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ТРУДОВАЯ ГАЗЕТА ВЬЕТНАМ ВЫБИРАЙТЕ ETERE CENSORMX

Газета труда Вьетнама выбрала Etere CensorMX для выполнения 
требований цензуры СМИ. Газета Labor Newspaper во Вьетнаме 
выбрала Etere CensorMX для выполнения требований цензуры СМИ. 
Медиа-компания стремится повысить эффективность и устранить 
ручные операции для более надежного и профессионального 
вещания. 

Уверенность и соответствие CensorMX
Центральное место в проекте занимает CensorMX, лидирующее на рынке 
программное обеспечение Etere для цензуры, которое обладает всеми 
возможностями, необходимыми для соблюдения законов о цензуре даже в 
разных странах. CensorMX позволяет быстро редактировать, заменять и 
вставлять клипы. Удобная и централизованная панель инструментов 
позволяет легко адаптировать программное обеспечение для организаций 
любого размера. CensorMX масштабируется в соответствии с растущими 
потребностями вашего бизнеса, от одного до сотен каналов. 

Поддержка двух мониторов для более эффективной работы
Благодаря поддержке настройки с двумя мониторами пользователи могут 
управлять предварительным просмотром в высоком разрешении с помощью 
второго монитора, который отображает полные элементы управления 
CensorMX, включая установку отметки, установку отметки и воспроизведение 
/ паузу. Без переключения экранов операторы могут одновременно 
выполнять и предварительно просматривать весь спектр элементов 
управления цензурой. К ним относятся вставка, замена, удаление, скрытие и 
звуковой сигнал, отключение звука, обрезка для отключения звука и обрезка 
до черного. Операторы могут применять вставки размытия или мозаики в 
нескольких точках приложения и настраивать параметры интенсивности. 
Программное обеспечение также имеет настраиваемые переходы затухания 
и затухания. Кроме того, операторы могут настраивать предупреждающие 
сообщения с загрузкой графических файлов. 

Цензура с задержкой по времени дает вам максимальную свободу 
транслировать прямую трансляцию без ошибок
Задержка по времени - это преднамеренная задержка, которая 
предотвращает попадание в эфир неприемлемого контента, такого как 
ненормативная лексика, ляпы и нагота. CensorMX объединяет функции 
временной задержки, которые позволяют выполнять отложенную передачу 
при одновременном приеме файлов мультимедиа. Операторы могут 
определить фиксированную продолжительность для всех загруженных 
носителей, чтобы автоматически включать новую запись при достижении 
максимальной продолжительности записи. Время задержки варьируется в 
зависимости от потребностей пользователя. Он автоматически захватывает 
загруженные видео с заданной задержкой и продолжительностью. 

Кроме того, он поддерживает ввод и вывод SDI, IP, NDI, обеспечивая 
максимальную гибкость при выборе системы, которая наилучшим образом 
соответствует вашим потребностям. Он также разработан с распределенной 
архитектурой, которая обеспечивает отказоустойчивую работу. 

Поддержка Shuttle Pro Contour с интуитивно понятным управлением 
Кроме того, CensorMX поддерживает выполнение команд удаленно с 
помощью Shuttle Pro Contour. Эргономичный дизайн Shuttle Pro Contour 
позволяет операторам получать доступ к основным элементам управления 
цензурой, удерживая ручку только одной рукой. Ручка позволяет оператору 
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быстро поворачиваться на 360 градусов в любом направлении, в результате 
операции вперед и назад выполняются быстрее, чем когда-либо прежде, и 
обеспечивает покадровую точность. Shuttle Pro оснащен 13 клавишами, в том 
числе поворотной ручкой и ручкой переключения передач. 

Кроме того, CensorMX также является клиент-серверным приложением и 
позволяет одному клиенту управлять несколькими серверами с технологией 
нулевой задержки для предварительного просмотра, что делает Etere 
CensorMX мощным, универсальным и экономичным решением. Временная 
задержка CensorMX позволяет операторам выполнять отложенную передачу 
при одновременном приеме медиафайлов. 

Ключевая особенность
■ Настраиваемое время перехода и продолжительность записи 
■ Определите фиксированную продолжительность для всех загруженных 
носителей, чтобы автоматически включать новую запись всякий раз, когда 
продолжительность записи достигает максимума 
■ Масштабируемое решение, позволяющее легко расширить систему за счет 
большего количества каналов и пользователей без значительного изменения 
конфигурации 
■ Размытие или вырезание фрагментов несоответствующего аудио / видео 
■ Программируемая задержка времени, позволяющая вставлять или удалять 
без ограничения по продолжительности 
■ Установить таймер обратного отсчета и предупреждения 
■ Отключение звука и звуковой сигнал 
■ Технология нулевой задержки ETX для предварительного просмотра 
■ Настроить непрерывный цикл в плейлисте 
■ Кнопка одним щелчком, чтобы отключить звук или черные кадры во время 
воспроизведения в реальном времени 
■ Поддерживает универсальную конструкцию с двумя мониторами 
■ Установка нескольких клипов 
■ Вставка закладок 
■ Экономия затрат, поскольку клиент-серверные приложения позволяют 
одному клиенту управлять несколькими серверами 
■ Не требуется времени ожидания для предварительного просмотра 
контента во время записи видео в прямом эфире и в записи 
■ Поддерживает SD и HD 
■ Гибкость использования входов и выходов SDI / IP / NDI 
■ Вставка закладок 
■ Управление несколькими форматами изображений 
■ Основная и резервная конфигурация 
■ Распределенная архитектура для отказоустойчивой работы 
■ Установите отметку, отметку, паузу, воспроизведение и многое другое 
■ Подробная отчетность с полным журналом всех предпринятых действий 
цензуры для удобного анализа 
■ Автоматическая компенсация разницы часовых поясов 

Etere объединяет все необходимые вам функции цензуры в перспективном 
решении, которое может развиваться и расти вместе с потребностями вашего 
бизнеса. С CensorMX ваши прямые трансляции будут работать без сбоев, и 
вы можете быть уверены в безупречной производительности на каждом 
этапе вашего производства. 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с 
info@etere.com
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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. 
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