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Этере ОТТ 

Привлекайте зрителей из разных средах с помощью мощного и 
эффективного решения для доставки Этере OTT. Оптимизируйте, 
организуйте и монетизируйте свои трансляции, когда у вас будет 
более широкий охват на разных платформах. 

Контент Over-The-Top (OTT) — это новый рубеж потребления медиа, который 
необходимо использовать вещателям. Этере OTT предлагает тщательно 
подобранный набор решений, которые подготавливают вещателей к тому, 
чтобы их медиаресурсы транслировались на различных платформах и 
носителях. Возможность планировать доставку контента, управлять правами 
на приток контрактов на контент и подрядчиков, а также управлять 
форматами мультимедиа для доставки. 

Доставка Этере ОТТ 
Доставка Этере ОТТ - 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; 
Твердое понимание отраслевых тенденций и инновационных технологий 
Этере позволяет вам идти в ногу со временем. Доставка Этере ОТТ - это 
инновационное и революционное решение, которое обогатит ваше вещание 
и сделает вас медиа-победителем нового поколения. 

Рабочий процесс -Е от Этере
Решение OTT Доставка 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.

OTT Доставка может легко интегрировать ваши существующие рабочие 
процессы вещания, чтобы быстро расширять ваши предложения 
мультиплатформенных продуктов. 

Этере Медиа менеджер
Этере Медиа менеджер - это высокоэффективное решение для управления 
цифровым контентом, предназначенное для перемещения видеофайлов с 
одного уровня на другой на основе настраиваемых правил рабочего 
процесса. Он интегрируется с Транскодером Этере для обеспечения 
кодирования и декодирования между форматами мультимедиа, 
преобразования скорости передачи данных и изменения разрешения видео 
для соответствия экранам с более низким разрешением. 

Полная интеграция
Экосистема Этере может связать деятельность мультимедийной компании и 
интегрировать внутреннюю и внешнюю управленческую информацию по всей 
организации. Он включает в себя «гладкие и интеллектуальные» рабочие 
процессы, становясь наиболее эффективным способом контроля всех 
бизнес-процессов и затрат, обеспечивая при этом значительное 
преимущество: интеграцию всех различных процессов с последующей 
экономией времени и затрат. Тесная интеграция между Доставкой OTT и 
другими модулями Этере, такими как Этере Workflow, Этере Automation и 
Этере Media Asset Management (MAM), создает высокоуровневую бизнес-
архитектуру, способную максимизировать получение дохода и эффективно 
доставлять ваш контент на рынок OTT и поставщиков видеоуслуг, доступных 
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на нем. 

Доставка Этере ОТТ защитит ваши активы и обеспечит доставку только на 
авторизованные платформы, гарантируя, что условия лицензирования и 
нормативные ограничения не будут нарушены. 

Ключевые функции
■ Упрощенная компиляция заказов и возможности многократного изменения 
■ Вставка рекламы OTT: создайте несколько вложенных списков 
воспроизведения, которые будут сгенерированы из основного списка 
воспроизведения 
■ Эксклюзивное отношение к конкретной платформе 
■ Простое дублирование заказов для расширения платформ 
■ Мультиплатформенная доставка активов по различным заказам 
■ Пользовательские XML-заголовки для каждого заказа/платформы 
■ Автоматическая подготовка рабочего процесса и экспорт файлов 
■ Отслеживайте и консультируйтесь со всеми поставляемыми активами с 
помощью точных отчетов 
■ Определяет соглашение о правах, которое определяет платформы, через 
которые доставляемый контент может передаваться посредством 
распространения прав 
■ Отслеживание платежей за доставленный контент в режиме реального 
времени 
■ Инструмент "Уведомления о задачах" позволяет легко создавать 
напоминания, которые будут автоматически доставляться по электронной 
почте в определенное время, например, для напоминания бухгалтерии о 
необходимости произвести оплату проданных прав 
■ Простой поиск заказов на доставку с помощью фильтров поиска 
■ Распространять контент на различных медиа-платформах, включая Netflix, 
Hulu Plus, Amazon Prime, Redbox Instant, Vudu, Vodafone TV, CanalSat, Orange 
Nouvelle TV 
■ Укажите все условия поставки, такие как лицензиат, платформа, 
метаданные, активы и рабочий процесс, который должен быть выполнен 

чтобы узнать больше заинтересованные стороны могут связаться с нами по 
адресу info@etere.su 
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О Этере

В 2022 году в Москве была запущена компания ЭТЕРЕ OOO, 
которая предоставляет лучшие программные инновации и услуги 
пользователям России и регионов. Этере разработана по 
российской технологии, но обтянута в модной итальянской 
одежде. Благодаря полностью масштабируемому рабочему 
процессу Экосистема Этере идеально подходит для медиа-
организаций любого размера. Кроме того, Этере позволяет вам 
выбирать предпочитаемое вами оборудование без каких-либо 
ограничений. Известная своим превосходным сервисом, компания 
Этере предлагает круглосуточную поддержку по всему миру, 
бесплатные обновления программного обеспечения и апгрейды. С 
самого начала вашего путешествия с нами мы проведем вас через 
каждый этап проекта, от консультирования по проекту и 
разработки рабочего процесса до управления изменениями, 
запуска в эксплуатацию и за его пределами. Этере дает вам силы 
на будущее. 
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