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Etere Music Scheduling

Всеобъемлющее решение для музыкальных телеканалов. 

Приложение ETERE Music Manager – всеобъемлющее решение для 
подготовки расписания музыкальных программ. Лучшие вещатели выбрали 
его за эффективность и гибкость
■ Покадровая точность расписания
■ Многопользовательский/многоканальный режим
■ Музыкально-ориентированная база данных
■ Удобные правила ротации
■ Плавное микширование видео
■ Управление титрами
■ Трансляция SMS

Приложение ETERE Music Manager интегрировано с системой автоматизации 
ETERE, что повышает эффективность составления расписаний музыкальных 
программ
Основные особенности приложения ETERE Music Manager состоят в 
следующем:
■ Покадровая точность системы подготовки расписания
■ Интегрированная система управления трафиком не требует процедур 
импорта/экспорта
■ Изменения “в последний момент” выполняются в реальном времени

ETERE Music Manager быстро реализует музыкальные форматы при 
минимальном использовании ресурсов
Основные преимущества:
■ Одновременное управление несколькими музыкальными 
форматами/часами
■ По одному музыкальному формату видео-клипа на часы
■ Подготовка сезонных музыкальных расписаний
■ Отнесение файлов к разным категориям
■ Присвоение анонсов отдельным видео-клипам
■ Управление категориями 
■ Уникальный архив, поддерживающий несколько музыкальных форматов

ETERE управляет титрованием фильмов, используя данные, 
восстановленные из базы данных ETERE.
Для разных частей суток можно использовать различные шаблоны. 

Можно также использовать специализированные шаблоны для конкретных 
программ.
Сам видеоклип всегда остается неизменным, а титры накладываются 
отдельно. ETERE управляет устройствами ввода субтитров в дистанционном 
режиме и позволяет просматривать субтитры в низком разрешении.

ETERE Music Manager предоставляет операторам ряд удобных средств для 
создания часов и плэйлистов.
Управление видео-клипами может осуществляться в соответствии с:
■ Заданиями плэйлиста
■ Перемещениями вверх и вниз по плэйлисту
■ Редактированием категорий
■ Конфигурацией “Открытая программа”
■ “Random” конфигурация
ETERE Music Manager – приложение, необходимое для упрощения 
подготовки музыкальных расписаний.
Статистика и отчеты по музыкальным видео-клипам реализуются даже при 
многоканальном режиме и могут настраиваться в соответствии с 
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потребностями оператора.
Информация по видео-клипам и их продолжительности выдается с 
покадровой точностью.
Кроме того, обеспечивается оптимизация свободного дискового 
пространства.

ETERE Music Manager реализует ротацию музыки как на 
многопользовательской, так и на многоканальной основе. Можно выбирать 
жанры, исполнителей и группы (т.е. вы можете отличать песни какой-то 
группы от песен кого-то из исполнителей, входящих в эту группу – например, 
песни группы Pink Floyd от песен Роджера Вотерса).

Разумеется, чтобы добиться должного состава плэйлиста, необходимо 
предварительно задать нужные критерии. Правила ротации могут 
настраиваться; они основаны на жанрах, исполнителях, группах, а также 
частях суток, каналах и т.д.
Правила могут распространяться как на повторы, так и на размещение.
Приложение ETERE Music Manager идеально интегрировано с 
автоматизацией, благодаря чему упрощается и ускоряется переверстка 
расписания. Более того, это единственный продукт в своем роде, 
обеспечивающий предварительный просмотр в низком разрешении.

Благодаря интегрированному браузингу вы можете использовать:
■ Видео эффекты для динамичного совершенствования подготовки 
расписания
■ VJ (Ви-джеев), аудио и видео, для непосредственных вставок интро
■ Имитацию финальной трансляции видео-клипа с существенным 
сокращением расходов
■ Плавное микширование видео-клипов - как у радио ориентированных 
трансляций
ETERE поддерживает и новаторскую трансляцию SMS. SMS-сообщения 
могут транслироваться в ходе двух различных событий:

1. SMS во время перерывов между видео-клип В первом случае видео-
сообщение представляет собой файл в формате Mpeg, воспроизводимый на 
ПК; текстовое сообщение может также содержать изображения.
Во втором случае все сообщения имеют формат XML и пересылаются через 
FTP-сайт, защищенный Firewall.
Приложение ETERE STMAN осуществляет весь контроль, необходимый для 
предотвращения трансляции SMS во время трансляции видео-титров, 
поэтому требуется только одно графическое устройство.
ETERE можно также подключить к внешним игровым системам.
Автоматизация взаимодействует с игровой системой в реальном времени, 
обеспечивая информацию, как о доступности игры, так и о том, когда 
включать или выключать игровой сервис.

ETERE Music Manager обладает всеми преимуществами распределенной 
архитектуры ETERE, являясь модульным и отказоустойчивым продуктом.
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