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ЭA8247 ОТДЕЛ НОВОСТЕЙ ЭТЕРЕ БЮДЖЕТНЫЙ ПАКЕТ

Этере предоставляет бюджетный пакет новостей, отвечающий 
требованиям небольшой бюджетной вещательной компании. 
Пожалуйста, просмотрите вложение для более подробной 
информации о конфигурации. 

Этере представляет (Бюджетный пакет новостей) Budget Newsroom, 
комплексный пакет, который предоставляет вам все программные 
инструменты, необходимые для полного управления региональными 
телестанциями и небольшими отделами новостей. Это надежное, компактное 
и экономичное решение для небольших отделов новостей, таких как 
установка одной станции. Оставайтесь на связи с командой благодаря 
легкому доступу к MAM в Интернете, который позволяет получать 
обновления в режиме реального времени из любого места, пока вы 
подключены к Интернету. 

■Отдел новостей Нунцио (Nunzio Newsroom) (5 пользователей): Отдел 
новостей Нунцио эффективно управляет сквозным рабочим процессом 
отдела новостей. Он полностью интегрирован с базой данных MAM для 
планирования мультимедиа в режиме реального времени и совместной 
работы между различными производственными подразделениями. Будьте в 
авангарде новых медиа благодаря встроенной функции мгновенного чата, 
электронной газете, загрузке веб-сайта и интеграции с социальными сетями. 
Он также полностью оснащен возможностями компьютерной системы 
новостей (NRCS) 
■Управление мультимедийными активами (5 пользователей): MAM 
управляет всем содержимым и метаданными. Это позволяет искать, хранить 
и извлекать как из Интернета, так и из графического интерфейса Windows. 
Этере веб MAM предоставляет пользователям быстрый доступ к поиску и 
просмотру мультимедийных ресурсов и метаданных из любого места, если 
они подключены к сети 
■ETX Воспроизведение новостей (1 канал): ETX — это готовая к 4K 
программная система «канал-в-коробке», которая оснащена полными 
возможностями IP-входа и вывода. ETX обеспечивает многофункциональное 
интегрированное решение с поддержкой нескольких форматов и разрешений 
■Соединение MOS с CG: шлюз MOS для интеграции сторонних устройств, 
включая графические устройства для вставок CG 
■Соединение MOS с телесуфлером: шлюз MOS для интеграции сторонних 
устройств, включая телесуфлер 
■Прием каналов:получайте неограниченное количество телеграмм агентств 
с поддержкой всех стандартных форматов 
■Транскодер: Транскодер Этере создает прокси-файлы с низким 
разрешением из любого исходного файла 
■Перемещение мультимедиа между ETX и внешним хранилищем NAS: 
упрощает процесс загрузки, индексации, хранения и извлечения всех 
цифровых ресурсов. Используйте любое хранилище NAS/SAN, 1 том 
неограниченной емкости 
■Ингест: 1 Ингест, которай может принимать данные из SDI и/или IP 
■5 Рабочих процессов: рабочие процессы можно настраивать 
■До 5 пользователей (Windows и/или Интернет) 
■SQL-сервер: Microsoft SQL-сервер до 5 пользователей 

Бюджетный пакет новостей не может быть изменен, однако, но если вы 
решите перейти на стандартный пакет, будет предоставлен полный возврат 
стоимости Бюджетныого пакет новостей, что делает его лучшим вариантом 
для вещателей, которым нужна система начального уровня без ограничения 
их планов. для будущих расширений. 
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