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VTVCab удваивает количество каналов OTT с Etere

Etere расширил свои прочные отношения с VTVCab, одним из 
крупнейших игроков платного телевидения Вьетнама. Станция 
расширяет свои возможности OTT за счет удвоения количества 
каналов, управляемых технологией Etere.

Умнее, быстрее и проще. Проверенные на рынке решения Etere Over-the-Top 
(OTT) позволяют VTVCab оставаться на шаг впереди эволюции доставки 
контента с помощью интегрированного программного решения, которое 
управляет рабочим процессом сквозной доставки OTT. Etere работает с 
VTVCab с 2014 года. В связи с ростом спроса на цифровой контент, VTVCab 
удвоила количество своих OTT-каналов с Etere, поскольку количество 
зрителей увеличивается, а телевещательной компании требовалась 
высокоэффективная система для управления всем рабочим процессом 
распространения. После серии оценок компания Etere была выбрана за ее 
эффективный, унифицированный и модульный подход к управлению 
многоформатными OTT-доставками на разных платформах. 

Etere дает возможность распространителям контента создать прочную основу 
с полностью управляемой службой, охватывающей весь рабочий процесс, 
включая управление правами на контент, шифрование, транскодирование, 
передачу, интеграцию рабочего процесса, динамическую вставку рекламы, 
субтитры и скрытые субтитры. Etere Over-the-Top (OTT) Delivery управляется 
технологией интеллектуального рабочего процесса, которая обеспечивает 
возможности автоматической передачи и перекодирования, чтобы ваш 
медиафайл был совместим с требованиями любой платформы доставки 
видео OTT. 

Преимущество OTT с Etere: показ целевой рекламы для улучшения 
вашей стратегии монетизации контента
Хотя OTT открывает мир развлечений по запросу для зрителей, он также 
представляет персонализированные рекламные потоки, предназначенные 
для увеличения удержания клиентов и возможностей конверсии. С помощью 
Etere OTT Delivery вы можете настроить таргетинг своей рекламы в 
соответствии с профилями зрителей, включая размещение разных 
рекламных объявлений для одного контента. Это позволяет операторам 
согласовывать все списки воспроизведения, включая срочные запросы, 
перед воспроизведением. Etere предоставляет унифицированное модульное 
решение для VTVCab, которое также позволяет доставлять 
персонализированные рекламные ролики, которые автоматически 
выбираются на основе совпадений из профилей зрителей. Благодаря 
расширенному анализу метаданных, показ рекламы может быть нацелен на 
нескольких уровнях, включая географическую локализацию, 
демографические данные, тип устройства и предпочтения по потреблению 
мультимедиа. 

Драйвер Etere SCTE-35 позволяет сшивать видеоконтент и целевую рекламу 
в один поток. Система автоматически определяет окончательные данные в 
SCTE-35 и сопоставляет их с данными списка воспроизведения, чтобы 
гарантировать, что содержимое широковещательной передачи всегда 
синхронизировано с содержимым списка воспроизведения. Впоследствии 
видеоконтент и целевые рекламные ролики объединяются в единый поток, 
чтобы зритель чувствовал себя комфортно. Система автоматически 
определяет окончательные данные в SCTE-35 и сопоставляет их с данными 
списка воспроизведения, чтобы гарантировать, что содержимое 
широковещательной передачи всегда синхронизировано с содержимым 
списка воспроизведения. Etere дает вам возможность заменять рекламу без 
повторного редактирования и перекодирования файлов мультимедиа. 
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Ключевая особенность
■ Интегрированная и модульная система управляет непрерывным рабочим 
процессом доставки OTT 
■ Доставляйте контент в многоэкранные системы распределения OTT, 
которые поддерживают различные возможности просмотра на мобильных 
телефонах, компьютерах и смарт-телевизорах 
■ Мониторинг операций в реальном времени 
■ Интегрированные возможности отчетности, которые позволяют в реальном 
времени получать управленческую информацию о просмотрах, операциях, 
производительности и многом другом 
■ Неограниченное количество замен видео, графики и контента, работает без 
проблем даже для срочных запросов 
■ Максимальная свобода определения всех условий поставки, таких как 
лицензиат, платформа, метаданные, активы и рабочий процесс, который 
необходимо выполнить 
■ Единый доступ для управления соглашением о правах на контент, которое 
определяет, на какую платформу контент может быть передан 
■ Интегрированный инструмент повестки дня позволяет создавать 
напоминания, которые автоматически доставляются по электронной почте в 
отделы предприятия 
■ OTT Ad Insertion: создание нескольких под-плейлистов, которые будут 
сгенерированы из основного плейлиста 
■ Беспрепятственное дублирование заказов 

Чтобы получить расширенную стратегию доставки OTT, свяжитесь с нами по 
адресу info@etere.com

SCTE Signal on scheduling

О Этере

В 2022 году в Москве была запущена компания ЭТЕРЕ OOO, 
которая предоставляет лучшие программные инновации и услуги 
пользователям России и регионов. Этере разработана по 
российской технологии, но обтянута в модной итальянской 
одежде. Благодаря полностью масштабируемому рабочему 
процессу Экосистема Этере идеально подходит для медиа-
организаций любого размера. Кроме того, Этере позволяет вам 
выбирать предпочитаемое вами оборудование без каких-либо 
ограничений. Известная своим превосходным сервисом, компания 
Этере предлагает круглосуточную поддержку по всему миру, 
бесплатные обновления программного обеспечения и апгрейды. С 
самого начала вашего путешествия с нами мы проведем вас через 
каждый этап проекта, от консультирования по проекту и 
разработки рабочего процесса до управления изменениями, 
запуска в эксплуатацию и за его пределами. Этере дает вам силы 
на будущее.
www.etere.com

О VTVCab

Вьетнамское кабельное телевидение было запущено в 2012 году 
и стало одним из крупнейших игроков платного телевидения в 
стране с точки зрения количества подписчиков и диапазона 
услуг, транслируя 200 каналов в сотрудничестве с другими 
поставщиками телевизионных услуг. VTVcab также участвует в 
предоставлении услуг цифрового, индивидуального и интернет-
телевидения. VTVCab - это подразделение национальной 
телекомпании VTV, созданной в 1995 году.
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