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ОТДЕЛ НОВОСТЕЙ НУНЦИО

Этере предоставляет полный отдел новостей NRCS и выпуск 
новостей, которые помогут вам справиться с проблемами быстро 
меняющейся среды. Он включает в себя совместные рабочие 
процессы, создание мультиплатформенного контента и более 
быструю доставку контента для эффективной компьютерной 
системы отдела новостей. 

Решения Этере управляют сквозным жизненным циклом медиа в 
вещательных и медиапредприятиях. 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 

Расширьте возможности доставки и распространения контента с помощью 
надежного программного решения Увеличьте ценность своих проектов по 
производству новостей с помощью полностью интегрированных и 
комплексных решений Этере. Этере предоставляет вещателям инструменты 
для удовлетворения потребностей быстро меняющихся операций с помощью 
системы, надежной и стабильной работы которой доверяют с 1987 года. 
оптимизирует ценность ваших медиаресурсов, повышает эффективность 
рабочего процесса и беспрепятственно управляет сквозным процессом. 
Особенности включают интеграцию новостей, социальных сетей, мгновенный 
чат и групповой чат, электронную бумагу, быструю загрузку веб-сайта, 
удобные права, инструменты поиска и общения. Этере обеспечивает мощную 
настройку рабочего пространства, которая поможет вам, независимо от 
размера вашей организации. 

Чтобы узнать больше, выберите свое требование в меню продуктов! 

Этере Сквозной рабочий 
процесс отдела новостей
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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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