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ЭA8248 ПАКЕТ СУБТИТРОВ ЭТЕРЕ

Пакет субтитров Этере (Etere Subtitling Package) — это комплексное 
решение, которое предоставляет все инструменты, необходимые для 
подготовки, контроля, встраивания, управления, проверки и 
доставки субтитров. 

Пакет субтитров Этере — это комплексное решение, адаптированное для 
всех ваших требований к субтитрам и субтитрам. Его можно использовать 
для 10 компьютеров и серверов. Специально для этого пакета созданы 
программные инструменты Этере , в том числе: 

Инструмент Пакет субтитров Этере для закрытых титров
Программное обеспечение для создания субтитров и закрытых титров Этере 
(Etere Subtitling and Closed Caption Software) — это мощный программный 
инструмент, способный управлять полным процессом создания, управления, 
записи, воспроизведения и преобразования субтитров, титров и других 
текстовых услуг для производства, постпродакшна и прямых трансляций. 
Легко управляйте субтитрами в режиме реального времени с отделом 
новостей благодаря подключению к MOS и поддержке телесуфлера. 
Пользователи также могут напрямую подключаться к Отделу новостей 
(Newsroom) через FTP для управления скрытыми титрами. Этере может 
удовлетворить все требования к субтитрам благодаря полной поддержке 
субтитров CEA 708, CEA 608, DVB и ARIB. Этере также предлагает лучшие на 
рынке возможности преобразования речи в текст благодаря встроенной 
поддержке Google Speech-to-Text, которая поддерживает до 120 языков и 
вариантов. 
■Интегрирован с Google Speech to Text для 120 языков и вариантов 
■Скрытые титры CEA 608 и 708 
■Субтитры DVB и субтитры ARIB 
■Чрезвычайно быстро. Субтитры можно вставлять/редактировать даже 
непосредственно перед выходом в эфир 
■Веб-формат включает рекламу webVtt 
■Автоматизированные рабочие процессы субтитров, включая вставку, 
извлечение, преобразование формата, синхронизацию, регулировку частоты 
кадров, вложенное вырезание и сборку клипов 
■Управление субтитрами в реальном времени с возможностью 
редактирования в реальном времени и распознавания голоса 
■Импорт и экспорт субтитров во все основные стандартные форматы 
■Полная поддержка языка Unicode, шрифтов TrueType и проверка 
орфографии для нескольких языков 
■Встроенный MAM обеспечивает эффективное управление субтитрами и 
целевой рекламой 
■Открытые титры: лицензия на транскодер для создания и предварительного 
просмотра файлов 

Этере Ингест
Этере — это сервер воспроизведения, который позволяет пользователям 
загружать файлы вручную и автоматически. Основываясь на настраиваемых 
рабочих процессах, Этере управляет приемом из всех распространенных 
каналов, а также хранением загруженных носителей в базе данных. От SD до 
HD, Этере может захватывать в режиме реального времени из любого 
источника видео, вещательного потока, FTP и IP-потока. Для быстрого 
доступа пользователи могут выполнить загрузку одним щелчком мыши на 
основе предварительно определенных профилей. Параметры вставки 
полностью настраиваются операторами для идеального соответствия их 
рабочим процессам. После загрузки пользователи также могут 
предварительно просматривать загруженные медиафайлы в высоком 
разрешении. Этере Ингест управляется глобальной лицензией и может 
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использоваться с любого ПК с действующей клиентской лицензией Этере 
CAL. 
■ Автоматическая загрузка на основе запланированных операций
■ Предварительный просмотр в формате HiRes для проверки качества 
загруженных медиафайлов 
■ Упрощенное копирование SDI между видеосерверами
■ Резервное копирование записанных видеофайлов на видеокассеты
■ Подробный и статистический отчет об операциях загрузки
■ Автоматическая проверка файлов, продолжительности и временного кода 

