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ПРОДАЖА ЭФИРНЫХ ТРАНСЛЯЦИЙ

Этере включает в себя ряд решений по продаже 
широковещательного трафика для управления сквозными 
операциями по продаже эфиров с высоким уровнем 
масштабируемости и гибкости. Сократите затраты и сложность 
эксплуатации с помощью гибких и надежных продуктов Этере. 

Решения Этере управляют сквозным жизненным циклом средств массовой 
информации вещательных и медиапредприятий. Благодаря надежной сети 
экосистемы Этере оптимизируйте весь свой рабочий процесс с помощью 
решений Этере, которые обеспечивают бесшовную интеграцию и полезную 
функциональность.. Являясь первым в мире производителем решений для 
вещания только с программным обеспечением, решения Этере, несомненно, 
облегчат работу ваших диспетчерских, повысят производительность и 
обеспечат более широкий диапазон адаптации 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 

Прочные и надежные Продажи Эфирного Времени 
В быстро меняющемся мире продаж эфирных трансляций беспрецедентные 
проблемы неизбежны. Чтобы преуспеть в конкурентной среде и увеличить 
отдачу, интегрированное решение для продажи широковещательного 
трафика Этере предназначено для расширения возможностей пользователей 
с помощью прочной структуры и комплексного решения для рабочих 
процессов, которое оптимизирует доставку контента, повышает 
операционную эффективность и снижает стоимость владения. Начиная с 
планирования вещания, программирования, продажи телевизионного 
трафика, составления списков воспроизведения и учета,программного 
решения Продаж Эфирного Вещания Этере являются ключевым фактором 
измеримого успеха! 

Полностью основанный на Интернете 
Подключайтесь к своей работе из любой точки мира с помощью веб-
решения. Доступный на таких носителях, как ПК и планшеты ,чтобы начать 
работать, все, что вам нужно - это подключение к Интернету. 

Интегрированный бухгалтерский учет Продажи Эфирного Вещания 
Интегрированный бухгалтерский учет Продажи Эфирного Вещания Этере( 
Etere Airsales) обеспечивает сквозной процесс, включая выставление счетов 
за рекламу с предоплатой и постоплатой, отслеживание платежей с 
ежедневными, еженедельными и ежемесячными отчетами, управление 
комиссиями агентств и счетов, активное управление кредитными лимитами и 
кредитом. остановки, эффективное устаревание наличности, авансы и 
инкассо, автоматическое создание и отправка по электронной почте счетов в 
формате PDF, экспорт во внешнюю систему учета, а также актуальная сверка 
после автоматизации трансляции. 

Продажа Эфирного Вещания Этере 
Продажа Эфирного Вещания Этере - это интегрированное решение для 
организации перевозок, учета и всех операций, связанных с управлением 
продажами. Он полностью масштабируется в соответствии с вашими 
размерами и потребностями, от самой маленькой установки с одной 
станцией до крупнейшей корпорации. 

Продажа Эфирного Вещания Лыте 
Продажа Эфирного Вещания Этере Лыте (Etere Airsales Lite) - это простое, 
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эффективное и мощное решение для телевизионных каналов, которые 
имеют простое управление коммерческим / плановым планированием,, и 
является идеальным решением для нового рынка компаний, размещающих 
рекламу. 

Расписание Продажи Эфирного Вещания Этере 
Приложение еженедельного расписания Продажи Эфирного Вещания Этере 
позволяет вручную создавать расписания с помощью предварительно 
настроенных или новых блоков в формате сетки свободного стиля с 
помощью простой функции перетаскивания. Этот универсальный и 
эффективный инструмент коммерческого планирования гарантирует, что 
коммерческие заказы формируются и управляются профессионально и 
эффективно, тем самым максимизируя производительность и планирование 
эфирного времени. 

Размещение промо-акций Этере
Этере предоставляет эффективное решение для размещения промо-акций, 
надежный и интегрированный инструмент, способный эффективно управлять 
всей промо-активностью, включая кампании. Этере - это программное 
обеспечение, которое позволяет медиапредприятиям максимально 
эффективно использовать свой рекламный инвентарь. Размещение промо-
акций Этере отслеживает жизненный цикл производства промо-акций и 
обеспечивает комплексное управление в единой интегрированной среде. 

Чтобы узнать больше, выберите свое требование в меню продуктов! 

Этере Airsales Lite

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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