыми они уполномочены. Медиаплеер полностью оснащен 
всеми распространенными элементами управления 
воспроизведением, включая оптимизированную доступность 
субтитров, звуковых дорожек и меток EDL.

Безопасность данных

Этере Веб обеспечивает масштабируемую безопасность для всей 
системы; он поддерживает любые приложения безопасности 
брандмауэра, кроме того ,позволяя, определять несколько 
пользовательских уровней для доступа к защищенным носителям. 
Благодаря веб-интеграции вещатели могут загружать видеофайлы 
и впоследствии загружать их после редактирования. 
Пользователю нужны только веб-учетные данные для доступа к 
системе. 

Интеграция экосистемы Этере

Этере Веб интегрируется со всеми основными функциями 
экосистемы Этере, включая:
■ Продажи эфирного вещания Этере для 
проверки/создания/бронирования заказов и консультаций по 
договорам с клиентами 
■ Этере HSM для управления состоянием архива активов 
■ Управление медиаактивами Этере (MAM) для поиска и 
управления медиатекой 
■ Переноса данных Этере для отслеживания миграции между 
устройствами в режиме реального времени 
■ Безленточного приема Этере для приема и доставки 
видеофайлов 
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