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Etere Browsing

Экономичное решения для браузинга, интегрированное с системой 
автоматизации ETERE.

ETERE Browsing – эффективное, мощное программное обеспечение, 
позволяющее нарастить модульные возможности системы автоматизации 
ETERE Automation. Приложение ETERE Browsing обеспечивает следующие 
основные преимущества:
• Возможность внедрения передовых технологий (например: Windows media 
video, Mpeg4 и т.д.). 
• Поддержка Mpeg1 при считывании файлов в старых форматах. 
• Дополнительный компьютер не требуется. 
• Покадровая точность работы с клипами. 
• Джог/шатл и черновое воспроизведение звука (scrub). 
• Панель дистанционного управления видеомагнитофоном. 
• Просмотр клипов и субтитров. 
• Удобный интерфейс. 
• Просмотр одновременно с записью. 
Приложение ETERE Browsing обеспечивает нескольким операторам 
одновременный доступ к одному и тому же клипу. В
приложении предусмотрена функция джог/шафл, причем как в режиме 
воспроизведения, так и в режиме записи. Оно реализует доступ к клипам, 
даже когда они еще находятся на кассете. 

Функции мгновенной подгруздки Instant cueing и готового поиска ready search 
облегчают поиск и просмотр видео-контента,предотвращая потери времени. 
Параллельное кодирование вы можете использовать компьютер для 
кодирования роликов с высоким и низким разрешением в то же время. 

Transcoding: Etere Browsing включает неограниченную лицензию на
Transcoder, чтобы производить копии для просмотра высококачественного 
видео.
Выборочный bitrate: Etere browsing позволяет вам выбрать любой bitrate из 
разных категорий видео.
Unlimited license: Etere browsing позволяет вам установить любое количество 
энкодеров, транскодеров и Browsing станций. Etere Browsing: видео энкординг 
работает бок о бок со стандартными записывающими операциями 
интегрированными сдругими задачами Etere.

Приложение Etere интегрировано со следующими функциями:
• Управление информационными ресурсами (ассетами): вы можете 
просматривать видео во время создания новых ассетов. 
• Оперативная регистрация (создание логов): просто кликнув мышью, вы 
можете видеть синхронизацию эфирного видеокадра. 
• Новости: журналисты могут без затруднений получать одновременный 
доступ к одному и тому же видеоклипу для создания своих сюжетов. 
• Редактор Presentation editor: вы можете просматривать видео, когда 
составляете расписание. 
• Расписание и трафик: вы можете просматривать клипы и утверждать видео-
контент в абсолютно безленточном ехпроцессе. Вы можете использовать 
такие редакторские функции, как цензура или вставка рекламы. 
• Запись: вы можете редактировать видео в процессе его записи.
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