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Etere интегрирует управление публичной библиотекой 
изображений для VOD и EPG

Etere интегрирует управление библиотекой изображений для 
доставки видео по запросу (VOD). С помощью автоматизированных 
рабочих процессов Etere вы можете управлять тысячами 
изображений, используемых как для онлайн-данных, так и для 
данных EPG.
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Etere стремится к расширению своей экосистемы, чтобы дать возможность 
вещателям двигаться в направлении доставки контента через IP, создавая 
систему, которую легко построить и использовать. С бесчисленными 
эпизодами и сериалами организация и обработка медиафайлов VOD может 
стать хаотичной без удобного для пользователя решения. Etere 
обеспечивает интегрированное и гибкое управление изображениями для 
быстро меняющихся потребностей в нелинейном программировании и 
рекламе. Ясная, структурированная и автоматизированная система Etere 
позволяет производителям и дистрибьюторам контента легко находить, 
извлекать и обрабатывать изображения для правильной программы VOD и 
доставлять ее в соответствии с графиком. Используя автоматизированные 
рабочие процессы, Etere управляет копированием изображений из 
библиотеки мультимедиа в общие папки с доступом по запросу через 
общедоступные URL-адреса. 

Etere дает вам конкурентное преимущество
■Доступность: Etere MAM ускоряет доставку вашего контента на несколько 
платформ VOD с помощью надежной веб-консоли управления, которая 
позволяет управлять рабочими процессами с любого интеллектуального 
устройства 
■Безопасность: имена файлов изображений, которыми управляет Etere, 
генерируются случайным образом. Таким образом, публичный пользователь 
не сможет получить доступ к другому изображению, угадав имя файла 
■Оптимизация: Etere увеличивает рентабельность инвестиций в медиа-
активы за счет структурированной и оптимизированной организации вашей 
медиа-библиотеки 

С помощью Etere Image Metadevices вещательные компании могут 
настраивать настраиваемые рабочие процессы для копирования 
изображений в общую папку, доступную для всех по защищенному 
URL-адресу HTTPS. Etere T-workflow позволяет легко управлять даже 
тысячами файлов, он может обрабатывать 100000 рабочих процессов менее 
чем за одну секунду. Кроме того, это отказоустойчивая система, 
позволяющая выполнять настройку с резервированием. 

Кроме того, целостность данных файлов защищена с помощью контрольной 
суммы Etere MD5, которая обеспечивает целостность данных и 
безошибочную оболочку во время и после перемещения файлов. Функция 
контрольной суммы MD5 является одним из наиболее часто используемых 
методов подписи, чтобы гарантировать, что файлы не будут повреждены или 
изменены при каждом перемещении. Etere T-Workflow копирует изображение 
в соответствии с содержащимися в нем метаданными MD5. Если MD5 не 
существует, он автоматически создается и копируется в общую папку 
изображений с использованием MD5 в качестве имени файла. Однако, чтобы 
избежать дублирования данных, система автоматически перезаписывает все 
существующие файлы с теми же свойствами MD5. Этере проверяет 
расписание, чтобы сопоставить изображения с правильным содержанием 
VOD. Если в течение 15 дней совпадений нет, изображение автоматически 
удаляется с помощью рабочего процесса. 

Библиотека изображений является ключевой в каждой системе электронных 
программ программирования (EPG). С Etere вы можете упростить управление 
своей библиотекой изображений с помощью общедоступной ссылки на URL. 
Изображения будут размещаться и удаляться в соответствии с данными 
расписания, постоянно обновляя вашу систему. Централизуйте свой контент 
и максимизируйте рентабельность инвестиций (ROI) с помощью 
интегрированного программного решения. Для получения дополнительной 
информации свяжитесь с нами по адресу 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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