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ЭA1447 ОТТ ДОСТАВКА ЭТЕРЕ

Решение для доставки OTT бизнес-класса для расширения 
мультиплатформенных продуктов вещательных компаний и 
операторов телевидения. 

Началось вторжение услуг Технология OTT ( Over-the-Top (OTT)); медиа-
операторам пора подготовить свои позиции и выбрать свое оружие, чтобы 
выиграть битву за медиа, мобильные и облачные сервисы. 

ОТТ Доставка Этере - это решение, которое позволяет вам получить 
быстрый и простой способ экспорта вашего контента на первоклассную 
платформу и выполнить все условия контракта и требования к 
форматированию мультимедиа, обеспечив при этом защиту ваших 
премиальных активов. 

Индустрия вещания хорошо известна как быстро развивающаяся среда; 
Четкое понимание Этере отраслевых тенденций и инновационных 
технологий позволяет вам идти в ногу со временем. ОТТ Доставка Этере - 
это дальновидное и революционное решение, которое обогатит ваше 
вещание и сделает вас медиа-победителем нового поколения.

Etere OTT Delivery

Этере OTT

ETX Ad Insertion

Этере OTT
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Ключевые особенности

Модуль ОТТ Доставки Этере позволяет контент-провайдерам 
управлять распространением своего OTT-контента на различных 
медиа-платформах. Ключевые особенности включают: 
■ Упрощенная компиляция заказов и возможность многократного 
изменения
■ Вставка рекламы OTT: создайте несколько вложенных списков 
воспроизведения, которые будут созданы из основного списка 
воспроизведения 
■ Эксклюзивное отношение к конкретной платформе 
■ Простое дублирование заказов для расширения платформ 
■ Мультиплатформенная доставка активов по разным заказам 
■ Пользовательские заголовки XML для каждого 
заказа/платформы 
■ Автоматическая подготовка рабочего процесса и экспорт 
файлов 
■ Отслеживайте и консультируйтесь со всеми доставленными 
активами с помощью точных отчетов 
■ Определяет соглашение о правах, которое определяет 
платформы, через которые доставленный контент может 
передаваться посредством распространения прав 
■ Отслеживание платежей за доставленный контент в режиме 
реального времени 
■ Инструмент «Уведомления о делах» позволяет легко создавать 
напоминания, которые будут автоматически доставляться по 
электронной почте в определенное время, например, чтобы 
напомнить бухгалтерии о необходимости оплаты проданных прав 
■ Удобный поиск заказов на доставку с помощью поисковых 
фильтров 
■ Распространяйте контент на различных медиаплатформах, 
включая Netflix, Hulu Plus, Amazon Prime, Redbox Instant, Vudu, 
Vodafone TV, CanalSat, Orange Nouvelle TV 
■ Укажите все условия доставки, такие как лицензиат, 
платформа, метаданные, активы и рабочий процесс, который 
необходимо выполнить 

На основании - рабочего процесса

Решение Доставки OTT основано на технологии рабочего 
процесса, обеспечивающей автоматизированные и точные 
возможности передачи и перекодирования, которые позволят вам 
сделать ваши медиафайлы подходящими для требований любой 
платформы доставки OTT-видео. Доставка OTT может легко 
интегрировать ваши существующие рабочие процессы вещания, 
чтобы быстро расширять ваши предложения 
мультиплатформенных продуктов.
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Беспрепятственная интеграция

Экосистема Этере объединяет всю деятельность мультимедийной 
компании. Он объединяет внутреннюю и внешнюю 
управленческую информацию по всей организации, используя 
«гладкие и интеллектуальные» рабочие процессы. Экосистема 
Этере — это высокоэффективный способ контролировать все 
бизнес-процессы и затраты, при этом обеспечивая значительное 
преимущество: интеграцию всех операций с последующей 
экономией времени и затрат. Тесная интеграция между OTT 
Delivery и другими модулями Etere, такими как Рабочий процесс 
Etere, Автоматизация Этере и Управление медиа-активами Этере 
(MAM), создает высокоуровневую бизнес-архитектуру, способную 
максимизировать получение дохода и эффективно доставлять ваш 
контент на рынок OTT и поставщиков видеоуслуг, доступных на 
нем. ОТТ Доставка Этере защитит ваши активы и обеспечит 
доставку только на авторизованные платформы, гарантируя, что 
условия лицензирования и нормативные ограничения не будут 
нарушены.
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