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АВТОМАТИЗАЦИЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Благодаря своей безупречной простоте и гибкости программные 
решения Этере для автоматизации воспроизведения обеспечивают 
простое управление вашими требованиями к автоматизации 
вещания. 

Решения Этере управляют сквозным жизненным циклом медиа в 
вещательных и медиапредприятиях. В рамках надежной сети экосистемы 
Этере оптимизируйте весь рабочий процесс с помощью решений Этере, 
которые обеспечивают бесшовную интеграцию и полезную 
функциональность. Являясь первым в мире производителем программных 
решений для вещания, решения Этере,несомненно, наведут порядок в ваших 
диспетчерских, повысят производительность и будут способствовать более 
широкому диапазону адаптируемости и масштабируемости. Сделайте первый 
шаг к достижению желаемого успеха, основанного на результатах. Мы можем 
помочь вам достичь результатов для вашего успеха. Свяжитесь с нами по 
адресу info@etere.su 

Достигайте большего с программными решениями Автоматизации 
воспроизведения Этере .
Программные решения Этере для автоматизации воспроизведения 
устраняют избыточность, сокращают трудоемкие ручные задачи и сводят к 
минимуму ошибки, чтобы вы могли сосредоточиться на создании, 
оптимизации, доставке и монетизации интересного контента. Этере 
защищает ваши инвестиции с помощью бесплатных обновлений, передовых 
технологий и полной масштабируемости. Этере предоставляет полный набор 
программных инструментов Автоматизации воспроизведения для 
приложений Автоматизации предприятия, Канал в коробке, Главное 
управление с интегрированной автоматизации воспроизведения и Канал в 
облаке. 

Выберите свое требование в меню приложений, чтобы узнать больше! 

Автоматизация предприятия
Надежная стратегия воспроизведения корпоративных каналов может 
повысить эффективность работы всех отделов и повысить рентабельность. 
Решения Автоматизации корпоративного телевидения Этере помогут вам 
разработать стратегический подход к управлению медиапроцессами. 

Канал в коробке
Канал в коробке Этере предоставляет пользователям все функции 
воспроизведения вещания, необходимые для поддержания эффективной и 
надежной работы канала в эфире, включая автоматическое воспроизведение 
каналов, захват, автоматизацию видео, управление основным управлением и 
интерактивную графику с неизменной точностью даже для самых 
требовательны к окружающей среде. 

Канал в облаке
Канал в облаке Этере включает в себя все функции, необходимые для 
облачного воспроизведения, управления и распространения. Будьте готовы к 
облаку благодаря экономичности, быстрому развертыванию, простоте 
масштабирования и безопасному удаленному доступу Этере. 
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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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