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ИНТЕГРАЦИЯ С РЕДАКТОРОМ

Интеграция с программным обеспечением для редактирования 
видео обеспечивает исключительный пользовательский опыт 
благодаря технологии перетаскивания, упрощающей интеграцию 
сегментов ресурсов в системы редактирования. Пользователи также 
могут архивировать или извлекать проекты, кроме видеофайлов. 
Быстрое редактирование и бесшовная интеграция.

Быстрое редактирование и бесшовная интеграция
В основе систем Этере лежат согласованные рабочие процессы, 
облегчающие совместную работу в распределенных рабочих средах. 
Интеграция редактирования предлагает удобную технологию 
перетаскивания, позволяющую быстро интегрировать сегменты ресурсов в 
системы редактирования. Кроме того, пользователи могут архивировать или 
извлекать проекты, кроме видеофайлов. 

Для упрощения работы Рабочего процесса Этере (Etere Workflow) 
автоматически отправляет уведомление о запросе на загрузку системным 
администраторам, которые могут принимать или отклонять запросы. 
Автоматизированные инструменты Этере помогают сократить количество 
ручных операций и повысить эффективность работы на протяжении всего 
жизненного цикла носителя. Кроме того, пользователи могут перетаскивать 
видео, которое существует только на их ленте LTO, и рабочий процесс Этере 
доставляет его в NLE в правильном формате без каких-либо дополнительных 
команд. Пользователи программного обеспечения для редактирования видео 
(Edit Integration) также могут извлекать свои активы из ЭтереВеб (Etereweb), 
что позволяет пользователям распределенных рабочих сред оставаться на 
связи, тем самым устраняя географические и технические барьеры. 
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Ключевые функции

■ Онлайн-файлы можно напрямую перетаскивать в любое место, 
включая папки и системы редактирования 
■ Архивирование или извлечение проектов, отличных от 
видеофайлов 
■ Автоматические уведомления об утверждении 
■ Повестка дня для быстрого управления 
■ Интеграция с ЭтереВеб (EtereWeb) обеспечивает удаленный 
доступ из любого места при наличии подключения к Интернету 
■ Интуитивно понятные интерфейсы для быстрого и легкого 
доступа 
■ Рабочий процесс частичного восстановления 
■ Функция также доступна в представлении повестки дня для 
распределения и контроля управления активами 
■ Информация о состоянии носителя доступна для удобного 
просмотра 
■ Совместимый клиент для Mac 
■ Гибкий поиск ресурсов с фильтрами по типу носителя и 
пользователю 
■ Инструмент предварительного просмотра прокси для просмотра 
видео, связанного с выбранными файлами в высоком разрешении 
(Hires) и в низком разрешении (Lores), связанными с активами 
■ Упрощенное редактирование, распространение и управление 
активами 
■ Функции также совместимы с представлением повестки дня 
Outlook для распределения и контроля управления активами 

Автоматизированные функции

■ Все программы загружены и правильно размещены в 
расписании
■ Файлы проверены и нормализованы
■ Файлы отправляются на эфирный сервер
■ Запросы на одобрение загрузки будут отправлены оператору 
для авторизации
■ Любая ошибка в процессе немедленно вызовет отправку 
уведомления оператору
■ Все цифровые квитанции подписаны правильно
■ Как только медиа-ресурс с ленты LTO выбран,Рабочий процесс 
Этере (Etere Workflow) доставит его в NLE в правильном формате 
без каких-либо дополнительных команд 
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Экосистема Этере

Интеграционное решение для редактирования является частью 
Экосистемы Этере, всеобъемлющей структуры, наделенной 
гибкой, масштабируемой и настраиваемой системой, способной 
выполнять весь жизненный цикл мультимедиа от производства до 
загрузки и воспроизведения, от архивирования до доставки 
контента в различных форматах для различных целей. Этере 
MERP — это 100% программное решение, способное 
интегрировать всю информацию компании для облегчения обмена 
информацией между всеми отделами. Этере дает вашей компании 
возможность иметь только одну систему для управления 
производственными мощностями (редакция новостей, 
производство, постпродакшн, воспроизведение и т. д.) и 
инструментами администрирования (планирование, CRM и бизнес-
аналитика). Этере MERP способствует сотрудничеству и 
операционной эффективности всего медиа-предприятия.

Интеграция с ЭтереВеб (EtereWeb)

ЭтереВеб (EtereWeb) — это решение для взаимодействия Этере с 
внешними системами, обеспечивающее связь с различными 
приложениями в вашей системе, включая интеграцию с 
редактированием . Веб-сервисы Этере основаны на открытой 
архитектуре SOA и включают в себя функциональные 
возможности набора интероперабельных сервисов, которые 
можно использовать в нескольких отдельных системах из 
нескольких бизнес-доменов. 
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