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ЭТЕРЕ ВВОДИТ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ DOXTV СЛОВЕНИЯ

DoxTV Словения выбирает Этере за его способность гибко и 
надежно управлять сложными рабочими процессами. 

DoxTV в Словении запустил новый канал с Этере после успешного 
развертывания проекта в прошлом году для Dox Сербия и Dox Хорватия. 
Новый канал работает на программном обеспечении Этере ETX Канал-в-
коробке и включает воспроизведение словенских субтитров для 
удовлетворения потребностей местного рынка. 

Успех проекта демонстрирует непревзойденную экономичность и гибкость 
Экосистемы Этере. В Этере мы разрабатываем решения, отвечающие не 
только сегодняшним потребностям вещателей, но и их видению будущего. 
Помимо управления воспроизведением, Этере BMS позволяет операторам 
управлять правами на контент и контрактами на вещание DoxTV на 
централизованной панели управления. Кроме того, Этере оснащает 
вещательную компанию Этере Мемори (Etere Memory), программным 
обеспечением для регистрации соответствия законам Словении. 

В состав проекта входят следующие модули Этере: 

Этере ETX
■ Полный канал в коробке с полным IP/NDI/SDI (вход и выход) для 
нескольких частот кадров 
■ Поддержка нескольких разрешений 4K, HD и SD 
■ Скрытые титры/вставка субтитров 
■ Мастер-панель с самым быстрым откликом 
■ Полное резервирование для отказоустойчивой работы 
■ Полная виртуализация и готовность к облаку 
■ Интеграция с Этере ETX-M Мултивьювер (Etere ETX-M Multiviewer) для 
мониторинга неограниченного количества видеоисточников на одном 
интерфейсе 
■ Один из самых быстрых переводов на рынке 
■ Усовершенствованный графический движок позволяет вставлять до 8 
слоев графических наложений 
■ Экономичный и простой в обслуживании 
■ С помощью Мастер-Контроль Этере (Etere Master Control) вы одновременно 
можете управлять до 6 телеканалами 
■ Интегрируется с SNMP Консоль Этере (Etere SNMP Console) для 
централизованного мониторинга системы 

Система управления вещанием Этере (BMS)
■ Создание, быстрый доступ , поиск заказов на поставку в централизованном 
интерфейсе 
■Получите доступ к своей медиатеке, включая повторы 
■ Оптимизировано управление сериалами и фильмами 
■ Быстрый доступ к информации о правах на контент, включая срок действия, 
истечение срока действия и дни, в которые можно запланировать актив 
■ Одним нажатием кнопки можете просматривать финансовую информацию, 
в том числе о том, сколько стоят ваши просмотры и сколько стоят ваши 
активы 
■ Легко управляйте изменениями в одном или нескольких активах 
■ Получите четкий обзор нескольких каналов для оптимизации ресурсов 
■ Позволяет разрабатывать стратегию и планировать рекламные акции для 
максимальной окупаемости инвестиций
■ Быстрое и точное планирование программ с возможностью легко вносить 
коррективы 
■ Выберите правила планирования и назначьте интервалы планирования 
■ Отчеты об аудитории и доходах 
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■ Заранее спланируйте свой календарь VOD 

Управление медиа-активами Этере (MAM)
■Полные модульные решения, которые могут управлять сквозным 
жизненным циклом мультимедиа, включая прием, транскодирование, 
извлечение контента, сопоставление метаданных и распределение ресурсов. 

■ Автоматическая обработка контента, которая обнаруживает новые активы 
контента 
■Автоматизированная загрузка с последующими практичными и 
интегрированными рабочими процессами контроля качества
■Подключайтесь к Wowza для прямого эфира и VOD-контента 
■Создание многоформатных, многоцелевых файлов для доставки на 
несколько платформ 
■ Автоматическая проверка качества контента 
■ Автоматизированная передача, копирование и перемещение цифрового 
контента с помощью рабочего процесса 
■ Декодирование, кодирование, транскодирование, мультиплексирование, 
демультиплексирование и фильтрация любого медиафайла 
■Распределенная архитектура поддерживает несколько действий по 
перемещению данных 

