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Etere Memory

Приложение для регистрации видео с использованием форматов 
Mpeg4/WMV.

Это чисто программное решение, недорогое и простое в эксплуатации. Для 
него не нужно какого-либо специализированного оборудования; оно работает 
под операционной системой MS Windows XP. 

Приложение ETERE Memory фиксирует в форме видео низкого разрешения 
все, что произошло в заданный период времени.
С помощью ETERE Memory вы можете:
• Записывать и воспроизводить одновременно
• Любой видео битрейт от 0.1 Mb до 50 Mb
• Сохранять timecode как SMPTE трек в самом видео
• Проверять на Черное видео во время записи
• Проверять на застывшее видео во время записи
• Предоставлять основную и резервную (backup) запись для наибольшей 
доступности
• Предоставлять Win32 и web интерфейс для просмотра видео
• Предоставлять возможность частичной откатной способности (partial restore 
capability) для получения выбранного участка видео.
• Посылать SMTP сигналы для проверки работы программы
• Интегрировать с Presentation Editor в качестве рабочего лога
• Интегрировав с Etere HSM, вы сможете посылать SMTP сигналы для 
проверки работы программы для сохранения содержимого, добавленного в 
лог, навсегда.

ETERE Memory сохраняет все выданные в эфир события. Удобный 
интерфейс выдает информацию о размере текущего записанного файла и об 
оставшемся свободном пространстве на жестком диске.

Данная автоматическая система регистрации видео проста в эксплуатации и 
эффективна в плане сокращения затрат на работу с кассетами (с точки 
зрения трудозатрат и расходов на саму аппаратную часть – т.е. на кассеты, 
диски, библиотеки и пр). ETERE Memory позволяет просматривать клипы 
прямо в процессе их записи, с отставанием всего в несколько кадров.
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ПРЕИМУЩЕСТВА

ETERE Memory обладает следующими преимуществами:
• Два интерфейса браузинга: первый интерфейс основан на web и 
предназначен для обеспечения доступа к видеоконтенту по всей 
сети; web-интерфейс может использовать потоковый протокол 
Microsoft Streaming Protocol для ускорения просмотра и 
эффективного использования полосы пропускания. Второй 
интерфейс имеет более развитые возможности, позволяющие 
превращать выбранное видео в субклип, вводить временной код 
и посылать видеоклип или его часть пользователям стандартной 
операционной системы Microsoft.
• Интеграция аудитории: если ETERE Memory используется для 
записи трансляций конкурентов, вы
можете получать график, создаваемый модулем аудитории и 
позволяющий оценить состав аудитории ваших конкурентов.
• Интеграция расписания: обеспечивается автоматизацией ETERE, 
так что вы можете выставить курсор и кликнуть по вашему 
оперативному логу. Таким образом вы сможете увидеть, что в 
действительности произошло в эфире.
Интеграция расписания позволяет копировать отдельные 
программы с удалением рекламных вставок (для дальнейшего 
использования клипов).
• Интеграция приложения Media Manager: предназначена для 
локального или сетевого хранения видеоклипов в целях 
предотвращения системных отказов и потери данных. Она 
обеспечивает возможности необходимой поддержки: хранение и 
периодическое удаление.
• Предупреждения SNMP: ETERE Memory обнаруживает потери 
видео или «неподвижное» видео и выдает предупреждение в 
виде snmp-сообщений. Такие предупреждения могут 
преобразовываться консолью ETERE Snmp в звуковую 
электронную почту или Sms.
• Возможности стриминга. Используя ETERE memory, вы можете 
просматривать видео на сети. Эта возможность очень важна, если 
вам нужно распределить видео, а кабельная инфраструктура для 
видео отсутствует.
• HSM итеграция. С Etere Memory и Etere HSM вы можете 
сохранять свои файлы лога в архиве навсегда.

Восстановить будет просто – если у вас есть доступ, просто 
запросите желаемое видео и оно будет скачено в цифровую 
библиотеку.
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