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ЭA3213 ЭТЕРЕ ETX-G

ETX-G может управлять полным рабочим процессом коммерческой 
графики в реальном времени от предложения до планирования, 
управления графикой, выставления счетов, воспроизведения и 
доставки. 

Он поддерживает SDI, предварительный просмотр в реальном времени, 
автоматические журналы счетов и мгновенное добавление или удаление 
графики за 30 секунд до воспроизведения. С ETX-G управление 
предварительным просмотром в режиме реального времени помогает 
обеспечить точность каждого воспроизведения. ETX-G управляет рабочим 
процессом коммерческой графики в реальном времени от предложения до 
планирования, управления графикой, выставления счетов, воспроизведения 
и доставки. 

Этере ETX-G является расширением Этере ETX и также может 
использоваться как отдельное графическое программное обеспечение при 
любом воспроизведении. 

■ Функции предварительной настройки и предварительного просмотра в 
реальном времени позволяют предварительно проверять графику
■ Позволяет мгновенно добавлять или удалять графику за 30 секунд до 
начала воспроизведения
■ Автоматические и точные журналы счетов-фактур как для автоматически, 
так и для вручную запускаемой графики
■ Запускайте вставку и воспроизведение графики вручную для 
воспроизведения в реальном времени
■ Как только изображение появится в эфире, оно будет автоматически 
удалено из списка воспроизведения
■ Просмотр списка графических изображений, которые уже транслировались, 
и обновление данных одним нажатием кнопки
■ Заполнение NDI или SDI и клавиша 

Этере ETX-G

ETX-G Logo
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Ключевые функции

■ Полная поддержка 4K, NDI, IP и SDI-подключения
■ Готовность к работе в облаке
■ Поддержка нескольких загрузок и слоев графики, сжатий, 
текстовых сканеров, логотипов
■ Предварительная настройка, предварительный просмотр и 
программа позволяют предварительно проверять графику перед 
воспроизведением без специального оборудования
■ Создавайте альтернативные списки воспроизведения программ 
и переключайтесь между различными списками воспроизведения
■ Возможность связывать графические объекты, такие как 
тексты, видео и изображения, с несколькими источниками данных
■ Совместимость с несколькими видеокартами с одним выходом
■ Поддерживает популярные графические редакторы, такие как 
Adobe
■ Возможности балансировки нагрузки для обеспечения 
отказоустойчивой производительности
■ Графический движок, позволяющий накладывать статические / 
анимированные логотипы и сканеры
■ Список рекламы и запланированный список воспроизведения 
будут отображаться при выборе станций и программ
■ Предварительный просмотр списка рекламы перед загрузкой
■ Ручная вставка и воспроизведение графики
■ Мгновенно обновляйте данные для отображения в режиме 
реального времени

Интеграция счетов-фактур

Полная интеграция ETX-G с Продажами эфирного вещания Этере ( 
Etere Airsales) поддерживает регистрацию счетов-фактур для 
автоматического и ручного запуска графики. После утверждения 
счетов за коммерческую графику вы можете отправлять 
информацию в режиме реального времени непосредственно в 
Этере ETX для редактирования нескольких слоев графики, сжатия 
и графической 3D-анимации. Решение для совместной работы, 
такое как Этере, поддерживает связь между всеми вашими 
ресурсами, снижает затраты, расширяет сотрудничество между 
междисциплинарными отделами и сокращает объем ручных 
операций. Благодаря полному обзору всего вашего рабочего 
процесса из единого интерфейса Этере предлагает более 
плавный рабочий процесс и повышенную эффективность работы. 
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Интеграция Экосистемы Этере , Графики МАМ и Системы 
Управления Архивом

ETX-G является частью экосистемы Этере, которая соединяет 
модули Этере для интеграции всей информации о компании и 
облегчения обмена информацией между всеми подразделениями. 
ETX-G включает в себя MAM для графики. Эффективная 
библиотека управления графикой сводит к минимуму потери 
времени при поиске подходящей графики для воспроизведения. 
Операторы могут просматривать все доступные графические 
изображения в одном месте, а изменения можно просматривать в 
режиме реального времени. 

■ Упрощает графическое планирование
■ Предварительный просмотр графики в режиме реального 
времени с каждым расписанием в Исполнительное Расписание 
Этере (Etere Executive Scheduling) без выхода из экрана, что 
упрощает планирование рабочего процесса коммерческой 
графики 
■ Предварительный просмотр графики в реальном времени с 
видимым альфа-каналом в виде ресурсов без специального 
оборудования; пользователи также могут вносить некоторые 
коррективы в графику 
■ Оптимизированное графическое планирование: STMan 
автоматически считывает файл автоматизации для определения 
режима ETX-G. Если режим ETX-G активен, STMan автоматически 
запускает управление объектами, которое определяет алгоритм 
выбора 
■ Управление AVI/MOV для альфа-канала 
■ Обмен данными в режиме реального времени с возможностью 
выбора, удаления и просмотра нескольких графических 
изображений в удобном интерфейсе без аппаратного обеспечения 
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