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АРХИВ HSM

Интеллектуальное решение для управления хранением и 
жизненным циклом активов, призванное упростить процесс 
хранения как для медиа, так и для ИТ-компаний. Он поддерживает 
как проприетарные, так и отраслевые файловые системы, 
предоставляющие всю информацию об архивах, расположенных 
локально и в разных местах.

Программные 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, которые предназначены для 
вашего успеха. Свяжитесь с нами по адресу info@etere.su 

Заставьте ваш контент работать на вас
В сегодняшней быстро меняющейся и творческой среде архивирование 
играет важную роль в управлении экосистемой, которая эффективно 
интегрирует ваш контент. Благодаря набору расширенных функций, 
обеспечивающих сквозное управление архивами, решение Этере HSM 
включает в себя иерархическое управление хранилищем, дисковую 
библиотеку и географически избыточный архив, что позволяет вам создать 
идеальную экосистему хранения объектов, используя управление активами, 
оркестрацию рабочих процессов и перекодируйте модули, чтобы ваши 
активы всегда хранились на наиболее эффективном уровне хранения и 
доставлялись в нужное место в требуемом формате.

Программное решение Этере HSM — это интеллектуальная платформа для 
хранения и управления жизненным циклом активов, которая призвана 
упростить процесс хранения как для медиа, так и для ИТ-компаний. 
Обеспечивая простое создание мощных рабочих процессов, он содержит 
автоматизированные инструменты для переноса контента между версиями 
оборудования, уровнями хранения или с устаревших систем на платформы 
хранения нового поколения.

Интегрированная оркестровка рабочих процессов помогает 
автоматизировать преобразование файлов разных поставщиков и форматов 
на неограниченном количестве уровней хранения в гибридной облачной 
среде. Этере HSM также оптимизирует обмен метаданными между 
сторонними системами и службами обогащения метаданных, чтобы 
пользователи могли получать больше пользы от своих активов. 

■Дисковая библиотека Этере
Дисковая библиотека Этере - это гибридное программное обеспечение 
нового поколения для архивирования на магнитной ленте и диске для 
долгосрочного хранения, которое управляет архивом на основе спящих 
дисков. Это экономичная альтернатива лентам LTO и библиотекам ODA, 
которая позволяет использовать любой архивный корпус, а также различные 
дисковые технологии. 

■Линейное хранилище Tape-Open (LTO)
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Этере HSM поддерживает технологию Linear Tape-Open (LTO) вплоть до 
LTO8. LTO8 является более мощным, чем его предшественник, благодаря 
способности хранить более чем в два раза больше емкости хранилища. Он 
также на 20% мощнее по сравнению с предыдущими поколениями. LTO 
поддерживает LTFS, WORM (Write Once Read Many) и 256-битное аппаратное 
шифрование AES, а также обеспечивает 256-битное шифрование AES на 
основе стримера для защиты конфиденциальной информации. 

■Хранение архива оптических дисков Sony (ODA)
Архивная система Sony на оптических дисках позиционируется как 
бесконтактная цифровая архивная система большой емкости, подходящая 
как для ближнего, так и для глубокого архивирования. Тесная интеграция с 
платформой архивирования оптических дисков Sony расширяет спектр 
технологий хранения данных, поддерживаемых решениями Этере, и 
позволяет клиентам Этере максимально гибко использовать возможности 
Sony. 

■Этере HSM
Иерархическое управление хранилищем Этере (Etere Hierarchical Storage 
Management ) - это инструмент для перемещения и оптимизации 
видеоконтента между различными носителями. Политика перемещения 
данных применяется для достижения наилучшего компромисса между 
стоимостью и скоростью.

Выберите свое требование в меню приложений и продуктов, чтобы узнать 
больше! 

Optical Disc Archive

Etere DiskLibrary

Amazon web services and 
Windows Azure

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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