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Пионер без ленты. Система воспроизведения MTX и Master Control
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(MTX Main View)

С МТХ для воспроизведения, переключения, вставки переходов, логотипа и выполнения
других функций графического оформления эфира вам понадобится только один сервер.
Система Etere делает из простой рабочей станции мультифункциональное
интегрируемое решение.
Etere является пионером в области безленточного вещания, компания поставляет свое
программное обеспечение по всему миру. Оно предназначенно для облегчения
управления и контроля вещания в медиа-компании, позволяющее более эффективно
организовать рабочие процессы, сохраняя при этом гибкость в работе и настройках. Так
как Etere постоянно работает над улучшением рабочих процессов, в МТХ был добавлен
новый программный модуль, позволяющий упростить выполнение основных функций –
модуль Master Control.
Для клиентов, которые уже используют МТХ, но хотят использовать Master Control,
достаточно будет просто обновить лицензию, никакого аппаратного обеспечения
приобретать дополнительно не нужно. Все необходимые элементы управления
предстанут в виде интуитивно понятного touch-screen графического интерфейса.
MTX включает в себя основные функции управления графикой и аудио, такие как:
• 8 слоев логотипов без ограничения размера
• 1 бегущая строка
• Контроль параметров аудио
• Dolby E Pass-through
• Видео переходы.
Для работы сервера, в минимальной конфигурации, требуется только одна карта Matrox
с 1 входом и 2 выходами, чтобы обеспечить функциональность Master Control, а также
возможность работы с SD и HD без дополнительных затрат. Панель управления может
быть установлена на несколько рабочих станций и использоваться на втором мониторе
параллельно с другим приложением Etere.

(MTX Graphic Interface)

(MTX Audio Shuffling)

Панель может использоваться для контроля нескольких каналов с одного рабочего
места, увеличивая эффективность использования многоканального решения.
Управление становится быстрее, лучше и дает бОльший функционал по низкой цене.
MTX существенно снижает капитальные затраты и эксплуатационные расходы
телевизионных комплексов, поскольку он заменяет стандартные средства
воспроизведения и обработки контента с помощью собственного программного
обеспечения Etere. Экономия достигается за счет снижения затрат на приобретение,
быстрой окупаемости, улучшенной масштабируемости системы, и увеличения
эффективности рабочих процессов. Правильное расположение аппаратных компонентов
сетевой инфраструктуры позволяет уменьшить занимаемое пространство и снизить
потребление электроэнергии, и упростить обслуживание. Благодаря сетевой
архитектуре MTX можно легко увеличить количество каналов без ограничений,
возникающих при масштабировании традиционной системы, а упрощенный дизайн
позволяет значительно ускорить развертывание новых мощностей, дополнительных
каналов и служб, то есть МТХ позиционируется как полноценная система с длительным
жизненным циклом. МТХ может использоваться более 10 лет без каких-либо изменений,
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политика свободного обновления программного обеспечения Etere позволяет
вещательным компаниям использовать подобные системы до 21 года, тем самым
сохраняя инвестиции.

(Automation 21.5)

Плотная и гибкая рабочая среда
Тесно интегрированная, гибкая рабочая среда уплотняет все основные рабочие
процессы. MTX является частью глобальной системы Etere MAM, позволяющей
использовать те же метаданные и интерфейс для захвата, управления контентом,
контроля переходов, траффика, архивирования и мониторинга. Решение MTX
непрерывно развивается в течение 21 года, время, в течение которого решения Etere
становились более гибкими к адаптации в любой рабочей среде, увеличивая
надежность и отказоустойчивость.
Непревзойденное качество
MTX предлагает бескомпромиссное решение для плейаута, идеально подходящее под
требования телевизионных каналов. Система обеспечивает сигнал высокого качества
через снижение количества вещательного оборудования в общей цепочке, комбинируя
его с собственной системой обработки видеосигнала.

(Weekly schedule)

(Executive Editor integration)

Touch screen интерфейс
Попробуйте новый тач скрин интерфейс. С новой панелью МТХ вы получаете
стандартные функции Master Control, используя для удобства сенсорный экран. Отдел
разработки Etere делант все, чтобы облегчить работу оператора и минимизировать его
ошибки.
Ключевые особенности
• Высокая функциональность
• Законченное полностью интегрированное решение
• Высокая масштабируемость
• Тач скрин интерфейс
• Высокая эффективность использования
• Поддержка SD/HD
• Поддержка всех основных типов вещательного оборудования
• Безопасное функционирование
Интеграция:
• Видеозахват
• МАМ
• Продажа рекламного времени
• Медиапланирование
• Немедленное воспроизведение
• Веб-интерфейс
• Интеграция с Master Control Switcher

(Media Asset Management)

Поддержка
• Etere предоставляет услуги пост-продажной поддержки
• Работа службы поддержки в режиме 24/7
• Оказание удаленной поддержки
• Детализированное документирование работы приложений
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