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ЭA1228 РАСПИСАНИЕ МУЗЫКИ ЭТЕРЕ

Комплексное решение для музыкальных телевизионных вещателей, 
которое предоставляет базу данных, ориентированную на музыку, 
правила ротации, автоматическое программирование, управление 
метаданными и многое другое.

Музыкальный менеджер Этере это комплексное решение для 
планирования музыкальных программ. Лучшие вещатели на рынке выбрали 
его за его эффективность и гибкость. 

Музыкальный менеджер Этере быстро создает музыкальные форматы с 
минимальным использованием ресурсов. Музыкальный менеджер Этере 
интегрируется с Автоматизацией Этере для повышения производительности 
планирования музыкальных программ, обеспечивая систему планирования 
музыки с точностью до кадра, интеграцию системы трафика без процедур 
импорта / экспорта и внесения изменений в последнюю минуту в режиме 
реального времени. 

Этере Музыкальное 
расписание

Ключевые функции

■ Центральная многоканальная база данных, ориентированная 
на музыку
■ Неограниченное количество одновременных музыкальных 
форматов / тактов 
■ Один музыкальный формат видеоклипов на такт
■ Категории для файлов и промо для видеоклипов
■ Сезонное расписание с правилами ротации
■ Перекрестное затухание видео, управление титрами и СМС - 
трансляциями 

Широковещательные инновации

Этере также осваивает инновацию в области СМС - трансляции. 
СМС -сообщения могут транслироваться в течение двух разных 
событий: СМС во время перерывов в видеоклипе 
((видеосообщение представляет собой файл Mpeg, 
воспроизводимый на Компьютере, а текстовое сообщение также 
может содержать изображения) и SMS во время воспроизведения 
клипа (все сообщения в формате XML). отправляется через 
Ftp-сайт брандмауэра. Этере STMAN управляет всеми 
необходимыми элементами управления, чтобы избежать передачи 
СМС во время трансляции видеозаголовков, поэтому требуется 
только одно графическое устройство. Этере также может быть 
подключен к внешним игровым системам. 
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Умное вращение

■ Возможность ротации музыки как на многопользовательской, 
так и на многоканальной основе
■ Пользовательские правила, основанные на жанрах, 
исполнителях, группах, днях, каналах и т.д
■ Правила могут влиять как на повторы, так и на размещения
■ Информация о видеоклипах с точностью до кадра
■ Также предусмотрена оптимизация оставшегося свободного 
места на жестком диске 

Обязательный инструмент

Музыкальный менеджер Этере - это обязательное программное 
обеспечение для облегчения планирования музыки. Статистика и 
отчеты по музыкальным видеоклипам доступны даже на 
многоканальной основе и могут быть настроены в соответствии с 
потребностями операторов. Различные форматы могут 
использоваться в зависимости от времени суток и конкретных 
программ. Этере управляет титрами фильмов, используя данные, 
полученные из базы данных Этере. Видеоклип всегда содержится 
в чистоте, а соответствующие заголовки соответствующие 
заголовки накладываются отдельно. Этере дистанционно 
управляет устройствами субтитров и может легко просматривать 
субтитры в низком разрешении. Видеоклипами можно управлять в 
соответствии с назначением списка воспроизведения, 
перемещением списка воспроизведения вверх и вниз, 
редактированием категорий, открытой программой и случайными 
конфигурациями. 

Экосистема Этере

Музыкальный менеджер Этере интегрирован в экосистему Этере и 
идеально интегрируется с Автоматизацией Этере, что делает 
любые дополнительные изменения в расписании простыми и 
быстрыми, а также обеспечивает предварительный просмотр с 
низким разрешением. Автоматизация Этере взаимодействует с 
игровой системой в режиме реального времени, предоставляя 
информацию о доступности игры и о том, когда запускать или 
останавливать игровой сервис. 
■ Видеоэффекты для динамического улучшения состава 
расписания
■ VJ's, аудио и видео для немедленной обработки интро-вставок 
■ Моделирование финальной трансляции видеоклипов со 
значительным снижением затрат
■ Перекрестное затухание видеоклипов, имитирующих 
радиопередачу
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