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ETERE И AWS MOVES CROSSINGS TV PLAYOUT НА ОБЛАКЕ

Базирующаяся в США азиатско-американская телевизионная сеть 
Crossings TV делает набег на облачный сервис следующего 
поколения, и Этере возглавляет переход. Etere обеспечивает 
бесшовную интеграцию с Amazon Web Services (AWS) в рамках 
сквозных рабочих процессов станции, включая MAM, планирование, 
воспроизведение, вставку рекламы и архивирование.
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Выйдя за рамки традиционного воспроизведения, Etere возглавляет 
изменения, предлагая новую интегративную облачную систему 
воспроизведения для американской азиатско-американской телевизионной 
сети Crossings TV. В сегодняшней индустрии средств массовой информации 
и развлечений гиперподключение приобрело совершенно новое значение, и 
Etere может предоставить легко адаптируемую систему для удовлетворения 
меняющихся потребностей станции, а также прокладывать путь в будущее. 
Etere транслирует круглосуточный поток контента, перераспределяемый на 
нескольких языках в 7 регионах США для азиатско-американских рынков. 
Рабочие процессы, которыми управляет Etere, включают в себя 
динамическое добавление рекламных роликов, чтобы открывать новые 
возможности монетизации контента на различных рынках. 

Crossings TV использует Etere Ecosystem для управления полным 
распределением контента и миграцией в облачные сервисы. Etere Ecosystem 
подключается к Amazon Web Services (AWS) и облачному хранилищу Amazon 
S3 для достижения унифицированной работы во всех рабочих процессах, 
включая загрузку, загрузку, планирование, воспроизведение, архивирование 
и управление цифровыми медиа. Последняя миграция в облако 
предоставляет Crossings TV полностью программно-ориентированную 
настройку, которой могут управлять кросс-функциональные группы, 
работающие из разных мест. Благодаря централизованному управлению 
базой данных Etere, обновлениям в реальном времени и бесшовной 
интеграции с облачными сервисами, станция оснащена упрощенным 
программно-ориентированным решением, которое не требует локального 
оборудования и хостинга. Etere Ecosystem с единым интерфейсом для 
управления сквозными операциями призвана устранить сложности 
интеграции, снизить затраты и сократить время вывода продукта на рынок. 

Более того, Etere позволяет распространителям контента, таким как 
Crossings TV, управлять динамической вставкой рекламы как для линейных, 
так и для нелинейных сервисов, не прибегая к сложным локальным 
решениям. Работая в автоматическом или ручном режиме, Etere Ad Insertion 
может обрабатывать в реальном времени вставку видеоклипов, логотипов, 
компьютерной графики, графических наложений и прокрутки текста как в 
сохраненном, так и в реальном времени для неограниченного количества 
каналов. Etere Ad Insertion также легко интегрируется с рабочими процессами 
по трафику и планированию, чтобы обеспечить автоматическое и 
динамическое согласование рекламных роликов с демографическими 
данными аудитории на разных рынках. Etere Ad Insertion открывает новые 
возможности монетизации контента на нескольких рынках. 

Etere Ecosystem предоставляет Crossings TV готовое решение для быстрого 
вывода поддерживаемого рекламой контента на разные рынки без каких-
либо сложностей в эксплуатации. Кроме того, открытая архитектура и 
функциональная совместимость Etere Ecosystem гарантирует, что рабочие 
процессы могут быть легко масштабированы в соответствии с будущими 
потребностями станции. 

Нужна стратегия управления СМИ, которая работает для вашего бизнеса? 
Начните работу с Etere, свяжитесь с нами по адресу info@etere.com, чтобы 
узнать больше.

© Etere pte ltd All rights reserved                    www.etere.com 19102021



12/11/2021 Press
Etere

a consistent system

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. 

О Crossings TV

Crossings TV, основанная в 2005 году, является домом для 
американцев азиатского происхождения, которые ищут утешения, 
возможностей и чувства принадлежности. Crossings TV 
предоставляет новости, информацию и развлекательные 
программы на языках для 7 азиатских языковых групп в 7 
концентрированных азиатских мегаполисах по всей территории 
США. www.crossingstv.com
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