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РАДИО В ПРЯМОЙ ЭФИРЕ

Радио в прямом эфире - это решение для упорядоченного 
радиовещания без суеты. Базовое Радио в прямом эфире делает 
мультиплатформенную доставку аудио- и видеосигналов по радио 
доступной и надежной. Управляйте аудио и видеосвязью с помощью 
технологии NDI, и все это по выгодной цене. 

Управляйте несколькими радиостанциями, различными плейлистами, а также 
живыми и записанными шоу и все это с помощью одного интерфейса. 

Разработанный для конвергенции и полностью автоматизированный, Радио в 
прямом эфире позволяет пользователям получать и создавать контент для 
радио, телевидения, Интернета и мобильных устройств в единой системе. 
Созданный как для больших, так и для маленьких вещателей, организуйте 
свои треки, создавайте стеки, планируйте свой день и воплощайте это в 
жизнь с помощью Радио в прямом эфире. Радиовещание упрощается с 
помощью Радио в прямом эфире от Этере. 

Оснащенные уникальной функцией воспроизведения, пользователи Радио в 
прямом эфире (Radio Live) могут проверять свои плейлисты и вносить 
мгновенные изменения в свои трансляции в прямом эфире, а также 
планировать рекламные объявления с настраиваемой графикой для 
отдельного трека или всего канала. Гибкое управление мультимедийными 
элементами позволяет пользователям максимально использовать свои 
трансляции. 

Радио в прямом эфире доступно как для крупных, так и для небольших 
вещательных компаний с автоматизацией Радио в прямом эфире и Базовое 
Радио в прямом эфире. 

Ключевые функции
■ Установить правила ротации
■ Мониторинг в реальном времени
■ Планирование по часам
■ Управление треками исключения
■ Настраиваемый маркер времени
■ Мгновенный проигрыватель
■ Предварительный просмотр и быстрое редактирование
■ TCP/IP/Gpio (матрица, коммутаторы, аудиопроцессоры, видеопроцессоры, 
удаленное управление) и последовательное соединение
■ Точный выбор расписания
■ Неограниченный планировщик шаблонов
■ Управляйте расписанием прямых коммерческих трансляций
■ Управляйте прямой и прямой трансляцией
■ Редактировать затухание и микширование треков
■ Управление расписанием для внешних устройств
■ Предустановить полное расписание на день
■ Возможность ручного редактирования рекламы по расписанию
■ Определите периоды программирования с возможностью ротации
■ Выбор песни на основе настраиваемых критериев
■ Установите критерии планирования для конкретного графика
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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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