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ЭA6841 УСЛУГИ ПО ОБУЧЕНИЮ НА МЕСТЕ ЭТЕРЕ

Введенный тренинг предоставляет профессиональные 
консультации, которые позволяют вам максимизировать выгоды и 
увеличить отдачу от ваших инвестиций. Максимизируйте свои 
преимущества с помощью Тренинга Этере. 

Наши услуги по обучению помогут вам получить максимальную отдачу от 
ваших инвестиций в технологии за счет повышения квалификации ваших 
технических специалистов в области установки, настройки и устранения 
неполадок решений Этере. Этере стремится к вашему успеху, независимо от 
того, хотите ли вы улучшить свои навыки, более творчески подходить к своим 
проектам или составить свое резюме, учебные программы Этере могут 
помочь вам достичь ваших целей. 

Введенное обучение дает вашим сотрудникам знания и навыки, 
необходимые для запуска системы без ошибок и с повышенной 
эффективностью. Мы предлагаем полный набор учебных курсов и 
сертификатов, призванных помочь вам максимально использовать потенциал 
решений Этере. 

Etere Training Services

Профессиональные сотрудники

Этере предлагает набор услуг по обучению, ориентированных на 
типичные потребности в области эксплуатации и системного 
администрирования. Наши услуги по обучению предназначены 
для того, чтобы вы могли максимизировать свои инвестиции и 
обеспечить постоянную бесперебойную работу. 

При надлежащем обучении операторы и инженеры становятся 
более эффективными и хорошо осведомленными в своих 
обязанностях; они узнают, как создавать рабочие процессы для 
улучшения операций и сокращения затрат и ошибок.

Курсы подготовлены инженерами-экспертами Этере, которые 
знают требования к эксплуатации производственных помещений, 
главных центров управления, редакций новостей и сетевых 
объектов, потому что они много раз сталкивались с этими 
проблемами и разрабатывали решения. 
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Курсы повышения квалификации

Обучение Этере поможет вам приобрести, поддерживать и 
оптимизировать свои технические навыки с помощью широкого 
спектра доступных курсов. 

Обучение может проходить либо на вашем сайте, либо, если 
удобно, в офисах Этере. Наши учебные курсы охватывают все, 
что вам нужно знать об управлении и максимизации 
эффективности ваших модулей Этере.

Сертификация

Станьте экспертом в области систем Этере с помощью 
сертификационных курсов Этере, целью которых является 
обеспечение глубокого понимания систем Этере для 
администраторов и операторов. 

Наша цель — предоставить пользователям лучшие инструменты 
для достижения успеха в постоянно меняющемся ландшафте 
вещания, а система Этере разработана, чтобы помочь вам 
оптимизировать операции и увеличить доход. 

Наши сертификационные курсы отличаются такой же известной 
последовательностью, исключительным обслуживанием и 
подтвержденным послужным списком, которыми мы известны. 

Получите максимальные преимущества благодаря 
сертифицированным курсам, проводимым инструкторами Этере, 
представляющими уникальный опыт в сфере вещания и ИТ. 

ЭТЕРЕ OOO

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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