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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Надежная стратегия автоматизации предприятия может повысить 
эффективность работы всех отделов и повысить рентабельность. 
Решения Автоматизации предприятия Этере (Etere Enterprise 
Automation) помогут вам разработать стратегический подход к 
управлению медиапроцессами.

Сделайте первый шаг к достижению желаемого успеха, основанного на 
результатах. Мы можем помочь вам достичь результатов, которые 
предназначены для вашего успеха. Свяжитесь с нами по адресу 
info@etere.com. 

Автоматизация Этере
Автоматизация Этере (Etere Automation) предоставляет комплексное 
решение для всех ваших требований к автоматизации воспроизведения и 
критически важных задач. Он имеет инновационный дизайн, отличающийся 
высокой масштабируемостью, надежностью и гибкостью, что дает 
пользователям возможность работать в быстро меняющихся средах. 
Автоматизация Этере (Etere Automation) сочетает в себе возможности 
управления устройствами в режиме реального времени и управления 
мультимедийными активами в одном продукте. 

Субтитры и скрытые титры Этере
Программное обеспечение Субтитры и скрытые титры Этере (Etere Subtitling 
and Closed Caption Software) — это цифровая платформа для создания, 
управления, записи, воспроизведения и преобразования субтитров, титров и 
других текстовых услуг для производства, постпродакшна и живых 
выступлений. Это позволяет вещателям свободно создавать субтитры на 
нескольких языках и для нескольких платформ, выполнять поиск по 
метаданным и оптимизировать процесс за счет совместного использования 
правок в реальном времени без аппаратного обеспечения. 

Аварийное Восстановление Этере
Аварийное Восстановление Этере (Etere Disaster Recovery) — это полностью 
интегрированное, надежное решение, которое автоматически защищает 
ваши данные с надежной защитой в непредвиденных обстоятельствах и 
быстрым реагированием в случае сбоя объекта. 

Этере STMan
Этере STMan - это приложение, которое предоставляет вещателям 
многоуровневое управление вторичными объектами, связанными с 
запланированными событиями, в режиме реального времени. 

Этере Ингест
Ингест Этере (Etere Ingest) — это пакет «все в одном», который позволяет 
вам захватывать медиаданные из всех распространенных каналов в 
облачное хранилище и применять к нему любой необходимый рабочий 
процесс, тем самым придавая уникальный знак качества, согласованности и 
надежности вашим активам и их содержимому. 

Этере ETX-G
ETX-G — это коммерческое программное обеспечение для управления 
графикой с эффективным архивом для всех графических баз данных. 
Интуитивно понятный пользовательский интерфейс, обеспечивающий 
поддержку SDI, предварительный просмотр в реальном времени, мгновенное 
добавление и удаление графики в любое время перед воспроизведением. 

Этере АВТОМАТИЗАЦИЯ

Этере ST Man

Этере Гибкий и 
надежный прием

Память Этере
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Исполнительное планирование Этере
Исполнительное планирование Этере (Etere Executive Scheduling) - это 
комплексное решение для планирования, которое значительно повышает 
эффективность ваших краткосрочных и долгосрочных плейлистов. 

SNMP Kонсоль Этере
SNMP Kонсоль Этере (Etere SNMP Console) - это решение с широкими 
возможностями настройки, которое оптимизирует все процессы, 
производительность инфраструктуры и устройства с помощью единого 
интерфейса. 

Медиа Менеджер Этере
Медиа Менеджер Этере (Etere Media Manager) - это высокоэффективное 
решение для управления цифровым контентом, специально разработанное 
для упрощения процесса загрузки, индексации, хранения и поиска цифровых 
активов. 

Pабочий процесс -T Этере
Pабочий процесс -T Этере (Etere T-Workflow) является неотъемлемой частью 
процесса вещания не только потому, что он позволяет устанавливать 
правила управления вещанием, но главным образом потому, что он 
показывает, как взаимодействуют модули для выполнения процесса 
вещания, облегчая оператору понимание того, как работает система. 

Этере F90
Этере F90 — это модуль, который обеспечивает более эффективное 
соединение между двумя разными системами и гарантирует максимальную 
точность в процессах импорта и экспорта информации благодаря полностью 
автоматизированному и безбумажному приложению потока данных. 

Просмотр прокси-сервера Этере
Просмотр прокси-сервера Этере (Etere Browsing) - это необходимое и 
мощное программное обеспечение для улучшения модульного мира системы 
Этере . Он был разработан для увеличения ассортимента, функциональности 
и использования всех программных модулей Этере. 

Безленточный прием Этере
Безленточный прием Этере (Etere Tapeless Reception) управляет всем вашим 
цифровым контентом из внешних источников, таких как производственные 
компании, рекламные агентства и т. д. Он позволяет вам внедрить структуру 
портала на основе веб-сервиса для удаленного приема контента, где 
цифровые файлы и метаданные могут быть получены под целиком 
контролируемой системой, интегрированной с рабочими процессами после 
доставки. 

Резервное копирование и клонирование автоматизации Этере
Автоматизация Этере (Etere Automation) обеспечивает надежную работу и 
максимальную гибкость благодаря нескольким уровням отказоустойчивости и 
вариантам резервирования. В медиапроизводстве без надежной и гибкой 
системы резервного копирования просто не обойтись. Этере предоставляет 
преимущества эффективной системы резервирования со всеми вариантами 
отказоустойчивости, необходимыми для идеальной оптимизации системы в 
соответствии с вашими потребностями. Независимые от базы данных 
возможности Автоматизации Этере обеспечивают различные уровни 
отказоустойчивости, включая режим резервного копирования, режим 
мастер/клон и режим резервного копирования один ко многим. 

Многоканальный редактор Этере
Многоканальный редактор Этере (Etere Multichannel Editor) предоставляет 
интегрированный интерфейс для управления, редактирования и контроля 
всех ваших каналов в режиме реального времени. Приложение легко 
интегрируется с Исполнительным планированием Этере (Etere Executive 
Scheduling) и Этере STMan, что позволяет быстро редактировать, 
перемещать и вставлять вторичные события. 

Etere Workflow diagram

etx-m multiviewer
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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. Разработанная в Сингапуре 
революционная концепция экосистемы Этере способствует 
сотрудничеству в режиме реального времени и повышает 
операционную эффективность всего предприятия. Программные 
решения экосистемы Этере, включает в себя Управление медиа-
активами, "Канал в коробке", Отдел новостей, Размещение 
рекламы, продажи эфирного вещания, Автоматизацию, Систему 
управления вещанием, Цензуру, Архив HSM, Протоколирование, 
доставку OTT / VOD, Прямой эфир, Субтитры и программное 
обеспечение для создания титров, построены на основе 
интегративной архитектуры Веб и Windows, которая 
настраиваются таким образом, чтобы идеально вписаться в любую 
систему. Система Этере разработана 4 различными группами в 
разных странах для обеспечения надежности и качества. Этере 
выполняет свои обязательства по повышению качества 
обслуживания благодаря своей преданной команде и 
круглосуточной поддержке по всему миру. Его портфель 
цифровых технологий и зарекомендовавших себя на рынке 
решений для удаленного управления на месте, включая 
консультации, обучение, установку и демонстрации, готов к 
работе в вашем бизнесе независимо от того, где вы находитесь. 
Этере повышает вашу адаптивность к будущему и предоставляет 
вам программные средства для достижения еще больших высот в 
вашем бизнесе. www.etere.su

© Etere pte ltd All rights reserved                    www.etere.com 19102021