Этере F90
■Обеспечивает более эффективное соединение между двумя разными 
системами 
■Полностью автоматизированный и безбумажный поток данных 
■Обеспечивает точность информации в процессе импорта и экспорта 
■Полностью автоматизированный и безбумажный поток данных 
■Обзор внесенных изменений, ожидающих утверждения 
■Обновление системы учета и предоставление информации через веб-
интегрированный интерфейс 

Этере СТман
■Управление в реальном времени второстепенными объектами, связанными 
с запланированными событиями 
■Управление несколькими графиками для одного основного события 
■Программное обеспечение, работающее в режиме реального времени, 
которое может управлять даже последними изменениями 
■Управление неограниченным количеством второстепенных событий 
■Вставка графических элементов, включая логотипы, бегущую строку, 
субтитры, брендинг канала и т. д 
■Вставка команд устройства, включая сценарий, шестнадцатеричный 
переход, переключение каналов и т 

Этере Мемори
■Регистратор соответствия, соответствующий всем нормативным 
требованиям к телевизорам
■ Проигрыватель HTML5 для просмотра веб-страниц и рабочего стола и 
совместимость с H264 (MPEG-4) 
■ Прямая трансляция для OTT и социальных сетей 
■ Потоковая передача по протоколам HTTP, UDP, RTSP и RTMP на флэш-
медиасервер и Медиасервер Wowza (Wowza Media Server) 
■Интеграция с проверкой громкости и предварительным просмотром с 
Аудиторией Этере (Etere Audience) 
■Неограниченное количество клиентов/записей, множественный просмотр и 
редактирование 
■Потоковая передача контента для удаленного управления видео 
■Интеграция с проверкой громкости и предварительным просмотром с 
Аудиторией Этере (Etere Audience) 
■Поддерживает вставку логотипов и временных кодов, поддерживает 
аннотации к видео 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, напишите нам 
info@etere.com. 

Этере Управление 
медиа-активами

Этере F90
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О Этере

С момента своего основания в 1987 году Этере готовила 
пользователей к будущему. Этере - мировой поставщик 
программных решений для вещания и средств массовой 
информации, отличающийся передовым дизайном систем, 
гибкостью и надежностью. Революционная концепция Экосистемы 
Этере способствует сотрудничеству в режиме реального времени 
и повышает операционную эффективность всего предприятия. 
Программные решения Экосистемы Этере управляют сквозным 
медиа-процессом и имеют интегрированную веб-архитектуру и 
архитектуру Windows, которая настраивается так, чтобы идеально 
вписываться в любую систему. 

Этере выполняет свои обязательства по повышению качества 
обслуживания благодаря круглосуточной поддержке по всему 
миру и всеобъемлющим обновлениям программного обеспечения. 
Его портфель цифровых технологий и зарекомендовавших себя 
на рынке услуг дистанционного управления / на месте, таких как 
консультации, обучение, установка и демонстрации, готовы 
работать с вашим бизнесом независимо от того, где вы 
находитесь. Этере повышает вашу адаптивность к будущему и 
предоставляет вам самые инновационные программные 
инструменты для продвижения вашего бизнеса к большим 
высотам. 

Чтобы найти стратегию управления медиа, которая подходит для 
вашего бизнеса, посетите www. etere.com
Присоединяйтесь к разговору на info@etere.com 

О DoxTV

С DOX TV вы можете погрузиться в бесконечные истории, 
рассказанные с разных точек зрения, пространств и измерений. С 
нашими шоу и фильмами мы ломаем границы и раскрываем все. 
От неизвестных фактов об известных людях и еще более 
известных событиях, до актуальных, исторических и всегда 
правдивых тем и жанров. Вас ждут настоящие криминальные 
истории, неизвестные биографии известных людей, энергичные 
приключения, обратная сторона истории, крупнейшие местные и 
мировые спортивные истории, бесконечный экшн и шокирующие 
и провокационные признания. Для вас на DOX TV мы создаем 
идеальное сочетание: отмеченные кассовыми сборами 
документальные фильмы и захватывающие шоу со всего мира. 
Откройте для себя все, что вы всегда хотели знать, все, что вы не 
знали и что вы знаете. Взгляните на мир новыми глазами и 
раскройте реальность, в которой мы живем. Погрузитесь в новый 
опыт документальных фильмов. Все в одном месте, 24/7. 
https://www.dox-tv.com/
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