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ОГРАНИЧЕННЫЙ МАСТЕР КОНТРОЛЬ ЭТЕРЕ

Ограниченный Мастер Контроль Этере (Etere Master Control Limited), 
оптимизированный для небольших вещательных компаний, 
производит четкие и своевременные передачи, чтобы  поразить 
вашу аудиторию. Созданная с целью предоставления основных и 
чистых каналов, пользователи теперь могут оптимизировать свое 
время и затраты с помощью этой новой программы, 
предназначенной только для программного обеспечения. 

Оптимизируйте свой рабочий процесс с помощью эффективного 
Ограниченный Мастер Контроль ETX (ETX Master Control Limited). 
Революционная система управления только с программным обеспечением, 
управляйте своими трансляциями, когда все ваши инструменты доступны 
одним прикосновением пальца. 

Ограниченный Мастер Контроль ETX (ETX Master Control Limited) предлагает 
пользователям яркий и чувствительный ко времени основной канал и чистую 
ленту, гарантируя, что зрители увидят только самое лучшее. Благодаря 
полному управлению системой все компоненты вашей диспетчерской будут 
доступны через Ограниченный Мастер Контроль ETX( ETX Master Control 
Limited). 

Полностью интегрированный в Экосистему Этере, Ограниченный Мастер 
Контроль ETX (ETX Master Control Limited) функционирует в тандеме со 
всеми модулями Этере, а также совместим со сторонним программным 
обеспечением. Ограниченный Мастер Контроль ETX (ETX Master Control 
Limited) может управлять несколькими каналами с одного интерфейса. 

Ограниченный Мастер Контроль ETX (ETX Master Control Limited), созданный 
для вещательных компаний, которым не требуется полноценная трансляция, 
может обеспечивать только основной канал и чистый канал, в отличие от 
полного Мастер Контроля ( Master Control ), который также может включать 
графику. Эта обновленная структура гарантирует, что вещатели платят 
только за то, что они используют, тем самым экономя на расходах. 

Обладая непревзойденным качеством, Ограниченный Мастер Контроль ETX 
(ETX Master Control Limited ) способен обеспечить превосходное качество 
изображения благодаря своей программной конструкции, уменьшенному 
количеству вещательных устройств и встроенной цифровой обработке 
сигнала. Обработку Ограниченного Мастер Контроля ETX по сравнению с 
обработкой Мастер Контроля ETX можно увидеть на диаграммах слева. 

Для получения дополнительной информации , заинтересованные стороны 
могут отправить электронное письмо по адресу info@etere.com. 
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Ключевые функции

Ограниченный Мастер Контроль Этере (Etere Master Control 
Limited) предоставляет все функции, необходимые для главного 
управления, включая:
■ Графический интерфейс с сенсорным экраном 
■ Индивидуальные настройки эффектов перехода 
■ Панели предустановок и предварительного просмотра для 
быстрого переключения 
■ Для конфигурации по умолчанию (A/B) требуется карта SD/HD 
2IN-2OUT 
■ Неограниченное количество входных каналов 
■ Перетасовка и управление звуком, а также пропускной режим 
Dolby-E 
■ Переключение видео, включая эффекты перехода 
■ Установка нескольких ПК (например, для второго монитора EE) 
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