Этеревеб
Оставайтесь на связи с Этеревеб, который поддерживает предварительный 
просмотр и редактирование субтитров в реальном времени из любого веб-
браузера. Этеревеб позволяет пользователям управлять активами и 
операциями из любой точки мира, если они подключены к Интернету. Будь то 
поиск, предварительный просмотр, редактирование, загрузка и выгрузка, 
Этере предлагает обновления в режиме реального времени и веб-клиент, 
совместимый с планшетом, для быстрого подключения на ходу. Благодаря 
поддержке неограниченного количества веб-клиентов Этере обеспечивает 
более высокую эффективность работы по сравнению с другими 
традиционными решениями.
■ Позволяет извлекать субтитры для сохранения в виде отдельного файла 
субтитров 
■ Просматривайте, изменяйте и сравнивайте ежедневные плейлисты в 
режиме реального времени 
■ Поиск, предварительный просмотр, редактирование, загрузка и загрузка 
медиафайлов 
■ Предопределенные рабочие процессы после загрузки и разгрузки 
■ Веб-клиент, совместимый с планшетом, для простого и быстрого доступа 

Этере прокси просмотр и транскодирование
Пакет включает в себя встроенный транскодер, который можно использовать 
для встраивания субтитров прямо из того же интерфейса. Транскодер Этере 
( Etere Transcoder ) — это программа для кодирования рабочих процессов на 
основе файлов. Это транскодер, способный обеспечить все основные 
преобразования форматов, необходимые в средах производства, 
постпродакшна, вещания и распространения. 
■ Надежный транскодер на основе мощного инструмента преобразования 
FFMPEG
■ Кодирование H264 при различных разрешениях
■ Кодирование XDCAM HD 50 PAL/NTSC / Кодирование XDCAM IMX 30 
PAL/NTSC
■ Повышающее преобразование и изменение соотношения сторон
■ Понижающее преобразование без изменения соотношения сторон
■ Многоядерная и одноядерная обработка
■ Пользовательские правила для автоматического именования файлов

Пользователи также оснащены Прокси-браузером Этере (Etere Proxy 
Browsing), который может быть интегрирован в другие модули Этере для 
поиска файлов, просмотра, выбора и даже редактирования со всеми 
связанными вторичными событиями. Это позволяет пользователям 
выполнять загрузку, редактирование, предварительный просмотр, 
воспроизведение и архивирование с отделом новостей.

■ Полный предварительный просмотр субтитров
■ Удаленное управление панелью видеомагнитофона
■ Полезно для предварительного просмотра медиафайлов актива 
■ Доступность из любой сети Этере PC
■ Просмотр и просмотр с точностью до кадра
■ Многоязычная поддержка субтитров

Управление медиа-активами Этере 
Управление медиа-активами Этере (Etere Media Asset Management (MAM))— 
это высокоэффективное решение для управления цифровым контентом, 
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разработанное специально для упрощения процесса приема, индексации, 
хранения и поиска цифровых активов. Это комплексное программное 
обеспечение, созданное для полной оптимизации стоимости ваших активов 
за счет централизованного управления цифровым контентом и связанными с 
ним метаданными. 
■Усовершенствованная организация рабочего процесса, упрощающая 
управление активами, метаданными и содержимым 
■Автоматическая обработка контента, способная обнаруживать новые 
активы контента 
■Автоматизированная загрузка с последующим эффективным и 
интегрированным рабочим процессом контроля качества 
■Полная интеграция с Этере Browsing для поддержки потоковой передачи 
кодеков VC-1 
■ Совместимость с форматом FFV1 

Медиа Менеджер Этере
Этере управляет перемещением данных с помощью Медиа Менеджер (Media 
Manager), приложения, которое управляет хранением и поиском 
видеофайлов с видеосервера в архив. Медиа Менеджер Этере (Etere Media 
Manager) предоставляет пользователям возможность гибкой настройки 
политик, а также запланированного архивирования устройств, медиаконтента 
и баз данных. 
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